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ОТ РЕДАКТОРА

Глубокоуважаемые читатели нашего журнала!

Идея иммунологической победы над раком неоспорима. Мы уделяем 
этому огромное внимание. И красной нитью в публикациях журнала 
проходят воспоминания о наших корифеях в области онкоиммунологии. 
Мы опубликовали яркую статью Дмитрия Борисовича Казанского о 
Б.Д. Брондзе. В этом номере — статья профессоров З.Г. Кадагидзе и 
Е.Г. Славиной об их учителе, крупном ученом — Георгии Яковлевиче Свет-
Молдавском. Личность яркая, промчавшаяся как метеор и озарившая светом 
иммунологических идей не одно поколение онкологов. Год назад, в декабре 
2018 г., на конференции по фундаментальной онкологии огромное внимание 
было уделено воспоминаниям о великом иммунологе рака академике 
Гарри Израилевиче Абелеве. Выступали его ученики и соратники. Мы с 
удовольствием публикуем доклады Н.В. Энгельгардт и Н.Л. Лазаревич на этой 
конференции. Интересным показалось нам включить работу о лаборатории 
Г.И. Абелева — поистине пример беззаветного служения науке. Читая эти 
страницы, невольно примеряешь сегодняшний «костюм» иммунологии, и 
становится тесно и неуютно.

Попытки прорыва стагнации делаются (М.И. Давыдов, 2017; В. Татарский, 
2017), но не ведут ни к плодотворной дискуссии, ни к конструктивным 
направлениям работы.

В сентябре этого (2019) года в ФГБУ «НМИЦ онкологии имени 
Н.Н. Блохина» Минздрава России прошел объединенный Ученый Совет. 
Директор Онкоцентра академик Иван Сократович Стилиди в условиях 
сокращения научного финансирования пошел на беспрецедентный шаг 
и предоставил возможность профессорам Н.Н. Тупицыну (Онкоцентр) 
и Н.В. Бовину (ИБХ РАН) сделать внеплановый доклад о возможных 
перспективах развития онкологической науки, наиболее вдохновляющих 
направлениях пути к победе над раком. Доклад профессора Н.Н. Тупицына 
публикуем в данном номере журнала. Он носит название «Иммунологическая 
концепция профилактики рака».

Доклад во многом определен прошедшей в июне 2019 г. международной 
конференцией «Иммунология гемопоэза», на которой одним из 
центральных направлений работы явилось антигликановое, то есть 
врожденный иммунитет к опухолеассоциированным сахарам. Участвовали 
крупнейшие гликобиологи и иммунологи современности: Ури Галлили 
(США), Маргарет Хуфлейт (Польша), Николай Владимирович Бовин и его 
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ученики (Россия) и т.д. В числе участников от Онкоцентра были директор 
НИИ ЭДиТО профессор В.С. Косоруков (с докладом) и зав. отделом 
иммунохимии НИИ канцерогенеза профессор Н.Л. Лазаревич. Фотоотчет 
о конференции — в данном номере журнала. Следующую конференцию мы 
планируем провести в Алматы (Казахстан) 5–7 июня 2020 г. Приглашаем 
принять участие всех желающих — присылайте тезисы докладов, статьи, 
заявки на выступления. Информация, так же как и отчеты о предыдущих 
конференциях, — на сайте www.imhaemo.ru.

За период после конференции 2019 г. мы прорабатывали 
возможности понимания и внедрения методов изучения нового феномена 
противоопухолевой активности — нетоза. Это велось в содружестве с 
компанией «Петровакс». Важно отметить, что новые данные по использованию 
препарата Полиоксидоний только что были опубликованы нами совместно с 
французскими учеными в престижном журнале “Frontiers in Immunology”, 
2019 г. 

В общем, читателя ждет увлекательное чтение.

Главный редактор журнала, доктор медицинских наук, профессор, 
заслуженный деятель науки России Н.Н. Тупицын
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ГЕОРГИЙ ЯКОВЛЕВИЧ СВЕТ-МОЛДАВСКИЙ

Е.Г. Славина, З.Г. Кадагидзе

ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина» Минздрава России, Москва

Георгий Яковлевич Свет-
Молдавский родился 11 июля 1928 г. 
в Москве, в семье адвоката и юрис-
консульта Якова Моисеевича Света 
и Елены Давидовны Молдавской, из-
вестного в Москве профессора-гине-
колога.

В пятнадцатилетнем возрасте 
окончил среднюю школу и посту-
пил во 2-й Московский медицинский 
институт. По окончании обучения в 
1949 г. был оставлен в аспирантуре ин-
ститута при кафедре микробиологии.

В 1953–1956 гг. работал старшим 
научным сотрудником Ростовского 
научно-исследовательского институ-
та эпидемиологии и микробиологии.

В 1956 г. защитил диссертацию 
на соискание ученой степени канди-
дата медицинских наук по проблеме 
вакцинотерапии бешенства. Предло-
жил новую эффективную безаллер-
генную антирабическую вакцину из 
мозга новорожденных крысят.

С 1956 г. последовательно занимал должности старшего научного сотруд-
ника, заведующего лабораторией Научно-исследовательского института стан-
дартизации и контроля медицинских и биологических препаратов, состоял 
председателем Проблемной комиссии по вирусологии и иммунологии рака 
Академии медицинских наук СССР.

С конца 1950-х гг. интересы ученого были связаны преимущественно с 
онкологией и проблемами иммунологического контроля роста опухолей.

В 1957 г. со своими сотрудниками обнаружил патогенность и онкоген-
ность для млекопитающих вируса куриной саркомы Рауса. За открытие по-
липатогенности вируса саркомы Рауса для других классов животных в 1967 г. 
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вместе с академиком Л.А. Зильбером был удостоен Государственной премии 
СССР. Это открытие принесло ученому мировую известность.

В 1962 г. он стал организатором и заведующим лабораторией вирусологии 
в Институте экспериментальной и клинической онкологии АМН СССР, в том 
же году получил степень доктора медицинских наук.

В лаборатории одновременно проводились исследования в различных 
областях онкологии, что было следствием неиссякаемых идей ее руководите-
ля — их можно условно разделить на исследования в области вирусологии и 
иммунологии.

ВИРУСОЛОГИЯ

В 1964–1967 гг. опубликовал цикл работ, посвященных заражению опухо-
ли вирусами. В этот период появились данные о разнонаправленном влиянии 
вирусов на опухолевый рост — вирусы могли как подавлять рост опухоли, 
так и стимулировать его. Проведенные в лаборатории исследования показали, 
что эти два противоположных действия зависят как от инфицирующей дозы 
вируса, так и от абсолютного количества прививаемых клеток. Кроме того, в 
процессе вирусного канцерогенеза появляются сильные вирусные антигены 
трансплантационного типа, которые также могут быть искусственно индуци-
рованы в клетках опухолей, вызванных химическими канцерогенами, — ис-
кусственная гетерогенизация опухолей. Далее было показано, что феномен 
гетерогенизации вызывается вирусом, который размножается в клетках опу-
холи и кожи и обнаруживается по крайней мере еще и в лимфатических орга-
нах мышей-носителей опухолей. Индукция в коже антигена, на который при 
ауто логической и сингенной пересадках вызывается иммунный ответ, являет-
ся единственным симптомом присутствия вируса. На основании полученных 
данных было сделано предположение об использовании вирусов, обладающих 
способностью к гетерогенизации опухолей, в разработке методов регуляции 
опухолевого роста (Гамбург В.П., Мхеидзе Д.М. и др.). Идея разрабатывае-
мого метода — сделать опухоль более чужеродной для организма. Для этого в 
организм с опухолью вводятся различные биологические агенты, избиратель-
но накапливающиеся или размножающиеся в опухоли и создающие тем или 
иным путем новые антигенные детерминанты. На эти детерминанты возмож-
но иммунологически воздействовать с помощью различных антител или им-
мунных лимфоцитов. Основной проблемой искусственной гетерогенизации 
опухолей с помощью вирусов являлась сложность использования этого метода 
для уже растущей в организме опухоли. Проведенными в лаборатории иссле-
дованиями было установлено, что при воздействии вирусов на опухоль в ус-
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ловиях нагрузки ретикуло-эндотелиальной системы коллоидными растворами 
и дозированной гипертермии изменяются биологические свойства опухоли и 
уменьшается опухолевый рост (Барышников А.Ю.).

Эти работы предвосхитили ряд исследований американских и японских 
авторов, подтвердивших наблюдения российских ученых и разработавших 
подходы к иммунотерапии рака в клинике.

ИММУНОЛОГИЯ

Одним из активно изучаемых вопросов лаборатории Г.Я. Свет-Молдав-
ского было исследование функционирования клеток иммунной системы и воз-
можности их регуляции. С этой точки зрения особое внимание уделялось им-
мунологическим аспектам развития толерантности к различным антигенам. 
Известно, что в эмбриональном периоде обнаруживается четкая тенденция 
к формированию толерантности к любому антигену, который в данный мо-
мент имеется в организме. Устойчивость этого уровня иммунореактивности 
обеспечивается рядом факторов: незрелостью Т- и В-лимфоцитов, дефицитом 
антигенпрезентирующих клеток, обилием неспецифических супрессоров и 
т.д. В результате в отношении антигенов, контактирующих в этот период с им-
мунной системой, вырабатывается стойкая иммунологическая толерантность. 
В постнатальном периоде происходит значительная перестройка иммунной 
системы, и формирование толерантности во взрослом состоянии иммуноло-
гически зрелого организма затруднено. Между тем получение истинной толе-
рантности во взрослом организме представляет не только теоретический, но и 
важный практический интерес, особенно для трансплантологии и аллерголо-
гии. В работах Г.Я. Свет-Молдавского с его ученицей И.Ю. Черняховской был 
разработан принципиально новый метод индукции толерантности к алло- и 
ксенотрансплантатам у взрослых животных. Этот метод в дальнейшем был 
использован в качестве удобной и адекватной модели при изучении транс-
плантационного иммунитета, трансплантационной толерантности и влияния 
на них иммуномодуляторов.

