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 ОТ РЕДАКТОРА

Уважаемые читатели! 
Обычно первый номер нашего журнала «Иммунология гемопоэза» выпу-

скался к ежегодной одноименной конференции. Ушедший год стал исключе-
нием, так как из-за пандемии COVID-19 проведение конференции было пере-
несено на 2021 г. 

В этом номере журнала мы, как всегда, публикуем результаты завершен-
ных работ за 2020 г. Это — кандидатские диссертации Т.М. Джуманазарова 
и В.А. Мкртчян, посвященные особенностям гемопоэза и врожденному кос-
тномозговому иммунитету у больных немелкоклеточным раком легкого и ра-
ком молочной железы. 

В другой, ставший уже традиционным раздел журнала, вошли публика-
ции о ведущих онкоиммунологах современности, значительная когорта ко-
торых работала в онкоцентре. В этом номере известный российский ученый 
Анатолий Давидович Альтштейн написал о Гарри Израилевиче Абелеве, уче-
ном и человеке. Александр Давыдович Володарский поделился воспоминани-
ями о Льве Александровиче Зильбере. 

Исследования во многих разделах, которые будили умы теоретиков 
и практиков онкоиммунологии того периода, с уходом корифеев «угасли». 
Мы попытались узнать мнение современных ученых-онкологов на некоторые 
аспекты исследований того периода, проведенные на растительных моделях. 
Публикуем отклик директора НИИ экспериментальной диагностики и тера-
пии опухолей ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава Рос-
сии В.С. Косорукова. 

Разумеется, мы продолжаем представлять и фундаментальные работы. 
В этот выпуск журнала включена статья одного из наших постоянных авторов 
из Франции — профессора Жана-Франсуа Росси (Jean-Francois Rossi).

В начале июля 2020 г. на 92-м году ушла из жизни профессор Надежда 
Никитична Мезинова (мама Ирины Николаевны Серебряковой, моей жены). 
Ее ученик, академик В.Н. Локшин, поделился воспоминаниями об этом пре-
красном человеке, крупном ученом, акушере-гинекологе и онкологе России 
и Казахстана.

Надеемся, что этот номер журнала будет интересен нашим читателям. 

Главный редактор журнала «Иммунология гемопоэза»
заслуженный деятель науки РФ, профессор Н.Н. Тупицын
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О ГАРРИ ИЗРАЙЛЕВИЧЕ АБЕЛЕВЕ, 
УЧЕНОМ И ЧЕЛОВЕКЕ 

А.Д. Альтштейн 

НИЦ эпидемиологии, микробиологии 
им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, 
Институт биологии гена РАН, Москва 

Гарри Израйлевич Абелев — один из самых 
выдающихся ученых Советского Союза и Рос-
сии, работавших в области биологии. Его большой 
вклад в науку признан не только в нашей стране, 
но и во всем мире. Интересно, что, не занимая боль-
ших административных постов, он тем не менее был 
очень влиятельной и авторитетной фигурой как в от-
ечественном, так и в мировом научном сообществе, 
важным человеком и учителем не только для своих 
непосредственных сотрудников (что естественно), 
но и для многих людей, соприкасавшихся с ним, слы-
шавших его замечательные лекции, читавших его 
интереснейшие статьи и книги (и не только об экспе-
риментальных исследованиях), знавших о его пове-
дении в непростых ситуациях, в которые были неред-
ко вовлечены ученые и научные коллективы в нашей 
стране в 1960-х — начале 1980-х гг. 

Я познакомился с ним в 1965 г. в Сухуми, 
на большом международном симпозиуме по опу-
холевым антигенам, организованном академи-
ком Львом Александровичем Зильбером и про-
фессором Борисом Аркадьевичем Лапиным, 
руководившем тогда сухумским Институтом экс-
периментальной патологии и терапии АМН СССР. 
Конференция была очень представительной: в ней 
участвовали крупнейшие ученые из многих стран 
мира. Общение с Гарри Израйлевичем на этой кон-
ференции, его доклад произвели на меня большое 
впечатление, и затем я имел возможность близко 
общаться с ним и дружить на протяжении многих 
лет, вплоть до его смерти в 2013 г.
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Краткая биографическая справка о Г.И. Абелеве 
Гарри Израйлевич родился в Москве 10 января 1928 г. Он был вторым сы-

ном в семье Израиля Ефимовича Абелева и Евгении Самойловны Горфинкель. 
Его старший брат, Самуил Израилевич Абелев, погиб на фронте в 1943 г. 

Гарри был женат на Эльфриде Адольфовне Абелевой , урожденной Ци-
барт (1923–1996), генетике, работавшей в Институте биологии развития име-
ни Н.К. Кольцова АМН СССР. У них родились два сына — Евгений (1950), 
ставший геодезистом, и Александр (1954), будущий архитектор и литератор 
(псевдоним Александр Круглов). 

Второй женой Гарри Израйлевича была Галина Исааковна Дейчман 
(1927–2013), крупный специалист в области онковирусологии и онкоиммуно-
логии. Оба они скончались в декабре 2013 г. — Галина Исааковна 6 декабря, 
а Гарри Израйлевич — 23-го.

В 1950 г. Г.И. Абелев окончил МГУ им. М.В. Ломоносова, биологический 
факультет, по кафедре биохимии растений. Работал в НИИ эпидемиологии 
и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи АМН СССР (1950–1977), сначала препа-
ратором, затем научным сотрудником, заведующим лабораторией, с 1966 г. 
руководил отделом; в 1977–2013 гг. возглавлял отдел во Всесоюзном онко-
логическом научном центре АМН СССР (с 2001 г. — НМИЦ онкологии им. 
Н.Н. Блохина Минздрава России). Был также профессором кафедры вирусо-
логии биофака МГУ им. М.В. Ломоносова (1964–2006). 

Фото 2 (справа налево). Г.И. Абелев, А.Д. Альтштейн, Г.И. Дейчман 
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Защитил кандидатскую диссертацию в 1955 г. и докторскую диссер-
тацию — в 1963-м. Избран в 1987 г. членом-корреспондентом АН СССР 
по Отделению биохимии, биофизики и химии физиологически активных 
соединений (иммунология), в 2000 г. — академиком РАН по Отделению фи-
зико-химической биологии. Опубликовал более 300 статей и две книги. Был 
научным руководителем (консультантом) более двадцати кандидатских и док-
торских диссертаций.

Был награжден Государственной премией СССР (1978), медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени (2002). Ему было присвоено звание 
«Заслуженный деятель науки РФ (1998). Г.И. Абелев был удостоен престиж-
ных международных и российских наград и премий (см. ниже).

Начало научного пути

После окончания в 1945 г. средней школы, перед Гарри встал вопрос 
о дальнейшем образовании. Он подумывал о психологии, археологии, восто-
коведении, но по совету известного физиолога П.К. Анохина решил посту-
пить на биологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова и вскоре понял, 
что это решение было правильным. Он уделял учебе много времени и делал 
это с удовольствием. В дальнейшем он всегда отмечал особое значение уни-
верситета для формирования начинающего ученого: «Романтика, чистота, 
демократизм, прекрасные люди, настоящие ученые, доступные студентам, 
они-то и вся эта обстановка в целом и создали для меня образ науки, тот 
тип отношений и норму научной деятельности, которые и остались со мной 
на всю жизнь» [1]. Уже в университете он заинтересовался научной работой. 
Большое значение для него имел кружок, который вел профессор химфака 
С.С. Васильев, читавший кружковцам специально подготовленные им курсы 
по математике, физической химии, термодинамике, химической кинетике. «И 
это было замечательно» — пишет Гарри Израйлевич. 

На 2–3-м курсах Абелев работал в лаборатории профессора Алексан-
дра Гавриловича Гурвича, о котором сохранил самые добрые воспоминания. 
А.Г. Гурвич изучал митогенетическое излучение клеток. Гарри относился 
к этой проблеме с интересом, но остался не доволен методической основой 
этой работы (оценка излучения клеток по стимуляции деления у дрожжей). 
Возникло понимание необходимости особого отношения к используемым ме-
тодам, позволяющим быть уверенным в надежности результатов. 

Развитие науки в 40-e гг. прошлого века позволяло думать, что суть био-
логических процессов скорее всего будет понята с помощью химических 
исследований. Это соображение заставило студента Абелева пойти в биохи-
мию — сначала на кафедру биохимии животных, затем на кафедру биохимии 
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растений. Профессор этой кафедры Андрей Николаевич Белозерский, один 
из основоположников советской молекулярной биологии, стал фактически его 
главным университетским учителем. Дам слово Гарри Израйлевичу: «Мне ка-
жется, что мои научные взгляды, стиль работы и отношений с людьми, крите-
рии оценки работы, референтная группа, на которую я ориентировался и впо-
следствии стал ориентироваться, и отношение к себе — все это складывалось 
под самым сильным влиянием А.Н. Белозерского, о чем он сам, возможно, 
и не подозревал» [1].

Напомню, что 2-я половина 40-x — начало 50-x гг. была бурным пере-
ломным периодом в мировой биологии: публичные лекции Эрвина Шрёдин-
гера по физико-химической природе жизни, ДНКовая природа генетического 
материала, установленная O. Эвери и сотрудниками, работы «фаговой груп-
пы» С. Луриа — М. Дельбрюка, работы Ф. Крика, Д. Уотсона и Р. Франклин 
о структуре ДНК и сущности генетики, время пристального внимания к ну-
клеиновым кислотам и нуклеопротеидам. К сожалению, в нашей стране 
это было время торжества мрачного лысенковизма, поддержанного властью. 
В августе 1948 г. прошла пресловутая сессия ВАСХНИЛ, закончившаяся раз-
громом сторонников современной генетики и остановившая нормальное ге-
нетическое образование и генетические исследования в СССР на много лет. 

А.Н. Белозерский почти всю свою научную жизнь изучал нуклеиновые 
кислоты и нуклеопротеиды и был главным специалистом нашей страны в этой 
области. Хотя проблема нуклеиновых кислот напрямую связана с генетикой, 
биохимические исследования в этой области не запрещались. И это давало 
защиту исследователям, учитывающим в своей работе современные научные 
тенденции. Гарри Израйлевичу в этом отношении повезло, и можно было 
лишь формально отдавать дань лысенковской биологии, без чего в этот период 
нельзя было получить университетский диплом.

Под руководством А.Н. Белозерского Абелев в 1949–1950 гг. выполнил 
свою дипломную работу о гистонах в ядре клеток растений. Результаты этой 
работы с упоминанием имени автора вошли в «Практическое руководство 
по биохимии растений» [2] (первая публикация).

Получить работу в научной лаборатории Абелеву было непросто. Это было 
трудное для еврейского юноши время в нашей стране, где шла антисемитская 
борьба с так называемым космополитизмом. Ему помог А.Н. Белозерский, 
который попросил профессора В.А. Благовещенского из Института эпидеми-
ологии и микробиологии (ИЭМ) им. Н.Ф. Гамалеи взять его в лабораторию. 
Выпускника биофака МГУ Абелева взяли на должность препаратора в отдел 
биохимии, которым Благовещенский руководил. Вскоре Гарри познакомился 
с Львом Александровичем Зильбером, руководившим отделом вирусологии 
и иммунологии опухолей в этом же институте. Лев Александрович был одним 
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из крупнейших ученых нашей страны, фактическим основателем советской 
вирусологии, онковирусологии и иммунологии, автором вирусогенетической 
теории возникновения опухолей. Льву Александровичу был нужен сотруд-
ник, умеющий работать с нуклеопротеидами. В связи с уходом из института 
В.А. Благовещенского, в 1952 г. возникла возможность перехода Гарри Абеле-
ва в отдел Льва Александровича с повышением в должности — он стал стар-
шим лаборантом. Так у Абелева появился второй важнейший учитель, оказав-
ший огромное влияние на его научный рост.

Г.И. Абелев становится иммунохимиком

Льва Александровича интересовали методические подходы к обнаруже-
нию вирусов — возможных возбудителей опухолей. По его теории, все опу-
холи вызываются вирусами, но вирус может сделать клетку опухолевой (т.е. 
трансформировать ее), после чего он не обязательно должен присутствовать 
в индуцированной им опухоли в классической вирусной форме. Один из важ-
нейших подходов к выявлению вирусов в опухолях — это выявление вирус-
ных антигенов с помощью иммунологических методов. С этой целью Лев 
Александрович предложил реакцию анафилаксии с десенсибилизацией: мор-
скую свинку сенсибилизируют экстрактом исследуемой опухоли, десенси-
билизируют экстрактом соответствующей нормальной ткани, а затем вводят 
опухолевый экстракт, который должен вызвать симптомы анафилактическо-
го шока, если в нем содержатся новые (опухолевые или вирусные) антигены. 
Для выявления таких антигенов можно было использовать также реакцию 
связывания комплемента. Используя эти методы и сочетая их с фракциони-
рованием клеточных компонентов с помощью ультрацентрифугирования 
и электрофореза, можно было проводить сравнительное изучение опухолевых 
и соответствующих нормальных тканей. По материалам этого исследования 
Гарри Израйлевич в 1955 г. защитил диссертацию на степень кандидата био-
логических наук и стал младшим научным сотрудником. Важно, что примерно 
тогда же он обратил внимание на работу В. Bjorklund [3] по выявлению oпухо-
левых антигенов с помощью реакции преципитации в агаровом геле по Оух-
терлони и увидел необычайные аналитические и препаративные возможности 
этого подхода. Преципитация в агаре позволяла исследовать индивидуальные 
белки, не выделяя их в чистом виде, идентифицировать их, сравнивать друг 
с другом, устанавливать не только их видовую, но и тканевую специфичность. 
В течение нескольких лет Г.И. Абелевым были глубоко исследованы возмож-
ности этого метода, разработаны различные его модификации и сочетание 
с электрофорезом. В работе с сотрудниками отдела Л.А. Зильбера им были 
получены мощные преципитирующие сыворотки против клеточных фракций 
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нормальной печени и гепатомы мышей, разработаны изящные методы имму-
нофильтрации и получения моноспецифических антител и индивидуальных 
антигенов из полос преципитации в геле. В работе с В.С. Цветковым удалось 
выявить индивидуальные органоспецифические антигены печени, показать, 
что в гепатоме происходит исчезновение некоторых органоспецифических 
антигенов. Это были очень интересные результаты, но Лев Александрович 
настаивал на поисках опухолеспецифических, а не органоспецифических ан-
тигенов. Вскоре были получены предварительные данные и о специфическом 
антигене гепатомы мыши, представленные Л.А. Зильбером на VII Междуна-
родном противораковом конгрессе в Лондоне в 1958 г.

Продолжение иммунохимических исследований позволило получить ан-
титела, способные четко выявлять индивидуальный опухолеспецифический 
антиген (белок) в экстракте клеток перевиваемой линии гепатомы мышей, 
полученной вначале 50-x гг. ХХ в. В.И. Гельштейн. В руках исследователей, 
наконец, появился необходимый иммунохимический инструментарий для вы-
явления и изучения природы этого и подобных антигенов. 

Главное открытие

В 1958 г. сформировалась группа во главе с Г.И. Абелевым (З.А. Аве-
нирова, Н.В. Энгельгардт, В.С. Цветков, А.И. Гусев, позже Н.И. Храмкова, 
С.Д. Перова и др.), работа которой была направлена на изучение опухолевых 
антигенов, в первую очередь антигена гепатомы (гепатоцеллюлярного рака) 
мыши. Поскольку для выявления последнего у них уже была четкая тест-си-
стема (антитело и антиген), удалось исследовать его образование в различных 
вариантах гепатом, индуцированных химическими канцерогенами, а также 
в различных нормальных тканях. Было показано, что искомый антиген об-
наруживается в экстрактах большинства исследованных гепатом (как прави-
ло, в небольшом количестве) и отсутствует в нормальных тканях. Случайно 
(!) в качестве контроля была взята нормальная эмбриональная печень мыши, 
и получен поразительный результат: в экстракте эмбриональной печени со-
держалась высокая концентрация «гепатомного» антигена! Кроме того, 
этот антиген в наиболее высокой концентрации содержался не в экстракте 
печени, а в крови эмбриона, а следовательно, присутствовал во всех органах 
эмбриона. Белок был электрофоретически близок к альфа-глобулину и позже 
получил название «альфа-фетопротеин» (АФП). Удалось показать, что этот бе-
лок синтезируется в культуре клеток эмбриональной печени и клеток гепато-
мы. Таким образом, было показано, что «гепатомный» антиген на самом деле 
является нормальным белком, который экспрессируется в эмбриональный 
период, в постнатальный период его синтез прекращается и вновь возникает 
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(реэкспрессируется) при опухолевой трансформации клеток печени у взрос-
лых животных. Антиген может быть обнаружен в сыворотке крови животных 
с гепатомами, но не с саркомами. Такой же эффект был получен на модели 
гепатомы крысы. Этот удивительный результат был доложен Г.И. Абелевым 
летом 1962 г. на VIII Международном противораковом конгрессе в Москве и в 
1963 г. опубликован [4]. Представленные данные вызвали большой интерес 
у слушателей. Обсуждался вопрос, есть ли в гепатомах специфический опу-
холевый антиген, кроме эмбрионального белка, и нельзя ли использовать этот 
белок как маркер гепатомы.

Астраханский биохимик Ю.С. Татаринов, хорошо знавший работу 
Г.И. Абелева и сотрудников группы по АФП у мышей, уже в январе 1964 г. 
нa I Всесоюзном биохимическом конгрессе в Ленинграде сообщил, что по-
лучил иммунную сыворотку к эмбриональной сыворотке человека, истощил 
ее сывороткой взрослого человека и выявил в крови больного гепатомой эм-
бриональный альфа-глобулин. Таким образом, он показал, что феномен, вы-
явленный на мышах и крысах, присутствует и у человека. Стало очевидным, 
что проблема имеет важный диагностический аспект.

В 1965–1967 гг. исследования лаборатории Г.И. Абелева в Москве 
и Ю.С. Татаринова в Астрахани совместно с клиницистами на большом ма-
териале доказали диагностическое значение выявления АФП при гепато-
целлюлярном раке у человека. Г.И. Абелев и сотрудники показали, что АФП 
в крови больных выявляется не только при гепатомах, но и при тератомах 
яичка и яичника, что существенно расширило диагностические возможности 
этого подхода в онкологии.

В 1968 г. под эгидой Всемирной организации здравоохранения диагности-
ка гепатом по тесту на АФП была успешно проведена в Африке, где первич-
ный рак печени — очень распространенное заболевание. Это способствовало 
внедрению нового диагностического метода в мировую онкологию.

В 1971 г. Г.И. Абелев, А.И. Гусев, А.К. Язова и С.Д. Перова создали диа-
гностикум для выявления АФП у больных. Этот диагностикум был передан 
в производство Института эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи 
и, таким образом, внедрен в отечественное здравоохранение. Это был первый 
иммунодиагностический препарат в онкологии. Подобные диагностикумы 
вскоре стали использоваться во всем мире.

Другие исследования

Г.И. Абелев и сотрудники выполнили еще много важных исследований, 
как связанных с изучением АФП, так и посвященных другим проблемам. Тра-
диционно в его лаборатории исследовались фундаментальные основы реэкс-
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прессии АФП в гепатоцитах взрослого организма. В результате использования 
иммунохимических, иммуноморфологических, гистологических и культу-
ральных методов было показано, что реэкспрессия АФП возникает не только 
при малигнизации клеток печени, но и при регенеративных процессах. Сиг-
налом реэкспрессии АФП служило нарушение контактов нормального гепа-
тоцита при регенерации или опухолевого гепатоцита при гепатоцеллюлярной 
карциноме с нормальными клетками печени и внеклеточным матриксом.

Г.И. Абелев очень ценил результаты работы своей лаборатории по антиге-
нам ретровирусов и ретровирусных опухолей. Он придавал большое значение 
выявлению группоспецифического антигена вирусов лейкоза мышей во всех 
нормальных тканях мышей [5], что считалось несомненным доказательством 
существования эндогенных ретровирусов — одного из крупных открытий ви-
русологии XX в. Важной была также работа по выявлению эритробластного 
антигена, что могло помочь в дифференциальной диагностике морфологиче-
ски недифференцированных острых лейкозов [6, 7].

