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Dear colleagues!

This year the Cancer Research Center is holding the International Conference 
Haemopoiesis Immunology (Suzdal, June 4-6). The hope of victory over cancer is in 
many respects associated with this complex and disputable fi eld of oncology. For 14 
years the Conference presided by its permanent chairman Professor N.N.Tupitsyn, a 
keen researcher and Honored Scientist, has proven to be the leading forum in tumor 
immunology. I invite you to cooperation and fruitful discussions to be published in 
the Haemopoiesis Immunology journal in Russian and English. Find more informa-
tion at the RCRC site www. ronc.ru.

I wish all success to the Conference!

M.I.Davydov
President of the Conference
Academician of RAS
Director of the Federal State Budgetary Institution N.N.Blokhin Russian Can-
cer Research Center, Health Ministry of the Russian Federation

February 15, 2017
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Уважаемые коллеги!

В этом году Онкоцентр проводит Международную конференцию «Имму-
нология гемопоэза» (Суздаль, 4–6 июня). Сложная и спорная область онко-
логии, с которой во многом связаны надежды победы над раком. За 14 лет 
существования конференция зарекомендовала себя как лидирующая в области 
иммунологии опухолей. Бессменным председателем конференции является 
увлеченный человек, заслуженный деятель науки, профессор Н.Н.Тупицын. 
Приглашаю Вас к сотрудничеству и плодотворным дискуссиям, которые будут 
опубликованы в журнале «Иммунология гемопоэза» на русском и английском 
языках. Информация на сайте РОНЦ: www.ronc.ru.

Желаю больших успехов конференции!

Президент конференции
Директор Федерального государственного бюджетного учреждения
«Российский онкологический научный центр имени Н.Н. Блохина»
Министерства Здравоохранения Российской Федерации
Главный онколог России
Академик РАН  М.И. Давыдов 

15 февраля 2017 г.
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FROM THE EDITOR

Dear colleagues, there is little to add to Acadamician M.I. Davydov’s program 
article and address to participants of the 14th Hemopoiesis Immunology International 
Conference. Everything said there coincides in full with our hopes in the fi eld of 
cancer immunology.

I should only like to say that this issue of our journal will be very useful to all 
those engaged in cancer immunology as it contains Professor Jean-Francois Rossi’s 
(France) review with a very promising title «From allogenic transplantation to pre-
cision immunotherapy in oncology» and Professor Z.G Kadagidze’s «Cell mecha-
nisms of tumor escape from immune response». We are adhere to our intention to 
publish completed works, and in this issue it is N.A. Falaleeva’s presentation.

I.G. Markina’s review opens a new fi led, that is bone marrow involvement in 
melanoma. This tumor is characterized by marked hematogenic metastasis with 
mechanisms studied yet poorly, and bone marrow study may help to understand 
pathogenesis of tumor cell dissemination in melanoma. Theoretical aspects of he-
matogenic metastasis will be discussed in detail in Professor Yu. Kang’s (USA) 
presentation.

The journal also contains abstracts and the program of the 14th Hemopoiesis 
Immunology International Conference, Suzdal, June 46, 2017.

N.N. Tupitsyn
Professor
Honored Scientists of Russia
Editor-in-Chief
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ОТ РЕДАКТОРА

Глубокоуважаемые коллеги, после программной статьи академика 
М.И. Давыдова и его обращения к участникам XIV-й Международной конфе-
ренции «Иммунология гемопоэза» мало, что остается добавить. Всё, что там 
сказано в полной мере совпадает с нашими чаяниями в области иммунологии 
рака.

Хочу лишь отметить, что этот номер журнала будет очень полезен всем, 
кто занимается иммунотерапией рака, так как содержит обзорную статью 
профессора Жана-Франсуа Росси (Франция) с многообещающим названием 
«From allogenic transplantation to precision immune therapy in oncology», а также 
статью профессора З.Г. Кадагидзе «Клеточные механизмы ускользания опухо-
ли от иммунного ответа». Мы верны своим установкам публиковать закончен-
ные работы, и в данном номере — это статья Н.А. Фалалеевой.

Новое направление работ открывает обзор И.Г. Маркиной, посвященный 
поражению костного мозга при меланоме. Эта опухоль характеризуется выра-
женным гематогенным метастазированием, но механизмы его изучены слабо, 
и исследование костного мозга может помочь в понимании патогенеза процес-
са диссеминации опухолевых клеток при меланоме. Теоретические аспекты 
процесса гематогенного метастазирования будут подробно рассмотрены в до-
кладе профессора Ю. Канга (США).

Журнал содержит также тезисы докладов и программу XIV-й Междуна-
родной конференции «Иммунология гемопоэза», Суздаль 46 июня, 2017 года.

Главный редактор журнала
Заслуженный деятель науки России
Профессор Н.Н. Тупицын
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THERE IS NO CANCER IMMUNOLOGY, 
IT IS MERE INFECTIONAL IMMUNOLOGY

M.I. Davydov

Director N.N. Blokhin Cancer Research center, RF Ministry of Health

On the threshold of the forthcoming Heamopoiesis Immunology conference, 
that is undoubtedly the best one in this fi eld with its 14-year tradition, I would like 
to address the participants with some thoughts.

It is for more than 40 years that I practice oncology, and I never saw a case 
when a patient could cope with cancer on his or her own without doctor’s help in-
cluding the help of surgeons, chemo- or radiotherapeutists. It is cruel and inhuman 
to leave the patient face to face with cancer, in hope that his or her immune system 
will cope with the disease. The patient will inevitably die. That is why there is no 
cancer immunology in terms that it is commonly understood with infections. There 
is no primary immune response, there is no secondary immune response, there is no 
accumulation of effectors (antibodies, cytotoxic lymphocytes) that lead to pathogen 
(cancer cells in this case) elimination and eventually to patient recovery.

Then why do we speak so much about tumor immunology? It seems that this 
is a long-standing hope of oncologists to fi nd a specifi c approach to elimination of 
malignant cells from the cancer patient’s body. There is a long way passed, but we 
should admit that the 50-year-long study of T-cell immunity has failed to achieve 
success. Common recent attempts to remove PD1/PD-L1,2 blockade have surely 
given a certain result, but this is no immunology. There is no specifi city that is char-
acteristic of immune reactions. «Crazy» T-lymphocyte has lost its self vs. foreign 
orientation and destroys everything in his way including cancer cells. I believe that 
this way shows little promise.

There is an unmet need in other approaches, and I more than once have em-
phasized at our scientifi c board sessions that we pay too little attention to humoral 
immunity. The inherit immunity plays a special role, and this is the only fi eld in 
cancer immunology in which specifi c (i.e. truly immunological) approaches to af-
fect the tumor may be found. The point is that inherit pentamer IgM antibodies to 
tumor-associated glycans can induce cancer cell death via a special apoptotic mech-
anism, that is lipoptosis. N.N. Tupitsyn together with biochemists, namely Professor 
N.V. Bovin, are engaged in an active study in this fi eld of «cancer immunology».

When speaking about the absence of cancer immunology as a defensive reac-
tion to removal of the tumor from the body, one cannot deny the existence of tumor 
immunodiagnosis, immunological evaluation of response to therapy (evaluation 
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of residual disease), immunological staging, i.e. assessment of hematogenic bone 
marrow cancer dissemination, adoptive (replacement) immunotherapy, fi rst of all 
with specifi c inherit antibodies to tumor-associated glycans, and the novel (most 
promising in my opinion) fi eld in cancer immunoprevention based on stimulation of 
inherit humoral immunity.

It is important to remember one thing: once the body misses the tumor, it will 
never catch it up again, whatever the immunity status or lymphocyte tumor tissue 
infi ltration.

I believe in development of specifi c (immunological) approaches to cancer ther-
apy and wish the participants of the 14th Hemopoiesis Immunology international 
conference to reject dogmas and to try and fi nd new evidence-based approaches to 
eradication of this dreadful disease.

M.I. Davydov
Academician
Conference President
Director of N.N. Blokhin Russian Cancer Research Center, 
RF Ministry of Health

May 3, 2017
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ИММУНОЛОГИИ РАКА НЕТ, ЕСТЬ ИНФЕКЦИОННАЯ 
ИММУНОЛОГИЯ

М.И. Давыдов

Директор ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» Минздрава России

В преддверии предстоящей конференции «Иммунология гемопоэза», ко-
торая, несомненно, является лучшей в данной области и имеет уже 14-летнюю 
традицию, хочу обратиться к участникам с некоторыми мыслями.

Я уже более 40 лет занимаюсь онкологией и не видел ни одного слу-
чая, когда больной бы излечился от рака самостоятельно без помощи вра-
чей — хирургов, химиотерапевтов, лучевых терапевтов. Оставить больного 
один на один с раком в надежде на то, что иммунная система справится с 
болезнью, представляется кощунственным и бесчеловечным. Больной обя-
зательно погибнет. Поэтому иммунологии рака в том виде, в котором она 
традиционно понимается при инфекционных болезнях, нет. Нет первично-
го иммунного ответа, нет вторичного иммунного ответа, нет накопления 
эффекторов (антител, цитотоксических лимфоцитов), которые ведут к эли-
минации патогена (в данном случае — раковых клеток) и выздоровлению 
организма.

Тогда почему же мы так много говорим об иммунологии опухолей? Види-
мо, в этом реализуется давнишняя мечта онкологов найти специфический под-
ход к удалению злокачественных клеток из организма больного раком. Здесь 
пройден большой путь, но в целом, следует признать — 50-летнее исследо-
вание Т-клеточного иммунитета не привело к успеху. Современные модные 
тенденции, направленные на снятие блокады PD1/PD-L1,2, конечно же, дали 
определенные результаты, но это не иммунология. Здесь нет специфичности, 
присущей иммунным реакциям. «Обезумевший» Т-лимфоцит, потерявший 
ориентацию свое — чужое, крушит все на своем пути, в том числе и раковые 
клетки. Думаю, что эта дорога малоперспективна.

Нужно искать другие подходы, и я на Ученых Советах онкологического 
Центра не раз подчеркивал, что мы не уделяем должного внимания гумораль-
ному иммунитету. Особую роль играет врожденный гуморальный иммунитет, 
и это единственная область иммунологии рака, где можно надеяться на специ-
фические (то есть по настоящему иммунологические) подходы к воздействию 
на опухоль. Дело в том, что врожденные пентамерные IgM антитела к опу-
холеассоциированным гликанам способны индуцировать гибель раковых кле-
ток особым механизмом апоптоза — липоптозом. Этот раздел «иммунологии 
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рака» успешно разрабатывается профессором Н.Н. Тупицыным в содружестве 
с биохимиками — профессором Н.В. Бовиным.

Говоря об отсутствии иммунологии рака как защитной реакции по удале-
нию опухоли из организма, нельзя отрицать существование иммунодиагно-
стики опухолей, иммунологической оценки эффективности терапии (оценки 
минимальной остаточной болезни), иммунологического стадирования — 
установления гематогенной диссеминации рака по костному мозгу, адоптив-
ной (заместительной) иммунотерапии, в первую очередь, специфическими 
врожденными антителами к опухолеассоциированным гликанам и нарождаю-
щегося направления (с моей точки зрения, наиболее перспективного) иммуно-
профилактики рака, основанного на стимуляции врожденного гуморального 
иммунитета.

Важно помнить одно, единожды пропустив опухоль, организм никогда ее 
не догонит, какими бы ни были показатели иммунного статуса и инфильтра-
ции опухолевой ткани лимфоцитами.

Я верю в разработку специфических (иммунологических) подходов к те-
рапии рака и желаю участникам XIV-й Международной конференции «Имму-
нология гемопоэза» отказываться от догм и искать новые доказательные пути 
эрадикации этого страшного недуга.

Президент конференции
Главный онколог России,
Директор ФГБУ «РОНЦ имени Н.Н. Блохина»
Минздрава России,
Академик М.И. Давыдов

3 мая 2017 г.
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ABSTRACT

Cancer cell growth is associated to an immune surveillance failure, making the 
return to an immune control of cancer cells as a major therapeutic way, from allo-
genic transplantation to Immune Precision Therapy. Decor is made, for obtaining 
effi cient tools and understanding the best strategies for Immune Precision Therapy. 
Monoclonal antibodies represented one of the most important clinical success sto-
ry, particularly for B-cell lymphoproliferative disorders with rituximab, and more 
recently, fi rstly by reducing immune checkpoints within the tumor microenviron-
ment that limit immune suppression, secondly by enhancing some immune func-
tions through other different targets. The aim is to control cancer cells, a situation 
that could be measured biologically by lowering/eliminating cancer residual cells, 
and clinically by improving the response duration with no or low toxicity. At the 
end, this effect is supported by enhancing the number, the functions and the activity 
of the immune effector cells, including Natural Killer (NK), NKT and cytotoxic 
T-cells, and by lowering the functions of the immune suppressive cells. Beyond 
these new tools and their personalized usage, new considerations have to be taken 
in account, such as epigenetic regulation particularly from micobiota, to evaluate 
cellular metabolism, considering transversal cellular functions and regarding that 
biological targeting is evaluated at a tissue and body level.

INTRODUCTION

Allogenic transplantation (AlloT) was used in the early fi fties, to replace bone 
marrow progenitor cells (BMPCs) after radiaton injury by Mathé G. et al. 1 and 
developed by Thomas D.E. et al., in Seattle, to replace leukemic BMPCs by nor-
mal BMPCs 25. In addition, BMPCs include also immune cells, making AlloT 
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as an immune therapy to control or to eradicate leukemic residual disease. Then, 
AlloT was proposed to treat all the hematological malignancies in the situation of 
advanced disease or disease associated with very poor prognosis. Balance between 
effi cacy and toxicity is associated to Graft Versus Tumor (or Leukemia) (GVT/L) 
and Graft Versus Host (GVH) 6. So, in order to reduce risks and to increase ben-
efi ts, due to the extraordinary progress in immunological knowledge, one could 
separate these two associated effects 6, 7. It was the beginning of modern im-
mune therapy, starting with Coley’s work who stimulated immune system through 
infl ammation 8. Paul Ehrlich developed the concept of an immune protection 
against cancer, and in early sixties Burnet and others defi ned the « self » and 
« nonself » in immunology, leading to the concept of cancer immunosurveillance 
911. However AlloT failed to get major responses in solid cancers, question-
ning on the accessibility and the targeting of cancer cells by immune effector 
cells 12. The following development was performed in different directions, par-
ticularly in solid tumors, with the direct use of cytokines and immune effector 
cells, ex vivo activated and amplifi ed, named Lymphokine-Activated Killer cells 
(LAK) or Tumor-Infi ltrating Lymphocytes (TIL) considered as antigen-specifi c 
T-lymphocytes 1316. However, these cell-drug therapies were heterogenous 
mixtures between killer cells and also T regulators (Tregs) that reduce the anti-tu-
mor effect. In addition, the clinical comparison between autologous and allogenic 
transplantation, particularly in lymphoid malignancies, highlighted the balance 
between relapse-mortality and mortality due to the procedure 17. So, the dif-
ferences between « self » and « nonself » were supported not only by Cytotoxic 
T-cells (CTLs), but also by Natural Killer (NK) and NKT lymphocytes through 
Killer-Inhibitory Receptor (KIR) molecule mismatch 1820. After discovering 
circulating messengers, named cytokines or chemokines, immunologists focused 
on cell membrane receptors, signal transduction factors and more recently on 
membrane checkpoint molecules and their particular functional intrication. From 
knowledge to therapy, monoclonal antibodies after being biological tools to defi ne 
the Clusters of Differentiation (CD), became therapeutic tools. Nowadays, new 
tools are curently used with immune checkpoint inhibitors. However, we have to 
keep in mind that the tools are acting on specifi c cells and, at the end, we need to 
get them at the right place, in suffi cient number and with effective targeting (Fig-
ure 1). Finally, Immune Therapy has to become Precision Immune Therapy, with 
the right choice for the right patient, a situation that could mix different tools as 
described in this review. In addition, HLA-haplo-identical (HLA-HI) AlloT could 
be a platform for combining cellular therapy and immune checkpoint inhibitors, a 
basis for associating other immune modifyers or specifi c cell-drugs. Vaccination 
effect could prolong Chimeric-Antigen T-cells (CAR-T cells) or be prolonged by 
amplifying specifi c CTL, NK, NKT or and γδ T-lymphocytes.
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ALLOGENIC TRANSPLANTATION (AlloT)

AlloT is considered as one of the fi rst therapeutic process for Regenerative Med-
icine. During more than fi fty years, AlloT has been extensively explored, and major 
problems were associated to the search of available donors and the limitation of tox-
icity, principally due to GVH but balanced by GVT, aiming to separate them, the ying 
from the yang 21. So, the different experiences aiming to reduce minor HLA differ-
ences by using twin donors or depleting T-cells, were associated to a higher relapse 
rate. This demonstrates the importance of T-cells and the amplifi cation of their reper-
toire after AlloT. So, the origin of donors was enlarged with matched unrelated donors 
leading to an extensive national and international organization. Umbilical cord blood 
(UCB) was introduced as a novel source of BMPCs, particularly due to the possibility 
to use several samples in adults to overcome the limitation regarding cellular dose, 
immunological naivety and additional Donor Lymphocyte Infusion (DLI), opening 
the way for using non-immunological cells in the context of Regenerative Medicine 
22. More recently, HLA-HI AlloT was particularly developed to limit the diffi culties 

Figure 1. Windows of opportunity in immune therapy for cancers.
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for obtaining donors and the cost-induced by this organization. The major challenge of 
HLA-HI AlloT is the great bidirectional allo-reactivity associated with high incidences 
of rejection and GVH. Advances in graft techniques and in prophylaxis of GVH lead 
to risk reduction of both rejection and GVH, and this made this stem cell source as a 
viable alternative particularly for patients lacking an HLA-matched donor 23. The 
complexity of the different conditionning regimen and the status of the disease ren-
ders diffi cult to interpretate retrospective analysis. Nevertheless, in these retrospective 
analysis, HLA-HI AlloT had comparable results than other types of AlloT, particularly 
for acute myeloid leukemia (AML) 24. One of the major possibility for using a relat-
ed-donor is to collect and to generate additional tailor-made cellular products from the 
same available donor. So, it represents a platform for co-infusion or post-transplant 
cellular therapy, including Tregs and conventional T-cells, photodepletion of alloreac-
tive T-cells, depletion of αβ CD19+ T-cells, unmodifi ed DLI, γδ donor T-cell infusion, 
CAR T-cells infusion, ex vivo expanded NK or NKT lymphocytes 25.

REPRODUCING AlloT EFFECT WITH AUTOLOGOUS TRANPLAN-
TATION (AutoT) AS AN IMMUNE THERAPY PLATFORM

AutoT combined high dose chemotherapy rescued by autologous BMPCs, usu-
ally obtained after their mobilization in the Peripheral Blood (PB). Hematopoietic 
repopulation is associated to immune suppression followed by a burst of cytokines 
generally observed between the fi fteenth and twenty-fi rst day after PB BMPC infusion 
26. This particular post-transplantation period is a window of opportunity for rein-
fusing activated and amplifi ed cell-drugs, from both autologous or allogenic origin.

AUTOLOGOUS CELLULAR THERAPY
Active immune killer cells have to be defi ned, to be collected and ex vivo activated 

and amplifi ed in suffi cient number to access, to target and to kill cancer cells. Among 
these immune effector cells, NK, NKT, γδ T-lymphocytes, and CTLs respond to these 
criteria and the choice or the calibrated combination represents that could be called Im-
mune Precision Therapy. Autologous NK lymphocyte adoptive immune therapy has 
been fi rst introduced by Rosenberg using a combination of ex vivo-expanded autologous 
LAK by using in vivo cytokines, i.e., interleukin (IL)-2, IL12, IL15, IL18, IL21 and type 
I interferon (IFN) 14, 27, 28. By adding γIFN to the culture conditions 24h before stim-
ulation by anti-CD3 plus IL2, the cells obtained became Cytokine-Induced Killer cells 
(CIKs), a mixture of T-cells, NKT and NK cells, all expressing also CD16, CD45RA, 
CR7, CD27, CD28 and different other markers, exhibit more than 70-fold increase of 
cytotoxic activity when compared to conventional LAK 29. The number of cytotoxic 
cells needed for lysing tumor cells is 2×1011 LAK, and only 0.5 to 5×1010 for CIKs 30. 
As allogenic T-cell administration is associated with GVH, maximal T-cell contamina-
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tion allowed to limit this complication, is lower than 1×103/kg 31, 32. The aim of the 
early studies was to amplify and activate anti-tumor activity from autologous NK cells. 
Alternative therapeutic approach was used in AML and Multiple Myeloma (MM), by 
using anti-KIR monoclonal antibody (mAb) that block NK cells expressing IR specifi c 
for MHC-I 33. KIR-mismatch was fi rst analyzed in patients having AlloT, demonstrat-
ing a better survival with less infections, less GVH and less relapse in patients having 
such mismatch, independently to other factors 34, 35.

Other types of autologous cells could be also generated, but practical limitations is 
represented by direct clinical delivery of highly purifi ed human γδT-lymphocytes for 
the treatment of both hematologic and solid tumors 36. The anti-tumor effect of γδT-
lymphocytes have been demonstrated in several cancers, particularly for lymphoid 
malignancies 37, 38. Two strategies for amplifying the effect of γδT-lymphocytes 
in cancer immunotherapy have been applied, including adoptive cell transfer after in 
vitro expansion, and in vivo therapeutic activation of γδT-lymphocytes by phospho-
antigens (PA) or aminobiphosphonates with low dose IL2. Thirteen clinical studies 
involving patients with metastatic cancer have been selected for a recent meta-anal-
ysis 39. Patients with solid cancers mostly have been treated with adoptive cell 
therapy and patients with hematological malignancies preferentially received drug 
expanding γδT-lymphocytes. The majority of the patients received chemotherapy or 
IL2 prior to in vivo drug-expansion therapy. Additional variables were also observed, 
concerning the cell source, the type of expansion and the type of clinical trial, with 
different cell doses. In solid tumors, a clinical benefi t was observed in patients with 
advanced disease in both renal cell carcinoma and prostatic cancer 40. In hema-
tological malignancies, large inter-individual variations in expansion capacity has 
been observed among the different patients having MM, Non-Hodgkin Lymphoma 
(NHL) and Chronic Lymphocytic Leukemia. The number of Tregs, the ability of γδT-
lymphocytes to respond to PA and their capacity to expand, the role of TGF-β, known 
to decrease NKG2D expression on lymphocytes have been suggested to explain these 
discrepancies 41, 42. In hematological malignancies, good tolerance and high re-
sponse rate have been observed by using pamidronate and low-dose of IL2 43. Our 
group demonstrated that it was possible to amplify ex vivo γδT-lymphocytes, by using 
biphosphonates and IL2, and these cells were able to kill in vitro human myeloma cell 
lines and fresh cells from MM patients 44. In addition, we conducted a multicenter 
Phase II clinical study including forty-fi ve patients having relapsed or refractory/re-
lapsed follicular (F) NHL 45 and personal data. Patients received combined therapy 
that associates bromohydrin pyrophosphate (BrHPP, named IPH1101, from Innate 
Pharma Inc. Marseille, France), at 750 mg/m2 3 times every 3 weeks, low dose IL2 
(8MIU, daily for 5 days, every 3 weeks) and rituximab (375mg/m2, 4 times weekly). 
Clinical characteristics of the patients were standard, with a median age of 59 years 
(range: 3974), 47% having a low FLIPI index (47%), 27% poor or high FLIPI index, 
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and the median time since last therapy was 19.1 months. The majority of the patients 
tested for FcRγRIIIa polymorphism were F/F cariers. At a biological level, a majority 
of the patients exhibited a selective amplifi cation of targeted CD16+ γδT-lymphocytes, 
with a certain heterogeneity, but peaking after the fi rst cycle of therapy (Figure 2). No 
amplifi cation of the Treg was observed, with a tendency to a slight increase after the 
third cycle of the treatment. As shown on Figure 3, objective response rate (ORR) 
was around 50% (local investigator: 52.6%, and independent medical review: 47.4%), 
with the highest ORR observed in patients with low FLIPI index. Tolerance was ex-
cellent, with a majority of grade 12 adverse events, in the majority of cases due to 
IL2 therapy associated. No biological activity was correlated with the clinical effi cacy, 
including the maximal fold-increase in γδT-lymphocytes, the pre-therapeutic number 
of γδT-lymphocytes, the activation marker of those targeted cells, the Treg number, 
the profi le or the quantity of circulating cytokines, except the maximal concentration 
of rituximab at Day 86 as previously reported 46, 47. In addition, in vitro syner-
gism of γδT-lymphocytes was also observed with other new generation of anti-CD20 

Figure 2. Pharmacodynamics of immune cells in patients having Follicular 
Lymphoma and included in a clinical Phase II study with in vivo amplifi cation 
of γδ T-lymphocytes.

Patients were treated with bromohydrin pyrophosphate (BrHPP or IPH1101, from Innate 
Pharma Inc. Marseille, France), at 750mg/m2 3 times every 3 weeks, low dose IL2 (8MIU, 
daily for 5 days, every 3 weeks) and rituximab (375mg/m2, 4 times weekly). Nbr = number, 
C1D1 = cycle 1 Day 1. Treg = regulatory T-lymphocytes. NK = Natural Killer lymphocytes. 
As shown on this fi gure, there were a dramatic increase of circulating γδ T-lymphocytes 
without any amplifi cation of other lymphocyte subpopulations including Tregs.
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monoclonal antibodies (mAb) 48. γδT-lymphocytes are able to cooperate with other 
immune cells, particularly NK cells and DC, having common systems of response 
such as TLR, NKG2D, CD16, and other receptors 41, 4951.

The use of specifi c CTLs is a personalized therapy that needs to improve cancer 
cell targeting. The aim of such procedures was to improve recognition and/or avidity 
for tumor antigens. Two types of modifi cations were developed, i.e., Chimeric-Anti-
gen Receptor T-cells (CAR-T) and TcR-engineered T cells. CAR-T were developed 
to target antigens expressed on the cell surface of the cancer cells independently on 
HLA processing and presentation 52. CAR-T cells function by creating a genetic 
construct encoding the antigen-binding region of a mAb and intracellular components 
of the TCR that activates the signal upon binding to target cell surface antigens. First 
generation consists of antigen-binding domains of the heavy and light chains of anti-
bodies that are fused to the CD3-ζ intracellular signaling domain. Second generation 
adds an intrasignaling domain of a co-stimulatory molecule, and third generation com-
bines multiple signaling domains of CD3-ζ and co-stimulatory molecules to enhance 
the avidity of T-cells for antigens 53. Interestingly, CAR-T strategy has been associ-
ated with clinical success in hematological malignancies including AML by targeting 
CD123, the IL3-Rα chain 54, CLL, pre-B acute lymphoblastic leukemia with CD19 

Figure 3. Response rate by FLIPI index and representation of quantitative effi -
cacy in a clinical Phase II study with in vivo amplifi cation of γδ T-lymphocytes.

