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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Год был очень насыщенным, Онкоцентру исполнилось 70 лет, и главный
редактор журнала, заведующий лабораторией иммунологии гемопоэза проф.
Н.Н. Тупицын был награжден в этой связи сразу двумя медалями — медалью ордена «За заслуги перед отечеством» 4 степени и памятной медалью
Н.Н. Трапезникова.
Произнося слова благодарности, Н.Н. Тупицын отметил, что награда медалью Н.Н. Трапезникова является высокой честью, и что заслуги Н.Н. Трапезникова в области иммунологии не до конца оценены: «Будем стремиться
развивать протокол Н.Н. Трапезникова по применению аллогенного костного
мозга, разработанный для предотвращения легочных метастазов остеогенной
саркомы!».
Сотрудники лаборатории поздравляют своего руководителя с высокими
наградами и желают ему здоровья и реализации грандиозных планов!
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ОТ РЕДАКТОРА
2021 год был непростым.
Волнообразное течение COVID-19 —
то спады, то рост заболеваемости и смертности…
Вместе с тем, мы ни на одну секунду не ослабляли нашей работы по исследованиям в области иммунологии рака. Главным объектом исследований
был, как всегда, костный мозг. Защищены две кандидатские диссертации:
Джуманазаров Т.М. («Немелкоклеточный рак легкого») и Мкртчан В.А. («Рак
молочной железы»), подробные публикации, основанные на авторефератах
этих диссертаций, мы опубликовали в предыдущем номере журнала.
Под пристальным вниманием лаборатории иммунологии гемопоэза все
это время находился и продолжает находиться вопрос антигликанов к опухолеассоциированным углеводным детерминантам. Практически завершена
работа М.П. Никулина, и получены интересные данные, и даже определены
сигнатуры антигликанов, отличающие рак желудка от донорской группы.
В данном номере журнала Вас, дорогие читатели, ждет антигликановая тематика — сразу две статьи. Первая посвящена антиманнозным антителам по результатам совместной работы М.П. Никулина с биохимиками и гликобиологами, вторая — описание случая синовиальной саркомы, где по просьбе мамы
пациента и пресс-центра РОНЦ были проведены детальные исследования
антигликанов сыворотки крови. Данные представляют собой описательную
характеристику для дальнейшего накопления материала и понимания роли
антигликанов при различных типах опухолей.
Важным событием было празднование 70-летия Онкоцентра в сентябре
2021 года. Была проведена очень мощная международная конференция. Ваш
покорный слуга (главный редактор этого журнала) был председателем и сделал доклады на двух секциях.
Событий очень много, несмотря на ограничения, связанные с пандемией.
В мае, в связи с днем медицинской сестры Иван Сократович собрал лучших
медсестер Онкоцентра (победительниц конкурса), пригласил медсестер, ранее
работавших в Онкоцентре. В теплой непринужденной беседе состоялись поздравления и звучало много благодарных слов. Одна из бесед опубликована
в этом номере журнала — главная медицинская сестра онкоцентра Эльвира
Борисовна Артюшенко поделилась воспоминаниями.
В сентябре-октябре этого года я был в отпуске в Англии и встретился
в Лондоне с главным редактором журнала «Иммунология гемопоэза» академиком Джорджем Джаносси, фото 1.
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Фото 1. Встреча с Джорджем Джаносси (George Janossy). Chislehurst,
октябрь, 2021 г
Джордж уже 15 лет является постоянным председателем нашей международной конференции «Иммунология гемопоэза». Мы обсудили с ним необходимость восстановления конференции (она не проводилась из-за Ковида
в 2020 и 2021 годах). Решено провести конференцию в Будапеште 4–7 июня
2022 года. Предварительную программу конференции вы найдете в этом журнале. Будут две главные секции — минимальная остаточная болезнь в онкологии и роль антигликанов в профилактике, диагностике и терапии рака. Регистрация на сайте: www.imhaemo.ru.
Одним из авторов данного номера является Роберт Гейл — наш большой
друг и помощник. Он был автором статьи с оценкой роли лечебного подхода,
основанного на применении аллогенного костного мозга для предотвращения метастазов остеогенной саркомы в легкие (протокол Н.Н. Трапезникова).
Мы встретились с ним в ноябре 2021г. на конгрессе EHOC-21 (Евразийский
гематологический и онкологический конгресс) в Стамбуле (Турция). Роберт
сделал очень интересный доклад по стволовым клеткам, а я был председателем на этой секции Basic Oncology (фото 2). По моей просьбе Роберт Гейл
согласился дать материалы своего доклада в наш журнал. В этом номере журнала Вы найдете интереснейший, проблемный доклад Роберта Гейла.
Доклад Жана-Франсуа Росси на конгрессе EHOC-21, был посвящен теме
«Воспаление и рак». Ранее Жан-Франсуа публиковался неоднократно в нашем
журнале. И в этом номере мы сочли возможным продолжить тему, близкую
«воспалению и рак» статьей А.А. Вартанян и В.С. Косорукова.
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Фото 2. Во время конгресса EHOC-21 (Стамбул 10–13 ноября 2021г.)
На снимке: профессор Жан-Франсуа Росси (Франция), в маске, в костюме;
профессор Н.Н. Тупицын (Россия), профессор Роберт Гейл (Англия).

Фото 3. Совещание BFM 24–25 ноября 2021г. В президиуме Н.Н. Тупицын,
Т.Т. Валиев, К.И. Киргизов

HÆMATOPOÏESIS IMMUNOLOGY

7

Год, и особенно осень, были, действительно насыщенными на совещания.
24–25 ноября НИИ ДОиГ РОНЦ организовал совещание в рамках протокола
BFM в лечении острых лейкозов. Я председательствовал на этом совещании
(совместно с К.И. Киргизовым и Т.Т. Валиевым (фото 3) и сделал доклад.
В докладе я подчеркнул необходимость комплексного иммунофенотипического подхода к проведению диагностики острых лейкозов у детей. Лаборатория иммунологии гемопоэза в качестве такого подхода успешно использует методологию Еврофлоу, и именно на основе первичного иммунофенотипа
проводит последующую оценку минимальной остаточной болезни при острых
лейкозах (Иммунология гемопоэза, 2015 г., Том 13, №1, с.31–63). В этом журнале мы публикуем статью по изменениям иммунофенотипа острого миелоидного лейкоза у детей при рецидивах. Поле для деятельности здесь большое,
особенно, если учесть, что в НИИ Детской онкологии и гематологии онкоцентра им. Н.Н. Блохина в настоящее время взят курс на МОБ (минимальная
остаточная болезнь) — ориентированную терапию острых лейкозов. Приятно
осознавать, что среди российских участников-иммунологов в докладах на совещании BFM звучала солидарность по этому вопросу (Попов А.М. — центр
им. Дмитрия Рогачева, Гальцева И.В. — гематологический научный центр, Тупицын Н.Н. — онкоцентр им. Н.Н. Блохина).
В общем, приглашаем Вас к чтению этого журнала, регистрируйтесь
и приезжайте на конференцию.
Главный редактор журнала «Иммунология гемопоэза»,
Заслуженный деятель науки России,
Профессор Н.Н. Тупицын
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ЛЕГЕНДЫ ОНКОЦЕНТРА

12 мая 2021 года в Международный день медицинской сестры Иван
Сократович Стилиди пригласил в конференц-зал на торжественное
мероприятие не только медсестер, работающих в настоящее время, но и
тех, кто долгие годы трудился в онкологическом центре до них.
Одна из таких ярких фигур Онкоцентра, бессменная главная
медицинская сестра при всех директорах — Эльвира Борисовна
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Артюшенко. Она была действительно легендой — строгая, но очень
справедливая. Ее побаивались не только медсестры, но и врачи,
ординаторы, аспиранты… Все становление онкологического центра в его
теперешнем виде происходило при ее активном участии.
После торжественного награждения мы с Эльвирой Борисовной
имели возможность сделать фото.
— Эльвира Борисовна, сколько же на вашей памяти интересных и важных
событий жизни Онкоцентра!
— Да, многое можно вспомнить!
И Эльвира Борисовна поделилась одним из эпизодов, связанных
с созданием детского отделения:
«Детского отделения никогда до этого не было. Существовал институт
клинической и экспериментальной онкологии с канцерогенезом. Было только
100 взрослых коек. На той стороне началось строительство нового корпуса.
Первыми построили детскую клинику и поликлинику.
Дети никогда не лежали в институте клинической и экспериментальной
онкологии, они лечились в Морозовской больнице. Когда открыли новое здание, мы начали переводить детей из Морозовской. Мы сами на автомобилях
возили детей, очень тяжело было, потому что шоссе было загружено, нашу
машину не пропускали. Один раз дошло до того, что я встала посреди шоссе
в белом халате, руки раскинула и не пропускала другие машины.
В детской клинике открылось два отделения: детской онкологии и гематологии. Надо было переводить туда медсестер, санитарок, назначать людей
в отделения. В детскую клинику никто не хотел переходить, потому что одно
выражение «детская клиника» наводило ужас. И слезы были, и крики, и заявления об уходе.
В детской онкологии была назначена Оськина, а в гематологии — Лида.
Открыли детскую поликлинику в том же корпусе. Я старалась работать так,
что, когда дело касалось детей — это было первоочередным. К сожалению,
было очень трудно накормить детей, потому что пищеблок был на одной стороне шоссе, а детская клиника — на другой.
Никогда не забуду, когда клиника открылась, мне звонят из детской клиники — у одного отца умер ребенок, и он начал бегать с ружьем и стрелять
во всех, кто был в белых халатах. Что делать? Я понимаю, что он не в себе.
Взяла бутылку водки и пошла на другую сторону. Вижу, он бежит с ружьем.
А я ему говорю: «Ты зачем с ружьем бегаешь в конце концов? У меня есть
водка. Давай сядем и помянем твоего сына». Он сначала не отреагировал,
а потом решил сесть. Я себе немножко наливала, а ему — побольше. Так
и напоила его. Кончилось тем, что мы его уложили спать, а утром он пришел
в себя.
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Потихоньку набрали людей. Детской онкологической клиники у нас вообще не было. Я только видела детей с онкологией, когда была в командировке
в Братиславе и Берлине. Я всегда старалась построить работу так, чтобы все
было хорошо.»
Это было рассказано на одном дыхании, просто вспомнилось.
Уверены, что на памяти Эльвиры Борисовны много интересного, и мы
будем рады публиковать эти воспоминания дальше.
Когда верстался номер, в редакцию поступила трагическая весть. 25 января 2022 года Эльвира Борисовна скончалась. Редакция выражает глубокое
соболезнование семье Эльвиры Борисовны. Эта принципиальная, энергичная,
высокопрофессиональная женщина будет жить в нашей памяти.
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ABSTRACT
A cancer stem cell is a cancer cell, which can self-renew and give rise to heterogeneous progeny, which comprise most of the cancer mass. The concept of a cancer stem
cell developed in the context of acute myeloid leukaemia (AML) and has subsequently been applied to other haematologic and to solid cancers. However, the structure of
myeloid development differs from that than most tissues and organs where cancers
arise. For example, the lifespan of granulocytes is measured in hours and days necessitating a hierarchical exponentially expansive structure whereas self-renewal rates of
most other tissues and organs are measured in months and years. If there are cancer
stem cells It is unclear whether 1 or more mutational events eventuating in a cancer
phenotype must occur in a stem cell to initiate cancer development or whether any
cell can be transformed into cancer stem cell a cell as a result of 1 or more mutations.
I discuss arguments for and against the concept of stem cells in most sold cancers.
INTRODUCTION
Stem cells are immature cells, which can differentiate into more mature cell
types and divide symmetrically or asymmetrically to produce more stem cells. A
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cancer stem cell is a cancer cell within a cancer, which can self-renew and give
rise to heterogeneous progeny comprise most of the cancer mass. The concept of a
cancer stem cell developed in the context of acute myeloid leukaemia (AML) and
has subsequently been applied to other haematologic and to solid cancers. However,
the structure of myeloid development is radically different from most tissues and
organs save the skin and gastrointestinal tract. I review data supporting or refuting
the concept of stem cells in most solid cancers.
NORMAL HAEMATOPOIESIS
Figure 1 displays the structure of normal haematopoiesis. Daily production
rates under stable conditions are about 610 x 10E + 9 = 0,5 kg per day (Figure
2). Tissues and organs with similar high daily production rates include the skin
and gastro-intestinal tract. With the possible exception of colorectal cancers, daily production rates in most tissues and organs where common cancers arise are

Figure 1. Normal haematopoiesis
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Figure 2. Daily blood
cell production rates
substantially less. For example, lifespans of granulocytes and RBCs are 1–120
days, gastro-intestinal tract cells, 7 days and skin 30 days compared with liver
cells which have an estimated lifespan of 1,5 years. Daily production rate for the
bone marrow is 610 x 10E + 9 versus 10E + 5 for the liver or 6 x 10E + 6 higher
(6 million-fold less) implying the structural organization and requirements for
liver homeostasis is entirely different than for normal haematopoiesis, especially
myelopoiesis.
HOW DO CANCER STEM CELLS ARISE?
If there are cancer stem cells there are 2 alternative theories how they might
arise: (1) cancers develop from tissue/organ-specific stem cells with self-renewal
capacity which they retain but then acquire genetic and epigenetic mutations resulting in a cancer; or (2) cancers develop from tissue/organ-specific cells which
are not stem cells but which acquire self-renewal capacity as a result of genetic and
epigenetic mutations which also result in a cancer.
SOLID CANCERS
Estimated lifespans of tissues and organs where solid cancers are common
based on 14C -radio-labeling from atmospheric A-bomb testing include brain (lifetime), non-lining intestinal cells (16 years), skeletal muscle (15 years), prostate and
breast cells (7–10 years), liver cells (1,5 years), exocrine pancreas cells (1 year) and
lung cells (6 weeks). The low production rates in most tissues and organs where
common cancers develop imply no need for a hierarchal stem cell structure.
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CANCER STEM CELL MODELS

Cancer cells with a specific cancer regardless of site of origin are mostly heterogeneous in histology, metabolism, proliferation rate, mutation topography, ability to
metastasize and other features. There are 2 models of how cancer stem cells, if they
exist, might develop. Figure 3 displays the cancer stem cell model, Figure 4, the
stochastic or clonal selection model and Figure 5, a combined model.