В связи с тем, что вопросы трансплантационного иммунитета и его по-
давления тесно связаны с противоопухолевым иммунитетом, в лаборатории 
изучался механизм разрушения трансплантата и опухоли иммунными лим-
фоцитами. В это время впервые была показана способность неиммунных 
лимфоцитов под действием различных веществ разрушать клетки-мишени. 
К сожалению, эти публикации не были доступны зарубежным авторам, и 
это наблюдение, опубликованное год спустя американскими исследователя-
ми, сделало их работу приоритетной. Оказалось, что неиммунные лимфо-
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циты в присутствии нетоксичных для клеточных культур доз метотрексата, 
актиномицина Д, фитогемагглютинина и некоторых других препаратов, а 
также относительно низких доз гамма-облучения вызывали разрушение кле-
ток-мишеней (Кадагидзе З.Г., Славина Е.Г.). На основании этих исследований 
Г.Я. Свет-Молдавский предположил использовать нормальные неиммунные 
лимфоциты для лечения опухолей. Эксперименты на мышах подтвердили 
противоопухолевый эффект неспецифически активированных лимфоцитов, 
и было принято решение о проведении клинических испытаний. Эту работу 
лаборатория выполняла совместно с отделением общей онкологии, руководи-
мым заместителем директора института профессором Н.Н. Трапезниковым. 
Эти исследования легли в основу методов адоптивной иммунотерапии, ши-
рокое внедрение которых началось в онкологии с 1968 г., а для продолжения 
исследований по разработке новых методов иммунотерапии и оценке состоя-
ния иммунной системы онкологических больных в 1973 г. в Онкологическом 
центре РАМН была организована первая в СССР лаборатория клинической 
иммунологии опухолей.

В 1973 г. у Георгия Яковлевича был выявлен хронический миелоидный 
лейкоз. В это время в институте гостил знаменитый в то время американский 
ученый — специалист в области лейкозов — профессор Джеймс Холланд. 
Г.Я. Свет-Молдавский показал ему стекла с мазками своей крови, скрыв от 
коллеги то, что это его кровь. Поэтому профессор Холланд сразу сообщил 
ему диагноз (до этого в нашей стране такие диагнозы от больных скрывали) 
и порекомендовал принятую в то время схему лечения. С этого времени в ла-
боратории начали активно изучать новые подходы к иммунодиагностике и 
иммунотерапии злокачественных новообразований и, в частности, лейкозов. 
Под руководством А.Ю. Барышникова начались исследования по совершен-
ствованию методов иммунодиагностики лейкозов и лимфосарком. На первом 
этапе были получены ксеногенные антисыворотки к лейкоз-ассоциированным 
антигенам, позволившие с гораздо большей специфичностью по сравнению с 
имеющимися на этот момент методами определять иммунологические подва-
рианты лейкозов и лимфом. В дальнейшем Барышников А.Ю. с сотрудниками 
получил первые в СССР моноклональные антитела к дифференцировочным 
антигенам лимфоцитов, что позволило создать отечественную панель моно-
клональных антител для иммунодиагностики лейкозов и лимфом, а также для 
оценки иммунного статуса организма.

Лечение Г.Я. Свет-Молдавского уже начатыми методами химиотерапии 
оказалось малоуспешным и в 1977 г. его пригласили для проведения нового 
экспериментального лечения в Mount-Sinay в Нью-Йорке. Он уехал на лечение 
в США, где и провел последние годы своей жизни, продолжая и там работать. 
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Многие идеи ученого нашли подтверждение и развитие уже после его 
смерти, например, мысль о роли интерферона и других лимфокинов в различ-
ных физиологических процессах, включая процессы, протекающие в нервной 
системе, попытки использования эндогенных антибластных факторов и т.д.

Г.Я. Свет-Молдавский награжден Государственной премией СССР (1967), 
его научной деятельности посвящен документальный фильм «Спешите делать 
добро», снятый режиссером Л.П. Бакрадзе в 1975 г.

Им написаны и опубликованы более 200 научных работ. Среди них 6 мо-
нографий. 

Будучи блестящим ученым, Георгий Яковлевич был прекрасным педаго-
гом. Он читал лекции для студентов и врачей, но главная его педагогическая 
деятельность протекала в созданной им лаборатории. Каждую неделю в ла-
боратории проходили научные конференции. Иногда они представляли собой 
научные доклады сотрудников лаборатории, причем это не были доклады по 
завершенным работам. Чаще всего обсуждались работы, находящиеся в про-
цессе выполнения. Цель таких докладов состояла в том, чтобы все сотрудники 
представляли себе, чем занимаются и чего достигли коллеги из других групп. 
Ведь в лаборатории работал большой коллектив, разные группы изучали раз-
ные проблемы, и часто одни сотрудники не очень хорошо представляли себе, 
чем заняты их коллеги в других группах. Другой целью таких докладов было 
привлечь всех к обсуждению хода работ и предварительных их результатов с 
целью получения новых идей по ходу их выполнения. Причем в таком обсуж-
дении участвовали не только исполнители работы. Со своими мыслями о ходе 
выполнения исследования и рекомендациями по изменению или дополнению 
экспериментов могли участвовать абсолютно все — и опытные сотрудники, 
и «зеленая» молодежь, что особенно ценилось. И никогда шеф не критиковал 
тех, чьи соображения казались ему малоинтересными или даже абсурдными. 
Никто и никогда не рисковал услышать о своем выступлении таких оценок, 
как «не говори глупостей».

Чаще же лабораторные конференции представляли собой обсуждение но-
вейших публикаций в научных журналах. В то время еще не появился интер-
нет, а времени читать в рабочие дни у нас не было — работали очень много. 
Поэтому те, кто читал (а тех, кто не читал, шеф очень не любил), проводили 
практически полный рабочий день с утра до вечера в субботу или воскресенье 
в Ленинской библиотеке. А затем часто рассказывали шефу о самых интерес-
ных прочитанных новых статьях. Он выбирал какую-нибудь из этих публи-
каций, которая представлялась ему наиболее интересной для всех, и просил 
рассказать о ней на конференции. Иногда его привлекала какая-то статья, 
прочитанная им самим. Тогда он давал кому-нибудь задание ее тоже прочесть 
и рассказать. При этом хочется отметить, как именно проводились эти «лите-
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ратурные» конференции. Докладчик должен был вначале прочесть название 
статьи, после чего его прерывали и просили кого-нибудь, преимущественно 
из молодежи, пофантазировать, что мог изучать автор (или авторы) в работе с 
таким названием, и только после этого докладчик сообщал о планах авторов. 
Затем его опять прерывали, и кто-то должен был сказать, какими методами 
такие задачи могли решаться. После того как докладчик сообщал об использо-
ванных в работе методиках, опять всем предлагалось предположить, какими 
могли быть полученные результаты, и только после этого докладчик подробно 
сообщал о полученных результатах. Под конец следовало довольно продол-
жительное общее фантазирование об их возможном обсуждении и, наконец, 
сообщение докладчика об авторском обсуждении. Таким образом в обсужде-
нии наиболее интересных публикаций участвовали все сотрудники лаборато-
рии, а лабораторная молодежь приучалась активно думать над прочитанной 
в библиотеке литературой, а не просто запоминать прочитанное. Отдельным 
приемом в воспитании молодежи было научить нас понятно излагать это про-
читанное. Это особенно относилось к аспирантам, пришедшим в лабораторию 
из других республик Советского Союза, т.е. тем, для которых русский язык 
не был родным. Так, например, на лабораторную конференцию с докладом 
грузина Д.М. Мхеидзе шеф однажды пригласил вовсе не специалистов, а двух 
журналистов, и Демур Милитонович должен был рассказать то, что ему было 
поручено, так, чтобы эти люди могли понять, о чем идет речь. Так мы и росли, 
и превращались постепенно в научных работников.

Если кому-то из нас приходила в голову мысль о новых экспериментах или 
даже о некотором изменении направления исследований, как бы на первый 
взгляд наши идеи ни казались неожиданными, мы не боялись поделиться ими 
с шефом и уж точно не рисковали услышать от него, что это «глупости». На-
оборот, он готов был к любой, даже очень продолжительной, дискуссии.

Иногда случались и забавные ситуации. К примеру, однажды шефу при-
шла в голову совершенно новая фантастическая идея. Для воплощения ее в 
жизнь требовалось участие 5 или 6 человек. Дня три он никак не мог собрать 
нас всех вместе — то у одного, то у другого шли эксперименты, которые не-
возможно было отложить. Он с тоской ходил по коридору, угрюмо напевая 
«из-за острова на стрежень» (у него это звучало почему-то как «из-за острова 
на стЯжень»). Наконец, все были в сборе. Он изложил нам эту идею. Все ее 
очень высоко оценили и были готовы немедленно приступить к новым экспе-
риментам (не прекращая старых, уже идущих). В то время мы все работали 
очень много и с наслаждением, несмотря на то, что большинство сотрудников 
лаборатории были молодые семейные женщины, имеющие маленьких детей. 
Но мы были увлечены своей работой и все успевали. Ни у кого из нас дети 
не были заброшены, и из всех из них впоследствии выросли хорошие специ-



HÆMATOPOÏESIS IMMUNOLOGY 11

алисты в тех областях, которые их привлекли, — врачи, научные работники 
и т.д. А наш шеф, изложив нам эту свою идею, был так счастлив тем, что он, 
наконец, все нам рассказал, и мы приняли это с восторгом, что сначала забегал 
по своему кабинету, а затем вскочил на письменный стол, а с него на книжный 
шкаф и некоторое время сидел на нем, болтая ногами. Чтобы не вошел кто-ни-
будь и не принял бы его за сумасшедшего, у двери встал Демур Милитоно-
вич Мхеидзе и держал ее.