CRR-Complete response rate; ORR = Objective response rate. FLIPI = Follicular 
Lymphoma International Prognostic Index. Interm. = Intermediar
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and other lymphoid malignancies of B-cell type 5558. One of the patient treated 
relapsed early with downregulation of the CD19 expression on tumor cells. This obser-
vation leads scientists to elaborate multiple tumor antigen constructs in order to limit 
the emergence of relapse with antigen-negative variants 53. In solid tumors, CAR-T 
were initially induced with co-stimulatory molecules, combining CD28 and 4-1BB 
molecules, to target ERBB2 in a patient with colon cancer. Unfortunately, the patient 
died, with multi-organ failure due to a major cytokine release syndrome 59, a dra-
matic event that could be prevented by the use of transduced signal for inducing T-cell 
apoptosis, such as caspase-9. In addition, CAR-T may be suppressed by the accumula-
tion of immunosuppressive cells accumulated in the tumor micro-environment, need-
ing combined approaches. Nowadays, there are 143 ongoing clinical trials, and CAR 
T-cells have been generated with a large panel of targeted cell surface molecules such 
as mesothelin, CSR, GD2, HER2, and others, the most promising clinical outcomes 
and the majority of the clinical trials concerns B-cell malignancies with CD19 CAR 
T-cells (Table 1). Questions around CAR T-cells include manufacturing technology 
including the addition of co-stimulatory molecules, CD3ζ and cytokine, conditioning 
regimen, cell infusion dose, clinical complications, and relapse. In order to miminize 
clinical complications, particularly cytokine release, CAR-T-cell-derived exosomes 
may substitute CAR-T cells to act as ultimate attackers against cancer cells 60.

TcR engineering is based on the ability to genetically modify PB lymphocytes 
to express TcR with specifi city against a choosen antigen, that allows these chimeric 
TcR-T cells to target tumor cells in a context of MHC class I-restricted antigen peptide 
presentation. This methodology was fi rst used with MART-1 antigen in the context of 
melanoma, but exhibiting a lower response rate (13%) than that observed with TIL 
(5172%) 58. Several pharmaceutical companies have invested in CAR-T strate-
gies, particularly active in CD19 positive hematological malignancies 61.

Similarly, CAR-NK cells have been developed in pre-clinical and early clinical 
studies, with redirected human NK cells and NK-92 cell line, against CD19, CD20, 
CD38, CD138, CD244, HER2, GD2, EPCAM, CS1, LMAN1 (6264).

ALLOGENIC CELLULAR THERAPY 
DLI represents the fi rst cellular therapy used in this domain to reinforce immune 

control, that has demonstrated a clinical benefi t in certain hematological malignancies 
25. HLA-HI AlloT offers the possibility to give a cellular therapy platform by pre-
serving not only NK cells but also γδT-lymphocytes in grafts. This can be achieved by 
depleting αβ TCR+ T cells (and CD19+ B-lymphocytes) specifi cally. γδT-lymphocytes 
and alloreactive NK cells, via their triggering receptors, recognize and are activated 
by ligands that are preferentially expressed by tumor cells but not by normal tissues, 
with the exception of hematopoietic cells. Thus, these innate effector cells do not 
cause GVH, whereas they kill the patient’s leukemia cells, as well as DCs and T-lym-
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Tab le  1
Ongoing CAR-T cell programs (https://clinicaltrials.gov/ct2results?term=CART-
cells&Search=Search)
Target Disease Clinical 

status
Origin and N° NCT

(CAR-T cells)
Solid Cancers
EphA2 Malignant 

Glioma
Phase 1-2 Guangzhou (China) NCT02575261

CSR/PD1 Phase 1 Beijing(China) NCT02937844
GD2 Neuroblastoma Phase 1-2 Najiang(China) NCT02919046

7 clinical 
trials

NCT02765243, NCT02107963, UK
NCT02761915, NCT0195390

EGFRvIII Glioblastoma Phase 1 Beijing(China)NCT 02844062
5 clinical 
trials

Duke Univ.(USA) NCT02664363
Shangai(China) NCT02331693
Seattle(USA) NCT02311621

Anti-PD1+ CART: 2 trials
EpCAM Digestive cancers Phase 1-2 Chengdu(China) NCT03013712

4 clinical 
trials

NCT02729493, NCT02729493, 
NCT02725125

Naso-
Pharynx,Breast

Phase 1 Shishuan U(China) NCT02915445

HER2 HER2 cancers Phase 1-2 Chongqinq(China)NCT02713964
and NCT02547961, NCT024422974 clinical 

trials
Mesothelin Mesothelin 

cancers
Phase 1 Beijing(China) NCT02930993

Shangai(China) NCT02706782
Zhejiang(China) NCT030300019 clinical 

trials
anti-
PD1+CART

GPC3 Liver cancer Phase 1-2 Guangzhou(China) NCT02723942
5 clinical 
trials

Shangai(China) NCT02715362 
and NCT02959151 NCT02395250, 
NCT02876978

MUC1 MUC1 cancers Phase 1-2 Hefei Binhu(China) NCT02617134
- - - NCT02587689
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Target Disease Clinical 
status

Origin and N° NCT

CEA Hepatic Artery 
Liver

Phase 1 Denver U.(USA) NCT02850536 and 
Providence (USA)NCT02416466
Chongqinq(China) NCT023497243 clinical 

trials
MG7 Liver 

metastases
Phase 1-2 Xi’an(China) NCT02862704

LMP1(EBV) EBV associated 
cancers

Phase 1-2 Nanjing(China) NCT02980315

Glypican Liver cancer Phase 1 Baylor Coll(USA)NCT02905188, 
NCT02932956

VEGFR2 Metastatic Phase 1-2 NCIC(USA) NCT01218867
cMet Breast cancer Phase 1 U Penn(USA) NCT01837602
PSCA Pancreas Phase 1 Baylor Coll.(USA) NCT02744287
CD133 CD133+ cancers Phase 1 Beijing(China) NCT02541370
CD70 CD70+ cancers Phase 1-2 NCIC(USA) NCT02830724
NKR-2 Multicancer Phase 1 Multicenter(Bel/USA) 

NCT03018405
Hematological malignancies
CD19 B-cell 

malignancies
Phases 
1/1-2

2nd, 3rd, 4th generation CART cells
Number of clinical trials: 44
CD20 B-cell 

malignancies
Phase 1-2 Chongqinq(China)NCT02710149

2 clinical 
trials

Phase 1-2 Beijing(China) NCT02965157

CD19/CD20 Beijing(China) NCT03097770
+HSCT Phase 2 Chongqinq(China) NCT02846584

2 clinical 
trials

CD19/CD22 Phase 1-2 Jiangsu(China) NCT02903810
CD19/22 +IL2 Phase 1-2 Zhuijang Hosp. NCT03098355
CD22 Phase 1-2 NCT02935153, NCT02721407, 

3 clinical 
trials

NCT02794961
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Target Disease Clinical 
status

Origin and N° NCT

CD19Mem-
ory-enrich 
CART-cells

Phase 1-2 Chongqinq(China) NCT02652910

CD19 Systemic Lupus 
Erythematosus

Phase 1 Renji Hosp(China) NCT03030976

Long-term 
lollow-up

UPenn.(USA) NCT02445222

EGFRt/
BCMA-41

Multiple 
Myeloma

Phase 1 MSKCC(USA) NCT03070327
Chongqinq(China) NCT02954445
Nanjing(China) NCT030906594 clinical 

trails
B-cell 
malignancies

CD138 Multiple 
Myeloma

Beijing(China) NCT01886976

ROR1R CLL Phase 1 MDAnderson (USA) 
NCT02194374

CD30 CD30 
lymphoma

Baylor Coll.(USA)NCT02917083

5 clinical 
trials

Beijing(China)NCT02274584 
NCT02958410, NCT02663297

JCAR017 B-cell 
malignancies

Phase1 MDAanderson(USA) 
NCT02631044

CTL019 DLBCL Phase 2 NCT02445248
CD123 AML 

and DC 
neoplsms

Beijing(China) NCT03114670

3 clinical 
trials

Chongqinq(China) NCT02937103 
NCT02159495

LeY Myeloid 
malignancies

Phase 1-2 Chongqinq(China) NCT02958384

CD33 NCT02958397, NCT01864902
CD5/28zeta T-ALL Phase 1 Baylor Coll.(USA)  NCT03081910
NKG2D Multiple 

Myeloma
Phase 1 Dana Farber(USA) NCT02203825
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phocytes and thereby, further prevent graft rejection and GVH mediated by the few 
contaminating donor αβ T cells 65. Notably, such γδT-lymphocyte expansions were 
observed preferentially when the γδT-lymphocytes had been left in the graft, i.e., when 
anti-αβ TCR antibodies rather than anti-CD3 antibodies were used for T cell-depletion 
66. In addition, patients with acute leukemia who spontaneously developed atypical-
ly high levels of Vδ1+ T-lymphocytes after AlloT exhibited enhanced disease-free and 
overall survival by controling leukemia residual cells and eliminating hematopoietic 
cells from the host thus, reducing GVH 65. However, γδT-lymphocytes represent 
only 110% of PB lymphocytes and 23% of UCB lytmphocytes 6769. Consider-
ing the rate of ex vivo amplifi cation, clinical effi cacy of such cells depends on different 
parameters, including the type and the target cancer cells with heterogenous effi cacy, 
the accessibility and the number of immune cells needed to kill cancer cells.

Allogenic NK cells with KIR mismatch demonstrate better anti-tumor activ-
ity particularly in patients with AML 35, 36. Tolerance was excellent if T- and 
B-lymphocyte contamination was limited. Clinical effi cacy was observed in differ-
erent hematological malignancies and solid tumors 32. NK cell lines have been 
developed in order to simplify the process. Among the established malignant NK 
cell lines, NKG2 received FDA approval after demonstrating potential benefi t for 
its anti-tumor effect and its safety. As a consequence, NKG2 cell line served as a 
platform for studying NK cell-based tumor immunotherapy 29.

Questions concern the origin of NK cell-drugs, from PB or UCB, the mode of am-
plifi cation and activation, the accessibility to the tumor site and the number of cells need-
ed for tumor cell killing, all of these parameters representing their biological effi cacy. 
Recently, it has been shown that NK cells from UCB contain different subpopulations 
including progenitor cells that could be stimulated and amplifi ed for clinical trials 70, 
71. KIR-ligand mismatch is largely dictated by the ligands of the four KIR, KIR2DL1, 
KIR2DL2/3, KIR3DL1, and KIR3DL2 72. NK adoptive infusion has been made in 
patients with AML (particularly from Glycostem Inc.‘s-Hertogenbosch, Netherland), 
NHL, or solid tumors including breast, ovarian, lung or colon cancers 73. Several on-
going programs are now developed worldwide. Selection of NK could be made by using 
clinical-grade selecting systems such as purifi cation columns. Amplifi cation is generally 
obtained by different cytokines including IL2 and/or IL15, IL18 and IFN. Activation of 
NK cells could be obtained by different ways, particularly using K562 cell line, or EBV 
lymphoblastoid cell cell lines 74, 75 and personal data.

IN VIVO AMPLIFICATION OF IMMUNE CELLS 

VACCINATION THERAPY
Tumor-specifi c CD8+ CTLs are generated by repetitive stimulation of PB mono-

nuclear cells (PBMC) with Tumor-Associated Antigens (TAA) expressing Antigen 
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Presenting Cells (APC) such as dendritic cells (DCs) and some cytokines including 
IL2, IL7, IL12, IL15 and IL21 76. TAA have been identifi ed and some of them have 
been used in vaccination programs 7779. DCs are a highly heterogeneous popula-
tion of cells with a remarkable plasticity but common morphological features. Several 
mechanisms, including cytokines allowed monocytes to mature into DCs, a process 
associated with the antigen presentation and different molecules that are central for 
cell communication, particularly with T-lymphocytes 80. Autologous mature DCs 
pulsed with TAA or cell lystates have been obtained ex vivo, as shown on Figure 4 
81. Activation of DC increases their cell-surface expression of MHC class I and II, 
CD63, CD80, CD86, CCR7, decreases CD14 molecules, in association with the secre-
tion of a myriad of cytokines and chemokines, including IFN, TNF-α, IL1, IL4, IL6, 
IL10, IL12, and IL23, that can guide immune response. Alternative method was used 
in the Sipuleucel-T process, an FDA approved cell-drug based therapy vaccine, by in-
cubating autologous PBMC with a prostatic acid phosphatase GM-CSF fusion protein 
that drives the maturation of monocytes to DC 81. This therapeutic approach was 
associated with 4.1 month improvement in median survival for patients having a cas-
trate resistant prostate cancer as compared to control arm in a randomized trial 81. 
Extensive studies were made in FNHL, starting with idiotype vaccination, in associ-
ation with immune adjuvants as Keyhole Limpet Hemocyanin (KLH) and GM-CSF, 

Figure 4. Delayed complete response observed in a patient included in a clinical 
Phase II study with in vivo amplifi cation of γδ T-lymphocytes.

LDH = lactate dehydrogenase; FLIPI = Follicular Lymphoma International Prognostic 
Index.
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or with DC pulsed with idiotype 8284. Several phase III studies were conducted, 
including with rituximab, demonstrating a prolonged control of the minimal residual 
disease 84. We used DC-based therapy pulsed with tumor cell lysates in a phase II 
study for patients having FL in relapse. Eleven patients were treated, with 2 CR before 
vaccination and 2 CR after vaccination program (Figure 5). Delayed response could 
be observed due to the activation of immune cells that may support the hypothesis of 
an in vivo vaccination, as shown in a patient who exhibited a long-lasting tumor mass 
réduction, (Figure 6). In addition, an early (15 days after vaccination) 18Ffl uorode-
oxyglucose-positron emission tomography could be used as an indicator for immune 
activation within the lymph node 85.

After more than 30 years of clinical trials with DC, clinical responses have been 
disappointing, with an ORR around 15% in addition to its technical complexity 86. 
Improvement of the clinical results may include the use of immune adjuvants that 
improve the Ag delivery as mineral salts, emulsions and liposomes, or immunostimu-
lants such as TLR-ligands (particularly TLR7/8 agonists such as the imidazoquinoline 

Figure 5. Ex vivo maturation and differentiation of dendritic cells (DC) from 
monocytes (MO). 

CTL = Cytotoxic T-lymphocytes; Ag = Antigen. Briefl y, Peripheral Blood Mononuclear 
cells (PBMC) were obtained by apheresis and then cultured, fi rst in the presence of GM-
CSF and IL4 or IL13 for 5 to 7 days, followed by a second step of culture combining 
proteins or tumor cell lysates, RNA, apoptotic cells or TAA, and the addition of TNF-α, 
CD40L or agonist anti-CD40 mAb plus Poly-IC for 2 additional days of culture.



ИММУНОЛОГИЯ ГЕМОПОЭЗА28

family), cytokines, saponins, bacterial exotoxins, and the use of exosomes 8792. 
Recently, boosting the capture and presentation of TAAs was developed by using 
hydroxylapatite combined to tumor extract containing heat-shock proteins from a 
frozen sample after thawing, then injected by subcutaneous route, a disposal named 
APAVAC (URODELIA Inc, Toulouse France). By using such a vaccination sys-
tem, they demonstrated a prolonged survival in a randomized placebo-controled dou-
ble-blinded chemotherapy clinical trial in pet dogs having Diffuse Large B-cell Lym-
phoma 93. In addition, the injection site remains a matter of debate, but targeting 
the skin with ex vivo-loaded DCs or using in vivo DC-based strategies has improved 
immune responses 91. The effi ciency of DC migration to the lymph nodes has been 
studied and is linked to the maturation status and the CCR7 expression of the DC 94.

Lymphodepletion is generally used to modify the host microenvironment, partic-
ularly with the aim to limit Tregs. Lymphodepletion was achieved by the use of total 

Figure 6. Hypersensitivity response with cell lysate plus dendritic cells with histo-
logical data and [18F]fl uorodeoxyglucose-positron emission tomography scanning 
(FDG pet-scan) for monitoring the immune response (ref 82 and personal data). 

DC = Dendritic Cells; ID = Intra-dermal; KLH = Keyhole Limpet Hemocyanin; 
CR = Complete Response.
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body irradiation (TBI), non myeloablative chemotherapy as conditioning regimen for 
AlloT or in another context, low dose of chemotherapy such as cyclophosphamide, 
5-fl uorouracil, fl udarabine, gemcitabine, bortezomib, sorafenib and sunitinib. Recent-
ly, idelalisib, an inhibitor of phosphoinositide 3 kinase δ has been mentioned also 
to deplete Treg and myeloid-derived suppresor cells (MDSC) 95, 96, and ibrutinib 
to favor antigen presentation 97. Other therapeutic strategies have been developed, 
including molecules that targets Treg, such as anti-CD25 molecules, anti-Foxp3 or 
anti-CTLA4, inhibitors of STAT3 that regulates the expression of TGF-β and IL10 
cytokines or inhibitors of indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) 96, 98.

IMMUNE CHECKPOINT INHIBITORS

T-cell activating and inhibitory receptors regulate the balance between immune 
response and immune tolerance. The activation of naïve T cells requires both anti-
gen presentation (signal 1) and a second signal sent through costimulatory receptors 
such as CD28 (signal 2). CD28 co-receptors on T-lymphocytes deliver a positive co-
stimulatory signal when ligated by B7 molecules such as CD80 or CD86 molecules. 
On the opposite, CTLA-4 coreceptors deliver a negative signal when it interacts 
with its ligands, PD-L1 (CD274) and PDL-2 (CD273) belonging to the B7 family 
99, 100. Immune response could be enhanced by blocking immune checkpoints 
such as CTLA-4, PD-1 molecules and its ligands PD-L1 or PD-L2, T-cell Ig and 
mucin domain contai4ing protein 3 (Tim-3), lymphocyte activation gene-3 (LAG-3) 
and recently V-domain Ig-containing suppressor of T-cell activation (VISTA), car-
cinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule-6 in melanoma or MM, and 
TIGER 101104 as presented in Table 2. Expression of these markers by TIL, and 
particularly Tregs, results in low responsiveness of the immune control of cancer 
cells. These molecules are very attractive as targets for reversing immune toler-
ance, particularly in cancer therapy (Figure 7). The anti-CTLA-4 mAb ipilimumab 
(Bristol-Myers Squibb) received FDA approval in March 2011 for the treatment 
of metastatic melanoma, in September 2015 in combination with nivolumab for 
BRAF V600 wild-type unresectable or metastatic melanoma, in October 2015 as 
adjuvant therapy to lower recurrence risk of stage III melanoma after surgery 105, 
106. Pembrolizumab, an anti-PD-1 moAb received FDA approval for metastatic 
melanoma in September 2014 and December 2015 for metastatic melanoma, and in 
December 2015 for metastatic non-small cell lung carcinoma (NSCLC) with tumors 
that express PD-L1 and disease progression on or after platinum-containing chemo-
therapy. Nivolumab, another anti PD-1 moAb received FDA similar approval for 
metastatic melanoma and NSCLC, but also for metastatic renal cell carcinoma after 
prior anti-angiogenic therapy in November 2015 105. The fi rst trial, published at 
ASCO 2010, involved 676 patients with stage III or IV metastatic melanoma. Over-
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Tab le  2
Immune checkpoint (IC) regulators
IC Cell expression Ligand Therapy anti-IC 
CTL-A-4 T-cells B7-1,B7-2 Broad enhancement 

TH immune response 
Reduce Tregs

PD-1 T-cells
Activated B-, NK-cells
TIL

PD-L1
PD-L2

T-,
NK-cells
enhancement

TIM-3 IFN-γ prod. Th1, Tc1, 
Tregs
Monocytes, DC, 
Macrophages

Gal-9,…
PtdSer
CEACAM-1

increase Th-1, Th-17 
activ.
cytokines prod. (IL6,…)
Macrophage activ. (TLR-
4)
T-cell exhaust reg. Tregs

LAG-3 CD4, CD8, activ; Tregs/
Tr1
Subset NK, B, 
plasmacytoid DC with 
TCR-CD3 complex

Gal-3 T-cell prolif and cytokine
T-cell exhaustion
DC down regulation
acute GVH

TIGIT activ. and memory 
T-cells, Tregs
NK, NKT

CD226 Dysimmune, neurological
T-cell activation decrease
APC dysfunction
Increase NK cytotoxicity
T-cell exhaust (Tregs)

BTLA
(CD272)

Lymphoid tissue (B, 
αβ-T, γδ T)
Naive T-cells

HVEM synergizes with PD-1 and 
TIM-3 blockade

Mature DC, 
macrophages

VISTA Hematopopietic 
compartment

? increase Ag-specifi c 
proliferation

CD11b myeloid cells, 
DC
Lower on naïve CD4/
CD8
TIL

cytokine 
production
reduces 
MDSC,
increases DC 
activation
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IC Cell expression Ligand Therapy anti-IC 
HHLA2
B7 family

Monocytes, induced on 
CD19 B-cells
Other non-lymphoid 
tissue

TMIGD2

IDO syn-
thase
Tryptophan 
degradation

IDO1: lymphoid tissue, 
EC, génital tract

Indoximod 
(IDO 
inhibitor)

TNFR/TNF superfamily 
B7-H3 T-cells, DC
CD27 anti-CD3-activated 

T-cells, activ. B-cells
CD70 Varlilumab in Hodgkin 

disease
OX40/
OX40L

activ. CD4, CD8, NK, 
NKT, DC, TIL, Tregs

OX40L synergizes with anti-
CTL-A4 Ab

CD40/
CF40L

APC, non-immune 
cells, cancer cells

SGN-40, CP-
870,893,HCD-22 Ab

CD137(4-
1BB)

CD4,CD8,NK,DC,Tregs
,monocytes,myeloid

CD173L Urelumab,PF 05082566

GTIR DC,macrophage,B-
cells,T-cells,Tregs,EC

TRX518 Ab

TIM-3: T-cell Immunoglobulin and Mucin containing protein-3; TIGIT: T-cell immunore-
ceptor with Ig and ITIM domain; BTLA: B and T lymphocyte attenuator; VISTA: V-domain 
Ig suppressor of T cell activation (PD-1 homolog); Tregs: T regulator; DC: dendritic cells; 
TIL: Tumor-Infi ltrating Lymphocytes; NK: Natural Killer, NKT: NKT-cells; Th: Thelper; 
Ag: antigen; MDSC: myeloid-derived suppressor cells; EC: Endothelial cells; IDO: Indole 
2,3 dioxygenase; Ab: Monoclonal antibody.

all survival (OS) was signifi cantly different between ipiliumab arm as compared 
to the experimental glycoprotein 100 peptide vaccine arm (10.1 vs 6.4 months, 
p = 0.0004). As an adjuvant therapy in patients with advanced stage III melanoma, 
ipililumab (10mg/kg every 3 weeks for 4 doses) was associated with a 5-year rate 
of recurrence-free survival at 40.8%, as compared to 30.3% in the placebo group 
(p < 0.001) 106. The spectrum of the response evaluation is quite different from 
chemotherapy, with response that could be seen long after the start of treatment and 
with some diffi culties for imaging analysis due to infl ammatory reactions observed 
within and around the tumor 107, as seen in vaccination programs with 18Ffl uo-
rodeoxyglucose-positron emission tomography 85.
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Figure 7. Immune checkpoint (IC) regulators and monoclonal antibodies 
blocking IC that have been clinically developed.

Common autoimmune-related side effects were observed with ipililumab 
including severe or fatal autoimmune reactions (5 deaths vs 0 deaths) including 
41.4% diarhea of any grade (vs 16.7% in placebo arm), colitis, and endocrine au-
toimmune disorders (hypophysitis and hypothyroidism) observed in 37.6% for the 
ipililumab arm vs 6.5% in the placebo arm with only 56% of them that resolved 
108. Hypophysitis that has been reported in 8% of the patients, is probably under-
estimated because clinical presentation is often nonspecifi c and indistinguishable 
from the constitutional symptoms of cancer 108. In addition to different signs and 
symptoms for almost every body system, well-defi ned diseases such as sarcoidosis, 
polyartritis, polymyalgia rheumatica/arteritis, lupus, celiac disease, dermatomyo-
sitis, and Vogt-Koyanagi-like syndrome were reported 109, 110. While discon-
tinuation of therapy and/or treatment can result in resolution of immuno-related 
adverse events, long-term sequelae and death have been reported 108. Further 
development are ongoing in both solid tumors and hematological malignancies with 
different molecules, particularly anti-CTLA-4 (ipilimumab and tremelimumab), an-
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ti-PD-1 (nivolumab and pembrolizumab), anti-PD-L1 (atezolizumab and durvalum-
ab) and anti-CD40 (dacetuzumab and lucatumumab) 111115. Due to the hetero-
geneous rate of response in patients, there is a need for predictive biomarkers to 
identify patients likely to benefi t from this novel therapy 116, 117.

IMMUNE MODIFYERS

Immune checkpoint inhibitors have hampered development of other immune 
modifyers in cancer, including fi rstly cytokines such as IL2 and other interleukins 
that interfere in the T-cell immune response, and γIFN. Toll-like receptors (TLRs) 
play a pivotal role in inducing immune response through recognition of microbial 
invaders or specifi c agonists. Recently, it has been suggested that TLRs could serve 
as important regulators in the development of a variety of cancer but they may have 
opposite outcomes in cancer development 118.

TLRs are expressed not only in immune cells, such as macrophages and DCs, 
but also in various tumor cells 119. Most ligands of TLRs are Pathogen Associated 
Molecular Patterns (PAMPs). Certain TLRs have been demonstrated to induce strong 
antitumor effects and TLR signaling has been shown to enhance DC maturation and 
antigen presentation, which is one of the key issues in the effective tumor therapy. 
Coley toxin (mixture of killed Streptococcus pyogenes and Serratia marcescens bac-
teria) and bacillus Calmette–Guerin (BCG) have become long-used anticancer drugs, 
which potently activate TLR2 and TLR4 signaling 120, and recent studies have also 
demonstrated the role of TLR3 as a possible therapeutic target in many types of can-
cers. Different TLR agonists target TLR 4, 5, 7 and 9 118, 121 and there are 43 
ongoing studies (https://clinicaltrials.gov/ct2/results?term=TLR+agonists+cancer&-
Search=Search). Poyamines are small, naturally occuring, polycationic alkylamines 
that are essential for normal cell growth, active on different cellular mechanisms in-
cluding chromatin structure, regulating ion-channels, maintaining membrane stabili-
ty, scavenging free radicals, thus participating to cellular metabolism and regulating 
immune respose 122. Polyoxidonium (PO) is a high-molecular weight physiologi-
cally active compound with pronounced immunomodulating activity, an N-oxidized 
polyethylene-piperazine derivative that has an immune adjuvant effect, particularly on 
antibody production and neutrophil functions 123.

Cells need energy to support their various functions. Glucose is the primary 
energy source for most cells, particularly for cell proliferation and survival. In 
non-malignant cells, glucose is mainly metabolized via oxidative phosphorylation 
(OXPHOS), whereas cancer cells primarily use glycolysis for glucose metabolism, 
named Warburg effect. Hypoxia within tumor micro-environment has been demon-
strated to induce metabolic changes in immune cells. So, lactate strongly inhibits the 
activity of antitumor effect supported by T- and NK-lymphocytes and favors Tregs 
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and IDO expression 124. Boosting antitumor immune function by antimetabolic 
treatment could also increase the effi cacy of immune therapies such as checkpoint 
inhibitors and may represent new ways for anticancer therapy.