На протяжении всей своей долгой научной жизни Гарри Израйлевич уде-
лял исключительное внимание созданию и усовершенствованию иммунохи-
мических методов исследования (различные варианты реакции преципита-
ции в геле и иммуноэлектрофореза в геле, иммунофлуоресцентный анализ 
АФП и опухолеспецифических антигенов, получение моноспецифических 
антител с помощью преципитации в геле, иммунизация кроликов в лимфоу-
зел для получения высокоактивных иммунных сывороток с использованием 
минимального количества чистого антигена). С успехом использовался краси-
вый модифицированный метод изучения продукции АФП единичными клет-
ками (обратный локальный гемолиз), позволивший установить природу кле-
ток, продуцирующих АФП. Много внимания было уделено иммунодиффузии 
и изотахофорезу на ацетатных пленках [8].

Признание

Работы Гарри Израйлевича и его сотрудников были достаточно широко 
известны в научном мире, но после осознания диагностического значения 
этих исследований в онкологии интерес к ним стал огромен: один только об-
зор Г.И. Абелева по АФП, опубликованный в 1971 г. [9], за несколько лет со-
брал более 800 ссылок, а число научных публикаций по АФП в этот же период 
превысило 2000. Его приглашали на различные международные конференции 
и симпозиумы, но он не мог в них участвовать лично, потому что в течение 
18 лет (1970–1987) считался «невыездным» (причина — национальность, 
беспартийность, отказ от сотрудничества с КГБ). Его работы по реэкспрессии 
эмбрионального белка в гепатомах привели к возникновению нового направ-
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ления в онкологии — «раково-эмбриональные антигены», т.е. белки, которые 
экспрессируются в эмбриональный период, исчезают в постнатальный пери-
од и вновь начинают экспрессироваться при малигнизации клеток взрослого 
организма. Уже в 1965 г. появился eщe один метод диагностики рака (прямой 
и толстой кишки) по обнаружению раково-эмбрионального антигена [10]. 

В 1973 г. Гарри Израйлевич был избран почетным членом Американ-
ской ассоциации иммунологов. В 1975 г. Г.И. Абелеву была присуждена одна 
из первых премий по иммунологии рака Нью-Йоркского института по изуче-
нию рака (Рокфеллеровская премия) с вручением Золотой медали, на которой 
было выбито имя «GARRY I. ABELEV». В начале 70-х гг. возникла Между-
народная группа по изучению раково-эмбриональных белков. В 1976 г. Гарри 
Израйлевич получил награду этой группы за открытие АФП. Позже группа 
была преобразована в Международное общество по изучению эмбриональной 
биологии и медицины (the International Society for Oncodevelopmental Biology 
and Medicine) со своим журналом. В 1978 г. Г.И. Абелев и Ю.С. Татаринов 
были удостоены Государственной премии СССР за «Обнаружение и иссле-
дование α-фетопротеина при гепатоцеллюлярном раке и эмбриональном раке 
и эмбриональных тератобластомах и создание иммунологического метода ди-
агностики этих форм злокачественных опухолей». 

В 1990 г. Гарри Абелеву была присуждена Абботовская премия Между-
народного общества раково-эмбриональной биологии и медицины. Он был 
признан основателем нового научного направления, повлиявшего на развитие 
онкологии. Уже в современной России Гарри Израйлевич был удостоен двух 
престижных премий «Триумф» (2001) и «Призвание» (2004).

Большие научные заслуги Г.И. Абелева, его авторитет как человека и уче-
ного заслуживали того, чтобы он был избран в Академию наук или Академию 
медицинских наук СССР уже в начале 1970-x гг. Это, однако, стало возмож-
ным только в период перестройки: в 1987 г. Гарри Израйлевич был избран 
членом-корреспондентом АН СССР, позже (2000) — академиком РАН.

Драматические события в научной и общественной жизни 
Г.И. Абелева

В реальных условиях советской жизни успешная научная жизнь Гарри 
Израйлевича постоянно сочеталась с необходимостью напряженной борьбы 
за сохранение своей научной деятельности, за свое человеческое достоинство, 
за научную судьбу своих сотрудников и коллег. Будучи скромным застенчи-
вым человеком, не являясь диссидентом, всегда погруженный в науку, он ча-
сто оставлял свой письменный стол и лабораторию и энергично вмешивался 
в события, в которых он видел несправедливость, дискриминацию, оскорбле-
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ние своего достоинства и достоинства коллеги, необоснованное стремление 
разрушить перспективную научную работу. Причинами возникновения таких 
ситуаций обычно были политические моменты, конфликты с партийными 
органами, КГБ, администрацией (как правило, в их сочетании). В решении 
нескольких «дел» такого рода («дела» Б.Д. Брондза, А.Е. Гурвича, И.Н. Крю-
ковой, А.Д. Альтштейна и др.) Г.И. Абелеву пришлось принимать активное 
участие [1]. Как правило, его усилия были эффективными в той или иной 
мере.

Особенно тяжелым был конфликт, в результате которого в 1971 г. директор 
ИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи (академик АМН СССР О.В. Бароян) пытался разру-
шить работу отдела вирусологии и иммунологии опухолей. Этот отдел был 
создан Л.А. Зильбером в 1945 г. С 1966 г., после смерти Льва Александровича, 
отделом руководил его ближайший сотрудник Г.И. Абелев. Работа отдела шла 
очень успешно. В институте в этот период сложилась группа лабораторий, 
ведущих важные и современные иммунологические и иммунохимические ис-
следования, имевшие широкое мировое признание (Г.И. Абелев, А.Е. Гурвич, 
Л.Н. Фонталин, А.Я. Фриденштейн, Б.Д. Брондз и другие). На базе института 
в 1971 г. была организована иммунологическая школа Всемирной организа-
ции здравоохранения, на которую приехали в качестве лекторов около 20 ли-
деров мировой иммунологии того времени (Г. Гудмен, Д. Хамфри, Б. Асконас, 
Э. Кабат, М. Села, А. Левин и др.). Школа прошла в скандальной обстановке 
непрерывной слежки за участниками, особенно за иностранцами, и резкого 
ограничения контактов между советскими и иностранными участниками. По-
сле школы положение Г.И. Абелева в институте ухудшилось. Директор принял 
решение о ликвидации отдела вирусологии и иммунологии опухолей, о раз-
деле его на две лаборатории и об увольнении некоторых сотрудников путем 
неизбрания по конкурсу. Г.И. Абелеву и замечательному коллективу его со-
трудников пришлось идти на тяжелый конфликт с дирекцией, в который были 
вовлечены и Академия наук и Академия медицинских наук СССР. После зна-
чительных усилий Абелева и поддержавшего его научного сообщества (ака-
демики Б.А. Астауров, В.А. Энгельгардт, Н.Н. Блохин, В.Д. Тимаков и многие 
другие ученые) отдел удалось восстановить, но дальнейшее его существова-
ние проходило в тяжелой обстановке. В 1977 г. Г.И. Абелев добился решения 
о переводе отдела в Онкологический научный центр. Позже Гарри Израйле-
вич подробно описал эти события в своей прекрасной книге «Очерки научной 
жизни» [1]. 

Возможно, опыт этих тяжелых дел привел Г.И. Абелева к раздумьям 
об особенностях научного творчества вообще и, в частности, в СССР и со-
временной России: об альтернативной науке, роли этики как цемента науки, 
достоинстве, роли журналов в формировании уровня научных исследований, 
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грантовой системе, массовом оттоке ученых и особенно молодежи из россий-
ской науки, опасности чрезмерной административной активности в науке, 
истоках псевдонауки, своих учителях и единомышленниках. Эти раздумья 
привели к появлению большого числа интересных публицистических статей, 
большинство из которых были напечатаны в период перестройки и после рас-
пада СССР (см. [1]). 

Г.И. Абелев как учитель и научный руководитель

Г.И. Абелев высоко ценил влияние, которое оказали на его научное фор-
мирование замечательные учителя (А.Н. Белозерский, Л.А. Зильбер, А.Г. Гур-
вич). Он сам стал учителем огромного числа молодых и не очень молодых 
ученых, оказывал самое благотворное влияние на их научную деятельность. 

С 1964 по 2006 г. Абелев был профессором кафедры вирусологии био-
логического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Он создал и постепенно 
развивал первый в СССР курс иммунохимии, включая основы иммунологии 
(биология, химия и молекулярная биология иммунитета). Этот курс читался 
не только для студентов кафедры вирусологии, но и для всего биофака; его 
слушали студенты и сотрудники химфака и физфака, для которых этот курс 
был не обязательным. На кафедре вирусологии проводился практикум по им-
мунохимии, на котором студенты изучали разнообразные методы выявления 
взаимодействия «антитело — антиген». Гарри Израйлевич был блестящим 
лектором. Его лекции пользовались огромным успехом, а их материал хоро-
шо усваивался. Он очень доброжелательно, уважительно относился к студен-
там, рассматривал их как своих коллег. Ходила легенда, что профессор Абе-
лев на экзамене ставит студентам только «отлично» или «отлично с плюсом». 
За 40 лет курс Абелева прослушали и испытали его влияние много тысяч сту-
дентов и научных сотрудников. Гарри Израйлевич любил эту работу, любил 
дух Университета и сам был человеком Университета.

Гарри Израйлевич был моральным и научным авторитетом для сво-
их сотрудников. Практически все они защитили кандидатские (а некото-
рые докторские) диссертации и стали самостоятельными исследовате-
лями. Работая под руководством Л.А. Зильбера, Г.И. Абелев постепенно 
формировал свою собственную научную группу для иммунохимического 
подхода в изучении канцерогенеза и онкогенных вирусов. В эту группу 
входили как опытные сотрудники Льва Александровича (Н.В. Нарциссов, 
З.А. Авенирова, З.Л. Байдакова, З.А. Постникова), так и новички, быстро 
превращавшиеся в талантливых исследователей (А.И. Гусев, В.С. Цветков, 
Н.В. Энгельгардт, Н.И. Храмкова-Куприна, С.Д. Перова). После смерти 
Льва Александровича в 1966 г. Абелев руководил всем отделом иммуно-
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логии и вирусологии опухолей, в котором в разное время работали имму-
нологи Б.Д. Брондз, О.М. Лежнева, Е.С. Ивлева, Л.Я. Шипова, А.К. Язова, 
В.С. Тер-Григоров, Э.Р. Карамова, В.С. Полторанина, А.В. Червонский, 
А.Ю. Руденский, Т.В. Головкина, А.П. Суслов и др., онковирусоло-
ги И.Н. Крюкова, И.Б. Обух, И.С. Ирлин, Э.Н. Розинова, Е.Б. Мечетнер, 
С.В. Колобков, В.Я. Шевлягин и др., клеточные и молекулярные биологи 
А.В. Гудков, А.С. Глейберман, Е.А. Комарова, Т.Л. Эрайзер, Н.Л. Лазаре-
вич и др. В тесном контакте с отделом Абелева в ИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи 
находилась лаборатория его друга, выдающегося советского иммунохими-
ка Арона Евсеевича Гурвича, которая ранее входила в отдел Л.А. Зильбера. 
В ней работали замечательные специалисты А.М. Оловников, Г.И. Дриз-
лих, В.Т. Скворцов, Д.А. Эльгорт, Е.В. Сидорова и др. Отдел Г.И. Абеле-
ва и лаборатория А.Е. Гурвича организовали общий регулярный научный 
семинар и вели совместные экспериментальные работы. Оба руководителя 
имели большое влияние на научный рост своих сотрудников и заботились 
о самостоятельном исследовательском пути каждого. Имена многих из них 
широко известны специалистам в России и в мире.

А.В. Гудков, один из таких учеников Абелева, хорошо написал о механиз-
ме его влияния на научный путь работавших с ним исследователей: «Он видел 
свою роль не в указании направления или технике организации работы, а в 
поддержке уверенности уважаемого им ученого в своих силах: таким образом 
он щедро делился доставшейся ему, заработанной им самим уверенностью, 
своими энергией и властью. Человек рядом с ним получал самое редкое и дра-
гоценное: уверенность в важности и значительности своего дела, верности 
направления, а значит и внутреннюю свободу. Ничего важнее ученый желать 
не может» [11].

Несмотря на все проблемы и трудности, которые приходилось преодоле-
вать в течение своего долгого жизненного и научного пути, Гарри Израйлевич 
прожил счастливую жизнь, полную любви, творчества, больших научных до-
стижений, глубокого уважения научного сообщества и знавших его людей. Его 
научная жизнь продолжается в его многочисленных учениках. 

ЛИТЕРАТУРА

1. Абелев Г.И. Очерки научной жизни. М.: Научный мир, 2006, 500 с.
2. Белозерский А.Н., Проскуряков Н.И. Практическое руководство по био-

химии растений. М.: Сов. наука, 1951, с. 215–9.
3. Bjorklund B. Antigenicity of malignant and normal human tissues by gel 

diffusion techniques. Int. Arch. Allergy Appl. Immunol. 1956; 8(4): 179–92.



ИММУНОЛОГИЯ ГЕМОПОЭЗА16

4. Abelev G.I., Perova S.D., Khramkova N.I.,Postnikova Z.A., et al. Production 
of embryonal alpha-globulin by transplantable mouse hepatomas. Transplan-
tation. 1963; I (2): 174–80.

5. Abelev G.I., Elgort D.A. Group-specifi c antigen of murine leukemia viruses 
in mice of low leukemic strains. Int. J. Cancer. 1970; 6: 145–52. 

6. Ievleva E.S., Engelgardt N.V., Abelev G.I. Specifi c antigen of murine eryth-
roblasts. Int. J. Cancer. 1976; 17: 798–805.

7. Tупицын Н.Н., Барышников А.Ю., Мечетнер Е.Б., Розинова Э.Н. Опре-
деление эритроидных вариантов лейкозов человека с помощью моно-
клональных антител. Экспериментальная онкология. 1987; 9 (4): 62–5. 

8. Abelev G.I., Sokolenko A.A. Высокочувствительный электро-иммуно-
диффузионный метод определения антигенов на ацетат-целлюлозных 
пленках. Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. 1977; 
7: 121–4.

9. Abelev G.I. Alpha-fetoprotein in ontogenesis and its association with malig-
nant tumors. Adv. Cancer. Res. 1971; 14: 295–358.

10. Gold P., Freedman S.O. Demonstration of tumor-specifi c antigens in human 
colonic carcinomata by immunological tolerance and absorption techniques. 
J. Exp. Med. 1965; 121: 439–62.

11. Гудков А.В. Живая часть судьбы: Памяти Г.И. Абелева. Троицкий вари-
ант. 14.01.2014, № 145, с. 4. Доступно по: https://trv-science.ru/2014/01/
zhivaya-chast-sudby-pamyati-g-i-abeleva/.



HÆMATOPOÏESIS IMMUNOLOGY 17

ВОСПОМИНАНИЯ О Л.А. ЗИЛЬБЕРЕ

Не говори с тоской: их нет; 
Но с благодарностию: были.

В.А. Жуковский. Воспоминание

А.Д. ВОЛОДАРСКИЙ

Мое знакомство с Львом Александровичем Зильбером и его научными 
трудами и идеями состоялось в студенческие годы, задолго до нашей лич-
ной встречи, и определило в дальнейшем направление моей научной работы. 
В связи с этим я коротко остановлюсь на том, как под влиянием этих идей 
сформировались мои научные интересы. Темой моей дипломной работы 
было изучение физиологически активных соединений, выделяемых грибом 
Ustilago zee. Этот гриб поражает кукурузу и вызывает на ее листьях и сте-
бле образования похожие на опухо ли. В это время вышла книга Л.А. Зильбе-
ра и Г.И. Абелева «Вирусология и иммунология рака» [1], которую я прочел 
залпом и нашел много общих моментов относительно процессов клеточной 
пролиферации, которая возникает, как при раке у человека, так и при образо-
вании галлов пузырчатой головни у кукурузы. Вторым отправным моментом 
в формировании моего научного интереса в этом направлении явились работы 
Р.Г. Бутенко в Институте физиологии растений им. К.А. Тимирязева ИФР РАН 
в области культуры изолированных клеток и тканей. Под влиянием этих работ, 
а также с одобрения моего научного руководителя по теме дипломной работы 
профессора М.С. Дунина, я начал исследования в области изучения механиз-
мов клеточной пролиферации у растений. Результаты этой работы были поды-
тожены в дипломной работе, которая была отмечена дипломом Министерства 
высшего и среднего специального образования СССР, так как заняла второе 
место на конкурсе дипломных работ высших учебных заведений г. Москвы.

После окончания вуза я работал в Иммуновирусологической лаборато-
рии Сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева, где занимался 
вирусными болезнями растений, однако меня не покидала мысль об изуче-
нии механизмов, лежащих в основе дифференцировки, дедифференцировки 
и неорганизованного (опухолевого) роста клеток и тканей. После поступления 
в аспирантуру в ИФР РАН, в Лабораторию культуры тканей и клеток (руко-
водитель Р.Г. Бутенко), и собеседования с директором института академиком 
А.Л. Курсановым была утверждена тема моей диссертационной работы: «Ис-
следование процессов дифференцировки и дедифференцировки в культуре 
тканей растений». Для изучения этих процессов ткани растений являются 
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прекрасной моделью, так как позволяют изучать их целенаправленно с уче-
том конкретного морфогенеза, что невозможно было осуществлять в то время 
с тканями животных. 

После освоения метода культуры тканей растений, я с тремя колбочка-
ми, в которых находились неорганизованно растущая каллусная ткань табака 
и каллусные ткани с зачатками стеблевого и корневого морфогенеза (рис. 1, 
см. стр. 19), предварительно созвонившись Л.А. Зильбером, пошел к нему 
на прием в Институт эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Лев 
Александрович с большим интересом воспринял мою идею изучения этих 
процессов в культуре растительной ткани на молекулярном уровне и почти 
два часа рассказывал мне о важности изучения процессов дифференциации 
и дедиференциации клеток в свете понимания опухолевого роста. По ходу 
этого рассказа он все время обращался к принесенным мною колбочкам с ин-
терпретацией процессов, которые, очевидно, происходят в тканях при пере-
ходе ткани растения из специализированного состояния к каллусному росту 
с последующим переходом снова в специализированное состояние. Этими 
рассуждениями он предвосхитил то, что впоследствии мне удалось показать 
экспериментально, а именно: что в процессе образования каллусной ткани 
происходят упрощение ее антигенного состава и приобретение каллусными 
клетками специфических антигенов, свойственных только этим клеткам. В за-
ключение он предложил мне поработать в лабораториях его отдела и освоить 
ряд методов, которые я потом смог бы использовать в своей работе. 

Сотрудники Лаборатории РАН клеточных рецепторов Института физиологии 
растений им. К.А. Тимирязева (слева направо): И.Н. Дроздова, Н.П. Богорова, 
А.Д. Володарский (руководитель), У. Хебер, С.С. Чаянова, О.П. Орлов, Н.И. 
Васюкова, З.В. Титова, Т.И. Зюзина, И.А. Пастушенкова, Н.Г. Тихоновская, 
В.Н. Серебрякова, Е.В. Тихомирова. Профессор У. Хебер (ФРГ) вел совмест-
ные работы с Лабораторией клеточных рецепторов ИФР РАН
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Свою первую стажировку я проходил у Аси Никитичны Гардашьян, под руко-
водством которой освоил реакцию анафилаксии с десенсибилизацией на морских 
свинках. Затем стажировался в лаборатории по получению люминесцирующих 
антисывороток. Вечерами, в своем институте, уже ставил опыты с учетом полу-
ченных в отделе Л.А. Зильбера знаний. Через некоторое время я снова попросил 
Льва Александровича принять меня и показал ему данные о том, что в процессе 
дедифференциации растительной ткани в культуре в ней происходят изменения, 
которые находят отражение в ее антигенной структуре. Он с большим интере-
сом воспринял эти результаты и сказал: «А теперь я познакомлю Вас с Г.И. Абе-
левым». В дальнейшем, на протяжении всей моей работы в лаборатории проф. 
Г.И. Абелева, Лев Александрович постоянно интересовался ходом моей работы. 
Работая в этой лаборатории в течение продолжительного времени, я очень высоко 
оценил творческую инициативу, которая царила в ней, и был очень признателен 
Л.А. Зильберу за ту школу, которую я прошел в его отделе.

Сейчас, по прошествии многих лет, я отдаю должное научной прозорли-
вости Льва Александровича, который в модели каллусной растительной ткани 
рассмотрел общие закономерности с теми процессами, которые происходят 
в клетках у человека при их опухолевом росте — это упрощение их антигенного 
состава и приобретение антигенов, характерных для пролиферирующих клеток.