У него было еще одно замечательное свойство. Если его новая идея не 
подтверждалась в первых экспериментах, он не спешил оценить ее как просто 
ошибочную. Кстати, нас он учил тому же. Он пытался найти ошибку, понять, 
почему новая идея не подтвердилась, в самом ли деле она ошибочна или при-
чина в неправильно или плохо поставленных экспериментах. Так родилось 
одно из новых направлений в исследованиях нашей лаборатории, которое за-
тем стало признанным в научном мире как приоритетное. Это было первое 
обнаружение не антивирусной, а иммунологической активности интерферона, 
в то время считавшегося важным, но только антивирусным белком. Идея за-
ключалась в сопоставлении известного положения о том, что многие виру-
сы внедряют свою нуклеиновую кислоту в клетку и, заменяя естественную 
клеточную генетическую информацию своей, вирусной, убивают ее. Шеф 
предположил, что противоопухолевое действие иммунных цитотоксических 
лимфоцитов происходит по аналогичному сценарию, подобному антиклеточ-
ному действию вирусов. В таком случае, по его мнению, добавление в культу-
ру опухолевых клеток и сенсибилизированных цитотоксических лимфоцитов 
интерферона должно привести к угнетению противоопухолевого действия 
последних. Однако первые эксперименты в культуре ткани полностью опро-
вергли эту идею — добавление в культуру интерферона не только не снижало 
цитотоксического противоопухолевого действия сенсибилизированных лим-
фоцитов, но, напротив, вызывало цитотоксический эффект в контроле, т.е. 
цитотоксический эффект интактных, несенсибилизированных лимфоцитов. 
Эти результаты были опубликованы в «Nature», и только год спустя появи-
лось еще одно сообщение о другом иммунологическом действии интерфе-
рона — индукции интерфероном бластоидной трансформации лимфоцитов. 
В последующие годы в мире началось массовое исследование интерферона 
как иммунологически активного и противоопухолевого белка с внедрением 
его в противоопухолевую терапию. Долгое время в мире не было химиотера-
певтических средств для лечения рака почки, только хирургия и облучение, а 
появление в клинике препаратов интерферона дало возможность использовать 
его для лечения этой, а позднее и других видов опухолей. А ведь отрицатель-
ные результаты первых экспериментов в нашей лаборатории, если бы перво-
начальная идея Г.Я. Свет-Молдавского была отброшена как ошибочная, могли 
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надолго задержать обнаружение иммунологической активности интерферона 
в онкологии и не только в онкологии. Сейчас интерферон рассматривается как 
один из основных регуляторов активности иммунной системы.

После обнаружения способности интерферона к неспецифической ин-
дукции противоопухолевой цитотоксической активности несенсибилизиро-
ванных лимфоцитов начался поиск других агентов, стимулирующих такую 
активность, о чем уже было написано выше. Однако в этих экспериментах 
присутствовал факт, благодаря которому они могли быть просто забракованы. 
В контрольных группах культур в этих опытах часто встречалась цитотоксич-
ность интактных ничем не обработанных лимфоцитов. Вначале мы относили 
это к плохому качеству мышей — доноров лимфоцитов в нашем питомнике. 
И казалось, что это артефакт и эти опыты никуда не годятся. Потом мы за-
метили, что если нет цитотоксических клеток в контрольных пробирках, то 
в опытных — нет активации лимфоцитов исследуемыми препаратами (мето-
трексат, интерферон, облучение и т.д.). После этого мы предположили, что 
имеем дело с особой субпопуляцией лимфоцитов, которые и активируются 
этими агентами. Это было чисто умозрительное предположение, но шеф не 
отверг его как невозможное. Проблема заключалась в том, что у нас не было 
моноклональных антител к специфическим маркерам лимфоцитов, а совсем 
немного позднее выяснилось, что есть цитотоксические лимфоциты, не имею-
щие маркеров Т- или В- лимфоцитов, которые затем были обозначены как ЕК 
или NK-клетки, то есть натуральные киллеры.

Георгий Яковлевич Свет-Молдавский умер 20 апреля 1982 г. в Нью-Йорке 
(США), где он и похоронен.
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Г.Я.СВЕТ-МОЛДАВСКИЙ. ФОТОГРАФИИ РАЗНЫХ ЛЕТ

Г.Я.  Свет-Молдавский с  Е.Г.  Славиной и З.Г.  Кадагидзе
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ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ 
ПРОФИЛАКТИКИ РАКА. ДОКЛАД 
НА ОБЪЕДИНЕННОМ УЧЕНОМ СОВЕТЕ ФГБУ 
«НМИЦ ОНКОЛОГИИ ИМЕНИ Н.Н. БЛОХИНА» 
МИНЗДРАВА РОССИИ 16 СЕНТЯБРЯ 2019 г.

Н.Н. Тупицын

Председательствовал заместитель директора ФГБУ «НМИЦ онкологии име-
ни Н.Н. Блохина» Минздрава России, член-корреспондент РАН, профессор 
В.Б. Матвеев.

Во вступительном слове В.Б. Матвеев отметил, что тема интересная, 
и Н.Н. Тупицын убежден, что концепция профилактики онкологических забо-
леваний — иммунологическая, должна стоять во главе направления развития 
онкологии в целом и НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина в частности.

ДОКЛАД

Глубокоуважаемый председатель, глубокоуважаемые члены Ученого Со-
вета, все присутствующие!

Как справедливо отметил Иван Сократович на утренней конференции, до-
клад является инициативным. Нам показалось целесообразным еще раз взгля-
нуть на проблемы, стоящие перед онкологической наукой, задуматься о роли 
онкологического центра, созданного именно как научный центр, о том, мо-
гут ли усилия ученых различных институтов быть консолидированы в некой 
единой программе или концепции, целью которой является победа над раком. 
И вообще, возможна ли победа над раком? Я сразу же извиняюсь за некоторые 
громкие слова, но где как не здесь, в стенах Онкоцентра, его Ученого Сове-
та, задавать подобные вопросы. Если элита научного сообщества Онкоцентра, 
то есть Ученый Совет, примет за основу невозможность победы над раком — 
это одна ситуация и одна направленность консолидации научной работы, если 
целью будет провозглашена победа над раком — это другая направленность 
научной работы. Лично я считаю возможной победу над раком и именно исхо-
дя из этого построил свой доклад. Кстати, я не одинок, и многие крупные рос-
сийские и зарубежные ученые считают победу над раком возможной и одно-
значно связывают ее с иммунопрофилактикой рака. Это не удивительно, ведь 
пропустив рак на самых начальных стадиях его возникновения, организм уже 
никогда его не догонит. Оставить больного раком один на один с иммунной 
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или иной защитной системой кощунственно, и на это не пойдет ни один, даже 
самый опытный онколог.

А теперь обо всем по порядку.
Случилось это зимой…
В декабре прошлого года директор НИИ канцерогенеза профессор Миха-

ил Александрович Красильников проводил ставшую уже традиционной фун-
даментальную конференцию по молекулярной онкологии, а я традиционно 
в ней участвовал. И встретил там выдающегося онколога, с которым у меня 
давние хорошие отношения, — профессора Геннадия Альтеровича Белицкого. 
Геннадий Альтерович сделал прекрасный доклад, а мне подарил книгу вос-
поминаний Лиона Манусовича Шабада. Я с огромным волнением, практи-
чески на одном дыхании прочитал эту книгу. Встали перед глазами те годы, 
середина семидесятых, яркие личности, жаркие научные споры, прекрасные 
яркие лекции Лиона Манусовича. И вот одним из гениальных предвидений 
великого ученого было то, что необходимо изучать иммунную систему орга-
низма и воздействие на нее канцерогенов. Попытки таких работ проводились, 
но общий уровень иммунологии того периода не позволял понять всю глубину 
проблемы. Для меня до сих пор загадка, как смог Лион Манусович взглянуть 
на проблему на организменном уровне? Видимо, это в какой-то степени отра-
жение определенного развития и науки и того времени. Ведь многие крупные 
патологи того времени в разных областях медицины задавались подобными, 
в чем-то философскими, вопросами. Взять хотя бы Ипполита Васильевича Да-
выдовского.

Но вернемся к онкологии…
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Давайте зададимся вопросом, возможна ли ранняя диагностика рака и мо-
жет ли существовать иная концепция, например, таковая, основанная на пато-
генетической коррекции начальных звенев возникновения рака?

На сегодняшний день нет селективных методов эрадикации рака. И делать 
ставку на раннюю диагностику как подход к улучшению результатов лечения 
рака в целом — верно и оправданно. Но исследованиями последних лет дока-
зано, что рак начинает диссеминировать уже на самых ранних этапах — при 
карциноме in  situ, в ряде случаев первичный очаг вообще не определяется, 
и диагностика основывается на исследовании метастазов.

Пропустив рак, организм уже никогда не догонит опухоль. Для лечения 
нужны все средства современного арсенала терапии.
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Значит, важно не пропустить! Именно об этом пойдет речь при обсужде-
нии стратегической концепции противораковой борьбы.
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Обратимся к естественной защите против рака. Таковая существует. 
И из множества обсуждаемых в литературе механизмов сегодня мы обратим-
ся лишь к одному, доказанному и количественно измеряемому. Речь пойдет 
о врожденном иммунитете, обусловленном естественными или врожденны-
ми антителами к опухолеассоциированным сахарам — гликанам. В организме 
постоянно возникают миллионы потенциально раковых клеток, и эти клетки 
элиминируются врожденным гуморальным иммунитетом. Элиминируются 
безболезненно и селективно.

Существует особый метод селективной элиминации раковых клеток — 
липоапоптоз.

Липоапоптоз — это единственный селективный механизм убийства ра-
ковых клеток. Селективный — то есть без повреждения нормальных тканей. 
Избирательность обеспечивается специфическим связыванием пентамерных 
IgM антител к опухолеассоциированным гликанам раковой клетки. Другим 
сайтом пентамерные IgM антитела связываются с липидами, и весь комплекс 
пиноцитируется в клетку. Там липиды отщепляются, накапливаются и инду-
цируют гибель клетки, в том числе известными механизмами апоптоза. По су-
ществу, клетка гибнет от ожирения. Подробно описано в данном журнале 
за 2017 г. Виктором Татарским.
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Итак, мишени известны — опухолеассоциированные гликаны раковой 
клетки, эффекторы тоже известны — естественные IgM антитела к опухолеас-
социированным гликанам, механизм известен — липоапоптоз. Это первое и, 
возможно, единственное звено противораковой защиты.