IN CONCLUSION, Immune Therapy is now considered as a major therapeu-
tic tool against cancers. Knowledge has progressed from basic immunology and 
from alloT. Immune control of cancer is based on the activity of effector cells 
aiming to control or eradicate these cells. These cells have to access to the tumor, 
to target and to kill them in a suffi cient number considering the number of cancer 
cells. So, Precision Immune Therapy is not only represented by CAR-T cells and 
immune checkpoint inhibitors, and therapy has to be a personnalized therapy with 
multiple tools.
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ПРОБЛЕМЫ КОСТНОМОЗГОВОГО МЕТАСТАЗИРОВАНИЯ 
ПРИ МЕЛАНОМЕ: ИСТОРИЯ ВОПРОСА И СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД 
НА ПРОБЛЕМУ. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

И.Г. Маркина, Н.Н. Тупицын, И.Н. Михайлова, Л.В. Демидов
ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, Москва

РЕЗЮМЕ

Рак не перестает удивлять врачей своим коварством. Казалось бы, опухоль 
своевременно диагностирована на ранней стадии и радикально удалена, но, как ни 
парадоксально, прогрессирование заболевания может наступить через несколько 
лет или даже десятилетий после, казалось бы, полного клинического излечения. 
Считается, что источником возобновления опухолевого процесса являются зло-
качественные клетки, которые мигрируют из первичной опухоли с током крови 
еще до того, как диагноз был поставлен. Бóльшая часть этих клеток погибает в 
кровотоке. Однако некоторые из них, ускользая от иммунного надзора, выживают. 
Они оседают, главным образом, в костном мозге и могут находиться в непроли-
ферирующем состоянии в течение длительного времени, сохраняя при этом опу-
холевый потенциал. Предсказать, когда начнется трансформация «дремлющих» 
раковых клеток в агрессивные метастазы или же срок, когда она начнется, вообще 
практически невозможно. Такие латентные метастазы представляют собой нере-
шенную проблему клинической онкологии. Несмотря на имеющийся прогресс 
знаний в понимании уникальной природы «спящей (дремлющей)» опухолевой 
клетки, многие биологические вопросы и механизмы этого состояния до сих пор 
остаются полностью неизученными и непонятыми. В эру персонифицированной 
медицины ответы на назревшие вопросы и расшифровка механизмов, вероятнее 
всего, приведут к переосмыслению существующих стереотипов диагностики и 
алгоритмов лечения злокачественных новообразований.

PROBLEMS OF BONE MARROW METASTASES IN MELANOMA: 
HISTORY AND MODERN VIEWS. REVIEW

Federal State Budgetary Institute, N.N. Blokhin Russian Cancer Research Center, 
Health Ministry of Russian Federation, Moscow, Russia
I.G. Markina, N.N. Tupitsyn, I.N. Mikhailova, L.V. Demidov

Literature data shows that bone marrow micrometastases in melanoma helps to 
identify patients with high risk progression. It plays the key role in hematogeneous 
metastasizing. So, modern classifi cation of melanoma is hardly to be optimal. Along 
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the way to personilized medicine there is a constant need to understand the com-
plex processes of tumor metatasis. Achievements in molecular biology progress in 
that area makes it possible to see the deep relationships of single tumor cells and 
microenvironment which determines the fate of disseminated tumor cells. Taking in 
mind the absense of specifi c treatment for disseminated tumor cell eradication this 
direction of study seem to be of particular importance.

До недавнего времени считалось, что метастатический потенциал опу-
холевой клетки приобретается в результате длительного многоступенчатого 
каскада последовательных генетических и эпигенетических изменений, необ-
ходимых для развития полноценного ступенчатого канцерогенеза [13]. Дан-
ная гипотеза была сформулирована американским хирургом William Stewart 
Halsted в начале ХХ века и получила название «теории поздней диссемина-
ции» (линейной прогрессии). Согласно этой модели, метастазирование про-
исходит последовательно, начинается на поздних стадиях рака, опухолевые 
клетки вначале должны попасть в регионарные лимфатические узлы, а только 
затем гематогенным путем — в отдаленные органы. Этот принцип, основан-
ный на корреляции между размером первичных опухолей и риском метаста-
зирования, и был положен в основу стадирования опухолей по системе TNM. 
Логичной стратегией, вытекающей из гипотезы линейной прогрессии, являет-
ся максимально раннее выявление опухоли с последующим ее радикальным 
удалением. «Первичный рак — всегда болезнь локальная, поэтому хирурги-
ческая резекция, в принципе, является наилучшим рациональным видом лече-
ния», – писал еще в 1963 году основатель Немецкого центра раковых исследо-
ваний K.H. Bauer в книге «The Cancer Problem».

Однако существует ряд клинических парадоксов, которые невозможно 
объяснить теорией поздней диссеминации. 

Почему прогрессирование часто наблюдается при ранних клинических 
стадиях рака? 

Почему регистрируются отдаленные гематогенные метастазы при отсут-
ствии метастазов в регионарные лимфоузлы? 

Почему радикальные операции не могут предупредить формирование ме-
тахронных метастазов? 

Как объяснить происхождение метастатического рака без первичной вы-
явленной локализации? 

И наконец, в чем причина фенотипических и молекулярно-генетически от-
личий диссеминированных опухолевых клеток и клеток первичной опухоли?

Последнее десятилетие ознаменовалось значительными успехами в по-
нимании механизмов канцерогенеза злокачественных новообразований, что, 
несомненно, отразилось на результатах и качестве лечения онкологических 
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больных. Современная онкология в XXI веке получила великолепный шанс 
стремительного развития благодаря ряду фундаментальных достижений, кото-
рые доказали, что рак — болезнь, имеющая изначально системный характер, 
и, следовательно, миграционный фенотип злокачественных клеток приобре-
тается уже на ранних этапах онкогенеза [46], иногда — задолго до обнару-
жения первичной опухоли. Было показано, что распространение опухолевых 
клеток может иметь место уже с так называемой стадии in situ при меланоме 
[7] и диспластических поражениях шейки матки [8]. «С точки зрения хирурга, 
операция по поводу рака может быть названа радикальной лишь в том случае, 
если даже единичные раковые клетки удалены из организма», — заметил все 
тот же профессор K.H. Bauer спустя некоторое время.

Теория раннего метастазирования (теория параллельной прогрессии), 
сформулированная немецким исследователем Christoph Klein в 2009 году [9], 
позволила подвергнуть пересмотру многие устоявшиеся догмы на процесс 
канцерогенеза. Согласно этой модели, процесс метастазирования начинается 
на самых ранних этапах канцерогенеза, сразу же после активации в клетках 
протоонкогенов, а не в результате длительного накопления онкогенных мута-
ций отдельными клеточными клонами в первичной опухоли. Неопластические 
клетки уже после фазы инициации способны активировать скрытые эмбрио-
нальные программы эпителиально-мезенхимального перехода, приобретать 
нехарактерную для себя патологическую подвижность, разрушать базальную 
мембрану и проникать в системный кровоток. Согласно экспериментальным 
данным, ежедневно в кровь может поступать в среднем 34×106 клеток/г опу-
холи [10]. Но только небольшая субпопуляция этих опухолевых клеток (не 
более 0,01%), обладающая особенным клеточным фенотипом, избежавшая 
физических повреждений и атак иммунной системы, то есть прошедшая так 
называемый «дарвиновский отбор», теоретически способна инициировать 
процесс метастазирования [11].

Опухолевые клетки, обнаруживаемые в системном кровотоке, получили 
название циркулирующих опухолевых клеток (ЦОК). В настоящее время это 
клиническое явление носит общебиологический характер, ЦОК обнаружены 
при всех сóлидных опухолях эпителиального и неэпителиального происхож-
дения. Раковые клетки, которые попадают и выживают в анатомически отда-
ленных органах и тканях (прежде всего — в костном мозге), называются дис-
семинированными опухолевыми клетками (ДОК). Колонизация —  наиболее 
сложная фаза метастатического процесса, ДОК сталкиваются со многими пре-
пятствиями, прежде чем смогут сформировать отдаленные метастазы. 

Судьба опухолевых клеток достаточно показательно продемонстрирована 
в экспериментальной работе группы K.J. Luzzi [12]. Английские исследова-
тели в условиях естественной видеомикроскопии проследили особенности 
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метастатического каскада меланомных клеток клеточной линии B16F1, вве-
денных в системный кровоток лабораторных мышей с сохранной иммунной 
функцией. Иммуногистохимический анализ с использованием маркеров Ki-67, 
TUNEL и S100 продемонстрировал, что 80 % инъецированных высокомета-
статических клеток оказались жизнеспособными в течение 3 суток, но только 
1 из 40 клеток (менее 2,5 %) обладала способностью к росту и формированию 
микрометастаза в паренхиме висцеральных органов. Последующий процесс 
метастатической колонизации оказался еще менее эффективным — только 1 % 
из всех образованных микрометастазов (т.е. менее 0,02 % от внутривенно вве-
денных опухолевых клеток) привели к развитию макроскопической опухоли. 
Более того, было показано, что около 36 % меланомных клеток присутствова-
ли в висцеральных органах в качестве одиночных раковые клеток, большин-
ство из которых находились в состоянии покоя (индекс пролиферации/апопто-
за — 2 % и 3 %) в отличие от клеток метастазов, где показатель пролиферации 
и апоптоза составил 91 % и 6 % соответственно.

Авторы упомянутого исследования отмечают еще две интересные законо-
мерности. 

Во-первых, потеря опухолевых клеток в системном кровотоке происходит 
в 2 этапа — 10 % злокачественных клеток погибают в первые 90 минут от на-
чала циркуляции, в течение последующих 2 недель подвергается гибели свы-
ше 50 % циркулирующих опухолевых клеток. 

Во-вторых, гибель микрометастазов во внесосудистой ткани более чем в 
10 раз выше, чем гибель одиночных клеток меланомы, поскольку, по мнению 
авторов, «раковые клетки, которые начинают пролиферировать, становятся 
более уязвимы, чем одиночные клетки в состоянии покоя... и, если эти ДОК 
имеют потенциал, чтобы быть активированы в более позднее время и начать 
рост, они станут «бомбой замедленного действия», скрытой внутри организ-
ма».

Отдаленные метастазы не возникают беспорядочно — у разных типов сó-
лидных опухолей есть характерная склонность к метастазированию в опреде-
ленные органы, никогда не затрагивая другие. Вопрос, можно ли угадать, где 
возникнет метастаз — один из главных в онкологии, к тому же один из самых 
старых. В 1889 году британский врач Stephen Paget сформулировал свою зна-
менитую гипотезу органоспецифической колонизации («зерна и почвы»), со-
гласно которой опухоль метастазирует не хаотично, а в соответствии с опреде-
ленными биологическими законами [13]. С небольшими, но существенными 
изменениями эта гипотеза выдержала испытание временем. Согласно теории 
Педжета определяющую роль в процессе метастазирования играют не только 
рассеянные по организму злокачественные клетки с набором определенных 
качеств («зерна»), но и тканевое микроокружение («почва»). «Метастазиро-
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вание произойдет только тогда и там, где для раковых клеток будут созданы 
наиболее благоприятные условия, в ином случае все будет обречено на про-
вал», — писал Stephen Paget в журнале Lancet о «метастатических стран-
ностях рака». С позиции современных знаний, успешное метастазирование 
определяется, как минимум, двумя факторами —  фенотипическими/генети-
ческими характеристиками опухолевой клетки и наличием особого тканевого 
микроокружения, позволяющего сформировать благоприятные морфологиче-
ские и метаболические условия для успешной колонизации и пролиферации 
опухолевой клетки с последующим ее прогрессивным ростом. Локальные 
стромальные изменения в тканях, где в последующем формируются гемато-
генные макрометастазы, получило название метастатической ниши.

Однако микроокружение в метастатических локусах существенно отлича-
ется от микроокружения, имеющегося в месте формирования первичной опу-
холи. Эти различия микросреды включают в себя отличия по типу стромаль-
ных клеток, компонентам внеклеточного матрикса, доступных факторов роста 
и цитокинов и даже микроархитектуры самой ткани, поэтому изначально опу-
холевые клетки плохо приспособлены к новым условиям существования. В 
настоящее время доказано, что опухолевые клетки способны осуществлять 
предварительную подготовку отдельных тканей к своей колонизации, т.е. они 
могут решить проблему несовместимой микросреды на метастатическом сай-
те через создание «предварительно метастатической ниши» [14].

Концепция преметастатической ниши была предложена в 2009 году Bethan 
Psaila и David Lyden [15]. Преметастатическая ниша представляет собой спец-
ифические изменения неопухолевого микроокружения в отдаленном органе 
или ткани, обеспечивающее выживание ДОК в результате их взаимодействия 
с органоспецифическими макрофагами, фибробластами, эндотелиальными, 
миелоидными и другими типами клеток, а также поддержание их в состоянии 
спячки в течение определенного периода времени [16], продолжительность 
которого может длиться от нескольких месяцев до десятков лет. Более того, 
преметастатическая ниша также может наделять ДОК свойствами стволовых 
клеток. После адаптации к условиям микросреды и подавления локального 
противоопухолевого иммунного ответа может произойти инициация пролифе-
ративных программ отдельных ДОК, их колонизация в отдаленные органы с 
последующей реализацией гематогенного метастазирования. Факторы, опре-
деляющие продолжительность латентного периода от начала диссеминации 
опухолевых клеток до клинической манифестации метастазов, на данный мо-
мент не ясны.

Миелоидный костный мозг относится к числу органов, где чаще всего 
оседают ДОК. Этот факт нельзя считать неожиданным, поскольку хорошее 
кровоснабжение костного мозга и развитая сеть мелких кровеносных сосудов 
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являются оптимальными условиями для попадания туда опухолевых клеток. 
Более того, капилляры костного мозга, называемые синусоидами, выстланы 
фенестрированными эпителиальными клетками и имеют прерывистую ба-
зальную мембрану [17], что создает повышенную проницаемость и более лег-
кий физический барьер для экстравазации ЦОК в костный мозг, чем в другие 
органы [18].

С другой стороны, клетки костного матрикса секретируют множество рас-
творимых белковых факторов, интегринов и хемокинов, таких как молекулы 
α4β сосудистой клеточной адгезии (VCAM-1), трансформирующий фактор 
роста бета (TGF-beta), инсулиноподобные факторы роста (IGF), тромбоцитар-
ный фактор роста (PDGF), фактор роста фибробластов (FGF), костные морфо-
генетические белки (BMP), активатор рецептора NF-B лиганда (RANKL), 
производный фактор человеческих стромальных клеток (CXCL12), остеопон-
тин (OPN) и др., которые вместе с коллагеновыми фрагментами притягивают 
клетки опухоли [1921].

Наиболее яркой иллюстрацией доказательства роли костного мозга как 
основного «депо» опухолевых клеток является экспериментальное исследова-
ние группы ученых под руководством F. Argüello [22]. Подопытным мышам с 
сохраненной иммунной функцией в центральный кровоток через левые отде-
лы сердца вводились меланомные клетки клеточной линии B16 с целью оцен-
ки колонизации конкретных органов. Инъекция 105 опухолевых клеток приво-
дила к образованию метастатических колоний в большинстве висцеральных 
органах, в том числе — и в костной системе. При введении опухолевых клеток 
в дозе 104 метастазирование ограничивалось яичниками и костной тканью, а 
инъекция 102 меланомных клеток вызывала исключительно костную колони-
зацию. В исследовании было показано, что количество костных поражений 
зависело от числа введенных меланомных клеток. Метастатические опухоле-
вые колонии преимущественно локализовались в позвоночнике, метафизах 
длинных трубчатых костей и на периферии плоских костей, т.е. колонизация 
происходила исключительно в областях, содержащих гемопоэтический кост-
ный мозг.

Судьба ДОК, попавших в костный мозг, различна. Подавляющее боль-
шинство этих клеток погибает в течение нескольких недель или месяцев под 
действием экзо- и эндогенных факторов. ДОК, сохранившие свою жизнеспо-
собность при отсутствии увеличения или уменьшения их общего числа, могут 
вступить в состояние покоя, формируя так называемые непролиферирующие 
(дремлющие) метастазы. В течение длительного периода времени эти клетки 
являются единственным признаком оставшейся в организме болезни у ради-
кально прооперированных пациентов и могут иметь важные биологические 
последствия. В результате реинициации пролиферативных программ ДОК че-
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рез образование микро- и макроскопических колоний способны создать пол-
ноценную опухоль в отдаленном месте. Более того, на мышиных моделях рака 
молочной железы, колоректального рака и меланомы M.Y. Kim et al. показали, 
что ДОК могут также колонизировать исходные первичные опухоли, вызывая 
так называемое «повторное опухолевое обсеменение», при котором происхо-
дит формирование более агрессивного фенотипа [23].

Первые описания случаев позднего метастазирования спустя десятилетия 
после хирургического лечения рака молочной железы и рака предстательной 
железы  задокументированы в медицинской литературе еще в середине про-
шлого века. В 1934 году австралийский паталогоанатом Rupert Allan Willis на-
зывал данное явление «временным митотическим арестом» [24]. В 1954 году 
директор английского фонда раковых исследований Geoffrey Hadfi eld исполь-
зовал для этого состояния термин «спящие раковые клетки» [25]. В современ-
ной онкологии этот своеобразный феномен «мирного сосуществования» ДОК 
и организма получил название «опухоли покоя».

«Опухоль покоя» имеет три основные характеристики, которые отличают 
ее от других опухолевых клеток — способность выживать в чужеродной и ча-
сто враждебной им среде в течение длительного периода времени, временную, 
но вместе с тем обратимую остановку роста и резистентность к таргетным и 
цитостатическим агентам [26]. Благодаря этим свойствам спящие ДОК сохра-
няют потенциал превращения в настоящие метастазы.

Клинически опухоль покоя определяется как временной интервал между 
оперативным вмешательством и проявлением отсроченных эпизодов заболева-
ния, при котором минимальная остаточная болезнь остается бессимптомной.

С биологических позиций существует два различных состояния «опухоли 
покоя» — спячка одиночных опухолевых клеток и спячка микрометастазов 
[27; 28].

Термин «спячка микрометастазов», предложенный Judah Folkman в на-
чале 1970-х годов [29], характеризует состояние, при котором пролиферация 
и гибель клеток опухоли сбалансированы в пределах микрометастатических 
очагов в результате баланса ангиогенных и антиангиогенных факторов и/или 
иммунного надзора [30; 31]. Клеточная спячка — процесс, в котором одиноч-
ные или небольшие группы опухолевых клеток посредством внутренних или 
внешних факторов находятся в фазе G0 клеточного цикла [27; 28; 32].

В настоящее время известно, что механизмы, способные инициировать и 
поддерживать пребывание опухолевых клеток в состоянии покоя, разнообраз-
ны и разделяются на три модели — ангиогенную, иммуногенную и клеточ-
ную, которые не обязательно являются взаимоисключающими [27; 33].

Ангиогенная спячка опухолевых клеток может быть вызвана недостатком 
питательных веществ и низким уровнем кислорода в результате плохой васкуля-
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ризации. Неспособность образовывать кровеносные сосуды, вероятно, вызвана 
отсутствием экспрессии ангиогенных факторов (таких как VEGF, тромбоцитар-
ный фактор роста, FGF и ангиопоэтин) и/или высоким уровенем экспрессии ин-
гибиторов ангиогенеза (таких как тромбоспондин, эндостатин, васкулостатин и 
ангиостатин). В подобных условиях достигается устойчивое равновесие между 
пролиферирующей фракцией и фракцией, устраняемой в результате апоптоза, и 
общая опухолевая масса остается небольшой и статичной [34].

В исследовании R.L. Barnhill [35] было показано, что микрометастазы 
меланомы человека плохо васкуляризованны (среднее количество микрососу-
дов — 10,2 на единицу площади (7,84×10–2мм2)) и имеют низкие темпы про-
лиферации опухолевых клеток (в среднем 2,4 %), по сравнению с макрометас-
тазами меланомы, которые имеют значительно более развитую сеть сосудов в 
опухолевой ткани (среднее число микрососудов — 18,7 на единицу площади) 
и, следовательно, более высокую скорость роста (в среднем 18 %). Кроме того, 
некоторые экспериментальные данные свидетельствуют, что в животных мо-
делях меланомы и других сóлидных опухолей антиангиогенная терапия может 
вызывать торможение роста опухоли [36; 37].

Другой возможный механизм спячки микрометастазов зависит от адоп-
тивного иммунитета.

Иммунная спячка так же, как и ангиогенная, представляет собой состо-
яние, при котором появление новых опухолевых клеток компенсируется их 
иммуноопосредованным устранением, что приводит к балансу между проли-
ферирующей и гибнущей фракциями в микрометастазе [38; 39].

Используя химически индуцированную модель злокачественных опу-
холей, цитотоксические Т-клетки и, возможно, цитотоксические NK-клетки 
были идентифицированы как важные медиаторы «опухоли покоя», опосредо-
ванного иммунитетом [40]. J. Eyles et al. на мышиной модели меланомы RET.
AAD продемонстрировали, что истощение фракции CD8+ T-клеток сокращало 
время начала метастазирования с 12 до 2 месяцев. Интересным представляет-
ся и факт того, что метастатические клетки у иммунодефицитных животных 
обладали более высокой митотической скоростью по сравнению с таковой 
контрольной группы мышей, свидетельствуя, что CD8+ Т-клетки модулируют 
кинетику роста опухолевых клеток [41].

Эффекторные цитокины (TNF-α, IFN-γ), продуцируемые Т-клетками и 
иммуноцитами,  также могут проявлять рост-ингибирующие эффекты с по-
мощью различных механизмов. В исследовании N. Muller-Hermelink et al.[42] 
показано, что IFN-γ блокирует ангиогенез посредством индукции ангиоста-
тических цитокинов (CXCL9/CXCL10), что приводит к усилению апоптоза, 
уменьшая тем самым пролиферацию пула опухолевых клеток. Чуть позже эти 
же авторы сообщили, что TNF-α и IFN-γ, секретируемые CD4+ T-хелперами, 
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могут напрямую регулировать клеточный цикл опухолевых клеток, вызывая 
остановку роста [43]. Подобно IFN-γ, IL-2 также обладает способностью ин-
дуцировать иммунную спячку, регулируя рост и дифференцировку Т-клеток и 
NK-клеток. Достоверные данные о клинической эффективности высоких доз 
IL-2 у пациентов с метастатической меланомой были получены еще на рубеже 
19801990 гг. Примечательно, что у отдельных больных наблюдался полный 
регресс опухоли, причем продолжительность эффекта измерялась годами [44].

Приобретение дополнительных генетических изменений, трансформаций 
в микроокружении (кислород, снабжение питательными веществами) и фе-
нотипические изменения опухоли и/или иммунных клеток являются возмож-
ными медиаторами перехода от состояния покоя к иммунному уклонению и 
метастатическому росту.

Клеточная спячка — уникальное состояние опухолевой клетки, един-
ственное во всей ее естественной истории, характеризующейся появлением 
Ki67– опухолевых клеток и высокой экспрессией р21 и р27 [45]. Спящие опу-
холевые клетки вступают в реверсируемую фазу «метастатического покоя», 
G0G1 клеточного цикла [26; 33], что не обязательно сопровождается сниже-
нием их метаболической активности [46].

По всей видимости, на состояние покоя злокачественной опухоли влияет 
совокупность факторов. 

Во-первых, в процессе диссеминации единичные опухолевые клетки в те-
чение, как минимум, определенного периода времени испытывают трудности, 
связанные с попаданием в чужеродное тканевое окружение. Чтобы выжить до 
момента формирования метастазов, они должны активизировать сигнальные 
каскады, направленные прежде всего на поддержание собственной жизнеспо-
собности. Например, это может быть достигнуто в результате повышения экс-
прессии генов-супрессоров [47]. 

Во-вторых, ДОК необходимо приобрести фенотип «стволовости» с опре-
деленными экспрессионными характеристиками [48]. 

И, наконец, эти клетки должны уклониться от контроля иммунной систе-
мы [49].

В настоящее время механизмы иммунного ускользания ДОК можно разде-
лить на 2 основных вида. 

Первый обусловлен дефектами экспрессии антигена основного комплекса 
гистосовместимости класса I, что в свою очередь, нарушает презентацию и 
распознавание MHCI-рестриктированных опухоль-ассоциированных антиге-
нов. Реализация данного механизма позволяет опухолевой клетке скрыться от 
выявления и лизиса цитотоксическими Т-лимфоцитами [50]. 

Второй связан со способностью опухолевой клетки интерферировать с 
иммунной системой хозяина. Опухолевые клетки индуцируют или притяги-
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вают в свое микроокружение иммуносупрессорные клетки, которые облада-
ют способностью снижать активность противоопухолевых эффекторов [ibid.]. 
Активация иммунной системы может быть затруднена из-за повышенной про-
дукции иммуносупрессорных цитокинов — IL-10; IL-17; IL-35; TGF; проста-
гландина Е, а также экспансии супрессорных иммунорегуляторных клеток, в 
частности — CD4+CD25+T-reg [50]. 

Кроме того, сами опухолевые клетки могут вносить собственный вклад 
в факторы, тормозящие иммунную систему посредством экспрессии имму-
носупрессорных молекул, в частности CTLA4, PD1, PD-L1 и т.д. [51]. Таким 
образом, сложная взаимосвязь между фенотипическими и генетическими осо-
бенностями ДОК и факторов периопухолевого пространства обуславливает 
окончательную судьбу метастатической клетки.

Меланома кожи занимает лидирующее положение среди новообразований 
с непредсказуемым биологическим течением, высоким уровнем смертности 
и низкой эффективностью терапии диссеминированных форм, в связи с чем в 
последние годы растет постоянный интерес к изучению данного заболевания.

Меланома кожи — один из самых опасных видов рака кожи. Среди всех 
видов злокачественных новообразований меланома демонстрирует один из 
наиболее быстро растущих показателей заболеваемости. По данным ВОЗ еже-
годно в мире регистрируется более 260 000 новых случаев меланомы и около 
85 000 вызванных ее смертей. Рост меланомы отмечен практически во всех 
странах мира [52] и увеличивается в среднем на 10 % в год, что позволяет счи-
тать это заболевание одной из важнейших проблем онкодерматологии.

Своевременная диагностика заболевания на ранних стадиях и удале-
ние очага в полном объеме — определяющие факторы, которые позволяют 
сделать лечение меланомы максимально успешным. Тем не менее, высокая 
частота прогрессирования является одной из основных проблем, с которой 
сталкивается врач при лечении больных меланомой. К сожалению, даже при 
современном уровне развития медицины каждый третий случай меланомы за-
канчивается быстрым летальным исходом. У 40 % больных меланомой кожи 
развиваются отдаленные метастазы через 5 и более лет после радикального 
хирургического лечения [53]. Риск прогрессирования для пациентов с ранней 
меланомой и отрицательными сторожевыми лимфатическими узлами состав-
ляет 10 %, причем у подавляющего большинства из них обнаруживается по-
ражение внутренних органов без вовлечения регионарных зон [54; 55]. Эти 
данные свидетельствуют о том факте, что меланома представляет собой опу-
холь с разнообразным клиническим поведением и имеет различный злокаче-
ственный потенциал. Более того, метастатическая меланома прогностически 
крайне неблагоприятна и резистентна к традиционным видам лекарственного 
лечения. Средняя выживаемость пациентов с метастазами составляет немно-
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гим более одного года, а 5-летний рубеж переживают менее 10 % больных 
[56]. В связи с этим поиск новых современных прогностических факторов, 
которые могут помочь в определении прогноза меланомы, и маркеров, свиде-
тельствующих о ранней диссеминации опухолевого процесса и позволяющих 
назначать индивидуальное раннее системное лечение, является крайне акту-
альной задачей при данном заболевании.

В отличие от многих сóлидных опухолей, изучение «опухоли покоя» при 
меланоме не получило достаточного внимания — скорее всего потому, что 
основное внимание исследователи долгое время уделяли поиску путей прод-
ления жизни пациентов с исходно неблагоприятным прогнозом или с уже 
имеющимися метастазами, и были, в первую очередь, направлены на совер-
шенствование и улучшение результатов лечения. 

