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FROM THE EDITOR

The seventies of the last century were the gold era of cancer immunology. Sil-
ber, Abelev, Deitchman, Svet-Moldavsky, Bronds — this is by no means an ex-
haustive list of stars of the Soviet immunology who worked at the Experimental 
and Clinical Oncology Institute (now the N.N. Blokhin Cancer Research Center). 
Today, when we are witnessing crisis of ideas in cancer immunology, it is just 
the time to recollect these great fi gures, their ideas, opinions, methods, and their 
contribution to struggle against cancer. There is no other research institute or cen-
ter in the world to boast of such outstanding immunologists. But does immunolo-
gy produce the same impression today? Is it excitable enough to lead young wits 
to the victory over cancer? The answer is evident — “no”. Perhaps there are other 
non-immunological concepts that attract young cancer researchers? The answer is 
“no” again. Perhaps the reason is that everybody lost faith in the possibility of vic-
tory over cancer and became satisfi ed with a modest success such as a one month 
or half-year improvement in survival? Practically nobody believes in victory over 
cancer: neither the country, nor the Health Ministry or the Institute sets such a goal. 
There is no even a wish to attempt to kill tumor cells specifi cally, i. e. by means 
of immunology rather than together with hemopoietic, nervous, intestinal, etc. cells. 
Or perhaps the point is that there is no cancer immunology at all, as Academician 
M.I. Davydov wrote in the previous issue of the journal? To address these serious 
problems we are starting a series of articles about the Russian coryphaei of oncoim-
munology who worked at the Cancer Center.

The story about the unordinary personality of Boris Davydovich Bronds 
by Dmitry Borisovich Kazansky is the fi rst in this series.

At our 2017 International Conference in Suzdal we listened to an interesting 
presentation by Victor Tatarsky, a researcher from the Cell Death Laboratory (head 
Professor A.A. Shtill). Victor spoke about lipoptosis (lipoapoptosis) that could be in-
duced SPECIFICALLY in cancer cells with pentameric IgM antibodies to mem-
brane tumor glycans. You will fi nd in this issue the presentation by V. Tatarsky (both 
in Russian and in English) that addresses this unique immunological phenomenon.

The presentation by Jean-Francois Rossi on cancer precision immunotherapy 
aroused a great interest in our readers. This work is presented here in Russian.

Time fl ies quickly and the Haematopoiesis Immunology conference is celebrat-
ing its fi fteenth anniversary. During this period the conference passed the way from 
a local Russian event to the recognized International forum considered the best 
in cancer immunology by many.
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Ivan Sokratovich Stilidi, Director of the Cancer Center, Associate Member 
of RAS, will preside at the conference. You may fi nd his invitation in this issue. 
The conference will be held on June 5–7, 2018, in Budapest.

Professor N.N. Tupitsyn
Honored Scientist of the Russian Federation
Editor-in-Chief
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ОТ РЕДАКТОРА

70-е годы прошлого века были золотой эрой иммунологии рака. Зильбер, 
Абелев, Дейчман, Свет-Молдавский, Брондз — вот далеко не полный пере-
чень звезд советской онкоиммунологии, работавших в Институте экспери-
ментальной и клинической онкологии, носящем теперь название онкоцентра 
имени Н.Н. Блохина. Сегодня, когда мы переживаем кризис идей в онкоимму-
нологии, самое время вспомнить об этих ученых, их идеях, взглядах, методах, 
да и в целом об их вкладе в решение проблемы рака. Такой кладези имен ве-
ликих иммунологов не имеет ни один исследовательский институт или центр 
в мире. Но так ли впечатляет онкоиммунология сегодня? Так ли зажигательно 
ведет она молодые умы к победе над раком? Ответ очевиден: «Нет». Может 
быть, появились новые конструктивные неиммунологические концепции, 
которые будоражат юных исследователей рака? Ответ тот же: «Нет». А мо-
жет быть, все просто разуверились в возможности победы над раком и до-
вольствуются скромными успехами, такими как улучшение выживаемости 
на месяц, полгода? В победу над раком не верит практически никто, такой 
цели нет в планах страны, Минздрава, института. Нет даже стремления спец-
ифически — иммунологически — уничтожать опухолевые клетки, а не заодно 
с кроветворными, нервными, интестинальными и т. д. А может быть, нет вооб-
ще никакой иммунологии рака, как об этом написал академик М.И. Давыдов 
в предыдущем номере нашего журнала? Для того чтобы разобраться в этих 
сложных вопросах, мы начинаем серию статей о российских корифеях онко-
иммунологии, работавших в онкоцентре.

Открывает эту рубрику статья профессора Дмитрия Борисовича Казанско-
го о неординарной личности — Борисе Давидовиче Брондзе.

На нашей международной конференции 2017 года в Суздале был представ-
лен интересный доклад Виктора Татарского — научного сотрудника лаборато-
рии механизмов клеточной гибели (руководитель — профессор А.А. Штиль) 
НИИ канцерогенеза. Виктор рассказал о липоптозе (липоапоптозе), который 
может быть СПЕЦИФИЧЕСКИ индуцирован в раковых клетках пентамер-
ными IgM-антителами к мембранным опухолевым гликанам. В этом номере 
журнала мы публикуем статью В. Татарского на русском и английском языках, 
посвященную данному уникальному иммунологическому феномену.

Большой интерес у читателей вызвала статья профессора Жана-Фран-
суа Росси по прецизионной иммунотерапии рака. Публикуем эту статью 
на русском языке.
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Время летит стремительно, и вот уже конференция «Иммунология гемопо-
эза» отмечает свой 15-летний юбилей. За эти годы конференция из локальной 
российской прошла путь до российской с международным участием и до при-
знанной международной конференции, которую многие считают лучшей в об-
ласти иммунологии рака. Президентом юбилейной конференции является 
директор онкоцентра член-корреспондент РАН, профессор Иван Сократович 
Стилиди, приглашение которого читайте на страницах журнала. Конференция 
состоится 5–7 июня 2018 г. в Будапеште.

Главный редактор журнала
заслуженный деятель науки России
профессор Н.Н. Тупицын
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Dear colleagues!

In 2018 the Cancer Research Center is conducting the XV Haematopoiesis Im-
munology International Conference (Budapest, June 5–7). Study of bone marrow 
immunity in cancer patients is a novel promising fi eld of cancer immunodiagnosis 
and immunotherapy. For the 15 years the conference proved to be the leading event 
in tumor immunology. Professor N.N. Tupitsyn, Honored Scientist of the Russian 
Federation and a keen researcher, remains the conference longstanding chairman. 
Let me invite you to cooperation and fruitful discussion to be published in Rus-
sian and in English at the Hemopoiesis Immunology journal. Find more at the CRC 
site www.ronc.ru and the conference site www.imhaemo.ru. Congress operator 
АБВ-Экспо (ABC-Expo) is responsible for the conference technical arrangement.

I wish the conference every success!

I.S. Stilidy
Professor
Conference President
Director of the N.N. Blokhin Cancer Research 
Center, Ministry of Health of the Russian Federation
Associate Member of RAS
December 12, 2017
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Уважаемые коллеги!

В 2018 году онкоцентр проводит юбилейную, XV Международную конфе-
ренцию «Иммунология гемопоэза» (Будапешт, 5–7 июня).

Исследование иммунной системы костного мозга онкологических боль-
ных — это новое перспективное направление иммунодиагностики и иммуно-
терапии рака. За 15 лет существования конференция зарекомендовала себя как 
лидирующая в области иммунологии опухолей. Бессменным председателем 
конференции является увлеченный человек, заслуженный деятель науки Рос-
сии, профессор Н.Н. Тупицын. Приглашаю Вас к сотрудничеству и плодот-
ворным дискуссиям, которые будут опубликованы в журнале «Иммунология 
гемопоэза» на русском и английском языках.

Информация на сайте РОНЦ: www.ronc.ru и на сайте конференции: www.
imhaemo.ru. Техническим организатором конференции является Конгресс-о-
ператор «АБВ-экспо».

Желаю больших успехов конференции!

Президент конференции
директор Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Национальный 
медицинский исследовательский центр 
онкологии имени Н.Н. Блохина» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации
член-корреспондент РАН, профессор
И.С. Стилиди
12 декабря 2017 г.
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ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НАУКИ В ЛИЦАХ

БОРИС ДАВИДОВИЧ БРОНДЗ

Д.Б. Казанский

Поразившая США в начале 1930-х годов Великая депрессия сделала без-
работными четверть населения страны, тогда как молодая Советская Респу-
блика росла, нуждалась в иностранных специалистах и предлагала им неви-
данные доселе блага — жилье, работу, бесплатную медицину и образование 
для детей.

Это и побуждало тогда многих граждан США оставить свою страну и уе-
хать в Советский Союз.

Борис Давидович Брондз родился 21 июня 1934 года в Ярославле в семье 
американских политических эмигрантов, по идейным соображениям эмигри-
ровавших в нашу страну. В зрелые годы Борис Давидович не раз вспоминал, 
как родители серьезно размышляли о будущем и с уверенностью говорили, 
что при коммунизме всем будет хватать хлеба. «А сыр?» — спросил малень-
кий Боря, что заставило взрослых улыбнуться. Его трудовая биография нача-
лась в 1957 году, когда он, окончив 1-й Московский медицинский институт 
имени И.М. Сеченова, стал врачом-терапевтом в больнице города Электрогор-
ска Московской области. Но жизненный путь врача его не устраивал — Брондз 
мечтал заниматься наукой и в 1959 году поступил в аспирантуру к Л.А. Зиль-
беру, чем определил свою дальнейшую судьбу. Л.А. Зильбер тогда возглав-
лял отдел вирусологии и иммунологии опухолей Института эпидемиологии 
и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи АМН СССР — коллектив, собравший 
множество талантливых ученых, в числе которых были Николай Василье-
вич Нарциссов, Зинаида Леонидовна Байдакова, Николай Николаевич Мед-
ведев, Ирина Николаевна Крюкова, Гарри Израйлевич Абелев. Заместителем 
Л.А. Зильбера в отделе был Н.Н. Медведев, специалист в области классиче-
ской генетики, уволенный из Института генетики после приснопамятной сес-
сии ВАСХНИЛ 1948 года. Н.Н. Медведев участвовал в организации в систе-
ме АМН СССР питомников по разведению лабораторных животных чистых 
линий, без чего прогресс этого научного направления был бы невозможен. 
В 1961 году Борис Брондз стал сотрудником отдела, в 1964-м защитил канди-
датскую диссертацию на тему «Взаимодействие растворимых и поверхност-
ных антител с нормальными и опухолевыми клетками». С 1964 по 1968 год 
и с 1968 по 1977 год он работал сначала младшим, а затем старшим науч-
ным сотрудником в том же отделе. Вокруг молодого ученого стали группи-
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роваться сотрудники, разделявшие его научные интересы, — Г.Н. Ворнакова, 
А.П. Суслов, А.В. Андреев, С.Г. Егорова. В 1973 году Брондзом защищена 
докторская диссертация на тему «Полиспецифичность иммунных лимфоци-
тов и механизмы их взаимодействия с клетками-мишенями». В 1977 году вме-
сте с лабораторией Борис Давидович переходит в Онкологический научный 
центр, с которым были связаны все последующие годы его жизни. С 1968 года 
Б.Д. Брондз — руководитель группы иммунологов, изучающих механизмы 
регуляции специфического клеточного иммунитета. Эта группа работала сна-
чала в лаборатории Л.А. Зильбера, а затем в составе лаборатории иммунохи-
мии, возглавляемой Г.И. Абелевым. В 1989 году одновременно с присвоением 
звания профессора Б.Д. Брондз становится руководителем самостоятельного 
научного подразделения — лаборатории механизмов регуляции иммунитета.

Доктор медицинских наук, профессор Брондз ушел из жизни 7 сентября 
2000 года. Тяжелая болезнь, сопровождавшая последние годы жизни, лиши-
ла Б.Д. Брондза возможности общения с людьми своей профессии, которой 
он посвятил без остатка всю свою жизнь. И тем сильнее ощущается необхо-
димость вспомнить, каким он был при жизни, и осознать значение его вклада 
в развитие клеточной иммунологии.

I. ЗНАКОМСТВО

Мое первое знакомство с Борисом Давидовичем состоялось в 1991 году. 
Лаборатория, в которой я работал до этого, по ряду причин меняла направ-
ление исследований — она становилась клинической. И в ней не оставалось 
места для реализации моих научных интересов, которые лежали в области 
экспериментальной иммунологии, Т-лимфоцитов, генетики тканевой совме-
стимости, иммунофармакологии и биотерапии. Это предполагало проведение 
работ на животных, содержание которых было трудно совместить с санитар-
ными правилами, действующими в клиниках.

— Куда вы намерены пойти? — спросила тогда заведующая лабораторией 
Нелли Георгиевна Арцимович.

Широта ее знакомств и авторитет в научном мире предполагали и широ-
кие возможности порекомендовать другим руководителям своего бывшего со-
трудника.

— К Брондзу. Конечно, к Брондзу, — ответил я.
В моей области авторитет этого человека был огромен. К тому времени 

были опубликованы две монографии на русском языке, обобщающих мировой 
опыт исследований биологии Т-лимфоцитов. Вторая книга содержала ссылки 
на 2322 источника и была уникальным явлением, открывающим целый пласт 
мировой науки русскоязычным ученым. Нельзя сказать, что обе книги были 
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написаны понятным языком, но я честно изучал их от корки до корки, до-
ставал оригинальные статьи на английском и постепенно проникался духом 
и логикой подходов, руководящих в этой области исследований.

— К Брондзу? Хорошо! — ответила Нелли Георгиевна. — И он, и Абе-
лев — настоящие ученые, которые собрали замечательный научный коллек-
тив. Я буду рада, если попадете к нему. Но ставлю условие — кандидатскую 
диссертацию вы должны защитить здесь! Докторскую — у Брондза.

Я в то время заканчивал экспериментальную работу, посвященную вы-
делению и рассмотрению основных иммунорегуляторных белков печени. 
В какой-то момент возникла необходимость проверить, не является ли выде-
ленный мной белок α-фетопротеином. Проще всего это было сделать, прове-
рив, реагирует ли он с антителами к этому белку. В тот момент в лаборатории 
Абелева признанным корифеем в области иммунохимии α-фетопротеина был 
Анатолий Иванович Гусев. Именно он обучил меня основам постановки мето-
да радиальной иммунодиффузии в агаровом геле (именно его я затем широко 
и творчески использовал для анализа и разделения гетерогенных смесей пече-
ночных белков). Оказалось, что α-фетопротеин к интересующим меня белкам 
отношения не имеет, но добрые отношения у нас остались.

— Боря Брондз? Так вот он  — рядом, на этом же этаже работает. Пойдем!
Анатолий Иванович вскочил и потащил меня, в момент оробевшего и еле 

идущего на ватных ногах, в кабинет Брондза.
— Боря, привет! Вот к тебе человека привел, который с белками печени 

работал и Т-лимфоцитами хочет заниматься!
Анатолий Иванович тронул за рукав пиджака сидящего за столом плотно-

го невысокого человека с копной темно-русых с проседью волнистых волос. 
Оторвавшись от изучения каких-то бумаг, человек стрельнул широко откры-
тыми серыми глазами в мою сторону, снял очки и подошел к подоконнику, 
соединив руки за спиной.

— Я должен сказать, мы занимаемся современной [«modern, модерн», 
уточнил он] иммунологией. К печени она отношения не имеет!

Мной тем временем овладел полемический задор. Как же не имеет, когда 
вот они — собственные исследования. А в них я получил то-то и то-то.

— Хорошо! — сказал Брондз. — Во вторник у нас семинар. Приходите 
на него к десяти часам, послушайте. А вот на семинаре через неделю мы по-
слушаем вас.

II. КЛОНАЛЬНАЯ ПРИРОДА КЛЕТОЧНОГО ИММУНИТЕТА

Когда он в начале 1960-х годов пришел в науку, в сознании иммунологов 
еще не было представлений о Т- и B-лимфоцитах. Вместе с тем именно в это 
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время были проведены ключевые работы, показавшие различное гистогенети-
ческое происхождение и функции лимфоцитов и их различную роль в гумо-
ральных и клеточных иммунных реакциях. Клонально-селекционная теория 
Бернета стала получать первые экспериментальные подтверждения — сначала 
в области исследований гуморального иммунитета [1; 2]. Когда иммунологам 
стало ясно, что трансплантаты отторгают не антитела, а клетками, они стали 
пытаться выделить эти клетки и изучить их функции in vitro, резонно предпо-
лагая, что лимфоциты должны напасть на клетки-мишени и разрушить их [3]. 
Одним из первых в мире в этом направлении начал работать Б.Д. Брондз, изу-
чая взаимодействие лимфоцитов иммунизированных животных с культурами 
сингенных и аллогенных клеток. В 1964 году он обнаружил эффект разруше-
ния монослоев макрофагов при добавлении к ним лимфоцитов иммунизиро-
ванных животных и опубликовал эти оригинальные данные [4]. По всей види-
мости, именно эта работа определила и его дальнейшую судьбу.

Неизбежно возник вопрос об антигенспецифических рецепторах цито-
токсических Т-лимфоцитов (CTL, cytotoxic T lymphocyte)  и об их лигандах 
на клетке-мишени. В те годы особое развитие получили генетика тканевой со-
вместимости, поиск генов и идентификация продуктов, ответственных за нее. 
Б.Д. Брондз оказался одним из первых, кто увидел и показал связь специфиче-
ской цитотоксической функции лимфоцитов с распознаванием ими продуктов 
главного комплекса гистосовместимости [3]. И одним из наиболее существен-
ных научных достижений Б.Д. Брондза, которое осталось в памяти его россий-
ских и зарубежных коллег, можно считать его работу, показавшую связь меж-
ду специфичностью эффекторных рецепторов и их адсорбцией на монослоях 
макрофагов, несущих различные антигены гистосовместимости [5]. В те годы 
открытие стало первым указанием на тот факт, что мишенью рецепторов ци-
тотоксических лимфоцитов со специфической функцией являются молекулы 
главного комплекса гистосовместимости. В этих экспериментах он впервые 
наглядно показал эффект, получивший позднее название прямого аллогенного 
распознавания. Более того, возможность разделения цитотоксических лимфо-
цитов по специфичности их рецепторов стало прямым указанием на клональ-
ную организацию репертуара Т-лимфоцитов. Надо отметить, что косвенные 
указания на это появились в мировой литературе лишь в начале 1970-х годов, 
а сами Т-клеточные клоны были получены только позднее, в конце того же 
десятилетия [6].