Мои последующие работы показали правомерность предположения Л.А Зиль-
бера о том, что упрощение антигенного состава при переходе специализированной 
растительной ткани к неорганизованному (каллусному) росту свойственно и рас-
тительным тканям, в которых начинают идти синтезы антигенов, свойственных 
недифференцированным тканям, а в процессе их вторичной дифференцировки 
в них синтезируется специфический антиген, свойственный меристематическим 
клеткам растений, который можно рассматривать как некий аналог альфа-фето-
протеина. В дальнейшем эти работы послужили мне стимулом для более деталь-

Рис. 1. Ткань табака при дедифференцировке (1, 2) и вторичной дифференци-
ровке (3, 4)
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ных исследований в области биологического узнавания на молекулярном уровне, 
так как этот процесс лежит в основе самосборки клеточных структур, морфогене-
за многоклеточных организмов и стабильности их антигенных структур, форми-
рования симбиотических и паразитических сообществ, а также трансплантации 
тканей и клеточной саморегуляции в ходе адаптации организма.

Общение с Л.А. Зильбером и его сотрудниками — Г.И. Абелевым 
и Н.В. Энгельгард оставило глубокий след в моем сознании и приучило за те-
оретическими разработками видеть и практическую сторону их применения, 
что позволило мне в последующем предложить иммунохимический подход, 
основанный на принципах биологического узнавания, для решения ряда тео-
ретических и прикладных проблем физиологии растений [2, 3].

При разговоре со мной Л.А. Зильбер внушал к себе симпатию, как своим 
обликом, так и манерой деликатного и уважительного обращения с собеседни-
ком. Хочется отметить, что эти черты характера были присущи и его сыну — 
Л.Л. Киселеву, с которым меня связывали долгие годы дружбы.

Атмосфера уважительного отношения к сотрудникам своего отдела со 
стороны Л.А. Зильбера чувствовалась на научных семинарах. Мне посчаст-
ливилось присутствовать на одном из них. Особенностью этих семинаров 
являлось то, что молодые сотрудники отдела выступали там на равных с уже 
известными учеными. При обсуждении на них новых научных проблем Лев 
Александрович тут же ставил конкретные задачи перед сотрудниками для их 
решения. Это проходило очень дружелюбно и конструктивно.

Я до сих пор нахожусь под обаянием этого человека, и то, что мое сердце 
связано с образом Л.А. Зильбера, осталось со мной и я думаю, что и у мно-
гих других людей, которые на своем жизненном пути соприкоснулись с Львом 
Александровичем. Очевидно, что память о нем стала неотъемлемой частью 
нашей жизни, без которой сейчас, в настоящем, мы не стали бы такими, какие 
мы есть. Воистину «не говори с тоской: их нет, но с благодарностию: были»!
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Работы по дифференцировке и дедифференцировке клеток как растений, 
так и животных тканей проводились в середине ХХ в. в условиях, сильно от-
личающихся от современных. Не было множества технологий, таких как тех-
нологии анализа последовательностей ДНК и РНК. Технологии антигенных 
взаимодействий также были еще в состоянии развития первого этапа — 
не было моноклональных антител, нет технологий рекомбинантных векторов, 
генного редактирования и терапии. Изложенные вначале теоретически, а по-
том и показанные экспериментально предположения о корреляции механиз-
мов в процессах вирусиндуцированного канцерогенеза опухолей и процессов 
дедифференцировки клеток в каллусовых образцах растений на тот момент 
были выдающимся результатом фундаментального анализа и научной прозор-
ливости. Да, первопричина у этих процессов имеет различия, но общие прин-
ципы изменения характеристик степени дифференцировки похожи. 

На основе работ Л.А. Зильбера была озвучена идея о том, что если транс-
формация нормальной клетки в опухолевую происходит по причине внедре-
ния вирусных элементов в генетический материал, то удаление этих элемен-
тов должно вернуть опухолевую клетку к нормальному состоянию. Это было 
доказано на множестве моделей спустя десятилетия, но основа фундамента 
этих исследований была заложена в середине ХХ в. Львом Александровичем 
в его вирусно-генетической теории происхождения опухолей. 

Развитие технологий работы с растительным материалом в виде каллуса, 
изучение процессов, протекающих в таких культурах, позволили получить 
огромное количество научной информации о процессах клеточного развития, 
а также новые селекционные технологии, трансгенные растения, растения 
с устойчивостью к заболеваниям и паразитам, которые получить путем клас-
сической селекции невозможно.
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Summary. Normal infl ammation starts from a local cellular response against any 
injury, including in particular neutrophils, macrophages, Langerhans cells, dendritic 
cells (DC) and innate immune cells. This cellular activation is generated and ampli-
fi ed by the production of cytokines and chemokines, leading to the cellular migra-
tion to the regional lymph node with the initiation of adaptive immune response. In 
addition, a systemic infl ammatory response mobilizes additional cells from central 
and peripheral immune/hematopoietic system, amplifying and supporting the in-
fl ammatory process. Local mechanisms to limit infl ammation start and lead to heal-
ing. Normally, there is a balance between infl ammatory chemokines and cytokines 
(i.e., Tumor Necrosis Factor (TNF)-), interleukins (IL) and other biological an-
ti-infl ammatory or immune suppressive cells and compounds to control and to limit 
infl ammation, such as IL-10. The bioactive IL-6 (i.e., free IL-6 and bound IL-6 to 
soluble (s) IL-6R) triggers liver cells to produce infl ammatory proteins, representing 
the systemic infl ammation response. The magnitude and the duration of the sys-
temic infl ammatory response are linked to the cause, under genetic and epigenetic 
control. The persistence of a chronic infl ammation is mainly associated to risks for 
degenerative, dysmetabolic or dysimmune diseases and cancer. So, chronic infl am-
mation is a crossroad of different pathological situations possibly linked. Within the 
cancer microenvironment, infl ammatory process results from cellular mechanisms 
supported by diverse interactions modulated by metabolic and vascular changes. 
Immune checkpoint inhibitors, huge sepsis and Chimeric Antigen Receptor (CAR) 
T-cells are associated with cytokine storm or cytokine release syndrome, particu-
larly associated to a lethal risk. Dynamic evaluation of the infl ammatory process 
is mandatory to improve immune precision medicine, particularly in cancer and in 
infection. 
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INTRODUCTION

Infl ammatory response to any injury is an essential and normal biological 
mechanism for protection in humans. The fi rst historical indications of infl am-
mation were introduced in China by the mythic emperor Shennong. Hippocrates 
recommended extracts of willow bark to limit infl ammation conducting to the 
salicilin identifi ed in 1828 by Johannes Buchner and the chemical synthesis of 
acetylsalycilic acid by Charles Frédéric Gerhardt in 1853. In the fi rst century, 
Aulus Cornelius Celsus made the fi rst description of the infl ammatory symp-
toms, «rubor et tumor cum calore et dolore». Robert Koch and Louis Pasteur 
associated infl ammation to infection and the germ theory of disease. Rudolf 
Virchow observed infi ltrated immune cells where cancer lesions appear in in-
fl ammatory tissue. In parallel, cellular aspects of the infl ammation process was 
observed, including neutrophils and macrophages. In 1986, Dvorak defi ned tu-
mors as «wounds that do not heal» and showed that carcinogenesis and infl am-
matory conditions have common developmental pathways [1]. The cellular and 
molecular mechanisms of the local infl ammation were recently identifi ed with a 
local infl ammatory response followed by a regional adaptive immune response 
and systemic infl ammation to amplify the initial biological response. Infl am-
mation starts with enhanced vascular permeability of capillaries and leukocyte 
recruitment through endothelial activity. Normal controlled infl ammation leads 
to a specifi c immune response through the activation of different mechanisms 
and particularly the antigen presentation with activation and maturation of the 
antigen presenting cells. On the contrary, deregulated infl ammation could be ob-
served in different pathological situations. Deregulated infl ammation means that 
its amplitude or its duration are abnormal in addition to another parameter, the 
speed of its constitution. Bio-clinical symptoms associated vary from infl am-
matory symptoms as seen in paraneoplastic syndrome of cancer or linked to the 
severity of the disease depending the organ where it was initiated and amplifi ed. 
In addition, some infl ammatory cytokines like interleukin (IL)-6 may support 
survival/proliferation of cancer cells, in plasma cell and lymphoid neoplasms as 
well as epithelial/mesenchymal-derived cancers. Indeed, systemic infl ammation 
is associated to high proliferation rate and bad prognosis in cancer patients. The 
presence of infl ammatory or immune cells within the tumoral microenvironment 
has been extensively studied particularly in the context of immune therapy aim-
ing to predict clinical response to such treatment. On the contrary, the lack of 
a normal infl ammatory response and/or an amplifi ed immune suppression are 
also associated with pathological situations. So, a dynamic evaluation of the 
infl ammation process is mandatory in any disease associated with infl ammation, 
particularly in cancer and infection. 
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«GOOD INFLAMMATION»: THE BEGINNING OF A NORMAL 
IMMUNE RESPONSE

As observed in fi gure 1, the favorable anticancer immune response observed in 
a particular patient having mantle cell lymphoma with poor prognosis was associat-
ed with a transient and limited infl ammatory response. This observation illustrates 
a good infl ammatory response which is the beginning of an adaptive immune re-
sponse, both at cellular and humoral response levels. This controlled and transient 
infl ammatory response is usually observed after vaccination and correlated to the 
reactogenicity, as described in hepatitis B and Salmonella typhi vaccines [2–4]. 
Different cytokines are associated with antigen presentation and maturation to co-
operate with other immune cells [5]. The time course and the magnitude of this 
infl ammatory response included serum interleukin (IL)-6 peaking at 12 hours after 

Figure 1. Dynamics of the «good» infl ammatory response in a patient with pro-
gressive mantle cell lymphoma with leukemic phase and mutated TP53. This 
patient experienced a complete response after one injection of rituximab followed 
by a tumor fl are syndrome and total disappearance of the leukemic infi ltration (no 
CD19+ cells without mutated TP53+ cells). This patient had a transient C-reactive 
protein (C-RP) increase in the serum peaking at Day 5, and he is always in complete 
response at + 9 months. 
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an effective vaccination, ranging from 6 to 8 pg/mL and equally observed after each 
dose of vaccine. As expected, C-reactive protein (CRP) serum level peaks at day 
1–2, ranging from 4 to 9 mg/L and is correlated with the IL-6 peaks [2]. Similarly, 
interferon- and different serum levels of chemokines such as interferon  induced 
protein (IP)-10, macrophage infl ammatory protein (MIP)-1 and monocyte chemo-
attractant protein (MCP)-2 were higher after the second dose of the most effective 
hepatitis B vaccine [2]. 

DEREGULATED OR «BAD INFLAMMATION» 
IS ASSOCIATED TO ABNORMAL IMMUNE RESPONSE 

A bad infl ammation is an infl ammatory response deregulated either in its du-
ration or its amplitude. Cytokine storm observed during sepsis or cytokine release 
observed after chimeric antigen receptor (CAR) T-cell therapy are clinical situations 
associated with life-threatening and represent an excessive infl ammatory response 
[6–8]. The presence of a smoldering chronic infl ammation, described in the process 
of aging or «infl ammaging», as observed with congestive heart failure or chronic 
pulmonary disease, greatly reduces the specifi c immune response as demonstrated 
with varicella-zoster vaccine [9, 10]. This low-level of persistent chronic infl amma-
tion has been observed to be associated with generalized atherosclerosis and used 
for cardiovascular risk stratifi cation [11, 12]. 

Infl ammation is a well-known hallmark of cancer. A deregulated infl ammation 
process should be considered as possibly the cause or consequence of cancer. In-
fectious diseases and chronic infl ammation account for approximately 25 % of can-
cer-causing factors [13]. Several infectious agents, including parasites, bacteria and 
viruses have been demonstrated to be associated with different cancers through the 
production of reactive oxygen species (ROS) produced by infl ammatory cells as 
well as epithelial cells, causing DNA damage in addition to epigenetic alterations. 
Infl ammation is associated with the risk of cancer, but also with progression or met-
astatic risk, through different mechanisms such as chronic infl ammation, tumor-as-
sociated infl ammation, therapy-induced infl ammation, or epigenetic conditions 
caused by environmental exposure or nutritional exposure [14]. A deregulated sys-
temic infl ammation is associated with immune suppression, thus amplifying the risk 
of secondary infection in infection or the progression of the cancer [15]. B symp-
toms such as fever, sweats, weight-loss and biological infl ammatory symptoms are 
correlated with a poor prognosis and advanced disease or metastatic risk [16, 17]. 

In mice models, the creation of a local infl ammation in the peritoneum leads to 
the appearance of a plasma cell tumor through the production of IL-6, a survival and 
proliferation factor of myeloma cancer cells [18]. In plasma cell neoplasia, IL-6 is a 
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paracrine proliferation factor that may be an autocrine factor when the tumor prolif-
eration became independent from the cancer micro-environment [19]. IL-6 has been 
observed as a survival and/or proliferation factor in certain cancers, such as kidney, 
ovarian, prostate and certain types of B-cell lymphopathies, and can therefore be 
considered a therapeutic target [20]. Generally, this important infl ammation is asso-
ciated with a high proliferation rate of cancer cells which increases chemokine and 
cytokine production attracting even more immune cells into the cancer microenvi-
ronment and leading to tumor cell death and necrosis. The immune microenviron-
ment of the tumor is modifi ed under the pression of different elements, including 
hypoxia, angiogenesis, tumor mutations and the production of different chemokines 
and cytokines in a permanent dialogue between cancer cells and immune effector 
cells [21]. Hypoxia is associated with a metabolic change of immune cells, from 
mitochondrial respiration to glycolysis which turns the T-lymphocytes to T-regu-
lator cells (T-reg) [22]. Myeloid cells including myeloid derived suppressor cells 
(MDSC) and neutrophils have been associated with tumor progression and poor 
prognosis [23, 24]. Immune suppression is initiated by the production of a panel of 
infl ammatory cytokines including IL-6, IL-1, IL-10, IL-11 and transforming growth 
factor (TGF)-, mainly produced by macrophages [25]. In addition to the changes 
observed within the cancer microenvironment, circulating 

concentrations, neutrophils and neutrophil:lymphocyte ratio, are all correlated 
with metastatic disease in different cancers such as melanoma, breast, gastrointesti-
nal cancers [26]. Due to the cytokine and chemokine changes, intracellular expres-
sion of transcription factors such as NF-B or STAT3 is activated [27], a situation 
that is amplifi ed in obesity [28].

INFLAMMATORY PROCESS 

The infl ammatory process has been mainly studied in the context of bacterial 
infection. However, there is a common infl ammatory response to any injury, with 
inducers, sensors, mediators and effectors [29]. 

Inducers are infectious or non-infectious stimuli and are classifi ed as patho-
gen-associated molecular patterns (PAMPs) and damage-associated molecular pat-
terns (DAMP), released from damaged cells of the host [30]. PAMPs included nu-
cleic acids particularly from viruses or bacteria, proteins such as pilin and fl agellin 
from bacteria, cell wall lipids such as lipopolysaccharide (LPS), lipoteichoic acid 
from bacteria or carbohydrates (mannan or glucans) from fungi or bacteria [31]. 
DAMPs are stress-induced proteins such as heat shock proteins (HSP), crystals 
proteoglycans, mitochondrial components or nuclear proteins such as high mobil-
ity group box 1 (HMGB1), histones, and other molecules released when cells are 
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damaged [32]. Sensors are specialized cell-associated recognition molecules of the 
innate immune system that are activated by the inducers and trigger the production 
of mediators. They are expressed by phagocytes, primarily macrophages and neu-
trophils, dendritic cells, epithelial cells at the barrier of the body, endothelial cells, 
mast cells, and other types of cells. Some of these pattern recognition receptors are 
cell associated including toll-like receptors (TLRs)1–9, NOD-like receptors (NLRs, 
NOD1-2, infl ammasomes), RIG-like receptors (RLRs) that recognize viral RNA, 
including RIG-1, melanoma differentiation-associated gene (MDA-5), cytosolic 
DNA sensors (CDSs), C-type lectin-like receptors (CLRs), including mannose re-
ceptor, DC-sign, Dectin-1 and 2, scavenger receptors (CD36), N-Formyl met-leu-
phe receptors [33]. There are also soluble of PAMPs, including, pentraxins such as 
C-reactive protein (CRP), collectins, fi colins, or complement (C3b) molecules [33, 
34]. 

Mediators are endogenous molecules that can promote and inhibit infl ammation 
for tissue repair by activating cells. Infl ammasomes are cytosolic protein platform 
assembled in response to danger signals. Infl ammasomes complexes contain a sen-
sor protein, an adaptor protein and a zymogen, procaspase-1 that is activated into an 
active enzyme, caspase-1. Activated caspase-1 subsequently activates pro-infl am-
matory cytokines IL-1 and IL-18, and through the activation of gasdermin D, it 
induces pyroptosis, a highly pyrogenic infl ammatory form of death [33, 35, 36]. 
After DAMP or PAMP activation, neutrophils are directly activated or indirectly 
through the production of infl ammatory mediators such as CXCL1 and CXCL2 
which binds to and activate G-protein-coupled receptors on neutrophils [37]. 

Effector cells include different cells present at the site of injury (fi gure 2). Neu-
trophils arrive at sites of damage or infection within minutes after migration along 
chemotactic agents, through a conformational change of the G protein coupled re-
ceptor leading to activation of neutrophil integrins such as VLA-4 (CD49D/CD29), 
MAC-1 (CD11b/CD18) and LFA-1 (CD11a/CD18) [38]. This integrin activation fa-
vors the cell adhesion to endothelium through the Ig-superfamily cell adhesion mol-
ecules (ICAMs). They shed microvesicles that include chemotactic signals such as 
leukotrienes from arachidonic acid from lipid membranes after infl ammasome acti-
vation [39]. Neutrophils have a relatively short life, dying via apoptosis particularly 
in anti-bacterial activity that include phagocytosis and the production of reactive 
oxygen species (ROS), proteases, and neutrophil extracellular traps (NETs) [40]. 
NET is a network associating DNA coated with histones, elastase, myeloperoxidase 
(MPO) and cathepsin G, initially observed in bacterial cell killing and leading to 
cell death and named lytic NET [41]. NET formation can occur independent of cell 
lysis and subsequent cell death in non-infectious stimuli. In such a non-lytic NET 
release, this mechanism appears more rapidly in 5 to 60 minutes as compared to 3 
to 5 hours for the lytic NET release. This non-lytic NET release is mitochondrial not 
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Figure 2. Dynamics of the adapted infl ammatory/immune response, with a lo-
cal, regional in the lymph node and systemic processes. 
Abbreviations: DAMPs (damage-associated molecular patterns), PAMPS (patho-
gen-associated molecular patterns), PDGF (platelet activating factor), LTB4 (leu-
kotriene B4), C (complement), IL (interleukin), TNF (tumor necrosis factor), CXCL 
(chemokine C-X-C- motif ligand), MCP-1 (monocyte chemoattractant protein), M 
(macrophage), NK (natural killer), Mo (monocyte), TGF (transforming growth fac-
tor), CARS (compensatory anti-infl ammatory response syndrome), SIRS (systemic in-
fl ammatory response syndrome), CRP (C-reactive protein), APP (amyloid protein P).

nuclear, lacking histones [42]. Non all of the neutrophils release NETs, particularly 
low-density neutrophils, generally CD177 negative and expressing olfactomedin 4 
(OLFM4) with its secretion after NET release [43], generally associated with high 
risk of septic shock and organ failure [44]. In addition, OLFM4 forms complexes 
with a number of binding molecules included in major signaling pathways such as 
NF-B and Wnt, that play main roles in carcinogenesis and infl ammation. However, 
neutrophils are cells diffi cult to analyze, due to their short life span, their changes 
after ex vivo manipulations. Recent advances, using automated fl ow cytometers, 
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have permitted to better analyze neutrophil subpopulations based on their size, 
nuclei aspect, and the presence of different surface biomarkers including CD62L, 
C5aR, CD11b, FcRII, associated with infl ammatory/immune activation as well as 
immune suppression [45]. Controlled MPO release at the site of infection is cru-
cial, and abnormal release or function is associated to different diseases expressing 
chronic infl ammation [46]. Cell-cell interactions between neutrophils, endothelial 
cells, monocytes, and lymphocytes are crucial with the expression of different mol-
ecules interaction including integrins. 