Так существует ли феномен «опухоли покоя» при меланоме?
Клинические факты подтверждают существование метастатической дре-

моты. Подобно другим сóлидным опухолям, меланома обладает способно-
стью гематогенной диссеминации уже на ранних стадиях своего развития [7]. 
Также для меланом характерен многолетний интервал между удалением пер-
вичной опухоли и возникновением висцеральных метастазов. Типичным кли-
ническим примером «опухоли покоя» может служить появление гематогенных 
метастазов в печени у 4050 % пациентов увеальной меланомой, возникших 
через 10 и более лет после энуклеации глаза [57]. В литературе приведен уни-
кальный случай гематогенного распространения метастазов увеальной ме-
ланомы спустя 40 лет после удаления первичной опухоли [58]. Более того, в 
организме человека меланома является одним из наиболее частых метаста-
тических видов рака неизвестного первичного происхождения, что, вероятно, 
отражает склонность меланомных клеток распространяться из индолентных 
первичных очагов [59].

При меланоме кожи существует меньше возможностей для изучения 
«опухоли покоя», поскольку показатель эффективности лечения ранних ста-
дий составляет около 85 %. В дополнение к нескольким десяткам отдельных 
сообщений, демонстрирующих возникновение поздних рецидивов у больных 
меланомой кожи, интересной представляется статистика выявления рециди-
вов заболевания в течение длительных периодов наблюдения за пациентами 
на больших когортах больных.

Н. Tsao et al. провели ретроспективный анализ данных выживаемо-
сти 2766 пациентов локальной меланомой кожи, хранящихся в реестре рака 
Massachusetts General Hospital (США). Прогрессирование заболевания спустя 
15 и более лет после хирургического лечения было зафиксировано у 20 паци-
ентов. Гистологически все случаи имели толщину от 0,8 мм до 2,3 мм и IIIIV 
уровень инвазии по Кларку. Авторы считают, что возобновление заболевания 
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после столь длительного безрецидивного периода бросает вызов понятию «ле-
чение» для меланомы, и что «существуют некие механизмы индукции мела-
номы покоя, хотя еще и не открытые, применение которых в терапевтических 
целях могло бы существенно улучшить долгосрочную общую выживаемость» 
[60].

В аналогичном исследовании при наблюдении за 1907 пациентами, 
страдющими  меланомой кожи III стадии, прооперированными в институте 
Рака в Калифорнии за период с 1971 по 1997 годы, прогрессирование было 
выявлено у 217 (11% ) больных через 10 и более лет после операции. У 26 (12 
%) больных был диагностирован местный рецидив, у 101 (47 %) — поражение 
регионарных лимфатических узлов, а у 90 (41%) выявлены исключительно 
висцеральные метастазы. Авторы пришли к выводу, что «даже … пациенты, 
имеющие заведомо благоприятный прогноз, уже на ранних стадиях могут 
быть гематогенно диссеминированными … и после 10-летнего периода без 
признаков болезни у них могут развиваться рецидивы, приводящие к смер-
тельному исходу» [61].

В публикации группы А. Peters [62] говорится о 3,5 % позднего метаста-
зирования при анализе 1015 случаев меланомы III стадии. Средняя толщина 
исходной опухоли у пациентов с поздней прогрессией составила 1,5 мм (диа-
пазон 0,763 мм). Авторы обнаружили неожиданную с точки зрения практи-
кующего онколога особенность —  висцеральные метастазы были диагности-
рованы в 2 раза чаще, чем регионарные (64% против 36%). 

J.W. Gamel et al. использовали параметрическую модель выживания для 
оценки долгосрочных результатов лечения определенных групп пациентов, 
страдающих  меланомой кожи [63]. Исследование было проведено на когор-
те из 5837 больных, прооперированным по поводу локализованной меланомы 
кожи за период с 1978 по 1990 год в Duke Comprehensive Cancer Center (США), 
которые находились под наблюдением до 22 лет. Так для женщин с неизъ-
язвленной меланомой толщиной до 0,5 мм, локализованной на конечностях, 
вероятность излечения оценивалась в  80.8 %, а медиана выживаемости без 
признаков болезни составила 10,0 лет. Эти данные свидетельствуют о том, что 
в данной группе пациентов половина случаев смерти от меланомы произойдет 
после 10 лет от исходного лечения.

Израильские ученые проанализировали результаты лечения 94 больных 
меланомой IА стадии [64]. У 6 пациентов было зафиксировано прогрессиро-
вание заболевания спустя 10 или более лет после безрецидивного интервала, 
которое у 4 из них закончилось летальным исходом в течение года от неэффек-
тивности проводимого системного лечения.

Группа из Мюнхена продемонстрировала долгосрочные результаты лече-
ния 2302 больных меланомой с толщиной опухоли не более 0,75 мм. 108 (4,7 
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%) пациентов впервые столкнулась с метастазами спустя 10 лет после хирур-
гического лечения первичной меланомы, причем у 36 % из них были диагно-
стированы отдаленные метастазы. Авторы констатируют, что даже «тонкие» 
меланомы обладают потенциалом метастазирования [65].

В другом очень крупном исследовании приводятся данные 20-летнего 
наблюдения за 7104 больными, страдавшими локальной меланомой, в Duke 
University Medical Center (США) [66]. 1907 пациентов пережили 10-летний 
рубеж без признаков прогрессирования заболевания, однако у 11 % из них 
был зафиксирован рецидив спустя 10 и более лет. На момент первоначального 
диагноза, большинство этих пациентов имели толщину опухоли по Бреслоу 
от 1 до 3 мм и IIIIV уровень инвазии по Кларку. Метастазирование было 
локальными и/или транзиторным в 12 % случаев, регионарными — у 101 (47 
%) больных и отдаленными у 90 (41 %) пациентов. Авторы считают, что неко-
торые агрессивные меланомы могут «перепрограммироваться во временную 
неподвижность, находиться в дремлющем состоянии и активизироваться спу-
стя годы или десятилетия после радикальной операции».

В недавнем опубликованном исследовании американские ученые из John 
Wayne Cancer Institute at Saint John’s Health Center показывают, что поздний 
рецидив при меланоме не является редким явлением [67]. 

Среди 4731 пациентов, получивших хирургическое лечение, у 327 было 
зафиксировано прогрессирование заболевание после 10-летнего безрецидив-
ного периода. Кумулятивный риск развития рецидива для пациентов с мелано-
мой, переживших 10-летный рубеж без признаков болезни, через 15 и 20 лет 
составил 6,8 % и 11,3 % соответственно. Аналогично  предыдущему исследо-
ванию обращает на себя внимание толщина по Бреслоу (в среднем 1,23 мм) 
и преобладание отдаленных метастазов над локорегионарными (54 % против 
46 %). Резюмируя полученные данные, авторы считают, что поздний рецидив 
является важным явлением при меланоме, поскольку «наличие невыявленной 
остаточной опухоли у пациентов имеет важные последствия не только для 
клинического лечения, но и для понимания биологии опухолей. Так можно ли 
пациента первичной меланомой вылечить? Представляется, что риск рециди-
ва меланомы никогда не исчезнет полностью…».

Ещё одним ярким подтверждением существования феномена опухоли по-
коя при меланоме является обнаружение опухолей донорского происхождения 
у пациентов, подвергнувшихся пересадке органов. 

В сообщении R.M. Mackie [68] приведены данные о развитии метастати-
ческой меланомы у двух различных реципиентов, которым в мае 1998 года 
пересажены почки. Данные трансплантационного реестра показали, что оба 
этих пациента получили почки от одного и того же донора. Последнему не-
большое новообразование (толщиной 2,6 мм) было радикально удалено за 
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многие годы до трансплантации (1982 год) и после 15-летнего безрецидивного 
периода наблюдения донор был снят с учета в Scottish Melanoma Group. 

В мировой литературе имеются данные еще, как минимум, о 26 подобных 
драматических ситуациях, когда меланома была передана от донора к реци-
пиенту при трансплантации последним органов и соответствующей терапии 
профилактики РТПХ [69]. 

Сам факт того, что опухолевые клетки сохраняются в «спящем» состоянии 
у относительно здоровых доноров, но демонстрируют быструю прогрессию у 
иммуносупрессированных реципиентов, принято расценивать как неоспори-
мое доказательство существования минимальной остаточной болезни при ме-
ланоме, и, следовательно, для реализации программы опухолевой прогрессии 
необходимы дополнительные определенные факторы.

Впервые метастазы в костном мозге обнаружены в 1834 году и задокумен-
тированы в журнале Lancer французским исследователем M. Sanson как состо-
яние, получившее название «раковый диатез». В 1927 году основоположник 
отечественной гематологии М.И. Аринкин предложил способ прижизненного 
изучения костного мозга с применением стернальной пункции. В 1936 году 
K. Rohr и R. Hegglin идентифицировали метастатические клетки в аспира-
те костного мозга у 11 из 13 больных, страдавших  сóлидными опухолями с 
метастазами в кости. До середины XX века в печати появлялись единичные 
работы, которые, как правило, касались рассмотрения одного или двух клини-
ческих случаев, что связано, прежде всего, с несовершенством используемых 
методов получения костного мозга и детекции опухолевых клеток в нем.

Первое сообщение об обнаружении метастазов меланомы в костный мозг 
относится к 1941 году. J.D. Battle and J. Stasney выполнили стернальную пунк-
цию 60-летней женщине, которая 2 годами ранее перенесла энуклеацию глаза 
по поводу увеальной меланомы. Пациентка была госпитализирована в связи с 
сильными болями в спине, анемией и прогрессирующей потерей веса. Обсле-
дование, включившее рентгенографию костей и легких, не выявило никаких 
патологических отклонений. Однозначный диагноз злокачественной мелано-
мы врачи смогли поставить прижизненно в результате исследования аспирата 
костного мозга [70].

В 1942 году S. Dicker and H. Dubois-Ferriere привели данные 2 больных, 
страдавших  генерализованной меланомой (кожи) с метастазами в костный 
мозг. Костномозговой аспират, полученный для исследования, был совершен-
но черного цвета [71].

Еще 2 случая были продемонстрированы в 1946 году в сообщении 
H. Dubois-Ferriere. Одна пациентка ранее была прооперирована по пово-
ду меланомы кожи левого плеча с метастазами в подмышечные лимфоузлы. 
Поражение костного мозга у нее было выявлено за 8 месяцев до появления 
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клинических признаков висцеральных метастазов. У другого больного была 
диагностирована меланома кожи нижней конечности без поражения регионар-
ных лимфоузлов. Выявление опухолевых клеток в биоптате костного мозга 
явилось поводом отказа ему в оперативном лечении [72].

Двумя годами позже M.A. Rubinsteix привел клинический случай болезни 
47-летней женщины, которая поступила в клинику с жалобами на боли в пра-
вой ноге, анемию и потерю в весе. Рентгенологическое исследование скелета 
выявило поражение поясничного отдела позвоночника. Костный мозг, полу-
ченный из грудины, не показал никаких существенных отклонений. Но при 
исследовании костного мозга из гребня подвздошной кости выявлены много-
численные клетки с высоким содержанием меланина [73].

После внедрения в повседневную медицинскую практику трепанобиопсии 
подвздошной кости именно гистологическое исследование костного мозга из 
этого локуса стало во всех крупных онкологических центрах мира рутинной 
методикой. В прошлом веке в распоряжении учёных появились многочислен-
ные технологии, позволяющие идентифицировать и визуализировать единич-
ные опухолевые клетки в окружении огромного числа нормальных клеток. 
ДОК в костном мозге, обнаруженные до или после адъювантной лекарствен-
ной терапии, лучевой терапии или хирургической резекции первичной опухо-
ли стали считать независимыми неблагоприятными факторами общей и без-
рецидивной выживаемости риска при раке молочной железы [74; 75], легкого 
[76], предстательной железы [77; 78], толстой кишки [79; 80], желудка [81]. 

По сравнению с обширной литературой по проблеме микрометастазиро-
вания в костном мозге при раке молочной железы и некоторых других сóлид-
ных опухолях, исследования, касающиеся изучения феномена «опухоли по-
коя» при меланоме, являются скромными по масштабу и пониманию. В связи 
с этим представляют интерес немногочисленные публикации, свидетельству-
ющие о попытках выявить ДОК в костном мозге при меланоме.

В 1974 году опубликована первая научная работа, в которой отмечено, что 
наличие единичных опухолевых клеток в костном мозге больных меланомой 
можно установить методом световой микроскопии при стандартном цитологи-
ческом исследовании [82]. Изучение костномозговых аспиратов 254 больных 
с диагнозом «диссеминированная меланома кожи» показало в 9  % случаев 
наличие микрометастазов. Авторы исследования считают, что частота костно-
мозгового метастазирования представляется явно заниженной, поскольку при 
аутопсии этот показатель увеличивался до 15 % [ibid.]. 

Результаты другого аналогичного исследования свидетельствуют, что ин-
фильтрация костного мозга клетками злокачественной меланомы составляет 
только 7 % при использовании стандартных диагностических процедур и до-
стигает 45 % при аутопсии [83]. Этот факт нельзя считать неожиданным — 
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при меланоме костные метастазы трудно обнаружить традиционными мето-
дами, поскольку они часто проявляются в виде маленьких литических очагов 
[84] и, следовательно, их легко можно упустить из виду.

В дальнейшем присутствие микрометастазов в костном мозге продемон-
стрировано в 1979 году при меланоме кожи без явных клинических признаков 
метастазирования. G.V. Aranha et al. [85] исследовали костный мозг 50 па-
циентов, страдавших локальной меланомой кожи, и 14 пациентов, имевших 
клинические проявления III стадии болезни, в качестве предоперационного 
скрининга. При исследовании биоптата костного мозга, микрометастазы были 
обнаружены у 1 из 50 пациентов при III стадии болезни и у 2 из 14 пациентов 
при III стадией болезни. Интересно, что факт обнаружения поражения кост-
ного мозга в этом сообщении являлся основанием отказа в хирургическом ле-
чении этим пациентам. Авторы исследования отмечают, что биопсия костно-
го мозга наряду с исследованием печени и легких должна являться рутинной 
процедурой для больных локальной и локорегиональной стадиями меланомы 
кожи.

При использовании стандартной цитологической и гистологической тех-
ники клиническое значение исследования костного мозга невелико. Главная 
причина — низкая чувствительность метода, позволяющая выявить одну опу-
холевую клетку среди 100 нормальных клеток костного мозга. 

Прогресс в детекции метастатических клеток в костном мозге произошел 
после внедрения в клиническую практику современных молекулярных мето-
дов — иммуноцитохимического, полимеразной цепной реакции, проточной 
цитометрии и метода тканевых культур, благодаря которым стало возможно 
обнаруживать отдельные (изолированные) опухолевые клетки, а не их конгло-
мераты.

D. Schadendorf et al. [86] опубликовали результаты исследования костного 
мозга на наличие метастазов у 34 больных, страдавших меланомой кожи раз-
личных клинических стадий; иммуноцитохимическим методом с использова-
нием трех моноклональных антител — HMB45 и NKI-beteb, направленных 
против антигена меланомы gp100/pmel17, и TA99, распознающий белок gp75/
TRP-1. Изолированные опухолевые клетки были диагностированы у 20,6 % 
пациентов. Авторы отмечают, что иммуноцитохимический скрининг образцов 
костного мозга является легко осуществимой процедурой, которая позволяет 
обнаруживать микрометастатические опухолевые клетки. Однако небольшое 
количество пациентов не позволило установить авторам четкую корреляцию 
между опухолевой массой и инфильтрацией костного мозга при различных 
стадиях заболевания.

В исследовании H.J. Blaheta et al. [87] помощью гнездной ОТ-ПЦР к мРНК 
тирозиназы и Melan-A изучены образцы сторожевых лимфатических узлов и 
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костного мозга у 26 пациентов, страдавших первичной меланомой. Частота обна-
ружения метастатических клеток в лимфоузлах по данным ПЦР составила 27 %. 
Опухолевые клетки в костном мозге были выявлены у 2 (8 %) пациентов и были 
ассоциированы с толщиной опухоли более 2 мм, причем их наличие не было свя-
зано с присутствием клеток меланомы в сторожевом лимфоатическом узле. Авто-
ры исследования считают, что, подобно некоторым эпителиальным злокачествен-
ным опухолям, молекулярное исследование костного мозга может обеспечить 
дополнительную прогностическую информацию для меланом ранних стадий.

Целью исследования группы A. Thybusch-Bernhardt [88] стало обнару-
жение изолированных опухолевых клеток в костном мозге у больных, стра-
давших меланомой III стадии, после радикальной лимфаденэктомии. Аспи-
рат костного исследован  иммуноцитологическим методом с использованием 
моноклонального антитела НМВ-45. У 4 из 20 пациентов без клинических 
признаков заболевания были выявлены опухолевые клетки, т.е. на момент 
операции они уже были гематогенно диссеминированы. По полученным ре-
зультатам авторы делают вывод: иммуноцитологический подход может быть 
использован как метод обнаружения оккультных опухолевых клеток, что дик-
тует необходимость пересмотра тактики лечения таких пациентов.

Норвежские ученые [89] сравнили иммуноцитохимический метод определе-
ния микрометастазов в костном мозге с помощью двух различных меланомных 
антител, 9.2.27 и HMB45, и метода иммуномагнитной сепарации. Суть послед-
ней методики заключалась в извлечении клеток меланомы из фракции моно-
нуклеарных клеток костного мозга при помощи иммуномагнитных шариков, 
меченных антителом 9.2.27, с последующей их идентификацией при помощи 
световой микроскопии. В исследование было включено 226 больных увеальной 
меланомой без признаков отдаленных метастазов. Изучение костного мозга на 
наличие метастатических клеток показало, что методом иммуноцитохимии ми-
крометастазы были выявлены у 24 из 226 больных (10,6 %), в то время как метод 
иммуномагнитной сепарации позволяет диагностировать опухолевые клетки в 
29,2 % случаев. Авторы исследования продемонстрировали, что обнаружение 
ДОК служит показателем гематогенной диссеминации. Метод регрессионного 
анализа показал, что при отсутствии выявления опухолевых клеток в костном 
мозге двумя различными методами, вероятность метастатической смерти неве-
лика и составляет всего лишь 10 %. При обнаружении микрометастазов в кост-
ном мозге одним из двух используемых методов вероятность метастазирования 
возрастает до 28 %. Для пациентов, у которых опухолевые клетки были одно-
временно детектированы и иммуноцитохимическим методом, и методом имму-
номагнитной сепарации, риск генерализации составляет 42,9 %.

Иммуномагнитный метод детекции ДОК с использованием моноклональ-
ного антитела 9.2.27 также был применен в работе группы R.S. Faye [89] для 
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исследования костномозгового аспирата 186 больных, страдавших меланомой 
кожи различных стадий. Клетки меланомы были обнаружены у 35 (19 %) па-
циентов в количестве от 1 до 1150. Частота обнаружения опухолевых клеток в 
костном мозге составила 12,5 % у 16 больных со II стадией; 14,5 % — у боль-
ных с III стадией и 24,7 % у 85 больных с IV стадией (р=0,06). Проведенный 
многофакторный анализ показал, что наличие 9.2.27+ клеток в костном мозге 
является основным независимым фактором общей выживаемости наравне со 
стадией заболевания и количеством метастазов (р=0,021). Обращает на себя 
внимание, что у одного пациента с IV стадией меланомы опухолевые клетки 
были обнаружены за 10 месяцев до появления клинических признаков метас-
тазов, что указывает на возможность данного метода для осуществления кон-
троля за развитием рецидива заболевания.

Влияние ДОК на показатели выживаемости отмечено также и в других 
исследованиях. O. Fodstad et al. [91] отметили существенное сокращение об-
щей выживаемости у больных, страдавших меланомой, с 9.2.27+ клетками в 
костном мозге, выявляемыми на момент хирургического лечения (р=0,001). 
Более того, в результате многофакторного регрессионного анализа установле-
но, что наличие микрометастатической болезни явилось независимым и наи-
более важным показателем плохого прогноза с относительным риском 5,38. В 
работе R.A. Ghossein et al. [92] продемонстрировано, что выявление в костном 
мозге транскрипта мРНК к тирозиназе у пациентов, страдавших меланомой, 
со II стадией заболевания негативно коррелировало с прогнозом. Медиана вы-
живаемости составила 24 месяца для пациентов, у которых были обнаружены 
ДОК, и не была достигнута за срок наблюдения 42 месяца для пациентов с 
отсутствием ДОК в костном мозге (p=0,06).

Таким образом, приведенные данные литературы указывают, что обнару-
жение микрометастазов в костном мозге у пациентов, страдающих меланомой 
(любой локализации) свидетельствует о высокой злокачественности процесса и 
дает возможность выявить группу больных с высоким риском прогрессирования. 
Более того, микрометастатическое поражение костного мозга играет ключевую 
роль в процессе гематогенного метастазирования. Значит, современная класси-
фикация злокачественных опухолей в целом и меланомы в частности, вряд ли 
может считаться оптимальной, поскольку она основана в большей степени на 
анатомии, чем на патофизиологии опухоли. По мере продвижения к персони-
фицированной медицине, существует постоянно растущая потребность понять 
сложные механизмы, лежащие в основе сетей метастазирования. В результате 
молекулярного-биологического прогресса в данной области исследования, ста-
новится возможным приоткрыть тайну этого явления с позиции отдельных опу-
холевых клеток, а также особенностей их микроокружения, определяющих их 
судьбу. Учитывая нынешний дефицит эффективных методов лечения, которые 
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прицельно направлены на различные этапы процесса метастазирования, поня-
тие «зерна и почвы», введенное в онкологию более 100 лет назад, не теряет сво-
ей актуальности, поскольку априори является стратегической терапевтической 
мишенью для разработки новых терапевтических средств.
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РОЛЬ ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ И ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ПАТОГЕНЕЗЕ И ПРОГНОЗЕ ФОЛЛИКУЛЯРНОЙ 
ЛИМФОМЫ

Н.А. Фалалеева

ФГБУ «РОНЦ имени Н.Н. Блохина» Минздрава России, Москва

РЕЗЮМЕ

Фолликулярная лимфома относится к наиболее частым злокачественным 
лимфопролиферативным заболеваниям взрослых. Она обычно характеризует-
ся индолентным течением и сравнительно неплохими результатами лечения. 
Это опухоль, при которой наряду с базовой комбинированной иммунохими-
отерапией до настоящего времени применяются тактика «наблюдай и жди», 
монотерапия ритуксимабом и другие щадящие режимы. Допускается отсро-
ченное программное противоопухолевое лечение. С другой стороны, до 15 
% наблюдений фолликулярной лимфомы характеризуется агрессивным либо 
резистентным течением. Нередко рецидивы развиваются в короткие сроки ре-
миссии. Совершенно очевидно, что для понимания обоснованности индиви-
дуализации терапии на этапе диагностики необходимо более глубокое знание 
особенностей иммунопатогенеза данного заболевания.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В анализ включены данные 373 больных 
фолликулярной лимфомой. Всесторонне изучены, сопоставлены и проанали-
зированы клинические, биологические и лабораторные характеристики тече-
ния, подробно изучены показатели костномозгового кроветворения, проведено 
сопоставление последних с иммунофенотипом первичной экстрамедуллярной 
опухоли, а также с результатами иммунологического исследования лимфоци-
тов костного мозга как при лимфомном поражении, так и при его отсутствии. 
Статистический анализ общей выживаемости и выживаемости без прогресси-
рования проводился по методике Каплана-Майера. Анализ непосредственных 
и отдаленных результатов терапии проведен с учетом международных стан-
дартизированных критериев ответа на лечение при неходжкинских лимфомах. 
Статистическая обработка проводилась с использованием программы SPSS 
20.0 для Windows.

РЕЗУЛЬТАТЫ. Возраст и стадия распространения опухоли не имеют прогно-
стического значения. Важное влияние на прогноз оказывают: наличие или отсут-
ствие симптомов интоксикации; исходное поражение селезенки, печени, плевры; 
наличие поражения более чем одного экстранодального органа/ткани; исходный 
статус по ECOG. Среди иммуноморфологических характеристик фолликулярной 
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лимфомы к прогностически благоприятным следует отнести экспрессию опухо-
левых маркеров CD10 и CD23; нодулярный характер роста; наличие CD23-пози-
тивных фолликулярных дендритических клеток;  выраженную Т-клеточную ин-
фильтрацию. Изменения в эритроидной дифференцировке клеток костного мозга 
свидетельствуют об ускоренном созревании эритрокариоцитов с возрастанием 
пропорции оксифильных форм, что препятствует снижению эритроидного ростка 
в костном мозге, а также развитию неблагоприятного прогностического симпто-
ма — анемии. Поражение костного мозга — независимый неблагоприятный фак-
тор прогноза фолликулярной лимфомы. Вовлечение костного мозга при фолли-
кулярной лимфоме по материалу костномозгового пунктата в случаях отсутствия 
атипичных клеток и пролимфоцитов должно подтверждаться только иммуномор-
фологическим исследованием (проточная цитофлуориметрия). Роль Т-клеточного 
микроокружения при фолликулярной лимфоме может заключаться в препятствии 
метастатическому поражению за счет цитотоксических CD8+ лимфоцитов. При 
фолликулярной лимофме оптимальным противоопухолевым ответом признается 
факт достижения полной ремиссии.

ВЫВОДЫ. При планировании индивидуализированной тактики лечения 
больного фолликулярной лимфомой необходимо учитывать обозначенные в 
исследовании новые факторы прогноза.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фолликулярная лимфома, прогноз, иммунофено-
тип, костный мозг

ROLE OF IMMUNOLOGICAL AND HAEMATOLOGICAL 
PARAMETERS IN PATHOGENESIS AND PROGNOSIS OF FOLLIULAR 
LYMPHOMA

N.A. Falaleeva

Federal State Budgetary Institute, N.N. Blokhin Russian Cancer Research Center, 
Health Ministry of Russian Federation, Moscow, Russia

SUMMARY

Detailed analysis of clinical, biological and laboratory characterictics as well 
as haematopoiesis in parallel with tumor immunophenotype and bone marrow lym-
phocyte subpopulations has been done in 373 follicular lymphoma patients. Sig-
nifi cant prognostic factors were symptoms of intoxication, involvement ofspleen, 
hepar, more than one extranodal site and ECOG status. Prognostically favourable 
were expression CD10 and CD23, nodular pattern of lymphoma growth, presence of 
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CD23+ follicular dendritic cells and prominent T-cell infi ltration. Changes in eryth-
roid differentiation of bone marrow cells indicate the increased erythrocaryocyte 
maturation with increase in oxyfi lic forms — the mechanism which prevents de-
crease of erythroid raw in bone marrow and prevents the development of anemia. 
Bone marrow involvement is an independent unfavourable symptom in follicular 
lymphoma. Bone marrow CD8+ cells in follicular lymphoma are increased in cas-
es without bone marrow involvement. Our data indicate that optimal treatment re-
sponse in follicular lymphoma is only complete remission.