Значение этих открытий трудно переоценить и в наши дни, когда расшиф-
рована структура Т-клеточных рецепторов и известны процессы реаранжи-
ровки их генных сегментов [7], когда феномен MHC-рестрикции (MHC, major 
histocompatibility complex, — главный комплекс гистосовместимости) полу-
чает детальное подтверждение данными кристаллографических исследова-
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ний [8], когда в основе всего здания клеточной иммунологии, выстроенного 
за последние три десятилетия, лежит тот факт, что лигандами антигенспец-
ифических рецепторов Т-клеток являются молекулы гистосовместимости. 
Факт, прямая демонстрация которого стала возможной из наблюдений над тем, 
как иммунные лимфоциты разрушают макрофаги, распластанные на стекле.

III. КОЛЛЕКТИВ

В лаборатории Брондза это было первым, что вызвало у меня состояние 
легкого шока.

В назначенный час семинара я прихожу в кабинет заведующего и вижу его 
одного, сидящего в белом халате за столом и перебирающего библиографиче-
ские карточки — выполненные бисерным почерком рефераты статей, которые 
он прочел за выходные, проведенные в библиотеке. Проходит десять минут, 
пятнадцать — ничего не меняется. На двадцатой минуте в дверь заглядывает 
чья-то лохматая голова, пришедший вопрошает, не начался ли семинар. Уви-
дев, что еще не начался, голова кивает — человеку явно стало легче, он взды-
хает и произносит, что вновь объявится через десять минут — после того, как 
переставит пробирки из центрифуги на лед. В половине одиннадцатого народ 
начинает понемногу собираться, отрываясь от собственных экспериментов 
и обмениваясь мнениями по текущим делам. Как я узнал позднее, подобная 
неорганизованность была следствием того факта, что в лаборатории главной 
ценностью и непререкаемым приоритетом считали эксперимент — сотрудни-
ки, загруженные работой, часто не успевали закончить к семинару все про-
цедуры, начатые с утра, и поэтому начало семинара нередко откладывалось.

Ближе к одиннадцати Брондз отрывает глаза от своих карточек и спраши-
вает, все ли собрались. К этому времени собрались все.

Первым делом он знакомит собравшихся с новинками научной литерату-
ры, прочитанной за выходные.

Какой-то из дискуссионных моментов вызывает ожесточенный спор, дохо-
дящий до крика, в котором победителей, естественно, не находится. Что интерес-
но, спорил Брондз очень мягко и тихо, никогда не повышая голос на собеседни-
ка. Сотрудникам же он позволял все — включая крик, отчаянную жестикуляцию 
и даже обсценную лексику, никак на них не реагируя. В институтах, в которых 
я работал до этого, подобное поведение в общении с начальником привело бы 
к моментальному увольнению, да еще и с «черной меткой» — чтобы больше ни-
где на работу не брали. Здесь же профессор ровно, тихим и спокойным голосом 
настаивал на своем, как правило, просто не слушая и не воспринимая научных 
возражений и лишь отпуская иногда краткие ироничные замечания очень об-
щего плана, оспаривающие аргументацию оппонента. С годами я узнал, что его 
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невероятное и безграничное упорство тоже имеет пределы и gutta cavat lapidem, 
«вода камень точит», — под воздействием длительного потока аргументов и ин-
формации, разрушающих его точку зрения, Брондз ее (эту точку зрения) менял. 
Иногда это случалось лишь спустя два-три года. В тот же момент сотрудники 
лаборатории отнеслись ко мне с легким скепсисом — как к очередному мальчи-
ку, которому суждено стать жертвой сверхидей их начальника, работая вместе 
с ним в одном боксе. Причины непростых отношений Брондза с сотрудника-
ми не нужно было долго искать: как ученый, глубоко увлеченный своими соб-
ственными идеями, он терпел рядом только помощников. Конечно, в ходе своего 
роста сотрудники эту роль перерастали и иногда, более или менее обоснован-
но, становились противниками его идей, на самом деле не всегда безупречных 
и рациональных. Они продолжали работать рядом, постепенно дрейфуя от него 
в идейном отношении и переключаясь на собственную тематику. Никаких ре-
прессий против них Брондз не предпринимал, но его поддержку и интерес такие 
сотрудники во многом утрачивали.

IV. ОТ СПЕЦИФИЧНОСТИ РЕПЕРТУАРА К ОПРЕДЕЛЕНИЮ 
ЭПИТОПОВ

Следующий шаг в его исследовании природы взаимодействия анти-
генспецифических рецепторов Т-лимфоцитов с молекулами гистосовмести-
мости стал возможен, когда (им) был разработан метод выделения лимфоци-
тов, специфически прикрепившихся к монослою аллогенных макрофагов [9]. 
Удаление неприкрепившихся клеток и последующая обработка лимфоцитов, 
прикрепившихся к монослою, проназой позволяла смыть их с монослоя ма-
крофагов и добиться существенного обогащения антигенспецифических кле-
ток с полным сохранением ими функциональных свойств.

Интенсивные исследования последующих лет быстро привели к понима-
нию: рецепторы Т-клеток распознают молекулы гистосовместимости иначе, чем 
это делают антитела. В частности, обнаружено несовпадение между эпитопами, 
определяемыми серологически, и эпитопами, распознаваемыми цитотоксиче-
скими Т-лимфоцитами (CTL). В то время как Т-лимфоциты могли распознать 
даже единичные аминокислотные замены в структуре тяжелой цепи молекулы 
гистосовместимости класса I, возникшие в результате точечных мутаций, почти 
никаких различий не обнаруживалось во взаимодействии этих мутантных форм 
с антителами, специфичными к молекуле «дикого» типа [3; 10]. В то время им-
мунологи пытались детерминировать антигенную специфичность антител, ос-
новываясь на изучении паттернов их кросс-реактивности. Когда такой же метод 
применили к исследованию специфичности CTL, была обнаружена чрезвы-
чайно сложная картина: в системе, основанной на реципрокных иммунизациях 
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всего лишь восьми типов мутантов молекулы гистосовместимости H-2Kb, при-
водящих к выраженному аллогенному ответу, наблюдается несколько десятков 
различных паттернов кросс-реактивности, которые могли быть приписаны воз-
никновению либо исчезновению отдельных антигенных детерминант [10]. Оче-
видно, что эта картина вошла в явное противоречие как с картиной, выявляемой 
антителами, которые не могли увидеть различий между этими мутантами, так 
и с чрезвычайно высокой частотой клонов Т-лимфоцитов, отвечающих на алло-
генные молекулы MHC.

Б.Д. Брондз разрешил это противоречие следующим образом. В его 
экспериментах получалось, что обогащение популяции иммунных лимфо-
цитов на монослое макрофагов донора приводит к одновременному обога-
щению CTL, перекрестно реагирующих с другими аллельными формами мо-
лекул MHC. Эта популяция клеток составляла около 5 % CTL, реагирующих 
с молекулой гистосовместимости донора. Он выделил эту кросс-реактивную 
популяцию CTL на монослое макрофагов посторонней линии мышей и иссле-
довал ее специфичность.

По его замыслу, если была верна гипотеза о множественности антигенных 
детерминант, то результатом должна была стать высокая специфичность выде-
ленных клеток к мишеням, несущим именно ту форму посторонней молекулы 
гистосовместимости, которая была использована для абсорбции. Результат же 
получился противоположный: выделенные лимфоциты активно убивали мише-
ни, несущие молекулу гистосовместимости донора, использованного для им-
мунизации, и гораздо слабее реагировали на мишени, несущие молекулу гисто-
совместимости, использованную для выделения кросс-реактивных клеток [11].

Таким образом, он показал, что кросс-реактивность в системе иммуниза-
ций аллогенными клетками обусловлена различиями Т-клеток в аффинности 
их антигенсвязывающих рецепторов.

Из этого наблюдения следовал очень важный вывод о лабильности им-
мунодоминантного эпитопа, распознаваемого рецепторами аллоспецифи-
ческих CTL [12]. Структура этого эпитопа и взаимодействие с ним рецеп-
торов CTL, очевидно, могли меняться в зависимости от последовательности 
аминокислот тяжелой цепи, ассоциации ее с мембраной клетки мишени или 
с антигенными пептидами. По идее Б.Д. Брондза, структура сложного «мо-
заичного» эпитопа для CTL на сингенной молекуле MHC могла бы при ассо-
циации с каким-либо антигенным пептидом частично имитировать структуру 
аллогенной молекулы. Вместе с тем лабильность эпитопа, распознаваемого 
рецептором CTL, допускала использование синтетических пептидов тяжелой 
цепи молекулы MHC для дальнейшего выяснения деталей структуры этого 
эпитопа. Ее выяснение позволило бы найти новые пути создания вакцин, на-
правленно регулирующих клеточный иммунитет.
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Именно это направление исследований занимало Б.Д. Брондза в послед-
ние годы, именно ему он посвящал бóльшую часть своих усилий. В сухом 
остатке множества экспериментов, поставленных в течение ряда последу-
ющих лет, оказалась идентификация трех пептидов с последовательностью 
фрагментов тяжелой цепи молекулы MHC H-2Kb, которые оказались спо-
собны вызывать образование в организме экспериментальных животных 
Т-лимфоцитов с супрессорной функцией [13; 14]. Последовательности этих 
пептидов соответствуют С-концевым участкам альфа-спиралей молекулы 
гистосовместимости, образующим в составе целой молекулы «ложбинку», 
в которой размещается другой пептид — антигенный. С помощью выявлен-
ных пептидов тяжелой цепи удалось продемонстрировать ключевые свой-
ства приобретенного иммунитета — специфичность и иммунологическую 
память. Что интересно, эти пептиды по своей структуре не могли связывать-
ся с молекулами гистосовместимости реципиента таким образом, как это де-
лают антигенные пептиды патогенных микроорганизмов и вирусов. И един-
ственной возможностью объяснить механизм их распознавания иммунной 
системой оставалась возможность их прямого взаимодействия с рецептора-
ми Т-лимфоцитов. Статья Б.Д. Брондза в Immunology появилась почти одно-
временно с исследованием лаборатории S. Nathenson, которое показало, что 
направленный мутагенез лишь в отдельных участках тяжелой цепи молеку-
лы гистосовместимости приводит к отмене ее взаимодействия с рецептора-
ми цитотоксических Т-лимфоцитов [15]. И оказалось, что пептиды, выявлен-
ные Б.Д. Брондзом, полностью совпадают по последовательности с сайтами 
контакта молекулы MHC с рецепторами CTL.

Фактически это означало, что:
1) рецептор Т-клетки имеет вполне определенную ориентацию при взаи-

модействии с молекулой MHC;
2) Т-клеточные рецепторы самых различных Т-клеток действительно 

распознают один иммунодоминантный эпитоп;
3) растворимые пептиды молекулы MHC могут имитировать сайты кон-

такта рецептора с нативной молекулой гистосовместимости;
4) биологический эффект взаимодействия пептидов с рецептором Т-лим-

фоцита может быть достигнут при взаимодействии с индивидуальны-
ми пептидами, не объединенными в единую конформацию молекулы 
гистосовместимости.

В целом все факты, свидетельствующие в пользу данной гипотезы, пред-
ставлены ниже:

• единый иммунодоминантный эпитоп аллогенной молекулы MHC 
весьма лабилен по своей структуре (настолько, что даже растворимые 
пептиды способны его имитировать);
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• он распознается значительной частью репертуара рецепторов Т-лим-
фоцитов (в экспериментах Брондза были использованы поликлональ-
ные популяции Т-лимфоцитов животных, в том числе иммунизиро-
ванных аллогенными клетками).

Впоследствии в мировой литературе появились данные, поддерживаю-
щие эту гипотезу. В частности, измерение энергии активации взаимодействия 
TCR с MHC показало подвижность интерфейса между этими двумя моле-
кулами [16]. Кристаллографические исследования комплексов MHC и TCR 
неизменно приводят к выявлению одной и той же ориентации этих молекул 
относительно друг друга, вне зависимости от того, сингенная или аллогенная 
молекула гистосовместимости реагирует с рецептором Т-лимфоцита [17].

V. С БРОНДЗОМ В ОДНОМ БОКСЕ

Мне все вокруг было интересно.
Брондз был настоящей копилкой методических премудростей, работа 

с ним не была в тягость — ее специфика, требующая от исполнителя нема-
лого терпения, усидчивости и аккуратности, была мне хорошо знакома. Экс-
перименты он ставил очень объемные и требующие долгой предварительной 
подготовки, которая вполне могла занимать не один месяц. Дни же проведения 
самих экспериментов Брондз обычно приурочивал к пятницам — начинали 
мы рано утром, а заканчивали в 11–12 часов ночи, еле успевая до закрытия 
метро. Работая с Брондзом в одном боксе днем, я не забывал о собственных 
экспериментах по вечерам. Продолжая свои эксперименты с белками печени, 
я обнаружил, что один из них вызывает гибель клеток лимфомы в культуре 
in vitro, не убивая, а лишь подавляя пролиферацию нормальных Т-лимфо-
цитов. Его удалось достаточно быстро и эффективно выделить и получить 
к нему поликлональные антитела, с помощью которых удалось изготовить им-
муносорбенты для быстрого выделения белка и покрасить ими гистологиче-
ские срезы печени. Иммуногистохимическое исследование провел Дима Ста-
роверов из лаборатории Г.И. Абелева и ясно показал, что белок этот имеет 
четкую локализацию в органе и находится в перипортальных гепатоцитах. 
Физико-химическое исследование белка успешно провели Сергей Апасов 
и Инна Агранович, показавшие, что белок состоит из двух субъединиц с моле-
кулярной массой 40 и 42 кДа. Отсеквенировать его не удалось, так как у субъ-
единиц белка оказались закрыты N-концы. Должен сказать, что эти результа-
ты впечатлили Брондза, и он даже стал инициатором того, чтобы я доложил 
о них на заседании ученого совета НИИ канцерогенеза ВОНЦ АМН СССР. 
Но главное — он мне разрешил заниматься этой тематикой в своей лабора-
тории открыто, поверив, что и печень может иметь отношение к «модерн, 
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modern» иммунологии. Дополнив свою диссертацию новыми материалами, 
я защитил ее в 1995 году, как и обещал Нелли Георгиевне Арцимович, в Ин-
ституте иммунологии, из которого и перешел к Брондзу в НИИ канцерогенеза 
онкоцентра. Защита в моем бывшем институте прошла на ура при замечатель-
ных оппонентах, в роли которых выступили А.А. Ярилин и В.Я. Арион. Ра-
дость, правда, была омрачена трагической и невероятной, почти мистической 
случайностью: по пути на банкет из Института иммунологии в лабораторию 
Брондза в НИИ канцерогенеза (этот путь обычно легко преодолевается за де-
сять минут) Нелли Георгиевна упала, вступив на скользкий и крутой пандус 
в одном из наших многочисленных переходов. В результате — сложный пе-
релом, волнения, вызов скорой. К счастью, она встала на ноги после этого 
довольно скоро. Не обошлось и без разочарований — в условиях in vivo белок, 
убивающий лимфому в культуре in vitro, не работал. Поместив гранулы имму-
носорбента, нагруженные им, в культуральную среду, я обнаружил, что из сре-
ды в считаные часы полностью исчезает аргинин и что именно отсутствие 
этой аминокислоты приводит клетки лимфомы к гибели. Все указывало на то, 
что выделенный мной белок является хорошо известным науке ферментом — 
аргиназой, что сильно охладило мой дальнейший интерес к нему.

VI. В ПОИСКАХ Т-СУПРЕССОРОВ

Иммунологов всегда интересовал вопрос, каков механизм прекращения 
иммунного ответа и с какими типами клеток он связан, потому что неограни-
ченная пролиферация клона, специфичного к какому-либо патогену, очевидно, 
должна была бы уничтожить организм.

Интерес к этой проблеме был также тесно связан с возможностью индук-
ции толерантности к трансплантируемым органам и тканям, а также c поис-
ками путей лечения аутоиммунных заболеваний. Было очевидно, что наличие 
в организме системы, способной его разрушить, требует сложной многоуров-
невой защиты от развития нежелательных иммунных реакций на собственные 
антигены.

Открытие функциональной неоднородности Т-лимфоцитов исторически 
было тесно связано с исследованием полиморфизма поверхностных антиген-
ных структур Т-лимфоцитов, которые выявлялись при межлинейных и межви-
довых иммунизациях экспериментальных животных. При детальных иммуно-
генетических исследованиях наличие некоторых поверхностных антигенных 
детерминант на Т-клетках коррелировало с их функциями. Одним из первых 
таких функциональных маркеров стал антиген Lyt2,3 (CD8), экспрессия кото-
рого оказалась связанной с киллерной и супрессорной функциями Т-лимфо-
цита [18]. Именно эти функциональные субклассы Т-лимфоцитов наиболее 
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быстро и прочно связываются с монослоями аллогенных макрофагов, что по-
зволяет их специфическое обогащение и отделение от других типов клеток. 
Первые работы Б.Д. Брондза по этой проблеме появились в 1977 году, когда 
он в ряде экспериментальных систем показал возможное участие различных 
клеточных типов в неспецифическом подавлении пролиферации Т-клеток, на-
блюдающейся в смешанной культуре лимфоцитов. В течение последующих 
двух лет была отработана система индукции и тестирования специфической 
супрессорной активности Т-лимфоцитов [19; 20]. В соответствии с ней спле-
ноциты мышей, получивших внутривенную инъекцию большого числа алло-
генных клеток, выделяли на 3–4-й день после иммунизации, обрабатывали 
митомицином C и вносили в культуры, содержащие отвечающие лимфоциты 
неиммунизированных животных и облученные аллогенные клетки-стиму-
ляторы. Обработка митомицином C была необходима, чтобы предотвратить 
пролиферацию клеток иммунных реципиентов и их дифференцировку в эф-
фекторные CTL. В том случае, когда иммунизирующие клетки и стимуляторы 
были идентичны, наблюдалось подавление пролиферации отвечающих кле-
ток, которое можно было оценить количественно, варьируя число супрессор-
ных клеток, добавляемых в культуру. При наличии тщательно продуманных 
контролей в такой системе удавалось четко показать существование Т-клеток 
с супрессорной функцией, их антигенную специфичность и клональную ор-
ганизацию, подобную той, которая была им ранее обнаружена у цитотоксиче-
ских Т-лимфоцитов. Тогда же было показано, что в аллогенной системе Т-су-
прессоры можно индуцировать при различиях по разным регионам MHC [21].