Figure 3. Cancer stem cell model

Figure 4. Stochastic or clonal selection model
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Figure 5. Combined model

Figure 6. Different therapy strategies based on whether or not there are cancer stem
cell
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Indirect support for the concept of cancer stem cells include: (1) most cancers
have many mutations. Only stem cells live long enough to accumulate these many
mutations; and (2) some transplant experiments into immune deficient mice support
a hierarchy of cells with cancer causing potential. However: (1) some cancers are
caused by 1 or only a few mutations. A mutation can make a non-stem cell into a
stem cell; and (2) this could be stochastic rather than deterministic. Most experiments are in haematopoietic cancers like leukaemia, not solid cancers.
THERAPY IMPLICATIONS
Therapy implications of whether there are or are not cancer stem cells is displayed in Figure 6. If there are cancer stem cells targeting the mass of a cancer, our
usual therapy target, misses the few stem cells. In contrast, targeting the few cancer
stem cells would not be recognized as a clinical response using current response
criteria. However, there are no convincing data it is necessary to eradicate all cancer
stem cells, even when they exist, to cure or a least operationally cure (no cancer
recurrence within a person’s lifetime) a cancer as illustrated by data from persons
with chronic myeloid leukaemia a proportion of whom can stop tyrosine kinase-inhibitor (TKI) therapy without leukaemia recurrence for a prolonged interval despite
the very low likelihood TKI-therapy eradicates CML stem cells.
CONCLUSIONS
They concepts and data I review suggest several conclusions: (1) whether most
tissues/organs where cancers develop contain stem cells is controversial but popular; (2) solid cancers are heterogeneous and probably contain cells with stem cell
properties including self-renewal; (3) whether cancers start in a stem cell or whether
cancer-related mutations cause a non-stem cell to become a stem cell is controversial; (4) most people with cancer die from metastases rather than the primary cancer
site; (5) current theories target the progeny of cancer stem cells rather than cancer
stem cells; (6) cancer stem cells are difficult/impossible to target as they resemble
their normal stem cell counterpart; and (7) it’s remarkable we cure so many cancers
with targeting cancer stem cells) if they exist.
Acknowledgement Presented in part at the 2021 Eurasian Haematology Oncology Conference 10 November 2021. RPG acknowledges support from the National Institute of Health Research (NIHR) Biomedical Research Centre funding
scheme.
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ИЗМЕНЕНИЕ ИММУНОФЕНОТИПА
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ КЛЕТОК ПРИ РЕЦИДИВЕ
ОСТРОГО МИЕЛОИДНОГО ЛЕЙКОЗА У ДЕТЕЙ.
Махачева Ф.А., Палладина А.Д., Валиев Т.Т., Тупицын Н.Н.
НИИ Детской онкологии и гематологии ФГБУ «НМИЦ онкологии
им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, Москва

РЕЗЮМЕ
Острый миелоидный лейкоз (ОМЛ) — крайне гетерогенное злокачественное
заболевание гемопоэтической ткани, при котором происходит клональная экспансия аномальных предшественников миелопоэза в костном мозге, крови,
печени, селезенке и, реже, — в некроветворных органах. Проведение современных программ терапии ОМЛ позволяет получить многолетнюю выживаемость не более чем у 75% больных. Для ОМЛ достаточно часто характерны
рецидивы, в основе которых лежит формирование резистентного к противоопухолевому лечению субклона. Метод проточной цитометрии позволяет охарактеризовать аберрантный иммунофенотип опухолевых клеток при инициальной диагностике и в рецидиве ОМЛ.
Цель. Оценить изменения иммунофенотипа в рецидиве ОМЛ по сравнению
с данными, полученными при инициальной диагностике.
Материалы и методы. В исследование включены 26 детей с диагнозом ОМЛ,
установленным в период с 1998 по 2015 г., у которых впоследствии развился
рецидив. Медиана возраста — 6,5 лет (от 1 года до 16 лет). Распределение
по полу составило 1:1. Сопоставлены данные иммунофенотипа опухолевых
клеток в дебюте и рецидиве ОМЛ. Выполнен сравнительный анализ экспрессии следующих маркеров: CD7, CD10, CD13, CD19, CD33, CD34, CD38, CD56,
CD64, CD117, HLA-DR.
Результаты. Иммунофенотип изменился в рецидиве у 21 пациента (80,7%);
у 9 из них изменилась экспрессия лишь одного антигена. Наблюдалась достоверная ассоциация между экспрессией при диагностике и в рецидиве следующих антигенов: CD13, CD56, CD64, CD7, CD117. Экспрессия антигена CD19
чаще переставала определяться при рецидиве ОМЛ.
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Заключение. Полученные данные об изменении иммунофенотипа при рецидиве ОМЛ могут косвенно отражать клональную эволюцию опухоли и быть
использованы при мониторинге минимальной остаточной болезни на основе
индивидуального лейкоз-ассоциированного иммунофенотипа.
Ключевые слова: острый миелоидный лейкоз, иммунофенотип, рецидив, диагностика, минимальная остаточная болезнь.
SUMMARY
Acute myeloid leukemia (AML) is highly heterogeneous disease of haematopoietic tissue. It is characterized by clonal expansion of malignant hematopoietic cell
precursors in bone marrow, blood, and rarer in non-hematopoietic organs. Modern
AML treatment programs allows receiving long-term survival not in all patients
(about 75%). It is well known that disease relapses arising from resistant sub-clones
may take places in AML. Flow cytometry is a method, which allows characterizing
aberrant immunophenotype of AML cells both at initial diagnostics and at relapses.
Aim. To estimate immunophenotype changes of AML cells in relapse compared to
data at initial diagnosis.
Materials and methods. Study was performed in 26 children with AML (diagnosis in 1998–2015 years) in which relapses subsequently arises. Median age — 6,5
years (form 1 to 16 years). Ratio male to female was 1:1. Immunophenotypic data
of AML cells were compared at diagnosis and at relapse. Comparative analysis of
following markers expression was done: CD7, CD10, CD13, CD19, CD33, CD34,
CD38, CD56, CD64, CD117, and HLA-DR.
Results. Immunophenotype of AML cells was changed in 21 patient (80,7%), in 9 of
them expression of just one antigen was changed. It was strong correlation of expression
at diagnosis and at relapse for the following antigens: CD13, CD56, CD64, CD7, and
CD117. Expression of CD19 was not as stable being frequently absent at AML relapses.
Conclusion. Data on AML immunophenotype changes in AML relapses may reflect
clonal evolution of tumor. That data may be used in minimal residual disease monitoring based on individual leukemia-associated immunophenotype.
Key words: acute myeloid leukemia, immunophenotype, relapse, diagnosis, minimal residual disease.

20

ИММУНОЛОГИЯ ГЕМОПОЭЗА
ВВЕДЕНИЕ

Острый миелоидный лейкоз (ОМЛ) является одним из наиболее сложных
для диагностики заболеваний. Гетерогенная клиническая, цитологическая,
иммунологическая и молекулярно-генетическая картина опухоли требуют
комплексного подхода в диагностике.
Достигнутые успехи в диагностике заболевания и понимании механизмов
лейкозогенеза не дают удовлетворительных результатов даже при проведении
высокоинтенсивной риск-адаптированной терапии по современным протоколам (AML-BFM 2004, ОМЛ-MRD-2015г.). Вероятность 5-летней общей (ОВ)
и бессобытийной (БСВ) выживаемости пациентов составляет 55–75%. Основными неблагоприятными факторами, влияющими на ОВ и БСВ при ОМЛ,
являются рефрактерность опухолевых клеток (отмеченная в 3–19% случаев)
к проводимой терапии и рецидивы заболевания (30–40%) [1]. Развитие рефрактерности и рецидива ОМЛ связано с персистенцией остаточных опухолевых клеток — минимальной остаточной болезни (МОБ) и формированием
резистентных опухолевых субклонов.
В 2017 г. ELN (European Leukaemia Net) ввели новое определение полной
ремиссии для больных ОМЛ — «полная ремиссия с отсутствием МОБ» [2].
МОБ — негативный статус констатируется при недетектируемой минимальной остаточной популяции лейкемических клеток высокочувствительными
методами, такими как полимеразная цепная реакция (ПЦР) и многопараметрическая проточная цитометрия [3].
В ходе многочисленных исследований было доказано, что количественные
значения МОБ ассоциированы с долгосрочными результатами лечения, также показана взаимосвязь между длительностью ремиссии и количеством остаточных
опухолевых клеток. В настоящее время для определения МОБ широко применяются два метода: количественная ПЦР и многоцветная проточная цитометрия.
У около 40% пациентов возможен молекулярный мониторинг МОБ при помощи
ПЦР: он применяется для отслеживания процента клеток, содержащих мутации
NPM1, RUNX1-RUNX1T1(t(8;21)(q22;q22), CBFB-MYH11 или PML-RARA.
Чувствительность определения этих мутаций методом ПЦР достигает 10-4–106
. Многие другие мутации (FLT3-ITD, FLT3-TKD, NRAS, KRAS, DNMT3A,
ASXL1, IDH1, IDH2, MLL-PTD GATA2, CEBPA) не могут применяться как основа определения МОБ-статуса в связи с недостаточной корреляцией с течением заболевания [4–6]. Метод проточной цитометрии для диагностики МОБ
используется в большинстве случаев ОМЛ. Комплексная диагностика острого
лейкоза с применением иммунофенотипических панелей консорциума Euroflow
позволяет выявить аберрантный иммунофенотип опухолевых клеток — так
называемый «лейкоз-ассоциированный иммунофенотип», ЛАИФ — использу-
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емый в дальнейшем для выявления остаточных опухолевых клеток [7–9]. Иммунологическая аберрантность лейкозных миелобластов не всегда сохраняется при рецидиве: этот феномен обозначается как «иммунологический сдвиг».
По данным одного из исследований у 98% пациентов иммунофенотип бластных
клеток при рецидиве не совпадал с таковым при первичной диагностике [10].
Подобные изменения могут быть связаны как с антигенной нестабильностью
первичного лейкемического клона, так и с происхождением бластных клеток
при рецидиве из малого субклона бластных клеток, который уже существовал
при диагностике. Также не исключается возможность появления нового клона
бластных клеток, полностью отличного от первичной популяции.
В настоящей работе проведен сравнительный анализ иммунофенотипа
ОМЛ при первичной диагностике с данными при рецидиве заболевания.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В исследование включены 26 пациентов (13 мальчиков и 13 девочек) в возрасте от 1 года до 16 лет с диагнозом ОМЛ, у которых впоследствии развился рецидив заболевания. Пациенты с промиелоцитарным лейкозом в анализ
не включены. Распределение ОМЛ по FAB-вариантам представлено в табл. 1.
Таблица 1.
Варианты ОМЛ в соответствии с FAB-классификацией
FAB-вариант

Количество пациентов
абс.

%

M0

1

3,8

M1

5

19,2

M2

8

30,8

M4

6

23,1

M5

5

19,2

M6

1

3,8

Всего

26

100

Среди больных, включенных в исследование, преобладали М2 и М4-варианты ОМЛ (30,8% и 23,1% соответственно).
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Диагноз был установлен на основании клинико-гематологических показателей, морфологического, цитохимического и иммунофенотипического исследований костного мозга. Иммунофенотипирование опухолевых клеток костного мозга при диагностике и в рецидиве производилось методом 3–8 цветной проточной
цитометрии на приборах BD FACS Canto II и FACSсan (Becton Dickinson). С 2013
года диагностические подходы базировались на 8-цветной концепции Euroflow, которая включает в себя оценку линейности лейкоза по ориентационной пробе ALOT
и последующий анализ бластных клеток согласно их линейной принадлежности.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Сопоставление «иммунологического портрета» лейкемических бластов
при инициальной диагностике и в рецидиве ОМЛ показало, что в 21 из 26
случаев (80,7%) происходит изменение иммунологических маркеров (табл. 2).
Таблица 2.
Частота экспрессии антигенов при инициальной диагностике и в
рецидиве ОМЛ
Антиген

Инициальная диагностика

Рецидив

абс.

%

абс.