KEY WORDS: follicular lymphoma, prognosis, immunophenotype, bone marrow

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

CRu — Complete remission/unconfi rmed, неуверенная полная ремиссия
R CVP(СОР) — ритуксимаб, циклофосфан, адриамицин, винкристин, 
преднизолон
ECOG — шкала ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group — шкала для 
оценки общего состояния больных при тяжелых хронических заболевани-
ях, в том числе онкологических
FLIPI (ФЛИПИ) и FLIPI2 — Международные прогностические индексы фол-
ликулярной лимфомы (Follicular Lymphoma International Prognostic Index)
IR-1 — иммунный ответ-1
IR-2 — иммунный ответ-2 
RCHOP — ритуксимаб, адриабластин, циклофосфамид, винкристин, 
преднизолон ±
ВБП — выживаемости без прогрессирования
ИХТ — иммунохимиотерапия
КМ — костный мозг
ЛДГ — лактатдегидрогеназа 
МПИ (IPI) — Международный прогностический индекс
ОВ — общая выживаемость
ПР — полная ремиссия
ПХТ — полихимиотерапии
ФДК — фолликулярные дендритические клетки
ЧР — частичная ремиссия

ВВЕДЕНИЕ

Фолликулярная лимфома относится к наиболее частым злокачественным 
лимфопролиферативным заболеваниям взрослых [1]. Она характеризуется индо-
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лентным течением и сравнительно неплохими результатами лечения [2]. Вместе 
с тем, у части больных опухоль не поддается терапии, резистентна к ней и харак-
теризуется быстрым развитием рецидивов с возможным летальным исходом [3].

Фолликулярная лимфома — опухоль из клеток иммунной системы, пе-
риферических В-лимфоцитов светлых центров фолликулов лимфатических 
узлов. Эти клетки носят название центроцитов и центробластов. В целом, со-
став опухоли полиморфен. Помимо злокачественных В-клеток в пределах ма-
лигнизированных зародышевых центров присутствуют Т-клетки, макрофаги, 
фолликулярные дендритические клетки [4].

В начале XXI века было обращено внимание на тот факт, что данная опу-
холь лимфоидной ткани во многом подвержена регуляции со стороны клеток 
неопухолевого микроокружения — Т-лимфоцитов и макрофагов [5]. 

Инфильтрация опухолевой ткани иммунными клетками отражалась на 
профилях генной экспрессии. В соответствии с этим были установлены 2 типа 
иммунного ответа, ассоциированные с инфильтрирующими опухоль клетками 
микроокружения [5; 6]. 

Иммунный ответ-1 (IR-1) характеризуется наличием Т-лимфоцитов в опу-
холевом микроокружении и благоприятным прогнозом. 

Иммунный ответ-2 (IR-2), напротив, ассоциируется с неблагоприятным 
прогнозом, обусловленным макрофагами. 

Рядом исследований показано, что наряду с фолликулярными Т-хелпера-
ми в реализации иммунных ответов в зародышевых центрах принимают уча-
стие также Т-регуляторные клетки, которые в силу особенностей регуляции 
ими В-клеточных ответов могут иметь благоприятное прогностическое значе-
ние при фолликулярной лимфоме [7]. 

Оценка профилей генной экспрессии в клинике не нашла большого рас-
пространения в силу трудоемкости методики, а суррогатные маркеры клеток 
микроокружения — из-за малой воспроизводимости данных и их непонятной 
клинической ценности.

Прогностические схемы фолликулярной лимфомы сводятся к междуна-
родным прогностическим индексам, в том числе, специально разработанным 
для фолликулярной лимфомы — FLIPI и FLIPI-2. В них учитываются степень 
распространенности процесса по лимфатическим узлам и вовлеченность 
костного мозга; наличие и количество зон экстранодальных проявлений; ане-
мия; повышение уровня лактатдегидрогеназы в сыворотке крови, а в ряде ин-
дексов – и пожилой возраст больных [8; 9]. Лечение больных фолликуляр-
ной лимфомой проводится с учетом групп риска, выделенных в соответствии 
с критериями индекса FLIPI. Последние 17 лет обязательным компонентом 
противоопухолевого лечения являются моноклональные антитела к антигену 
CD20.
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Основными ориентирами при выборе тактики лечения являются прогно-
стические индексы и морфологические данные, которые позволяют выделить 
опухоли с различным клеточным составом (цитологические типы I, II, IIIA и 
IIIB), характером роста и пролиферативной активностью [10; 11]. Обязатель-
ны подтверждение зрело-В-клеточной природы опухоли, экспрессии CD20, 
при необходимости — использование дополнительных маркеров, bcl-2, bcl-6, 
MUM-1, оценки клональности В-клеток и т.д. [4].

Фолликулярная лимфома — опухоль, при которой наряду с базовой ком-
бинированной иммунохимиотерапией до настоящего времени применяются 

• тактика «наблюдай и жди»; 
• монотерапия ритуксимабом;
• другие щадящие режимы. 
Допускается отсроченное программное противоопухолевое лечение. 
С другой стороны, до 15 % наблюдений фолликулярной лимфомы харак-

теризуется агрессивным либо резистентным течением [12]. 
Нередко рецидивы развиваются в короткие сроки ремиссии [13].
Совершенно очевидно, что для понимания обоснованности индивидуали-

зации терапии на этапе диагностики необходимо более глубокое знание осо-
бенностей иммунопатогенеза данного заболевания.

Одним из подходов к индивидуализации лечения фолликулярной лимфо-
мы может служить более точная оценка иммунофенотипа первичной опухоли, 
неопухолевого микроокружения, связи этих факторов с клиническими особен-
ностями и прогнозом больных.

Особым разделом исследований при фолликулярной лимфоме является 
костный мозг. Этот орган является преференциальным в гематогенной дис-
семинации фолликулярной лимфомы, поражается достаточно часто (до 70 % 
по данным ВОЗ, 2008) и внесен в прогностические индексы FLIPI-2 в каче-
стве неблагоприятного фактора. Вместе с тем, возможности цитологического 
установления поражения костного мозга, иммуноцитологической верифика-
ции поражения по пунктатам остаются малоизученными. В литературе прак-
тически нет сведений о детальном исследовании клеточного состава костного 
мозга как на морфологическом уровне (миелограмма), так и с точки зрения 
субпопуляций лимфоцитов костного мозга. А это — микроокружение для 
метастатических опухолевых клеток, которое может существенно влиять на 
их выживание и персистенцию в процессе терапии. Совершенно отсутству-
ют сведения о повреждениях гемопоэза, ассоциированных как собственно с 
опухолевым ростом, так и с поражением костного мозга при фолликулярной 
лимфоме.

Актуальным является исследование иммунофенотипа опухоли и субпопу-
ляций клеток микроокружения в первичной опухоли и костном мозге, а также 
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особенностей гемопоэза. При фолликулярной лимфоме важное клиническое 
значение имеют сопоставление этих данных с факторами прогноза, отражен-
ными в прогностических индексах; оценка самостоятельного влияния на об-
щую выживаемость и выживаемость без прогрессирования.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Работа выполнена в НИИ клинической онкологии ФГБУ «РОНЦ имени 
Н.Н. Блохина» Минздрава России (директор — академик РАН М.И. Давыдов).

Для решения поставленных задач ретроспективному анализу подвергнуты 
данные 373 больных фолликулярной лимфомой. Все 373 пациента находились 
под наблюдением, проходили обследование, получали лечение или рекомендации 
по его проведению в отделении химиотерапии гемобластозов (зав. отделением – 
профессор Е.А. Османов) и/или в научно-консультативном отделении амбулатор-
ных методов диагностики и лечения (зав. отделением — А.Г. Маргарян) НИИ КО 
ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» Минздрава России в период с января 1989 г. по 
январь 2016 г. Всесторонне изучены, сопоставлены и проанализированы клиниче-
ские, биологические и лабораторные характеристики течения, подробно изучены 
показатели костномозгового кроветворения, проведено сопоставление последних 
с иммунофенотипом первичной экстрамедуллярной опухоли, а также с результа-
тами иммунологического исследования лимфоцитов костного мозга как при лим-
фомном поражении, так и при его отсутствии.

Больным было проведено общеклиническое обследование, включающее 
все современные общепринятые методы диагностики онкогематологических 
заболеваний.

Морфологическая диагностика фолликулярной лимфомы производилась 
в отделе патологической анатомии опухолей человека НИИ КО ФГБУ «РОНЦ 
им. Н.Н. Блохина» Минздрава России (зав. отделом — профессор А.И. Кар-
селадзе) по результатам гистологического исследования опухолевой ткани в 
соответствии с критериями классификации опухолей кроветворной и лимфо-
идной тканей ВОЗ 2008 года. Материал биопсии фиксировали либо в жидко-
сти Карнуа, либо в нейтральном формалине, заливали в парафин, окрашивали 
гематоксилином и эозином, пикрофуксином, метиловым зеленым–пиронином 
(по Браше). В отдельных случаях проводилось электронно-микроскопическое 
исследование. Окраска цитологических препаратов экстрамедуллярной опу-
холевой ткани производилась по методу Лейшмана, а костного мозга — по 
методике Романовского-Гимза.

Иммунологическое исследование опухолевых клеток для установления 
варианта неходжкинской лимфомы осуществлялось в соответствии с критери-
ями классификации ВОЗ 2008 г.
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Иммунофенотипирование клеток материала биопсии экстрамедуллярной 
опухоли по свежезамороженным (криостатным) срезам проводилось методом 
иммунофлуоресцентного окрашивания в лаборатории иммунологии гемопоэ-
за НИИ КО ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» Минздрава России (зав. лабора-
торией — профессор Н.Н. Тупицын). Поскольку исследование проводилось 
на протяжении более чем 20 лет, панель моноклональных антител постоянно 
пополнялась и принципиально включала антитела к В-линейным антигенам 
(CD19, CD20, CD21, CD22, CD23, иммуноглобулины), Т-линейным антигенам 
(CD3, CD4, CD5, CD7, CD8), антигенам гистиоцитов и макрофагов (CD163), 
нелинейным антигенам CD10, CD38, HLA-DR, общелейкоцитарному антиге-
ну CD45 и молекуле Ki-1 (CD30). Учет реакции проводился на люминесцент-
ном микроскопе Axioplan-2 при увеличении объектива ×40.

Иммунологическое исследование опухолевых клеток крови и костно-
мозгового пунктата проводилось методом проточной цитофлуориметрии на 
приборе FACScan. При проведении исследований клеточных суспензий для 
оценки коэкспрессии антигенов на мембране одной клетки использовали трех-
цветное и многоцветное флуоресцентное окрашивание с использованием мо-
ноклональных антител. 

Анализ данных проведен с помощью программ WinMDI, FCS express.
Исследование гемопоэза проводилось в морфологической группе лабо-

ратории иммунологии гемопоэза под руководством проф. М.А. Френкель. 
Клеточность костного мозга (количество миелокариоцитов) определяли на 
гематологическом анализаторе Micros 60. Микроскопическое исследование 
костного мозга (миелограмма) в каждом случае выполнялось двумя эксперта-
ми-гемоцитологами. У всех больных также были изучены показатели перифе-
рической крови.

Для установления степени распространения опухолевого процесса ис-
пользовалась классификация, принятая в Энн-Арбор (1971) и дополненная в 
Cotswald (1989).

Основные характеристики больных по полу, возрасту, клиническим, гема-
тологическим и морфологическим параметрам на момент установления диаг-
ноза фолликулярной лимфомы, представлены в таблице.

Возраст 373 больных, включенных в исследование, варьировал от 23 до 
99 лет, медиана — 58 лет. Больные старше 60 лет составили 36,2 % или 135 
человек.

Среди 373 больных фолликулярной лимфомой мужчин было 131 (35 %), 
женщин — 242 (65 %).

Диагноз фолликулярной лимфомы у большинства больных (336  90 %) 
подтвержден по результатам гистологического исследования экстрамедулляр-
ной опухолевой ткани. Цитологический тип опухоли определен у 318 боль-



HÆMATOPOÏESIS IMMUNOLOGY 75

Таблица
Клиническая характеристика больных фолликулярной лимфомой 
Признак Число больных %
Возраст, лет
Медиана
> 60 лет

23-99
58
135 36,2

Пол
мужской
женский

131
242

35,1
64,9

Цитологический тип ФЛ (n=318)
I
II
III

104
173
41

32,7
54,4
12,9

Характер роста экстрамедуллярной опухоли 
(n=292)
нодулярный и нодулярно-диффузный
диффузно-нодулярный и диффузный

206
86

70,5
29,5

Ki67 ≥ 30 (n=162) 63 38,9
FLIPI-группы риска (n=334)
низкий
промежуточный
высокий

112
96
125

33,6
28,8
37,5

IPI-группы риска (n=334)
низкий
промежуточный/низкий
промежуточный/высокий
высокий

142
85
58
48

42,6
25,5
17,4
14,4

Стадии (n=337)
I-II
III-IV

93
244

27,6
72,4

Оценка по шкале ECOG (n=334)
0-1
2-4

222
112

65,6
33,5

В-симптомы (n=334) 94 28,1
Повышение уровня ЛДГ (n=334) 91 27,3
Гемоглобин менее 120 г/л (n=342) 96 28,1
Снижение уровня общего белка менее 66 г/л (n=322) 45 14
Поражение костного мозга по данным 
трепанобиопсии (n=339) 135 39,8
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Признак Число больных %
Поражение лимфатических узлов (n=334)
выше диафрагмы
ниже диафрагмы
средостения
брюшной полости
забрюшинного пространства

240
190
66
110
192

71,9
56,9
19,8
32,8
57,3

Число зон нодального поражения ≥4 (n=334) 176 52,7
Опухолевые образования размерами >6,0 см 
(n=334)

154 46,1

Количество зон экстранодального поражения >1 
(n=334) 114 34
Экстранодальные поражения органов и тканей:
Селезенка* (n=334)
Печень (n=334)
Плевра (n=334)
Легочная ткань (n=334)
Кольцо Пирогова-Вальдейера (n=334)
Большая слюнная железа (n=334)
Желудок (n=334)
Поджелудочная железа (n=334)
Кости (n=334)
Мягкие ткани (n=334)
Молочная железа (n=334)

92
38
24
11
13
14
13
11
9
33
10

27,5
11,3
7,1
3,1
3,8
4,1
3,5
3,2
2,7
9,9
3

*Из 92 больных с поражением селезенки спленомегалия (нижний край органа 
выступал из-под края левой реберной дуги на 2 см и более) наблюдалась у 86.

ных. Фолликулярная лимфома I цитологического типа установлена у 104 
больных (32,7 %), II тип встречался в 173 (54,4 %) случаях. В образцах экс-
трамедуллярной опухолевой ткани 41 (12,9 %) больного преобладали круп-
ные клетки – центробласты, что позволило установить III цитологический тип 
опухоли. У 292 больных определен характер роста фолликулярной лимфомы. 
Нодулярный и нодулярно-диффузный характер роста наблюдался в 206 (70,5 
%) образцах экстрамедуллярной опухолевой ткани, полученной при биопсии 
ко времени постановки диагноза. Диффузный тип роста (диффузно-нодуляр-
ный и диффузный) наблюдался у 86 (29,5 %) пациентов.

Маркер пролиферативной активности опухоли Ki67 определен в образцах 
опухоли 162 больных на основании иммуногистохимического исследования. 
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Высокий уровень Ki67 (30 % и более) в ядрах опухолевых клеток определялся 
у 63 (38,9 %) из них.

В соответствии с критериями FLIPI группу благоприятного прогноза (01 
фактор) составили 112 (33,6  %) больных, промежуточного — 96 (28,8 %), не-
благоприятного — 125 (37,5 %).

На основании анализа параметров IPI группу низкого риска раннего про-
грессирования составили 142 (42,6 %) больных, низкого/промежуточного — 
85 (25,5 %), промежуточного/высокого — 58 (17,4 %), высокого — 48 (14,4 %).

Стадия распространения опухоли по классификации Энн-Арбор ко време-
ни постановки диагноза определена у 337 больных. Начальные, III стадии, 
установлены у 93 (27,6 %) больных, распространенные, IIIIV стадии — у 244 
(72,4 %).

У большинства пациентов при первичном обследовании выявлялись но-
дальные поражения. Поражение лимфатических узлов выше диафрагмы уста-
новлено у 190 (71,9 %) больных, лимфатические узлы ниже диафрагмы вовлека-
лись в опухолевый процесс у 66 (19,8 %) пациентов. В целом, генерализованная 
периферическая лимфаденопатия наблюдалась у 149 (44,6 %) больных. Вовле-
чение лимфатических узлов средостения диагностировано у 110 (32,8 %) боль-
ных, брюшной полости — у 192 (57,3 %), забрюшинного пространства — у 192 
(57,3 %). У 176 (52,7 %) больных в опухолевый процесс были вовлечены 4 и 
более зон лимфатических узлов. Нодальные опухолевые образования размера-
ми более 6 см отмечались у 154 (46,1 %) пациентов.

Поражение экстранодальных органов и тканей установлено у 232 (69,5 %) 
больных. Наиболее часто в опухолевый процесс, по данным гистологическо-
го исследования материала трепанобиопсии подвздошных костей, вовлекался 
костный мозг (n=135; 39,8 %). У 114 (34 %) больных генерализация опухоли 
была обусловлена вовлечением более одного экстранодального органа. Наи-
более частым было поражение селезенки (n=92; 27,5 %). Вовлечение печени 
составило 11,3% (n=38), мягких тканей — 9,9 % (n=33), плевры 7,1 % (n=24).

Ко времени выработки лечебной тактики общее состояние 112 (33,5 %) па-
циентов по шкале ECOG соответствовало 24 баллам.

В-симптомы (симптомы интоксикации) наблюдались в дебюте заболева-
ния у 94 (28,1 %) пациентов; уровень ЛДГ оказался повышенным у 91 (27,3 
%); снижение уровня общего белка менее 66 г/л отмечено у 45/322 (14 %). 
Уровень гемоглобина был снижен у 96 из 342 (28,1 %) больных.

Анализ непосредственных и отдаленных результатов терапии проведен с 
учетом международных стандартизованных критериев ответа на лечение при 
неходжкинских лимфомах [14].

Полные ремиссии устанавливались только при полном отсутствии всех 
проявлений болезни по клиническим данным и результатам обследования, 
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а также при исчезновении симптомов, обусловленных опухолью, нормали-
зации уровня лактатдегидрогеназы, размеров ранее увеличенных органов и 
состава костного мозга при повторных обследованиях. Основным условием 
полной ремиссии являлось сокращение размеров лимфатических узлов до 
состояния, когда они полностью перестают пальпироваться, либо не опре-
деляются инструментальными методами обследования. В тех же случаях, 
когда лимфатические узлы продолжают определяться, но их размеры не пре-
вышают 1,5 см в диаметре, при общей регрессии опухоли более чем на 75 
%, результат расценивался, как «Complete remission/unconfi rmed» (CRu). В 
нашем исследовании больные с полной ремиссией и пациенты с CRu объе-
динены в одну группу.

Частичные ремиссии устанавливались:
а) при сохраняющемся поражении костного мозга, но полном отсутствии 

всех экстрамедуллярных проявлений фолликулярной лимфомы;
б) при уменьшении всех поражений более чем на 50 % и отсутствии но-

вых независимо от состава костного мозга. 
Рецидив/прогрессирование заболевания характеризовались появлением 

новых очагов поражения, либо возобновлением роста опухоли в зонах пер-
вичного поражения более чем на 25 %.

Статистика
Для оценки отдаленных результатов лечения расчет производился путем 

построения кривых по методике Kaplan-Meier (1958), отражающих показатели 
кумулятивной выживаемости к началу определенного временного интервала.

Выживаемость без прогрессирования. Для построения кривой ВБП сроки 
жизни больных рассчитывались от даты начала терапии, либо выбора выжи-
дательной тактики до прогрессирования, развития рецидива или последней 
явки больного.

Общая выживаемость. Для построения кривой, отражающей общую вы-
живаемость, сроки жизни рассчитывались от даты начала лечения до смерти 
от любой причины или до даты последней явки больного.

В наше исследование вошли кривые общей выживаемости (n=274) и вы-
живаемости без прогрессирования (n=267), представленные на рис. 1 и 2. 

Непараметрические данные сравнивались с помощью таблиц сопряжен-
ности признаков по критерию 2 Пирсона (Peerson, 1990). Для определения 
значимости влияния на сроки жизни больных и продолжительность противо-
опухолевого ответа установленных факторов прогноза, использован регресси-
онный анализ Кокса (Cox).

Статистическая обработка результатов исследования проводилась с ис-
пользованием программы SPSS 22.0 for Windows.
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Рис. 1. Общая выживаемость больных фолликулярной лимфомой

Рис. 2. Выживаемость без прогрессирования у больных фолликулярной 
лимфомой
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Значение прогностических параметров, включенных 
в международные прогностические индексы FLIPI
У 274 больных проанализировано влияние клинических и лаборатор-

ных параметров, характеризующих дебют фолликулярной лимфомы, на 
показатели общей выживаемости; у 267 пациентов — влияние тех же па-
раметров на показатели выживаемости без прогрессирования. Не выявле-
но достоверного влияния на прогноз возраста старше 60 лет (ОВ, р=0,059 
и ВБП, р=0,452), стадий заболевания по классификации Энн-Арбор на 
общую выживаемость (р=0,135) и выживаемость без прогрессирования 
(р=0,077). При этом лучшие показатели общей выживаемости и выжива-
емости без прогрессирования отмечены у больных с I стадией лимфомы. 
Сроки жизни и показатели выживаемости без прогрессирования пациентов 
с установленной II стадией опухоли сопоставимы с таковыми больных с 
распространенными, IIIIV стадиями. При этом достоверно ухудшали про-
гноз у этой категории пациентов наличие опухолевых образований более 6 
см и высокий (более 2) балл по шкале ECOG — как косвенные признаки 
высокой опухолевой нагрузки.

Повышение ЛДГ достоверно ассоциируется с ухудшением отдаленных 
результатов лечения (ОВ, р=0,000 и ВБП, р=0,000) и коррелирует с другими 
показателями высокой опухолевой нагрузки (наличием симптомов интоксика-
ции, неудовлетворительным статусом по шкале ECOG, наличием нодальных и 
экстранодальных поражений).

Снижение уровня гемоглобина ниже 120 г/л достоверно отрицательно 
влияет на показатели общей выживаемости (р=0,000) и выживаемости без 
прогрессирования (р=0,007) в первые 4860 месяцев от времени установле-
ния диагноза. Характерна нодально-экстранодальная генерализация опухоли, 
в том числе — с поражением селезенки и/или костного мозга.

Отчетливо прослеживается отрицательное влияние на показатели общей 
выживаемости наличия четырех и более зон поражения лимфатических узлов. 
Однако это распространяется только на больных со сроками жизни 4860 ме-
сяцев и более (р=0,003). Влияние на показатели выживаемости без прогресси-
рования реализуется на всем протяжении заболевания (р=0,003). В нашем ис-
следовании не показано самостоятельное прогностическое значение наличия 
опухолевых масс размерами более 6 см. Однако именно этот параметр опре-
деляет худшие показатели общей выживаемости и выживаемости без прогрес-
сирования у больных фолликулярной лимфомой с установленной II стадией.

При анализе показателей общей выживаемости и выживаемости без про-
грессирования в соответствии с критериями FLIPI, к прогностически неблаго-
приятной следует отнести лишь группу больных, имеющих 3 и более фактора 
плохого прогноза (группа высокого риска). Сроки жизни и показатели выжи-
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ваемости без прогрессирования у больных, относящихся к группам низкого и 
промежуточного риска, достоверно не различаются.

Значение прогностических параметров, не включенных в различные 
модификации FLIPI, отражающих характеристики опухолевой 
ткани, неопухолевого микроокружения и костного мозга

Клинические факторы
Выявлено достоверное отрицательное влияние на показатели выживаемо-

сти без прогрессирования поражения периферических лимфатических узлов 
выше диафрагмы (р=0,006), лимфатических узлов по обе стороны диафраг-
мы (р=0,001). Наличие симптомов интоксикации часто сочетается с другими 
клиническими и лабораторными признаками высокой опухолевой нагруз-
ки — повышением уровня ЛДГ, неудовлетворительным статусом по ECOG, 
распространенными нодальными и экстранодальными проявлениями фолли-
кулярной лимфомы и т.д. Фактор достоверно влияет на показатели общей вы-
живаемости (р=0,000) и на показатели выживаемости без прогрессирования 
( =0,003). Симптомы интоксикации часто наблюдаются при поражении селе-
зенки и/или костного мозга, печени. Высокая оценка по шкале ECOG (более 
1 балла) характеризует группу больных с достоверно худшим показателями 
общей выживаемости (р=0,000). Отрицательное влияние на выживаемость 
без прогрессирования и ОВ регистрируется на всем протяжении заболевания 
(р=0,000). Неудовлетворительный соматический статус является, как правило, 
отражением высокой опухолевой нагрузки. Среди экстранодальных органов и 
тканей отрицательное влияние на прогноз фолликулярной лимфомы оказыва-
ют следующие: поражение плевры (ОВ р=0,016), печени (ОВ р=0,000 и ВБП 
р=0,001), костного мозга (ОВ р=0,036 и ВБП р=0,005). 

По нашим данным важным фактором прогноза, хотя и не включенным во 
FLIPI, является спленомегалия, установленная у 27 % больных. В настоящем ис-
следовании мы наблюдали (УЗИ) три типа спленомегалии — увеличение селе-
зенки без очаговых изменений в ней (70 %), очаговое поражение при нормальных 
размерах органа (6 %) и, наконец, увеличение органа с наличием очаговых по-
ражений в нем (24 %). Отмечена достоверная взаимосвязь поражения селезенки 
с генерализованной лимфаденопатией, поражением печени, костного мозга, на-
личием симптомов интоксикации, повышением уровня ЛДГ, снижением уровня 
гемоглобина и числа тромбоцитов. Отмечена более высокая частота поражения 
селезенки при обнаружении на клетках опухоли антигена CD21 (р=0,023). Пора-
жение селезенки значительно ухудшает прогноз и отдаленные результаты лечения 
фолликулярной лимфомы. На рис. 3 и 4 представлены кривые общей выживаемо-
сти (р=0,000) и выживаемости без прогрессирования (р=0,000).
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Рис. 3. Общая выживаемость больных в группах с наличием или отсут-
ствием поражения селезенки

Рис. 4. Выживаемость без прогрессирования в группах с наличием или 
отсутствием поражения селезенки
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Влияние на прогноз фолликулярной лимфомы морфологических 
характеристик первичной опухоли. 
Отмечено достоверное отрицательное влияние на сроки жизни преоблада-

ния диффузного компонента в экстрамедуллярном образце опухолевой ткани 
(р = 0,003) и высокий (более 30%) уровень экспрессии Ki67 (р = 0,003).

Взаимосвязь иммунологических параметров опухолевых клеток с 
прогнозом
Изучена прогностическая значимость и взаимосвязь с клинико-лаборатор-

ными данными тех иммунологических маркеров, которые не являются патог-
номоничными для фолликулярной лимфомы и могут быть экспрессированы с 
различной частотой на опухолевых клетках у пациентов при фолликулярной 
лимфоме. 

Наиболее часто встречающимся маркером является антиген CD10 (67,2 %). 
По нашим данным этот маркер характерен для фолликулярной лимфомы 

с нодулярным характером роста (экспрессируется более чем в 80 % наблю-
дений), а при нарастании диффузного компонента его экспрессия снижается 
до 35 %. Антиген не характерен для III цитологического типа фолликулярной 
лимфомы. Установлена достоверная взаимосвязь экспрессии CD10 с клиниче-
скими факторами прогноза. Он более типичен для лиц с начальными стадия-
ми заболевания, отсутствием симптомов интоксикации, нормальным уровнем 
ЛДГ и отсутствием анемии, то есть, отмечается достоверная связь с благопри-
ятными факторами прогноза.