Последующие годы принесли исследователям этой области много разоча-
рований. Новые стандарты в подходе к исследованию требовали тщательной 
характеристики генетических ограничений функционирования субклассов 
Т-клеток и поиска их маркеров и продуктов, которые могли бы быть охаракте-
ризованы на генном уровне. Супрессоры же, согласно ряду свидетельств, рас-
познавали антигены без MHC-рестрикции, и не было обнаружено стабильных 
маркеров, которые могли бы однозначно отличить их от других субклассов 
Т-клеток. Для продукта I-J, экспрессируемого на поверхности Т-супрессоров 
и обнаруживаемого серологически, не нашлось места на генетической кар-
те MHC, а количество обнаруживаемых супрессорных факторов с самыми 
различными физико-химическими свойствами и недостаточно охарактеризо-
ванной структурой стало расти с угрожающей быстротой. Все эти трудности, 
наряду с неясной природой предшественников Т-супрессоров и их взаимодей-
ствий с другими типами клеток, привели к появлению множества сложнейших 
схем иммунорегуляции и супрессорных каскадов. Они были крайне трудны 
для понимания и вызвали обструкцию большинства ученых, неизбежную 
на фоне наметившегося в те годы общего стремления к упрощению моделей 



HÆMATOPOÏESIS IMMUNOLOGY 21

и усилению их доказательности. В течение последующего десятилетия слово 
«супрессор» было практически вычеркнуто из лексикона уважаемых иммуно-
логических журналов [22].

Б.Д. Брондз тем не менее оставался одним из наиболее последователь-
ных сторонников продолжения исследований «супрессорной» проблемы. 
В его руках была сложная, но четкая модель, позволяющая дальнейший ана-
лиз феномена, с которым он имел дело. Обогащая Т-супрессоры на монослое 
аллогенных макрофагов, можно стало получать материал для иммунизации 
экспериментальных животных и нарабатывать антитела к супрессорным мар-
керам.

Работа привела сначала к получению поликлональных антител, избира-
тельно подавляющих супрессорную функцию [23], а затем — моноклональ-
ных антител C1 и C4, которые, хоть и не распознавали уникальные маркеры 
Т-супрессоров, проливали свет на их биологические свойства [24]. Первое 
распознавало маркер, обнаруживаемый на тимомах мышей. Второе реагиро-
вало с промежуточными филаментами лимфоцитов и фибробластов, косвенно 
указывая на наличие на поверхности Т-супрессоров антигенных детерминант, 
сходных с белками цитоскелета [25].

Используя линии мышей, рекомбинантных по комплексу H-2, были про-
ведены эксперименты по исследованию генетических ограничений во взаимо-
действии Т-супрессоров с отвечающими клетками. Оказалось, что, помимо 
прямого взаимодействия супрессора с аллогенной молекулой MHC на по-
верхности стимулирующей клетки, для реализации супрессорного эффекта 
необходима идентичность Т-супрессора и отвечающего лимфоцита по MHC 
класса II. Детальный анализ этой рестрикции показал, что нет никакой необхо-
димости в идентичности супрессора и респондера по продукту I-J, так как су-
прессорный эффект вполне успешно реализуется при совпадении по I-A и I-E 
субрегионам [26]. Поскольку антитела к I-A белкам не предотвращали взаимо-
действия супрессоров с монослоем аллогенных макрофагов, но блокировали 
супрессорный эффект в смешанной культуре лимфоцитов.

Б.Д. Брондз пришел к следующему выводу: взаимодействие с I-A белками 
Т-супрессора необходимо не в ходе распознавания антигена специфическими 
рецепторами, а в ходе взаимодействия с неизвестным рецептором для I-A бел-
ка на поверхности отвечающего лимфоцита. Такой вид генетического ограни-
чения реализации супрессорной функции Т-клеток он назвал интеракционной 
рестрикцией [27].

В последние годы обсуждение проблематики обратной регуляции им-
мунных ответов практически сведено к обсуждению механизмов иммунной 
девиации — изменению спектра цитокинов, продуцируемых Т-лимфоцита-
ми [28]. Такое изменение может происходить в результате взаимодействия 
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Т-клеточного рецептора с измененными пептидными лигандами, блокады 
корецепторных молекул Т-лимфоцитов антителами, индукции гамма/дель-
та-клеток и NKT-клеток, нарушения костимуляторных взаимодействий Т-кле-
ток с АПК и т. д. Вместе с тем накапливается опыт, заставляющий задумать-
ся о том, что не все эффекты негативной регуляции иммунитета могут быть 
опосредованы и объяснены в рамках сетей регуляции цитокинами [29]. Весь-
ма существенный прорыв был сделан в последние годы с открытием инги-
биторных рецепторов, участвующих в гомеостатической регуляции клеток 
иммунной системы и специфичных к молекулам MHC класса I и неклассиче-
ским молекулам гистосовместимости [30]. Такие рецепторы обнаруживаются 
на NK-клетках и на CTL, которые лишаются цитолитической активности при 
взаимодействии с сингенными молекулами MHC. Сходных рецепторов, кото-
рые могли бы регулировать активность хелперных клеток, пока не выявлено. 
Существование интеракционной рестрикции, открытой Брондзом, по сей день 
вызывает немало вопросов, в первую очередь, ввиду практически неопределя-
емой экспрессии молекул MHC класса II на Т-лимфоцитах мышей. Очевидно, 
что полученные эффекты нуждаются в дальнейшей тщательнейшей проверке. 
Но нельзя исключить, что в течение ближайших лет разработки в этой области 
приведут к идентификации сходного ряда ингибиторных рецепторов Т-кле-
ток, взаимодействующих с молекулами гистосовместимости класса II.

VII. ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ

В 80-х годах ХХ века благодаря работам Б.Д. Брондза и ряда других ис-
следователей сложилась примерно следующая картина развития ответа цито-
токсических Т-лимфоцитов. Взаимодействие наивных Т-лимфоцитов CD8+ 
с живой аллогенной опухолевой клеткой in vivo в присутствии активирован-
ных дендритных клеток или цитокинов Т-хелперов типа I приводит к их ак-
тивации и массивной индукции эффекторных CTL. Перед тем как стать эф-
фекторным цитотоксическим Т-лимфоцитом, наивная клетка должна пройти 
несколько циклов клеточного деления. В условиях in vivo этот процесс зани-
мает 7–8 дней, и только после этого аллогенные опухолевые клетки отторга-
ются. После исчезновения антигена CTL некоторое время персистируют в ор-
ганизме, а затем большая их часть погибает. Тем не менее небольшая часть 
указанных клеток продолжает длительное время жить в организме, сохраняя 
фенотип покоящихся клеток, и при повторной встрече с антигеном может бы-
стро, в течение 1 суток, превратиться в эффекторные CTL, способные быстро 
уничтожить опухолевые клетки. Поэтому если первичное отторжение алло-
генных опухолевых клеток у неиммунного реципиента занимает 10–12 дней, 
то у иммунизированного животного введенные опухолевые клетки исчезают 
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в течение 5–6 дней. Именно эти Т-клетки, оставшиеся по завершении иммун-
ного ответа, ответственны за существование феномена иммунологической па-
мяти и получили название клеток памяти [31].

Проблема идентификации клеток памяти как отдельного функциональ-
ного субкласса Т-лимфоцитов встретилась с трудностями, подобными тем, 
которые существовали с Т-супрессорами. Хотя и были очевидны их функцио-
нальные отличия от наивных клеток по условиям активации и динамике раз-
вития иммунного ответа, долгое время не появлялось никакой возможности 
отличить их от активированных эффекторных CTL. Клетки обоих типов несут 
сходные активационные маркеры и способны быстро уничтожить чужерод-
ные, трансформированные или инфицированные вирусом клетки организма. 
По этой причине вопрос об их существовании как отдельного субкласса Т-кле-
ток с особыми свойствами долгое время оставался дискуссионным [32]. Ис-
пользуя технику адсорбции клеток памяти и эффекторных CTL, Б.Д. Брондз 
показал, что специфичность клеток памяти значительно отличается от спец-
ифичности эффекторных киллеров — как первичных, так и вторичных. Если 
клетки памяти, выделенные на монослоях посторонних макрофагов, лизиро-
вали преимущественно те мишени, на которых их выделяли, то эффектор-
ные CTL обладали сильно выраженной кросс-реактивностью, выражающей-
ся в их способности к адгезии к макрофагам других линий при сохранении 
способности к наиболее эффективному лизису только макрофагов донорской 
линии [33]. Из этих экспериментов Б.Д. Брондз делал вывод о различной ор-
ганизации рецепторов этих субклассов Т-клеток, имея в виду не только ан-
тигенспецифические рецепторы, но и весь комплекс молекул, участвующих 
в специфическом прикреплении клеток CD8+ к монослоям аллогенных ма-
крофагов, включая TCR, CD8, LFA-1 и др. [12] Адсорбция на монослое до-
норских макрофагов позволила также отделить клетки памяти от хелперов, 
взаимодействие которых с монослоями макрофагов требует выполнения 
специальных условий — искусственного подъема экспрессии молекул MHC 
класса II в присутствии гамма-интерферона и значительно более долгого вре-
мени культивирования лимфоцитов на монослое, чем это необходимо для кле-
ток CD8+ [34]. Используя этот подход, Б.Д. Брондз и его сотрудники показали, 
что кратковременного контакта с аллогенными макрофагами в течение 2 часов 
вполне достаточно для дальнейшей дифференцировки клеток памяти в эффек-
торные CTL при инкубации в течение 3 дней в культуре in vitro [35]. Таким об-
разом, были получены экспериментальные свидетельства о функциональных 
различиях между первичными эффекторными киллерами (CTL-1) и клетками 
памяти (пре-CTL-2).

Следующий шаг в характеристике функциональных субклассов Т-кле-
ток CD8+ был сделан при исследовании их взаимодействий с растворимой 
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молекулой MHC класса I, используемой для иммунизации реципиентов. Было 
обнаружено, что в определенных условиях добавление в культуру in vitro мо-
лекулы MHC класса I H-2Kb способно вызвать функциональную трансформа-
цию линий эффекторных CTL в клетки с супрессорной функцией. Устранение 
ее из среды культивирования приводило к восстановлению цитолитической 
функции [36]. С другой стороны, иммунизация in vivo мышей, несущих клетки 
памяти к нативной молекуле пептидами из контактных областей той же мо-
лекулы с TCR, приводит к усиленному образованию клеток с супрессорной 
функцией [14]. Эти исследования показали функциональный полиморфизм 
клеток CD8+ и возможность их взаимного перехода в различные функцио-
нальные состояния в зависимости от условий рестимуляции.

Возможность и условия приобретения различных функциональных со-
стояний клетками CD8+ стали предметом интенсивных исследований в наши 
дни.

Одна из центральных идей Б.Д. Брондза — рецепторы различных функ-
циональных субклассов Т-лимфоцитов CD8+ реагируют с молекулами MHC 
по-разному — супрессоры способны активироваться их растворимыми фор-
мами и пептидами, что CTL (цитотоксические Т-лимфоциты или антигенспец-
ифические киллеры) распознают сложную конформационную конфигурацию, 
образуемую взаимодействием молекулы MHC и антигенного пептида, а клет-
ки памяти начинают распознавать их небольшие участки, подобно тому, как 
это делают антитела. Прямых данных, поддерживающих обе эти гипотезы, 
из научной литературы не поступало или они носили очень косвенный харак-
тер. Скорее наоборот — прямой зависимости функции Т-клеток от характера 
распознавания молекул MHC никто из иностранных ученых не видел и все 
склонялись к той точке зрения, что топология взаимодействия Т-клеточного 
рецептора с комплексом «молекула MHC/пептид» во всех случаях принци-
пиально одна и та же. В реальности предметом исследования были CTL, по-
лученные в культуре in vitro, и их клоны. Существование Т-супрессоров как 
отдельного функционального субкласса Т-клеток было подвергнуто большим 
сомнениям — их рассматривали лишь как CTL, «неправильно активирован-
ные» и находящиеся в состоянии анергии (в котором они не только не отвеча-
ют на антиген, но и подавляют иммунный ответ). Клетки памяти же рассма-
тривались как CTL, временно перешедшие в неактивное состояние и вновь 
становящиеся активными после вторичного взаимодействия с антигеном. 
Собственно, эти общепринятые представления и становились камнем прет-
кновения в научном общении Брондза с сотрудниками лаборатории.

— Нужно получить клоны клеток памяти! — провозглашал он.
— Ну о каких клетках памяти можно говорить, когда после активации они 

становятся цитотоксическими Т-лимфоцитами? — твердили они.
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Б.Д. Брондзу тем временем становилось все труднее работать из-за разви-
тия заболевания, спровоцированного травмой головного мозга, которую он по-
лучил во время одного из байдарочных походов с друзьями по горным рекам. 
Он пытался искать способы выделить клетки памяти на монослоях аллогенных 
макрофагов, искать цитокины, способные заставить их размножаться в куль-
туре in vitro, — убедительных данных не получалось. И тут я вспомнил о том, 
как Б.Д. Брондз однажды показал мне, как нужно избирательно активировать 
вторичные CTL. Он взял лимфоциты иммунизированных два месяца назад 
животных и смешал в соотношении 1 : 1 с лимфоцитами, несущими на по-
верхности иммунизирующий антиген, но убитыми прогреванием при тем-
пературе +45°C. На 3–4-й день культивирования отвечающие Т-лимфоциты 
превращались во вторичные CTL, приобретая цитотоксическую активность. 
Когда я рассмотрел эти клетки под микроскопом, выяснилось, что клетки им-
мунизированных животных превратились в пролиферирующие бласты, тогда 
как культуры клеток, содержащих отвечающие лимфоциты от неиммунизи-
рованных животных, были мертвы. Поиски литературы на эту тему выявили 
единичные работы начала 1980-х годов, показывающие, что вторичные CTL 
действительно легко образуются из лимфоцитов иммунизированных мышей, 
если их смешать с аллогенными клетками, убитыми фиксацией, прогревани-
ем, замораживанием–оттаиванием или даже фрагментами их мембран. Вме-
сте с тем оценить их пролиферацию так никто и не удосужился — возможно, 
в связи со сформировавшимся тогда ложным представлением, что для диффе-
ренцировки клеток памяти во вторичные CTL пролиферация не нужна. А ведь 
эти факты и были именно тем, что нам нужно для получения клонов клеток 
памяти! Нужно ли говорить, что клоны Т-клеток памяти мы-таки получили — 
и не только их, но и Т-гибридомы, из которых нам удалось клонировать гены 
клеток памяти. Более того, когда Бориса Давидовича Брондза не стало, мы по-
лучили и трансгенных животных с экспрессией их индивидуальных цепей. 
И нужно ли говорить, что самый большой сюрприз этой работы, на которую 
мы потратили в общей сложности 25 лет, состоял в том, что для успешной 
активации Т-лимфоцитам оказалось достаточно одного лишь трансгена аль-
фа-цепи рецептора клеток памяти, что прямо указывает на правоту исходной 
идеи Брондза.

VIII. ЖИЗНЬ УЧЕНОГО — ПРОДОЛЖЕНИЕ В УЧЕНИКАХ

Рассказ о вкладе Б.Д. Брондза в иммунологическую науку был бы непол-
ным без рассказа о научной школе, которую он создал. До 1996 года, пока ему 
позволяло здоровье, Брондз работал «руками». Навыки и приемы экспери-
ментальной работы он лично передавал молодым сотрудникам, работающим 
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с ним в одном боксе. Все годы существования научной группы и лаборатории 
Брондз уделял большое внимание изучению новейших научных достижений 
и внедрению в ней передовых методов иммунологических исследований. Бла-
годаря его усилиям в России появились и продолжают использоваться конген-
ные рекомбинантные и мутантные по отдельным продуктам MHC линии лабо-
раторных животных. Помимо разработки собственных методов исследования 
с его именем связано внедрение в России технологии получения гибридом 
к поверхностным маркерам Т-лимфоцитов.

Как почетный член Американской ассоциации иммунологов, Б.Д. Брон-
дз в течение ряда лет получал свежие номера Journal of Immunology, которые 
становились доступны для изучения сотрудниками лаборатории. Каждую 
субботу он обязательно проводил в библиотеке, итоги этих литературных 
изысканий становились достоянием сотрудников, о чем я рассказывал ра-
нее. Наиболее важные статьи лидирующих в мире групп исследователей 
еженедельно обсуждали на лабораторных семинарах. На этих же семина-
рах сотрудники лаборатории представляли полученные ими собственные 
оригинальные данные, которые затем подвергались глубокому коллективно-
му обсуждению перед выходом в свет. Благодаря такой подготовке многие 
из его учеников становились желанными сотрудниками в передовых запад-
ных лабораториях. Они, в свою очередь, приобретая новые знания и навы-
ки, передавали их сотрудникам лаборатории во время визитов на родину, 
рассказывали о результатах своих исследований, проведенных за рубежом. 
Большое значение имело и то, что бывшие сотрудники лаборатории приво-
зили в Москву дефицитные реактивы, новые клеточные линии и гибридо-
мы, а также оттиски статей из журналов, недоступных в те годы в России. 
Эта эстафета продолжается и по сей день. Существенную помощь лабора-
тории оказали А.В. Червонский (Yale University, затем Jackson Laboratory 
и University of Chicago), С.Г. Апасов, И.М. Агранович, М.Б. Зайцева 
(NIH, США), Н.Г. Аносова, Е.В. Федосеева, К.Е. Балашов (Harvard Medical 
School, США и др.), В.В. Кронин (Howard and Elisa Hall Medical Institute, 
Австралия и др.). В ряду сотрудников более старшего поколения, чьи имена 
хорошо известны среди иммунологов в России, — И.Ф. Абронина, А.В. Ан-
дреев, Г.Н. Ворнакова, С.Г. Егорова, А.В. Караулов, Т.В. Осипова, А.А. Пи-
менов, А.Е. Снегирева, А.П. Суслов. Многие из них продолжают успешно 
работать в России и возглавляют научные коллективы.