%

CD4

2/25

8,0

2/16

12,5

CD7

6/26

23,1

6/26

23,1

CD10

1/25

4,0

1/23

4,3

CD13

19/26

73,1

16/25

64,0

CD19

7/26

26,9

3/26

11,5

CD33

21/25

84,0

24/25

96,0

CD34

17/23

73,9

15/25

60,0

CD38

13/16

81,3

21/23

91,3

CD56

8/16

50,0

7/18

38,9

CD61

1/18

5,6

0/18

0

CD64

7/21

33,3

6/21

28,6

CD117

9/10

90,0

11/11

100

HLA-DR

24/26

92,3

23/26

88,5
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Антиген CD13 — аминопептидаза N — представляет собой трансмембранный
гликопротеин с длинным внеклеточным участком и короткой (8–10 аминокислот)
внутриклеточной NH2-концевой частью. Он экспрессируется на поверхности
клетки в виде нековалентно связанного гомодимера. Обнаруживается на поверхности большинства клеток миелоидного происхождения, включая нейтрофилы,
эозинофилы, базофилы и моноциты, а также на части клеток-предшественников.
Отсутствует на B- и T-лимфоцитах, а также эритроцитах и тромбоцитах.
Экспрессия антигена CD13 в рецидиве была достоверно ассоциирована с первичным иммунофенотипом (точный критерий Фишера, р = 0,012):
при наличии антигена в дебюте заболевания (73,1%) экспрессия в рецидиве
имела место в 78,9% случаев.
Антиген CD56, в случае его отсутствия при инициальном иммунофенотипировании, не определялся на бластах и в рецидиве (у 87,5% пациентов, у которых антиген отсутствовал при диагностике, он отсутствовал и в рецидиве);
в то же время при наличии экспрессии этого антигена в дебюте его экспрессия
сохранялась и в рецидиве (в 71,4% случаев наличия антигена CD56 при диагностике его экспрессия определялась и в рецидиве), ассоциация достоверна,
р = 0,041. Подобная закономерность наблюдалась также для антигена CD64:
отсутствие, как и наличие антигена на бластах при диагностике достоверно
чаще оставалось таковым при рецидиве, р = 0,006. По некоторым данным, экспрессия CD56 является негативным фактором прогноза при ОМЛ [23].
Для антигена CD7 также имела место ассоциация экспрессии при диагностике и в рецидиве, р = 0,013.
Антиген CD19, при его наличии на опухолевых клетках при диагностике,
в рецидиве чаще — в 71,4% случаев — переставал определяться на бластных
клетках, р = 0,167. Антиген CD19 представляет собой мембранный гликопротеин I типа. CD19 — это молекула сигнальной трансдукции, которая в составе
В-клеточного рецептора регулирует процесс развития, активации и дифференцировки лимфоцитов; экспрессируется на поверхности всех нормальных
B-лимфоцитов, как предшественников, так и зрелых клеток, а также на нормальных плазматических клетках. Антиген может присутствовать на поверхности фолликулярных дендритических клеток и ранних клеток миеломоноцитарной линии. Он отсутствует на поверхности T-лимфоцитов, NK-клеток,
моноцитов и гранулоцитов. Это обще-В-клеточный антиген, который в ряде
случаев экспрессирован на клетках ОМЛ.
Экспрессия антигенов CD33, CD4, HLA-DR и CD38 при диагностике не была достоверно связана c экспрессией в рецидиве (р = 1,0, р = 0,242,
p = 1,0, р = 0,188), соответственно).
Экспрессия антигена CD34 при диагностике не была достоверно связана
с экспрессией в рецидиве, р = 0,131.
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Антиген CD10 был экспрессирован при диагностике на части бластных
клеток только у одного пациента; эта экспрессия сохранялась и в рецидиве.
Антиген CD117 экспрессировался во всех случаях в рецидиве; при диагностике отсутствовал лишь у одногоw пациента. CD117 (c-kit) представляет собой трансмембранный тирозинкиназный рецептор, который кодируется
протоонкогеном c-kit. Он экспрессируется во многих тканях, включая кроветворные стволовые клетки. Лигандом к этому рецептору является фактор стволовых клеток (также известный как лиганд kit, фактор Стила или фактор роста
тучных клеток). В нормальном костном мозге примерно от 2% до 4% мононуклеарных клеток экспрессируют CD117. Приблизительно 25% нормальных
CD34 + клеток костного мозга одновременно экспрессируют и CD117. Показано, что CD117 является одним из специфичных для опухолевых миелобластов; данный антиген входит в современные панели диагностики и определения МОБ при ОМЛ [24–26].
В целом изменения иммунофенотипа произошли у 21 пациента (80,7%);
у 9 из них изменилась экспрессия лишь одного антигена. Наиболее «стабильными» оказались антигены CD13, CD56, CD64, CD7, CD117. Таким образом,
сочетания этих антигенов могут служить основой определения МОБ в том
числе в поздние сроки после достижения пациентом первой ремиссии.
ОБСУЖДЕНИЕ
По результатам научных исследований, данные о частоте изменений
антигенного профиля на бластах ОМЛ при рецидиве ОМЛ, в сравнении
с дебютом варьируют в широких пределах 37,5–91% [11,12]. Изменения
ИФТ лейкозных клеток, обнаруживаемое как на фоне лечения, так и в момент рецидива, существенно затрудняет мониторинг МОБ. В исследовании
Voskova D. в 2004 г. проанализирована частота изменений у взрослых пациентов с первичным диагнозом и рецидивом ОМЛ методами проточной
цитометрии, цитоморфологии, цитогенетики и молекулярной генетики. Среди 49 пациентов у 37 (76%) по крайней мере один ЛАИФ, обнаруживаемый
при постановке диагноза, сохранялся при рецидиве; у 12 пациентов (24%)
ни один из исходных ЛАИФ не определялся при рецидиве более чем в 1%
клеток костного мозга. [13].
M. Baer и соавт. продемонстрировали, что только в 9% случаев рецидива
выявляется идентичный первичному иммунофенотип бластных клеток [14].
Таким образом, из-за высокой частоты изменений иммунофенотипа клеток
ОМЛ при рецидиве, авторы предполагают необходимость использования широких панелей антител для мониторинга популяций остаточных опухолевых
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клеток в костном мозге. Авторы также отмечают высокую частоту появления
новых цитогенетических поломок при рецидиве ОМЛ (у 56% пациентов появились новые мутации при рецидиве).
Близкие к этим данные были получены в 2013г. W. Cui и соавт. проанализировали смену антигенного профиля у 47 взрослых пациентов при рецидивах
(n = 25) и рефрактерных (n = 22) ОМЛ. Было показано, что изменения ЛАИФ
произошли у 74% пациентов. Наиболее часто изменялась экспрессия антигена CD13, реже по частоте изменялись CD33, CD56, CD7, CD4 и CD11b. Морфологически у трех пациентов (6%) наблюдались значительные изменения
при рецидиве. Данное исследование подтвердило частые изменения ЛАИФ
при рефрактерном / рецидивирующем ОМЛ [15].
По данным некоторых исследований до 70% пациентов «теряют»
или «приобретают» тот или иной маркер, однако значительные изменения
первичного ЛАИФ происходят примерно в 25% случаев рецидива. Менее
30% больных в рецидиве ОМЛ сохраняют исходный иммунофенотип. В ходе
исследования ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр
гематологии» Минздрава России по изучению МОБ в период рецидива и рефрактерных ОМЛ у 3 из 10 пациентов (30%) старше 18 лет было выявлено полное изменение основного дебютного ЛАИФ, у остальных пациентов изменения в ИФТ были минимальны и основной ЛАИФ оставался прежним [16].
Исследования, посвященные оценке изменений антигенного профиля
ОМЛ детского возраста, немногочисленны.
Одно из исследований ОМЛ у детей продемонстрировало, что при рецидиве заболевания в большинстве случаев нарастает экспрессия антигенов клеток-предшественников (CD34, CD117, HLA-DR) и в то же время
снижается экспрессия зрелоклеточных антигенов, аберрантная экспрессия
которых наблюдалась при инициальной диагностике (CD14, CD11b, CD15)
[17]. Близкие к этим данные были получены ранее в работе Langebrake et
al.: иммунофенотип в рецидиве отличался от такового в дебюте у 88% пациентов детского возраста с ОМЛ [10]. Данные нашей работы частично
согласуются с общемировыми: частота изменения иммунофенотипа опухолевых клеток в рецидиве составила 80,7%. Некоторые из наиболее часто определяющихся на бластных клетках ОМЛ антигены несвойственных
линий дифференцировки — Т-лимфоидный антиген CD7, NK-клеточный
CD56 — достоверно чаще сохранялись на бластах и в рецидиве. В то же
время В-линейный антиген CD19 характеризуется менее стабильной экспрессией и чаще перестает определяться в рецидиве (в 71,4% случаев).
Общемиелоидные антигены CD13, CD117, а также моноцитарный антиген
CD64 являлись в большинстве случаев стабильной характеристикой иммунофенотипа бластных клеток.
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Полученные данные свидетельствуют о стабильности экспрессии ряда антигенов бластных клеток при детском остром миелоидном лейкозе в рецидиве
заболевания, что может служить основой разработки индивидуальных панелей антител для мониторинга минимальной остаточной болезни.
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AНТИТЕЛА К αMAN ПРИ РАКЕ ЖЕЛУДКА
Шилова Н.В1, Никулин М.П.2, Наваковский М.Е.1, Бовин Н.В.1, Тупицын Н.Н.2
Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина
и Ю.А. Овчинникова РАН, Москва,Россия.
2
Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им.
Н.Н. Блохина, Москва, Россия.

1

АННОТАЦИЯ
Рак желудка традиционно считается сложным для диагностики и лечения
заболеванием из-за слабой выраженности признаков (вплоть до поздних стадий), плохой чувствительности к химио- и лучевой терапии, и низкой эффективности хирургического вмешательства на поздних стадиях. В связи с этим
выявление маркеров этого заболевания и разработка новых терапевтических
подходов является актуальной задачей. Весьма перспективными в этом отношении являются естественные антигликановые антитела, детектируемые с помощью гликочипа. В представленной работе показано, что значимые отличия
между группами здоровых и пациентов с раком желудка наблюдаются по антителам класса М, направленным к αMan (D-маннозе), а также содержащему
тот же остаток дисахариду Man 1–6Man, причем титр антител к моносахариду
выше в группе пациентов, а к дисахариду — у здоровых доноров. Пониженный уровень IgM к Man 1–6Man (который обычно расположен во внутреннем
участке гликопротеиновых N-цепей всех типов) у пациентов предполагает нарушение продукции этих естественных антител, недостаток которых возможно корректировать с помощью терапии специфическими антителами.
Ключевые слова: α-манноза, антигликановые антитела, гликочип, рак желудка.
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ANTIBODIES TO ΑMAN IN GASTRIC CANCER
Shilova N.V1, Nikulin M.P.2, Navakousky M.E.1, Bovin N.V.1, Tupitsyn N.N.2
M.M. Shemyakin and Yu.A. Ovchinnikov Institute of Bioorganic Chemistry,
Moscow, Russia.
2
National Medical Research Center of Oncology named after N.N. Blokhin,
Moscow, Russia.
1

ANNOTATION
Stomach cancer is traditionally considered a difficult disease to diagnose and treat
due to its low severity of symptoms (up to the advanced stages), poor sensitivity
to chemotherapy and radiation therapy, and low efficiency of surgical intervention
in the later stages. In this regard, the identification of markers of this disease and
the development of new therapeutic approaches is an urgent task. In this respect,
natural anti-glycan antibodies detected by a glycochip are very promising. In the
presented work, it was shown that significant differences between the groups of
healthy people and patients with gastric cancer are observed in class M antibodies
directed to αMan (D-mannose), as well as the disaccharide Man 1–6Man containing
the same residue, and the titer of antibodies to the monosaccharide is higher in the
group of patients, and to the disaccharide — in healthy donors. A decreased level
of IgM to Man 1–6Man (which is usually located in the inner part of all types of
glycoprotein N-chains) in patients suggests a violation of the production of these
natural antibodies, the lack of which can be corrected with the help of therapy with
specific antibodies.
Key words: α-mannose, anti = glycan antibodies, glycochip, stomach cancer.
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Естественные антитела [1,2] являются частью врожденного иммунитета, включающего пептиды, лектины, а также клетки — натуральные
киллеры, дендритные клетки, макрофаги и др. Продукцию естественных
антител осуществляет специализированная популяция B1-лимфоцитов,
несущая CD5+, а такжеCD20+CD27+CD43+CD70−CD38mod [1]. Уровень естественных антител в крови высок и почти неизменен в течение жизни [2].
Естественные антитела к гликанам (еАГАТ) являются частью пула естественных антител. С помощью чипа, лигандами которого служат гликаны
(гликочип), был исследован репертуар еАГАТ у здоровых доноров и оказалось, что более половины гликанов чипа (как минимум 200) связывали
сывороточные антитела, а их репертуар у здоровых людей в общих чертах
сходен [3,4]. Известно, что на молекулярном уровне, наиболее значимые
различия нормальных и опухолевых клеток наблюдаются именно для углеводных цепей — гликопротеинов и гликолипидов; в результате этих наблюдений сформировалась концепция опухоле-ассоциированных углеводных
антигенов (TACA), к которым относят, в частности, муциновые (Tn, TF,
SiaTn) и гликолипидные (FucGM1, GM2, globo-H) — в общей сложности
несколько десятков антигенов [5]. Эти и другие изменения в гликозилировании опухолевых клеток находят отражение в профиле АГАТ и могут
быть зафиксированы с помощью гликочипа, открывая возможность поиска
совершенно новых биомаркеров опухолевых заболеваний, а также целенаправленного поиска антител с терапевтическим потенциалом.
В данной работе были исследованы АГАТ периферической крови у пациентов с раком желудка (РЖ). По данным Global Cancer Statistics 2018г.
[6] рак желудка (РЖ) остается одним из наиболее распространенных онкологических заболеваний в мире. Удельный рост заболевших кардиоэзофагеальным раком некоторыми авторами даже трактуется как эпидемия [7].
В России в 2018 году диагностировано 36941 новых случаев РЖ [8]. Этот
вид онкологического заболевания традиционно считается проблемным
разделом онкологии из-за сложностей со своевременной диагностикой,
объясняемых слабо выраженными признаками заболевания вплоть до последних его стадий, а также из-за низкой чувствительности к химиолучевой терапии. Кроме того, специалисты отмечают, что хирургический метод
на сегодня достиг своего предела [9]. Т.е. своевременная диагностика РЖ,
а также разработка высокоэффективных терапевтических подходов к его
лечению является весьма актуальной задачей.