По мере нарастания числа признаков неблагоприятного прогноза экспрессия 
CD10 убывает. Отсутствие снижения гемоглобина у больных CD10+ фолликуляр-
ной лимфомой явилось не единственным проявлением взаимосвязи иммунофе-
нотипа с эритроном. Частота CD10 была максимальной при нормальных уровнях 
эритроцитов и достоверно снижалась при количестве эритроцитов ниже нормы. 
Нами не установлено связи CD10-фенотипа фолликулярной лимфомы с частотой 
поражения костного мозга. Вместе с тем, очень важно, что поражение костно-
го мозга при CD10+ фолликулярной лимфоме происходит с вовлечением именно 
CD10+ В-клеток, то есть, имеет место сохранность иммунофенотипических харак-
теристик первичного очага поражения и метастатических клеток костного мозга. 
Самостоятельного влияния на прогноз (общую выживаемость и выживаемость 
без прогрессирования) антиген не имел. Подводя итог сказанному, можно заклю-
чить, что экспрессия CD10 на клетках фолликулярной лимфомы взаимосвязана 
с биологическими характеристиками первичной опухоли — ее цитологическим 
типом и характером роста, что находит отражение в клинических проявлениях, 
ассоциированных с более благоприятным прогнозом по FLIPI, отсутствием на-
рушения гемопоэза и сохранением CD10-фенотипа на метастатических клетках.
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Другим иммунофенотипическим маркером благоприятного прогноза явил-
ся Fc-рецептор — CD23, который присутствовал на клетках опухоли в 35,7 % 
наблюдений. Экспрессия CD23 не была взаимосвязана с морфологическими ха-
рактеристиками опухоли — цитологическим типом и характером роста. Из числа 
клинических факторов прогноза отмечена большая частота CD23 при I стадии за-
болевания, у пациентов с наличием не более четырех зон специфического нодаль-
ного поражения, с отсутствием поражения лимфатических узлов выше диафраг-
мы. Пациенты с некоторыми особенностями красной крови (отсутствие анемии, 
отсутствие снижения объема эритроцита), а также тромбоцитарного звена (не 
увеличенный средний объем тромбоцита, MPV) характеризовались достоверно 
более высокой частотой экспрессии CD23 на клетках фолликулярной лимфомы.

Важно, что совокупность клинических и гематологических благоприят-
ных факторов прогноза у больных в группе CD23+ отразилась на достоверно 
более высокой общей выживаемости больных при фолликулярной лимфоме 
с наличием CD23 на клетках первичной опухоли. Экспрессия CD21 наблю-
дается у 25 % пациентов, в основном у лиц старше 60 лет. Данный маркер 
наиболее характерен для лимфом I клинической стадии. Нет взаимосвязи с 
гематологическими и биохимическими показателями, а также с локализацией 
нодального поражения. Из числа экстранодальных локализаций экспрессия 
антигена более характерна для больных с поражением селезенки.

В абсолютном большинстве случаев (87,5 %) фолликулярной лимфомы 
в ткани опухоли присутствуют фолликулярные дендритные клетки (CD23+). 
Этот признак сам по себе свидетельствует о наличии признаков нодулярного 
роста и высоко коррелирует с характером роста (нодулярностью), определяе-
мым морфологически.

Наличие CD23+ ФДК не взаимосвязано ни с одним из факторов прогно-
за, учитываемых в прогностических индексах FLIPI. Наличие или отсутствие 
ФДК в опухолевой ткани не имеет связи с поражением костного мозга, выяв-
ляемым при гистологическом исследовании материала трепанобиопсии. Осо-
бенно важным является тот факт, что позитивные по CD23 ФДК в опухолевой 
ткани имеют все признаки фактора благоприятного прогноза фолликулярной 
лимфомы, что документировано на основании непосредственного эффекта ле-
чения, общей выживаемости (р=0,000; рис. 5) и выживаемости без прогресси-
рования (р=0,000; рис. 6).

При многофакторном анализе (регрессии Кокса) данный признак (нали-
чие CD23+ФДК в опухолевой ткани) имел достоверно самостоятельное значе-
ние при анализе общей выживаемости (р=0,006) и выживаемости без прогрес-
сирования (р=0,02).

Наличие в опухолевой ткани CD21+ ФДК (82,2 % наблюдений) — это 
признак, который практически не имеет клинического значения. Данный 
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Рис. 5. Общая выживаемость больных фолликулярной лимфомой в груп-
пах с наличием или отсутствием в опухолевой ткани CD23+ФДК

Рис. 6. Выживаемость без прогрессирования в группах с наличием или 
отсутствием в опухолевой ткани CD23+ФДК
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параметр взаимосвязан с нодулярным характером роста, но не столь досто-
верно, как CD23+ ФДК. Наши данные не дают оснований для заключения о 
клинической значимости определения CD21+ ФДК в ткани фолликулярной 
лимфомы.

Антиген CD38 является одним из главных маркеров клеток светлых цен-
тров и поэтому не случайно экспрессирован в абсолютном большинстве слу-
чаев фолликулярных лимфом — 80,5 %.

Роль Т-клеточного микроокружения
Уровни Т-клеточной инфильтрации фолликулярной лимфомы не оказы-

вали влияния на прогноз, однако имели четкую связь с поражением костного 
мозга. В случаях выраженной Т-клеточной инфильтрации опухоли количество 
клеток с фенотипом фолликулярной лимфомы в костном мозге больных было 
достоверно более низким. Это доказано как по специфическому для фоллику-
лярной лимфомы фенотипу CD19+CD23+ (n=28; р=0,048), так и на основании 
экспрессии CD10 (n=24; р=0,001).

Поражение костного мозга
Поражение костного мозга установлено у 143 (42 %) пациентов. В боль-

шинстве случаев оно было диагностировано по результатам морфологиче-
ского исследования материала трепанобиопсии подвздошных костей (n=135). 
Имел место характерный для фолликулярной лимфомы паратрабекулярный 
тип поражения, который в сочетании с межтрабекулярным в сумме составил 
67 %. Лишь у 14 % больных отмечен очаговый межтрабекулярный тип по-
ражения — наиболее прогностически неблагоприятный (ОВ р=0,019). Факт 
поражения костного мозга по трепанобиоптату позволил выделить группу 
пациентов с неблагоприятным прогнозом. При исследовании пунктата кост-
ного мозга с подсчётом миелограммы вовлечение костного мозга установ-
лено лишь в 22 % наблюдений. У 8 больных вовлечение костного мозга при 
фолликулярной лимфоме было доказано только при иммуноцитологическом 
исследовании пунктата, тогда как в материале трепанобиопсии подвздош-
ных костей морфологических признаков опухоли не обнаруживалось. Таким 
образом, суммарное число больных составило 143. При сочетанном анализе 
результатов всех трех методов диагностики, достоверность прогностически 
неблагоприятной роли поражения костного мозга возрастает в сравнении с 
анализом каждого из них — морфологического, гемоцитологического и им-
мунофенотипического. Факт поражения костного мозга при одновременном 
учете результатов перечисленных трех методов существенно ухудшает как 
показатели общей выживаемости (р=0,000; рис. 7), так и выживаемости без 
прогрессирования (р=0,000; рис. 8).
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Рис. 7. Общая выживаемость больных фолликулярной лимфомой в груп-
пах с поражением и без поражения костного мозга

Рис. 8. Выживаемость без прогрессирования в группах с поражением и 
без поражения костного мозга
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Значения изменений клеточного состава костного мозга
К отличительным признакам костного мозга пациентов при фолликуляр-

ной лимфоме следует отнести повышение числа бластных клеток (63,5 % 
наблюдений) и оксифильных нормобластов (69 % случаев). Увеличение ко-
личества бластных клеток в миелограмме достоверно коррелировало с кли-
ническими и гематологическими признаками благоприятного прогноза: от-
сутствием симптомов интоксикации и повышения уровня ЛДГ, отсутствием 
поражения более одного экстранодального органа или ткани, отсутствием 
анемии, с нормальными уровнями эритроцитов и тромбоцитов. На кривых 
выживаемости (рис. 9; 10) отчетливо прослеживается, что данная когорта наи-
более прогностически благоприятна. Напротив, при сниженном числе бласт-
ных клеток прогноз неблагоприятный (ОВ р=0,001; ВБП р=0,001).

Содержание оксифильных нормобластов в костном мозге было увеличено 
у абсолютного большинства больных фолликулярной лимфомой (69 %), что в 
целом отражало перераспределение эритрокариоцитов в пользу преобладания 
конечных этапов дифференцировки в эритробластограмме (в норме преоблада-
ют полихроматофильные нормобласты). Этот показатель (повышение процента 
оксифильных нормобластов) не имел четкой связи с прогнозом заболевания, 
однако при длительном наблюдении (более 6 лет) характеризовал группу бла-
гоприятного прогноза. Данный признак не связан с поражением костного мозга.

По нашим данным, это может служить компенсаторным патогенетиче-
ским механизмом, препятствующим развитию анемии у больных, что доказа-
но как при исследовании эритрокариоцитов костного мозга, так и показателей 
периферической крови.

Субпопуляционный состав лимфоцитов костного мозга
Изучены субпопуляции Т-, В- лимфоцитов и NK-клеток в костном моз-

ге больных фолликулярной лимфомой. Единственной субпопуляцией, кото-
рая показала свою информативность, явились CD8-позитивные лимфоциты. 
Содержание этих клеток в костном мозге больных, не имеющих признаков 
поражения (21,9  4,5%, n = 10), было вдвое более высоким, чем в случаях вов-
лечения костного мозга в процесс при фолликулярной лимфоме (10,1  1,7%, 
n = 28), различия высоко достоверны (р = 0,005). Данный факт может пред-
ставлять значительный интерес, так как эффективные субпопуляции лимфо-
цитов костного мозга, препятствующие генерализации фолликулярной лим-
фомы по костному мозгу, к настоящему времени не известны.

Результаты лечения
Большинство больных фолликулярной лимфомой в качестве первой линии 

лечения получали системную химиотерапию. У 125 больных режимы проти-
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Рис. 9. Общая выживаемость больных фолликулярной лимфомой в груп-
пах с различным уровнем бластных клеток в миелограмме

Рис. 10. Показатели выживаемости без прогрессирования в группах с раз-
личным уровнем бластных клеток в миелограмме
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воопухолевого лечения не включали ритуксимаб. У 161 — проводилась имму-
нохимиотерапия (ИХТ). По нашим данным, частота полных ремиссий после 
иммунохимиотерапии составила 59%. Неудачи лечения наблюдали у 20% пер-
вичных больных фолликулярной лимфомой в виде стабилизации опухоли или 
даже ее прогрессирования во время противоопухолевого лечения или сразу 
после его окончания. Достоверно худшими оказались непосредственные ре-
зультаты у больных, получавших лечение без ритуксимаба — частота полных 
ремиссий составила лишь 34%. У 36% отмечена стабилизация или прогрес-
сирование фолликулярной лимфомы. В настоящем исследовании группы слу-
чайно отобранных больных фолликулярной лимфомой были не сопоставимы 
по ряду прогностически значимых параметров: по частоте повышения уровня 
ЛДГ, характеру роста опухолевых клеток в экстрамедуллярном образце, уров-
ню CD23 позитивных ФДК. При проведении регрессионного анализа Кокса, с 
целью определения влияния указанных параметров на показатели общей вы-
живаемости, независимыми факторами оказались уровень ЛДГ (р = 0,044) и 
наличие CD23 позитивных ФДК (р = 0,02). Выбор терапии — с ритуксимабом/
без ритуксимаба — не включен в это число (р = 0,44). Это позволяет заклю-
чить, что ИХТ в качестве первого лечения у больных фолликулярной лимфо-
мой не всегда оказывает преимущественное влияние на сроки жизни боль-
ных. Совершенно другая картина наблюдается при многофакторном анализе 
влияния этих параметров на показатели выживаемости без прогрессирования. 
Здесь независимым фактором прогноза оказался выбор метода лечения — с 
ритуксимабом/без ритуксимаба (р=0,000).

После завершения цикловой иммунохимиотерапии у 92 больных прово-
дилась поддерживающая терапия ритуксимабом. Как и ожидалось, показатели 
выживаемости без прогрессирования различались и были достоверно луч-
шими в группе больных, которым поддерживающая терапия ритуксимабом 
проводилась (р=0,000). Поддерживающее лечение ритуксимабом оказывало 
достоверное влияние на сроки жизни больных при фолликулярной лимфоме 
(р=0,000).

Мы сравнили эффективность трех наиболее часто применяемых режи-
мов ИХТ (R-CVP, R-COP, R-CHOP). Сопоставление проводилось по частоте 
достижения полных ремиссий, показателям общей выживаемости и выжива-
емости без прогрессирования. Наиболее сопоставимыми по эффективности 
оказались R-CHOP и R-CVP. Режим R-COP характеризуется худшими непо-
средственными результатами (р=0,006) и достоверно проигрывает по показа-
телям общей выживаемости (р=0,04).

При анализе кривых общей выживаемости в зависимости от достигнутого 
противоопухолевого ответа на терапию первой линии показано отрицательное 
влияние стабилизации опухоли, прогрессирования на фоне лечения или сразу 
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после его завершения (р=0,000). Однако при достижении частичной ремиссии 
сроки жизни больных также оказались достоверно короче (р=0,006; рис.11). 
При анализе кривых, отражающих показатели выживаемости без прогрес-
сирования, продолжительность противоопухолевого ответа у больных ФЛ, 
достигших частичной ремиссии, также оказалась достоверно худшей, чем у 
больных с полным ответом (р=0,000; рис. 12).

Агрессивное течение фолликулярной лимфомы с продолжительностью 
жизни пациентов менее 36 месяцев (n=41 больной; 13 %), а также развитие 
ранних рецидивов в сроки менее чем 12 месяцев после достижения противоо-
пухолевого ответа (n=38; 12 %) достоверно связаны с:

• отсутствием CD23+ фолликулярных дендритических клеток; 
• неудовлетворительным соматическим статусом по шкале ECOG; 
• поражением селезенки; 
• вовлечением в опухолевый процесс более 1 экстранодального органа/

ткани;
• непроведением поддерживающего лечения ритуксимабом; 
• глубиной и качеством противоопухолевого ответа на терапию первой 

линии. 
Следует отметить взаимосвязь обсуждаемых неудач лечения с отсутстви-

ем костномозговой ремиссии у подавляющего большинства больных.

Рациональная терапия фолликулярной лимфомы (клиническое 
и иммунопатогенетическое обоснование)
В нашей работе показано, что часть признаков FLIPI утратила свое зна-

чение. В то же время важную отрицательную прогностическую роль играют 
не включенные во FLIPI симптомы — наличие опухолевой интоксикации; 
неудовлетворительный статус по ECOG; поражение селезенки. Учет пере-
численных параметров в клинической практике позволит более рационально 
подойти к индивидуализации терапии фолликулярной лимфомы. Вместе с 
тем, клинические признаки не всегда являются решающими, они отражают 
совокупность сложных патогенетических процессов взаимодействия опухоли 
и организма. Патогенетической основой прогрессии фолликулярной лимфо-
мы является нарушение микроанатомии лимфатического узла с исчезновени-
ем нодулярности, со снижением экспрессии маркеров клеток фолликулярных 
центров — CD23; CD10, а главное — с исчезновением каркаса малигнизиро-
ванных зародышевых центров — CD23+ фолликулярных дендритических кле-
ток. Эта патогенетическая ось также может служить предметом воздействия 
при индивидуализации терапии фолликулярной лимфомы с учетом важной 
прогностической роли указанных признаков. Особое место занимает патогене-
тический аспект развития фолликулярной лимфомы, отражающий взаимоот-
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Рис. 11. Общая выживаемость больных фолликулярной лимфомой в груп-
пах с различным непосредственным эффектом терапии первой линии

Рис. 12. Выживаемость без прогрессирования в группах с различным не-
посредственным эффектом терапии первой линии



HÆMATOPOÏESIS IMMUNOLOGY 93

ношения: опухоль–костный мозг. В нашей работе впервые при фолликулярной 
лимфоме продемонстрирован компенсаторный механизм противодействия 
развитию анемии за счет ускоренной дифференцировки эритрокариоцитов с 
накоплением оксифильных нормобластов. Анемия — один из главных факто-
ров неблагоприятного прогноза фолликулярной лимфомы, поэтому понима-
ние механизмов ее предотвращения и ликвидации позволит улучшить прогноз 
у значительной части больных.

И, наконец, иммунная система — выраженность Т-клеточной инфиль-
трации первичной опухоли и нарастание CD8+ лимфоцитов в костном мозге 
ассоциированы с низкой вероятностью поражения костного мозга при фол-
ликулярной лимфоме. Реализация иммунной составляющей может позволить 
противодействовать диссеминации опухоли по костному мозгу.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе впервые с современных позиций лечения оценены факторы про-
гноза, играющие роль в продолжительности жизни и длительности периода до 
прогрессирования у больных при  фолликулярной лимфоме. 

Большинство факторов, учитываемых при формировании групп риска при 
фолликулярной лимфоме в соответствии с прогностическими индексами, со-
храняют свое значение. 

Вместе с тем, значение ряда прогностических факторов уточнено. 
Возраст больных не играет роли в прогнозе фолликулярной лимфомы, а 

распространённость опухоли в том виде, в котором она представлена в про-
гностических индексах, при сопоставлении начальных (I, II) и распространен-
ных (III, IV) стадий, утратила свое значение. Прогностически благоприятной 
является I стадия, а II стадия характеризуется благоприятным прогнозом толь-
ко при отсутствии массивного поражения лимфатических узлов ( \6 см). 

В качестве важных клинических факторов прогноза обозначены не внесен-
ные в прогностические индексы FLIPI параметры: соматический статус по шкале 
ECOG, наличие или отсутствие симптомов интоксикации, поражение селезенки.

Добавление ритуксимаба к базовой химиотерапии индукции достоверно 
улучшает как непосредственные, так и отдаленные результаты лечения боль-
ных фолликулярной лимфомой. Применение ритуксимаба в поддерживающей 
терапии позволяет еще более улучшить результаты лечения.

Впервые установлено значение иммунофенотипа фолликулярной лимфо-
мы, его оценки во взаимосвязи с клиническими, морфологическими и прогно-
стическими параметрами.

В-клеточная природа опухоли была во всех наблюдениях подтверждена 
на основании экспрессии CD19 и CD20 (последнее и служило показанием к 
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назначению ритуксимаба). Наиболее информативными иммунофенотипиче-
скими признаками фолликулярной лимфомы явились экспрессия CD10, CD38, 
CD23, CD21. 

Впервые установлено, что маркер CD10 имеет четкую связь с клиниче-
скими и морфологическими факторами благоприятного прогноза. Маркер был 
достоверно более редко экспрессирован у больных пожилого (старше 60 лет) 
возраста. Частота выявления антигена была максимальной при нодулярном 
и нодулярно-диффузном характере роста (более 80% случаев CD10+), а при 
нарастании диффузного компонента снижалась. Наиболее характерным для 
этого иммунофенотипа был I цитологический тип лимфомы. Прогностическая 
роль маркера CD10 реализовывалась лишь спустя длительный период наблю-
дения и лечения больных (более 4 лет). 

Важнейшим прогностическим маркером микроокружения фолликулярной 
лимфомы из числа иммуноморфологических явился FcII-рецептор (СD23), 
позволяющий выявлять фолликулярные дендритические клетки в светлых 
центрах малигнизированных фолликулов лимфатических узлов в 87 % случа-
ев. Этот маркер явился единственным независимым иммуноморфологическим 
признаком, значимым при проведении многофакторного анализа. Наблюдения 
с отсутствием CD23+ фолликулярных дендритических клеток характеризова-
лись неблагоприятным прогнозом. 

Таким образом, к прогностическим факторам FLIPI и IPI нами добавлен 
иммуноморфологический признак, характеризующийся хорошо известной 
функциональной ролью. 

Установление иммунопатогенетических связей данного фенотипа фолли-
кулярной лимфомы с распространенностью опухоли по лимфатической систе-
ме и костному мозгу позволило глубже понять особенности лимфом с ноду-
лярным или частично нодулярным ростом в соответствии с обнаружением в 
опухолевой ткани фолликулярных дендритических клеток.

В работе подтверждено и охарактеризовано наиболее точно вовлечение 
костного мозга при фолликулярной лимфоме. Обнаружение опухолевых кле-
ток фолликулярной лимфомы в костном мозге независимо от того, каким 
методом это сделано (гистология трепанобиоптатов, гемоцитология с иссле-
дованием миелограмм, иммунофенотипирование клеток костного мозга, ис-
пользование всех этих методов) является одним из наиболее важных факторов 
неблагоприятного прогноза. Значение в прогнозе имеет не только сам факт об-
наружения опухолевых клеток в костном мозге, но и характер их роста. Про-
гностически наиболее неблагоприятным является межтрабекулярный вариант 
(составляет 13,8 % от всех случаев поражения). Частота вовлечения костного 
мозга по данным морфологических и иммунологических исследований раз-
личается. При гистологическом изучении опухолевой ткани (трепанобиоптат) 
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этот показатель составил 39,8 %, цитологическом — 22 %, иммуноцитологи-
ческом — 26 %, а при сочетанном использовании, перечисленном методов — 
42,2 %. При выявлении опухолевых клеток в аспирате прогностическая роль 
обнаружения метастазов в костном мозге нарастает при длительном периоде 
наблюдения (более 4 лет). В эти сроки, по-видимому, реализуются остаточ-
ные опухолевые клетки в костном мозге. Следовательно, полнота эрадикации 
опухоли в костном мозге приобретает особую актуальность при оценке долго-
срочного прогноза фолликулярной лимфомы.

Морфологический состав костного мозга при фолликулярной лимфоме 
имеет существенные отклонения от нормы — как за счет метастатического 
поражения его, так и по не связанным с этим причинам. Наиболее частыми 
изменениями, не связанными с поражением костного мозга, являются воз-
растание процентного содержания бластных клеток (67,3 % наблюдений) и 
оксифильных нормобластов (68 % наблюдений). Оба эти признака имеют бла-
гоприятное прогностическое значение. Патогенетический механизм возрас-
тания процентного числа бластных клеток неизвестен. Возрастание уровня 
оксифильных нормобластов, возможно, носит компенсаторный характер, про-
тиводействующий развитию анемии у больных при фолликулярной лимфоме. 
В случаях нарастания пропорции оксифилов у пациентов достоверно реже 
имеет место анемия, тромбоцитопения, сохраняется нормальная пропорция 
эритрокариоцитов в костном мозге. Прогностически благоприятное значение 
данного защитного механизма с достоверностью выявляется при длительных 
сроках наблюдения за больными (более 5 лет).

Т-клеточное микроокружение фолликулярной лимфомы было взаимос-
вязано с метастатическим поражением костного мозга. В случаях выражен-
ной Т-клеточной инфильтрации первичной опухоли уровни В-клеток со 
специфическим для фолликулярной лимфомы иммунофенотипом (CD10+, 
CD19+CD23+) были достоверно более низкими. Роль Т-клеточного микроо-
кружения в костном мозге при фолликулярной лимфоме может заключаться 
в препятствии его метастатическому поражению. Это достигается за счет ци-
тотоксических лимфоцитов (CD8+), содержание которых в не вовлеченном в 
злокачественный процесс костном мозге больных фолликулярной лимфомой 
достоверно более высокое. Доказано, что верификация поражения костного 
мозга при фолликулярной лимфоме по материалу аспирационной биопсии 
должна быть только иммунологической, так как увеличение процентного со-
держания лимфоцитов в костном мозге достоверно взаимосвязано с возраста-
нием количества Т-клеток — CD3; CD5;  CD7; CD4; CD8.

В работе установлены новые факторы прогноза: спленомегалия, пораже-
ние печени, вовлечение плевры, а также выявлена важная роль известных, но 
не включенных в прогностические индексы показателей. Например, наличие 
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или отсутствие симптомов интоксикации, статус по ECOG и т.д., учет которых 
при диагностике позволит более обоснованно реализовать принцип индивиду-
ализации терапии при фолликулярной лимфоме. Анализ различных программ 
иммунохимиотерапии позволил рекомендовать лечение с учетом индивиду-
альных особенностей прогностического профиля пациентов, страдающих ФЛ.

Создание новых лечебных подходов и алгоритмов диагностики возможно 
на основе глубокого изучения фолликулярных дендритических клеток. Эти 
данные позволяют объяснить лимфогенное и гематогенное распространение 
опухолевых клеток фолликулярной лимфомы — центроцитов и центробла-
стов. Несомненную пользу в этом может сыграть использование предложен-
ного морфоиммунологического индекса ФДК-ПИ, учитывающего наличие в 
первичной опухоли CD23+ ФДК и поражение костного мозга.

Исследование компенсаторного механизма, препятствующего развитию 
анемии у больных, страдающих фолликулярной лимфомой, также может пред-
ставлять большой практический интерес. Здесь могут иметь место подходы, 
основанные не только на стимуляции ускоренной дифференцировки эритро-
кариоцитов на уровне оксифильных нормобластов, но и эритропоэза в целом.

Важно отметить, что у больных прогностически более благоприятной 
группы, проблема продления жизни не менее актуальна, чем преодоление ре-
зистентности к терапии.
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CELL MECHANISMS OF TUMOR IMMUNE «ESCAPE» 

Z.G. Kadagidze

Federal State Budgetary Institute, N.N. Blokhin Russian Cancer Research Center, 
Health Ministry of Russian Federation, Moscow, Russia

The immune system is a main system of body homeostasis. It distinguishes ‘self’ 
and ‘foreign’ and ensures effective defense from pathogens and foreign agents. The 
immunity system can also recognize and destroy cells of arising cancer by identifying 
certain tumor cell antigens as foreign 1; 2. The role of the immune system in human 
cancer development is also confi rmed by increased susceptibility of patients with pri-
mary immune defi ciency or organ transplant recipients receiving immunosuppressive 
therapy [3; 4]. The immune antitumor defense involves specifi c and non-specifi c hu-
moral and cell-mediated mechanisms. The immunity-tumor interaction is currently 
defi ned as an immunoediting process consisting of three phases, such as elimination, 
equilibrium and ‘escape’. In the elimination phase hereditary and adaptive immunities 
destroy emerging tumor cells long before disease clinical manifestations. During the 
equilibrium phase some cells avoid destruction and the elimination period passes into 
the equilibrium phase when immunological mechanisms restrain further tumor prog-
ress. If the tumor escapes the immunological recognition and destruction, it progresses 
from the equilibrium into the escape phase and becomes clinically visible 5. There 
are many suppressive tumor-associated cellular and molecular mechanisms that are 
responsible for tumor immune escape. The current classifi cation of tumor immune 
escape mechanisms defi nes three categories, i.e. 