Neutrophils and monocytes/macrophages arise from common precursors, 
and co-express similar antigens and produce similar effector molecules includ-
ing chemokines, cytokines, oxidants [47]. However, they have different activ-
ities in the infl ammation process, particularly in defense against pathogens. 
Neutrophils are the fi rst present in injured tissue having higher microbicidal 
activity, whereas monocytes/macrophages are recruited later on, and they par-
ticipate to the initiation of adaptive immune response through digestion and 
antigen presentation. Monocytes are heterogeneous cell s that circulate in pe-
ripheral blood, representing a major cell family in the context of innate im-
munity and infl ammation. In humans, three subpopulations of monocytes have 
been described, including CD14++ CD16– classical, intermediate CD14+CD16+, 
nonclassical CD14–CD16++ monocytes [48]. Tissue-resident macrophages have 
important functions in resolution of infl ammation and tissue repair [49]. Neutro-
phils have a short lifespan, to prevent excessive infl ammation. Macrophages act 
to prolong their survival by producing growth factors such as granulocyte-mac-
rophage colony-stimulating factor (GM-CSF), granulocyte colony-stimulating 
factor (G-CSF) and tumor necrosis factor alpha (TNF-) [50]. Macrophages 
are able to acquire either the «M1» pro-infl ammatory phenotype or the «M2» 
anti-infl ammatory phenotype [51]. M2 macrophages express arginase I and 
CD206 and produce transforming growth factor (TGF)- and IL-10 to start tis-
sue repair [52]. The activity of neutrophils and the polarization of monocytes/
macrophages is associated to metabolic changes due to the energy required and 
REDOX regulation. Neutrophils are more dependent on glycolysis to provide 
rapid energy necessary to ROS production. 

DYNAMICS OF INFLAMMATION: A NEW PARADIGDIM 

The regulation of infl ammation takes place in a sequence of initiation, ampli-
fi cation and control of the infl ammatory process with a view to repair. The mecha-
nisms present during these different phases bring into play the mediators and cells 
described previously. The homeostatic regulation maintains the levels of glucose 
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and oxygen concentrations at acceptable range depending the level of infl ammation 
which is extreme in the context of infection and injury, and the lack of any tissue 
malfunction. 

The infl ammatory response is a dynamic controlled response. Thus, the analysis 
of the pathological infl ammatory response cannot be conceived of apart from a dy-
namic study relating to its amplitude and duration and speed of its constitution. As 
shown in fi gure 3, there are several pathological situations, including the cytokine 
storm observed during infections, infl ammatory cancers generally associated with 
a poor prognosis or immunoresistance, and persistent chronic infl ammation, a risk 
factor for disease. 

The pro-infl ammatory response is generally self-limited, even in the absence 
of effective therapy. However, in some patients who develop sepsis, the response 
is hyper-amplifi ed, associated to a «systemic infl ammatory response syndrome» 
(SIRS) and leads to a compensatory down regulation of the immune system, named 
«compensatory anti-infl ammatory response syndrome» (CARS). 

Figure 3. Dynamics: the normal and abnormal infl ammatory response.
The normal infl ammatory/immune response is noted in green. The abnormal infl am-
matory/immune responses are noted in red, including a high level of infl ammation, 
as observed in septic shock or in cytokine storm, a chronic smoldering infl ammation 
or an excess of immune suppression, named CARS (compensatory anti-infl ammato-
ry response syndrome) in infection process.
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This dynamic aspect has been observed for CRP on a longer period mainly in 
the context of infection. The slow decline in CRP after infl ammatory process, as 
well as the peak of CRP serum level are associated with longer survival in older hos-
pitalized patients on a 6-month period [53]. However, this dynamic CRP evaluation 
does not take in account of the early and rapid changes in infl ammatory process, the 
delayed response and the half-life of the molecule, thus refl ecting a more complex 
physiological process. 

BIOMARKERS OF INFLAMMATION

Biomarkers of the infl ammatory response are the mediators and effectors of 
such a process. Neutrophil/monocyte lineage and innate cells are early effector cells 
particularly after an acute injury, such as infection. Analysis of circulating neutro-
phils, particularly those expressing CD16bright CD62Ldim and described as pre-
cursors of MSDC, as well as subpopulations of monocytes were evaluated by fl ow 
cytometry for the early detection of infections or after immune suppression [38]. 
Monocyte Human Leucocyte Antigen (HLA)-DR expression decreases rapidly in 
correlation to the severity and outcome of the septic shock [57]. Dynamic changes 
of monocyte phenotypes have been demonstrated to be associated with severity 
of the COVID-19 disease, particularly HLA-DRloCD163hi monocytes were present 
mainly early in severe disease, while HLA-DRloS100Ahi monocytes dominated the 
late phase of disease [54]. 

Early mediators

Cell surface molecules shedding. Upon leukocyte activation with diverse stim-
uli, adhesion molecules are rapidly shed from cell surface by proteolytic cleavage. 
Three of them belonging to the selectin family (E-selectin, L-selectin and P-se-
lectin) and two belonging to the immunoglobulin domain superfamily cell adhe-
sion molecules (intercellular adhesion molecule (ICAM)-1, vascular cell adhesion 
protein (VCAM)-1), were particularly associated with sepsis [55, 56]. The soluble 
form of cell surface CD14 molecule or presepsin, the receptor of lipopolysaccha-
ride (LPS) is also considered as a biomarker for early infection and its severity and 
prognosis [57]. 

Chemokines and cytokines.
Among the different cytokines and chemokines produced at the initial phase 

of the infl ammatory process, IL-8, and particularly IL-6 and TNF-a have been ex-
tensively studied in infl ammatory diseases and infections. They represent the main 
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infl ammatory cytokines released in the context of infl ammation regardless its cause. 
IL-6 is a pleiotropic cytokine, with a four-helix bundle structure, having 212 amino 
acids with a signal peptide of 27 amino acids. Its molecular weight ranges between 
21 and 28 kDa, depending on the amount of post-translational modifi cations, such 
as glycosylation and phosphorylation [58]. IL-6 is produced by different types of 
cells, mainly fi broblasts, keratinocytes, monocytes, and macrophages, particularly 
in early phase of infectious infl ammation after stimulation of Toll-like receptors. 

In addition to IL-6, monocyte chemotactic protein (MCP)-3 and interferon 
gamma induced protein (IGP)-10 are early biomarkers of infl ammation and have 
been observed to be excellent predictors for the progression of COVID-19 [59]. In 
bronchoalveolar lavages from patients with severe and critical COVID-19 infec-
tion, IL-6 concentration may reach 10 000 pg/mL, 10 to 100-fold higher than that 
observed in the circulation refl ected by the serum CRP concentration. This huge 
local production of cytokines is probably dependent on both the viral load and the 
magnitude of the macrophage and neutrophil activation [60]. 

A normal infl ammatory response is followed by the return to a normal situation 
with immune suppression and repair. Different effectors and mediators are implicat-
ed in such a balanced response. Among them, the IL-10 family cytokines are essen-
tial to restore the host to an immune quiescent status and tissue homeostasis after 
infl ammatory process. In infection, high levels of serum IL-10 are correlated with 
mortality in several studies, probably more through the immune suppression status 
and the risk of secondary infection or in persistent chronic infection particularly 
observed in mycobacterial or parasite infections [61]. In cancer, IL-10 was reported 
to have paradoxical effects in that both tumor-promoting and tumor-suppressive 
effects have been observed [62, 63]. Thus, dynamic monitoring of serum follow-up 
of IL-10 in addition to infl ammatory proteins and cytokines can provide additional 
information with regard to the infl ammation-immunosuppression balance and its 
associated risks. 

Secondary infl ammatory molecules 

In physiological conditions, IL-6 modulates the transcription of several hepatic 
genes, particularly CRP [64] and other acute-phase proteins like serum amyloid A 
(SAA), 1-antichymoptrypsin, fi brinogen, haptoglobin, and hepcidin that is implicat-
ed in infl ammatory anemia through the blockade of ferropontin 1, an iron transporter 
[65–67]. On the opposite, IL-6 reduces the level of albumin, transferrin, fi bronectin 
and cytochrome P450, and more recently it was demonstrated that CYP3A4 mRNA 
expression was most reduced by IL-6 followed by CYP2C9 and CYP2C19 [68]. 

Elevated CRP/IL6 levels in the serum are a hallmark of infl ammatory and ag-
gressive cancers, particularly associated with lung, colon and ovarian cancers [69]. 
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In addition, in ovarian cancer, a meta-analysis suggests that high CRP levels superi-
or to 10 mg/L, rather than circulating pro-infl ammatory cytokines might contribute 
to the etiology of ovarian cancer [70]. As CRP has a longer half-life, its dosage may 
represent an easiest dosage than IL-6 measurement for large cohort analysis partic-
ularly for risk evaluation [71]. However, as CRP has no specifi city, the defi nition 
of chronic infl ammation necessitates a dynamic view using highly sensitive dos-
age, outside the context of an acute infl ammation. In a recent meta-analysis pooling 
83,995 participants from 14 studies, elevated CRP using a highly sensitive test has 
been shown as an independent predictive biomarker of mortality both for all causes 
with pooled RR at 1.75 (95 CI 1.55–198) and for cancer mortality, particularly in 
men, with pooled RR at 1.25 (CI 1.13–138) [72]. In the Copenhagen General Popu-
lation Study with approximately 63,500 individuals, those with a high baseline CRP 
( > 3 mg/L) had an 80 % greater risk of early death compared with those with low 
CRP levels ( < 1 mg/L) (73). Approximately 70 to 90 % of colorectal cancer (CRC) 
arise from adenomatous polyps and it develops trough a gradual accumulation of 
genetic and epigenetic changes, increasing with age and chronic infl ammation as-
sociated with obesity, infl ammatory bowel diseases and dysibiosis. CRP has been 
associated with a higher risk of CRC in some studies, but this correlation could have 
some biais, or high levels of CRP just represent the resultant of different causes 
leading to a chronic infl ammation [71]. 

Questions also arise for the different biomarkers as cause or consequence of a 
cancer status. Different gene polymorphisms of CRP and infl ammatory cytokines or 
biological mechanisms implicated in infl ammatory process have been explored with 
heterogeneous concluding data, depending the type of gene polymorphism and the 
type of cancer, mainly in colorectal cancer [74]. In the Rotterdam study, baseline 
CRP levels are associated to chronic infl ammation preceding lung cancer, even after 
subtracting a 5-year latent period, as well as a single nucleotide polymorphism of 
CRP variation of CRP gene [75]. 

Other biomarkers have been extensively studied in infections, including pan-
creatic stone protein/regenerating protein (PSP/reg) and procalcitonin (PCT). PSP/
reg is a lectin-binding protein that was fi rstly described in pancreas and was shown 
to activate polymorphonuclear cells. It is considered as an acute-phase protein regu-
lated by cytokines produced in the damaged tissues. Recently elevated serum levels 
of PSP/reg have been correlated with the severity of infection, particularly in adults 
and newborns [76]. PCT is a member of the calcitonin gene-related peptides and the 
precursor of the hormone calcitonin. The produced PCT is stored in the Golgi ap-
paratus, explaining the low concentrations observed in the blood circulation. Many 
cytokines except interferon  contributed to the up-regulation of CALC-1 observed 
in all cells of the organism, resulting in the higher levels in bacterial infections. PCT 
has a half-life of 22–29 h and the secretion in bacterial infections starts to rise 4 h 
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after the onset of infection, peaking at 12–24 h, earlier than CRP which peaks at 2–3 
days with a half-life of 12–24h [77]. The intra-and inter-individual variation of PCT 
concentration in the peripheral blood limits its interpretation as a single dosage, thus 
needing serial measurements for a dynamic evaluation [78]. However, CRP is the 
strongest and easiest biomarker, largely diffused and used but also unspecifi c in low-
er dosages (under 90mg/L). Heterogeneity of the quality of the results is partly due 
to the technique used in the different studies, mainly plasma (or serum, sometimes), 
sample collection variable from 4h to 48h, variation of the frozen materials, all of 
these technical points impacting on the IL-6 dosage with short-half life and rapid 
degradation particularly in the serum. The kinetics of the PCT are between that of 
IL-6 and that of CRP, mainly associated with bacterial infection. A decrease of PCT 
has been associated with antibiotic prescription, except for high-are risk patients, 
such as febrile neutropenia. Thus, there is no ideal biomarker in acute infl ammation/
infection. There is a need for several biomarkers, including biomarkers for cellular 
activity, dynamic evaluation and particularly the analysis of the balance between the 
pro-infl ammatory and the anti-infl ammatory phases. During septic shock and par-
ticularly COVID-19 infection, the cytokine storm can cause clinical deterioration at 
high risk of death, in particular due to the rapidity of its constitution, as measured 
by IL-6/CRP [79]. The dynamic measurement of IL6/CRP is crucial to identify such 
a critical period, aiming to rapidly control such a clinical situation, generally by 
administering anti-IL6 or anti-IL6R monoclonal antibodies. In addition, during an-
ti-IL6 therapy, the measurement of CRP represents the main biomarker for defi ning 
the effi cacy and in particular through the regression curve of this biomarker.

We have established a highly effective protocol and analysis for extended gate 
FET electronic measurement of the ELISA test using same sandwich-assay ap-
proach [80]. This methodology was recently developed to measure the levels of 
CRP in serum from a drop blood (E-Sana SAS, Paris, France). The detection range 
was optimized for 10 g/mL cutoff and detection limit observed at 10 ng/mL (sub-
mitted to publication). This new Point-of Care rapid immunoassay application will 
be multiplexed with other infl ammatory proteins such as IL-6, opening the way for 
dynamic analysis of the infl ammatory response as well as to explore new zones of 
the normal fl uctuating infl ammation.

INFLAMMATORY/IMMUNE PRECISION THERAPY

Serum CRP and SAA levels have been demonstrated to be correlated with cir-
culating IL-6 concentration, thus representing also the best surrogate biomarkers 
for monitoring patients receiving anti-IL-6 treatments [20]. Dynamic analysis of the 
infl ammatory biomarkers may contribute to a more personalized immune medicine, 
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monitoring both the risks associated to vaccine and the therapies needed, aiming to 
reduce infl ammation by using anti-cytokine targeting IL-1, TNF or IL-6, or to am-
plify an immune response by using immune adjuvants or immune cell activator like 
azoximer bromide [81, 82]. IL-6 was shown to play a major role in the maturation of 
DC, maintaining them at an immature status which is associated with tolerance [83]. 
During the early steps of an infection process, the infl ammatory response initiates 
and amplifi es the immune response including DC maturation. At a later stage, newly 
formed immature DCs are locally induced by an immunological scare left-over by 
infl ammation to amplify tolerance [84]. Under therapy such as immune checkpoint 
inhibitors, anticancer vaccines or combined therapies, systemic infl ammation status 
at baseline predicts the outcome of the patients [85]. However, it is diffi cult to defi ne 
the prognostic value of IL-6/CRP in these different studies, due to the variability 
of the methodology used, either below the median or with different subgroups of 
values. Finally, it is clear that the lower CRP levels were associated with a better 
prognosis [86–88]. IL-6 mediated STAT3 activation in the tumor microenvironment 
inhibits functional maturation of DC to activate effector T-lymphocytes, blocking 
the anticancer immunity leading to a therapeutic blockade of the IL-6 complex [88]. 
IL-6 signaling has been shown to have both pro- and anti-infl ammatory activity, fi rst 
directed to macrophages and T-and B-lymphocytes differentiation and then promot-
ing the resolution of infl ammation [89]. The usual cis-signaling is restricted to cells 
having the IL-6R, including liver cells and hemopoietic cells. IL-6 trans-signaling 
represents the circulating complex IL-6/IL-6R binding to the ubiquitous mem-
brane gp130 signal transducer, and it has been shown to contribute to anti-tumor 
adaptive immunity by guiding lymphocyte traffi cking to lymph nodes and tumors. 
So, it appears important to modulate more precisely the infl ammation process, par-
ticularly in the context of immunotherapy, and not only to limit the toxicity. The use 
of anti-IL-6 or anti-IL-6R therapies necessitates reviewing the use of these drugs 
with the search for an immune modulation through precise and dynamic biological 
monitoring, including the soluble forms of IL-6 receptors as well as the different 
conformational changes of CRP, monomeric and pentameric [90]. 

In addition, anticancer vaccine administration is followed by a signifi cant but 
transient increase of CRP/IL-6 peaking at 24h [91]. Regarding the origin of these 
circulating proteins, it has been demonstrated that the serum levels of IL-6 origi-
nate, at least in part, from the vaccine site [91, 92]. Correlation between infl amma-
tion level and clinical outcome under immune therapies are controversial with both 
positive and negative correlation [93]. These contradictory data are due to the lack 
dynamic analysis of infl ammation. 

In conclusion, the normal infl ammatory response initiates the normal immune 
response. Deregulated is an abnormal infl ammatory response, either due to its du-
ration, its amplitude or the rapidity of its constitution, particularly associated with 
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a severe prognosis if developed in a vital organ. Consequently, the diagnosis of 
an abnormal infl ammatory response requires a dynamic monitoring. This dynamic 
vision will thus make possible to resolve interpretation contradictions, opening the 
way to a new immune precision medicine both in cancer and infections as shown 
on fi gure 4. 
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Аннотация. В исследование были включены 68 больных немелкоклеточным 
раком легкого (НМРЛ). Впервые проведено изучение диссеминированных 
опухолевых клеток (ДОК) в костном мозге (КМ), субпопуляций костномозго-
вых лимфоцитов, гемопоэза у больных НМРЛ. 

Установлено следующее. Наличие ДОК в КМ достоверно коррелирует 
с высокой степенью дифференцировки НМРЛ; субпопуляционный состав 
клеток КМ имеет взаимосвязь с гистологическим вариантом НМРЛ: плоско-
клеточный рак легкого характеризовался более высоким содержанием кост-
номозговых зрелых Т-клеток (CD3) и CD8-лимфоцитов (T- и NK-клетки), 
для аденокарциномы была типичной В-клеточная реакция (CD20+CD45++). 
Эффекторные (перфорин-содержащие) популяции лимфоцитов КМ имели 
связь с гистологическим вариантом НМРЛ: для аденокарциномы были харак-
терны наличие CD4-позитивных цитотоксических лимфоцитов и экспрессия 
на эффекторах CD27. Эффекторные перфорин-содержащие (CD8+Перфорин+, 
CD4+Перфорин+, CD27+Перфорин+) популяции лимфоцитов КМ при НМРЛ 
находятся в отрицательной корреляционной связи с миелоидными и эритро-
идными предшественниками.

Ключевые слова: немелкоклеточный рак легкого, костный мозг, диссемини-
рованные опухолевые клетки, гемопоэз, субпопуляции костномозговых лим-
фоцитов
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IMMUNOMORPHOLOGICAL CHARACTERIZATION OF BONE 
MARROW IN NON-SMALL CELL CANCER PATIENTS 
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Introduction. Study of disseminated tumor cells (DTC) as well as lymphocyte sub-
populations and hematopoiesis were performed in bone marrow (BM) of 68 patients 
with non-small cell lung cancer (NSCLC). Presence of DTCs signifi cantly correlat-
ed with the degree of tumor cell differentiation. Bone marrow subpopulations were 
related to histological variant of NSCLC: squamous cell variant was characterized 
with higher mature CD3 (T-cells) and CD8 (T- and NK-cells), and for adenocarci-
noma mature B-cells (CD20+CD45++) were more typical. Perforine-positive bone 
marrow lymphocyte subpopulations were related to histological type of NSCLC: 
for adenocarcinoma CD4-positive cytotoxic lymphocytes as well as expression 
of CD27 were more characteristic. Effector perforine-positive (CD8+Perforine+, 
CD4+Perforine+, CD27+Perforine+) bone marrow lymphocyte subpopulations were 
negatively correlated with myeloid and erythroid precursors.

Key words: non-small cell lung cancer, bone marrow, disseminated tumor cells, 
haematopoiesis, bone marrow lymphocyte subpopulations
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ВВЕДЕНИЕ

Рак легкого — одно из наиболее частых онкологических заболеваний 
во всем мире. Ежегодно регистрируется более 2 млн новых случаев рака лег-
кого. Высокая заболеваемость отмечается как в странах Европы, США, так 
и в России [1, 2]. Каждый год по всему миру от рака легкого умирает 1,59 млн 
человек. По данным А.Д. Каприна, в России рак легкого занимает первое ме-
сто в структуре онкологической заболеваемости у мужчин (16,9 %) и девятое 
место у женщин (4,0 %). В 2018 г. от рака легкого умерло 50 774 человек [3]. 