Существенное значение для сообщества иммунологов в России имела 
публикация двух монографий Б.Д. Брондза — «Молекулярные и клеточные 
основы иммунологического распознавания» (1978) [37] и «Т-лимфоциты 
и их рецепторы в иммунологическом распознавании» (1987) [12] на рус-
ском и английском языках. На момент выхода в свет они представляли собой 
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уникальную по подробности и полноте картину состояния знаний в клеточ-
ной иммунологии на русском языке. Объем литературы, которую обобщил 
в своих книгах Брондз, огромен — вторая его монография содержит ссыл-
ки на 2322 источника. Просветительское значение этих книг было очень 
высоким, учитывая тот факт, что в своем большинстве иммунологическое 
сообщество в России в те годы жило в условиях значительной изоляции 
от мировой науки и далеко не все источники мировой научной литературы 
были доступны. В наши дни, по-видимому, всеми учеными России осозна-
на та истина, что наука не может эффективно развиваться, будучи ограни-
ченной какими-либо национальными или идеологическими рамками. И тем 
очевиднее, что огромная личная заслуга Бориса Давидовича Брондза перед 
иммунологами России состоит в том, что он всеми своими силами на про-
тяжении всей своей жизни препятствовал их научной изоляции от мирового 
сообщества.
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Abstract. Metabolic changes are one of the hallmarks of tumor progression. Alter-
ations in lipid biosynthesis accompany malignant transformation of the cell, which 
requires rapidly production of new membranes for fast proliferation. Cancer cells 
are susceptible both to inhibition of lipid biosynthesis, and accumulation of lip-
ids inside the cell, which triggers a unique form of cell death ― lipoapoptosis. 
Inhibition of autophagy, activation of ER-stress response and both mitochondrial 
and receptor pathways of apoptosis accompany lipoapoptosis. A number of poten-
tial anti-cancer agents lead to accumulation of lipids inside the cell or to decrease 
of tolerance to high lipid concentrations. High specifi city of some of such anti-can-
cer could make them a perspective class of drug for therapy.

Key words: lipoaptosis, free fatty acids, lipids, metabolism, anti-cancer therapy

LIST OF ABBREVIATIONS
НАСГ — non-alcoholic steatohepatitis (NASH)
СЖК — free fatty acid (FFA)
ФНО — tumor nekrosis faktor (TNF)
ЭПР — endoplasmic reticulum (ER)
ACC — acethyl koenzyme A carboxylase
FASN — fatty acid synthase
JNK — c-Jun N-terminal kinase
KLF4 — Kruppel-like factor 4
OA — oleic acid
PA — palmic acid

INTRODUCTION

Changes in the tumor cell metabolism are one of the main hallmarks of tu-
mor progression and a promising target for antitumor therapy. The most studied 
of these alterations is the cancer cell transition from oxidative phosphorylation 
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to glycolysis (Warburg effect), increase in glutamine intake and glutamine ac-
tivity, and increase in the production of reactive oxygen species. Biosynthesis 
and increased uptake of lipids also changes greatly in the process of tumor pro-
gression, refl ecting the increased need of a tumor cell in lipids for the construction 
of membranes and energy production [1]. Like other metabolic processes that 
distinguish tumor cells from normal ones, changes in lipid metabolism are po-
tential targets for antitumor therapy, as both the inhibition of lipid biosynthe-
sis and accumulation of lipids inside the cell are toxic to tumors. This article 
is devoted to the mechanisms of programmed cell death triggered by excessive 
accumulation of lipids ― lipoapoptosis, and the prospects for using this process 
in cancer therapy.

Mechanisms of death with lipoapoptosis
Apoptosis caused by lipids is actively studied in models of non-alcoholic ste-

atohepatitis (NASH). An increase in the concentration of free fatty acids (FFA) 
in non-alcoholic fatty liver disease, in the severe form (NASH) leads to cell death 
in the liver [2], pancreas and heart [3]. Cytotoxicity is predominantly caused by sat-
urated fatty acids, such as palmitate (PA), but not unsaturated fatty such as acids 
oleate (OA). The accumulation of free fatty acids leads to the activation of both 
the mitochondrial and receptor pathways of apoptosis, as well as autophagy because 
of complex activation of several signaling pathways.

JNK-signaling and ER-stress
Endoplasmic reticulum and ER-stress have the central place in the induction 

of lipoapoptosis. Protein misfolding, lipid accumulation, and increase in calcium 
concentration could lead to activation of ER-stress response, and the subsequent 
activation of apoptosis, with prolonged stress. Disturbance of homeostasis in the en-
doplasmic reticulum leads to the release of Bip/GRP78 from the ER and activa-
tion of the three ER-stress signaling pathways (in mammals these three paths 
are determined by three ER-transmembrane proteins ― PERK, ATF6 and IRE1), 
all three of which lead to the expression of proapoptotic proteins [4]. IRE1 activates 
the stress protein kinase JNK, and the protein of the TNF receptor family TRAF2. 
PERK and ATF6 increase the expression of CHOP, and ATF6 — XBP1. The mecha-
nism of induction of ES-stress by lipids is not fully understood, however, it has been 
shown that the incubation of cells with free fatty acids leads to the release of calci-
um from the ER and translocation of GRP78 [5], which probably leads to disruption 
of protein folding by chaperones for which a high concentration of calcium is re-
quired [6].

One of the main pathways of induction of apoptosis in ER-stress in hepato-
cytes is the activation of JNK kinases. The JNK-signaling pathway promotes 
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stress-induced apoptosis in beta cells, neurons, and hepatocytes. Of the three JNK 
kinases, two (JNK1 and JNK2) are expressed in the liver. JNK kinases can induce 
apoptosis through transcription (via c-Jun / AP-1 transcription factors) and inde-
pendently of transcription, through activation of pro-apoptotic Bim and Baxpro-
teins, and inactivation of anti-apoptotic Bcl-2, Bcl-xL and, accordingly, the in-
duction of the mitochondrial pathway of apoptosis. In cultured hepatocytes, 
the accumulation of stearic or palmitic acids leads to the development of lipoapo-
tosis, decrease of the mitochondrial potential, and the release of cytochrome C 
from mitochondria and, accordingly, the programmed cell death through the mi-
tochondrial pathway of apoptosis. PA-induced apoptosis in this model is accom-
panied by phosphorylation of JNK, but not p38-MAPK, c-Jun, and only partial 
phosphorylation of ERK1/2. Inhibition of JNK by a specifi c inhibitor signifi cantly 
reduces the number of apoptotic cells, and the FFA cytotoxicity was signifi cantly 
reduced in JNK2 knockout cells, but not by knockout of JNK1. JNK acts in the in-
duction of mitochondrial apoptosis in lipoapoptosisthrough the JNK-dependent 
expression of the pro-apoptotic Bim protein, and the subsequent activation of Bax, 
resulting in mitochondrial apoptosis [7].

FoxO3
Accumulation of FFA activates stress-activated kinases, such as JNK and 

p38-MAPK, as well as ERK1/2. Inhibition of these kinases, by specifi c inhibitors, 
with during induction of lipoapoptosis with palmitate partially reduced the lev-
el of cell death, however, the effect depended on the cell culture and was partial. 
P38-MAPK and ERK1/2, among other targets, phosphorylate the transcription 
factors of the FoxO family, in particular FoxO3 [8]. Phosphorylation of FoxO3 
on the serine 7 residue, by kinase p38-MAPK is necessary for its nuclear local-
ization and induction of apoptosis under the action of doxorubicin [9]. The trans-
location of FoxO3 in this context results in the expression of pro-apoptotic pro-
teins, such as PUMA, Bim, TRAIL and a cyclin-dependent kinase inhibitor p27. 
The accumulation of FFA in cholangiocytes has similar effects ― palmitate causes 
the translocation of FoxO3 (but not FoxO1) into the nucleus, and its acetylation 
and phosphorylation. FoxO3 in turn induces PUMA expression, and activation 
of the mitochondrial pathway of apoptotic death. Inhibition of FoxO3 expression 
by specifi c shRNA protects cells from PA-induced lipoapoptosis [10]. The key tar-
get of FoxO3 is miR-34a miRNA, the expression of which depends on its activation. 
The expression of miR-34a reduces the level of its targets anti-apoptotic proteins 
SIRT1, MET, and Kruppel-like factor 4 (KLF4), both in cholangiocytes and in he-
patocytes, and leads to increase of apoptotic cell death caused by FFA [11]. Acetyl-
ation of FoxO3 is necessary for its pro-apoptotic effects, in particular for the ex-
pression of Bim and PUMA. Normally, FoxO3 is deacetylated by SIRT1, however, 



ИММУНОЛОГИЯ ГЕМОПОЭЗА36

inhibition of the latter by miR-34a results in the acetylation of FoxO3, and thus 
in the induction of FoxO3-dependent apoptosis.

Death receptor apoptosis pathway
In addition to the mitochondrial pathway, apoptosis can be triggered through 

the so-called death receptor pathway, controlled by death receptors and their ligands. 
The main ligands are tumor necrosis factor alpha (TNF-α), TRAIL, and Fas-li-
gand (FasL). Ligands, binding to their receptors, trigger the processing of pro-
caspase-8 to active caspase-8, and the subsequent initiation of effector caspases. 
All three ligands can participate in initiation of lipoapoptosis.

Hepatocytes themselves are not very sensitive to TRAIL ligand, however, their 
sensitivity increases with incubation with free fatty acids. The increase in sensitiv-
ity to TRAIL ligand is characteristic not only for saturated free fatty acids, which 
are toxic by themselves, but also for unsaturated fatty acids such as oleic acid 
and palmitoleic acid. The increase in sensitivity is due to the JNK1/2 dependent 
increase of the DR5 receptor to which the TRAIL ligand binds [12], and the deg-
radation of apoptosis inhibitory proteins — IAP1 and IAP2 [13]. Similarly, the ac-
cumulation of free fatty acids leads to an increase in the sensitivity of hepatocytes 
to Fas-induced apoptosis by increasing the expression of the Fas receptor (CD95) 
both in the model cell lines (HepG2) and in animal models [14] and to an increase 
in TNF-α receptor, TNF-R1 expression, in the liver of patients with NASH [14].

Inhibition of autophagy
One of the main mechanisms for removing excess lipids from the cell is auto-

phagy. Excess lipids accumulate in the form of lipid droplets, which are removed 
by intracellular lipases or formation of autophagosomes under starvation conditions, 
pharmacological activation or excess of lipids [15].

However, a prolonged high concentration of free fatty acids inhibits the pro-
cess of autophagy, which triggers apoptotic death [16]. The inhibition of autopha-
gy is due to the JNK-dependent expression of the Rubicon protein, which in turn 
inhibits the synthesis of p62 and LC3-II, the proteins necessary for the formation 
of autophagosomes. Reactivation of autophagy due to its specifi c inducer-mTOR 
inhibitor rapamycin protected cells from lipoapoptosis, by increasing the intensity 
of autophagy [16].

The features of the above-described signaling cascades in tumor cells allows 
to induce lipoapoptosis in tumors specifi cally. Tumor cells have a higher level 
of ER-stress than normal cells, and are accordingly more sensitive to its induction 
with lipid accumulation (as well as inhibition of chaperone proteins, eg HSP70 in-
hibitors or proteasome degradation by bortezomib). The next section will consider, 
examples of induction of lipoapoptosis in tumors.
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LIPOAPOPTOSIS IN ANTITUMOR THERAPY

The need for lipids is signifi cantly increased in tumor cells, which are required 
to form new membranes for rapid proliferation. Key enzymes of lipid biosynthe-
sis ― acetyl coenzyme A carboxylase (ACC) and fatty acid synthase (FASN) are ac-
tive in tumor cells, but not in normal cells, with the exception of adipocytes. Direct 
or indirect inhibition of their activity leads to the block of cell cycle and the death 
of tumor cells, including those resistant to various types of chemotherapy [17]. Tu-
mor cells, also, increase the expression of receptors for lipoproteins and therefore 
absorption of lipids from the bloodstream.

Another possible strategy for using tumor cellsʼ dependence on lipid synthesis 
is to induce cell death by increasing the intracellular concentration of free fatty acids 
and initiating lipoapoptosis. This approach can be justifi ed for several reasons. First, 
tumor cells already have large concentration of free fatty acids due to the greater 
activity of their synthesis machinery and increase of lipid capture by tumor cells. 
Secondly, the programmed cell death triggered by lipids occurs through the mech-
anisms of ER-stress, to which the tumor cells are more sensitive. At the moment, 
a number of agents are described in the literature that act on tumor cells through 
the induction of lipoapoptosis. Conventionally, they can be divided into several 
groups ― lipids proper and their derivatives, which can induce apoptotic death; 
drugs that increase intracellular accumulation of lipids in tumor cells; and drugs that 
increase sensitivity to high lipid concentrations in tumors.

Polyunsaturated fatty acids are both toxic to tumors by themselves, and in-
crease sensitivity to chemotherapy and radiotherapy [18]. Such properties are ar-
achidonic acid, docosahexanoic acid, gamma-linolenic acid and eicosapentaenoic 
acid. The antitumor activity of these substances is realized through several mech-
anisms, one of which is direct induction of apoptosis when they accumulate inside 
the cell [19]. Polyunsaturated fatty acids include JA, an active substance isolat-
ed from J. Mandshurica. Like lipoapoptosis in NASH, this fatty acid induces cell 
death through ER-stress and the mitochondrial pathway of apoptosis, in tumor, 
but not normal cells [20]. The glycolipids of the group of mannosylerythritols iso-
lated from Pseudozyma aphidis also have the same mechanism of action [21].

The disadvantage of induction of lipoapoptosis due to unsaturated fatty acids 
are high concentrations required, and potential side effects associated with the toxicity 
observed in non-alcoholic steatohepatitis. For effective antitumor therapy, such sub-
stances must have specifi city for tumor cells. A number of substancesincreases the ac-
cumulation or synthesis of lipids inside tumor cells, while not affecting normal cells. 
The Peter Vollmers group identifi ed IgM autoantibodies to a tumor of stomach can-
cer ― SAM-6 (also PAT-SM6). This antibody specifi cally binds to a number of cells 
of tumor cultures, but not to primary epithelial cells. Incubation with the antibody 
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leads to the induction of apoptosis and the accumulation of polar and nonpolar lipids 
within the cell [22]. The accumulation of lipids is due to the increase in cholesteryl 
esters and triglycerides, the main components of high-density lipoproteins, because 
the antibody is able to bind to LDL and then transport them into the tumor cell, which 
was confi rmed by biochemical analysis [23]. An increase in the concentration of lipids 
led to the activation of both the mitochondrial and receptor pathways of apoptosis [24]. 
The specifi city of SAM-6 to tumor cells is due to its antigen, the O-glycosylated form 
of GRP-78. Although in general this protein is localized in the ER, where it is one 
of the main chaperones, or in the cytoplasm under ER-stress, some of the molecules 
are also exposed on the membrane, working as a receptor for apoptotic signaling, 
angiogenic and proliferative signals. The increase in the amount of GRP78 on the sur-
face correlates with tumor progression, metastasis, resistance to chemotherapy 
and poor survival. The O-glycosylated form of GRP78 is specifi c for tumors [25]. 
Interestingly, GRP78 binds to the receptor for LDL, LDLR [26], and its inhibition 
is associated with accumulation of lipids within the cell, increased production of re-
active oxygen species, and sensitivity to antitumour agents [27]. SAM-6 is also active 
against melanoma cells, and is in clinical trials against this indication [28]. Apoptotic 
death because the accumulation of lipids is also observed with the action of moruzin, 
a natural fl avonoid active against breast cancer cells. Its effect is caused by a dose-de-
pendent accumulation of lipoid bodies, which causes apoptosis. The effect of the drug 
is accompanied by the expression of transcription factors C/EBPβ and PPARγ (mark-
ers of adipogenic differentiation) [29].

Finally, a number of substances can increase the sensitivity of tumor cells to lip-
ids. Excessive activation of autophagy can lead to an excess of free fatty acids and ac-
tivation of ER-stress due to the increase of expression of ATG14 and Ulk1 [30]. This 
mechanism of induction of lipoapoptosis can be observed together with the induc-
tion of autophagy under the action of drugs aimed at activating this process. The an-
titumor effect of resveratrol is also partly due to lipoapoptosis ― resveratrol acti-
vates the expression of the ER-stress protein CHOP, increasing sensitivity to free 
fatty acids and triggering apoptosis in tumor cells [31].