Доказано, что дефицит антител к опухолеассоциированным гликанам 
может быть причиной ускользания опухоли от иммунного надзора со всеми 
известными продолжениями, связанными с возникновением раковой опухоли 
у человека.

Таким образом, на первое место в стратегии противораковой борьбы ста-
новится патогенетическая коррекция врожденного гуморального противоопу-
холевого иммунитета.
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Врожденный гуморальный противораковый иммунитет к опухолеассоци-
ированным гликанам:

 ● Обусловлен пентамерными IgM, продуцируемыми В1-клетками.
 ● Ослабевает с возрастом.
 ● Уровни врожденных антител у больных раком ниже, чем у здоро-

вых лиц.
При наличии вредных (канцерогенных) воздействий в группах риска за-

болевания раком уровни антигликанов к опухолеассоциированным антигенам 
снижены.

Антитела присутствуют в крови не как следствие иммунизации, а перма-
нентно. Более того, их концентрация при иммунизации не увеличивается.

При формировании репертуара антител проходят стандартные этапы реа-
ранжировки генов иммуноглобулинов, но вариабельность ограниченная. Нет 
этапов соматических гипермутаций и переключения классов.



HÆMATOPOÏESIS IMMUNOLOGY 21

Возможна ли ранняя диагностика рака на основании профилей антиглика-
новых антител?

Возможно ли обнаружение специфических сигнатур антигликанов, харак-
терных для рака, до установления диагноза рака?

Да, возможно.
В качестве примера рассмотрим курильщиков. Исследования проведены 

у злостных курильщиков и у больных немелкоклеточным раком легкого: срав-
нение антигликанов в этих 2 группах позволило разработать решающее прави-
ло — иммунорулер (биоинформатика).

Исследование проведено при участии National Cancer Institute и National 
Institute of Health США.

Основу метода составляет специфическое связывание антител сыворотки 
крови человека с посаженными на поверхность пластика гликанами. В рабо-
те NCI их использовалось 250.
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В настоящее время 600, причем 70 гликанов являются опухолеассоцииро-
ванными.
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На основании сравнения различных групп обследуемых, например здоро-
вых лиц и больных раком, вырабатываются решающие правила (биоинфор-
матика). Применение этих правил позволяет классифицировать обследуемого 
в ту или иную группу с высокой степенью точности.

На слайде приведены примеры ранней (на 2–5 лет раньше, чем стандарт-
ными методами) диагностики немелкоклеточного рака легкого на основании 
гликочипов (из доклада М. Huflejt на 16-й международной конференции «Им-
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мунология гемопоэза», Тбилиси, 5–7 июня 2019 г.). Обследуемые лица наблю-
дались 1 раз в год или чаще. У курильщика под № 220 характерный для рака 
профиль, или сигнатура антигликанов, был установлен в 2004 г. При самом 
пристальном наблюдении диагноз рака был установлен лишь через 3 года. 
У курильщика под номером 183 сигнатуры, характерные для рака, установ-
лены в 2003 г., а диагноз немелкоклеточного рака легкого — в 2005-м, то есть 
через 2 года. И наконец, номер 584 — через 4 года! Еще раз подчеркнем, что 
раннее установление патологии (в данном случае немелкоклеточного рака 
легкого) диагностировано не на основании опухолевой ткани, а на основании 
сигнатур антител к опухолеассоциированным гликанам, то есть по патогене-
тическому звену опухолевого процесса, свидетельствующему о наличии со-
ответствующего иммунодефицита антигликанов. А может быть, проведение 
заместительной (адоптивной) терапии в течение этих 2–4 лет могло бы пре-
дотвратить рак? Но в том исследовании подобная задача не ставилась. Вместе 
с тем наблюдение в динамике наглядно показало, что диагноз рака на основа-
нии патогенетических сигнатур принципиально возможен задолго до морфо-
логического подтверждения рака.
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Есть ряд исследований, в которых не проводился мониторинг антиглика-
нов в динамике, но установлены достоверные различия в их уровнях в груп-
пах рака и при отсутствии рака. Примером является рак яичников.

Дискриминационная мощность комбинаций отобранных антигликанов 
в диагностике рака яичников выше, чем таковая для СА-125, который пред-
ставлен на слайде для сравнения.
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Можно ли повысить уровни антигликанов с помощью каких-либо воздей-
ствий, или необходима адоптивная терапия?

Да, можно. В качестве примера приведем исследования при мезотелиоме.
Данный пример иллюстрирует не только возможность повышения уров-

ней ряда антигликанов с помощью трансфера гена интерферона-β, но и тот 
факт, что повышение уровней антигликанов ассоциировалось с увеличением 
продолжительности жизни больных злокачественной мезотелиомой.
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Влияние химических факторов окружающей среды на уровни антиглика-
нов доказано на никелевых производствах. Как известно, на производствах 
никеля выше риск заболевания раком легкого и слизистой носа.

По уровню антигликанов и их комбинаций (не более 3 гликанов, приведе-
ны на слайде) можно достоверно различать людей с низкой концентрацией ни-
келя в моче и высокой концентрацией никеля в моче. Большая концентрация 
никеля соответствует большему риску заболевания раком.

Таким образом, открывается новый пласт в исследованиях канцероген-
ных воздействий на организм: оценка влияния этих факторов на врожденный 
гуморальный иммунитет, подавление отдельных его звеньев, нацеленных 
на опухолеассоциированные углеводы раковой клетки.

Это новый пласт диагностики — на основании профилей антигликанов, — 
открывающий перспективы патогенетической иммунокоррекции — иммуно-
профилактики рака. Очень перспективным проведение подобных исследова-
ний представляется в группе больных с возникающими вторыми опухолями 
после химиотерапии.
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Что сделано и делается в РОНЦ им. Блохина? Эти вопросы неоднократно 
докладывались, я не буду отнимать ваше время. Кратко скажу лишь с тем, что-
бы напомнить, что данные исследования ведутся уже более 20 лет. Были защи-
щенные диссертации, гранты, в том числе грант Сколково. Доклады на ученых 
советах и утвержденные протоколы.
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Совместно с лабораторией профессора Н.В. Бовина (ИБХ) разрабатывает-
ся стратегия, основанная на экспрессии клетками рака молочной железы опу-
холеассоциированного гликана LeC при раке молочной железы.

Показана роль LeC в диагностике и прогнозе рака молочной железы. Дис-
сертация кандидата медицинских наук С.А. Шинкарева.

Установлен иммунодефицит антител к LeC при наличии антигена на опу-
холи (около 35 % больных). Диссертация кандидата медицинских наук 
Я.А. Удаловой.

Показано, что естественные антитела к LeC могут быть использованы для 
обнаружения антигена на опухоли и вызывают апоптоз опухолевых клеток 
(грант Сколково).
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Большая работа проводится при раке желудка Максимом Петровичем Ни-
кулиным. Набран материал более 400 больных раком желудка, гастритами, 
здоровых лиц. Предварительный анализ показал наличие достоверных разли-
чий в уровнях антител к сиалил-Lex и антител к маннозе.

Важно отметить, что обсчет данных проводится методами биоинформа-
тики, лидером в разработке иммунорулеров является Марко Вускович (Нью-
Йорк).

Все, о чем говорилось, связано с профилактическим или коррекционным 
этапом противораковой борьбы. В стратегическом плане — это наиболее важ-
ный этап, нацеленный на то, чтобы не допустить возникновения рака.

Речь идет о концепции исследовательской программы, поэтому в первую 
очередь важно понять, насколько общие усилия пяти институтов Онкоцентра 
могут быть консолидированы в рамках работы над этой концепцией.
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Так в чем же заключается иммунологическая концепция профилактики 
онкологических заболеваний? В том, что изменения в системе врожденного 
В-клеточного иммунитета (сигнатуры антигликановых антител) могут быть 
выявлены раньше, чем возникающий на их основе рак. Патогенетическая кор-
рекция этих изменений может предотвратить рак.

Благодарю за внимание.

Далее сделал содоклад профессор Н.В. Бовин (институт биоорганической 
химии).

Завершая заседание, профессор В.Б. Матвеев отметил, что тема оказалась 
довольно интересной, было много вопросов. Н.Н. Тупицын настаивает, что это 
единственное правильное направление. Развивать, несомненно, надо, но на-
зывать основной стратегией? Может быть, одной из стратегий. Путь в начале.

В.Б. Матвеев предоставил слово содокладчику, профессору Н.В. Бовину.
Профессор Н.В. Бовин: «Мы находимся в области, которая только что 

проснулась. Область перспективная, незаезженная. Мы никого не повторяем. 
Присоединяйтесь! Через 10 лет будет поздно!».