Долгие годы в лечении больных немелкоклеточным раком легкого (НМРЛ) 
хирургическое вмешательство являлось единственно возможным и самостоя-
тельным методом. На сегодняшний день подходы к терапии НМРЛ довольно 
разнообразны, что обусловлено рядом новейших разработок и возможностью 
их применения у данной категории больных. Объем хирургического лечения 
может варьировать от лобэктомии до пневмонэктомии, при этом обязатель-
ным компонентом операции является медиастинальная лимфодиссекция [4]. 
Распространено мнение, что при малых размерах опухоли возможно прове-
дение радикального лечения, однако в случае с НМРЛ это не так. При I и II 
стадиях опухолевого процесса радикальную операцию возможно выполнить 
у 20 % больных [5–7]. После радикальных вмешательств может проводить-
ся химиотерапия в адъювантном режиме, поскольку это позволяет улучшить 
5-летнюю общую выживаемость и выживаемость без прогрессирования. 

Неоадъювантные режимы лекарственной терапии при локализованном 
и местно-распространенном НМРЛ, исследуемые в последнее время, могут по-
мочь девитализации опухолевых клеток перед хирургическим вмешательством; 
оказать воздействие на субклинические (микрометастические) очаги, распола-
гающиеся как в лимфатических узлах, так и в отдаленных органах, включая 
костный мозг (КМ) [8–10]. Установлено, что наличие микрометастазов (дис-
семинированных опухолевых клеток — ДОК) в КМ больных НМРЛ коррели-
рует с неблагоприятным прогнозом. Вместе с тем выявлена взаимосвязь ДОК 
с клинико-морфологическими характеристиками НМРЛ: размером первичной 
опухоли, степенью дифференцировки, статусом лимфатических узлов [11, 12]. 

Известно, что популяции ДОК отводят ведущую роль в процессах са-
моподдержания и метастазирования злокачественных процессов. Особый 
фенотип ДОК сопряжен с их состоянием покоя, которое обусловливает их 
устойчивость к системной   терапии и длительную персистенцию в КМ он-
кологического больного [13, 14]. Это дает основания для более детального 
изучения микрометастатических очагов НМРЛ в КМ и их микроокружения. 
От решения этого вопроса зависят выбор адекватного лечения больного и по-
ложительный исход заболевания.
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Сообщается о прогностическом значении популяции CD8+CD28+ T-клеток 
и CD8+CD28– T-клеток у больных НМРЛ [15], увеличении содержания популя-
ции CD4+CD25+ у больных раком легкого [16].

Приобретает особое значение изучение гемопоэза при злокачественных 
опухолях. Литературы по этой теме встречается немного. Ей посвящены еди-
ничные исследования, обнаруживающие существование взаимосвязей между 
гемопоэзом и развитием опухоли, в которых отмечены ряд особенностей эри-
тропоэза и гранулоцитопоэза, и проведены параллели с наличием ДОК в КМ 
[17–20]. 

Таким образом, на сегодняшний день актуально проведение более глубокого 
и детального изучения биологии НМРЛ: исследование микрометастатических 
очагов (ДОК), микроокружения опухоли, иммунологических факторов организ-
ма больного, включая популяционный состав лимфоцитов КМ и особенностей 
гемопоэза при НМРЛ, что может дать ответы на назревшие вопросы.

Целью работы явились изучение ДОК и субпопуляционного состава лим-
фоцитов в КМ больных НМРЛ, оценка их взаимосвязи с показателями гемопо-
эза и степенью распространенности опухолевого процесса. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В настоящее исследование включены 68 больных НМРЛ, получивших 
хирургическое лечение в онкологическом отделении хирургических мето-
дов лечения № 11 (торакальной онкологии) ФГБУ «НМИЦ онкологии им. 
Н.Н. Блохина» Минздрава России. Сроки проведения исследования составили 
два года: с 2018 по 2019 г. Среди всех пациентов мужчин было 52 (76,5 %), 
женщин — 16 (23,5 %). Средний возраст, которых составил: 63,3 и 62,4 года 
соответственно. 

По результатам обследования у 28 (41,2 %) больных диагностирован цен-
тральный рак легкого, в 40 (58,8 %) наблюдениях — периферический (табл. 1). 

Локализация первичной опухоли в левом легком наблюдалась у 31 (45 %) 
больного, в правом легком опухоль располагалась у 37 обследуемых (55 %). 

Всем больным было выполнено хирургическое вмешательство разного 
объема: лобэктомия — 60,3 %, билобэктомия — 11,8 %, пневмонэктомия — 
16,2 %, сегментэктомия — 2,8 %, в 7,4 % (n = 5) случаев операция носила 
диагностический характер и ограничивалась биопсией (лимфатических узлов, 
плевры), а в 1 случае — паратрахеальной лимфодиссекцией. 

Больные распределены по стадиям опухолевого процесса в соответствии 
с международной классификацией TNM (7-го пересмотра) (табл. 2). Следует 
отметить, что в исследовании преобладали больные со стадиями IB (22,0 %), 
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 Таблица 1
Распределение больных немелкоклеточным раком легкого (НМРЛ) 
в зависимости от клинико-анатомической формы

Клинико-анатомический вид 
НМРЛ

Количество больных, 
% (абс.)

Центральный 
41,2 (28)

Мужчины 96,2 (27) Женщины 3,8 (1)

Периферический 
58,8 (40)

Мужчины 64,3 (25) Женщины 35,7 (15)

Всего 100,0 (68)

Таблица 2
Распределение больных немелкоклеточным раком легкого по стадиям 
опухолевого процесса

Стадия заболевания
Количество больных 

относительное, % абсолютное 

I A 11,8 8

I B 22,0 15

II A 19,1 13

II B 11,8 8

III A 20,6 14

III B 5,9 4

IV 8,8 6

Всего 100,0 68

IIA (19,1 %), IIIA (20,6 %). У 8 (11,8 %) больных установлена стадия IA и у 
стольких же — IIB; стадия IIIB диагностирована у 4 (5,9 %) больных. 

Отдаленные метастазы (M1) выявлены у 6 больных (8,8 %). Из них у 2 
(33,4 %) больных имелись метастазы опухоли по плевре. Метастаз в контр-
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латеральное легкое выявлен также у 2 пациентов. В одном случае отмечено 
метастатическое поражение головного мозга и грудного позвонка, и еще в од-
ном — метастаз в надпочечник. 

В зависимости от гистологического подтипа больные НМРЛ распредели-
лись следующим образом. В 38 (55,8 %) случаях установлена аденокарцинома 
(АК) легкого, в 28 (41,2 %) случаях выявлен плоскоклеточный рак (ПКР) легкого 
и в 2 (3 %) наблюдениях опухоль имела смешанный характер строения (табл. 3).

Дифференцировка (G) опухоли, установленная по результатам патомор-
фологического исследования, показала, что в исследовании преобладали 
больные с умеренно-дифференцированными опухолями (G2) (50 %, n = 34). 
Высокодифференцированная форма (G1) НМРЛ наблюдалась у 7,4 % (n = 5) 
больных, в то время как низкая степень дифференцировки (G3) отмечена 
в 32,4 % (n = 22) случаев. В 7 (10,2 %) случаях дифференцировка опухоли 
не определялась.

Метастатическое поражение лимфатических узлов наблюдалось у 35 
больных. Из них поражение ипсилатеральных перибронхиальных и/или пуль-
мональных лимфатических узлов корня легкого (включая их вовлечение путем 
непосредственного распространения самой опухоли) (N1) было установлено 
в 30,9 % (n = 21) случаев. В 17,6 % (n = 12) случаев отмечено метастатическое 
поражение ипсилатеральных медиастинальных лимфатических узлов (N2). 
У 2,9 % (n = 2) больных установлена стадия N3. В 47,1 % (n = 32) случаев лим-
фатические узлы по данным гистологического исследования были интактны 
(N0). В 1 случае индекс N не был установлен (Nx) — 1,5 %.

КМ был получен путем стернальной пункции во время хирургического 
вмешательства. В работе были использованы морфологический и иммуно-

Таблица 3
Распределение больных немелкоклеточным раком легкого 
в зависимости от гистологического типа

Гистологический вид
Количество больных

относительное, % абсолютное

Плоскоклеточный 41,2 28

Аденокарцинома 55,8 38

Другие виды 3,0 2

Всего 100,0 68
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логический методы. Морфологический метод включал в себя: подсчет мие-
лограмм, поиск опухолевых клеток в КМ. Иммунологическое исследование 
КМ выполнено с использованием многопараметровой проточной цитометрии 
в 8-цветной панели антител (табл. 4).

В работе определялись ДОК: CD45–EpCAM+ (KL-1+). Популяции кост-
номозговых Т- и В-лимфоцитов, NK-клеток изучены на основании экспрес-
сии следующих антигенов: CD3, CD2, CD4, CD8, CD19, CD20, CD16, CD56, 
CD27, CD25.

ДОК выявлялись по отсутствию экспрессии панлейкоцитарного антигена 
CD45 в сочетании с экспрессией EPСАМ или КL-1. Анализировались 20 млн 
миелокариоцитов (или все клетки образца), при этом положительными счита-
лись случаи при обнаружении не менее 1 клетки на 10 млн миелокариоцитов.

Субпопуляционный состав КМ изучался в гейте зрелых лимфоцитов на ос-
новании выраженной экспрессии CD45, в сочетании с низкими характеристи-
ками бокового светорассеяния (SSC). Сбор осуществлялся на 100 тыс. клеток. 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Для проведения статистического анализа полученных результатов работы 
был разработан специальный кодификатор, «база данных» для внесения ре-

Таблица 4
Панель антител, использованная в работе для иммунофенотипирования 
костного мозга

№
 

пр
об
ы Использованные флуорохромы и моноклональные антитела 

(CD)

V450 V500 FITC PE PC5 PC7 APC APC-H7

1 CD45 — KL-1 EpCam — — — —

2 CD45 — CD20 CD8 CD27 CD2 CD5 CD3

3 CD4 CD45 Perforin Granzyme CD27 HLA-DR CD3 CD8

4 CD4 CD45 CD7 CD25 CD27 TCRg/d CD3 CD8
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зультатов создана на основе электронных таблиц EXCEL v. 2010 г. Все полу-
ченные результаты, касающиеся 68 больных НМРЛ, были обработаны с помо-
щью программы SPSS, v. 21.

Достоверность различий между количественными показателями вычисля-
ли по t-критерию Стьюдента для нормально распределенных величин или по 
непараметрическому U-критерию Манна — Уитни. Для установления свя-
зи между двумя дискретными величинами, в зависимости от их типа и по-
лучаемых таблиц сопряженности, использовали точный критерий Фишера 
(F-критерий) и критерий согласия Пирсона (2), различия считали значимыми 
при p < 0,05. Корреляционный анализ проводили по Пирсону или Спирмену.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Диссеминированные опухолевые клетки в костном мозге у больных 
немелкоклеточным раком легкого и их взаимосвязь с клинико-
морфологическими характеристиками опухоли.

Изучение ДОК в КМ больных НМРЛ выполнялось в несколько этапов. 
На первом этапе в работе проводилось морфологическое изучение КМ: под-
счет миелограммы и поиск опухолевых клеток. Морфологически ДОК в КМ 
выявлены только в 1 из 62 случаев. На следующем этапе выполняли имму-
нологическую оценку методом проточной цитометрии. Для установления 
наличия ДОК в КМ был задан пороговый уровень значений: 1 опухолевая 
клетка на 10 млн миелокариоцитов. С учетом заданного порогового значе-
ния на основании яркой экспрессии EpCAM и отсутствия экспрессии CD45 
в КМ больных НМРЛ выявлены ДОК (CD45–EpCAM+) в 43,5 % случаев 
(n = 27). 

Одна эпителиальная (опухолевая) клетка среди 10 млн миелокариоцитов 
в образцах КМ выявлена у 9 (14,5 %) больных. В остальных случаях количе-
ство опухолевых клеток, определяемых иммуноцитологически, варьировало 
от 2 до 242. У 2 (3,2 %) из 62 больных НМРЛ обнаружено скопление опухоле-
вых клеток. Морфологически ДОК в КМ у данных больных не обнаружены.

Сразу отметим, что по результатам проведенного анализа, количество 
выявленных опухолевых клеток в КМ больных НМРЛ не зависело от стадии. 
Например, малое количество клеток (не более 5) обнаружено как при нали-
чии метастазов в отдаленные органы (М1), так и на более ранних стадиях. 
В целом число ДОК в образцах КМ было низким: у большинства больных 
НМРЛ не превышало 5 клеток на 10 млн. Максимальное количество ДОК 
(242 клетки) в КМ наблюдалось у больного со IIA стадией (T2аN1M0) ПКР 
легкого. 
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Следует отметить, что ДОК обнаруживались на всех стадиях опухоле-
вого процесса: при IА — 60 %, IВ — 35,8 %, IIА — 58,3 %, IIВ — 44,5 %, 
IIIа — 30,8 %, IIIВ — 25,0 %, IV — 50,0 %. Но достоверной связи со стадией 
не установлено. Также не обнаружено связи ДОК с полом, возрастом пациен-
тов, гистологическим диагнозом НМРЛ, размерами опухоли (Т), наличием ме-
тастазов в лимфатических узлах. 

Нами также проведен анализ частоты поражения КМ в зависимости 
от степени дифференцировки опухоли, по результатам которого установлена 
достоверная связь (р = 0,023) с данным признаком (табл. 5).

Встречаются публикации по результатам научных исследований, в кото-
рых сообщается об особенностях гранулоцито- и эритропоэза у онкологиче-
ских больных. Мы провели изучение показателей миелограмм у всех больных 
НМРЛ и установили, что некоторые параметры были связаны с клинико-мор-
фологическими характеристиками опухоли. Следует отметить, что в начале 
анализа были исключены случаи разбавления КМ кровью на основании сум-
марного содержания клеток эритроидного ростка в КМ менее 5 %.

Кроме того, нами выявлена взаимосвязь стадии (N) c уровнем палочкоя-
дерных нейтрофилов. При отсутствии поражения лимфоузлов (N0) у больных 
повышенное содержание палочкоядерных нейтрофилов отмечалось в 28,0 
% случаев, тогда как при стадии N2 — только в 8,3 %. При этом их снижен-
ное содержание чаще отмечалось при стадии N1 (11,8 % против 8,3 %), тогда 
как при N0 этого не наблюдалось. Выявлена достоверная связь индекса созре-
вания нейтрофилов со стадией рака легкого (табл.6).

Таблица 5
Частота выявления диссеминированных опухолевых клеток (ДОК) 
в зависимости от степени дифференцировки опухоли, р = 0,023

Степень дифференцировки 
опухоли 

ДОК
Всего

отсутствуют присутствуют

Низкая G3

Частота

12 (60,0) 8 (40) 20 (100,0)

Умеренная G2 20 (64,5) 11(35,5) 31(100,0)

Высокая G1 0 (0,0) 4 (100,0) 4 (100,0)

Всего 32 (60,4) 23 (39,6) 55 (100,0)

р = 0,023
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Оценив взаимосвязь состояния кроветворения с наличием ДОК в КМ 
больных НМРЛ, мы обнаружили достоверную взаимосвязь между общим ко-
личеством клеток гранулоцитарного ростка и наличием ДОК. При наличии 
ДОК реже наблюдались случаи снижения или повышения уровней клеток гра-
нулоцитарного ростка (табл. 7).

При изучении лимфоцитарных популяций КМ первым этапом проведена 
оценка среднего содержания зрелых Т-клеток и их субпопуляций. Среднее со-
держание зрелых Т-клеток (CD3+) в анализируемой группе больных (n = 42) 
составило 67,1 % (31,3 — 82 %). У мужчин содержание зрелых Т-лимфоцитов 
было достоверно более высоким, чем у женщин (соответственно 69,3 ± 2,1 %, 
n = 33 и 58,8 ± 2,96 %, n = 9) при p = 0,01. При ПКР уровни CD3+ лимфоцитов 
в КМ больных были более высокими (в среднем 73 %, n = 19), чем при АК (в 
среднем 63 %, n = 22), при р = 0,003. Уровни CD8+ лимфоцитов также были до-
стоверно более высокими у мужчин, чем у женщин: соответственно 32,4 ± 1,8 
% (n = 32) и 23,6 ± 2,0 % (n = 9), при р = 0,003. Уровни CD4+ лимфоцитов 
не различались у больных разного пола (p = 0,9).

Далее нами проводилось сравнение содержания популяции В-клеток КМ 
больных НМРЛ в зависимости от пола и гистологического вида НМРЛ. Про-
веденный анализ выявил ряд интересных закономерностей. Уровни популя-
ций В-клеток КМ больных НМРЛ были с связаны с полом больных. Зрелые 
В-клетки (CD20+CD45++) достоверно преобладали у женщин в сравнении 
с мужчинами: соответственно 25,3 ± 4,97 % (n = 7) и 15,8 ± 1,8 % (n = 26), 
при р = 0,032. При изучении взаимоотношений морфологического типа НМРЛ 

Таблица 6 
Взаимосвязь индекса созревания нейтрофилов больных 
немелкоклеточным раком легкого со стадией опухолевого процесса, 
р = 0,006

Стадия
Индекс созревания нейтрофилов, n (%)

снижен норма Итого

I стадия 9 (52,9) 8 (47,1) 17 (100)

II стадия  17 (89,5) 2 (10,5) 19 (100)

III стадия 8 (53,3) 7 (46,7) 15 (100)

IV стадия 1 (16,7) 5 (83,3) 6 (100)

Итого 35 (61,4) 22 (38,6) 57 (100)
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Таблица 8
Средние уровни перфорин-позитивных лимфоцитов костного мозга 
больных аденокарциномой (АК) и плоскоклеточным раком (ПКР) легкого

Субпопуляция 
лимфоцитов

Гистоло-
гия n Сред-

нее

Стандартная 
ошибка сред-

него
p

CD8+Перфорин+
ПКР 17 10,0 1,7 —
АК 21 10,8 2,7 0,82

CD45+Перфорин+
ПКР 17 18,2 2,3 —
АК 21 22,7 4,2 0,38

CD8–Перфорин+
ПКР 17 12,1 1,2 —
АК 21 14,5 2,7 0,48

CD4+Перфорин+
ПКР 17 2,1 0,4 —
АК 21 10,1 2,6 0,008

CD4–Перфорин+
ПКР 17 20,0 2,4 —
АК 21 18,1 3,2 0,67

CD27+Перфорин+
ПКР 17 0,78 0,1

0,033
АК 21 2,0 0,5

Таблица 7
Сумма клеток гранулоцитарного ростка в зависимости от статуса 
диссеминированных опухолевых клеток (ДОК) больных 
немелкоклеточным раком легкого, р = 0,036

ДОК в КМ

Сумма клеток гранулоцитарного 
ростка

Итого
Снижена

n (%) 
Норма
n (%)

Повышена
n (%)

Отсутствуют Частота 4 (12,5) 11 (34,4) 17 (53,1) 32 (100,0)

Присутствуют Частота 1 (4,0) 17 (68,0) 7 (28,0) 25 (100,0)

Итого Частота 5 (8,8) 28 (49,1) 24 (42,1) 57 (100,0)

р = 0,036
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и уровня В-лимфоцитов обнаружилось, что CD20+CD45++ клетки также пре-
обладали при АК легкого в сравнении с ПКР: соответственно21,7 ± 3,1 % 
(n = 17) и 13,7 ± 1,4 % (n = 16). Различия статистически значимы (p = 0,025). 

Далее нами был проведен анализ взаимосвязи уровней минорных субпо-
пуляций перфорин-содержащих лимфоцитов КМ с гистологическим видом 
опухоли (табл. 8). 

Минорные популяции цитотоксических CD4-лимфоцитов и CD27-
лимфоциты, содержащие перфорин, были более выраженными при АК легко-
го: 10,1 % и 2,9 % против 2,1 % и 0,78 %. Факт обнаружения достоверно более 
высоких показателей CD27-позитивных клеток, экспрессирующих перфорин, 
при АК легкого является новым и требует дальнейшего изучения. 