CONCLUSION

Lipid metabolism is signifi cantly different in tumor cells and is therefore a promis-
ing target for chemotherapy. The accumulation of lipids in tumor cells, leading to the ini-
tiation of apoptosis (lipoapoptosis) may be one of the ways of carrying out such antitu-
mor therapy. Currently, only a few of these agents are in clinical trials, and it is premature 
to talk about the prospects for such an approach in the treatment of cancer. However, 
a large amount of knowledge has been accumulated about the mechanisms of this pro-
cess, which allow us to target the development of drugs with this mechanism of action.
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Аннотация. Метаболические изменения являются признаком опухолевой про-
грессии. Изменения в биосинтезе липидов сопровождают злокачественное пе-
рерождение клетки, которой необходимо образовывать новые мембраны для 
быстрой пролиферации. Опухолевые клетки чувствительны как к ингибиро-
ванию биосинтеза липидов, так и к чрезмерному накоплению липидов внутри 
опухоли, приводящему к уникальному виду программируемой клеточной гибе-
ли — липоапоптозу. Липоапоптоз сопровождается ингибированием аутофагии, 
активацией сигнальных каскадов ЭПР-стресса и обоих путей апоптоза — мито-
хондриального и рецепторного. Ряд потенциальных противоопухолевых аген-
тов вызывает накопление липидов в злокачественных клетках или снижение 
устойчивости опухолей к высокому содержанию липидов. Высокая специфич-
ность таких противоопухолевых веществ позволяет рассматривать указанные 
индукторы как новый перспективный механизм противоопухолевой терапии.

Ключевые слова: липоапоптоз, свободные жирные кислоты, липиды, метабо-
лизм, противоопухолевая терапия.
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ВВЕДЕНИЕ

Изменения в метаболизме злокачественной клетки являются одним из ос-
новных признаков опухолевой прогрессии и стали перспективной мишенью 
для специфической терапии. Наиболее изученными из таких изменений яв-
ляются:

• переход раковой клетки от окислительного фосфорилирования к гли-
колизу (эффект Варбурга);

• увеличение потребления глутамина и активности глутаминазы;
• увеличение продукции реактивных форм кислорода.
Биосинтез и поглощение липидов также сильно изменяются в процессе 

канцерогенеза, отражая повышенную потребность опухолевой клетки в ли-
пидах для строительства мембран и получения энергии [1]. Подобно другим 
метаболическим процессам, которые отличают опухолевые клетки от нор-
мальных, изменения в липидном метаболизме являются потенциальными ми-
шенями для противоопухолевой терапии, как при ингибировании, так и при 
токсическом накоплении липидов.

Данная статья посвящена двум фактам: механизмам программируемой ги-
бели клеток при избыточном накоплении липидов — липоапоптозе и перспек-
тивам использования этого процесса в терапии.

Механизмы гибели при липоапоптозе
Апоптоз, вызванный липидами, хорошо изучен на моделях неалкогольно-

го стеатогепатита (НАСГ). Увеличение концентрации свободных жирных кис-
лот при неалкогольной жировой болезни печени в тяжелой форме приводит 
к гибели клеток в печени [2], поджелудочной железе и сердце [3]. Цитоток-
сичностью обладают преимущественно насыщенные жирные кислоты, такие 
как пальмитат (PA), но имеют ее и ненасыщенные жирные кислоты, такие как 
олеат. Накопление свободных жирных кислот приводит к активации митохон-
дриального и рецепторного путей апоптоза, а также к аутофагии в результате 
комплексной активации нескольких сигнальных путей.

JNK и ЭПР-стресс
Центральное место в индукции липоапоптоза занимают эндоплазматиче-

ский ретикулум и ЭПР-стресс. В ЭПР происходят сворачивание белков, син-
тез липидов и депонирование кальция. Нарушения в этих процессах приво-
дят к активации сигнального каскада ЭПР-стресса и последующей активации 
апоптоза при продолжительном стрессе. Накопление свободных жирных кис-
лот (СЖК) так же, как накопление несвернутых белков или повышение уров-
ня кальция, приводит к активации ЭПР-стресса. Нарушение гомеостаза в ЭПР 
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приводит к высвобождению Bip/GRP78 из ЭПР и активации трех сигналь-
ных путей ЭПР-стресса (у млекопитающих их определяют три ЭПР-транс-
мембранных белка — протеинкиназа PERK, ATF6 и IRE1), все они приводят 
к экспрессии проапоптотических белков [4]. IRE1 активирует стресс-протеин-
киназы JNK и белок семейства TNF-рецепторов TRAF2. PERK и ATF6 увели-
чивают экспрессию CHOP, а ATF6 — XBP1. Механизм индукции ЭПР-стресса 
липидами до конца непонятен, однако показано, что инкубация клеток со сво-
бодными жирными кислотами приводит к выходу кальция из их ЭПР и высво-
бождению GRP78 [5], что, вероятно, приводит к нарушению свертывания бел-
ков шаперонами, для которых необходима высокая концентрация кальция [6].

Одним из основных путей индукции апоптоза при ЭПР-стрессе в гепа-
тоцитах является активация JNK-киназ. Сигнальный путь JNK способствует 
стресс-индуцированному апоптозу в бета-клетках, нейронах и гепатоцитах. 
Из трех JNK-киназ две (JNK1 и JNK2) экспрессируются в печени. JNK-киназы 
могут вызывать апоптоз как зависимо от транскрипции — через транскрип-
ционные факторы c-Jun/AP-1, так и независимо от нее — через активацию 
проапоптотических белков Bim и Bax и инактивацию антиапоптотических 
Bcl-2, Bcl-xL и, соответственно, индукцию митохондриального пути апоптоза. 
В культивируемых гепатоцитах накопление стеариновой или пальмитиновой 
кислот приводит к развитию липоапоптоза, падению митохондриального по-
тенциала, выходу цитохрома С из митохондрий и, соответственно, програм-
мируемой клеточной гибели по митохондриальному пути апоптоза. PA-инду-
цируемый апоптоз в этой модели сопровождается фосфорилированием JNK, 
но не p38-MAPK, c-Jun, и незначительным фосфорилированием ERK1/2. 
Ингибирование JNK с помощью специфического ингибитора значительно 
снижало количество апоптотических клеток, и цитотоксичность СЖК была 
значительно снижена в клетках с нокаутом JNK2, но не с нокаутом JNK1. 
Активность JNK в индукции митохондриального апоптоза при липоапопто-
зе определяется через JNK-зависимую экспрессию проапоптотического бел-
ка Bim и последующую активацию Bax, приводящую к митохондриальному 
апоптозу [7].

FoxO3
Накопление СЖК активирует стресс-активированные киназы, такие 

как JNK и p38-MAPK, а также ERK1/2. Ингибирование этих киназ посред-
ством специфичных ингибиторов при индукции липоапоптоза с помощью 
пальмитата частично снижало уровень гибели, однако эффект зависел от кле-
точной культуры и был частичным. P38-MAPK и ERK1/2 в числе прочих сво-
их мишеней фосфорилируют транскрипционные факторы семейства FoxO, 
в частности — FoxO3 [8]. Фосфорилирование FoxO3 по остатку серина 7 ки-
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назой p38-MAPK необходимо для его ядерной локализации и индукции апоп-
тоза при действии доксорубицина [9]. Транслокация FoxO3 в этом контексте 
приводит к экспрессии проапоптотических белков, таких как PUMA, Bim, 
TRAIL, и ингибитора циклин-зависимых киназ p27. Накопление СЖК в хо-
лангиоцитах обладает схожими эффектами — пальмитат вызывает трансло-
кацию FoxO3 (но не FoxO1) в ядро, его ацетилирование и фосфорилирование. 
FoxO3, в свою очередь, вызывает экспрессию PUMA и активацию митохон-
дриального пути апоптотической гибели. Ингибирование экспрессии FoxO3 
с помощью специфических shPНК защищало клетки от PA-индуцированного 
липоапоптоза [10]. Ключевой мишенью FoxO3 является микроРНК miR-34а, 
экспрессия которой зависит от его активации. Экспрессия miR-34а снижает 
уровень его мишеней — антиапоптотических белков SIRT1, MET и KLF4, как 
в холангиоцитах, так и в гепатоцитах, и приводит к увеличению уровня апоп-
тотической гибели при действии СЖК [11]. Ацетилирование FoxO3 является 
необходимым для его проапоптотических эффектов, в частности для экспрес-
сии Bim и PUMA. В норме FoxO3 деацетилирует SIRT1, однако ингибирова-
ние этого белка miR-34a приводит к ацетилированию FoxO3 и, соответствен-
но, к индукции FoxO3-зависимого апоптоза.

Рецепторный путь апоптоза
Помимо митохондриального пути, апоптоз может запускаться через так 

называемый рецепторный путь, управляемый рецепторами смерти и их ли-
гандами, основными из которых являются ФНО-α (TNF-α), TRAIL и Fas-ли-
ганд (FasL). Лиганды, связываясь со своими рецепторами, запускают процес-
сирование прокаспазы-8 до активной каспазы-8 и последующую инициацию 
эффекторных каспаз. Все три лиганда могут участвовать в липоапоптозе.

Гепатоциты сами по себе малочувствительны к TRAIL-лиганду, однако 
их чувствительность увеличивается при инкубации со свободными жирными 
кислотами. При этом увеличение чувствительности к TRAIL-лиганду харак-
терно не только для насыщенных свободных жирных кислот, которые токсич-
ны сами по себе, но и для ненасыщенных жирных кислот, таких как олеиновая 
и пальмитолеиновая. Увеличение чувствительности связано с JNK1/2-зави-
симым увеличением количества рецепторов DR5, с которыми связывается 
TRAIL-лиганд [12], и с деградацией белков-ингибиторов апоптоза — IAP1 
и IAP 2 [13]. Сходным образом накопление свободных жирных кислот при-
водит к увеличению чувствительности гепатоцитов к Fas-индуцированному 
апоптозу за счет увеличения экспрессии рецептора Fas (CD95), как в модель-
ных линиях (HepG2), так и в животных моделях [14], и к увеличению экс-
прессии рецептора к ФНО-α, TNF-R1 в печени пациентов с неалкогольным 
стеатогепатитом [14].
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Ингибирование аутофагии
Одним из основных механизмов удаления избытка липидов из клетки яв-

ляется аутофагия. Избыток липидов накапливается в виде липидных капель, 
которые удаляются за счет внутриклеточных липаз или образования аутофа-
госом в условиях голодания, фармакологической активации аутофагии или 
избытка липидов [15].

Однако длительная высокая концентрация свободных жирных кислот ин-
гибирует процесс аутофагии, что запускает апоптотическую гибель [16]. Ин-
гибирование аутофагии происходит за счет JNK-зависимой экспрессии белка 
Rubicon, который, в свою очередь, подавляет синтез p62 и LC3-II — белков, 
необходимых для образования аутофагосом. Реактивация аутофагии за счет 
ее специфичного индуктора — ингибитора mTOR рапамицина защищала клет-
ки от липоапоптоза посредством увеличения интенсивности аутофагии [16].

Особенности рассмотренных выше сигнальных каскадов в злокачествен-
ных клетках позволяют индуцировать процесс липоапоптоза в опухолях спец-
ифично. Опухолевые клетки имеют более высокий уровень ЭПР-стресса, чем 
нормальные, и, соответственно, более чувствительны к его индукции при на-
коплении липидов (так же, как при ингибировании белков-шаперонов, напри-
мер ингибиторами HSP70, или протеасомной деградации бортезомибом).

В следующем разделе будут рассмотрены примеры индукции липоапоп-
тоза в опухолях.

ЛИПОАПОПТОЗ В ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ ТЕРАПИИ

Потребность в липидах значительно увеличена в опухолевых клетках, ко-
торым необходимо образовывать новые мембраны для быстрой пролифера-
ции. Ключевые ферменты биосинтеза липидов — ACC и FASN активны в опу-
холевых, но не в нормальных клетках (за исключением адипоцитов). Прямое 
или опосредованное ингибирование их активности приводит к остановке кле-
точного цикла и гибели опухолевых клеток, в том числе и резистентных к раз-
личным видам химиотерапии [17]. В опухолевых клетках также увеличены 
экспрессия рецепторов к липопротеинам и поглощение липидов из кровотока.

Другой возможной стратегией использования зависимости опухолевых 
клеток от синтеза липидов является индукция клеточной гибели за счет уве-
личения внутриклеточной концентрации свободных жирных кислот и иници-
ации липоапоптоза. Этот подход может быть обоснован несколькими причи-
нами.

Во-первых, это изначально бóльшая концентрация свободных жирных 
кислот в опухолевых клетках за счет бóльшей активности их синтеза и увели-
чения их захвата опухолевыми клетками.
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Во-вторых, программируемая клеточная гибель, инициируемая липидами, 
происходит через механизмы активации ЭПР-стресса, к которым опухолевые 
клетки более чувствительны.

В настоящий момент в литературе рассмотрен ряд агентов, которые дей-
ствуют на опухолевые клетки через индукцию липоапоптоза. Условно их мож-
но разделить на несколько групп: собственно липиды и их производные, кото-
рые могут индуцировать апоптотическую гибель; препараты, увеличивающие 
внутриклеточное накопление липидов в опухолевых клетках; и препараты, 
увеличивающие чувствительность к высокой концентрации липидов в опухо-
лях.

Полиненасыщенные жирные кислоты токсичны для опухолей сами 
по себе, также они увеличивают чувствительность к химиотерапии и радио-
терапии [18]. Такими свойствами обладают арахидоновая кислота, докозагек-
саеновая кислота, гамма-линоленовая кислота и эйкозапентаеновая кислота. 
Противоопухолевая активность этих веществ осуществляется через несколько 
механизмов, в том числе за счет индукции апоптоза при их накоплении вну-
три клетки [19]. К полиненасыщенным жирным кислотам относится и JA-ак-
тивное вещество, выделенное из J. Mandshurica. Так же, как и липоапоптоз 
при НАСГ, эта жирная кислота индуцирует клеточную гибель через ЭПР-
стресс и митохондриальный путь апоптоза в опухолевых, но не в нормальных 
клетках [20]. Таким же механизмом действия обладают и гликолипиды группы 
маннозилэритритолов, выделенных из Pseudozyma aphidis [21].

Недостатком индукции липоапоптоза за счет ненасыщенных жирных кис-
лот являются высокие концентрации и потенциальные побочные эффекты, 
связанные с токсичностью, наблюдаемой при неалкогольном стеатогепатите. 
Для эффективной противоопухолевой терапии такие вещества должны обла-
дать специфичностью к опухолевым клеткам. Ряд веществ увеличивает нако-
пление или синтез липидов внутри опухолевых клеток, не затрагивая при этом 
нормальные клетки. Группой Peter Vollmers было идентифицировано IgM-ау-
тоантитело к опухоли рака желудка — SAM-6 (также PAT-SM6). Это антитело 
специфически связывается с рядом клеток опухолевых культур, но не с пер-
вичными эпителиальными клетками. Инкубация с антителом приводит к двум 
событиям — индукции апоптоза и накоплению полярных и неполярных ли-
пидов внутри клетки [22]. Накопление липидов происходит за счет увели-
чения холестериловых эфиров и триглицеридов — основных компонентов 
липопротеинов высокой плотности, антитело способно связываться с послед-
ними, а затем транспортировать их в опухолевые клетки, что подтверждено 
биохимическим анализом [23]. Увеличение концентрации липидов приводило 
к активации как митохондриального, так и рецепторного путей апоптоза [24]. 
Специфичность SAM-6 к опухолевым клеткам обусловлена его антигеном — 
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O-гликозилированной формой GRP78. Хотя в основном этот белок локализу-
ется в ЭПР, где он является одним из основных шаперонов, или в цитоплазме 
при ЭПР-стрессе, часть молекул также экспонируется на мембране, работая 
рецепторами для апоптотических, ангиогенных и пролиферационных сигна-
лов. Увеличение количества GRP78 на поверхности коррелирует с прогрес-
сией опухоли, метастазированием, устойчивостью к химиотерапии и плохой 
выживаемостью. О-гликозилированная форма GRP78 специфична для опухо-
лей [25]. Интересно, что GRP78 связывается с рецепторами к LDL, LDLR [26], 
а его ингибирование связано с накоплением липидов внутри клетки, с увели-
чением продукции реактивных форм кислорода и с чувствительностью к про-
тивоопухолевым агентам [27]. SAM-6 также активно против клеток меланомы 
и проходит клинические испытания [28]. Апоптотическая гибель при накопле-
нии липидов также наблюдается при действии морузина — природного флаво-
ноида, активного против клеток рака молочной железы. Его действие вызвано 
дозозависимым накоплением липоидных телец, вызывающим апоптоз. Дей-
ствие препарата сопровождается экспрессией транскрипционных факторов C/
EBPβ и PPARγ (маркеров адипогенной дифференцировки), адипогенных бел-
ков (адипсинa D и перилипина), снижением антиапоптотического белка Bcl-2, 
повышением проапоптотического Bax и активацией каспазы-3 [29].

Наконец, ряд веществ может повышать чувствительность опухолевых 
клеток к липидам. Чрезмерная активация аутофагии — приводить к избыт-
ку свободных жирных кислот и активации ЭПР-стресса за счет экспрессии 
ATG14 и Ulk1 [30]. Такой механизм индукции липоапоптоза может наблю-
даться вместе с индукцией аутофагии при действии препаратов, направленных 
на активацию этого процесса. Противоопухолевое действие ресвератрола так-
же частично обусловлено липоапоптозом — ресвератрол активирует экспрес-
сию белка ЭПР-стресса CHOP, увеличивая чувствительность к свободным 
жирным кислотам и запуская апоптоз в опухолевых клетках [31].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Липидный метаболизм значительно отличается в опухолевых клетках 
и является перспективной мишенью для химиотерапии. Накопление липи-
дов в опухолевых клетках, приводящее к инициации апоптоза (липоапоптоз), 
может быть одним из путей проведения такой противоопухолевой терапии. 
В настоящее время лишь некоторое количество таких агентов находится в ста-
дии клинических испытаний, и преждевременно говорить о перспективности 
подобного подхода в лечении онкологических заболеваний. Однако накоплено 
большое количество знаний о механизмах этого процесса, которые позволяют 
прицельно разрабатывать препараты с подобным механизмом действия.
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ОТ АЛЛОГЕННОЙ ТРАНСПЛАНТАЦИИ К ПРЕЦИЗИОННОЙ 
ИММУНОТЕРАПИИ В ОНКОЛОГИИ
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Рост опухолевых клеток обусловлен снижением иммунологического надзора, 
что делает восстановление иммунного контроля за ними одним из основных 
направлений на пути от аллогенной трансплантации к прецизионной иммуно-
терапии. Проводятся исследования с целью получения эффективных средств 
и разработки оптимальных стратегий точной иммунотерапии. Один из наи-
более важных и успешных клинических подходов — применение монокло-
нальных антител, в частности использование рамуцирумаба при В-клеточных 
лимфопролиферативных заболеваниях и затем, во-первых, подавление кон-
трольных точек иммунитета в микроокружении опухоли, что приводит к огра-
ничению иммунного ответа, а во-вторых — усиление некоторых функций им-
мунитета посредством других мишеней. Цель этого подхода — контроль над 
опухолевыми клетками, который можно измерить биологически — по сни-
жению числа или уничтожению остаточных раковых клеток и клинически — 
по увеличению продолжительности ремиссии при отсутствии или незначи-
тельной токсичности. Наконец, этот эффект подтверждается повышением 
числа, функции и активности эффекторных клеток иммунитета, в том числе 
естественных киллеров, NKT и цитотоксичных Т-клеток, а также снижением 
функции клеток-супрессоров иммунитета. Помимо этих новых инструментов 
и их персонализированного использования необходимо принимать во внима-
ние новые обстоятельства, такие как эпигенетическая регуляция, в частности 
со стороны микробиоты, для оценки клеточного метаболизма в части попе-
речных клеточных функций и оценки воздействия на биологические мишени 
на уровне тканей и организма.