HÆMATOPOÏESIS IMMUNOLOGY

33

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Объектом исследования явилась сыворотка периферической крови условно здоровых доноров (n = 88) и пациентов с установленным диагнозом рак
желудка (РЖ) I–IV стадии перед началом проведения терапии (n = 208). Медианный возраст пациентов составил 62года (диапазон 24–80), медианный возраст здоровых составил 33 года (диапазон 20–56).
Для исследования АГАТ использовали гликочип (ООО «Семиотик», Москва), представляющий собой стеклянную подложку, на которой иммобилизовано около 300 гликанов — компонентов гликопротеинов, гликолипидов,
фрагментов бактериальных полисахаридов и др., — в 10 повторах каждый.
Сыворотку крови, разбавленную в 15 раз фосфатно-солевым буфером, содержащим 0,1% Tween20 (Sigma, США) и 1% бычьего сывороточного альбумина (Sigma, США) наносили на чип и инкубировали в течение
1ч при 37ºС и относительной влажности 70%. Связавшиеся с лигандами
антитела детектировали с помощью антител козы, узнающих иммуноглобулины G и M, меченые Аlexa647 и Сy3 (Jackson ImmunoResearch, США),
соответственно. Результаты считывали с помощью сканера для микрочипов InnoScan710 (Innopsys, Франция), обрабатывали полученные изображения с помощью программного обеспечения ScanArrayExpress (PerkinElmer,
США), используя метод фиксированных колец (70 мкм) и конвертировали
в файлы Microsoft Excel.
Полученные данные, выраженные в относительных единицах флуоресценции (RFU), подвергали процедуре контроля качества согласно [10], после
чего рассчитывали медиану и отклонение медианы RFU по повторностям,
а затем использовали непараметрический WMW-тест для поиска межгрупповых отличий (уровень значимости р < 0,004 с учетом поправки Бонферони
на множественность). Сигналы, величины которых были в 5 раз выше фона,
считали значимыми.
РЕЗУЛЬТАТЫ
С помощью гликочипа было проведено исследование, включающее анализ
профилей АГАТ для 88 доноров и 208 больных с подтвержденным диагнозом
рак желудка. При анализе межгрупповых отличий было установлено, что значимая разница наблюдается между уровнями антител клаcса М, направленных
к производному αMan-R (R = ‑NHCOCH2NH‑; р = 0,0038), и других антител,
направленных к дисахариду Man 1–6 Man (р = 0,0033). Значимых отличий
по другим производным маннозы (например, βMan-R) не наблюдали.
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Мы сравнили уровни антител к этим гликанам и оказалось, что титр IgМ
(под титром мы подразумеваем характеристику, объединяющую количество
антител и их аффинность) к αMan-Rу пациентов был выше, чем у здоровых
доноров, а к Man 1–6Man — ниже (рис. 1).
ОБСУЖДЕНИЕ
αMan — неотъемлемая часть N-цепей гликопротеинов, входящая в состав
антенн в случае маннозобогатых, гибридных и комплексных цепей, при этом
дисахарид Man 1–6Man является фрагментом коровой структуры N-цепей,
как показано жирным шрифтом ниже:
Man 1–6
Man 1–4GlcNAc 1–4GlcNAc-Asn
Man 1–3
Увеличение экспрессии маннозобогатых цепей на клетках показано
при нескольких видах опухолей [11,12]. Кроме того, в норме Man часто маскирована бисектным остатком GlcNAc (выделено жирным шрифтом ниже):
Man 1–6
GlcNAc 1–4Man 1–4GlcNAc 1–4GlcNAc-Asn
Man 1–3
При онкотрансформации биосинтез бисектного GlcNAc подавляется
и остаток Man демаскируется [13]. Все это по-видимому, находит отражение
в профиле АГАТ.
Таким образом, изменение паттерна маннозных цепей на опухолевой клетке приводит, по-видимому, к появлению адаптивных, широко-специфичных
анти-маннозных антител, направленных только к  -маннозе, как терминальному фрагменту таких гликанов. Напротив, антитела к дисахариду Man 1–6Man
мы относим к естественным иммуноглобулинам; именно этим объясняется
пониженный уровень антител к дисахариду Man 1–6Man на фоне повышения
антител к моносахариду Man.
Пониженный уровень анти-Man 1–6Man антител у пациентов может свидетельствовать о том, что данные иммуноглобулины перестают выполнять свою
надзорную функцию, что открывает возможность лечения путем корректировки
этого звена иммунитета. Аналогичная ситуация уже была описана для другого
АГАТ, направленного к дисахариду LeC при раке молочной железы [14].
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Приведенные здесь результаты вместе с данными, полученными разными исследовательскими группами (например, [15–17]) ранее говорят о том,
что изучение АГАТ при опухолевых процессах представляет несомненный
интерес — как фундаментальный, так и медицинский; но в тоже время данная
область исследований все еще находится в стадии становления.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.

Holodick NE, Rodríguez-Zhurbenko N, Hernández AM. Defining Natural
Antibodies. Front Immunol. 8, 872 (2017).
2. Vollmers HP, Brandlein S. Natural antibodies and cancer. J. Autoimmunity.
29, 295–302 (2007).
3. Huflejt ME, Vuskovic M, Vasiliu D, Xu H, Obukhova P, Shilova N, Tuzikov A, Galanina O, Arun B, Lu K, Bovin N. Anti-carbohydrate antibodies
of normal sera: findings, surprises and challenges. Molecular Immunology.
46, 3037–3049 (2009).
4. Bovin NV. Natural antibodies to glycans. Biochemistry (Moscow). 78, 786797 (2013).
5. Singhal A, Hakomori S. Molecular changes in carbohydrate antigens associated with cancer. BioEssays, 12, 223–230 (1990).
6. Bray F, Ferlay J, Soerjomataram I, Siegel RL, Torre LA, Jemal A. Global
cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality
worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA Cancer J Clin. 68(6), 394–
424 (2018).
7. Thrift AP. The epidemic of oesophageal carcinoma: Where are we now?
Cancer Epidemiology. 41, 88–95 (2016).
8. Злокачественные ноовообразования в России в 2018 году (заболеваемость
и смертность). Под ред. А.Д. Каприна, В.В. Старинского, Г.В. Петровой.
Москва, 11–12 (2019).
9. Kodera Y. The current state of stomach cancer surgery in the world. Jap J
Clin Oncol. 46(11), 1062–1071 (2016).
10. Vuskovic M, Xu H, Bovin N, Pass H, Huflejt M. Processing and analysis
of serum antibody binding signals from Printed Glycan Arrays for diagnostic and prognostic applications. Int J Bioinformatics Res Appl. 7, 402–426
(2011).
11. Holst S, Wuhrer M, Rombouts Y. Glycosylation Characteristics of Colorectal
Cancer. Glycosylation and Cancer. 126, 203–256 (2015).
12. Hua S, Saunders M, Dimapasoc LM, Jeong SH, Kim BJ, Kim S, So M,
Lee KS, Kim JH, Lam KS, Lebrilla CB, An HJ. Differentiation of cancer

36

13.

14.

15.
16.

17.

ИММУНОЛОГИЯ ГЕМОПОЭЗА
cell origin and molecular subtype by plasma membraneN-glycan profiling. J
Proteome Res. 13(2). 961–968 (2013).
Balog CI, Stavenhagen K, Fung WL, Koeleman CA, McDonnell LA, Verhoeven A, Mesker WE, Tollenaar RA, Deelder AM, Wuhrer M. N-glycosylation of colorectal cancer tissues: A liquid chromatographyand mass spectrometry-based investigation. Molecular and Cellular Proteomics. 11(9),
571–585 (2012).
Tupitsyn NN, Udalova YA, Galanina OE, Kadagidze ZG, Borovkova NB,
Podolsky VV, Shinkarev SA, Gadetskaya NA, Letyagin VP, Obukhova PS,
Shilova NV, Subbotina AA, Bovin NV. Tumor-associated glycan LewisC in
breast cancer. Haematopoiesis Immunology, 2, 45–54 (2009).
Smorodin E.P. Prospects and Challenges of the Study of Anti-Glycan Antibodies and Microbiota for the Monitoring of Gastrointestinal Cancer. Int. J.
Mol. Sci. 22, 11608 (2021).
Pochechueva T, Chinarev A, Schoetzau A, Fedier A, Bovin NV, Hacker NF,
Jacob F, Heinzelmann‐Schwarz V. Blood plasma‐derived anti‐glycan antibodies to sialylated and sulfated glycans identify ovarian cancer patients.
PLoS ONE. 11, e0164230 (2016).
Zlocowski N, Grupe V, Garay YC, Nores GA, Lardone RD, Irazoqui FJ. Purified human anti-Tn and anti-T antibodies specifically recognize carcinoma
tissues. Sci Rep. 9(1), 8097 (2019).

HÆMATOPOÏESIS IMMUNOLOGY

37

АНАЛИЗ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО
АНТИГЛИКАНОВОГО ПРОФИЛЯ У ПАЦИЕНТА
С СИНОВИАЛЬНОЙ САРКОМОЙ ЛЕГКОГО,
ГРУППА КРОВИ 0(I)+ (ПАЦИЕНТ ONCO16781)
Шилова Н.В1, Кононец П.В.2, Наваковский М.Е.1, Никулин М.П.2,
Бовин Н.В.1, Тупицын Н.Н.2
Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина
и Ю.А. Овчинникова РАН, Москва, Россия.
2
Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им.
Н.Н. Блохина, Москва, Россия.

1

Пациент Л., 21 года, заболел в августе 2020 г., когда был эпизод кровохарканья. Был установлен диагноз «ринит». При КТ грудной клетки от марта 2021
г. выявлена опухоль левого гемиторакса, метастаз в печени — при пункции образования заподозрена миофибропластическая опухоль. Проведен
курс химиотерапии по схеме АI (адриамицин, ифосфамид) без эффекта.
15.04.2021 — выполнена комбинированная левосторонняя пневмонэктомия,
резекция задней и правой боковой стенок перикарда, резекция левого купола
диафрагмы, левого блуждающего и диафрагмального нервов, пластика перикарда сеткой prolen, пластика диафрагмы, удаление метастаза в печени.
Гистологическое исследование выявило монофазную (веретеноклеточную)
синовиальную саркому легкого, G3, в печени — метастаз синовиальной
саркомы легкого. В последующем проведено еще 5 курсов химиотерапии
по схеме АI. В октябре 2021 г. выявлено прогрессирование в виде роста опухоли в средостении.
ГЛИКОЧИПЫ:
Анализ проводили на чипе формата OS130321onco, содержащем 314 лигандов-гликанов.
Связавшиеся сывороточные антитела детектировали с помощью флуоресцентно меченных антител козы, узнающих IgG и IgM.
Полученные профили антигликановых антител сравнивали с профилем
68 условно здоровых доноров (в виде медиан сигналов по группе, доноры
из РОНЦа, из проекта по раку желудка), полученном на чипах того же формата, в тех же условиях.
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РЕЗУЛЬТАТЫ:
1. Общая характеристика профиля пациента
Профили антигликановых IgG и IgM в сыворотке крови пациента достаточно
хорошо представлены: явного дефицита антител обоих классов не наблюдается.
По IgG в топ-15 находятся следующие гликаны (табл. 1):
Таблица 1.
Топ-15 гликанов, к которым были обнаружены IgG у пациента
GID

Structure

Trivial

149 GlcNAcβ1-4(6-O-Su)GlcNAβ-sp3

mediana
RFU

MAD

50876

2188

128 Galβ1-4Glcβ-sp4-Trp

Lac

44225

578

93

Lac

30319

3435

19051

675

18798

1102

410 Galβ1-3GlcNAcα1-3Galβ1-3GlcNAcβ-sp3

18794

751

279 Galβ1-3GlcNAcα1-3GalNAca-sp3

18731

461

14290

1587

14025

1240

13334

624

11654

865

Galili
(penta)

10879

409

-

10449

527

363 Galα1-3(Fucα1-2)Galβ1-3GalNAcβ-sp3 B (type 4)

10133

333

376 Galβ1-3GlcNAcβ1-3Galβ1-4Glcβ-sp4

9101

343

Galβ1-4Glcβ-sp4

378 Galβ1-3GlcNAcα1-3Galβ-4GlcNAcβ-sp3
135 Galβ1-4Glcβ-sp4-Asn

219 Fucα1-2Galβ1-4Glcβ-sp4

Lac

H (type 6)

380 Galβ1-3GlcNAca1-6Galβ1-4GlcNAcβ-sp2
392

GalNAcα1-3(Fucα1-2)Galβ13GalNAcα-sp3

A (type 3)

329 Neu5Acα2-3Galβ1-4Glcβ-sp4-Trp
481

Galα1-3Galβ1-4GlcNAcβ1-3Galβ14Glcβ-sp4

843 Galβ1-3GlcNAcα-sp3

LNT

Наличие антител к А и В-антигенам закономерно, т.к. у пациента группа
крови 0, однако антител к истинным А и В-антигенам — А и Втип2 либо немного, либо совсем отсутствуют.
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В топ-15 IgM пациента входят следующие гликаны (табл. 2):
Таблица 2.
Топ-15 гликанов, к которым были обнаружены IgМ у пациента
GID

Structure

838

Glcβ1-6Galβ-sp3

830

Glcα1-4GalNAca-sp3

Trivial

mediana
RFU

MAD

-

17647

1104

17094

1324

827

Glcβ1-3GalNAcβ-sp3

13784

3580

20

L-Rhaα-sp3

12593

2033

60

6-O-Su-Galβ-sp3

9752

1844

81

Galα1-4GlcNAcβ-sp3

9054

840

829

GlcNAcβ1-4Galβ-sp3

8861

728

139

Galβ1-4GlcNAcα-sp3

8761

3041

245

GlcNAcα1-6Galβ1-4GlcNAcβ-sp2

8534

797

856

GlcAβ1-6Galβ-sp3

8369

866

410

Galβ1-3GlcNAcα1-3Galβ1-3GlcNAcβ-sp3

7935

1472

383

Galβ1-4GlcNAcβ1-3Galβ1-4Glcβ-sp4

7907

364

161

6-O-Su-Galβ1-3GlcNAcβ-sp3

7355

558

154

3-O-Su-Galβ1-3GlcNAcβ-sp3

7346

713

839

GlcNAcβ1-3Galβ-sp3

7158

2075

aLN
LNa

LNnT

-

В профиле IgM группо-специфические антитела представлены более широко — есть антитела и к А и Втип2, но их нет в топ-15. Здесь удивляет наличие антител к GlcAb1-6Galb (№856) — побочному продукту синтеза, который
в природе не встречается
2. Сравнение с профилем условно здоровых доноров
Для более адекватного сравнения, все данные были нормализованы
по максимальному сигналу в группе.
2.1. Титр антител пациента был в 3 и более раз выше, чем у здоровых
доноров
В приведенных ниже таблицах приведены только значимые сравнения (т.е. сигналы были больше, чем 5% от максимального сигнала).