Таким образом, по результатам проведенного анализа взаимосвязи 
ДОК-статуса с клинико-морфологическими характеристиками опухоли, уста-
новлено, что ДОК при НМРЛ выявляются в 43,5 % случаев, при этом даже 
у больных с локализованным опухолевым процессом. Последнее отражает, 
что гематогенное метастазирование начинается на ранних этапах развития 
НМРЛ. Отмечено, что ДОК достоверно чаще обнаруживаются при высоко 
дифференцированном раке. Проведенный анализ наличия взаимосвязи между 
ДОК-статусом и показателями миелограммы больных НМРЛ позволяет при-
знать, что есть тенденция к перестройке КМ микроокружения ДОК, однако 
не все описанные факты носили достоверный характер. Возможно, это свя-
зано с тем, что в нашем исследовании преобладали больные с ранними опе-
рабельными стадиями НМРЛ и количество выявленных ДОК у большинства 
больных не превышало 10 на 20 млн миелокариоцитов. Вероятно, изменения 
в КМ происходят постепенно и зависят от количества ДОК и их активности. 
Следует подчеркнуть, что при исследовании субпопуляционного состава лим-
фоцитов КМ нами впервые показано, что ПКР характеризуется в большей сте-
пени Т- и NK-клеточными проявлениями иммунитета, а АК — гуморального 
иммунитета. Кроме того, нами установлен факт достоверно более высоких 
показателей CD27-позитивных клеток, экспрессирующих перфорин, при АК 
легкого. Вероятнее всего речь идет об эффекторных Т-клетках памяти, на ко-
торых коэкспрессия данных молекул (гранзим В, перфорин) возможна.

ВЫВОДЫ

1. ДОК выявляются в КМ больных раком легкого с высокой частотой — 
43,5 % при использовании порогового уровня 1 клетки на 10 млн ми-
елокариоцитов (1 х 10–7). При пороговых уровнях 1 × 10–6 и 1 × 10–5 
частота поражения КМ составила 6,65 % и 1,6 %.
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2. Случаи НМРЛ с наличием ДОК в КМ не имели клинических и морфо-
логических особенностей: не установлено различий по полу, возрасту 
больных, размеру опухоли (Т), наличию метастазов в регионарных 
лимфатических узлах (N), стадии заболевания. Частота выявления 
ДОК в КМ не различалась при ПКР и АК легкого. ДОК выявлялись 
достоверно чаще при дифференцировке опухоли G1.

3. Выявление ДОК в КМ больных НМРЛ ассоциируется с определен-
ными показателями гемопоэза и чаще наблюдается при нормальных 
уровнях гранулоцитарного ростка, чем в случаях снижения или повы-
шения числа этих клеток.

4. Гистологические варианты НМРЛ различаются по субпопуляционно-
му составу клеток КМ: для ПКР легкого более характерным является 
повышение Т-клеток (CD3) и CD8-клеток (Т- и NK), а для АК — зре-
лых В-клеток (CD45++CD20+). Иными словами, для ПКР характерно 
напряжение звеньев Т- и NK-клеточного иммунитета, а для АК — гу-
морального иммунитета.

5. Эффекторные (перфорин-содержащие) субпопуляции костномозго-
вых лимфоцитов достоверно различаются при АК и ПКР легкого: 
для АК характерны достоверно более высокие уровни перфорин-со-
держащих CD4–лимфоцитов и CD27–лимфоцитов.

6. Эффекторные субпопуляции лимфоцитов КМ находятся в реципрок-
ных отношениях с предшественниками эритропоэза, что наиболее от-
четливо проявляется на уровне полихроматофильных нормобластов.
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ИММУНОФЕНОТИПИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КЛЕТОК 
ВРОЖДЕННОГО ИММУНИТЕТА КОСТНОГО МОЗГА БОЛЬНЫХ 
РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

В.А. Мкртчян, Н.Н. Тупицын, И.К. Воротников

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

РЕЗЮМЕ

Цель работы. Изучение иммунофенотипических характеристик клеток 
врожденного иммунитета в костном мозге (КМ) больных раком молочной же-
лезы (РМЖ) и выявление взаимосвязи их с клинико-морфологическими пара-
метрами. 

Материалы и методы. В работе представлены данные о составе клеток 
врожденного иммунитета в костном мозге 64 больных операбельным РМЖ 
и 10 пациенток с доброкачественными заболеваниями молочной железы. 

Результаты. Произведена количественная оценка CD5+ В-лимфоцитов в КМ 
больных РМЖ. Охарактеризованы TCRγδ-лимфоциты, представлена харак-
теристика костномозговых NK-клеток (CD16+, CD56+, CD3–) больных РМЖ. 
Морфологическими и иммунологическими методами описаны моноцитарный 
и гранулоцитарный ростки гемопоэза в КМ больных РМЖ. 

Заключение. Проведен детальный анализ полученных данных и их сопостав-
ление с патоморфологическими характеристиками РМЖ и клиническими осо-
бенностями заболевания — взаимосвязь существует и требует дальнейшего 
изучения.

Ключевые слова: рак молочной железы, врожденный иммунитет, TCRγδ-клет-
ки, В1(CD5+)-лимфоциты, гемопоэз
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IMMUNOPHENOTYPIC CHARACTERISTICS OF 
CELLS OF INNATE IMMUNITY OF THE BONE 
MARROW OF PATIENTS WITH BREAST CANCER.
Mkrtchyan V.A., Tupitsyn N.N., Vorotnikov I.K.

Federal State Budgetary Institution «N.N. Blokhin National Medical Research 
Center of Oncology» оf the Ministry of Health of the Russian Federation

SUMMARY

Objective. To study the immunophenotypic characteristics of innate immunity cells 
in BM patients with breast cancer and to identify their relationship with clinical and 
morphological parameters.

Materials and methods. The paper presents data on the composition of innate im-
munity cells in the bone marrow of 64 patients with operable breast cancer and 10 
women with benign breast diseases.

Results. A quantitative assessment of CD5+ B-lymphocytes in BM of breast can-
cer patients was made. TCRγ/δ-lymphocytes were characterized, the characteristics 
of bone marrow NK cells (CD16+, CD56+, CD3–) of breast cancer patients were 
presented. Morphological and immunological methods were used to characterize 
monocytic and granulocytic hematopoietic growths in BM patients with breast can-
cer.

Conclusion. A detailed analysis of the data obtained and their comparison with the 
pathomorphological characteristics of breast cancer and the clinical features of the 
disease has been performed - the relationship exists and requires further study.

Key words: breast cancer, innate immunity, TCRγδ-cells, B1 (CD5+)-lymphocytes, 
hematopoiesis
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ВВЕДЕНИЕ

Рак молочной железы (РМЖ) занимает лидирующее место в структу-
ре злокачественных опухолей женской репродуктивной системы. Ежегодная 
смертность от РМЖ, по данным мировой статистики, составляет более 450 
тыс. человек. Гетерогенность РМЖ определяет разнообразность клинического 
течения заболевания и обусловливает выбор тактики лечения, который подчас 
представляет собой весьма непростую задачу ввиду многообразия опций в те-
рапии РМЖ [1]. Рациональный выбор тактики лечения больного во многом 
определяет его эффективность, которая также зависит от состояния иммунной 
системы пациента. По этой причине на сегодняшний день все больше внима-
ния уделяется изучению противоопухолевого иммунного ответа, реализация 
которого проходит посредством как адаптивного, так и врожденного иммуни-
тета.

В последние десятилетия фундаментальные исследования в области 
биологии РМЖ раскрыли ряд важных механизмов взаимодействия опухоли 
и иммунной системы больного, и появляется все больше доказательств о су-
щественной роли системы врожденного иммунитета в реализации проти-
воопухолевого иммунного ответа. Значительный интерес вызывают клетки 
врожденного иммунитета. Они представлены: 

• NK-клетками, цитолитическая активность которых опосредована пер-
форином, гранзимами, рецепторами TRAIL, FasL [2], а наличие CD16 
обеспечивает реализацию антителозависимой клеточной цитотоксич-
ности [3];

• CD5+В1-лимфоцитами, продуцирующими естественные пентамерные 
антитела класса М, которые посредством связывания с опухоле-ассо-
циированными гликанами реализуют программу апоптоза опухоле-
вых клеток, получившего название липоапотоза [4–6]; 

• TCRγδ-лимфоцитами, которые обладают выраженным цитотоксиче-
ским потенциалом, быстро активируются и вовлекаются в процесс 
онкогенеза, способны обеспечивать элиминацию злокачественных 
клеток вне контекста молекул главного комплекса гистосовместимо-
сти 1-го и 2-го классов [7, 8]; 

• миелоидными клетками (гранулоциты и моноциты), которые проду-
цируют различные растворимые факторы, способны к миграции и мо-
гут вовлекаться другими эффекторными клетками в противоопухоле-
вый ответ [9, 10]. 

Клетки врожденного иммунитета широко изучаются как в перифериче-
ской крови (ПК), так и в опухоли при разных видах злокачественных ново-
образований, в том числе и при РМЖ. Это позволяет обнаружить механизмы 
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врожденного иммунного ответа при раке и раскрыть их роль при проведении 
лечения химиотерапевтическими средствами, иммунопрепаратами, таргетны-
ми препаратами [11–14]. Так, установлено, что значительные уровни субпопу-
ляций NК-клеток в ПК у больных РМЖ коррелируют с полным лечебным па-
томорфозом [13]. Также обнаружена положительная взаимосвязь выраженной 
инфильтрации TCRγ/δ-лимфоцитов с успехом неоадъювантой терапии РМЖ 
[15]. Уровень супрессорных клеток миелоидного происхождения (СКМП) в ПК 
больных РМЖ также связан с непосредственными результатами лекарствен-
ного лечения. Так, у пациенток с HER2-негативным РМЖ при проведении 
неоадъювантной химиотерапии полный лечебный патоморфоз регистрирует-
ся в случаях с меньшим исходным количеством СКМП в ПК [11]. Интересна 
потенциальная возможность использования уровня моноцитов ПК в качестве 
прогностического фактора у больных РМЖ, что продемонстрировано в ряде 
исследований [14]. Не менее любопытным фактом оказалось влияние бис-
фосфонатов на активность и экспансию TCRγδ-лимфоцитов, установленное 
при РМЖ, что породило идею об использовании TCRγδ-клеток как терапев-
тического агента [16, 17]. Таким образом, эти и многие другие исследования 
демонстрируют, что звено врожденного иммунитета при проведении терапии 
вовлекается в реализацию противоопухолевого эффекта, улучшая процессы 
активации и миграции в опухолевую ткань клеток-эффекторов, распознавания 
и элиминации ими злокачественных клеток [18–20].

Изучению клеток врожденного иммунитета в КМ посвящено мало ра-
бот. Известно исследование, которое выполнялось при саркомах у детей [21]. 
В данной работе показана важная роль субпопуляций Т-клеток, NK-кле-
ток и TCR-клеток в процессах гематогенного метастазирования при раб-
домиосаркоме. Установлено диагностическое и прогностическое значение 
TCRγ/δ-лимфоцитов при распространенных стадиях рабдомиосарком, кото-
рые характеризовались снижением их уровня содержания в КМ. Исследова-
ний, посвященных изучению врожденного звена иммунитета в КМ при РМЖ 
практически нет. Отдельные работы сообщают об изменении клеточного со-
става, соотношения субпопуляций эффекторных клеток в КМ [22, 23]. 

Следует отметить, что КМ в значительной степени определяет характер 
взаимодействия опухоли и иммунной системы, поскольку в нем происходят 
созревание и генерация иммунокомпетентных клеток. При этом он является 
органом-мишенью для диссеминированных опухолевых клеток, которые ча-
сто обнаруживаются в КМ при РМЖ. Поэтому изучение клеток врожденного 
иммунитета в КМ больных РМЖ необходимо, так как может помочь глубже 
понять иммунные механизмы длительного персистирования диссеминирован-
ных опухолевых клеток в КМ больных данной категории, а также выявить но-
вые подходы в разработке противоопухолевой терапии.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В настоящее исследование включены 64 пациентки с диагнозом РМЖ 
и 10 пациенток с доброкачественными изменениями ткани молочной железы 
(фиброаденома, фиброзно-кистозная мастопатия, аденоз молочной железы, 
внутрипротоковая папиллома), которые получали лечение в ФГБУ «НМИЦ 
онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России с 2015 по 2018 г. Основны-
ми критериями включения в исследование являлось изучение образцов кост-
но-мозгового пунктата у первично-операбельных больных РМЖ (I, IIа, IIb). 
Пациентки, получавшие неоадъювантное лечение, из исследования были ис-
ключены. При обработке материала учитывались такие клинические данные, 
как возраст, стадия заболевания, локализация опухолевого узла, размер и их 
число. Возраст больных РМЖ варьировал от 28 до 77 лет (в среднем 56 лет). 
В исследовании преобладали больные с IIa стадией — 27 (36,5 %), что пред-
ставлено в табл. 1.

Распределение больных РМЖ в зависимости от гистологического типа 
опухоли было следующим (рис. 1). В большинстве случаев (n = 46; 72 %) 
определен инвазивный протоковый рак. У 4 (6 %) больных выявлен протоко-
вый рак in situ. В 5 (8 %) случаях установлен инвазивный дольковый рак. У 7 
(11 %) пациенток наблюдались редкие гистологические виды РМЖ.

При анализе молекулярного подтипа установлено, что у 15 (23 %) больных 
был люминальный А тип; у 24 (38 %) пациенток — люминальный В (Her2-не-

Таблица 1 
Распределение больных раком молочной железы (РМЖ) по стадиям 
заболевания

Стадия РМЖ Количество больных, абс. (%)

Рак IS — 0 стадия 3 (4,1)

I стадия — T1N0M0 15 (20,3)

IIa стадия —T1N1M0 10 (13,5)

IIа стадия — T2N0M0 17 (23,0)

IIв стадия — T2N1M0 18 (24,3)

TхN1M0 1 (1,4)

Итого 64 (100)
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Рис. 1. Распределение больных РМЖ в зависимости от гистологического типа 
опухоли рака молочной железы

Рис. 2. Распределение больных в зависимости от молекулярного подтипа рака 
молочной железы

гативный) тип; у 14 (22 %) пациенток — люминальный В (Her2-позитивный); 
Her2-позитивный тип определен лишь у 3 (5 %) пациенток; базальноподоб-
ный — у 6 (9 %). У 2 (3 %) пациенток принадлежность опухоли к люминаль-
ным типам не определена (рис. 2).

Всем пациенткам на I этапе было выполнено хирургическое лечение 
в следующем объеме: секторальная резекция — 1 (2 %) пациентке, органосо-
храняющая операция — резекция молочной железы — 19 (30 %) пациенткам, 
мастэктомия с сохранением грудных мышц —39 (62 %) пациенткам, мастэкто-
мия с одномоментной реконструкцией молочной железы —4 (6 %) пациентке. 
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Часть больных получила адъювантную химиотерапию: Доцетаксел + Цикло-
фосфан, Циклофосфан + Доксорубицин, Доксорубицин + Доцетаксе, Доцетак-
сел, Капецитабин, Доцетаксел + Карбоплатин (табл. 2).

Всем больным выполнен забор КМ путем стернальной пункции. Объем 
пунктата не превышал 0,25–0,5 мл во избежание контаминации образца пери-
ферической кровью.

МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КМ

На I этапе выполнялась оценка количества миелокариоцитов КМ. За-
тем проводились подсчет клеточных элементов и расчет индексов миело-
граммы (индекса созревания эритрокариоцитов, индекса созревания ней-

Таблица 2

Варианты адъювантной полихимиотерапии (ПХТ) у больных
раком молочной железы

Адъювантная ПХТ Количество больных, абс. (%)

АС 15 (23,4)

АС + Т 5 (7,8)

Т 6 (9,4)

Не назначалась 17 (26,5)

АС + Золадекс 1 (1,6)

АС + Т 8 (12,5)

АС + Золадекс 1 (1,6)

АТ 8 (12,5)

Капецитабин 1 (1,6)

Доцетаксел + Карбоплатин 1 (1,6)

ТС 1 (1,6)

Итого 64 (100)
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трофилов, соотношение лейкоцитов и эритроцитов). У всех больных было 
исключено метастатическое поражение КМ в пределах исследованного 
материала (6 препаратов). В исследование были включены только те образ-
цы, в которых морфологически была исключена примесь периферической 
крови.

ИММУНОФЕНОТИПИРОВАНИЕ КМ 

После выделения клеток КМ их инкубировали с моноклональными анти-
телами, напрямую меченными различными флюорохромами (табл. 3). На про-
точном цитометре FACSCANTO II для каждой пробы собирали не менее 
100 тыс. событий. Исследования субпопуляций лимфоцитов КМ проводили 
в гейте CD45++клеток с низкими характеристиками бокового светорассеяния 
лазерного луча (SSClow). Пробы 1 и 2 предназначены для изучения В-клеточ-
ного иммунитета (В1-клеток). Проба 3 — характеристика TCRγδ-лимфоцитов. 
Пробы 4–6 — характеристика NK- и NKT-лимфоцитов. Анализ данных прово-
дили с помощью программы FCS3.

Таблица 3 
Панель антител для изучения субпопуляций лимфоцитов костного мозга 
больных раком молочной железы

№
 

пр
об
ы Флуорохромы и специфичность антител

FITC PE PerCP-
Cy5

PerCP-
Cy7 APC APC-H7 V450 V500

1 CD20 CD95 CD27 CD5 CD3 CD19 CD4 CD45

2 CD22 CD38 CD27 CD5 CD3 CD19 – CD45

3 CD4 CD25 CD3 TCRγδ CD5 CD8 CD2 CD45

4 CD16 CD45RO CD3 CD56 CD94 CD8 CD2 CD45

5 CD16 HLA-DR CD3 CD56 CD94 CD8 CD2 CD45

6 CD16 CD7 CD3 CD56 CD94 CD8 CD2 CD45

7 Perforin Granzyme CD3 CD56 CD94 — — CD45

8 CD57 CD26 CD3 CD56 CD94 — — CD45
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

NK-клетки КМ больных РМЖ

Сравнение уровня субпопуляций лимфоцитов КМ при РМЖ и доброкаче-
ственных процессах в ней не выявило существенных различий. Лишь уровни 
Т-клеток, экспрессирующих CD16, были несколько более высокими у боль-
ных РМЖ в сравнении с доброкачественными процессами в молочной желе-
зе: 3,4 ± 0,89 % (n = 49) и 1,45 ± 0,4 % (n = 9), p = 0,055. 

Не установлено различий в уровнях NK-клеток КМ в зависимости от раз-
мера опухоли, наличия метастазов в лимфатические узлы, в частности, в наи-
более многочисленных группах N0 и N.

Не выявлено достоверных различий в уровне костномозговых субпопу-
ляций NK-клеток у больных РМЖ в зависимости от стадии заболевания, ре-
цепторного статуса опухолевых клеток (рецепторы эстрогенов, прогестерона), 
а также наличия или отсутствия рецептора Her2/neu.

На II этапе выполнена оценка субпопуляционного состав лимфоцитов КМ 
у больных РМЖ в зависимости от индекса пролиферативной активности (табл. 4).

Таблица 4 
Взаимосвязь субпопуляций Т-, Т-/NK-лимфоцитов костного мозга 
с уровнем пролиферативной активности (Ki-67) 

Субпопуляция 
лимфоцитов KI 67, % N (M ± m) p

CD56+CD16+ 
(%% среди NK-клеток)

≥20,00 6 77,4 ± 4,2 0,021

<20,00 4 91,8 ± 2,6

CD16+CD3-
≥20,00 29 11,1 ± 1,2 0,028

<20,00 17 15,8 ± 1,8

CD16+CD3+
≥ 20,00 18 2,4 ± 0,4 0,045
<20,00 6 6,5 ± 3,3

CD56+CD3-
≥20,00 30 9,4 ± 1,1 0,009
<20,00 18 14,6 ± 1,6

CD3+
≥20,00 32 63,0 ± 2,0 NS*
<20,00 19 62,0 ± 1,6

*NS — различия статистически незначимы.
Примечание М — среднее, m — стандартная ошибка среднего.
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Уровни Т-лимфоцитов, экспрессирующих CD16-рецептор, были досто-
верно более высокими у больных с низкой пролиферативной активностью 
клеток РМЖ. Аналогично содержание субпопуляции NK-клеток (CD16+СD3–, 
CD56+CD3–) было более выраженным при РМЖ с низким индексом пролифе-
ративной активности (менее 20 % Ki-67+ опухолевых клеток). Особенно су-
щественные различия отмечены в отношении популяции CD56+CD3– лимфо-
цитов: 9,4 % и 14,6 %, р = 0,009. Пример выраженной пропорции NK-клеток 
(CD56+CD3–) представлен на рис. 3, а.

Интересно отметить, что популяция NK-клеток КМ, экспрессирующих 
оба маркера (CD16+CD56+CD3–), во всех случаях РМЖ была доминирующей 
среди NK-клеток, но достоверно преобладала при раке с низкой пролифера-
тивной активностью (92 % и 77 %, р = 0,021). Это новая характеристика, кото-
рая ранее не была описана. Пример популяции NK-клеток, коэкспрессирую-
щих CD16 и CD 56 представлена на рис. 3, б.