Примечание: 17 декабря 2019 г. Н.Н. Тупицын повторил идею иммунопро-
филактики рака, основанную на опухолеассоциированных углеводах и антиг-
ликанах к ним, на V Всероссийской конференции по молекулярной онкологии.
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РЕГУЛЯТОРНЫЕ Т-КЛЕТКИ В КОСТНОМ МОЗГЕ 
И ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ПРИ В-КЛЕТОЧНОМ 
ХРОНИЧЕСКОМ ЛИМФОЛЕЙКОЗЕ

Т.Ю. Мушкарина, Е.Г. Кузьмина, Т.В. Константинова, Л.Ю. Гривцова

МРНЦ им. А.Ф. Цыба — филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России

ВВЕДЕНИЕ

Нарушения нормального функционирования иммунной системы заклады-
вают основы канцерогенеза. При срывах иммунологической толерантности 
возможно развитие патологии — аутоиммунных процессов или онкологиче-
ских заболеваний. Регуляторные Т-клетки (Treg) — основная популяция кле-
ток-супрессоров, функционирование которых позволяет организму избежать 
развития аутоагрессии [1, 2]. Эти клетки также обнаружены в микроокруже-
нии опухоли. Поэтому при их избытке высока вероятность снижения проти-
воопухолевого эффекторного иммунного ответа. Супрессивные механизмы 
Treg-клеток приводят к ослаблению функций целого ряда иммунокомпетент-
ных клеток: Т-хелперов, Т-цитотоксических клеток, NK- и NKТ-лимфоцитов, 
В-клеток и антиген-презентирующих клеток [3]. Снижение противоопухоле-
вых функций иммунитета осуществляется через опосредованную локальную 
секрецию ингибиторных цитокинов; клеточно-контактный цитотоксический 
киллинг; конкуренцию за факторы роста, вызывающую анергию Т-хелперов; 
аденозин-опосредованный путь; выделение регуляторными Т-клетками су-
прессорных экзосом [4, 5]. Накоплен значительный объем данных о повыше-
нии уровня Treg-клеток в периферической крови, в регионарных лимфатиче-
ских узлах, в инфильтрате при различных нозологических формах солидных 
опухолевых заболеваний: раке желудка и кишечника, молочной железы, легко-
го, головы и шеи, предстательной железы, шейки матки, яичников, меланоме, 
гепатоцеллюлярной карциноме и др. [6, 7]. В отношении лимфом также полу-
чены сведения о повышении Treg-клеток (в основном в периферической кро-
ви) относительно контрольных значений нормы; обсуждается возможность 
использования их в качестве маркера прогрессирования и прогноза заболе-
вания, эффективности лечения [8–11]. Данные по содержанию регуляторных 
Т-клеток в костном мозге при онкологических заболеваниях практически от-
сутствуют в литературных источниках. Поэтому практически не изучена связь 
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Treg-клеток с состоянием нормальных и пролиферирующих опухолевых кле-
ток в периферической крови и тем более в костном мозге.

Изучение функционирования Treg-клеток при лимфопролиферативных 
заболеваниях — актуальное и приоритетное направление, позволяющее полу-
чить новые сведения о возможности участия регуляторных Т-клеток в меха-
низмах супрессии иммунного ответа при данной патологии.

Целью работы явилось сопоставление уровня регуляторных T-клеток в пе-
риферической крови и костном мозге больных с В-клеточным хроническим 
лимфолейкозом (В-ХЛЛ) на этапе диагностики.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Проанализирован исходный уровень регуляторных T-клеток 52 больных 
В-ХЛЛ. Проанализированы 40 образцов периферической крови и 17 образцов 
костного мозга (у 5 больных параллельно оценены кровь и костный мозг). 
Контрольная группа — 40 образцов периферической крови и 16 образцов 
костного мозга здоровых людей (доноров крови и костного мозга). Раз-
бавление костного мозга исключено по данным миелограммы. Выявление 
Treg-клеток CD45+CD4+CD25+CD127low/- проводилось методом 6-цветной 
проточной цитометрии. Относительное количество Тreg оценивалось в преде-
лах CD4+CD3+ Т-лимоцитов.

Групповые показатели сравнены, используя t-критерий Стьюдента 
и U-критерий Манна—Уитни, в программе Statistica 8.0.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В исследовании проанализированы уровни Т-регуляторных клеток в пе-
риферической крови и костном мозге больных В-клеточным хроническим 
лимфолейкозом на этапе первичной диагностики в сравнении с данными, 
полученными при анализе образцов периферической крови и костного мозга 
здоровых доноров. Данные представлены в табл 1.

При анализе контрольной группы образцов крови и костного мозга здо-
ровых доноров установлено следующее. В периферической крови здоровых 
людей Treg-клетки в пределах CD4+ CD3+ лимфоцитов в среднем составляли 
3,69 ± 1,89 % (медиана — 2,9 %, разброс 3,1–4,28 %), что в абсолютном коли-
честве 0,031 ± 0,017·109кл/л при разбросе значений от 0,026 до 0,031 кл/мкл. 
Показатели Treg-клеток в костном мозге близки к их уровню в перифериче-
ской крови (3,30 ± 1,38 % и 0,041 ± 0,023·109кл/л, р > 0,05; рис. 1).
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Рис. 1. Процент (А) и количество (В) регуляторных Т-клеток в перифериче-
ской крови и костном мозге практически здоровых людей
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При ХЛЛ, инициально распространенном процессе, процент регуляторных 
Т-клеток среди CD4+CD3+ клеток в циркуляции крови составил 8,15 ± 3,18 % 
(медиана — 7,85 %, разброс 7,17–9,14 %); в костном мозге их уровень был 
в 1,5 раза выше и составил в среднем 11,74 ± 5,07 % при медиане 11,4 % и раз-
бросе значений от 9,33 % до 14,15 % (рис. 2, А). Таким образом, количество 
регуляторных клеток в костном мозге в 3 раза превышало их содержание в пе-
риферической крови и составило 0,47 ± 0,42·103кл/мкл, 0,161 ± 0,119·103кл/
мкл для костного мозга и крови соответственно. Различия статистически зна-
чимы (р < 0,05; рис. 2, В).

Как по относительному, так и по абсолютному содержанию уровень 
Treg-клеток при В-ХЛЛ статистически значимо превышал норму (в обоих слу-
чаях p < 0,05; см. рис. 2, А и 2, В).

Таким образом, в случае В-клеточного хронического лимфолейкоза от-
носительное и абсолютное количество Treg-клеток в периферической крови, 
и особенно в костном мозге, статистически значимо выше в сравнении с по-
казателями, выявляемыми в образцах периферической крови и костного моз-
га здоровых доноров. Важным является установленный факт достоверно бо-
лее высокого содержания Т-регуляторных клеток в костном мозге у больных 
В-ХЛЛ в сопоставлении с образцами периферической крови пациентов.

Недавно было показано, что у пациентов с хроническим лимфолейкозом 
и неходжкинскими лимфомами повышен уровень Treg-клеток, циркулирую-
щих в крови, который может быть использован в качестве независимого им-
мунологического фактора прогноза [8–11].

Ранее нами установлено, что уровень Treg-клеток как в крови, так 
и в костном мозге прямо коррелирует с прогрессированием и рецидивом при 
В-ХЛЛ [12]. А в недавних исследованиях продемонстрировано, что более 
высокое содержание относительного и абсолютного количества Treg-клеток 
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при ХЛЛ может быть следствием механизма привлечения их в микроокруже-
ние опухолевыми В-лимфоцитами в лимфатических узлах и костном мозге [13–
16]. Данный механизм, включающий участие CD70 и CD27 (лиганд-рецеп-
торная пара семейства TNF-лигандов и рецепторов), имеет большое значение 
для костимуляции Т-клеток. У здоровых людей экспрессия CD70 ограничена 
активированными Т-клетками и эпителиальными клетками тимуса. Гиперэкс-
прессия CD70 установлена в отношении Т- и В-клеточных лимфом, а также 
при ряде солидных опухолей. Поэтому в костном мозге при ХЛЛ опухолевые 
В-клетки с экспрессией CD70 могут способствовать формированию Treg-кле-
ток, опосредующих супрессию противоопухолевого иммунитета, способствуя 
тем самым распространению и прогрессированию лимфопролиферативного 
процесса.

Полученные в нашем исследовании данные по обнаружению значитель-
ного повышения уровня Treg-клеток при В-ХЛЛ косвенно свидетельствуют 
об участии опухолевых В-лимфоцитов в привлечении Treg-клеток в свое ми-
кроокружение. Кроме того, возможна конверсия активированных Т-хелперов 
в регуляторные Т-клетки непосредственно в костном мозге. Это в некоторой 
степени объясняет преобладание у больных с В-ХЛЛ Тreg в костном мозге 
в сравнении с образцами периферической крови, установленное нами. Данно-
му процессу могут способствовать и хемокины, продуцируемые опухолевыми 
клетками и их микроокружением [17, 18]. Так, по мнению некоторых авторов, 
более высокий процент Treg-клеток в костном мозге по сравнению с перифе-
рической кровью связан с фактором CXCL12. Сигналы CXCR4/CXCL12 име-
ют решающее значение для гомеостаза Treg-клеток в костном мозге и ответ-
ственны за наблюдаемый эффект в норме и при заболеваниях [18].

В настоящее время активно ведутся поиски предикторов течения и эффек-
тивности лечения онкологических, в том числе лимфопролиферативных, забо-
леваний. В последние десятилетия уделяется большое внимание роли наруше-
ний иммунитета при опухолевом росте. Показано, что нарушение регуляции 
иммунитета может играть значительную роль в появлении и пролиферации 
опухолевых клеток. Регуляторные Т-клетки — важная ключевая популяция 
клеток-супрессоров, функционирование которых позволяет организму избе-
жать развития аутоагрессии. А при нахождении в микроокружении опухоли 
эти клетки могут способствовать развитию и прогрессированию опухолевого 
процесса благодаря супрессии противоопухолевого иммунитета.

Данные литературы и результаты собственного исследования подтвержда-
ют возможность использования Treg-клеток в качестве индикаторного теста 
для выявления распространенности опухолевого процесса. Однако в данном 
контексте необходимы более подробные исследования.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе проведенного исследования по изучению уровней Т-регулятор-
ных клеток в периферической крови и костном мозге больных установлено 
существенное преобладание субпопуляции CD3+CD4+CD25++CD127low 
Т-регуляторных клеток в костном мозге у больных В-клеточным хроническим 
лимфолейкозом как в сравнении с их содержанием в периферической крови 
больных В-ХЛЛ, так и в сопоставлении с контрольной группой образцов пе-
риферической крови и костного мозга практически здоровых доноров.