Galα1-3(Fucα1-2)Galβ1-3GalNAcβ-sp3

Galα1-3(Fucα1-2)Galβ1-3GalNAcα-sp3

Galα1-3(Fucα1-2)Galβ1-3GlcNAcβ-sp3

Glcβ1-4Glcβ-sp4

GalNAcα1-3(Fucα1-2)Galβ-sp3

GlcNAcα1-6Galβ1-4GlcNAcβ-sp2

Galα1-3(Fucα1-2)Galβ-sp3

Neu5NAcα2-8Neu5NAcβ-sp9

(GlcAβ1-3GlcNAcβ1-4)38-sp6

Galβ1-4GalNAcα1-3(Fucα1-2)Galβ14GlcNAcβ-sp3

GlcAβ1-6Galβ-sp3

363

362

359

111

235

245

226

188

631

485

856

hyaluronic
acid

Btri

Atri

cellobiose

B (type 1)

B (type 3)

B (type 4)

GalNAcα1-3(Fucα1-2)Galβ1-3GalNAcα-sp3 A (type 3)

392

H (type 6)

Trivial

Fucα1-2Galβ1-4Glcβ-sp4

Structure

219

GID

Таблица 3.
Титр IgG выше у пациента, чем у доноров

2435

2444

2891

3206

5387

5488

6375

6938

7894

8715

10133

13334

14290

Patient
Median

158

307

398

443

139

170

285

833

347

512

333

624

1587

Patient
MAD

265

157

400

69

132

873

92

163

209

460

390

107

1958

Group
Median

36

15

40

14

28

82

16

27

33

45

42

14

134

Group
MAD
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366
235
392
294
368
272
277
122
237

479

383
219
135
376
93
128
329
812

GID
LNnT
H (type 6)
Lac
LNT
Lac
Lac

Trivial

Fucα1-2Galβ1-3GlcNAcβ1-3Galβ1-4Glcβ-sp4

H (type 1,
penta)
GalNAcα1-3(Fucα1-2)Galβ1-3GlcNAcβ-sp3 A (type 1)
GalNAcα1-3(Fucα1-2)Galβ-sp3
Atri
GalNAcα1-3(Fucα1-2)Galβ1-3GalNAcα-sp3 A (type 3)
Neu5Acα2-3Galβ1-4Glcβ-sp4
3`SL
GalNAcα1-3(Fucα1-2)Galβ1-4GlcNAcβ-sp3 A (type 2)
Neu5Acα2-3Galβ1-4Glcβ-sp4-Cit
GalNGcα1-3(Fucα1-2)Galβ-sp3
Atri(Gc)
Manα1-6Manβ-sp4
Fucα1-2(GalNHα1-3)Galβ-O(CH2)3NHAc
ABtri

Galβ1-4GlcNAcβ1-3Galβ1-4Glcβ-sp4
Fucα1-2Galβ1-4Glcβ-sp4
Galβ1-4Glcβ-sp4-Asn
Galβ1-3GlcNAcβ1-3Galβ1-4Glcβ-sp4
Galβ1-4Glcβ-sp4
Galβ1-4Glcβ-sp4-Trp
Neu5Acα2-3Galβ1-4Glcβ-sp4-Trp
Galβ1-4Glcα-sp4

Structure

Таблица 4.
Титр IgМ выше у пациента, чем у доноров

4078
3470
2948
2677
2432
2358
2204
1783
1330

4163

Patient
Median
7907
7107
7053
6641
6319
5214
5065
4344

1488
358
339
158
337
125
91
194
194

261

Patient
MAD
364
268
1691
541
498
411
418
423

1487
1069
953
1082
561
793
759
784
451

1745

Group
Median
3618
1478
1441
3053
1780
2256
905
1503

108
97
74
98
52
64
64
81
59

130

Group
MAD
320
155
193
277
161
197
96
161
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Structure

Galα1-6Glcβ-sp3
GlcNAcβ1-2Galβ1-3GalNAcα-sp3
Galα1-4Glcβ-sp3
Glcβ1-3GalNAcβ-sp3
Galα1-3GlcNAcβ-sp3
GlcNAcb1-4(GlcNAcb1-6)GalNAca-sp3
Galα1-6Glcβ-sp4
Galα1-4GlcNAcb-sp3
GlcNAcα1-3GalNAcβ-sp3
Glcα1-4GalNAcα-sp3
GlcNAcβ1-4Galβ1-4GlcNAcβ-sp3
Glcβ1-3GalNAcα-sp3
GlcNAcβ1-2Galβsp3
Galα1-2Galβ-sp3
(GlcNAcβ1)3-3,4,6GalNAcα-sp3
Galβ1-4GlcNAcα1-3Galβ1-4GlcNAcβ-sp3
Fucα1-4GlcNAcβ-sp3
Glcβ1-6Glcβ-sp4
GlcNAcβ1-4[3-O-CH(CH3)COOH]GlcNAcβ-sp4
GlcNAcα1-3Galβ1-4GlcNAcβ-sp3
3-O-Su-Galβ1-3GlcNAcβ-sp3
Galβ1-4GlcNAcα-sp3
Galβ1-3GalNAcβ1-3Galα1-4Galβ1-4Glcβ-sp4
GalNAcα1-3GalNAcβ1-3Galβ-sp3

GID

808
246
841
827
80
256
83
81
142
830
276
826
828
75
396
411
73
112
167
243
154
139
501
278

Таблица 5. Титр IgG ниже у пациента, чем у доноров

LNa
Gb5
Fs-3

Le
Gentiobiose

melibiose
aLN

-

melibiose

Trivial

Patient
Median
4868
3195
3998
2118
37
700
971
1296
1492
2224
1991
426
981
781
149
612
371
303
27
215
261
581
100
387

Patient
MAD
485
161
223
219
9
70
160
87
159
121
121
60
55
56
48
73
23
43
1
34
27
95
48
59

Group
Median
26228
14940
13369
12134
9605
9503
7195
6137
5170
4811
4238
3484
3462
2319
2156
1562
1544
1503
1492
1433
1423
1368
1361
1208

Group
MAD
1295
669
818
626
414
356
611
428
281
424
233
380
257
196
124
112
114
164
117
112
105
106
106
134
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У пациента наблюдается повышенный уровень и IgG, и IgM к различным вариантам группоспецифических антигенов А и В. Среди
доноров представлены индивидуумы с группой крови 1 и 2 примерно в одинаковом количестве, 3 и 4 группы встречаются гораздо
реже, т.е. у доноров должны преобладать антитела к В-антигену (и
по IgM это действительно так — в значимых есть только антитела
к В-антигенам), что объясняет разницу в антителах к А-антигену.
Разница по В-антигенам связана, видимо, с тем, что у пациента
они направлены к типу 1, 3 и 4, которые не являются истинными
антигенами, хотя к коровым (Core – сердцевинным) структурам
этих типов В-антигена антител не наблюдалось.
Следует также отметить повышенный уровень антител класса IgG
к гиалуроновой кислоте большого размера (#631) и производному
дельта-глюкуроновой кислоты (№856), к которым в норме антител практически нет, а также к аминокислотным производным
лактозы и α2–3сиалиллактозы; к лактозным производным у доноров и так не мало антител.
2.2. Титр антител пациента был в 3 и более раз ниже, чем у здоровых
доноров
У пациента снижено количество антител и IgG, и IgМ к альфа-Gal-терминированным структурам (но не Галили), к GlcNAcβ-терминированным
гликанам, к гликановым частям гликолипидов — Tbb, Gb4 и 5, P1, к коровым
фрагментам О-цепей, в том числе антигену TF. Также снижен уровень IgG
к глюко-аналогам некоторых антигенов. Уровень IgМ понижен к гиалуроновой кислоте маленького размера (№632). В отличие от большой гиалуроновой
кислоты, уровень IgG к которой у пациента повышен.

GalNAcα1-3GalNAcβ1-3Galα1-4Galβ1-4Glcβ-sp2
Galα1-3GlcNAcβ-sp3
Fucα1-3GlcNAcβ-sp3
GalNAcα1-3GalNAcα-sp3
GlcAb1-3GlcNAcβ-sp3
GalNAcβ1-3Galα1-4Galβ1-4Glcβ-sp3
Galα1-3GalNAcf β-sp3
GalNAcβ1-3GalNAcβ-sp3
Galβ1-3GalNAcβ-sp3
GalNAcβ1-3GalNAcα-sp3

GlcNAcβ1-4GlcNAcβ-sp3
6-O-Su-Galα1-3GalNAcα-sp3
GlcNAcβ1-4GlcNAβ1-4GlcNAcβ-sp4
Neu5Acβ2-6(Galβ1-3)GalNAcα-sp3
GlcNAcα1-4GlcNAcβ-sp3
GlcNAcβ1-4[3-O-CH(CH3)COOH]GlcNAcβ-sp4
GlcNAcβ1-4GlcNAcβ-sp4
6-O-Su-GlcNAcβ-sp3
Galβ1-3GalNAcα-sp5

116
853
252
291
800
167
117
43
132

Structure

514
80
72
103
164
389
140
105
88
809

GID

Таблица 6.
Титр IgМ ниже у пациента, чем у доноров

TF, core1

chitobiose

chitotriose

chitobiose

para-Fs
Tbb

Gb4, P

core 5

-

Trivial

1124
1048
1263
1324
225
230
855
241
984

3055
225
1904
394
205
1887
1239
1140
1698
1501
104
147
136
137
29
38
88
15
119

454
37
159
115
8
108
183
293
388
132
8255
7838
7367
7246
6529
6517
6251
4838
4542

20208
17495
12086
11368
11192
10771
10491
10290
9012
8517

575
586
467
419
472
375
342
288
260

955
885
661
811
653
519
560
575
590
448

Patient Patient Group Group
Median MAD Median MAD
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GlcNAcβ1-4(Fucα1-6)GlcNAcβ-sp3
GalNAcβ1-3(Fucα1-2)Galβ-sp3
Galα1-4Galb1-4GlcNAcβ-sp3
GalNAcβ1-3Galβ-sp3
GlcNAcβ1-4(6-O-Su)GlcNAβ-sp3
Galα1-4Galβ-sp3

(GlcAβ1-3GlcNAcβ1-4)13-APEA

GlcNAcβ1-6(Galβ1-3)GalNAcα-sp3

6-H2PO3-Galβ1-4GlcNAcβ-sp2
Galα1-3(Galα1-4)Galβ1-4GlcNAcβ-sp3
GalNAcβ1-3(Fucα1-2)Galβ1-4GlcNAcβ-sp3
4-O-Su-Neu5Acα2-3(6-O-Su)Galβ1-4GlcNAcβ-sp3
Manα1-3(Manα1-6)Manα1-6(Manα1-3)Manβ-sp4
Galα1-4(Fucα1-2)Galβ1-4GlcNAcβ-sp3

Galβ1-4GlcNAcβ1-6(Galβ1-3)GalNAcα-sp3

GalNAcb1-3Galβ1-4GlcNAcβ-sp3
Galβ1-3(6-O-Bn)GlcNAcβ-sp3
4-O-Su-GalNAcβ-sp3

Fucα1-2Galβ1-3GlcNAcβ-sp3

Galα1-3Galβ1-4(Fucα1-3)GlcNAcβ-sp3
3-O-Su-Galβ1-4(6-O-Su)GlcNAcβ-sp3

268
239
266
104
149
821

632

254

191
374
370
320
495
365

388

275
129
66

215

364
177

Led, H
(type 1)

core 2

hyaluronic
acid

P1

288
216

215

360
210
221

276

364
363
366
317
276
379

550

673

827
562
690
696
326
553

23
31

26

76
9
21

52

101
115
106
101
40
70

52

114

71
64
41
80
57
40

1349
1132

1441

1690
1674
1515

1717

2662
2552
1917
1895
1792
1732

2930

3180

4027
3873
3780
3714
3407
3312

132
105

126

133
163
144

107

298
169
128
237
142
144

244

411

248
223
269
258
221
277
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ANALYSIS OF POSTOPERATIVE ANTI-GLYCAN PROFILE OF
SYNOVIAL SARCOMA LUNG PATIENT, BLOOD GROUP 0(I)+
(PATIENT ONCO16781)
Shilova N.V. 1, Kononets P.V.2, Navakouski M.E. 1, Nikulin M.P.2,
Bovin N.V. 1, Tupitsyn N.N.2
Shemyakin&Ovchinnikov Institute of Bioorganic Chemistry Russian Academy of
Science
2
National Medical Cancer Research Center named after N.N. Blokhin, Moscow,
Russia
1

Patient L., 21 years old, fell ill in August 2020, when there was an episode
of hemoptysis. The diagnosis of rhinitis was established. A chest CT scan
in 2021 revealed a tumor of the left hemithorax, metastasis in the liver — a
myofibroplastic tumor was suspected during puncture of the lesion. A course
of chemotherapy AI (adriamycin, ifosfamide) was carried out without effect.
04/15/2021 — combined pneumonectomy was performed on the left, resection
of the posterior and right lateral walls of the pericardium, resection of the left
part of the diaphragm, left vagus and diaphragmatic nerves, plastic surgery of
the pericardium with a prolen mesh, lastic diaphragm, removal of liver metastasis. Histological examination revealed monophasic (fusiform cell) synovial
sarcoma of the lung, G3 (according to the FNCLCC system). In the liver —
metastasis of synovial sarcoma of the lung. Subsequently, 5 more courses of
chemotherapy were carried out according to the AI scheme. In October, tumor
progression in the mediastinum was revealed.
GLYCOARRAY:
Analysis was performed on glycochips containing 314 glycans (format OS130321onco).
Binding serum antibodies were detected with fluorescently labelled goat antibodies recognizing human IgG and IgM.
Resulting profiles of anti-glycan antibodies of the patient were compared
with the profile of 68 conventionally healthy donors in form of median signals
within the group provided by Federal State Budgetary Institution “N.N. Blokhin National Medical Research Center of Oncology” and examined in Project
of Stomach Cancer (2021) in the same experimental conditions and glycochip
format.
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RESULTS:

1. General characteristics profile of the patient
Repertoire of anti-glycan IgG and IgM in patient blood serum is presented
sufficiently well, there was no obvious deficiency of antibodies of both
classes.
The following glycans are in the top - 15 of IgG antibodies (Table 1):
* sp — spacer
Table 1.
Top-15 glycans to which IgG antibodies were found in the patient blood
serum
GID

Structure

Trivial

149 GlcNAcβ1-4(6-O-Su)GlcNAβ-sp3

mediana
RFU

MAD

50876

2188

128 Galβ1-4Glcβ-sp4-Trp

Lac

44225

578

93

Lac

30319

3435

19051

675

18798

1102

410 Galβ1-3GlcNAcα1-3Galβ1-3GlcNAcβ-sp3

18794

751

279 Galβ1-3GlcNAcα1-3GalNAca-sp3

18731

461

14290

1587

14025

1240

13334

624

11654

865

Galili
(penta)

10879

409

-

10449

527

363 Galα1-3(Fucα1-2)Galβ1-3GalNAcβ-sp3 B (type 4)

10133

333

376 Galβ1-3GlcNAcβ1-3Galβ1-4Glcβ-sp4

9101

343

Galβ1-4Glcβ-sp4

378 Galβ1-3GlcNAcα1-3Galβ-4GlcNAcβ-sp3
135 Galβ1-4Glcβ-sp4-Asn

219 Fucα1-2Galβ1-4Glcβ-sp4

Lac

H (type 6)

380 Galβ1-3GlcNAca1-6Galβ1-4GlcNAcβ-sp2
392

GalNAcα1-3(Fucα1-2)Galβ13GalNAcα-sp3

A (type 3)

329 Neu5Acα2-3Galβ1-4Glcβ-sp4-Trp
481

Galα1-3Galβ1-4GlcNAcβ1-3Galβ14Glcβ-sp4

843 Galβ1-3GlcNAcα-sp3

LNT
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For patient with blood group 0 the presence of antibodies to A- and B-antigens
is natural, however there is a little amount of antibodies to the true А and В-antigens
(А and Вtype2) or they are completely absent.
Top-15 of IgM antibodies of patient includes the following glycans (Table 2):
Table 2.
Top-15 glycans to which IgM antibodies were found in the patient blood serum
GID

Structure

Trivial

mediana
RFU

MAD

-

17647

1104

838

Glcβ1-6Galβ-sp3

830

Glcα1-4GalNAca-sp3

17094

1324

827

Glcβ1-3GalNAcβ-sp3

13784

3580

20

L-Rhaα-sp3

12593

2033

60

6-O-Su-Galβ-sp3

9752

1844

81

Galα1-4GlcNAcβ-sp3

9054

840

829

GlcNAcβ1-4Galβ-sp3

8861

728

139

Galβ1-4GlcNAcα-sp3

8761

3041

245

GlcNAcα1-6Galβ1-4GlcNAcβ-sp2

8534

797

856

GlcAβ1-6Galβ-sp3

8369

866

410

Galβ1-3GlcNAcα1-3Galβ1-3GlcNAcβ-sp3

7935

1472

383

Galβ1-4GlcNAcβ1-3Galβ1-4Glcβ-sp4

7907

364

161

6-O-Su-Galβ1-3GlcNAcβ-sp3

7355

558

154

3-O-Su-Galβ1-3GlcNAcβ-sp3

7346

713

839

GlcNAcβ1-3Galβ-sp3

7158

2075

aLN
LNa

LNnT

-

In profile of IgM group-specific antibodies are presented more widely — antibodies to А and Вtype2 are observed but they are not in top-15 (signals are very
weak, but significant). The presence of antibodies to GlcAβ1-6Galβ (№856) — synthetic by-product which is not found in nature — is unexpected.
2. Comparison with the profile of conventionally healthy donors.
For a more adequate comparison all data were normalized by the maximum
signal in the group.

Galα1-3(Fucα1-2)Galβ1-3GalNAcβ-sp3

Galα1-3(Fucα1-2)Galβ1-3GalNAcα-sp3

Galα1-3(Fucα1-2)Galβ1-3GlcNAcβ-sp3

Glcβ1-4Glcβ-sp4

GalNAcα1-3(Fucα1-2)Galβ-sp3

GlcNAcα1-6Galβ1-4GlcNAcβ-sp2

Galα1-3(Fucα1-2)Galβ-sp3

Neu5NAcα2-8Neu5NAcβ-sp9

(GlcAβ1-3GlcNAcβ1-4)38-sp6

Galβ1-4GalNAcα1-3(Fucα1-2)Galβ14GlcNAcβ-sp3

GlcAβ1-6Galβ-sp3

363

362

359

111

235

245

226

188

631

485

856

hyaluronic
acid

Btri

Atri

cellobiose

B (type 1)

B (type 3)

B (type 4)

GalNAcα1-3(Fucα1-2)Galβ1-3GalNAcα-sp3 A (type 3)

392

H (type 6)

Trivial

Fucα1-2Galβ1-4Glcβ-sp4

Structure

219

GID

Table 3.
The titer IgG of patient is higher than that of healthy donors

2435

2444

2891

3206

5387

5488

6375

6938

7894

8715

10133

13334

14290

Patient
Median

158

307

398

443

139

170

285

833

347

512

333

624

1587

Patient
MAD

265

157

400

69

132

873

92

163

209

460

390

107

1958

Group
Median

36

15

40

14

28

82

16

27

33

45

42

14

134

Group
MAD
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366
235
392
294
368
272
277
122
237

479

383
219
135
376
93
128
329
812

GID
LNnT
H (type 6)
Lac
LNT
Lac
Lac

Trivial

Fucα1-2Galβ1-3GlcNAcβ1-3Galβ1-4Glcβ-sp4

H (type 1,
penta)
GalNAcα1-3(Fucα1-2)Galβ1-3GlcNAcβ-sp3 A (type 1)
GalNAcα1-3(Fucα1-2)Galβ-sp3
Atri
GalNAcα1-3(Fucα1-2)Galβ1-3GalNAcα-sp3 A (type 3)
Neu5Acα2-3Galβ1-4Glcβ-sp4
3`SL
GalNAcα1-3(Fucα1-2)Galβ1-4GlcNAcβ-sp3 A (type 2)
Neu5Acα2-3Galβ1-4Glcβ-sp4-Cit
GalNGcα1-3(Fucα1-2)Galβ-sp3
Atri(Gc)
Manα1-6Manβ-sp4
Fucα1-2(GalNHα1-3)Galβ-O(CH2)3NHAc
ABtri

Galβ1-4GlcNAcβ1-3Galβ1-4Glcβ-sp4
Fucα1-2Galβ1-4Glcβ-sp4
Galβ1-4Glcβ-sp4-Asn
Galβ1-3GlcNAcβ1-3Galβ1-4Glcβ-sp4
Galβ1-4Glcβ-sp4
Galβ1-4Glcβ-sp4-Trp
Neu5Acα2-3Galβ1-4Glcβ-sp4-Trp
Galβ1-4Glcα-sp4

Structure

Table 4.
The titer IgМ of patient is higher than that of healthy donors

4078
3470
2948
2677
2432
2358
2204
1783
1330

4163

Patient
Median
7907
7107
7053
6641
6319
5214
5065
4344

1488
358
339
158
337
125
91
194
194

261

Patient
MAD
364
268
1691
541
498
411
418
423

1487
1069
953
1082
561
793
759
784
451

1745

Group
Median
3618
1478
1441
3053
1780
2256
905
1503

108
97
74
98
52
64
64
81
59

130

Group
MAD
320
155
193
277
161
197
96
161
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Structure

Galα1-6Glcβ-sp3
GlcNAcβ1-2Galβ1-3GalNAcα-sp3
Galα1-4Glcβ-sp3
Glcβ1-3GalNAcβ-sp3
Galα1-3GlcNAcβ-sp3
GlcNAcb1-4(GlcNAcb1-6)GalNAca-sp3
Galα1-6Glcβ-sp4
Galα1-4GlcNAcb-sp3
GlcNAcα1-3GalNAcβ-sp3
Glcα1-4GalNAcα-sp3
GlcNAcβ1-4Galβ1-4GlcNAcβ-sp3
Glcβ1-3GalNAcα-sp3
GlcNAcβ1-2Galβsp3
Galα1-2Galβ-sp3
(GlcNAcβ1)3-3,4,6GalNAcα-sp3
Galβ1-4GlcNAcα1-3Galβ1-4GlcNAcβ-sp3
Fucα1-4GlcNAcβ-sp3
Glcβ1-6Glcβ-sp4
GlcNAcβ1-4[3-O-CH(CH3)COOH]GlcNAcβ-sp4
GlcNAcα1-3Galβ1-4GlcNAcβ-sp3
3-O-Su-Galβ1-3GlcNAcβ-sp3
Galβ1-4GlcNAcα-sp3
Galβ1-3GalNAcβ1-3Galα1-4Galβ1-4Glcβ-sp4
GalNAcα1-3GalNAcβ1-3Galβ-sp3

GID

808
246
841
827
80
256
83
81
142
830
276
826
828
75
396
411
73
112
167
243
154
139
501
278
LNa
Gb5
Fs-3

Le
Gentiobiose

melibiose
aLN

-

melibiose

Trivial

Table 5. The titer IgG of patient is lower than that of healthy donors
Patient
Median
4868
3195
3998
2118
37
700
971
1296
1492
2224
1991
426
981
781
149
612
371
303
27
215
261
581
100
387

Patient
MAD
485
161
223
219
9
70
160
87
159
121
121
60
55
56
48
73
23
43
1
34
27
95
48
59

Group
Median
26228
14940
13369
12134
9605
9503
7195
6137
5170
4811
4238
3484
3462
2319
2156
1562
1544
1503
1492
1433
1423
1368
1361
1208

Group
MAD
1295
669
818
626
414
356
611
428
281
424
233
380
257
196
124
112
114
164
117
112
105
106
106
134
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GalNAcα1-3GalNAcβ1-3Galα1-4Galβ1-4Glcβ-sp2
Galα1-3GlcNAcβ-sp3
Fucα1-3GlcNAcβ-sp3
GalNAcα1-3GalNAcα-sp3
GlcAb1-3GlcNAcβ-sp3
GalNAcβ1-3Galα1-4Galβ1-4Glcβ-sp3
Galα1-3GalNAcf β-sp3
GalNAcβ1-3GalNAcβ-sp3
Galβ1-3GalNAcβ-sp3
GalNAcβ1-3GalNAcα-sp3

GlcNAcβ1-4GlcNAcβ-sp3
6-O-Su-Galα1-3GalNAcα-sp3
GlcNAcβ1-4GlcNAβ1-4GlcNAcβ-sp4
Neu5Acβ2-6(Galβ1-3)GalNAcα-sp3
GlcNAcα1-4GlcNAcβ-sp3
GlcNAcβ1-4[3-O-CH(CH3)COOH]GlcNAcβ-sp4
GlcNAcβ1-4GlcNAcβ-sp4
6-O-Su-GlcNAcβ-sp3
Galβ1-3GalNAcα-sp5

116
853
252
291
800
167
117
43
132

Structure

514
80
72
103
164
389
140
105
88
809

GID

Table 6.
The titer IgМ of patient is lower than that of healthy donors

TF, core1

chitobiose

chitotriose

chitobiose

para-Fs
Tbb

Gb4, P

core 5

-

Trivial

1124
1048
1263
1324
225
230
855
241
984

3055
225
1904
394
205
1887
1239
1140
1698
1501
104
147
136
137
29
38
88
15
119

454
37
159
115
8
108
183
293
388
132
8255
7838
7367
7246
6529
6517
6251
4838
4542

20208
17495
12086
11368
11192
10771
10491
10290
9012
8517

575
586
467
419
472
375
342
288
260

955
885
661
811
653
519
560
575
590
448

Patient Patient Group Group
Median MAD Median MAD

52
ИММУНОЛОГИЯ ГЕМОПОЭЗА

GlcNAcβ1-4(Fucα1-6)GlcNAcβ-sp3
GalNAcβ1-3(Fucα1-2)Galβ-sp3
Galα1-4Galb1-4GlcNAcβ-sp3
GalNAcβ1-3Galβ-sp3
GlcNAcβ1-4(6-O-Su)GlcNAβ-sp3
Galα1-4Galβ-sp3

(GlcAβ1-3GlcNAcβ1-4)13-APEA

GlcNAcβ1-6(Galβ1-3)GalNAcα-sp3

6-H2PO3-Galβ1-4GlcNAcβ-sp2
Galα1-3(Galα1-4)Galβ1-4GlcNAcβ-sp3
GalNAcβ1-3(Fucα1-2)Galβ1-4GlcNAcβ-sp3
4-O-Su-Neu5Acα2-3(6-O-Su)Galβ1-4GlcNAcβ-sp3
Manα1-3(Manα1-6)Manα1-6(Manα1-3)Manβ-sp4
Galα1-4(Fucα1-2)Galβ1-4GlcNAcβ-sp3