(A) reduction in immune recognition and stimulation of immune cells due to 
decrease in or loss of expression of strongly immunogenic antigens or im-
paired antigen presentation mechanisms or absence of co-stimulating mol-
ecules; 

(B) increased activity of resistance mechanisms to immunity cytotoxic effec-
tors (e.g. STAT3) or increased expression of genes responsible for survival 
or encoding growth factors (e.g. Bcl-2, Her2/neu), 

(C) generation of immunosuppressive tumor microenvironment via 
(a) production of cytokines (VEGF, TGF-β) and metabolic factors (ade-

nosine, PGE2), 
(b) induction/attraction of suppressor cells (regulatory T-cells and myeloid 

suppressor cells), 
or (c) induction of adaptive immune resistance through interaction of cer-

tain ligands with inhibiting receptors (CTLA-4, PD-1, Tim-3 etc.) of 
antitumor immune effector cells. 
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The immune system can both suppress and promote tumor progression. Vari-
ous cell populations of hereditary and adaptive immunity such as NK-, T-, NKT-
cells, macrophages, dendritic cells involved in antitumor immunity response are 
heterogeneous and contain both cells with antitumor activity and regulatory (sup-
pressor) cells supporting tumor growth. In 1995 Sakaguchi et al. 6 described a 
CD4+ T-cell population with high stable expression of CD25 (a high affi nity IL-2 
receptor) protecting experimental animals from autoimmune diseases. Transcrip-
tion factor FOXP3 was later found to play an important role in development and 
functioning of these cells. Regulatory CD4+CD25+FOXP3+ T-cells (Treg) are in-
volved in immunological autotolerance and negative control of both pathological 
and physiological immune reactions. They may have suppressive effect on various 
immunocompetent cells including CD4+ and CD8+ T-lymphocytes 7. The Treg 
use a variety of mechanisms to suppress effector T-cells. In many cancer types 
increased levels of Treg in the tumor and peripheral blood correlate with disease 
progression. However, in some tumor types increased Treg counts may be a good 
sign and associated with improvement in overall and disease-free survival 8. 
NKT-cells are a unique T-lymphocyte population. They can rapidly produce suffi -
cient amount of various cytokines (Th1, Th2, Th3 and/or Th17) and therefore en-
sure a link between hereditary and adaptive immunity elements. There are 2 main 
types of NKT-cells identifi ed, i.e. type I NKT-cells and type II NKT-cells. The 
both NKT-cell populations play an important regulatory role in autoimmune dis-
eases, infl ammation and cancer. The NKT-cells can both stimulate and suppress 
antitumor immune response. It is proposed that it is mainly type I NKT-cells that 
demonstrate the suppressive activity 9. In our laboratory we discovered periph-
eral blood CD3+CD8+CD16+ NKT-cells to be factors of poor prognosis in patients 
with generalized melanoma receiving dendritic cell vaccine. Increased levels of 
these cells before treatment correlated with no response to immunotherapy, and 
their increase continued in cases with disease recurrence. It seems that increased 
NKT-cell levels may be both a good and poor prognostic sighs in different cancer 
types and depend on disease advance 10. CD8+ T-lymphocytes are main effector 
cells of antitumor immunity. However, there are several regulatory CD8+ T-cell 
subpopulations able to suppress proliferative and cytotoxic activities of effector 
T-cells. Of certain interest is CD8+CD28 T-cell population that is characterized 
mainly as suppressive in several clinical studies. As demonstrated by Filaci et al. 
it is only CD8+CD28 but not CD8+CD28+ T-cells from tumor tissue, metastatic 
lymph nodes and peripheral blood of patients with different cancer types that 
have suppressive activity. These cells did not show suppressive activity in none 
of healthy donors (more than 50) tested 11. In our studies percentage of these 
cells in PB from patients with locally advanced breast cancer decreased after che-
motherapy only in cases with high degree of tumor therapeutic pathomorphosis 
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(TTP) while remaining practically unchanged in those with low TTP. Many recent 
studies focus on myeloid suppressor cells (MSC) that contribute considerably into 
tumor immune escape. Increased MSC levels are found in practically all cancer 
types. In many cases they directly correlate with cancer clinical stage, increased 
metastasis and disease prognosis. There is an increasing evidence of MSC being 
a valuable prognostic factor in immunotherapy and even a predictive marker of 
clinical response to systemic chemotherapy in many solid tumors 12. Impair-
ment of interaction regulation between activation and inhibition signals and corre-
sponding co-stimulating (CD28, CD137, OX40 etc.) and co-inhibiting (CTLA-4, 
PD-1 etc) receptors that modulate T-cell activation. Chronic antigen stimulation 
often seen in cancer leads to stable expression of co-inhibitory receptors such as 
CTLA-4 and PD-1 on antigen-specifi c lymphocytes 13. Several monoclonal an-
tibodies (MAB) were recently developed that target immune response regulating 
molecules, so called immune checkpoints, which leads to stimulation of antitumor 
immune response 14. These are, for example, MAB Ipilimumab and Tremelim-
umab targeting CTLA-4 molecule whose interaction with ligands (CD80/CD86) 
on APC results in suppression of T-cell activation. By blocking the signal from 
CTLA-4 these MAB provide for a longer effector T-cell activation, and prolifera-
tion and functionality recovery 15. PD-1 receptor (B7-H1, CD274) is expressed 
on activated T- and B-lymphocytes, monocytes and regulatory T-cells. PD-1 bind-
ing with ligand PD-L1 plays a central role in modulation of T-cell activity in 
peripheral tissue 16. By blocking this binding, anti-PD-1 MAB Nivolumab and 
Pembrolizumab promote recovery of levels and function of tumor-specifi c CD8+ 
effector T-cells and inhibition of suppressor function of regulatory T-cells 15. 
Interaction of immunity and cancer is therefore a tiny balance between immune 
activation and suppression 5. Over the last two decades there was an intense 
study of inhibitory mechanisms promoting tumor growth with the aim to over-
come or block these mechanisms and to develop new cancer immunotherapies.
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КЛЕТОЧНЫЕ МЕХАНИЗМЫ «УСКОЛЬЗАНИЯ» ОПУХОЛИ 
ОТ ИММУННОГО ОТВЕТА

З.Г. Кадагидзе

ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» Министерства Здравоохранения 
Российской Федерации, Москва

Иммунная система является одной из основных систем гомеостаза ор-
ганизма. Она отличает «свое» от «чужого» и обеспечивает эффективную 
защиту от патогенных микроорганизмов и чужеродных агентов. Иммунная 
система способна также распознавать и разрушать клетки возникающих зло-
качественных опухолей, воспринимая определенные антигены опухолевых 
клеток как чужеродные [1; 2]. Роль иммунной системы в развитии злока-
чественных опухолей у человека подтверждается увеличением частоты их 
появления у больных с первичными иммунодефицитами, а также у паци-
ентов, подвергавшихся трансплантации различных органов и получавших 
иммунодепрессивную терапию [3; 4]. Система иммунологической противо-
опухолевой защиты включает как гуморальные, так и клеточные механиз-
мы, специфические и неспецифические. В настоящее время взаимодействие 
иммунной системы и опухоли рассматривается как процесс иммуноредакти-
рования, состоящий из трех фаз: элиминации, равновесия и «ускользания». 
В период элиминации врожденный и адаптивный иммунитет разрушают 
возникающие клетки опухоли задолго до клинического проявления болезни. 
В фазе равновесия некоторые опухолевые клетки не разрушаются, и этап 
элиминации может перейти в фазу равновесия, в период которой иммуно-
логические механизмы сдерживают дальнейшее развитие опухоли. Если 
опухоль «ускользает» от иммунологического распознавания и разрушения, 
она прогрессирует из фазы равновесия в фазу «ускользания» и становится 
клинически очевидной [5]. «Ускользание» опухоли от иммунологического 
надзора обеспечивают различные супрессивные опухолеассоциированные 
механизмы, клеточные и молекулярные. 

В настоящее время механизмы ускользания опухолевой клетки от имму-
нологического надзора разделяют на три категории: 

(А) редукция иммунного распознавания и стимуляции иммунных клеток 
в результате снижения или потери экспрессии сильноиммуногенных 
антигенов, или нарушения механизмов презентации антигенов, или 
отсутствия костимулирующих молекул; 

(B) усиление активности механизмов резистентности к цитотоксическим 
эффекторам иммунитета (например, STAT3), или повышение экспрес-
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сии генов, ответственных за выживаемость и генов факторов роста 
(например, Bcl-2, Her2/neu); 

(С) создание иммуносупрессивного микроокружения опухоли через 
(a) продукцию цитокинов (VEGF, TGF-β) и метаболических факторов 

(аденозин, PGE2), 
(b) индукцию/привлечение клеток-супрессоров (регуляторных Т-кле-

ток и миелоидных супрессорных клеток), 
(c) индукцию адаптивной иммунной резистентности путем взаимо-

действия соответствующих лигандов с ингибиторными рецепто-
рами (CTLA-4, PD-1, Tim-3 и другие) клеток-эффекторов проти-
воопухолевого иммунитета. 

Иммунная система может не только подавлять опухолевый рост, но и спо-
собствовать опухолевой прогрессии. Различные популяции клеток врожденно-
го и адаптивного иммунитета: NK-, Т-, NKT-клетки, макрофаги, дендритные 
клетки, участвующие в иммунном ответе на опухоль — являются гетероген-
ными и содержат в своем составе, не только клетки с противоопухолевой ак-
тивностью, но и регуляторные (супрессорные) клетки, поддерживающие опу-
холевый рост. В 1995 году Sakaguchi et al. [6] идентифицировали популяцию 
CD4+ Т-клеток, характеризующихся высокой постоянной экспрессией маркера 
CD25 (высоко-аффинного рецептора IL-2) и защищающих экспериментальных 
животных от развития аутоиммунных заболеваний. В дальнейшем было уста-
новлено, что важную роль в развитии и функционировании этих клеток играет 
транскрипционный фактор FOXP3. Регуляторные CD4+CD25+FOXP3+ Т-клет-
ки (Трег) участвуют в обеспечении иммунологической аутотолерантности и 
негативном контроле как патологических, так и физиологических иммунных 
реакций. Они могут оказывать супрессивное воздействие на различные имму-
нокомпетентные клетки, включая CD4+ и CD8+ Т-лимфоциты [7]. Для пода-
вления функции Т-клеток-эффекторов Трег используют различные механизмы. 
При многих формах злокачественных опухолей повышение количества Трег в 
опухолевом узле и периферической крови коррелирует с прогрессированием за-
болевания. Однако при некоторых вариантах опухолей повышенное количество 
Трег в опухоли может являться благоприятным признаком и ассоциироваться 
с увеличением общей выживаемости и продолжительности безрецидивного 
периода [8]. Уникальной популяцией Т-лимфоцитов являются NKT-клетки. 
Благодаря своей способности быстро продуцировать достаточные количества 
различных цитокинов (Th1, Th2, Th3 и/или Th17), они обеспечивают связь 
между врожденным и адаптивным звеньями иммунитета. В настоящее вре-
мя установлено существование двух основных типов NKT-клеток: NKT-клет-
ки I типа и NKT-клетки II типа. Обе популяции NKT-клеток играют важную 
регуляторную роль при аутоиммунных заболеваниях, воспалении и раке. 



ИММУНОЛОГИЯ ГЕМОПОЭЗА104

NKT-клетки могут, не только стимулировать, но и подавлять противоопухоле-
вый иммунный ответ. Предполагается, что супрессорную активность проявляют, 
главным образом, NKT-клетки II типа [9]. В исследованиях нашей лаборатории 
мы обнаружили неблагоприятное прогностическое значение CD3+CD8+CD16+ 
NKT-клеток периферической крови у больных, страдавших  генерализованной 
меланомой кожи, получавших лечение дендритноклеточной вакциной. Повы-
шение до лечения количества этих клеток коррелировало с отсутствием эффекта 
иммунотерапии и нарастало в случае рецидива заболевания. По-видимому, по-
вышение количества NKT-клеток может быть как благоприятным, так и небла-
гоприятным признаком при разных нозологических вариантах рака и зависеть 
от распространенности заболевания [10]. Основными клетками-эффекторами 
противоопухолевого иммунитета являются CD8+ Т-лимфоциты. В то же время, 
известно несколько популяций регуляторных CD8+ Т-клеток, способных пода-
влять пролиферативную и цитотоксическую активность Т-клеток-эффекторов. 
Определенный интерес представляет популяция CD8+CD28− Т-клеток, кото-
рая в различных клинических исследованиях характеризуется в основном как 
супрессорная. Filaci G. et al. продемонстрировали, что только CD8+CD28−, но 
не CD8+CD28+ Т-клетки, выделенные из опухолевой ткани, метастатических 
лимфоузлов и периферической крови больных с различными нозологическими 
формами злокачественных опухолей, обладали супрессорной активностью. Ни 
у одного из обследованных здоровых доноров (> 50 человек) эти клетки супрес-
сорную активность не проявляли [11]. В наших исследованиях только у эффек-
тивно леченых пациенток (высокая степень лечебного патоморфоза опухоли, 
ЛПО) с местно-распространенным ТН РМЖ процент этих клеток в ПК после 
химиотерапии снижался, в то же время у больных с низкой степенью ЛПО коли-
чество этих клеток практически не изменялось. В последнее время значительное 
число исследований посвящено миелоидным супрессорным клеткам (МСК), 
которые вносят значительный вклад в «ускользание» опухоли от иммунологи-
ческого надзора. Повышенные уровни МСК обнаруживаются практически при 
всех вариантах злокачественных опухолей. Во многих случаях они прямо кор-
релируют с клинической стадией рака, усилением метастазирования и прогно-
зом заболевания. В настоящее время накапливаются данные о том, что МСК 
могут являться важным прогностическим фактором при иммунотерапии и даже 
предиктивным маркером клинического ответа на системную химиотерапию при 
многих сóлидных опухолях [12]. Одним из важнейших механизмов «ускольза-
ния» опухоли от иммунологического надзора является нарушение регуляции 
взаимодействия активационных и ингибиторных сигналов c соответствующих 
костимуляторных (CD28, СD137, OX40, и др.) и коингибиторных (CTLA-4, 
PD-1 и др.) рецепторов, модулирующих процесс Т-клеточной активации. Хро-
ническая антигенная стимуляция, часто наблюдающаяся при раке, приводит к 
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устойчивой экспрессии коингибиторных рецепторов, таких как CTLA-4 и PD-1, 
на антиген-специфических лимфоцитах [13]. В настоящее время получен ряд 
моноклональных антител (мАт), воздействующих на молекулы, регулирующие 
иммунный ответ, так называемые «контрольные точки иммунитета» (immune 
checkpoints), что приводит к стимуляции противоопухолевого иммунного ответа 
[14]. Например, мАт Ипилимумаб и Тремелимумаб направлены против молеку-
лы CTLA-4, взаимодействие которой с соответствующими лигандами (CD80/
CD86) на АПК, подавляет активацию Т-клеток. Блокируя сигнал с CTLA-4, эти 
мАт продлевают активацию Т-клеток-эффекторов и восстанавливают их про-
лиферацию и функциональную активнсть [15]. Рецептор PD-1 (B7-H1, CD274) 
экспрессируется на активированных Т- и В-клетках, моноцитах и регуляторных 
Т-клетках. Взаимодействие PD-1 с лигандом PD-L1 играет центральную роль в 
модуляции активности Т-клеток в периферических тканях [16]. Анти-PD-1 мАт 
Ниволумаб и Пембролизумаб, блокируя это взаимодействие, восстанавливают 
количество и функцию опухолеспецифических CD8+Т-клеток-эффекторов и 
отменяют супрессорную функцию регуляторных Т-клеток [15]. Таким образом, 
взаимодействие иммунной системы со злокачественной опухолью представля-
ет собой тонкий баланс между процессами иммунной активации и иммунной 
супрессии [5]. В последние два десятилетия, ингибиторные механизмы, спо-
собствующие опухолевому, росту были объектом интенсивных исследований, 
направленных на их преодоление или блокаду с целью разработки новых вари-
антов иммунотерапии рака.
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ТЕЗИСЫ

ЭФФЕКТОРНЫЕ NK-КЛЕТКИ И CD8+Т-ЦИТОТОКСИЧЕСКИЕ 
ЛИМФОЦИТЫ В КОНТРОЛЕ ОПУХОЛЕВОЙ ПРОЛИФЕРАЦИИ 
В КОСТНОМ МОЗГЕ ПРИ НХЛ/ХЛЛ

Е.Г. Кузьмина, Т.В. Константинова, Т.Ю. Мушкарина, Г.С. Неприна

МРНЦ им. А.Ф. Цыба — филиал ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России, 
Обнинск, Россия

Актуальность. Как известно, иммунный надзор, выявляющий генетиче-
ски-модифицированные, инфицированные вирусами и другие трансформиро-
ванные клетки, осуществляется как механизмами врожденного иммунитета — 
естественными (натуральными) киллерными клетками, NK-клетками, так и 
специфическим узнаванием измененных клеток цитотоксическими Т-лимфо-
цитами. В настоящее время имеется мало сведений о роли нарушений иммун-
ного контроля гомеостаза клеточного состава костного мозга, способствую-
щих развитию и/или распространению лимфопролиферативного процесса на 
костный мозг, в частности, при хроническом лимфолейкозе и неходжкинских 
лимфомах, НХЛ/ХЛЛ.

Цель настоящего исследования — сопоставить уровень эффекторных 
NK-клеток и CD8+ Т-цитотоксических лимфоцитов с уровнем пролиферации 
опухолевых В-лимфоцитов в костном мозге пациентов с НХЛ/ХЛЛ до специ-
фического лечения.

Материалы и методы. Исследован костный мозг 356 пациентов НХЛ/
ХЛЛ до специфического лечения: 262 из них имели минимальные признаки 
проявления аберрантной пролиферации в костном мозге (1 группа); 68 паци-
ентов имели умеренную клональную В-клеточной пролиферацию (2 группа); 
26 пациентов имели высокую пролиферацию В-лимфоцитов (3 группа). Опре-
деляли клеточность костного мозга, процент и абсолютное число лимфоцитов. 
Методом проточной цитофлуориметрии на приборе FACS CantoII в лимфо-
цитарном гейте оценивали процент аберрантных клональных В-лимфоцитов 
(CD20+CD5+), NK-клеток (CD16+CD3−), CD3+CD8+Т-цитотоксических лимфо-
цитов.

Результаты и обсуждение. Относительное количество NK-клеток соста-
вило 15,6; 10,5 и 7,0 % в 1; 2 и 3 группах НХЛ/ХЛЛ соответственно. То есть, 
повышение относительного количества аберрантных В-лимфоцитов в кост-
ном мозге связано со снижением уровня NK-клеток. При повышении коли-
чества аберрантных В-клеток в костном мозге абсолютное число NK-клеток 
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также возрастает, но не пропорционально приросту числа опухолевых клеток. 
Соотношение числа NK-клеток с числом опухолевых клеток (CD20+CD5+) со-
ставило 12,1 в 1 группе; 2,0 во 2 и 1,1 в 3.

Эти результаты обосновывают предположение о том факте, что для эф-
фективного удаления аберрантных клеток из костного мозга, численное со-
отношение NK-клеток с числом клональных CD20+CD5+ клеток должно быть 
значительно выше уровня естественной мутабельности и превышать число 
аберрантных лимфоцитов более чем в 12 раз. Недостаточность врожденных 
реакций NK-клеток по элиминации опухолевого роста может дополняться 
и/или компенсироваться активацией специфического противоопухолевого 
иммунитета. Так, низкая лимфоцитарная пролиферация опухолевых клеток 
в костном мозге (1 группа) обеспечивается более высоким уровнем CD8+Т-
лимфоцитов (29,1 %). CD8+Т-лимфоциты, используя специфические ме-
ханизмы, эффективно удаляют аберрантные клетки. Снижение количества 
CD8+Т-лимфоцитов (16,0 %) отражает снижение уровня их компетенции и 
наблюдается уже при умеренной пролиферации В-клеток (2 группа). Дальней-
шее снижение уровня CD8+Т-лимфоцитов (4,7 %) связано с активной высокой 
пролиферацией аберрантных В-лимфоцитов (3 группа).

Заключение. Полученные результаты снижения уровня NK-клеток и 
CD8+Т-лимфоцитов можно трактовать как ослабление иммунного контроля 
гомеостаза костного мозга эффекторными лимфоцитами. Вследствие этого 
создаются более благоприятные условия для задержки в костном мозге абер-
рантных клеток, приносимых с током крови из других областей, для накопле-
ния и размножения их в костном мозге.
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STROMAL NICHES IN BONE THAT MEDIATE THE SEEDING, 
PROGRESSION AND TREATMENT RESISTANCE OF METASTATIC 
BREAST CANCER

Yibin Kang

Department of Molecular Biology, Princeton Univ  ersity, Princeton, NJ 08544, 
USA

During cancer metastasis, disseminated tumor cells often hijack existing phys-
iological cellular interactions to facilitate their seeding, survival and outgrowth in 
distant organs. Bone metastasis is a frequent occurrence in breast cancer, affecting 
more than 70% of late stage cancer patients with severe complications such as frac-
ture, bone pain, and hypercalcemia. The pathogenesis of osteolyitc bone metastasis 
depends on cross-communications between tumor cells and various stromal cells 
residing in the bone microenvironment.

Eselectin is an adhesion molecule normally functions to recruit leukocytes 
during infection or vascular damage. E-selectin is also thought to be a major com-
ponent of the hematopoetic progenitor cell (HPC) niche in the bone. We show that 
E-selectin functions as an essential component of the endothelial niche for bone 
metastasis, wherein glycosylated E-selectin ligands expressed by metastatic breast 
cancer interact with endothelial E-selectin to promote the survival and proliferation 
of metastatic tumor cells.

We furthered identifi ed Jagged1 as a TGFβ target genes in tumor cells that en-
gaged bone stromal cells through the activation of Notch signaling to provide a 
positive feedback to promote tumor growth and to activate osteoclast differentia-
tion. Using genetically modifi ed mouse models, we revealed a surprising role of 
Jagged1 in promoting chemoresistance of bone metastasis. Chemotherapy of bone 
metastasis induced elevated expression of Jagged1 in osteoblasts, which provide a 
pro-survival niche for tumor cells in the bone.

These fi ndings support the notion that development of organ-specifi c metastasis 
depends on the interactions between tumor cells and various stromal niche compo-
nents in a given organ. Importantly, therapeutic targeting of Jagged1 and E-selectin 
signifi cantly reduce bone metastasis and sensitize them to chemotherapy, suggesting 
possible avenues to dramatically improve the treatment of metastatic bone disease.
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СУБПОПУЛЯЦИИ ЛИМФОЦИТОВ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ 
И КОСТНОГО МОЗГА У БОЛЬНЫХ АНГИОИММУНОБЛАСТНОЙ 
Т-КЛЕТОЧНОЙ ЛИМФОМОЙ

Е.Б. Рыбкина, Е.И. Захарько, Н.Г. Чернова, Д.Г. Дрокова, В.Н. Двирнык.

ФГБУ «Гематологический научный центр» Минздрава России.

ВВЕДЕНИЕ: Ангиоиммунобластная Т-клеточная лимфома (АИТЛ) — 
редкое Т-клеточное лимфопролиферативное заболевание, характеризующееся 
пролиферацией фолликулярных Т-хелперов и поражением лимфатических уз-
лов, печени, селезёнки, костного мозга.

ЦЕЛЬ: изучить субпопуляционный состав неопухолевых лимфоцитов 
крови и костного мозга у больных АИТЛ.

ПАЦИЕНТЫ И МЕТОДЫ: c октября 2015 по февраль 2017г. на базе Ге-
матологического Научного центра было проведено исследование образцов пе-
риферической крови у 7 первичных больных АИТЛ и образцов костного мозга 
у 6 первичных больных АИТЛ.

Иммунофенотипическая диагностика проводилась методом 8-цветной 
проточной цитофлюориметрии (Becton Dickinson (BD) FACS Canto II; реа-
генты BD: anti-CD3 FITC, anti-CD16 PE, anti-CD56 PE, anti-CD45 PerCP, anti-
CD19 Pe-Cy7, anti-CD5 APC, anti-CD8 APC-H7, anti-CD7 BV421, anti-CD4 
BV510, anti-CD10 BV421, anti-CD279a PE, anti-CD2 PE-Cy7, anti-CD25 APC).

РЕЗУЛЬТАТЫ: клиническая характеристика пациентов и результаты ис-
следования образцов крови представлены в табл. 1 (относительные величи-
ны), костного мозга — в табл. 2. Всего исследовано 13 образцов крови и кост-
ного мозга от 11 больных. Пациентам № 3 и № 5 исследование образцов крови 
и костного мозга проводилось одновременно. Опухолевая популяция была вы-
явлена в 3 образцах периферической крови из 7 и в 3 образцах костного мозга 
из 6; более 10% опухолевых клеток выявлено в 2 и 1 образцах соответственно; 
у 3 пациентов нет данных о наличии опухолевой популяции в исследуемом 
материале.

ВЫВОДЫ: при анализе полученных данных у 7 (100 %) больных выяв-
лено снижение процентного содержания лимфоцитов крови с уменьшением 
абсолютных значений Т-лимфоцитов (как хелперов, так и цитотоксических), 
а также NK клеток. В отношении В-линейной популяции у 6 (86 %) больных 
отмечался выраженный дефицит В-клеток, у 1 (14 %) пациента было выяв-
лено преобладание поликлональных В-лимфоцитов периферической крови. 
TNK-лимфоциты в 6 (86%) случаях находились в пределах референсных ин-
тервалов; у 1 (14%) больного отмечалось их повышение. Наибольшее сни-
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Таблица  1
Образцы периферической крови, относительные значения.
Возраст, 
пол, Ann 
Arbor

WBC
×109/л лф% B-лф

%
Т-лф
%

Т-х
%

Т-ц
%

NKT
%

NK
%

AITL
%

42, Ж, 4 5,6 20,3 4,1 63,7 45,2 27,1 7,6 17,9 н/д
60, Ж, 3 6,5 10,9 9,4 63,9 37,7 47,4 23,4 3,4 0
50, Ж, 4 10,1 12,1 0,1 50,0 21,1 26,3 14,8 21,5 13,6
70, Ж, 4 24,8 22,8 79,1 11,7 7,7 2,7 0,3 8,9 0
58, М, 4 17,7 8,6 0,3 46,0 26,8 15,0 8,7 29,0 16,0
64, Ж, 3 13,1 7,3 1,7 67,7 49,2 19,6 2,8 18,6 н/д
72, М, 4 3,8 12,7 6,5 51,7 8,8 41,5 25,7 16,0 1,5
Референс 
значения % 4−9 28−36 7−17 61−85 33−55 19−35 0,5−6 8−17 0

Таблица  2
 Образцы костного мозга, относительные значения.

Возраст 
пол, Ann 
Arbor

Миело-
кари-
оциты 
×109/л

лф % B-лф
%

Т-лф
%

Т-х
%

Т-ц
%

NKT
%

NK
%

AITL
%

64, М, 4 н/д 2,6 6,7 63,7 22,4 52,2 30,6 20,2 0
76, М, 4 8,6 46,0 2,8 63,9 14,1 43 23,5 16,3 н/д
50, Ж, 4 7,3 3,7 5,5 11,7 21,4 24,7 10,4 31,3 3,6
69, М, 3 12,5 6,0 9,7 50,0 18,2 20,6 10,7 36,2 0
58, М, 4 48,2 4,9 1,7 51,7 36,9 24,2 10,5 22,1 19,5
52, Ж, 4 104,8 3,2 3,7 67,7 41,9 28,5 10,8 3,3 8,5
Референс 
значения 
%

41,6−195 9,4−14,4 7−20 21−51 14−30 11−28 6−34 0

AITL — процент опухолевой популяции от общего числа лимфоцитов; н/д — нет 
данных.
0 — опухолевая популяция не выявлена.