Поскольку регуляторные T-клетки представляют собой субпопуляцию 
Т-лимфоцитов, играющих одну из главных ролей в развитии онкологических 
заболеваний, в том числе лимфопролиферативных процессов, то их повышен-
ный уровень в случае В-ХХЛ может быть рассмотрен в качестве предиктора 
прогрессирования и прогноза течения болезни.
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РЕЗЮМЕ

Эта обзорная статья посвящена нетозу (NETosis — neutrophil extracellular 
traps) — образованию нейтрофилами внеклеточных ловушек, состоящих 
из нитей ДНК с нанизанными на них гистонами и белками гранул нейтро-
филов. Первые сообщения об этом феномене появились лишь в 2004 г., что 
объясняется следующим: малыми размерами, нестабильностью, хрупкостью 
ловушек; трудностью их детекции; практически полным их отсутствием в пе-
риферической крови у здоровых людей. Ниже мы рассмотрели и попытались 
систематизировать пусковые факторы и механизмы образования нейтрофиль-
ных внеклеточных ловушек (НВЛ), их свойства, функции и возможную роль 
в патогенезе онкологических заболеваний, а также рассмотрели существую-
щие методы их изучения.

ЧАСТЬ 1. НЕЙТРОФИЛЬНЫЕ ВНЕКЛЕТОЧНЫЕ ЛОВУШКИ 
И ИХ РОЛЬ В ОНКОЛОГИИ

Введение
Нейтрофилы — самая преобладающая популяция белых клеток крови. 

Основные проявления функциональной активности нейтрофилов, как счита-
ли ранее, описываются в основном двумя стратегиями — фагоцитозом и де-
грануляцией. К механизмам гибели нейтрофилов относили апоптоз и некроз. 
В 2004 г. Артуро Циклински и соавт. [1] описали новую стратегию антими-
кробного действия нейтрофилов — формирование во внеклеточном простран-
стве сетеподобных структур (нейтрофильных внеклеточных ловушек, НВЛ, 
или NETs).

Результаты многочисленных научных исследований подтвердили важ-
ную роль НВЛ в патогенезе бактериальных, вирусных, протозойных и гриб-
ковых инфекций [2]. Позднее появились данные об участии НВЛ в развитии 
аутоиммунных заболеваний [3] и связи с тяжестью течения обострений ХОБЛ 
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и бронхиальной астмы [4, 5]. В настоящее время уже есть убедительные сви-
детельства формирования НВЛ при онкологических заболеваниях [6–8].

Запуск формирования НВЛ может быть обусловлен различными сигна-
лами, включая молекулярные детерминанты микроорганизмов, фармакологи-
ческие средства, воспалительные цитокины, ФНО-α и другие. После воздей-
ствия активирующего агента часть нейтрофилов участвует в формировании 
во внеклеточном пространстве сетеподобных структур (НВЛ), содержащих 
волокна ДНК с нанизанными на них белками гранул нейтрофилов и гистонами.

Остов нейтрофильной внеклеточной ловушки образован волокнами 
из хроматина диаметром 15–17 нм. Этот остов усеян белками гранул и ядер 
нейтрофилов. Положительно заряженные гистоновые белки обладают 
в 100 раз большей бактерицидной активностью, чем дефензины, а ферменты 
гранул — миелопероксидаза, нейтрофильная эластаза и др. — также способ-
ствуют реализации антимикробной активности нейтрофилов. Немаловажное 
биологическое свойство гистонов — вызывать активацию тромбоцитов, что 
лежит в основе прокоагулянтного действия НВЛ. Эти крупные внеклеточные 
структуры обеспечивают физический барьер для микробного распростране-
ния, изолируют и уничтожают микробные патогены, предотвращая дальней-
шую колонизацию макроорганизма [1].

В настоящее время известны две модели формирования нейтрофильных 
внеклеточных ловушек.

Первая модель — так называемый суицидальный НЕТоз [9, 11], является 
одной из форм программируемой клеточной гибели. Процесс характеризуется 
изменением морфологии ядра, которое теряет свое сегментированное строе-
ние. Впоследствии ядерная мембрана фрагментируется, и деконденсирован-
ный хроматин вместе с гистонами выходит в цитоплазму. Далее происходит 
сокращение нитей цитоскелета, разрушается плазматическая мембрана. Де-
конденсированный хроматин ядра и содержимое гранул нейтрофила выбра-
сываются во внеклеточное пространство в виде облака. Процесс занимает 
120–240 мин.

Вторая альтернативная модель — витальный НЕТоз [10, 11], он представ-
лен как формирование ловушки из митохондриальной ДНК нейтрофилов. 
Нейтрофил, не разрушая ядро, выпускает пузырьки, содержащие деконден-
сированный хроматин и гранулярные гистоновые белки, в межклеточное про-
странство, где они собираются в сети. В отличие от первого, суицидального 
(позднего) варианта, альтернативный (ранний) механизм протекает быстро 
(в течение 5–60 мин) и не связан с гибелью клеток, но ассоциирован с аутофа-
гией. НВЛ, полученная из митохондриальной ДНК, имеет другую структуру 
по сравнению с сетями, полученными из ядерной ДНК.
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Вне зависимости от модели образования НВЛ представляют собой круп-
ные внеклеточные структуры, обладающие электростатическим зарядом. Они 
способны обеспечивать физиологический барьер, предотвращать распро-
странение микроорганизмов и увеличивать внутритканевую концентрацию 
антимикробных субстанций, что в конечном итоге инактивирует факторы па-
тогенности бактерий. Попавшиеся в сети микроорганизмы обездвиживаются 
и в дальнейшем элиминируются макрофагами. Очевидно, что в естественных 
условиях в организме человека роль НВЛ заключается в борьбе с патоген-
ными микроорганизмами. В исследованиях Neeli et al. [12, 13] показано, что 
ловушки эффективны в отношении грамотрицательных микроорганизмов се-
мейства Enterobacteriaceae. Впоследствии был показан антибактериальный 
эффект НВЛ в отношении грамположительной флоры, внутриклеточных ми-
кроорганизмов, грибов и простейших, которые во много раз крупнее нейтро-
филов [3].

В процессе эволюции микроорганизмы выработали разнообразные стра-
тегии уклонения от механизмов иммунной защиты, в том числе и от сетепо-
добных структур нейтрофилов. Стратегии уклонения от НВЛ делятся на три 
основные категории: деградация хроматина с использованием бактериаль-
ных ДНКаз; ингибирование высвобождения НВЛ путем подавления воспали-
тельных реакций, формирование АФК [14]; устойчивость к микробицидным 
компонентам НВЛ, содержащая в себе множество механизмов, включая ин-
капсуляцию. Некоторые патогены одновременно могут использовать несколь-
ко механизмов уклонения. Например, S.  pyogenes синтезирует стрептоли-
зин O, который блокирует образование АФК нейтрофилами и, следовательно, 
формирование НВЛ. Кроме того, капсульная гиалуроновая кислота S. pyogenes 
связывается с ингибирующим рецептором нейтрофилов, подавляя образова-
ние как АФК, так и НВЛ. S. pyogenes также продуцирует белковую протеазу 
на поверхности микробной клетки, которая расщепляет IL-8, мощный хемо-
аттрактант и активатор нейтрофилов, что приводит к снижению миграции 
нейтрофилов, а также к уменьшению индукции нетоза. Уклонение от сетей, 
по-видимому, является широко распространенной стратегией, нивелирующей 
защитную роль НВЛ и позволяющей возбудителям инфекционных заболева-
ний беспрепятственно размножаться и занимать новые ниши в организме [15].

Наряду с позитивными свойствами НВЛ способны оказывать негативное 
воздействие на организм. Попав во внеклеточное пространство, их положи-
тельно заряженные белки, в первую очередь гистоны, оказывают прямое ток-
сическое действие на ткани организма. НВЛ повреждают здоровые клетки 
эпителия и индуцируют асептическое воспаление в дополнение к септическо-
му. Это действие особенно ярко проявляется при избыточной миграции ней-
трофилов в воспалительный очаг, например, в легочную ткань, когда паутина 
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из нитей ДНК пронизывает эту ткань, разрушая при этом альвеолярно-эндоте-
лиальный барьер. При гриппозной инфекции и внебольничной пневмонии тя-
жесть заболевания коррелирует с уровнем НВЛ, состоящими преимуществен-
но из МПО-ДНК, и более высокий уровень таких ловушек соответствует более 
тяжелому поражению легочной ткани [16]. Также известно, что на фоне нето-
за замедляется процесс заживления ран [17]. Кроме того, НВЛ повреждают 
клетки эндотелия сосудов, нарушают циркуляцию крови в микрососудистом 
русле, могут привести к окклюзии сосудов [18] и индуцировать обострение 
аллергопатологии [19].

Роль нейтрофильных внеклеточных ловушек в онкологии
В нескольких исследованиях были получены данные о том, что нейтро-

филы обладают рядом свойств, благоприятствующих развитию опухоли, 
в частности, ангиогенезу в опухоли, усилению опухолевой диссеминации 
и метастазированию опухолевых клеток в отдаленные органы. В некоторых 
исследованиях наблюдались противоречивые данные относительно про- 
и противоопухолевого действия нейтрофилов. Чем это обусловлено, стало 
понятно только тогда, когда была обнаружена и исследована функциональ-
ная и фенотипическая пластичность нейтрофилов, которая реализуется при 
раке [20]. Была обнаружена и охарактеризована фракция нейтрофилов низкой 
плотности (HHП), которая накапливается у пациентов со злокачественными 
опухолями. Было показано, что зрелые сегментоядерные нейтрофилы высокой 
плотности (НВП) способны к переключению в нейтрофилы низкой плотно-
сти под действием трансформирующего ростового фактора бета (ТРФ-β). Это 
переключение сопровождается потерей противоопухолевых свойств и приоб-
ретением иммуносупрессорной способности, которая была также показана 
для незрелых гранулоцитарных миелоидных супрессорных клеток (MDSC — 
immature granulocytic myeloid-derived supressor cells). Однако на животных 
моделях воздействие одним только ТРФ-β не оказало никакого эффекта на со-
отношение субпопуляций нейтрофилов высокой и низкой плотности, что сви-
детельствует о существовании дополнительных индукторов перехода в ННП 
[20, 30–32].

Таким образом, есть основания полагать, что существуют три отдельные 
субпопуляции циркулирующих нейтрофилов крови онкологических больных: 
нейтрофилы высокой плотности с противоопухолевой активностью и нейтро-
филы низкой плотности со стимулирующей образование опухоли функцией, 
состоящие из миелоидных супрессорных клеток и зрелых нейтрофилов с из-
мененной функциональной активностью под влиянием ТРФ-β (рис. 1).