Galβ1-4GlcNAcβ1-6(Galβ1-3)GalNAcα-sp3

GalNAcb1-3Galβ1-4GlcNAcβ-sp3
Galβ1-3(6-O-Bn)GlcNAcβ-sp3
4-O-Su-GalNAcβ-sp3

Fucα1-2Galβ1-3GlcNAcβ-sp3

Galα1-3Galβ1-4(Fucα1-3)GlcNAcβ-sp3
3-O-Su-Galβ1-4(6-O-Su)GlcNAcβ-sp3

268
239
266
104
149
821

632

254

191
374
370
320
495
365

388

275
129
66

215

364
177

Led, H
(type 1)

core 2

hyaluronic
acid

P1

288
216

215

360
210
221

276

364
363
366
317
276
379

550

673

827
562
690
696
326
553

23
31

26

76
9
21

52

101
115
106
101
40
70

52

114

71
64
41
80
57
40

1349
1132

1441

1690
1674
1515

1717

2662
2552
1917
1895
1792
1732

2930

3180

4027
3873
3780
3714
3407
3312

132
105

126

133
163
144

107

298
169
128
237
142
144

244

411

248
223
269
258
221
277
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2.1. The titer of the patient’s antibodies three or more times higher than that
of healthy donors
The tables below show only significant comparisons (signals higher
than 5% from maximal signal).
The patient has an increased level of IgG and IgM antibodies to different variants of group-specific antigens А and В. Among the donors,
individuals with blood groups 1 and 2 are represented in approximately the same amount, 3 and 4 blood groups are much rarer, therefore
antibodies to the B-antigen should prevail in donors (for IgM, this is
true — there are only antibodies to B-antigens in the blood), that explains the difference in antibodies to A-antigen. Difference for antibodies against В-antigens is associated with the fact that in patient they are
directed to the type 1, 3 and 4, which are not true antigens, although
no antibodies were observed to the core structures of these types of
B-antigen.
It should also be noted the increased level of antibodies of the class IgG
to large size hyaluronic acid (#631) and delta-glucuronic acid (№856),
to which there are practically no antibodies in the norm, as well as to
the amino acid derivatives of lactose and α2–3sialyllactose; there are
already quite a few antibodies to lactose derivatives for donors.
2.2. The titer of the patient’s antibodies three or more times lower than that
of healthy donors
Patient has a reduced number of antibodies IgG and IgМ to alpha-Gal-terminated structures (but not Galili), to GlcNAcβ-terminated glycans, to glycan parts of
glycolipids — T, Gb4 and 5, P1, to core fragments of О-chains including the antigen
TF. The level of IgG has also been reduced to gluco-analogues of some antigens.
The level of IgM is lowered to small-sized hyaluronic acid (№632) unlike large
hyaluronic acid to which the level of IgG is increased in the patient serum.
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РЕФЕРАТ
Обзор представляет анализ данных литературы о функциональных связях интерлейкинов и железа при злокачественных опухолях. Основной акцент сделан на функциональной роли интерлейкинов в инициации, метастазировании
и прогрессировании опухоли, а также в метаболическом перепрограммировании клетки. Значительное внимание уделено вопросу о метаболизме железа
при раке и взаимосвязи некоторых интерлейкинов с железом в прогрессии
опухоли.
Ключевые слова: микроокружение опухоли, интерлейкины, метаболизм железа.
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CROSSTALK BETWEEN INTERLEUKINS AND IRON IN TUMOR
PROGRESSION
A. Vartanian, V. Kosorukov
Blokhin National Medical Research Center for oncology, Kashirskoye shosse, 24,
Moscow, Russia, 115478
ABSTRACT
In this review, we discuss the crosstalk between interleukins and iron in tumor progression. The main emphasis is placed on the functional role of interleukins in the
initiation, progression and metastasis of the tumor, as well as in the metabolic reprogramming of the cell. Considerable attention is paid to the issue of iron metabolism
in cancer and the relationship of some interleukins with iron in tumor progression.
Key words: tumor microenvironment, interleukins, iron metabolism.
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ВВЕДЕНИЕ
В последние десятилетия получены экспериментальные данные о наличии связи между длительным хроническим воспалением и развитием некоторых злокачественных новообразований. Обоснован вклад хронического
воспаления, вызываемого Helicobacter pylori в инициацию злокачественной
опухоли в желудке. (См. обзоры [1,2]). Детальное исследование медиаторов
воспаления в развитии опухолевых заболеваний позволило выявить существование двух основных сценариев роли воспаления в прогрессировании
опухоли (См. обзоры [3,4]):
Сценарий первый. При воспалительном процессе в воспалительный очаг
привлекаются иммунные клетки. Воспалительный клеточный инфильтрат, состоящий из макрофагов, лейкоцитов, нейтрофилов, вызывает наряду с секрецией провоспалительных цитокинов также продукцию активных форм кислорода (ROS) и оксида азота (NO). В результате повреждения ДНК возникают
мутации. Хроническое воспаление всегда ассоциируется с увеличением числа
мутированных генов. При условии, если система репарации не устранила повреждения, эти изменения могут привести к злокачественной трансформации.
Сценарий второй. Рост опухоли сопровождается частичной гибелью клеток и высвобождением клеточного содержимого во внеклеточное пространство, которое будет привлекать иммунные клетки в этот участок опухоли
и способствовать развитию воспалительной реакции. В такой ситуации онкогенез предшествует воспалительному процессу.
Воспаление, вызванное опухолью, поддерживается секрецией хемокинов
и цитокинов из самой опухоли и усугубляет процесс онкогенеза путем влияния, как на опухолевые клетки, так и на клетки микроокружения опухоли.
Наследственным случаям рака редко предшествует хроническое воспаление. Однако наблюдения за течением наследственных случаев рака показали,
что болезнь можно предотвратить или отдалить лечением противовоспалительными средствами [5]. Вовлечение воспаления в онкогенез подтверждается данными о снижении прогрессирования и метастазирования опухоли нестероидными противовоспалительными средствами [6].
Стремительный рост злокачественной опухоли требует значительно
большего расхода железа, нежели метаболизм нормальных клеток. У онкологических больных дефицит железа обнаруживается постоянно. Опухолевые
клетки в значительном числе случаев экспрессируют рецептор трансферрина,
они активно «изымают» из крови трансферрин, переносчик железа. Захват его
тем значительнее, чем больше масса опухоли и чем выше степень ее злокачественности [7]. Опухолевые клетки повышают уровень внутриклеточного
железа также за счет модуляции Fe3+-связывающих белков. Высокий уровень
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ферритина — белка, депонирующего железо внутри клетки, наблюдается
при раке молочной железы, раке поджелудочной железы, гепатоцеллюлярной
карциноме, глиобластоме, лимфоме Ходжкина [8]. Одна из причин такого активного поглощения железа опухолевыми клетками заключается в необходимости этого металла для пролиферации, так как железо входит в ДНК-полимеразный комплекс [9].
В данном обзоре обсуждается роль воспаления и интерлейкинов в инициации, метастазировании и прогрессировании опухоли, а также вовлечение
интерлейкинов в метаболическое перепрограммирование клетки. Кроме того,
значительное внимание уделено метаболизму железа при раке и коммуникации интерлейкинов с железом в микроокружении опухоли.
1. ИНТЕРЛЕЙКИНЫ В ОНКОЛОГИИ
Концепция «иммунного надзора» исходит из способности клеток иммунной системы распознавать и уничтожать трансформированные клетки.
Интерлейкины — это секретируемые белки, синтезируемые преимущественно клетками иммунной системы, которые служат медиаторами иммунных
и воспалительных реакций. Спектры биологической активности этих белков
охватывают как стимуляцию пролиферации и дифференцировки клеток, так
и индукцию апоптоза. Биологический эффект интерлейкинов на клетки реализуется через их взаимодействие с высокоспецифическими рецепторами, локализованными на клеточной мембране. В настоящее время известно более 30
интерлейкинов [10–11]. Интерлейкины по функциональным признакам подразделяют на:
— регуляторы естественного (врожденного) иммунитета (IL-1, IL-2, IL6, IL-12, хемокины и др.), которые участвуют в неспецифической защите организма от бактериальных и вирусных инфекций.
— интерлейкины, регулирующие специфические иммунные реакции
(IL-4, IL-10 и др.), участвующие в активации, росте и дифференцировке зрелых лимфоцитов.
На начальных этапах инфильтрации опухоли клетками иммунной системы (макрофагами, лимфоцитами) происходит продукция воспалительных
цитокинов (TNF-α и -β, IL-1, IL-6, IFN-γ и некоторых других) [12]. Роль этих
цитокинов заключается в регуляции иммунного ответа организма на любое
воспаление. Высокие концентрации IL-1β и TNF-α приводят к тому, что увеличивается продукция Т-клетками IFN-γ, активируются мононуклеарные фагоциты, нейтрофилы, NK-клетки, повышается экспрессия молекул главного
комплекса гистосовместимости (МНС) I и II класса [13]. Несмотря на актив-
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ность эффекторных клеток, иммунный ответ организма может быть недостаточен для контроля возникновения и роста опухоли. В результате коммуникации
опухолевых клеток с клетками стромы и инфильтрующими опухоль иммунными клетками снижается реактивный статус Т-лимфоцитов, основных эффекторов иммунитета, которые переходят в состояние анергии [14]. Анергия
возникает в результате отсутствия костимуляторных молекул на поверхности
клеток, с которыми взаимодействует Т-лимфоцит при активации и характеризуется снижением индекса пролиферации и цитолитической активности лимфоцитов [15]. Переход опухоли в стадию агрессивного роста сопровождается
перепрограммированием иммунных клеток, инфильтрующих опухоль, в результате чего иммунокомпетентные клетки микроокружения опухоли способствуют росту первичных опухолей и метастазированию [16]. Уход опухоли
от иммунного надзора и наличие внутриопухолевого воспаления, способствующего опухолевой прогрессии, являются основными составляющими роста
злокачественной опухоли.
1.1. И НТЕРЛЕЙКИНЫ В ИНИЦИАЦИИ
ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ ОПУХОЛИ
Накопление генетических и эпигенетических изменений, регулирующих
клеточный цикл, выживание и апоптоз нормальной клетки, — необходимые,
но недостаточные условия для развития злокачественной опухоли. Опухолевая клетка выживает, пролиферирует и переходит в ангиогенную фазу роста
только в соответствующем микроокружении (клетки-соседи, внеклеточный
матрикс, лимфа, кровь). Микроокружение опухоли путем интеграции сигналов, поступающих от соседних клеток стромы, от организма в целом и внешней среды, контролирует локальные процессы пролиферации и дифференцировки опухолевых клеток.
Результаты экспериментальных исследований последних лет привели нас
к принятию идеи о том, что именно микроокружение опухоли является ключевым фактором как ее прогрессирования, так и резистентности к терапии.
В настоящее время активно обсуждается роль IL-33 в развитии зарождающейся опухоли. Секретируемый инициирующей опухоль клеткой IL-33 вызывает
инфильтрацию опухоли М2-макрофагами, которые ремоделируют внеклеточный матрикс, создавая оптимальные условия для пролиферации опухолевой
клетки [17,18]. Макрофаги также высвобождают TGF-β, обеспечивающий иммунологическую толерантность посредством перепрограммирования CD4+
клеток в регуляторные Тreg клетки [19]. Секретируя иммуносупрессорные цитокины и блокируя пролиферацию и активацию эффекторных Т-клеток (CTL),
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Тreg клетки подавляют противоопухолевый иммунитет, защищая стволовую
клетку опухоли и создавая на территории опухоли иммунодефицитное пространство, которое позволяет там жить даже бактериям [20].
Исследования IL-1 выявили существование двух родственных интерлейкинов, IL-1α и IL-1β, кодируемых двумя генами и имеющих сходную активность и молекулярную массу. Оба интерлейкина продуцируются иммунными
(например, миелоидными) и не иммунными (например, эпителиальными)
клетками. Оба интерлейкина связываются с одним и тем же рецептором IL1R [21-22]). Индукцией делеций в гене IL-1R эпителиальных клеток была
установлена роль связывания IL-1 со своим рецептором IL-1R в опухолевой
трансформации эпителиальных клеток [23]. Подтверждением участия IL-1
в онкогенезе послужили результаты исследований кинетики роста экспериментальной меланомы: у мышей, дефицитных по IL-1β, развивалось меньшее
количество опухолей, чем у мышей дикого типа [24].
Связывание IL-1 с рецептором на CD4+ Т-клетках микроокружения
опухоли индуцирует их дифференцировку в Th17-клетки, секретирующие
IL-17 и IL-22. IL-17 играет ключевую роль в привлечении в опухоль нейтрофилов [25]. Клинические данные указывают на то, что активная инфильтрация опухоли нейтрофилами, наряду с усилением воспаления и ангиогенеза, переводит опухоль в агрессивную фазу роста, при этом высокая
концентрация IL-17 коррелирует с плохим прогнозом [26]. На моделях экспериментального рака печени блокирование IL-17 приводило к снижению
размеров и количества опухолей [27]. Кроме того, у животных с дефицитом IL-17 наблюдалось снижение массы опухоли (рак молочной железы,
рак легких) [28–29].
Протуморогенный эффект IL-22 связывают с активацией транскрипционного фактора STAT3 [30]. Гены-мишени STAT3 участвуют в пролиферации,
поддержании плюрипотентности клетки и эпителиально-мезенхимальном переходе (EMT) [31,32]. Сообщалось, что Т-клетки (Тh17), продуцирующие IL22, накапливаются в зарождающихся опухолях легких [33].
IL-1 инициирует также секрецию провоспалительного IL-6 как эпителиальными, так и миелоидными клетками [34]. В последние годы IL-6 привлекает все большее внимание исследователей. Являясь основным игроком острой
фазы воспалительного процесса, IL-6 регулирует рост и дифференцировку
клеток разных тканей, ингибирует Fas-зависимый апоптоз [35]. Эти эффекты реализуются связыванием со специфичным рецептором IL-6, состоящим
из двух субъединиц — gp80 и gp130.
Воспаление, таким образом, сегодня рассматривается как фактор, способный предопределять инициацию опухоли, а также ее защиту от иммунной системы [36, 37].
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1.2. ИНТЕРЛЕЙКИНЫ В ПРОГРЕССИИ ОПУХОЛИ
Образование опухолевого клона прежде всего связано с разрушением опухолевыми клетками иммунологической защиты. Увеличение опухолевой массы происходит, когда процесс опухолегенеза преобладает над защитными механизмами. Под влиянием опухоли значительным изменениям подвергается
иммунный профиль микроокружения, иммунные клетки в микроокружении
опухоли постепенно приобретают протуморогенную активность (анергия, накопление М2-макрофагов, Т-reg, миелоидных супрессоров и др.), способствуя
сдвигу в сторону иммуносупрессии [38]. Хроническая избыточная экспрессия
провоспалительных медиаторов способствует прогрессии и метастазированию опухоли. Выраженность воспаления значительно увеличивается при метастатическом раке по сравнению с ранними стадиями заболевания [39].
Роль врожденного иммунитета
Несмотря на множество онкогенных факторов, которые постоянно вызывают злокачественную трансформацию клеток, наша иммунная система распознает и устраняет большинство из этих трансформированных клеток. Основную роль в элиминации опухолевых клеток играют клетки врожденного
иммунитета — В1-лимфоциты и продуцируемые ими антитела IgM-класса,
NK клетки, NKT-клетки, γδ-Т-клетки, макрофаги и гранулоциты. NK клетки
уничтожают инфицированные вирусом клетки или опухолевые клетки [40].
NKT-клетки защищают организм от инициации, прогрессии и метастазирования опухоли. NKT клетки осуществляют антиген независимый лизис опухолевой клетки, используя перфорин и гранзимы, и высвобождают IFNγ, который
непосредственно индуцирует апоптоз опухолевых клеток [41]. Отмечено также участие рецепторов системы KIR в процессах NKT-опосредованной гибели опухолевых клеток [42]. Врожденный или неспецифический иммунитет —
это первая линия обороны. Эволюционно врожденный иммунитет появился
раньше адаптивного.
Пролиферация, созревание и цитотоксические функции клеток врожденного иммунитета жестко контролируются интерлейкинами семейства IL-2,
а именно IL-2, IL-7, IL-15 и IL-21, они имеют общую γ-цепь (благодаря чему
получили название семейства γс) [43]. Кроме непосредственного участия
в пролиферации и миграции опухолевых клеток при некоторых типах рака,
NK-клетки, проникая в опухоль, начинают экспрессировать рецептор провоспалительного интерлейкина IL-18. Связывание IL-18, секретируемого
макрофагами, со своим рецептором на NK-клетках активирует синтез и выброс IFNγ [44]. Он в свою очередь запускает продукцию IL-12 дендритными
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клетками (DC) и макрофагами. IL-12 повышает цитотоксическую активность
NK-клеток [45], а также необходим для реализации эффекторных функций
NKT-клеток [46].
γδ-Т-клетки, локализующиеся в желудочно-кишечном тракте, моче-половой системе и эпителии кожи, также продуцируют провоспалительные
цитокины (IFN-γ и TNF-α) и проявляют цитотоксический эффект, однако их
отличает относительная независимость от главного комплекса гистосовместимости (MHC). Предполагается, что γδ-Т-лимфоциты участвуют в узнавании
липидных антигенов [47,48].
Роль гранулоцитов и макрофагов на ранних стадиях канцерогенеза недостаточно изучена.
Роль адаптивного иммунитета
В основе адаптивного иммунитета лежит презентация антигена антиген-презентирующими клетками (АРС). T-клетки не способны узнавать антигены в исходной форме; они распознают только процессированные фрагменты антигенов, связанные с молекулами MHC I для киллеров CD8+ и MHC II для хелперов
CD4+ на поверхности АРС, в первую очередь дендритных клеток (DC). После
того, как рецепторы распознавания антигена на поверхности DC распознают
опухолевый антиген, антиген подвергается фагоцитозу, и DC активируется: повышается экспрессия MHC II класса и некоторых костимулирующих молекул.
Далее DC мигрирует в лимфатические узлы и представляет процессированный
антиген в контексте с молекулами MHC II наивным CD4+Т-клеткам [49].
Для развития эффективного иммунного ответа необходимо взаимодействие DC с хелперами первого типа (ТН1), главной функцией которых является усиление ответа цитотоксических Т-лимфоцитов (CTLs). Терминальную
дифференцировку CD4+ клеток в ТН1-клетки контролирует IL-12, секретируемый DC в лимфатическом узле [50]. Контактное взаимодействие DC с ТН1
осуществляется последовательным связыванием молекулы МНС II в комплексе с антигеном, располагающейся на поверхности АРС с Т-клеточным
рецептором (TCR) на поверхности ТН1, а также взаимодействием костимуляторной молекулы CD80 на поверхности АРС и молекулы CD86 на поверхности Т-лимфоцита [51,52]. Дальнейшее выживание и пролиферация как ТН1,
так и CTLs в опухоли, в основном, регулируются IL-2 [53]. Связывание IL-2
с β-цепью своего рецептора (IL-2Rβ) индуцирует клональную экспансию
Т-клеток [54]. Для уничтожения опухолевых клеток CTLs используют перфорин и гранзимы, а также индуцируют Fas/Fas-L-опосредованный апоптоз.
IL-2 и IL-15 кооперируют с IL-12, способствуя созреванию Т-клеток и индукции IL-6, IL-18, TGF-β, GM-CSF. Лидирующая роль в прогрессии опухоли