жение содержания В-лимфоцитов и наибольшее повышение процентного 
содержания NK-лимфоцитов наблюдались в тех случаях, когда опухолевая 
популяция в крови составляла более 10 % (табл. 1, выделены серым цветом).
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При исследовании образцов костного мозга у 5 (83 %) больных также вы-
явлено снижение процентного содержания лимфоцитов, у 1 (17 %) пациента 
наблюдался относительный лимфоцитоз. Снижение процентного содержания 
В-лимфоцитов отмечалось у 5 пациентов (83 %), наибольшее снижение на-
блюдалось в том случае, когда опухолевая популяция составила более 10 % 
(табл. 2, отмечен серым цветом). Уровень Т-лимфоцитов был повышен у 4 (66 
%) пациентов, у 1 (17 %) больного был в пределах референсных значений и у 
1 (17 %) — ниже нормы. Содержание NK-лимфоцитов у 5 пациентов (83 %) 
сохранялось в пределах нормальных значений, у 1 больного (17 %) этот пока-
затель был снижен.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: полученные данные свидетельствуют об изменении со-
отношения субпопуляций неопухолевых лимфоцитов периферической крови 
и костного мозга у больных ангиоиммунобластной Т-клеточной лимфомой. 
В связи с редкостью нозологической единицы  объем проведенных исследо-
ваний невелик, и выявленные изменения требуют дополнительного изучения.
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ИССЛЕДОВАНИЕ CD30 НА ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТКАХ ПРИ 
Т- ЛИМФОБЛАСТНОМ ЛЕЙКОЗЕ/ЛИМФОМЕ МЕТОДОМ 
ПРОТОЧНОЙ ЦИТОФЛЮОРИМЕТРИИ

Е.И. Захарько, Е.Б. Рыбкина, Д.Г. Дрокова, В.Н. Двирнык

ФГБУ «Гематологический научный центр» Минздрава России.

ВВЕДЕНИЕ: CD30 (Ki-1) — антиген, характерный для клеток Ходжкина и 
Рид-Березовского-Штернберга при лимфогранулематозе, а также для опухолевых 
клеток анапластической крупноклеточной лимфомы. Некоторыми авторами вы-
явлена экспрессия CD30 на опухолевых клетках при различных вариантах острых 
лейкозов с частотой 38% в случаях Т-ОЛЛ/лимфомы; 14 % при В-ОЛЛ; 14 % при 
ОМЛ (Wenli Zheng et al.). Однако в исследование были включены преимуще-
ственно предлеченные больные, доля первичных пациентов составила 9 %.

ЦЕЛЬ: оценить поверхностную экспрессию CD30-антигена на опухоле-
вых клетках при Т-лимфобластном лейкозе/лимфоме в корреляции с клини-
ко-диагностическими данными.

ПАЦИЕНТЫ И МЕТОДЫ: с ноября 2015 по декабрь 2016 в лаборатории 
Гематологического Научного центра (ГНЦ) были исследованы образцы кост-
ного мозга у 12 пациентов с Т-лимфобластным лейкозом/лимфомой (11 паци-
ентов в дебюте заболевания и 1 с поздним рецидивом), соотношение мужчин 
и женщин составило 9 : 3$\; возраст от 19 до 34 лет (медиана 24,1).

Клинико-лабораторные данные об исследуемых больных представлены в 
таблице.

Иммунофенотипирование проводилось методом 8-цветной проточной ци-
тофлюориметрии (Becton Dickinson (BD) FACS CantoII, реактивы (BD): ан-
ти-CD30 BV421; анти-CD45 PerCP; анти-CD3 Pe-Cy, APC-Cy). Экспрессия 
CD30 определялась во время первичной диагностики заболевания.

ОБСУЖДЕНИЕ: опухолевые клетки с коэкспрессией CD30 были выявле-
ны у 6 (50 %) из 12 больных и составляли 14,499,9 % от бластной популяции 
(у 5 больных CD30+ бласты составили 20 %, у 1  14,4 %).

Полная ремиссия была достигнута у 8 из 10 (80 %) пациентов (5/6 сре-
ди CD30– Т-ОЛЛ и 4/6 среди CD30+ T-ОЛЛ). 2 больных получали терапию 
в другом стационаре, собрать по ним подробные данные не представляется 
возможным.

У 3 больных диагностирован рецидив (1 поздний среди CD30– Т-ОЛЛ, 2 
ранних в группе CD30+).

Среди больных с CD30– Т-лимфобластным лейкозом/лимфомой все 6/6 па-
циентов живы и продолжают терапию.
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В группе CD30+ T-ОЛЛ 4/6 погибли (1 вследствие отказа от лечения, 1 на те-
рапии от инфекционных осложнений, 2 в рецидиве), у 1 сохраняется ремиссия.

ВЫВОДЫ: CD30 антиген является неспецифичным и может коэкспрес-
сироваться по результатам данного исследования опухолевыми клетками при 
острых Т-лимфобластных лейкозах/лимфомах в 50 % случаев. Прогностиче-
ская значимость требует дальнейшего изучения.

Таблица  1

Пол, возраст, EGIL CD30% Генетические исследования

Ж, 25, TII-ОЛЛ CD13+ 0

48,XX,ins(1;1)(1qter−> 
1q31::1pter−>1p32),del(4)(q28),
+del(4)(q28),del(5)(q13q33), del(6)
(q21),−7,+8?, del(10), der(11)
add(q23−24),der (12)add(q23−24), 
−15, −21, del(?20)(q11), der(22)
add(q13),+3mar[16]/46,XX[4].
Мутации генов CEBPA

М, 27, TII-ОЛЛ 
CD117+CD13+CD15+ (ETP) 0 47,XY,+4[7]/46,XY[13]

Ж, 22, TIII-ОЛЛ 0
92,ХХХХ,+3, add(3)(q26−27), del(6)
(q22)x2, add(7)(p22), del(9)(p10)
[15]/46,XX[30]

М, 27, TIII-ОЛЛ 0 46,XY[30]. Мутации генов CEBPA 
и PDGFRA/4q12

М, 20, TII-ОЛЛ (ETP) 0
47-49,XY,+4,+8,+der(14),add(14)
(q?32),i(17)(q10)
[cp18]/46,XY[2]Del(17)(p13)/TP53

М, 28, TII-ОЛЛ 
CD117+CD13+CD10+ 0 Нет митозов

М, 19, T-IV ОЛЛ 91,2 Нет данных
Ж, 21, TI-ОЛЛ CD10+CD56+ 29,6 t(4;11) MLL
М, 28, T-II ОЛЛ 99,9 46,[XX]
М, 34, TII-ОЛЛ CD13+ 25,4 46, XY, del(9)(p11)[9]/46,XY[3]
М, 19, TIV-ОЛЛ CD117+CD13+ 14,4 46XY,del(6)(q21)[20]/46,XY[44]
М,19, TIII-ОЛЛ 62,0 Нет данных
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НЕСТАБИЛЬНОСТЬ ХРОМОСОМ И КЛОНОВЫЕ АБЕРРАЦИИ 
ОГРАНИЧИВАЮТ ЧИСЛО МИЕЛОКАРИОЦИТОВ КОСТНОГО 
МОЗГА ПРИ НЕХОДЖКИНСКИХ ЛИМФОМАХ

Е.Г. Кузьмина, Т.А. Панферова, Т.В. Константинова, Т.Ю. Мушкарина, 
В.Г. Курасова, Т.Ю. Михальская

Медицинский радиологический научный центр им. А.Ф. Цыба — филиал 
ФГБУ«НМИРЦ» Минздрава России, Обнинск, Россия.

Актуальность.  Исследование влияния нарушений организации и целост-
ности хромосомного аппарата при лимфопролиферативных заболеваниях на 
численность клеток костного мозга является актуальной научно-практической 
задачей.

Цель настоящего исследования — изучить взаимосвязи нестабильности 
хромосом с общим числом миелокариоцитов костного мозга при неходжкин-
ских лимфомах (НХЛ).

Материал и методы. Дана сравнительная оценка числа миелокариоцитов 
КМ в группах: 

• 1 группа — условная норма, 62 пациента (36 с нелимфопролифера-
тивными заболеваниями, обследованные в ходе дифференциальной 
диагностики и 26 пациентов с лимфомой Ходжкина, без выявленной 
патологии в костном мозге);

• 2 группа — 50 образцов костного мозга больных НХЛ, клетки кото-
рых содержали аберрации хромосом без клональной пролиферации 
В-лимфоцитов;

• 3 группа — 10 образцов костного мозга больных НХЛ при одновре-
менном проявлении клональной пролиферации В-лимфоцитов в КМ, 
выявляемой иммунофенотипированием, и наличии клеток с аберраци-
ями хромосом.

В пунктатах из грудины или подвздошной кости определяли число ми-
елокариоцитов костного мозга. Методом проточной цитофлуориметрии оце-
нивали три части дифференцировки (лимфоциты, моноциты и нейтрофилы) 
и иммунофенотип (с помощью панелей моноклональных антител для диа-
гностики НХЛ) пролиферирующих клеток в костном мозге. Для проведения 
полного кариотипирования G-окрашенных метафаз клеток костного мозга 
больных НХЛ использовали компьютерную систему «Cytoscan», выявляя не-
стабильность хромосом и уточняя типы аберраций хромосом. Диагноз НХЛ 
обоснован морфологическими, иммуногистохимическими исследованиями и 
иммунофенотипированием аномальных клеток.
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Результаты и обсуждение. 
В 1 группе число миелокариоцитов костного мозга составило 

82,20  50×109кл/л (диапазон нормы 32130×109 кл/л). 
Во 2 группе их количество было почти в 2 раза ниже, чем в 1 группе 

(46,538,5×109 кл/л). В наблюдающемся снижении общей клеточности кост-
ного мозга выявляется и лимфотоксическая компонента патогенетических 
факторов, проявляющаяся в снижении абсолютного числа лимфоцитов. Сни-
жение их количества в совокупности с фактом проявления у всех пациентов 
этой группы нестабильности хромосомного аппарата клеток, делает высоко 
вероятным предположение, что именно из-за таких клеток ограничен проли-
феративный потенциал костного мозга. Причем нужно отметить неоднород-
ность выявляемых типов аберраций хромосом, в том числе появление неслу-
чайных хромосомных аберраций, которые ряд исследователей связывают с 
механизмами развития НХЛ. В 10 (20 %) случаях из 50 в костном мозге были 
обнаружены клетки с клоновыми аберрациями хромосом. К ним относятся та-
кие перестройки, которые встречались более чем в одной клетке, т.е. в двух и 
более клетках. Таким образом, на фоне повышенной нестабильности хромо-
сом часть формирующихся аберраций не препятствует делению клеток, что 
дает начало формированию клеток с клоновыми аберрациями в костном мозге.

В 3 группе (когда в костном мозге одновременно встречаются клетки с абер-
рациями хромосом и иммунофенотипически определяемая клональная проли-
ферация В-лимфоцитов) число миелокариоцитов костного мозга было выше и 
составляло в среднем 92×109кл/л. Однако этот уровень клеточности костного 
мозга в пределах нормальных значений вызван возрастанием относительного и 
абсолютного числа активно пролиферирующих клоновых В-лимфоцитов, кото-
рые составляли более 50 % от общего числа лимфоцитов. При этом среди клеток 
с хромосомными аберрациями значительно повышалась частота клеток с кло-
нальными делециями хромосом, которая была обнаружена у 6 из 10 пациентов.

Заключение. Просматривается определенная последовательность по-
давления кроветворения в костном мозге при НХЛ, связанная со степенью 
выраженности нестабильности хромосом, в том числе — с формированием 
клоновых аберраций хромосом и появлением клоновых В-лимфоцитов, вы-
являемых иммунофенотипированием. Этапы угнетения кроветворения при 
развитии НХЛ от локального процесса до распространенных форм обуслов-
лены многими факторами. Среди них, несомненно, значительную роль может 
играть снижение иммунного контроля опухолевого роста, осуществляемого 
эффекторными и иммунорегуляторными популяциями лимфоцитов (НК-клет-
ки, Т-цитотоксические лимфоциты, регуляторные Т-клетки). 

Внимание исследователей должно быть обращено на определение функ-
циональной активности системы противоопухолевого надзора.
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КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИММУНОФЕНОТИПИРОВАНИЯ  
КЛЕТОК КОСТНОГО МОЗГА ПРИ МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМЕ

О.Ю. Якимович, О.М. Вотякова, Н.Н. Тупицын

ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, Москва

В настоящее время иммунофенотипирование методом проточной цитоме-
трии применяется главным образом для диагностики и мониторинга острых 
лейкозов и хронических лимфопролиферативных заболеваний. Напротив, что 
касается множественной миеломы, область применения проточной цитоме-
трии в большинстве случаев ограничивается клиническими исследованиями. 
Однако появление новых высокотехнологичных методов лечения, таких как 
высокодозная химиотерапия с аутологичной трансплантацией гемопоэтиче-
ских стволовых клеток, появление новых таргетных препаратов (например, 
моноклональные антитела к молекулам СD20, CD33, CD38, CD40, CD52, 
CD56, CD138) приводит к необходимости изучения иммунофенотипа злокаче-
ственных плазматических клеток для более точной, глубокой диагностики, по-
нимания патогенетических особенностей заболевания, определения прогно-
за и, соответственно, выбора наиболее адекватного метода лечения больных 
множественной миеломой.

В наше исследование были включены данные 64 первичных больных 
множественной миеломой, наблюдавшихся в ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохи-
на» Минздрава России с 2004 по 2015 гг. Медиана наблюдения составила 31 
месяц. Нами были сопоставлены особенности аберрантного иммунофенотипа 
плазматических клеток по маркерам CD45, CD56 и CD19 со стандартными 
цитологическими, иммунологическими и клинико-лабораторными методами 
диагностики множественной миеломы, а также с клинической картиной и про-
гнозом заболевания.

В нашем исследовании показано, что определение аберрантного иммуно-
фенотипа плазматических клеток является важным дополнительным методом 
диагностики множественной миеломы, позволяющим выявить злокачествен-
ные плазматические клетки и дать им четкую характеристику. При оценке фе-
нотипа клеток множественной миеломы аберрантность по CD45 установлена 
в 86 %, по CD19 — в 94 %, по CD56 — в 80 % случаев. Установлена зависи-
мость морфологического субстрата множественной миеломы от особенностей 
иммунофенотипа злокачественных клеток: наличие плазмобластов наблюда-
лось при отсутствии экспрессии CD56 и аберрантности по CD19, проплазмо-
цитов — при CD19– иммунофенотипе. В случаях отсутствия аберрантности по 
CD56 отмечено наличие миеломных клеток в периферической крови в неболь-
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шом количестве или плазмоклеточного лейкоза. Выявлена связь аберрантности 
миеломных клеток с лабораторными признаками почечной недостаточности: 
отсутствие экспрессии маркеров CD19 и CD45 было ассоциировано с повы-
шенным уровнем креатинина сыворотки крови, достоверно более высокая 
концентрация мочевины наблюдалась при CD19– иммунофенотипе. У больных 
со смешанной (гетерогенной) по CD56 популяцией миеломных клеток чаще 
определялись экстрамедуллярные очаги поражения. Мембранный иммунофе-
нотип плазматических клеток множественной миеломы был взаимосвязан с 
особенностями секреции моноклонального белка: более высокий уровень па-
рапротеина наблюдался в случаях полной аберрантности по маркеру CD56, а 
повышенная концентрация белка Бенс-Джонса в моче была ассоциирована с 
отсутствием CD45 на миеломных клетках. Более высокие уровни биохимиче-
ских показателей неблагоприятного прогноза наблюдались при аберрантном 
иммунофенотипе плазматических клеток: β2-микроглобулина — при CD45– 
иммунофенотипе, а С-реактивного белка — при отсутствии экспрессии CD19. 
Маркеры аберрантного иммунофенотипа имеют важное прогностическое зна-
чение. CD56 негативный иммунофенотип миеломных клеток в сравнении с 
аберрантным CD56 позитивным фенотипом ассоциирован с неблагоприятным 
прогнозом заболевания: с худшими показателями общей выживаемости (ме-
дианы 25 и 95 мес.) и выживаемости без прогрессирования (медианы 9 и 21 
мес.). Аберрантный по CD45 иммунофенотип миеломных клеток в сравнении 
с их нормальным фенотипом ассоциирован с неблагоприятным прогнозом за-
болевания: с меньшей частотой полных ремиссий (12,5 % и 66,7 %), с тенден-
цией к снижению показателей общей выживаемости (медианы 47 и 95 мес.) и 
выживаемости без прогрессирования (медианы 18 и 23 мес.).

Таким образом, иммунофенотипирование плазматических клеток дает 
клинически ценную информацию: взаимосвязь маркеров аберрантности с 
клинико-лабораторными показателями, с прогнозом заболевания и отве-
том на химиотерапию у больных множественной миеломой. Таким образом, 
в зависимости от иммунологических особенностей фенотипа миеломных 
плазматических клеток появляется возможность выбрать для определенной 
группы больных наиболее адекватную тактику лечения. Так, для пациентов с 
неблагоприятным прогнозом заболевания по маркерам аберрантности наибо-
лее приемлемой является тактика лечения с проведением более интенсивных 
режимов индукционной химиотерапии, высокодозной химиотерапии с транс-
плантацией аутологичных гемопоэтических стволовых клеток, с длительной 
поддерживающей терапией при достижении ремиссии. Важен и поиск новых 
таргетных препаратов.
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РАЗВИТИЕ ОМЛ У ПАЦИЕНТКИ С НОВООБРАЗОВАНИЕМ ИЗ 
БЛАСТНЫХ ПЛАЗМОЦИТОИДНЫХ ДЕНДРИТНЫХ КЛЕТОК

Д.Г. Дрокова, Е.Б. Рыбкина, Е.И. Захарько, А.В. Кохно, Е.Н. Колосова, 
В.Н. Двирнык

ФГБУ «Гематологический научный центр» Минздрава России.

ВВЕДЕНИЕ: опухоль из бластных плазмоцитоидных дендритных кле-
ток — редко встречаемая нозологическая форма, входит в группу ОМЛ (по 
классификации ВОЗ 2008 г.). Наиболее часто сочетает в себе признаки и лим-
фомы, и лейкоза.

Чаще всего (в 80 % случаев) поражается кожа. Также с развитием болезни 
в патологический процесс могут вовлекаться костный мозг, периферическая 
кровь, лимфатические узлы и селезенка.

В связи с редкой встречаемостью данной патологии, вероятность ошибоч-
ной диагностики достаточно высока. Дифференциальный диагноз проводят 
с неходжкинскими лимфомами;  с другими лейкозами, сопровождающимися 
кожными проявлениями; а также с меланомой кожи и с системной красной 
волчанкой.

ЦЕЛЬ: представить данные клинического случая бластной плазмоцито-
идной дендритноклеточной неоплазии с последующей трансформацией по-
следней в острый миелоидный лейкоз.

МЕТОДЫ: диагностика проводилась методом многоцветной проточной 
цитофлюориметрии (BD FACS Canto II). Исследуемый материал — костный 
мозг.

Клинические данные: женщина, 67лет, манифестация заболевания с по-
ражения периферических лимфатических узлов с дальнейшим вовлечением в 
патологический процесс селезенки и костного мозга.

При первичном исследовании стернального пунктата (июнь 2016 г.) вы-
явлена опухолевая популяция 11 % клеток с иммунофенотипом CD45+CD10+

CD2+CD4+CD5+CD123+CD303c+HLA-DR+. Установлен диагноз бластной плаз-
моцитоидной дендритноклеточной неоплазии. Пациентке проведено 3 курса 
химиотерапевтического лечения по программе: бортезомиб, доксорубицин, 
винкристин, дексаметазон, L-аспарагиназа. При контрольном исследовании 
костного мозга популяция опухолевых клеток составила 3,4 %; после чего 
проведена смена терапии на леналидомид и азацитидин.

Однако в феврале 2017 года при очередном динамическом исследова-
нии костного мозга выявлены бластные клетки в количестве 52 % с имму-
нофенотипом CD45+CD34+CD117+CD13+CD15+CD33+CD7+CD56+CD123+, 
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что соот ветствовало ОМЛ CD7+CD56+. При этом остаточная популя-
ция бластных плазмоцитоидных дендритных клеток с иммунофенотипом 
CD123(bright)+HLA-DR(bright)+CD303c+CD4+CD10+CD34CD117CD56 со-
ставляла 2,4 %.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: таким образом, данный клинический пример демон-
стрирует развитие острого миелоидного лейкоза у пациентки с новообразова-
нием из бластных плазмоцитоидных дендритных клеток.
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ОПУХОЛЕВО-АССОЦИИРОВАННЫЕ ГЛИКАНЫ КАК МАРКЕРЫ 
И ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ МИШЕНЬ 
ПРИ ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЬНОМ РАКЕ

М.П. Никулин

ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, Москва

Опухоли желудочно-кишечного тракта и рак желудка в частности являют-
ся одними из самых распространенных онкологических заболеваний в мире. 
Возможности химиолучевой терапии остаются скромными. Остро ощущается 
недостаток технологий, которые позволят подойти к проблеме лечения гастро-
интестинального рака с новых позиций. В этой связи гликобиология, изуча-
ющая нормальные углеводы и опухолево-ассоциированные гликаны, пред-
ставляется перспективным направлением в плане диагностики, мониторинга 
и лечения. Молекулы галактозы, фукозы, N-ацетилгалактозамина, N-ацетил-
глюкозамина и сиаловой кислоты образуют О-гликаны и N-гликаны. В различ-
ных комбинациях эти молекулы образуют, в частности, Т; Tn; Lewis антигены, 
а также их сиалированые формы — Sialyl-T, Sialyl-Tn, Sialyl-Lewis. Каждая 
молекула обладает присущими ей свойствами и встроена в сложные, много-
ступенчатые взаимосвязи. В процессе онкотрансформации нарушение глико-
зилирования может происходить от разных причин: пониженной или повы-
шенной активности ферментов, ответственных за удлинение или укорочение 
углеводной цепи (глюкозилтрансферазы, фукозилтрансферазы); присоедине-
ния сиаловой кислоты (сиалилтрансферазы); нарушения функции шаперонов. 
Гипергликозилирование, в свою очередь, может приводить к «маскировке» 
рецепторов, затрудняя распознавание их антителами. Кроме того, адгезия 
H.pylori к слизистой желудка также осуществляется посредством молекул си-
стемы Lewis, приводя, в итоге, к раку желудка. N-гликозилирование связано с 
нарушением функции Е-кадгерина и интегринов, облегчая эпителиально-ме-
зенхимальный переход клеток рака желудка. Сиалированные и фукозилиро-
ванные гликаны служат в качестве опухолево-ассоциированных маркеров при 
раке желудка, раке ободочной кишки, раке поджелудочной железы и гепато-
целлюлярном раке. Было продемонстрировано, что пациенты, страдающие 
раком желудка, с повышенной концентрацией антител к опухолевоассоцииро-
ваным антигенам (Sialyl-T, Sialyl-Tn) имели лучший прогноз по сравнению с 
больными со слабым иммунным ответом. В то же время повышенный уровень 
антител к альфа-галактозе ассоциировался с плохим прогнозом у больных ра-
ком желудка и колоректальным раком. Развиваются технологии, позволяющие 
продуцировать опухолевые клетки, в том числе и рака желудка, с заданной 
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экспрессией опухолевоассоциированных гликанов. Опубликованы первые ре-
зультаты по использованию антигликановых антител (к MUC1 и MUC4) на 
мышиных моделях при раке молочной железы, легкого и поджелудочной же-
лезы. Иммунотерапия, направленная на опухолевоассоциированные гликаны, 
представляется перспективной у больных гастроинтестинальным раком.
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ВОЗМОЖНОСТИ БИОЛОГИЧЕСКИХ МИКРОЧИПОВ 
В СКРИНИНГЕ КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА

В.И. Бутвиловская1, А.А. Тихонов1, Д.В. Сидоров 2, Н.В. Шилова3, Н.В. Бовин3, 
А.Ю. Рубина1

1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
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(ИБХ РАН), г. Москва

Колоректальный рак (КРР) занимает одно из первых мест по распростра-
ненности среди населения индустриальных стран. Статистика развитых стран 
мира свидетельствует о неуклонном росте впервые выявленных случаев рака 
толстой и прямой кишки по сравнению со злокачественными опухолями любой 
другой локализации. Смертность от КРР также очень высока. Несмотря на био-
технологические инновации последних лет, диагностическую аппаратуру, но-
вые химиопрепараты, пятилетняя выживаемость пациентов не превышает 36%.

На ранних этапах, КРР развивается с минимальными клиническими сим-
птомами, считается, что смертность от КРР можно снизить с помощью ранней 
диагностики.

Диагностическая эффективность существующих методов in vitro диагно-
стики КРР не позволяет выявлять заболевание на ранних стадиях с высокой 
специфичностью и чувствительностью. А инвазивная диагностика (колоно-
скопия) не может быть рекомендована как скрининговый метод.

В ИМБ РАН разрабатывается новый инструмент — биологический ги-
дрогелевый биочип для обнаружения диагностических сигнатур (комбинация 
молекулярных маркеров, состоящая из антител к гликанам, онкомаркеров, им-
муноглобулинов крови G, A, M) в сыворотке крови пациента с целью ранней 
диагностики КРР. Биочип содержит иммобилизованные онкоассоциированные 
гликаны, антитела против широко распространённых онкомаркеров, антитела 
к иммуноглобулинам. Изучение сывороток крови пациентов из различных ко-
горт: КРР, воспалительные заболевания кишечника, здоровые доноры, позво-
лило обнаружить диагностическую сигнатуру, состоящую из антител к глика-
нам (Tn, TF, SiaLeA, и Manβ1-4ClcNAc), онкомаркеров (РЭА, СА 19-9, СА 125, 
СА 15-3, ХГЧ, АФП), позволяющую выявлять КРР с чувствительностью 88%, 
специфичностью 98%, диагностической эффективностью 95% (AUC = 0.9).
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Микрочип — новый инструмент для изучения сывороточных антител, по-
зволяющий одновременно получать информацию о специфичности антител к 
сотням лигандов —  гликанам, пептидам, а также полисахаридам патогенных и 
условно патогенных бактерий. Наибольший интерес представляют естествен-
ные антитела, уровень которых практически не меняется в течение жизни [1; 
2], однако может претерпевать существенные изменения при развитии патоло-
гического процесса [3]. В литературе приведены данные обо  множестве забо-
леваний, при которых возникает аберрантное (неправильное, патологическое) 
гликозилирование, влекущее за собой изменения в профиле антител. Это в пер-
вую очередь онкология. Хорошо известными являются следующие опухоль-ас-
социированные антигены углеводной природы: Томсена-Фриденрайха (TF), Tn 
и сиалил-Tn, GD2, GD3 и др. Достоверно установлено, что уровень антител к 
TF и Tn значимо меняется при онкотрансформации [4; 5]. Наши исследования 
последних лет свидетельствуют, что перечисленный список далеко неполон. 
Несмотря на тот факт, что истинная специфичность части этих антител до сих 
пор непонятна, антитела данного класса можно использовать как маркеры забо-
леваний. Для проведения точной онкодиагностики использование только одного 
показателя недостаточно, необходимо использовать комбинацию маркеров — 
сигнатуру. Микрочип является идеальным инструментом такого поиска благо-
даря мультипараметричности. Для того, чтобы из множества детектируемых на 
микрочипе специфичностей выявить сигнатуру, дискриминирующую группы 
«случай»«контроль», создан математический аппарат,  «ImmunoRuler» [6].
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С помощью микрочипа были найдены сигнатуры для различных видов 
опухолей —  мезотелиомы [6], рака молочной железы [7] и рака яичников 
[8], колоректального рака [9]; при этом чувствительность и специфичность 
такого мультифакторного подхода заметно превышает показатели стандарт-
ных тестов [8; 9]. Также была показана успешная возможность использования 
микрочипа для предикции эффективности терапии рака молочной железы со-
четанной терапией химиопрепаратами и герцептином (данные не опублико-
ваны).
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