ННП и НВП не отличаются по степени гранулярности, в то время как раз-
мер нейтрофилов низкой плотности несколько больше.
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Рис. 1. Разнообразие и пластичность нейтрофилов

ННП проявляют более низкую активность фагоцитоза и цитотоксичности, 
чем НВП, однако способность к формированию НВЛ у них значительно выше. 
ННП обладают также более низкой способностью к миграции и при стимуля-
ции ИНФ-γ и ГМ-КСФ экспрессируют PD–L1. Возможно, это также усиливает 
супрессорные свойства ННП — ингибирование пролиферации Т-клеток и ци-
тотоксическую активность CD8+ и NK-клеток (рис. 2). Когда в крови преобла-
дали НВП, размер опухоли был значимо меньше [20].

Соотношение между субпопуляциями ННП и НВП и их активность опре-
деляют общий эффект нейтрофилов. У здорового человека доля ННП не пре-
вышает 5 %. При прогрессии опухоли начинают преобладать нейтрофилы 
низкой плотности, их доля может достигать 70 % от всей популяции нейтро-
филов. Это способствует дальнейшему развитию опухоли. Важно, что значи-
мое увеличение концентрации нейтрофилов низкой плотности, как показали 
исследования, является относительно поздним событием, поэтому можно 
предположить, что нейтрофилы низкой плотности могут способствовать ро-
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сту опухоли, однако их вклад в инициацию опухолевого процесса в настоящее 
время менее очевиден, при этом есть убедительные данные об их роли в ме-
тастазировании, и в настоящее время появляются новые данные о механизме 
этого процесса.

В 2019 г. было показано, что нейтрофилы низкой плотности способствуют 
появлению метастазов рака молочной железы в печени посредством формиро-
вания нейтрофильных внеклеточных ловушек [33].

Предполагается, что образование НВЛ лежит в основе формирования пре-
метастатических ниш [22]. На мышах было показано, что клетки рака молоч-
ной железы провоцируют нейтрофилы на формирование НВЛ при попадании 
в легкие. Описаны сетеподобные структуры вокруг метастатических клеток 
рака легкого у мышей [23]. Также показано присутствие НВЛ в клинических 
образцах тройного негативного рака молочной железы (РМЖ). Формирова-
ние НВЛ стимулировало инвазию и миграцию клеток РМЖ in vitro. Ингибиро-
вание НЕТоза или разрушение образовавшихся «сетей» ДНКазой блокировало 
эти процессы. Применение ДНКазы в качестве лекарственного средства при-
водило к заметному уменьшению метастазов в легких у мышей [7, 24].

Экстрацеллюлярная часть ДНК при НЕТозе является удобной мишенью 
противоопухолевого воздействия. Когда было показано, что применение ну-
клеаз снижает активность метастазирования, причина этого эффекта была 
еще неизвестна [25]. В настоящее время ингаляционная лекарственная фор-
ма ДНКазы одобрена при лечении муковисцидоза для снижения вязкости 

Рис. 2. Незрелые супрессорные миелоидные клетки подавляют цитотоксиче-
скую активность CD8+ и NK-клеток в отношении клеток опухоли
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слизи в бронхах. Важно заметить, что эффект ДНКазы при муковисцидозе 
обусловлен разрушением НВЛ, появление которых провоцируется персисти-
рующими инфекциями легких [26]. К сожалению, существуют определенные 
трудности для применения препарата ДНКазы у пациентов со злокачествен-
ными опухолями, поскольку при парентеральном введении, а именно такой 
способ введения обеспечит доставку ДНКазы в кровоток и ткани, ДНКаза ха-
рактеризуется высокой токсичностью. Поэтому на сегодняшний день суще-
ствует лишь одна лекарственная форма, разрешенная к применению у челове-
ка, — ингаляционная. Таким образом, представляется перспективной мысль 
о лекарственном препарате, обладающем селективным воздействием на НВЛ 
с целью предотвращения метастазов. При этом важно, чтобы лекарственный 
препарат одновременно с подавлением НВЛ не проявлял иммуносупрессив-
ные свойства в отношении таких важных функций иммунной системы, как 
например, фагоцитоз, дегрануляция, цитотоксическая активность, пролифера-
ция Т- и В-клеток, которые крайне необходимы при реализации как противоо-
пухолевого, так и направленного на борьбу с инфекций действия.

Нейтрофилы и их предшественники чувствительны к химиотерапии, что 
приводит к нейтропении. Часто при лечении применяются Г-КСФ. Это при-
водит к повышению содержания нейтрофилов в крови благодаря стимуляции 
их выхода из костного мозга, однако при этом количество незрелых форм, 
обладающих склонностью к формированию нетоза в ответ на стимуляцию, 
возрастает. Было показано, что продукция опухолевыми клетками Г-КСФ спо-
собствует увеличению фракции нейтрофилов низкой плотности и, соответ-
ственно, нетозу и метастазированию [33]. Клетки 4Т1 и С3(1) Tag-опухолей 
экспрессируют Г-КСФ на высоком уровне, и обе культуры клеток соответству-
ют тройному негативному раку молочной железы (РМЖ). У пациентов с трой-
ным негативным РМЖ показаны повышенные концентрации Г-КСФ. Также 
при этом типе рака показана наивысшая интенсивность НЕТоза [27]. В том 
числе и поэтому важно разобраться в условиях, при которых нейтрофилы спо-
собствуют метастазированию.

Механизмы провоцирования метастазирования НЕТозом могут быть раз-
личны. Ловушка из ДНК может притягивать циркулирующие опухолевые 
клетки (ЦОК) в ткани. Внутрисосудистые НВЛ могут увеличивать проницае-
мость сосудов, что облегчает опухолевым клеткам экстравазацию [28, 29].

Показано, что НВЛ будят спящие раковые клетки у мышей in  vivo. Из-
вестно, что у больных раком, которые прошли успешное лечение, может воз-
никнуть рецидив заболевания через несколько лет или даже десятилетий. Это 
связано с тем, что раковые клетки, которые распространились за пределы пер-
вичной опухоли, входят в состояние покоя, где они остаются жизнеспособны-
ми, но не размножаются. С помощью механизмов, которые еще плохо изуче-
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ны, эти клинически не обнаруживаемые клетки «просыпаются» и образуют 
активно растущие метастазы. Albrengues et al. обнаружили, что воспаление 
в легких и сопутствующее ему образование НВЛ может превращать бездей-
ствующие раковые клетки в агрессивные метастазы в легких. Пробуждение 
раковых клеток было связано с НВЛ-опосредованным ремоделированием вне-
клеточного матрикса [34].

С формированием НВЛ связывают также повышение риска канцер-ассо-
циированного тромбоза, ишемии, повреждений сосудистой стенки и опухо-
леассоциированного инсульта. Гиперкоагуляция является одним из основных 
связанных с раком осложнений и коррелирует с неблагоприятным прогнозом 
пациента [40].

Выводы
 ● Эволюционно НВЛ образовались для обеспечения защиты против 

распространения микроорганизмов и для уничтожения микробных 
патогенов.

 ● НВЛ играют негативную роль при онкологических заболеваниях. 
Индукция НЕТоза опухолевыми клетками усиливает их способность 
к миграции и инвазии, однако очевидно, что НЕТоз — это лишь один 

Рис. 3. Возможные последствия формирования НВЛ в периферической крови 
человека при наличии злокачественной опухоли
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из совокупности факторов, ответственных за метастазирование опу-
холей.

 ● Снижение или ингибирование образования НВЛ при онкологии явля-
ется перспективным в аспекте применения в клинической практике.

ЧАСТЬ 2. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПОЛИОКСИДОНИЯ 
НА ФОРМИРОВАНИЕ НВЛ. МЕТОДЫ ДЕТЕКЦИИ НВЛ 
В ЛАБОРАТОРНОЙ ПРАКТИКЕ

Известно, что формирование НВЛ по суицидальному механизму in vitro 
индуцируется форбол-12-меристат-13-ацетатом (ФМА). При анализе процес-
са с помощью электронной микроскопии было выявлено, что при стимуляции 
нейтрофилов раковыми клетками, равно как и их везикулярными пузырьками, 
также осуществлялся суицидальный механизм формирования НВЛ [21].

Основными методами для определения НВЛ в лабораторной практике яв-
ляются иммунофлуоресценция, иммуноферментный анализ, проточная цито-
метрия, а также методы, основанные на детекции внеклеточной ДНК. «Золо-
тым стандартом» считается иммунофлуоресценция, позволяющая наблюдать 
нейтрофильные ловушки под микроскопом. Обычно исследователи использу-
ют 2–3 метода.

Одним из специфических маркеров НВЛ являются комплексы МПО-ДНК, 
которые можно определять методом ИФА. Метод применим для определе-
ния НВЛ в плазме и сыворотке крови человека.

При некоторых патологиях целесообразно определять НВЛ в тканях (на-
пример, при хроническом риносинусите), то есть именно там, где проходят 
различные патологические или воспалительные процессы. Для детекции НВЛ 
в тканях применяют иммунофлуоресценцию [37].

Одним из перспективных методов определения ловушек является метод 
проточной цитометрии [38, 39]. Он не такой трудоемкий, как иммунофлуо-
ресценция, а также более объективный, так как основан на автоматическом 
подсчете большого количества клеток. Не требует наличия флуоресцентного 
микроскопа. Но при разработке метода детекции НВЛ проточной цитометрией 
необходимо решить ряд проблем:

 ● дифференцировать апоптоз и некроз от НЕТоза;
 ● дифференцировать нейтрофильные ловушки от ловушек, образован-

ных другими клетками;
 ● учесть НВЛ, которые открепились от клеток (внеклеточная ДНК);
 ● избегать стадии отмывки, так как это разрушает хрупкие НВЛ в об-

разце;
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 ● избегать прилипания НВЛ к стенкам пробирок;
 ● использовать ингибиторы НЕТоза, чтобы показать специфичность 

метода (например, Ro-31-8220 — ингибитор протеинкиназы С);
 ● сравнивать результаты с иммунофлуоресцентным микроскопирова-

нием или с другим методом.