На III этапе мы оценили, насколько изменения эритропоэза взаимосвязаны 
с уровнями NK-клеток в КМ больных РМЖ. Интересно отметить, что более 
высокие значения NK-клеток по обоим показателям были отмечены у боль-

Рис. 3. Выраженная пропорция NK-клеток у больной раком молочной железы: 
а — популяция CD56+CD3-клеток составляет 18,75%; б — NK-клетки, 
коэкспрессирующие CD56 и CD16, составляют 69,4%
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ных со снижением базофильных нормобластов. Для популяции CD16+CD3– 
показатели в случаях снижения базофильных нормобластов составили 
13,6 ± 1,2 % (n = 36), в случаях с нормальным содержанием этих клеток — 
7,9 ± 1,6 % (n = 8), р = 0,013; для популяции CD56+CD3–: 12,2 ± 1,2 % (n = 38) 
и 7,5 ± 1,2 % (n = 8), p = 0,012 соответственно. Аналогичным образом, уровни 
полихроматофильных нормобластов были взаимосвязаны с этими двумя по-
пуляциями NK-клеток. Более высокие уровни CD16+CD3– клеток отмечены 
при снижении полихроматофильных нормобластов в сравнении с показателя-
ми при нормальных уровнях этих клеток: 15,4 ± 1,3 % (n = 26) и 9,1 ± 1,6 % 
(n = 16), p = 0,004. Аналогичные цифры для популяции CD56+CD3– клеток: 
13,7 ± 1,3 % (n = 27) и 8,5 ± 1,4 % (n = 17), p = 0,013.

Для оксифильных нормобластов достоверных различий по NK-клеткам 
не получено. Популяция с коэкспрессией CD16 и CD56 на NK-клетках преоб-
ладала у больных РМЖ с нормальными уровнями оксифильных нормобластов 
в сравнении с группой больных с повышенным уровнем этих клеток, однако ко-
личество наблюдений невелико: 89,7 ± 2,9 % (n = 4) и 75,4 ± 4,3 (n = 5), p = 0,036.

Таким образом, наши данные указывают на то, что NK-клетки обеих 
субпопуляций (CD56+CD3– и CD16+CD3–), а также Т-/NK-лимфоциты с фено-
типом CD16+CD3+ преобладают у больных РМЖ с низкой пролиферативной 
активностью. Следует обратить внимание на то, что по мере нарастания уров-
ней пролиферативной активности содержание этих субпопуляций в КМ боль-
ных РМЖ снижается.

Костномозговые популяции клеток врожденного иммунитета 
(TCRγδ-клетки, В1-лимфоциты) больных раком молочной железы

Оценка средних значений содержания TCRγδ-лимфоцитов и В1-лимфоци-
тов в КМ больных РМЖ в зависимости о стадии опухолевого процесса выяви-
ла некоторое преобладание TCRγδ-лимфоцитов при IIb стадии (Т2N1M0) (см. 
табл. 4.1). Однако в целом взаимосвязи уровней костномозговых TCRγδ-лим-
фоцитов со стадией РМЖ не отмечено. В отношении В1-лимфоцитов преоб-
ладание наблюдалось при IIa стадии.

Не установлено взаимосвязи TCRγδ- и В1-лимфоцитов с размером опухо-
ли, фактом поражения лимфатических узлов, а также с локализацией метаста-
зов (подмышечные, подключичные, парастернальные лимфоузлы). Не отмече-
но связи с количеством метастатически измененных лимфатических узлов и их 
максимальным размером. Однако следует отметить, что максимальные уровни 
клеток врожденного иммунитета в КМ отмечены при наличии двух поражен-
ных лимфатических узлов. Так, для TCRγδ-лимфоцитов соответствующие зна-
чения составили: 6,0 ± 0,84 % (n = 4) и 3,8 ± 0,5 % (n = 31), p = 0,075. Для В1 
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лимфоцитов: 16,0 ± 10,2 % (n = 5) и 5,8 ± 1,6 % (n = 29), p = 0,07. Хотя коли-
чество больных с поражением двух лимфатических узлов невелико, совпаде-
ние данных по двум субпопуляциям клеток врожденного иммунитета и близ-
кие к достоверным уровни значимости различий между этой группой больных 
и пациентками, не имеющими метастазов в лимфатических узлах, позволяет 
задуматься о возможном напряжении врожденного иммунитета на этапе явного 
лимфогенного распространения опухоли за пределы первичного очага.

Связь уровней TCRγδ-, В1-лимфоцитов с гистологическим типом опухо-
ли, рецепторным статусом опухоли, уровнем экспрессией Her2/neu и индек-
сом пролиферации опухоли отсутствовала.

На IV этапе работы изучались уровни субпопуляций TCRγδ- и В1-лимфоцитов 
при разных молекулярных подтипах РМЖ. Установлены достоверные различия 
в уровнях В1-лимфоцитов при люминальном В (Her2-негативном и –позитивном) 
подтипах. Максимальное количество В1-клеток отмечены при Her2-позитивном 
РМЖ: 10,2 % (n = 10) против 4,0 % (n = 20), р = 0,032 (табл. 5).

При сравнении двух групп — люминального В (Her2-позитивного–не-
гативного) подтипа — выявлена та же тенденция в отношении популяции 
В1-лимфоцитов; различия близки к достоверным (p = 0,066) однако, группа 
была слишком малочисленна (n = 2).

В отношении популяции TCRγδ-клеток различий в анализируемых груп-
пах РМЖ не получено. 

Таблица 4.1
Уровни костномозговых TCRγδ-клеток и В-лимфоцитов (М ± m) при 
различных стадиях рака молочной железы (РМЖ)

Стадия РМЖ
В1-лимфоциты TCRγδ-лимфоциты

(M ± m) N (M ± m) N

0 — TisN0M0 1,8 ± 0,4 2 2,7 ± 1,7 2

Ia — T1N0M0 5,7 ± 1,8 17 4,3 ± 0,8 18

IIa —T1N1M0 12,4 ± 10,7 5 4,1 ± 1,1 4

IIa — T2N0M0 6,8 ± 3,7 9 3,9 ± 0,7 9

IIb — T2N1M0 4,9 ± 2,5 6 5,3 ± 1,6 4

IIb — T3N0M0 6,2 ± 0,2 2 2,6 ± 0,4 2

Примечание. М — среднее, m — стандартная ошибка среднего.



ИММУНОЛОГИЯ ГЕМОПОЭЗА72

Далее была выполнена оценка корреляционных связей с остальными 
субпопуляциями лимфоцитов КМ, которая проводилась в пределах всей вы-
борки больных. Достоверные связи установлены только с CD5+ В-клетками: 
R = 0,28; p = 0,044; n = 52. При раздельном анализе выявлено, что при РМЖ 
корреляция между CD5+ В-лимфоцитами и TCRγδ-лимфоцитами отсутство-
вала (р > 0,05). Напротив, при доброкачественных процессах корреляционные 
связи между этими двумя субпопуляциями были очень высокими: R = 0,757; 
p = 0,03; n = 8. Таким образом, при РМЖ между клетками врожденного имму-
нитета TCRγδ- и В1-лимфоцитами в КМ утрачивается указанная корреляция. 

Необходимо отметить, что, несмотря на высокие коэффициенты корреля-
ции и достоверность взаимосвязи, количество больных в группе сравнения 
с доброкачественными процессами невелико (n = 10), и поэтому необходимо 
дальнейшее накопление материала.

Следующим этапом работы было сопоставление уровней клеток врожден-
ного иммунитета при РМЖ и доброкачественных заболеваниях с показателями 
миелограммы (табл. 6). Корреляционные связи TCRγδ-лимфоцитов с клеточ-
ными типами и индексами, выделяемыми в миелограмме, в целом по группе 
изученных пациенток отсутствовали. Аналогичным образом, не были выяв-
лены соответствующие связи у больных РМЖ. Интересно отметить, что при 
доброкачественных заболеваниях МЖ установлена обратная достоверная кор-
реляционная связь TCRγδ-лимфоцитов с индексом созревания эритроидных 
клеток: R = –0,688; p = 0,04; n = 9. 

В целом, по обследованной группе наблюдалась достоверная корре-
ляционная связь В1 (CD5+)-лимфоцитов с эозинофильными миелоцитами 

Таблица 5 
Уровни TCRγδ- и В1-лимфоцитов при люминальных В подтипах рака 
молочной железы 

Тип Молекулярный подтип n Среднее p

CD5+В-клетки

Люминальный В (Her2–)
(Her2- негативный) 20 4,0

0,032
Люминальный В (Her2+)

(Her2- позитивный) 10 10,2

TCRγδ-клетки
Люминальный В (Her2–)

(Her2- негативный) 17 4,01
0,57

Люминальный В (Her2+) 12 4,6
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(R = 0,331; p = 0,012; n = 57), а также с плазматическими клетками (R = 0,399; 
p = 0,002; n = 57). 

У пациенток со сниженным или нормальным содержанием сегменто-
ядерных нейтрофилов отмечены достоверно более высокие уровни этих 
клеток (CD5+В1-лимфоцитов) в сравнении со случаями повышения сег-
ментоядерных нейтрофилов: 8,1 ± 1,8 % (n = 39) и 2,0 ± 0,5 % (n = 19); 
p = 0,002. У больных РМЖ отмечены те же взаимосвязи: для эозинофиль-
ных миелоцитов — R = 0,365; p = 0,011; n = 48; для плазматических кле-
ток — R = 0,409; p = 0,004; n = 48. Средние уровни CD5+В1-лимфоцитов 
также были достоверно более высокими при нормальных или сниженных 
значениях сегментоядерных нейтрофилов в сравнении со случаями по-
вышения числа этих клеток: 8,5 ± 2,0 % (n = 33) и 1,7 ± 0,47 % (n = 16), 
p = 0,003. 

При доброкачественных процессах установлена высокодостоверная об-
ратная корреляционная связь популяции CD5+В1-лимфоцитов с количеством 
моноцитов: 

R = –0,953; р = 0,002; n = 9.
Таким образом сопоставление уровней клеток врожденного иммунитета 

при РМЖ и доброкачественных заболеваниях с показателями миелограммы, 
выявило достоверные взаимосвязи В1 (CD5+)-лимфоцитов с клетками миело-
идного ряда. 

Таблица 6 
Корреляционные связи TCRγδ- и В1-лимфоцитов с показателями 
миелограммы при раке молочной железы (РМЖ) и доброкачественных 
заболеваниях

Пара маркеров РМЖ Доброкачествен-
ные заболевания

TCRγδ — индекс созревания 
эритроидных клеток — R = -0,688; p = 0,04; 

n = 9

В1-лимфоциты — 
эозинофильные миелоциты

R = 0,331; p = 0,012; 
n = 57 —

В1-лимфоциты — 
плазматические клетки

R = 0,399; p = 0,002; 
n = 57 —

В1-лимфоциты — 
моноциты — R = -0,953; р = 0,002; 

n = 9
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Таблица 7
Взаимоотношения различных типов клеток гранулоцитарного ростка, 
выделяемых в миелограмме больных раком молочной железы, 
с уровнями этих клеток в норме

Клеточный тип Показатель Число Процент

Промиелоциты
Повышены 0 0
Снижены 53 88,3
Норма 7 11,7

Нейтрофильные
Миелоциты

Повышены 13 21,3
Снижены 5 8,2
Норма 43 70,5

Нейтрофильные метамиелоциты
Повышены 0 0
Снижены 20 32,8
Норма 41 67,2

Палочкоядерные нейтрофилы
Повышены 15 24,6
Снижены 1 1,6
Норма 45 73,8

Сегментоядерные нейтрофилы
Повышены 18 29,5
Снижены 3 4,9
Норма 40 65,6

Эозинофильные миелоциты
Повышены 2 3,3
Снижены 1 1,6
Норма 57 95,0

Эозинофильные палочкоядерные
Повышены 12 19,7
Снижены 1 1,6
Норма 47 77

Эозинофильные сегментоядерные
Повышены 3 4,9
Снижены 0 0
Норма 58 95,1

Базофильные
Сегментоядерные

Повышены 5 8,6
Снижены 3 5,2
Норма 50 86,2

Все клетки гранулоцитарного 
ростка

Повышены 26 42,6
Снижены 4 6,6
Норма 31 50,8

Индекс созревания нейтрофилов
Повышены 1 1,6
Снижены 32 52,5
Норма 28 45,9
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Уровни клеток гранулоцитарного ростка в костном мозге 
больных раком молочной железы: клинико-морфологические 
и иммунологические параллели
Характеристика взаимосвязей различных клеточных типов с нормаль-

ными значениями представлена в табл. 7. Обращали внимание два основных 
момента — снижение предшественников гранулоцитарного ряда: промиело-
цитов (88,3 %), метамиелоцитов (32,8 %), а также индекса созревания ней-
трофилов (52,5 %). Повышение уровней отмечалось для зрелых гранулоцитов 
(29,5 %), а также для всех клеток гранулоци тарного ростка — в 42,6 %. 

СОПОСТАВЛЕНИЕ УРОВНЕЙ КЛЕТОК 
ГРАНУЛОЦИТАРНОГО РОСТКА С КЛИНИЧЕСКИМИ 
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ОПУХОЛИ

Установлено, что наибольшая частота случаев с нормальным содержани-
ем промиелоцитов (20,8 %) наблюдалась при малом размере опухолей (рТ1), 
в то время как при опухолях большего размера частота составила лишь 3,6 % 
(при рТ2) и 0 % (при рТ3). (р = 0,045) (табл. 8).

При анализе уровней нейтрофильных метамиелоцитов, индекса созревания 
нейтрофилов, сегментоядерных нейтрофилов, суммарного числа клеток грануло-
цитарного ростка достоверной связи с размером опухоли (рТ) не установлено.

Оценка взаимосвязи клеток гранулоцитарного ростка КМ больных РМЖ 
с наличием метастатического поражения лимфатических узлов достоверных 
различий не выявила. При этом следует отметить, что по мере нарастания 
поражения лимфатических узлов от рN0 до рN2 частота снижения индекса 

Таблица 8 
Взаимосвязь между размером опухоли (рТ) и уровнем промиелоцитов 
костного мозга

Размер опухоли (рТ)
Промиелоциты, абс. (%)

снижены норма итого

Т1 19 (79,2) 5 (20,8) 24 (100%)

Т2 27 (96,4) 1 (3,6) 28 (100%)

Т3 4 (100) 0 (0) 4 (100%)

Всего 50 (89,3) 6 (10,7) 56 (100%)
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созревания нейтрофилов возрастала 48,6 %–57,1 %–80 %. Также интересно, 
что при наличии метастазов в лимфоузлах случаи нормального содержания 
сегментоядерных нейтрофилов отсутствовали: содержание этих клеток в об-
разцах КМ было либо снижено, либо повышено.

Следующим разделом нашей работы стал анализ взаимосвязи клеток гра-
нулоцитарного ростка КМ со стадией заболевания. Следует отметить, что на-
блюдается четкая тенденция по нарастанию процента сниженной пропорции 
промиелоцитов в КМ от стадии Ia к стадии IIb — от 79 % до 100 % (р = 0,046). 
Сходная тенденция отмечена в отношении нейтрофильных метамиелоцитов 
(р = 0,06). В отношении других показателей гранулоцитарного ростка досто-
верных различий не установлено. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГРАНУЛОЦИТОПОЭЗА 
С ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ РМЖ 
И РЕЦЕПТОРНЫМ СТАТУСОМ

Сравнение средних уровней молодых форм гранулоцитов, зрелых гра-
нулоцитов, а также индекса созревания нейтрофилов при различных мор-
фологических вариантах РМЖ не выявило различий. Также не наблюдалось 
взаимосвязи между показателями гранулоцитопоэза и степенью злокачествен-
ности, индексом пролиферативной активности клеток РМЖ.

Представлял интерес анализ связи между рецепторным статусом РМЖ 
и содержанием молодых, а также зрелых форм гранулоцитов анализируемых 
образцов КМ. Ни по одному из перечисленных показателей достоверных свя-
зей не было установлено.

Далее был выполнен анализ взаимосвязи уровня экспрессии рецептора 
Her2/neu на клетках РМЖ с показателями гранулоцитарного ростка (табл. 
9). Достоверно более низкие уровни нейтрофильных метамиелоцитов в ана-
лизируемых образцах КМ наблюдаются при выраженной экспрессии ре-
цептора Her2/neu (≥2) опухолевыми клетками: 8,3 ± 0,4 (n = 42) и 9,6 ± 0,5 
(n = 19), р = 0,043, а также индекса созревания нейтрофилов: 0,4 ± 0,02 (n = 42) 
и 0,5 ± 0,03 (n = 19), р = 0,005. В то же время средние значения уровней сег-
ментоядерных нейтрофилов в случаях Her2/neu-позитивного РМЖ были по-
вышены, однако статистически значимых различий не достигнуто (22,5 ± 1,0 
и 19,5 ± 1,1), р = 0,052.

Таким образом, при характеристике гранулоцитопоэза у больных РМЖ 
было впервые установлено, что наименее зрелые клетки гранулоцитарного рост-
ка (промиелоциты и метамиелоциты) снижены у значительной части больных: 
промиелоциты — у 88,3 % больных, метамиелоциты — у 32,8 %. Снижен так-
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же индекс созревания нейтрофилов у 52,5 % больных. Вместе с тем отмечалось 
повышение уровня зрелых гранулоцитов у 29,5 % больных, а также суммарного 
содержания клеток гранулоцитарного ростка у 42,6 % больных. Установлена 
взаимосвязь уровней промиелоцитов с размерами опухоли, стадией заболева-
ния. Her2/neu+ РМЖ ассоциирован с более низкими уровнями нейтрофильных 
миелоцитов и индексом созревания клеток гранулоцитарного ряда.

ОБСУЖДЕНИЕ

Изучению особенностей иммунитета уделяется много внимания, посколь-
ку понимание иммунологического реагирования организма онкологического 
больного является ключом к эффективной терапии рака. Многочисленные ис-
следования посвящены исследованию противоопухолевого ответа при РМЖ. 
Они касаются анализа циркулирующих и туморинфильтрирующих иммуно-
компетентных клеток. В последнее десятилетие предметом пристального ин-
тереса онкологов стал врожденный иммунитет. Роль этого звена противоопу-

 Таблица 9 
Уровень экспрессии рецептора Her2/neu на клетках рака молочной 
железы  в зависимости от содержания различных типов клеток 
гранулоцитарного ряда в костном мозге

Клеточный тип Her2/neu n M ± m p

Промиелоциты 
 ≥2 42 0,4 ± 0,06

0,460
 <2 19 0,3 ± 0,1

Нейтрофильные метамиелоциты
 ≥2 42 8,3 ± 0,4

0,043
 <2 19 9,6 ± 0,5

Индекс созревания нейтрофилов
 ≥2 42 0,4 ± 0,02

0,005
 <2 19 0,5 ± 0,03

Сегментоядерные нейтрофилы
 ≥2 42 22,5 ± 1,0

0,052
 <2 19 19,5 ± 1,1

Все клетки гранулоцитарного ростка
 2 42 66,5 ± 1,2

0,130
 < 2 19 64,0 ± 1,1
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холевого ответа доказана при саркомах [21, 24], раке желудка [25], меланоме 
и целом ряде других опухолей. Следует согласиться, что эффекторы врожден-
ного иммунитета занимают одно из центральных мест в противоопухолевой 
защите. К ним относятся NK-клетки, CD5+В-лимфоциты, TCRγ/δ-лимфоциты, 
а также миелоидные (гранулоциты, моноциты) клетки. 

В нашей работе были детально проанализированы уровни костномозго-
вых популяций клеток врожденного иммунитета при РМЖ. Исследована их 
взаимосвязь с клинико-морфологическими характеристиками опухоли и мие-
лоидными клетками КМ. 

Первым разделом нашей работы стал иммунофенотипический анализ попу-
ляций NK-клеток. Известно, что NК-клетки осуществляют контроль за ростом 
опухоли на всех этапах ее развития, включая метастазирование. Они обеспечи-
вают быстрый эффекторный ответ, для реализации которого не нужны предва-
рительная иммунизация и представление антигена в комплексе с молекулами 
главного комплекса гистосовместимости. Их цитолитическая активность реа-
лизуется с помощью особых белков: перфоринов и гранзимов, а также посред-
ством рецепторов TRAIL и FasL [2]. Наличие CD16 обеспечивает реализацию 
антителозависимой клеточной цитотоксичности [3]. NК-клетки вырабатывают 
различные цитокины про- и противовоспалительного характера, факторы ро-
ста и хемокины [26]. Иммунофенотипические характеристики субпопуляции 
NК-клеток у онкологических больных различаются, что находит отражение 
в их функциональной активности. Так, опухоль-инфильтрирующие NK-клет-
ки немелкоклеточного рака легкого характеризовались слабой экспрессией 
или полным отсутствием антигенов CD57, DHAM, NKp30, NKG2A, в то вре-
мя как экспрессия рецептора CD127 была отчетливой и увеличение пропорции 
этой субпопуляции ассоциировалось с прогрессией опухоли [27].