Ключевые слова: аллогенная трансплантации, иммунотерапия.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АллоТ — аллогенная трансплантация
ДНК — дезоксирибонуклеиновая кислота
МАТ — моноклональные антитела
ОМЛ — острый миелобластный лейкоз
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Реакции
 РТПО/Л — реакция «трансплантат против опухоли/лейкоза»
 РТПХ — реакция «трансплантат против хозяина»
ЧОЭ — частота объективного эффекта
ВМРС — костно-мозговые клетки-предшественники
CART-клетки — клетки с химерным антигенным рецептором
CD — кластер дифференцировки
CTC — цитотоксические клетки
CTL — цитотоксические T-лимфоциты
CIK — клетки-киллеры, индуцированные цитокином
DC — дендритные клетки
DLI — инфузия донорских лимфоцитов
HLA-HI — трансплантация гаплоидентичных стволовых гемопоэтиче-
ских клеток
IL — интерлейкин
IFN — интерферон
KIR — рецептор подавления цитотоксичности
KLH — гемоцианин лимфы улитки
LAK — лимфокин-активированные клетки-киллеры
NK — лимфоциты — естественные киллеры
РА — фосфоантигены
ТАА — опухоль-ассоциированные антигены
TIL — опухоль-инфильтрирующие лимфоциты
Treg — регуляторные Т-лимфоциты

ВВЕДЕНИЕ

Аллогенная трансплантация (АллоТ) применялась в начале 1950-х годов 
с целью замещения клеток-предшественников костного мозга (ВМРС) после 
облучения [1] и командой Thomas D.E. в Сиэтле — для замещения лейкоз-
ных ВМРС нормальными [2–5]. Кроме того, ВМРС включают также иммунные 
клетки, что делает АллоТ методом иммунной терапии с целью контроля или 
эрадикации остаточного лейкозного заболевания (клона). Позднее было пред-
ложено применять АллоТ в лечении всех гемобластозов в случае запущенного 
заболевания или при крайне неблагоприятном прогнозе. Баланс между эффек-
тивностью и токсичностью обусловлен реакциями «трансплантат против опу-
холи/лейкоза» и «трансплантат против хозяина» (РТПО/Л и РТПХ) [6]. Значит, 
для снижения риска и повышения пользы использования результатов необы-
чайного прогресса в области иммунологии необходимо разделять эти два свя-
занных между собой эффекта [6; 7]. Начало современной иммунотерапии было 
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положено работами W. Coley, который стимулировал иммунную систему по-
средством воспаления [8]. Paul Ehrlich разработал концепцию иммунной защи-
ты от рака, а в начале 1960-х годов M. Burnet с коллегами определили понятия 
«свой» и «чужой» в иммунологии, что привело к разработке теории иммуноло-
гического надзора [9–11]. Однако применение АллоТ не было особенно эффек-
тивным при cóлидных опухолях, что ставило под вопрос возможность доступа 
иммунных клеток-эффекторов к раковым клеткам и воздействия на них этими 
клетками [12]. Впоследствии исследования шли по нескольким направлениям, 
в частности — при cолидных опухолях, в том числе в направлении прямого 
применения цитокинов и клеток-эффекторов, активированных и амплифици-
рованных ex vivo — так называемых LAК или TIL (опухоль-инфильтрирую-
щие лимфоциты), которые считались антигенспецифическими Т-лимфоци-
тами [13–16]. Однако эти препараты представляли собой разнородную смесь 
клеток-киллеров и регуляторных Т-клеток, которые снижали противоопухоле-
вый эффект; кроме того, клиническое сравнение ауто- и аллотрансплантации, 
в частности при лимфоидных заболеваниях, выявило проблему соотношения 
между смертностью от рецидива и смертностью от процедуры [17]. Таким об-
разом, различие между «своим» и «чужим» было подтверждено не только цито-
токсичными Т-клетками, но также естественными киллерами и NKT-лимфоци-
тами посредством ошибочно спаренных оснований в молекуле ДНК рецептора 
подавления цитотоксичности (KIR) [18–20]. После открытия циркулирующих 
мессенджеров (цитокинов или хемокинов) иммунологи обратили внимание 
на рецепторы, расположенные на клеточных мембранах, факторы трансдукции 
сигналов и позднее — на мембранные молекулы контрольных точек и запу-
танность их конкретных функций. От знания к терапии — моноклональные 
антитела (МАТ), которые использовали как биологические средства для опре-
деления кластеров дифференциации, превратились в лечебные средства. В на-
стоящее время стали использовать новые инструменты — ингибиторы кон-
трольных точек иммунитета. Однако следует помнить, что эти инструменты 
действуют на специфические клетки, и мы должны получить их в правильном 
месте, в достаточном количестве и эффективно направить их действие (рис. 1). 
Иммунотерапия должна стать прецизионной, с правильным отбором правиль-
ных пациентов с использованием различных инструментов, которые рассмо-
трены в данном обзоре. Кроме того, HLA-гаплоидентичная АллоТ может стать 
платформой для комбинирования клеточной терапии и ингибиторов контроль-
ных клеток иммунитета, основой для комбинирования других модификаторов 
иммунитета или специфических клеточных препаратов. Эффект вакцинации 
может продлевать эффект терапии с использованием Т-клеток с химерным ан-
тенным рецептором или может продлеваться путем амплификации специфиче-
ских CTL, NK, NKT γδT-лимфоцитами.
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АЛЛОГЕННАЯ ТРАНСПЛАНТАЦИЯ

АллоТ — один из первых терапевтических методов регенеративной ме-
дицины, который широко применяют уже боле 50 лет. Основные проблемы 
в использовании этого метода были связаны:

• с поиском подходящих (аллогенных) доноров;
• со снижением токсичности (в основном обусловленной РТПХ), ко-

торая уравновешивалась РТПО, цель — разделить эти два эффекта, 
т. е. «инь» и «янь» [21].

Различные попытки уменьшить различия в HLA при помощи привлече-
ния в качестве доноров близнецов (однояйцевых/разнояйцевых, но сиблинги 
у пациентов были далеко не всегда) или с использованием деплеции Т-кле-
ток ассоциировались с повышением частоты рецидивов. Это демонстрирует 
важность Т-клеток и расширение их репертуара после АллоТ. Число доноров 
увеличивалось за счет соответствующих неродственных доноров, что потре-

Рис. 1. Окна возможностей в иммунной противоопухолевой терапии.
МОЗ — минимальное остаточное заболевание; ПР — полная ремиссия; ЧР — 
частичная ремиссия
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бовало организации особой донорской службы на национальном и междуна-
родном уровнях. В качестве нового источника ВМРС стали использовать пу-
повинную кровь, в частности в связи с возможностью получения нескольких 
образцов у взрослых, чтобы преодолеть ограничения, связанные с дозой кле-
ток, иммунологической необученностью и дополнительной инфузией донор-
ских лимфоцитов (DLI), что открывало путь к использованию неиммунных 
клеток в контексте регенеративной медицины [22]. Позднее была разработа-
на HLA-HI АллоТ для снижения трудностей, связанных с подбором доноров, 
и соответствующих затрат. Основной проблемой HLA-HI АллоТ является 
высокая степень двунаправленной аллореактивности, связанной с высокой 
частотой отторжения и РТПХ. Прогресс в области трансплантологии и про-
филактики РТПХ привел к снижению рисков как отторжения, так и РТПХ. 
Это сделало данный источник клеток хорошей альтернативой, в частности, 
для тех пациентов,  которым не удалось найти HLA-подходящего (совмести-
мого) донора [23]. Сложность применяемых режимов и различия в характере 
заболеваний сильно затрудняют интерпретацию результатов ретроспективных 
анализов. Тем не менее, по данным таких ретроспективных анализов, HLA-
HI АллоТ дает результаты, сопоставимые с результатами других видов АллоТ, 
особенно при остром миелобластном лейкозе (ОМЛ) [24]. Одной из основных 
возможностей использования родственного донора является отбор и получе-
ние дополнительных клеточных продуктов от одного и того же донора. Таким 
образом, этот подход представляет платформу для комбинированных инфузий 
и посттрансплантационной клеточной терапии, в том числе с использовани-
ем регуляторных Т-лимфоцитов (Treg) и обычных Т-клеток, фотодеплеции 
аллореактивных Т-клеток, деплеции αβCD19+ Т-клеток, немодифицирован-
ных DLI, инфузии донорских γδТ-клеток, инфузии CART-клеток, амплифика-
ции NK- и NKT-лимфоцитов ex vivo [25].

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ЭФФЕКТА АЛЛОТ 
ПРИ АУТОЛОГИЧНОЙ ТРАНСПЛАНТАЦИИ КАК ПЛАТФОРМЫ 
ДЛЯ ИММУНОТЕРАПИИ

Такой подход есть — высокодозная химиотерапия в комбинации с АутоТ 
и введением ВМРС, которые обычно получают после их мобилизации из пе-
риферической крови. Репопуляция гемопоэтических клеток ассоциирована 
с подавлением иммунитета, за которым следует бурный рост (числа) цитоки-
нов, как правило, между 15-м и 21-м днями после инфузии ВМРС [26]. Этот 
особый период после трансплантации открывает окно возможностей для по-
вторной инфузии активированных и амплифицированных клеточных препара-
тов как ауто- так и аллогенного происхождения.
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АУТОЛОГИЧНАЯ КЛЕТОЧНАЯ ТЕРАПИЯ

Активные клетки-киллеры иммунитета необходимо определить, отобрать, 
активировать и амплифицировать ex vivo для получения их в количестве, до-
статочном для того, чтобы они могли достигнуть, распознать и уничтожить 
опухолевые клетки. Этим критериям отвечают иммунные клетки-эффекторы, 
NK-, NKT-, γδT-лимфоциты и CTL. Выбор калиброванной комбинации и пред-
ставляет то сочетание, которое можно назвать прецизионной иммунотерапией. 
Адоптивная иммунотерапия аутологичными NK-лимфоцитами была впервые 
применена S. Rosenberg, который использовал комбинацию аутологичных лим-
фокин-активированных клеток-киллеров (LAK), амплифицированных ex vivo, 
при помощи цитокинов in vivo, т. е. интерлейкинов — IL2, IL12, IL15, IL18, 
IL21 и интерферона I типа [14; 27; 28]. После добавления γIFN к культуре, 
кондиционированной в течение 24 часов перед стимуляцией анти-CD3 и IL2, 
полученные клетки становятся CIK — смесью Т-клеток, NKT- и NK-клеток, 
все из которых экспрессируют также CD16, CD45RA, CR7, CD27, CD28 и дру-
гие маркеры, обладают цитотоксичной активностью, превышающей в 70 раз 
активность обычных LAK [29]. Для лизиса опухолевых клеток необходимо 
2 × 1011 LAK и всего 0,5–5 × 1010 CIK [30]. В связи с тем, что применение 
аллогенных Т-клеток ассоциировано с РТПХ, максимально допустимая конта-
минация, разрешенная для ограничения этого осложнения, составляет менее 
1 × 103/кг [31; 32]. Целью ранних исследований являлись амплификация и ак-
тивация противоопухолевой активности аутогенных NK-клеток. Альтерна-
тивный терапевтический подход применяли при ОМЛ и ММ — использовали 
моноклональные антитела к KIR, которые блокируют NK-клетки с экспресси-
ей IR, специфических для MHC-I [33]. Несовместимость KIR была впервые 
проанализирована у пациентов, перенесших АллоТ; анализ показал повыше-
ние выживаемости с меньшей частотой инфекций, РТПХ и рецидивов у паци-
ентов с таким несоответствием, независимо от иных факторов [34; 35].

Также могут быть получены другие типы аллогенных клеток. Однако 
имеются практические ограничения, связанные с прямой клинической до-
ставкой человеческих γδT-лимфоцитов высокой степени очистки для лечения 
гемобластозов и cолидных опухолей [36]. Противоопухолевый эффект γδT-
лимфоцитов показан при нескольких формах злокачественных новообразова-
ний, в частности при лимфоидных опухолях [37; 38].

Существует две стратегии усиления эффекта γδT-лимфоцитов в иммуно-
терапии:

1) адоптивный перенос клеток после in vivo экспансии;
2) терапевтическая активация γδT-лимфоцитов фосфоантигенами (PA) 

или аминобифосфонатами с низкими дозами IL2 in vivo.
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Недавно опубликованы результаты метаанализа 13 клинических исследова-
ний у больных, страдающих метастатическим раком [39]. Больные с cолидными 
опухолями получали в основном адоптивную клеточную терапию, а пациенты с ге-
мобластозами — преимущественно препарат для амплификации γδT-лимфоцитов. 
Большинство больных получали химиотерапию или интерлейкины перед ампли-
фицирующей терапией in vivo. Авторы метаанализа изучили дополнительные пе-
ременные, такие как источник клеток, тип интенсификации и тип клинического 
исследования с разными дозами клеток. При cолидных опухолях клиническая 
польза отмечалась у пациентов с поздними стадиями почечноклеточного рака 
и рака простаты [40]. При гемобластозах наблюдалась значительная вариабель-
ность степени амплификации между отдельными больными у пациентов с ММ, 
НХЛ и ХЛЛ. Предположительно, свой вклад в наблюдаемую вариабельность 
внесли такие факторы, как число Treg, способность γδT-лимфоцитов реагировать 
на PA и их способность к амплификации, роль TGF-β, который снижает экспрес-
сию NKG2D на лимфоцитах [41; 42]. У пациентов с гемобластозами на фоне 
применения памидроната и низких доз IL-2 отмечены хорошая переносимость 
лечения и высокая частота эффекта [43]. Наша группа показала возможность 
амплификации γδT-лимфоцитов ex vivo при помощи бифосфонатов и IL-2, и эти 
клетки обладали способностью уничтожать in vivo клетки человеческой миеломы 
и свежие клетки, полученные у больных ММ [44]. Кроме этого, мы провели много-
центровое клиническое исследование II фазы у 45 больных рецидивирующей или 
рефрактерной/рецидивирующей фолликулярной НХЛ [45; собственные данные]. 
Больные получали комбинированную терапию, включающую бромгидринпиро-
фосфат (BrHPP или IPH1101, Innate Pharma Inc., Марсель, Франция) по 750 мг/м2 
3 раза каждые 3 недели, IL2 в низких дозах (8 млн МЕ ежедневно, 5 дней, каждые 
3 недели) и ритуксимаб (375 мг/м2, 4 раза каждую неделю). Клинические харак-
теристики пациентов были стандартными, медиана возраста составляла 59 лет 
(39 ÷ 74), 47 % больных имели низкий индекс FLIPI, 27 % — неблагоприятный 
или высокий индекс FLIPI, медиана времени после последней терапии составляла 
19,1 месяца. У большинства больных, которым проводили анализ на полиморфизм 
FcRγRIIIa, выявляли F/F. На биологическом уровне у большинства пациентов на-
блюдалась избирательная амплификация CD16+γδT-лимфоцитов с определенной 
степенью гетерогенности, которая достигала максимума после первого цикла те-
рапии (рис. 2). Амплификация Treg не зарегистрирована, отмечалась тенденция 
к незначительному увеличению после третьего цикла лечения. Как видно из дан-
ных на рис. 3, частота объективного эффекта составила приблизительно 50 % 
(52,6 % — по оценке местного исследователя; 47,4 % — по независимой оценке), 
причем максимальная частота объективного эффекта (ЧОЭ) отмечена у больных 
с низким индексом FLIPI. Переносимость была отличной, причем большинство 
нежелательных явлений — I–II степени (токсичность по ВОЗ) и в большинстве 
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случаев ассоциировались с терапией IL2. Не выявлено корреляции между биоло-
гической активностью и клинической эффективностью, в том числе максималь-
ным коэффициентом увеличения γδT-лимфоцитов, количеством γδT-лимфоцитов 
до лечения, активационным маркером клеток-мишеней, числом Treg, профилем 
или количеством циркулирующих цитокинов, за исключением максимальной 
концентрации ритуксимаба на 86-й день, как указано ранее [46; 47]. Наблюдался 
синергизм in vitro между γδT-лимфоцитами и другим моноклональным антителом 
к CD20 нового поколения [48]. γδT-лимфоциты могут кооперироваться с другими 
иммунными клетками, в частности NK и DC, имеющими общие системы ответа, 
такие как TLR, NKG2D, CD16 и другие рецепторы [41; 49–51].

Рис. 2. Фармакодинамика иммунных клеток у пациентов с фолликуляр-
ной лимфомой, включенных в исследование II фазы с амплификацией γδТ-
лимфоцитов in vivo.