Влияние препарата Полиоксидоний на НВЛ in vitro
В настоящее время для ряда препаратов показано как подавляющее, так 

усиливающее влияние в отношении формирования НВЛ. Однако, как правило, 
препараты, демонстрирующие подавление НВЛ, проявляют также и супрес-
сорное действие в отношении иммунной системы в целом. Тем более ценно 
было открытие, в котором Полиоксидоний, давно зарекомендовавший себя 
как препарат, повышающий бактерицидную активность лейкоцитов и анти-
телообразование, проявил способность снижать уровень формирования НВЛ 
в исследованиях in  vitro. Нейтрофилы человека стимулировали 30 нМ фор-
бол-12-меристат-ацетатом (ФМА) — известным активатором нетоза. При 
предварительной часовой инкубации нейтрофилов с Полиоксидонием и по-
следующей стимуляции ФМА количество нетотических клеток было значи-
тельно снижено. В ходе проведенного исследования выявлено, что Полиокси-
доний обладает способностью дозозависимо ингибировать образование НВЛ 
in vitro в диапазоне доз 10–1000 мкг/мл, причем Полиоксидоний снижает ко-
личество нетотических клеток за счет ингибирования нетоза на поздних ста-
диях [35].

Эти данные, наряду с недавними исследованиями, продемонстрировав-
шими влияние Полиоксидония на увеличение числа костимулирующих мо-
лекул на ДК, на увеличение пролиферации T-лимфоцитов, на повышение 
дегранулирующей способности НК-клеток [36], и результатами клинических 
исследований, свидетельствуют о высокой значимости Полиоксидония в те-
рапии рака.

Выводы
 ● Существуют методы для определения НВЛ как в образцах in vitro, 

так и в биоматериале от пациентов (сыворотка и плазма крови, 
ткани). «Золотым стандартом» в лабораторной практике при детек-
ции НВЛ является иммунофлуоресцентный метод.

 ● ИФА активно используется для определения НВЛ. Специфическим 
маркером НВЛ считается определение комплекса ДНК–белок ней-
трофила. В качестве белка часто используется миелопероксидаза или 
нейтрофильная эластаза.



HÆMATOPOÏESIS IMMUNOLOGY 49

 ● Проточная цитометрия является перспективным методом для опреде-
ления НВЛ в крови. Она позволяет быстро и более объективно опре-
делять НВЛ у большого количества пациентов.

 ● Препарат Полиоксидоний снижает образование НВЛ, что, вероятно, 
вносит вклад в лечебный эффект этого препарата и открывает новые 
возможности для коррекции формирования НВЛ и патогенетической 
терапии большого числа заболеваний.
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Дело нужно доводить до конца
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Открытие АФП

Один из основоположников иммунологии 
опухолей.

Медаль Института изучения рака, Нью -Йорк, 
1975
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Вручение медали в малом конференц-зале 
ОНЦ РАМН, 1976

Способность индуцировать лучшие качества
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ФРАГМЕНТ ДОКЛАДА НА КОНФЕРЕНЦИИ  
(Горно-Алтайск, 27–29 июня 2018 г.)

Н.Л. Лазаревич

Опухолевые маркеры 
гепатоцеллюлярной 

карциномы –
история открытия 

Г.И. Абелевым, 
современное состояние и 

перспективы

Наталия Лазаревич, отдел иммунохимии и лаборатория механизмов 
прогрессии эпителиальных опухолей НИИ Канцерогенеза 

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

«Опухолевые маркеры: фундаментальные и клинические аспекты»
Горно-Алтайск,  27-29 июня 2018
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Л.А. Зильбер и Г.И. Абелев
• Вирусогенетическая теория 

возникновения опухолей 
(Зильбер, 1944)

• Поиск в опухолях вирусных 
антигенов, отсутствующих 
в гомологичных 
нормальных тканях

• Опухоли отличаются по 
антигенному составу от 
гомологичных нормальных 
тканей

• Развитие новых методов 
фракционирования 
опухолей и новых 
иммунологических тестов

Антиген, специфичный для гепатомы 
(АГ) 1958–1962 гг. 
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Обнаружение гепатомного антигена в сыворотке и эмбриональной печени –
альфа-фетопротеин

Abelev G. I., Perova S. D., Khramkova N. I., Postnikova Z. A., Irlin I. S. 
Production of embryonal α-globulin by transplantable mouse hepatomas. 
Transplantation. 1963. Vol. I. № 2. P. 174-180. 

Схематическое изображение динамики АФП в онтогенезе и канцерогенезе. Сплошные 
линии – cывороточный уровень АФП, пунктир – ожидаемый уровень АФП, «?» – неизвестно 
(Абелев, 1971)
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• - -
-

Альфа-фетопротеин  -первый надежный маркер
для иммунодиагностики опухолей

Золотая медаль Нью-Йорского института по изучению рака — первая 
международная премия по иммунологии рака (1975 год)
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1971
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ПРИОБРЕТЕННАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ 
К БОРТЕЗОМИБУ: CD138-НЕГАТИВНАЯ 
ПОПУЛЯЦИЯ И АКТИВАЦИЯ ЭКСПРЕССИИ BCRP. 
ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА НА 16-Й МЕЖДУНАРОДНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ «ИММУНОЛОГИЯ ГЕМОПОЭЗА»

Л.А. Лалетина, Н.И. Моисеева, Д.А. Климова

ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, 
НИИ канцерогенеза

Актуальность. Формирование лекарственной устойчивости к новым химио-
препаратам остается серьезным препятствием на пути лечения множествен-
ной миеломы (ММ). Препарат бортезомиб, являющийся специфическим 
протеосомным ингибитором, недавно вошел в первую линию лечения ММ 
и других гемобластозов. Однако и к нему с течением времени тоже появля-
ется устойчивость. В данной работе мы исследовали два возможных меха-
низма приобретения устойчивости к бортезомибу: активацию АВС-транс-
портеров и увеличение CD138-негативной популяции. Существует мнение, 
что CD138-негативные клетки миеломы могут оказаться миелома-иницииру-
ющими клетками с большим клоногенным потенциалом, нежели CD138-пози-
тивные (CD138+) клетки миеломы.

Цель исследования. Изучение механизмов формирования лекарственной 
устойчивости к бортезомибу при множественной миеломе.

Материалы и методы. Культуры клеток ММ RPMI8226 и NCI–H929 
и их устойчивые к бортезомибу (btz) варианты RPMI8226/btz-6 и H929/btz-6. 
Чувствительность клеток к btz и доксорубицину (dox) оценивалась в МТТ-те-
сте. Экспрессия АВС-транспортеров определялась ПЦР в реальном времени. 
Экспрессия Р-гликопротеина (Pgp) исследовалась методом проточной цито-
флуометрии и вестерн-блотом. Экспрессию CD138 определяли методом про-
точной цитофлуометрии.

Результаты. В ходе длительной культивации (6 мес.) клеточных культур 
RPMI8226 и NCI–H929 с повышающимися концентрациями бортезомиба были 
получены устойчивые к нему сублинии RPMI8226/btz-6 и H929/btz-6. Для суб-
линии RPMI8226/btz-6 была достигнута двукратная устойчивость к бортезо-
мибу (6,7 нМ vs 16 нМ, p = 0,028). В то же время в RPMI8226/btz-6 повышалась 



HÆMATOPOÏESIS IMMUNOLOGY 65

устойчивость к доксорубицину в 3 раза (73 нМ vs 285 нМ, p = 0,022), а в H929/
btz-6 наблюдалась тенденция к увеличению резистентности к этим препара-
там (для бортезомиба: 6,5 нМ vs 12,7 нМ, p = 0,1; для доксорубицина: 23 нМ 
vs 35 нМ, p = 0,1).

Экспрессия мРНК генов MDR1 и MRP1 падала в резистентных сублини-
ях ММ примерно в 2,0–2,5 раза. Так, для сублинии RPMI8226/btz-6 мы наблю-
дали снижение экспрессии гена MDR1 в 2,4 раза (p = 0,001), а гена MRP1 — 
в 1,7 раза (p = 0,0022), для сублинии H929/btz-6 наблюдалась лишь тенденция 
к снижению экспрессии этих генов в 2 раза (MDR1 p = 0,14; MRP1 p = 0,1). 
Экспрессия гена BCRP увеличивалась в устойчивых сублиниях RPMI8226/
btz-6 и H929/btz-6: в RPMI8226/btz-6 — в 2,8 раза (p = 0,0006), в H929/btz-6 — 
в 2,3 раза (p = 0,008).

Методом проточной цитофлуометрии и вестерн-блот мы показали отсут-
ствие экспрессии белка Pgp как внутри, так и на поверхности клеток в ро-
дительских и устойчивых сублиниях при длительном и краткосрочном воз-
действии бортезомиба. Краткосрочная (72 ч) инкубация с доксорубицином, 
являющимся активатором экспрессии белка Pgp, также не привела к актива-
ции трансляции Pgp.

После длительного ведения клеток с бортезомибом (6 мес., 5–10 нМ) ко-
личество CD138-негативных клеток в сублиниях RPMI8226/btz-6 и H929/btz-6 
увеличилось с 5 до 25 % и с 2 до 14 % по сравнению с исходными лини-
ями. Интересно отметить, что в сублинии RPMI8226/btz-6 уменьшалось как 
количество клеток, экспрессирующих CD138, так и его количество на клетку 
(mean = 58 054 vs 39 218), однако в клетках сублинии H929/btz-6 мы наблюдали 
обратную картину: при снижении общего количества клеток, экспрессирую-
щих CD138, количество белка на клетку возрастало (mean = 38 000 vs 49 015).

Заключение. Таким образом, бортезомиб способствует отбору популяций 
клеток множественной миеломы, в которых наблюдается снижение количе-
ства поверхностного CD138, а также увеличение экспрессии BCRP.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 18-315-00075/18 Мол_а).
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