NK-клетки возникают из предшественника в КМ и характеризуются экс-
прессией CD56+CD94+/–NKG2A/C-KIR–. Высокие уровни экспрессии CD56++ 
отражают этап дифференцировки, на котором NK-клетки пока не экспрес-
сируют CD16 и характеризуются как NKG2A+, NKG2C+/–, KIR–. Дальнейшая 
дифференцировка приводит к появлению CD16; NKG2A+NKG2C+/–KIR+/–. 
Уровни экспрессии антигена CD56 ослабевают. Следующим этапом приобре-
тается разнообразие KIR: клетки по-прежнему экспрессируют CD16, утрачи-
вается NKG2A; NKG2C+/–, KIR рецепторы стабильно экспрессированы (KIR+). 
Завершается процесс дифференцировки NK-клеток появлением адаптивных 
NKG2C++-клеток. Эти клетки экспрессируют CD16, являются NKG2A–iKIR+. 
Это — этап клональной экспансии и выживания NK-клеток [28].

NK-клетки КМ больных РМЖ, охарактеризованные нами в данной работе, 
были в основном достаточно зрелыми, коэкспрессирующими CD56 и CD16. 
Обращало внимание, что пропорция CD56+CD16+-клеток была во всех случа-
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ях преобладающей среди NK-клеток. Это новый факт, который ранее не был 
описан и требует дальнейшего изучения.

Не менее интересным фактом стало обнаружение достоверной связи со-
держания Т-, Т-/NK-лимфоцитов в зависимости от уровней Ki-67. Нами от-
мечено содержание в КМ выраженного количества NK-клеток, коэкспресси-
рующих CD56 и CD16 у больных РМЖ с низким индексом пролиферативной 
активности опухолевых клеток. По мере нарастания пролиферативной ак-
тивности клеток РМЖ содержание субпопуляции CD56+CD3– и CD16+CD3–-
клеток снижалось. Мы полагаем, что такой параллелизм, возможно, объясня-
ется коэкспрессированием CD56 и CD16 на клеточной поверхности NK-клеток 
КМ больных РМЖ. Учитывая то, что уровни индекса пролиферативной актив-
ности злокачественных клеток отражают степень агрессивности опухолевого 
процесса, выявленные нами изменения уровня NK-клеток становятся инте-
ресным аспектом поскольку порождают вопрос: означает ли то, что по мере 
прогрессии РМЖ уровни эффекторных CD16-позитивных NK-клеток снижа-
ются? Этот вопрос требует дальнейшего изучения содержания популяции кос-
тномозговых CD16-позитивных NK-клеток при РМЖ.

В отношении субпопуляции Т-/NK-лимфоцитов установлено снижение 
уровня только CD16 экспрессирующих Т-клеток (CD16+CD3+), которые пре-
обладали у больных РМЖ с низким индексом пролиферативной активности. 
Увеличение уровней индекса пролиферативной активности клеток РМЖ на-
блюдалось при уменьшении пропорции популяции CD16+CD3+-клеток.

Важным и интересным событием стало проведение анализа уровней 
субпопуляций NK-лимфоцитов во взаимосвязи с показателями гемопоэза. Вы-
полненная оценка показателей эритроидного ростка, позволила выявить вза-
имосвязь эритропоэза с уровнями NK-клеток в КМ больных РМЖ. Обращало 
внимание, что более высокие значения NK-клеток по обоим маркерам (CD16+ 
и CD56+) были отмечены в образцах со сниженным содержанием базофиль-
ных нормобластов. Аналогичное наблюдение было в отношении полихро-
матофильных нормобластов: при снижении уровня полихроматофильных 
нормобластов установлены высокие уровни популяции CD16+CD3–-клеток. 
Это весьма интересный факт, изучение которого необходимо продолжить.

В целом изучение гемопоэза выявило ряд особенностей при РМЖ. Хоте-
лось бы отметить снижение популяций базофильных и полихроматофильных 
нормобластов. При этом мы наблюдали нарастание содержания оксифильных 
форм нормобластов. Важно то, что подобные наблюдения часто отмечались 
в случаях вовлечения КМ в опухолевый процесс, которые зафиксированы ра-
нее, например при меланоме [29].

Теперь обратимся к В1-лимфоцитам, которые продуцируют значительное 
количество естественных антител класса М. Именно по этой причине в нашей 
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работе мы уделили, большую долю внимания минорной популяции В1-клеток, 
роль которой на сегодняшний день слабо изучена, и последние научные иссле-
дования только начали приоткрывать завесу их разнообразной функциональной 
активности. Вырабатываемые В1-лимфоцитами естественные пентамерные 
IgM-антитела способны специфически связываться с опухоль-ассоциирован-
ными гликанами раковых клеток. Такое взаимодействие ведет к запуску специ-
фического механизма, получившему название липоапоптоз, что обусловливает 
транспортировку липидов в клетки рака и ведет к их гибели [4].

Но не только этот аспект привлек наше внимание к популяции В1-лим-
фоцитов. В литературе встречаются исследования, в которых показано, 
что B1-лимфоциты могут влиять на иммунный ответ путем продукции цито-
кинов [30]. Считается, что субпопуляции B1-лимфоцитов серозных полостей 
конститутивно экспрессирует IL-10, что может придавать им регуляторные 
функции [31]. Все ли B1a-клетки могут реагировать на воспалительные сиг-
налы с продукцией цитокинов, неизвестно. В одном из экспериментов уста-
новлено, что продукция IL-10 ограничивается в основном субпопуляцией 
CD1dhiCD5+. Cубпопуляция B1-лимфоцитов, продуцирующая IL-10, получила 
название B10-клетки. Сообщается, что продуцирующие IL-10 CD1dhighCD5+ 
В-лимфоциты могут способствовать опухолевому росту, подавляя фагоцитар-
ную способность макрофагов/моноцитов как in vivo так и in vitro [32, 33]. 

Изучение популяции костномозговых В1 (СD5+)-лимфоцитов в нашей ра-
боте обнаружило интересные закономерности. Нами получены достоверные 
различия в уровнях В1-лимфоцитов при люминальном В (Her2-негативном 
и –позитивном) подтипах. Максимальное количество В1-клеток отмечены 
при Her2-позитивном РМЖ. Что означает этот факт? Возможно ли, что дан-
ный подтип характеризуется напряжением иммунных сил? Пока не совсем 
ясно. Известно, что люминальный В подтип отличается агрессивным течени-
ем, схожим с течением трижды негативного РМЖ. Люминальный В подтип 
РМЖ имеет высокие уровни индекса пролиферативной активности. Однако 
следует отметить что, несмотря на то, что количество В1-клеток при люми-
нальном В (Her2-позитивном) подтипе было увеличено, взаимосвязи уровня 
содержания В1-лимфоцитов с индексом пролиферации опухолевых клеток 
нами не установлено. Разумеется, мы продолжим наши исследования, по-
скольку чрезвычайно интересным фактом может стать доказательство кор-
реляции уровня минорной популяции В1-клеток с активностью опухолевого 
процесса. Особенным фактом, который заставляет продолжить научные изы-
скания и направить усилия в этом направлении, является упомянутое выше 
наблюдение о наличии выраженной пропорции NK-клеток коэкспрессирую-
щих CD56 и CD16 у больных РМЖ с низким индексом пролиферативной ак-
тивности опухолевых клеток. 
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На наш взгляд, еще один вариант развития событий может иметь место. 
Нельзя исключить, что в нашем исследовании при В люминальном Her-2-
позитивном подтипе во фракции В1 (CD5+)-клеток присутствовала субпо-
пуляция так называемых B10-клеток, фенотип которой, по данным научных 
исследований, может соответствовать CD19+CD24hiCD38hi. Этой субпопуля-
ции приписываются регуляторные свойства и ее присутствие в опухоли корре-
лирует с прогрессированием рака. В таком случае высокие уровни В1-клеток 
при В люминальном Her-2-позитивном подтипе подтверждают агрессивность 
данного вида РМЖ.

Перейдем теперь к результатам изучения взаимосвязи уровней В1 (CD5+)-
лимфоцитов с показателями гемопоэза. И здесь нами обнаружены любо-
пытные закономерности при РМЖ, касающиеся клеток миелоидного ряда. 
В целом, по обследованной группе (РМЖ и доброкачественные опухоли) на-
блюдалась достоверная корреляционная связь В1-клеток с эозинофильными 
миелоцитами, а также с плазматическими клетками. У пациенток со снижен-
ным или нормальным содержанием сегментоядерных нейтрофилов отмечены 
достоверно более высокие уровни этих клеток (CD5+В1-лимфоцитов) в срав-
нении со случаями повышения сегментоядерных нейтрофилов. У больных 
РМЖ отмечены те же взаимосвязи. Указанные корреляции не наблюдались 
у пациенток с доброкачественными заболеваниями: единственная высоко-
достоверная обратная корреляционная связь популяции CD5+ В-лимфоцитов 
установлена с количеством моноцитов.

Резюмируя полученные данные, мы бы хотели еще раз подчеркнуть важ-
ное, на наш взгляд, наблюдение. При РМЖ в сравнении с доброкачественны-
ми заболеваниями установлена достоверная взаимосвязь CD5+B1-лимфоцитов 
с клетками миелоидного ряда. При нарастании пропорции последних в КМ 
уровни CD5+В-лимфоцитов достоверно снижаются. При РМЖ в сравнении 
с доброкачественными заболеваниями утрачивается высокодостоверная об-
ратная корреляция с процентом моноцитов КМ. 

Нельзя не отметить еще один интересный факт, установленный в нашей 
работе. При РМЖ имеется высокая ассоциация CD5+В1-лимфоцитов с плаз-
моцитами, которая при доброкачественных опухолях полностью отсутству-
ет. Иными словами, при выраженной пропорции В1-лимфоцитов уровни 
плазматических клеток в КМ повышаются. Отражает ли это напряжение 
врожденного иммунитета? Вопрос сложный и интересный. Особый инте-
рес это представляет вот по какой причине. В исследованиях, проведенных 
при РМЖ Крохиной О.В. и соавт. [22], было установлено, что к наиболее ран-
нему проявлению присутствия опухолевых клеток в КМ можно отнести нали-
чие скоплений плазматических клеток: у 100 % больных, в пунктатах которых 
регистрировались скопления плазматических клеток, иммуноцитологически 
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были определены микрометастазы в КМ [22]. В этой связи мы предполага-
ем, что увеличение содержания В1-лимфоцитов в КМ коррелирует с высокой 
вероятностью его микрометастатического поражения. И именно это предпо-
ложение позволяет нам выдвинуть гипотезу, что высокие уровни В1-лимфо-
цитов, установленные при люминальном В (Her2-позитивном) РМЖ, который 
отличается высоким метастатическим потенциалом, обусловлены содержани-
ем в данной фракции клеток особой субпопуляции, обладающей регулятор-
ными свойствами. Как упоминалось выше, возможно, это — субпопуляция 
B10-клеток, фенотип которой может соответствать CD19+CD24hiCD38hi. 
Разумеется, мы не ожидали обнаружить такого рода отношения. В этой связи 
дальнейшие исследования популяции В1 (CD5+)-лимфоцитов при РМЖ могут 
быть не только чрезвычайно интересными, но и полезными. 

Следующим, не менее любопытным разделом работы была оценка кор-
реляционных связей с остальными субпопуляциями лимфоцитов КМ, в числе 
которых отмечены TCRγδ-лимфоциты — минорная гетерогенная субпопуля-
ция, отличающаяся высоким полиморфизмом. TCRγδ -лимфоциты составляют 
0,5–16 % клеток CD3+в крови и лимфоидных тканях. Для данной субпопуля-
ции характерны способность распознавать опухолевые антигены без главного 
комплекса гистосовместимости. Разнообразие антигенных рецепторов, осо-
бенности микроокружения, различные пути активации TCRγδ-лимфоцитов 
и этапы иммунного ответа обусловливают широкий спектр функций субпопу-
ляции TCRγδ-лимфоцитов. Они могут влиять на рост и распространение опу-
холи через иммуносупрессивные эффекты. Приобретая хемокиновый и цито-
киновый фенотипы активированные TCRγδ-лимфоциты оказывают влияние 
на антителопродукцию В-клетками. Именно поэтому интересным фактом ста-
ло обнаружение достоверной связи с CD5+В1-клетками. Эти данные получе-
ны при анализе всей популяции пациентов — больных РМЖ и больных с до-
брокачественными заболеваниями молочной железы. Поэтому представляло 
интерес оценить раздельно наличие корреляций в этих 2 группах. Действи-
тельно, у больных РМЖ корреляция между CD5+В1 и TCRγδ-лимфоцитами 
отсутствовала. Напротив, при доброкачественных опухолях корреляцион-
ные связи между этими двумя субпопуляциями были очень высокими. Поэ-
тому мы полагаем, что при РМЖ между клетками врожденного иммунитета 
TCRγδ- и В1-лимфоцитами в КМ утрачивается указанная корреляция. Вместе 
с тем важно иметь в виду, что, несмотря на высокие коэффициенты корреля-
ции и достоверность взаимосвязи, количество больных в группе сравнения 
с доброкачественными процессами невелико (10 пациенток), и поэтому необ-
ходимо дальнейшее накопление материала. 

Также мы хотели бы отметить, что именно для этих двух популяций 
(TCRγδ- и В1 (CD5+)-лимфоциты) отмечена взаимосвязь с клиническими ха-
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рактеристиками РМЖ. Максимальные уровни клеток врожденного иммуни-
тета в КМ установлены при наличии двух пораженных лимфатических узлов. 
При этом для В1 (CD5+)-лимфоцитов различия были особо впечатляющими. 
Хотя количество больных с поражением двух лимфатических узлов невелико, 
совпадение данных по двум субпопуляциям клеток врожденного иммунитета 
и близкие к достоверным уровни значимости различий между этой группой 
больных и пациентками, не имеющими метастазов в лимфатических узлах, 
позволяет задуматься о напряжении врожденного иммунитета на этапе явного 
лимфогенного распространения опухоли за пределы первичного очага. Вме-
сте с тем однозначного утверждения мы дать не можем. 

Еще одним разделом работы, несомненно важным, было сопоставле-
ние показателей гемопоэза с клинико-морфологическими характеристиками 
РМЖ. Во-первых, следует отметить, что при характеристике гранулоцитопо-
эза у больных РМЖ было впервые установлено, что наименее зрелые клет-
ки гранулоцитарного ростка (промиелоциты и метамиелоциты) снижены 
у значительной части больных: промиелоциты — у 88,3 % больных, метами-
елоциты — у 32,8 % больных, снижен также индекс созревания нейтрофи-
лов у 52,5 % больных. Отмечалось повышение уровня зрелых гранулоцитов 
у 29,5 % больных, а также суммарного содержания клеток гранулоцитарного 
ростка у 42,6 % больных. 

Дальнейший углубленный анализ обнаружил определенную связь между 
гранулоцитопоэзом и стадией РМЖ. Эта взаимосвязь реализуется в основном 
на уровне клеток-предшественников — промиелоцитов и метамиелоцитов, 
содержание которых при нарастании стадии заболевания снижается. Иными 
словами, при нарастании стадии заболевания происходит угнетение начальных 
этапов гранулоцитопоэза. Мы отметили, что частота снижения уровней про-
миелоцитов нарастала при увеличении размеров опухоли рТ1-рТ2-рТ3. Далее, 
нами были изучены уровни экспрессии рецептора Her2/neu на клетках РМЖ 
в зависимости от содержания различных клеточных типов гранулоцитарного 
ростка. Полученные результаты оказались весьма интригующими: при пол-
ном отсутствии экспрессии рецептора Her2/neu на клетках РМЖ наблюдались 
более высокие уровни нейтрофильных миелоцитов и индекса созревания кле-
ток гранулоцитарного ряда в сравнении со случаями РМЖ, характеризуемыми 
позитивным Her2/neu рецептором. В контексте этих данных необходимо под-
черкнуть важную роль клеток гранулоцитарного ростка. На сегодня установ-
лено, что нейтрофилы являются ключевыми эффекторными и регуляторными 
клетками как врожденного, так и адаптивного иммунитета, активно участву-
ющими в реализации противоопухолевого ответа. Показана высокая степень 
пластичности и функциональная гетерогенность популяции этих клеток. Ха-
рактер инфильтрации опухоли нейтрофилами и содержание этих клеток в ПК 
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могут иметь прогностическое значение при различных типах рака. Имен-
но поэтому данные нашего исследования представляют не только научный, 
но практический интерес, и необходимы дальнейшие научные изыскания 
для установления иммунологических критериев в качестве прогностических 
факторов при РМЖ.
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ПАМЯТИ УЧИТЕЛЯ

В.Н. Локшин

Профессор, академик Национальной академии наук Республики Казахстан, 
президент Казахстанской Ассоциации репродуктивной медицины.

Шестого июля 2020 г. на 92-м году скончалась Надежда Никитична Мези-
нова, известный советский и казахстанский профессор, доктор медицинских 
наук, наставник нескольких поколений казахстанских акушеров-гинекологов...

Мой Учитель, профессор Мезинова, в течение 16 лет (1978–1993) воз-
главляла кафедру акушерства и гинекологии Казахского национального меди-
цинского университета имени С.Д. Асфендиярова (КазНМУ), создала лабо-
раторию гормонозависимых опухолей в Казахском научно-исследовательском 
институте онкологии и радиологии (КазНИОР), в котором с 1964 по 1978 г. 
возглавляла отдел. Надежда Никитична — одна из соратниц основоположни-
ка онкологической науки и практики Республики профессора С.Н. Нугманова, 
участвовала в развитии казахстанской школы онкологов. Являлась главным 
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редактором ведущего научного журнала страны «Здравоохранение Казахста-
на».

В КазНМУ (в те годы Алма-Атинском медицинском институте) Наде-
жда Никитична работала сначала в качестве аспиранта и ассистента (1951–
1964), а затем возглавила кафедру акушерства и гинекологии лечебного 
факультета (1978), которой руководила 14 лет. С 1993 до 2015 г. занимала 
должность профессора этой кафедры. Нескольких лет исполняла обязанности 
заместителя директора по научной работе в Казахском НИИ акушерства и ги-
некологии, совмещая эту деятельность с работой на кафедре. Около 30 доктор-
ов и кандидатов медицинских наук, тысячи врачей онкологов, акушеров-гине-
кологов обязаны своим становлением нашему Профессору. Ею было написано 
несколько книг, сотни научных статей, получены патенты. В 2015 г. Надежда 
Никитична была избрана Почетным членом Казахстанской Ассоциации ре-
продуктивной медицины, а в 2016 г. — действительным членом (академиком) 
Академии клинической и фундаментальной медицины Республики Казахстан.

Одна из основоположниц современного казахстанского акушерства и ги-
некологии, Надежда Никитична была примером бескорыстия, высокой куль-
туры, честности и эталоном порядочности, человеком необыкновенной души, 
широты интересов. С ней одинаково интересно было беседовать о науке, ис-
кусстве, литературе и живописи. Истинный ученый, педагог, клиницист, Наде-
жда Никитична работала до 89 лет, передавая свой опыт коллегам на кафедре, 
а также в самой большой клинике Алматы, из которой ее не хотели отпускать 
с должности консультанта. Удивляла ее готовность в любое время суток прие-
хать в клинику проконсультировать сложного пациента. Профессор, как и по-
добает ее статусу, никогда не боялась брать ответственность на себя.

Только совсем недавно мы говорили с Надеждой Никитичной по телефо-
ну, обсуждая происходящее в акушерстве и в здравоохранении в целом, она 
живо расспрашивала об общих друзьях и знакомых, переживала за близких 
и врачей, которые продолжают свою работу в сложных условиях пандемии.

Такие люди, как Надежда Никитична Мезинова, нечасто приходят на нашу 
землю и, даже уходя физически, остаются в душах и в памяти своих много-
численных учеников и пациентов.

Светлая ей память!
Искрение соболезнования близким дорогого Учителя.
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