Пациенты получали бромгидринпирофосфат (BrHPP или IPH1101, 
Innate Pharama Inc., Марсель, Франция) в дозе 750 мг/м2 3 раза каждые 3 недели, 
IL2 в низкой дозе (8 млн МЕ ежедневно, 5 дней, каждые 3 недели) и ритуксимаб 
(375 мг/м2, 4 раза каждую неделю). Nbr — номер, C1D1 — цикл, день 1; Treg — 
регуляторные Т-лимфоциты; NK — лимфоциты — естественные киллеры.
На рисунке показано, что произошло значительное увеличение числа циркулирую-
щих γδТ-лимфоцитов без амплификации других субпопуляций лимфоцитов, в том 
числе Treg
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Применение специфических CTL представляет собой персонализирован-
ную терапию, для которой необходимо повысить точность прицела на опухо-
левые клетки. Целью такого подхода является повышение распознаваемости 
опухолевых антигенов и/или авидности с ними. Разработаны две модифика-
ции: Т-клетки с химерным антигенным рецептором (CART-клетки) и Т-клет-
ки с TcR. CART-клетки разработаны с целью воздействия на антигены на поверх-
ности раковых клеток независимо от процессинга и представления HLA [52]. 
CART-клетки функционируют благодаря созданию генетического конструкта, 
кодирующего антигенсвязывающий участок МАТ и внутриклеточные компо-
ненты TCR, который активирует сигнал в результате связывания с антигенами 
на поверхности клеток-мишеней. Первое поколение состояло из антигенсвязы-
вающих участков тяжелых и легких цепей антител, которые сливаются в CD3-ζ 
внутриклеточный сигнальный домен. Во втором поколении был добавлен вну-
триклеточный сигнальный домен ко-стимулирующей молекулы, третье поко-
ление объединяет множество сигнальных доменов CD3-ζ и ко-стимулирующих 
молекул с целью усиления авидности Т-клеток с антигенами [53]. Интересно 

Рис. 3. Частота эффекта по индексу FLIPI и количественное представление эф-
фективности в клиническом исследовании II фазы с амплификацией γδТ-лим-
фоцитов in vivo.

ЧПР ― частота полных регрессий; ЧОЭ ― частота объективного эффекта; FLI-
PI ― Международный прогностический индекс фолликулярной лимфомы
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отметить, что стратегия CART-клеток ассоциировалась с клиническим успе-
хом при гемобластозах, в том числе ОМЛ, где мишенями являлись CD123, 
цепь IL3-Rα [54], ХЛЛ, пре-В остром лимфобластном лейкозе с CD19 и других 
лимфоидных заболеваниях В-клеточного типа [55–58]. У одного больного от-
мечен ранний рецидив со снижением экспрессии CD19 на опухолевых клетках. 
Эти наблюдения стимулируют ученых к созданию разнообразных конструктов 
опухолевых антигенов с целью снижения частоты рецидивов при отсутствии 
соответствующих антигенов [53]. При солидных опухолях CART-клетки сна-
чала индуцировали ко-стимулирующими молекулами, объединяющими моле-
кулы CD28 и 4–1ВВ, для воздействия на ERBB2 у больного колоректальным 
раком. К сожалению, этот больной умер от полиорганной недостаточности, об-
условленной синдромом выброса цитокинов [59]. Это драматическое событие 
можно было предупредить передачей сигнала для индукции апоптоза Т-клеток, 
например, каспазы-9. Кроме того, CART-клетки можно подавлять аккумуляци-
ей клеток-иммуносупрессоров в микроокружении опухоли, для чего требуются 
комбинированные подходы. В настоящее время проводится 143 клинических 
исследования, и индукция CART-клеток осуществляется при помощи широкой 
панели молекул, присутствующих на поверхности клеток-мишеней, таких как 
мезотелин, CSR, GD2, HER2 и других; наиболее впечатляющие клинические 
результаты и большинство клинических исследований связаны с В-клеточ-
ными заболеваниями с CD19 CART-клетками (табл. 1). Проблемы, связанные 
с CART-клетками, включают производственную технологию, в частности до-
бавление ко-стимулирующих молекул, CD3-ζ и цитокинов, режимы кондици-
онирования, дозу клеточной инфузии, клинические осложнения и рецидиви-
рование. Для минимизации клинических осложнений, в частности выброса 
цитокинов, предлагается заменить CART-клетки экзосомами, выделенными 
из CART-клеток, в качестве конечных атакующих агентов против опухолевых 
клеток [60].

Получение TcR основано на способности генетически модифицированных 
лимфоцитов периферической крови экспрессировать TcR, обладающих спец-
ифичностью в отношении определенного антигена, что позволяет использо-
вать эти химерные TcR-Е клетки для атаки на опухолевые клетки в контексте 
представления антигенных пептидов, рестриктированных в отношении MHC 
класса I. Эту методологию впервые [58] применили с антигеном MART-1 в ле-
чении меланомы, однако частота эффекта (13 %) была ниже, чем при исполь-
зовании TIL (51–72 %). Несколько фармацевтических компаний инвестиро-
вали средства в разработку стратегий CART-клеток, особенно активных при 
CD19+ гемобластозах [61].

Аналогично в рамках доклинических и ранних фаз клинических иссле-
дований проводится изучение CAR-NK-клеток с использованием перенаправ-
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Таблица  1
Программы исследования CARТ-клеток, продолжающиеся в настоящее 
время
(https://clinicaltrials.gov/ct2/results?term=CART-cells&Search=Search)

Мишень 
(CART-клетки)

Заболевание Клиниче-
ский статус

Происхождение и № NCT

Солидные опухоли
EphA2 Злокачествен-

ная глиома
I–II фаза Гуанчжоу (Китай)

NCT02575261
CSR/PD1 I фаза Пекин (Китай)

NCT02937844
GD2
7 клинических 
исследований

Нейробластома I–II фаза Наджянь (Китай)
NCT02919046
NCT02765243
NCT02107963
Великобритания
NCT02761915
NCT0195390

EGFRvIII
5 клинических 
исследований
Анти-PD1 + 
CART
2 клинических 
исследования

Глиобластома I фаза Пекин (Китай)
NCT02844062
Университет Дюка (США)
NCT02664363
Шанхай (Китай)
NCT02331693
Сиэтл (США)
NCT02311621

EpCAM
4 клинических 
исследования

Рак пищевари-
тельной систе-
мы
Рак носоглотки, 
молочной же-
лезы

I–II фаза
I фаза

Чэнду (Китай)
NCT03013712
NCT02729493
NCT02729493
NCT02725125
Шишуан (Китай)
NCT02915445

HER2
4 клинических 
исследования

HER2-положи-
тельные опу-
холи

I–II фаза Чунцин (Китай)
NCT02713964
NCT02547961
NCT02442297
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Мишень 
(CART-клетки)

Заболевание Клиниче-
ский статус

Происхождение и № NCT

Мезотелин
9 клинических 
исследований
Анти-PD-1 + 
CART

Мезотелин-по-
ложительные 
опухоли

I фаза Пекин (Китай)
NCT02930993
Шанхай (Китай)
NCT02706782
Чжэцзян (Китай)
NCT03030001

GPC3
5 клинических 
исследований

Рак печени I–II фаза Гуанчжоу (Китай)
NCT02723942
Шанхай (Китай)
NCT02715362
NCT02959151
NCT02395250
NCT02876978

MUC1 MUC1-положи-
тельные опу-
холи

I–II фаза Хэфэй Бинху (Китай) 
NCT02617134
NCT02587689

CEA
3 клинических 
исследования

Печеночная ар-
терия, печень

I фаза Денверский университет 
(США)
NCT02850536
Провиденс (США)
NCT02416466
Чунцин (Китай)
NCT02349724

MG7 Метастазы в пе-
чень

I–II фаза Сиань (Китай)
NCT02862704

LMP1 (EBV) EBV-ассоции-
рованные опу-
холи

I–II фаза Нанкин (Китай)
NCT02980315

Глипикан Рак печени I фаза Бейлор Колледж (США)
NCT02905188
NCT02932956

VEGFR2 Метастатиче-
ский рак

NCIC (США)
NCT01218867

сMet Рак молочной 
железы

I фаза Университет Пенсильвании 
(США)
NCT01837602
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Мишень 
(CART-клетки)

Заболевание Клиниче-
ский статус

Происхождение и № NCT

PSCA Рак поджелу-
дочной железы

I фаза Бейлор Колледж (США)
NCT02744287

CD133 CD133+ опу-
холи

I фаза Пекин (Китай)
NCT02541370

CD70 CD70+ опухоли I–II фаза NCIC (США)
NCT02830724

MKR Разные зло-
качественные 
опухоли

I фаза Многоцентровое (США)
NCT03018405

Гемобластозы
CD19 
CART-клетки 
2, 3 и 4-го поко-
лений
44 клинических 
исследования

В-клеточные 
опухоли

I/I–II фаза

CD20
2 клинических 
исследования

В-клеточные 
опухоли

I–II фаза
I–II фаза

Чунцин (Китай)
NCT02710149
Пекин (Китай)
NCT02965157

CD19/CD20 + 
HSCT
2 клинических 
исследования

II фаза Пекин (Китай)
NCT03097770
Чунцин (Китай)
NCT02846584

CD19/CD22 I–II фаза Цзянсу (Китай)
NCT02903810

CD19/CD22 + 
IL2

I–II фаза Больница Жуйджанг
NCT03098355

CD22
3 клинических 
исследования

I–II фаза NCT02935153
NCT02721407
NCT02794961

CD19, обога-
щенные памя-
тью CART-клет-
ки

I–II фаза Чунцин (Китай)
NCT02652910

CD19 Системная вол-
чанка

I фаза Больница Ренджи (Китай)
NCT03030976
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Мишень 
(CART-клетки)

Заболевание Клиниче-
ский статус

Происхождение и № NCT

Длительный 
период последу-
ющего наблю-
дения

Университет Пенсильвании 
(США)
NCT02445222

EGFRt/BCMA-
41
4 клинических 
исследования

Множественная 
миелома
В-клеточные 
опухоли

I фаза MSKCC (США)
NCT03070327
Чунцин (Китай)
NCT02954445
Нанкин (Китай)
NCT03090659

CD138 Множественная 
миелома

Пекин (Китай)
NCT01886976

ROR1R ХЛЛ I фаза М.Д. Андерсон (США)
NCT02194374

CD30
5 клинических 
исследований

CD30-лимфома Бейлор Колледж (США)
NCT02917083
Пекин (Китай)
NCT02274584
NCT02958410
NCT02663297

JCAR017 В-клеточные 
опухоли

I фаза М.Д. Андерсон (США)
NCT02631044

CTL019 DLBCL II фаза NCT02445248
CD123
3 клинических 
исследования

ОМЛ и DC опу-
холи

Пекин (Китай)
NCT03114670
Чунцин (Китай)
NCT02937103
NCT02159495

LeY Миелоидные 
гемобластозы

I–II фаза Чунцин (Китай)
NCT02958384

CD33 NCT02958397
NCT01864902

CD5/28zeta Т-ОЛЛ I фаза Бейлор Колледж (США)
NCT03081910
NCT02203825

NKG2D Множественная 
миелома

I фаза Дана-Фарбер (США)
NCT02203825
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ленных человеческих NK-клеток и клеточной линии NK-92 против CD18, 
CD20, CD38, CD138, CD244, HER2, GD2, EPCAM, CS1, LMAN1 [62–64].

АЛЛОГЕННАЯ КЛЕТОЧНАЯ ТЕРАПИЯ

DLI представляет первый метод клеточной терапии с целью усиления им-
мунного контроля, показавший клиническую пользу при определенных гемоб-
ластозах [25]. HLA-HI АллоТ дает возможность использования платформы 
для клеточной терапии на основе не только NK-клеток, но и γδT-лимфоцитов 
в трансплантате. Для этого требуется деплеция αβTCR+ Е-клеток (и CD19+ 
В-лимфоцитов). γδT-лимфоциты и аллореактивныe NK-клетки посредством 
своих рецепторов распознают лиганды, присутствующие главным образом 
на опухолевых клетках, но не в нормальных тканях (за исключением гемо-
поэтических клеток), и активируются ими. Такие собственные NK-клетки 
не вызывают РТПХ, но при этом убивают лейкозные клетки, а также DC 
и Т-лимфоциты, предупреждая, таким образом, отторжение и РТПХ, обу-
словленные небольшим количеством контаминирующих донорских αβ Т-кле-
ток [65]. Следует отметить, что такое увеличение числа γδT-лимфоцитов на-
блюдалось преимущественно в тех случаях, когда в трансплантате оставались 
γδT-лимфоциты, т. е. когда для деплеции Т-клеток использовали не антитела 
к CD3, а антитела к αβ Т-лимфоцитам [66]. Кроме того, у больных острым 
лейкозом со спонтанным атипичным повышением уровней γδТ-лимфоцитов 
после АллоТ отмечено увеличение безрецидивной и общей выживаемости 
благодаря контролю остаточных лейкозных клеток и удалению гемопоэтиче-
ских клеток хозяина и, как следствие, контролю риска РТПХ [65]. Однако γδT-
лимфоциты представляют лишь 1–10 % лимфоцитов периферической крови 
и 2–3 % лимфоцитов пуповинной крови [67–69]. С учетом степени амплифи-
кации ex vivo клиническая эффективность таких клеток зависит от различных 
факторов, в том числе типа раковых клеток-мишеней, которые влияют на эф-
фективность, возможность доступа и число иммунных клеток, необходимых 
для уничтожения раковых клеток.

Аллогенные NK-клетки с несовместимостью KIR демонстрируют более 
высокую противоопухолевую активность, в частности при ОМЛ [35; 36]. Пе-
реносимость была отличной в случае ограничения контаминации Т- и В-клет-
ками. Клиническая эффективность отмечалась при различных гемобластозах 
и cолидных опухолях [32]. Разработаны линии NK-клеток для упрощения про-
цесса. Среди клеточных линий NK NKG2 была зарегистрирована FDA после 
демонстрации потенциальной клинической пользы в плане эффективности 
и безопасности. Как следствие, клеточную линию NKG2 стали использовать 
как платформу для изучения иммунотерапии опухолей на основе NK-кле-
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ток [29]. Существующие проблемы связаны с происхождением NK-клеточ-
ных препаратов (из периферической крови или пуповинной крови), спосо-
бом амплификации и активации, доступом к месту расположения опухоли 
и числом клеток, необходимых для уничтожения опухолевых клеток, — все 
эти факторы представляют биологическую эффективность указанных клеток. 
В последнее время показано, что NK-клетки из пуповины содержат опреде-
ленные субпопуляции, в том числе клетки-предшественники, которые можно 
стимулировать и амплифицировать для клинических исследований [70; 71]. 
Несовместимость KIR-лиганда главным образом определяется четырьмя ли-
гандами KIR: KIR2DL1; KIR2DL2/3; KIR3DL1 и KIR3DL2 [72]. Адоптивную 
инфузионную терапию NK-клетками проводили у больных ОМЛ (в частно-
сти, от Glycostem Inc., Гертогенбосх, Нидерланды), НХЛ и cолидными опу-
холями, в том числе раком молочной железы, яичников, легкого и ободочной 
кишки [73]. В настоящее время в разных странах мира осуществляют иссле-
довательские программы в этой области. Отбор NK-клеток можно проводить 
с использованием систем отбора клинического класса, например при помощи 
очистных колонок. Амплификацию обычно проводят при помощи ряда цито-
кинов, в том числе IL2 и/или IL15, IL18 и IFN. Активацию NK-клеток можно 
осуществлять различными способами, в частности при помощи клеточной ли-
нии К562 или EBV лимфобластоидных клеточных линий [74; 75; собственные 
данные].

АМПЛИФИКАЦИЯ ИММУННЫХ КЛЕТОК — IN VIVO 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАКЦИНАЦИИ

Опухоль-специфические CD8+CTL получают путем многократной стиму-
ляции мононуклеарных клеток периферической крови (РВМС) антигенпред-
ставляющими клетками (АРС), экспрессирующими опухоль-ассоциирован-
ные антигены (ТАА), такими как дендритные клетки (DC), и некоторыми 
цитокинами — IL2, IL7, IL12, IL15, IL21 [76]. ТАА были идентифицированы, 
и некоторые из них применялись в программах вакцинации [77–79]. DC — вы-
сокогетерогенная популяция клеток, обладающих заметной пластичностью 
и общими морфологическими свойствами. Существует несколько механизмов, 
в том числе опосредованных цитокинами, для превращения моноцитов в зре-
лые DC; этот процесс связан с представлением антигенов и различными мо-
лекулами, играющими центральную роль в клеточной коммуникации, в част-
ности с Т-клетками [80]. Аутологичные зрелые DC, активированные ТАА или 
клеточными лизатами, были получены ex vivo, как показано на рис. 4 [81]. 
Активация DC повышает экспрессию на их поверхности МНС классов I и II, 
CD63, CD80, CD86, CCR7 и снижает экспрессию молекул CD14 в связи с се-
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крецией мириад цитокинов и хемокинов, в том числе IFN, TNF-α, IL1, IL4, IL6, 
IL10, IL12 и IL13, которые могут влиять на иммунный ответ. Альтернативный 
метод был использован при разработке Sipuleucel-T (вакцины на основе кле-
точной терапии, зарегистрированной FDA): аутологичные РВМС инкубирова-
ли с белком слияния простатической кислой фосфатазы и GM-CSF, который 
стимулирует превращение моноцитов в зрелые DC [81]. Этот терапевтический 
подход привел к увеличению медианы выживаемости на 4,1 месяца у боль-
ных раком простаты, резистентным к кастрации, по сравнению с контроль-
ной группой в ходе рандомизированного исследования [81]. Проведены экс-
тенсивные исследования при Ф-НХЛ, которые начинались с идиотипической 
вакцинации в сочетании с иммунными адъювантами, такими как гемоцианин 
лимфы улитки (KLH) и GM-CSF или DC, активированными идиотипом [82–
94]. Проведено несколько исследований III фазы, в том числе по оценке ри-

Рис. 4. Отложенная полная регрессия у пациента, включенного в клиническое 
исследование II фазы с амплификацией γδТ-лимфоцитов in vivo.

CTL — цитотоксические Т-лимфоциты; Ag – антиген; ПР — полная ремиссия.
Мононуклеарные клетки периферической крови (РВМС) получены методом афе-
реза и культивированы сначала в присутствии GM-CSF и IL4 или IL13 в течение 
5–7 дней, затем на втором этапе культивирования ― с комбинацией белков или ли-
затов опухолевых клеток, РНК, апоптотических клеток или ТАА и с добавлени-
ем TNF-α, или агониста МАТ к CD40 плюс Poly-IC в течение еще 2 дней культи-
вирования
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Рис. 5. Созревание и дифференциация дендритных клеток (DC) из моноци-
тов (МО) ex vivo.

DC — дендритные клетки; в/к — внутрикожно; KLH — гемоцианин лимфы 
улитки; ПР — полная регрессия; ЧР — частичная ремиссия

туксимаба, которые показали увеличение контроля минимального остаточного 
заболевания [84]. Мы использовали терапию на основе DC с активацией ли-
затом опухолевых клеток в исследовании II фазы у больных фолликулярной 
лимфомой с рецидивом. Лечение получали 11 пациентов, зарегистрировано 
2 ПР до и 2 ПР после программы вакцинации (рис. 5). Может наблюдаться 
отложенный ответ, обусловленный активацией иммунных клеток, что под-
тверждает гипотезу вакцинации in vivo — как показано у больных с продолжи-
тельным снижением массы опухоли (рис. 6). В качестве индикатора иммунной 
активации в лимфоузлах может служить ранняя (через 15 дней после вакцина-
ции) позитронная эмиссионная томография с [18F]фтордезоксиглюкозой [85].

После более чем 30 лет клинических исследований с DC клинические ре-
зультаты не оправдали ожиданий (ЧОЭ около 15 %) при значительной тех-
нической сложности [86]. Улучшение клинических результатов может быть 
связано с применением иммунных адъювантов, облегчающих доставку Ag, 
таких как минеральные соли, эмульсии и липосомы, или иммуностимуля-
торов, например лигандов TLR (в частности, агонистов TLR7/8, таких как 
семейство имидазохинолинов [88]). Недавно была разработана технология 
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стимуляции захвата и представления ТАА при помощи гидроксиапатита 
в комбинации с опухолевым экстрактом, содержащим белки теплового шока 
из замороженного образца после оттаивания, с последующей подкожной инъ-
екцией — APAVAC® (URODELLA Inc., Тулуза, Франция). Применение этой 
системы вакцинации привело к увеличению выживаемости, по данным ран-
домизированного, плацебо-контролируемого, двойного слепого клинического 
исследования по оценке химиотерапии у собак с диффузной крупноклеточной 
В-клеточной лимфомой [93]. Кроме того, предметом обсуждения остается ме-
сто инъекции. Тем не менее введение в кожу нагруженных ex vivo DC или 
применение стратегий на основе DC in vivo приводило к усилению иммунного 
ответа [91]. Проводятся исследования миграции DC к лимфоузлам, которую 
связывают со статусом зрелости DC, и экспрессии на них CCR7 [94].

Для модификации микроокружения в организме хозяина обычно исполь-
зуют лимфодеплецию, особенно с целью уменьшения числа Treg. Лимфо-
деплецию проводят при помощи облучения всего тела, немиелоаблативной 

Рис. 6. Эффект гиперчувствительности к клеточному лизату в комбинации 
с дендритными клетками. Гистологические данные и данные позитронной 
эмиссионной томографии с [18F]фтордезоксиглюкозой (ФДГ) для мониторинга 
иммунного ответа [82; собственные данные].
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химиотерапии в качестве режима кондиционирования для АллоТ или, в дру-
гом контексте, низкодозной химиотерапии, например, циклофосфамидом, 
5-фторурацилом, флударабином, гемцитабином, бортезомибом, сорафенибом 
и сунитинибом. Недавно опубликовано сообщение об использовании идеали-
зиба — ингибитора фосфоинозитид-3-киназы δ для деплеции Treg и миелоид-
ных клеток-супрессоров (MDSC) [95; 96], а также ибрутиниба для усиления 
представления антигена [97]. В стадии разработки находятся и другие техно-
логии, в том числе молекулы, действующие на Treg: молекулы анти-CD25, 
анти-Foxp3 или анти-CTLA4, ингибиторы STAT3, регулирующие экспрес-
сию TGF-β, и цитокины IL10 или ингибиторы индоламин-2,3-диоксигеназы, 
IDO [96; 98].

ИНГИБИТОРЫ КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК ИММУНИТЕТА

Рецепторы, активирующие или подавляющие Treg, являются регуляторами 
равновесия между иммунным ответом и иммунологической толерантностью. 
Для активации необученных Т-клеток требуются представление антигена 
(сигнал 1) и второй сигнал, передающийся через ко-стимулирующие рецепто-
ры, такие как CD28 (сигнал 2). Ко-рецепторы CD28 на Т-лимфоцитах переда-
ют положительный ко-стимулирующий сигнал после связывания с молекула-
ми В7, такими как CD80 и CD86. И наоборот, ко-рецепторы CTLA4 передают 
отрицательный сигнал после взаимодействия с лигандами PDL-1 (CD274) 
и PDL-2 (CD273), принадлежащими семейству В7 [99; 100]. Иммунный ответ 
может усиливаться за счет блокирования контрольных точек иммунитета, та-
ких как CTLA4, PD-1 и их лиганды PD–L1 и PD–L2, Т-клеточный Ig и белок-3, 
содержащий домен муцина (Tim-3), ген-3 активации лимфоцитов (LAG-3) 
и супрессор активации Т-клеток, содержащий IgV-домен (VISTA), молеку-
ла-6 клеточной адгезии, родственная раково-эмбриональному антигену, при 
меланоме и ММ и TIGER [101–104], как показано в табл. 2. Экспрессия этих 
маркеров на TIL (и в частности, на Treg) приводит к снижению реактивности 
иммунологического контроля опухолевых клеток. Эти молекулы представля-
ются чрезвычайно привлекательными для использования в качестве мише-
ней для снижения иммунологической толерантности, в частности, в терапии 
рака (рис. 7). МАТ к CTLA4 ипилимумаб (Bristol-Myers Squibb) получил ре-
гистрацию FDA в марте 2011 г. для применения в лечении метастатической 
меланомы, в сентябре 2015 г. в комбинации с ниволумабом — в лечении нере-
зецируемой или метастатической меланомы с BRAFV600 «дикого» типа, в ок-
тябре 2015 г. в качестве адъювантной терапии — для снижения риска рециди-
ва при меланоме III стадии после хирургического вмешательства [105; 106]. 
Пембролизумаб, МАТ к PD-1, был зарегистрирован FDA в сентябре 2014 г. 
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Рис. 7. Регуляторы контрольных точек иммунитета (IC) и моноклональные ан-
титела, блокирующие IC, разработанные для клинического применения

для применения в лечении метастатической меланомы и в декабре 2015 г. — 
для применения в лечении метастатического немелкоклеточного рака легко-
го у больных с опухолями, экспрессирующими PD-L1, и прогрессированием 
заболевания на фоне или после химиотерапии на основе производных пла-
тины. Еще одно МАТ к PD-1, ниволумаб, зарегистрирован FDA для примене-
ния в лечении метастатической меланомы и НМРЛ, а также метастатического 
почечноклеточного рака после предшествующей антиангиогенной терапии 
в ноябре 2015 г. [105]. Первое исследование, опубликованное на конферен-
ции ASCО в 2010 г., проведено у 676 больных метастатической меланомой 
III или IV стадий. Показано статистически значимое различие в общей выжи-
ваемости между группой ипилимумаба и экспериментальной группой, полу-
чавшей пептидную вакцину на основе гликопротеина 100 (10,1 против 6,4 ме-
сяца, р = 0,0004). Применение ипилимумаба (10 мг/кг каждые 3 недели, всего 
4 дозы) в плане адъювантной терапии при меланоме III стадии ассоциирова-
лось с 5-летней безрецидивной выживаемостью 40,8 % по сравнении с 30,3 % 
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Таблица  2
Регуляторы контрольных точек иммунитета (IC)
IC Клеточная экспрессия Лиганд Терапия против IC
CTLA-4 Т-клетки B7-1, B7-2 Усиление ТН иммунного 

ответа
Снижение Treg

PD-1 Т-клетки
Активированные В-, 
NK-клетки
TIL

PD-L1
PD-L2

Увеличение Т-, NK-кле-
ток

TIM-3 Продукция IFN-γ. Th1, 
Tc1, Treg, моноциты, 
DC, макрофаги

Gal-9
PtdSer
CEACAM-1

Увеличение продук-
ции Th-1, Th17-активи-
рованных цитокинов, 
активация макрофа-
гов (TLR4), регуляция 
Т-клеток, Treg

LAG-3 CD4, CD8, активация 
Treg/Tr1
Подмножества NK, B, 
плазмоцитоидныe DC 
с комплексом TCR-CD3

Gal-3 Пролиферативное и ци-
токиновое истощение 
Т-клеток
Снижение DC
Острая РТПХ

TIGIT Активированные 
Т-клетки и T-клетки па-
мяти, Treg, NK, NKT

CD226 Дисиммунное, нейроло-
гическое снижение акти-
вации Т-клеток
Дисфункция АРС
Повышение цитотоксич-
ности NK
Истощение Т-клеток 
(Treg)

BTLA
(CD272)

Лимфоидная ткань (B, 
αβ-Т, γδ Т)
Необученные Т-клетки
Зрелые DC, макрофаги

HVEM Синергизм с блокадой 
PD-1 и TIM-3

VISTA Гематопоэтический ком-
партмент
CD11b миелоидные 
клетки, DC более низко-
активные или необучен-
ные CD4/CD8TIL

Повышение Ag-специфи-
ческой пролиферации
Продукция цитокинов
Снижение MDSC, повы-
шение активации DC
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IC Клеточная экспрессия Лиганд Терапия против IC
HHLA2
B7

Моноциты, индуциро-
ванные на CD19 B-клет-
ках
Другая нелимфоидная 
ткань

TMIGD2

IDO IDO1: лимфоидная 
ткань, ЕС, половая си-
стема

Индоксимод (ингиби-
тор IDO)

TNFR/
TNF
B7-H3
CD27
OX40/
OX40L
CD40/
CD40L
CD137(4-
1BB)
GTIR

T-клетки, DC
Анти-CD3-активирован-
ные Т-клетки, активиро-
ванные В-клетки, акти-
вированный CD4, CD8, 
NK, NKT, DC, TIL, Treg
APC, неиммунные клет-
ки, раковые клетки
CD4, CD8, NK, DC, 
Treg, моноциты, миело-
идные
DC, макрофаги, В-клет-
ки, Т-клетки, Treg, ЕС

CD70
OX40L
CD173L

Варлилумаб при болезни 
Ходжкина
Синергизм с ан-
ти-CTLA-4 AT
SGN-40, CP-870, 893, 
HCD-22 MAT
Урелумаб
PF 05 082566
TRX518 МАТ

TIM-3 — белок-3, содержащий Т-клеточный иммуноглобулин и муцин; 
TIGIT — Т-клеточный иммуносупрессор с доменом Ig и ITIM; BTLA — ат-
тенюатор В- и Т-лимфоцитов; VISTA — Ig-супрессор активации Т-клеток 
V-домена (гомолог PD-1); Treg — регуляторная Т-клетка; DC — дендритная 
клетка; TIL — опухоль-инфильтрирующий лимфоцит; NK — естественный 
киллер; NKT — NKT-клетка; Th — Т-хелпер; Ag – антиген; MDSC — ми-
елоидная клетка-супрессор; EC — эндотелиальная клетка; IDO — ин-
дол-2,3-диоксигеназа; Ab — моноклональное антитело.

в группе плацебо, p < 0,001 [106]. Характер оценки эффекта сильно отличается 
от оценки эффекта химиотерапии: эффект наблюдается значительно позже по-
сле начала лечения и представляет определенные трудности в анализе данных 
визуализирующих исследований в связи с воспалительными реакциями в са-
мой опухоли и в ее окружении [107], как показано в программах вакцинации 
с использованием позитронной эмиссионной томографии с [18F]фтордезокси-
глюкозой [85].
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Применение ипилимумаба сопровождалось обычными побочными дей-
ствиями, ассоциирующимися с аутоиммунными реакциями (5 летальных ис-
ходов против 0), в том числе таких, как диарея любой степени (41,4 % против 
16,7 % в группе плацебо), колит и эндокринные аутоиммунные нарушения 
(гипофизит и гипотиреоз), наблюдавшихся у 37,6 % в группе ипилимумаба 
и 6,5 % в группе плацебо, при этом лишь в 56 % случаев реакции разреши-
лись [108]. Частота гипофизита (8 %), по-видимому, представляет занижен-
ную оценку, что обусловлено клиническими проявлениями, которые часто 
носят неспецифический характер и неотличимы от конституциональных сим-
птомов рака [108]. Помимо различных признаков и симптомов со стороны 
практически всех систем органов сообщается также о таких определяемых 
заболеваниях, как саркоидоз, полиартрит, ревматическая полимиалгия/артери-
ит, волчанка, глютеновая болезнь, дерматомиозит и синдром Фогта—Кояна-
ги [109; 110]. Несмотря на то что отмена лечения может приводить к разреше-
нию нежелательных явлений, связанных с иммунитетом, имеются сообщения 
о летальных исходах [108]. Как при cолидных опухолях, так и при гемобласто-
зах продолжаются исследования различных молекул, например анти-CTLA-4 
(ипилимумаб и тремелимумаб), анти-PD-1 (ниволумаб и пембролизумаб), ан-
ти-PD-L1 (атезолизумаб и дурвалумаб) и анти-CD40 (дацетузумаб и лукату-
мумаб) [111–115]. Наблюдаемая гетерогенность результатов у больных делает 
актуальным поиск предсказательных маркеров для выявления больных, у ко-
торых наиболее вероятно получение клинической пользы от новых методов 
терапии [116; 117].

МОДИФИКАТОРЫ ИММУНИТЕТА

Ингибиторы контрольных точек иммунитета помешали разработке других 
модификаторов иммунитета, в том числе цитокинов, таких как IL2 и другие 
интерлейкины, участвующих в механизме Т-клеточного иммунного ответа, 
и γIFN. Toll-подобные рецепторы играют ключевую роль в индукции иммун-
ного ответа посредством распознавания микробной инфекции или специфиче-
ских агонистов. Недавно было высказано предположение, что TLR могут слу-
жить важными регуляторами в развитии многих форм рака, но могут давать 
противоположный результат в процессе развития рака [119]. TLR экспресси-
руются не только на иммунных клетках, таких как макрофаги или DC, но так-
же и на различных опухолевых клетках [119]. Большинство лигандов TLR 
являются патоген-ассоциированными молекулярными паттернами (РАМР). 
Показано, что некоторые TLR также индуцируют сильные противоопухо-
левые эффекты, и сигнальная активность TLR стимулирует созревание DC 
и представление антигенов, что является одним из ключевых моментов эф-
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фективной противоопухолевой терапии. В противоопухолевой терапии дав-
но применяют токсин Кули (смесь убитых бактерий Streptococcus pyogenes 
и Serratia marcescens) и бациллу Калметта—Герена (БЦЖ), которые потенци-
ально активируют сигнальную активность TLR2 и TLR4 [120]. Последние ис-
следования также продемонстрировали роль TLR3 как возможной терапевти-
ческой мишени при многих формах рака. Различные агонисты TLR действуют 
на TLR4, 5, 7 и 9 [118; 121], и в настоящее время проводится 43 исследования 
по их оценке (https://clinicaltrials.gov/ct2/results?term=TLR+agonists+cancer&S
earch=Search).

Полиамины — низкомолекулярные естественные поликатионные алкила-
мины играют важную роль в процессе нормального клеточного роста, прояв-
ляют активность в различных клеточных механизмах, в том числе структури-
зации хроматина, регулировании ионных каналов, поддержании стабильности 
мембраны, удалении свободных радикалов, т. е. в процессах клеточного ме-
таболизма и регулирования иммунного ответа [122]. Полиоксидоний — вы-
сокомолекулярное физиологически активное соединение, с выраженной 
иммуномодулирующей активностью, и N-окисленное полиэтилен-пиперази-
новое производное, обладающее адъювантным иммунологическим эффектом, 
в частности при продукции антител и функционировании нейтрофилов [123]. 
Клеткам для осуществления их функций необходима энергия. Основным 
источником энергии для большинства клеток является глюкоза, особенно для 
пролиферации и выживания. В незлокачественных клетках глюкоза метабо-
лизируется главным образом посредством окислительного фосфорилирования 
(OXPHOS), тогда как в раковых клетках метаболизм глюкозы осуществляется 
в результате гликолиза (эффект Варбурга). Показано, что гипоксия в микроо-
кружении опухоли индуцирует метаболические изменения в иммунных клет-
ках. Так, лактат оказывает сильное ингибирующее действие на интенсивность 
противоопухолевого эффекта, обусловленного Т- и NK-лимфоцитами, и уси-
ливает экспрессию Treg и IDO [124]. Усиление противоопухолевой функции 
иммунитета в результате антиметаболической терапии также может повышать 
эффективность иммунотерапии, например ингибиторами контрольных точек, 
и может представлять новое направление в разработке противоопухолевых 
препаратов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящее время иммунотерапия считается основным терапевтическим 
инструментом в борьбе против рака. Наши знания прогрессировали от основ 
иммунологии и АллоТ. Иммунологический контроль за развитием рака ос-
нован на активности клеток-эффекторов, целью которых является контроль 
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и уничтожение раковых клеток. Эффекторные клетки должны подойти к опу-
холи, распознать и уничтожить достаточное количество раковых клеток. Таким 
образом, прецизионная иммунотерапия представлена не только CART-клетка-
ми и ингибиторами контрольных точек иммунитета и должна стать персона-
лизированной терапией с использованием множества инструментов.
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