HÆMATOPOÏESIS IMMUNOLOGY

63

отводится IL-6. Так, у больных меланомой увеличение выброса IL-6 в кровь
в 10 раз снижало экспрессию рецептора Fas на поверхности опухолевой клетки в 2 раза [55]. Было также показано, что рецептор IL-6 представлен как в
гиперплазии предстательной железы, так и при раке предстательной железы
(РПЖ) [56]. Важная роль IL-6 в патогенезе гормон-зависимого РПЖ состоит
в том, что он вызывает независимую от лиганда активацию рецептора андрогенов на опухолевых клетках и стимулирует прогрессию андроген-независимого РПЖ [57]. Было показано, что блокирование связывания IL-6 с рецептором gp130 заметно повышает противоопухолевый эффект 5-фторурацила
при раке толстой кишки [58].
В адаптивный иммунный ответ вовлекаются также регуляторные Тклетки (Treg). Будучи супрессорами, Treg клетки подавляют активацию,
пролиферацию и эффекторные функции CD4+, СD8+Т-клеток, а также NKи NKT-клеток. У онкологических больных наблюдается большое количество
инфильтрирующих опухоль Treg клеток [59]. Treg-клетки также ограничивают доступность IL-2 для CD4+ Т-клеток, что вызывает дефицит экспрессии
гранзима В в этих клетках [60]. IL-10, секретируемый Treg клетками, отменяет
продукцию IL-12 в DC, а также экспрессию МНС II и костимулирующих молекул CD80/86, нарушая созревание DC [61]. Реализует свои функции IL-10
связыванием со своим рецептором IL-10R, локализованных на DC и ТН1. Следующим цитокином микроокружения опухоли, участвующим в адаптивном
иммунитете, является VEGF. Он продуцируется как опухолью, так и иммунокомпетентными клетками [62]. VEGF блокирует созревание DC и запускает
генерацию незрелых миелоидных супрессоров (MDSC) [63].
Основная роль в реализации противоопухолевого иммунитета принадлежит, по всей видимости, инфильтрующим опухоль лимфоцитам (TIL). При прогрессировании новообразования и в метастазах, их меньше, чем в первичной
опухоли. По мере роста злокачественного новообразования опухолевые клетки
перепрограммируют TIL. Было показано, что TIL, выделенные из опухоли, имеют другое соотношение cекретируемых цитокинов, чем TIL, культивированные
in vitro. В этих клетках наблюдается высокий уровень IL-6 [64].
Негативную роль в противоопухолевом иммунитете играют и макрофаги с фенотипом М2. М2-макрофаги продуцируют факторы роста и участвуют
в ремоделировании тканей, создавая благоприятные условия для роста опухоли.
Секретируя ингибиторные IL-10 и TGF-β, M2-макрофаги блокируют пролиферацию лимфоцитов, и способствуют конверсии Т-клеток в регуляторные Tregs
клетки [65]. Увеличение числа М2-клеток в микроокружении опухоли коррелирует с ухудшением прогноза. Таким образом, в микроокружении опухоли
происходит замена провоспалительных цитокинов на противовоспалительные,
что подавляет адаптивный иммунитет и обеспечивает прогрессию опухоли.
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1.3. ИНТЕРЛЕЙКИНЫ В МЕТАСТАЗИРОВАНИИ ОПУХОЛИ

Метастазирование, или процесс миграции клеток опухоли из первичного
очага с последующим формированием вторичных опухолевых очагов (метастазов) — одна из главных помех в лечении онкологических заболеваний.
Химио- и/или лучевая терапия проводятся в том числе и для предотвращения
появления метастазов.
Приобретение метастатических свойств начинается задолго до того,
как клетка мигрирует из первичной опухоли. От первичной опухоли «отрываются» клетки с эпигенетическими изменениями, которые позволяют им преодолеть физические границы опухоли и колонизировать другие органы [66].
Одним из основных регуляторов воспаления, сопряженного с онкогенезом, является транскрипционный фактор NF-kB, который активируется
большим количеством внеклеточных и внутриклеточных стимулов, включая
интерлейкины. Мишенями для NF-κB являются анти-апоптотические белки,
такие как Bcl-2 и Bcl-xL, Fas, сурвивин, молекулы адгезии, E-selectin, ECAM-1
и ICAM-1 [67]. NF-κB также контролирует экспрессию многих воспалительных интерлейкинов, роль которых в развитии рака уже установлена, в частности, IL-1β, IL-2, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12 [68]. Кроме NF-κB, интерлейкины
активируют также МАРК, PI-3K и STAT3 сигнальные пути. Эти сигнальные
пути являются активаторами эпителиально-мезенхимального перехода (ЕМТ),
который проявляется в успешном отделении опухолевой клетки от первичного узла, инвазии в окружающие ткани или перехода в другие органы [69]. Помимо облегчения процессов метастазирования, реализация программы ЭМП
сопровождается продукцией опухолевыми клетками матриксных металлопротеиназ, MMP2 и ММР9, ремоделирующих внеклеточный матрикс, и IL-8 [70].
IL-8 привлекает в опухоль полиморфноядерные лейкоциты, которые дифференцируются в MDSC, ингибирующие ТН1 ответ. Показано также участие IL-8
в повышение инвазивного потенциала опухолевой клетки [71]. В совокупности эти результаты позволяют надеяться, что терапевтическая нейтрализация
провоспалительных интерлейкинов будет блокировать ЕМТ, и уменьшит формирование и рост метастазов.
1.4. И НТЕРЛЕЙКИНЫ В МЕТАБОЛИЧЕСКОМ
ПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИИ КЛЕТКИ
Переход опухоли в агрессивную фазу роста и дальнейшее ее прогрессирование происходит в условиях неполного контроля иммунной системой и активной коммуникацией опухоли с организмом в целом. Взаимодействие это в
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значительной степени связано с продукцией опухолевыми клетками экзосом,
небольших секретируемых везикул, содержащих нуклеиновые кислоты, онкогенные miRNA и несколько сотен белков, в том числе онкобелков, цитокины
(IL-1, IL-6, TGF-β), хемокины и молекулы адгезии [72]. Понятно, что такой
груз, доставленный в клетку-мишень, может приводить к значительным функциональным изменениям в ней. Было показано, что интеграция экзосом с клетками мышечной и жировой ткани перепрограммирует их, активируя метаболические процессы в этих клетках, что может быть одной из важных причин
кахексии, наблюдающейся практически у всех онкологических больных [73].
Классический механизм межклеточной коммуникации также играет важную
роль. Так, на экспериментальной модели рака легкого, растущего в мышах,
антитела к IL-6R (тоцилизумаб), препятствовали потере веса мышей [74]. Эффект этот был подтвержден в рандоминизированном исследовании Functional
Assessment of Cancer Therapy-Lung Cancer Subscale (FACT-LCS) на пациентах
с немелкоклеточным раком легкого. Антитела к IL-6 (клазакизумаб), снижали
потерю веса с 1,5 кг/месяц до 0,19 кг/месяц [75].
В доклинических исследованиях было также показано, что IL-1α активирует аутофагию в миофибриллах и адипоцитах. Нейтрализирующие IL-1α
антитела (бермекимаб) не влияли на общую выживаемость больных, однако
предотвращали потерю веса [76]. Оптимистично выглядят результаты лечения
кахексии мышей IL-4, показавшие, что в миофибриллах таких животных активируется синтез белка и восстанавливается миогенез [77].
При раке опухолевые клетки активируют метаболические процессы и в
иммунных клетках микроокружения опухоли. Гипогликемия — одна из основных характеристик микроокружения опухоли: опухолевые клетки активно
потребляют глюкозу [78]. Хронический недостаток энергии сопровождается блокировкой экспансии иммунных клеток. С другой стороны накопление
лактата, метаболита гликолиза, в сочетании с TGFβ активирует Treg-клетки
и усиливает иммуносупрессию. При аденокарциноме протоков поджелудочной железы было показано, что активация гликолиза и накопление лактата
приводило к снижению эффективности лечения анти-PD1 антителами [79].
Более того, именно метаболический статус опухоли — гипоксия, недостаток
энергии (гликолиз), недостаток питания (истощение аминокислотами), высокие концентрации провоспалительных цитокинов — повышает экспрессию
PD1 на СТL [80].
Накопление в опухоли онкогенных мутаций вместе с высоким уровнем
провоспалительных цитокинов перепрограммирует противоопухолевый иммунитет, делая его не способным сдерживать рост и прогрессию опухоли.
В настоящее время активно обсуждаются несколько принципиальных механизмов, препятствующих формированию адекватного иммунного ответа
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на опухоль: нарушение функций иммунных клеток в микроокружении опухоли, проявляющееся в изменении спектра секретируемых цитокинов, наличие
молекулярных дефектов на стадии распознавания и презентации антигена DC
[81].
2. М ЕТАБОЛИЗМ ЖЕЛЕЗА
ПРИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЯХ
Микроэлементы необходимы для нормального течения практически всех
биохимических реакций. Железо среди них занимает особое место. Ценность
железа для организма выражается в том, что количество всасываемого железа
строго регулируется, а его потери исключаются до минимума. Железо, содержащееся в организме, подразделяют на несколько групп. Группа связанного
железа, которое является кофактором ряда ключевых ферментов (гемоглобина,
ферментов цикла Кребса, миоглобина, каталаз, пероксидазы, НАДН-дегидрогеназы, аконитазы и др), составляет значительную часть (70-75%) от общего количества железа в организме. Следующие группы составляет железо, которое
участвует в транспорте, депонировании, а также несвязанное свободное железо.
Гомеостаз железа в нормальных клетках контролируется поглощением,
внутриклеточным хранением и удалением его из клетки [82]. Трансферрин,
является, пожалуй, самым важным участником метаболизма железа, он выступает одним из значимых диагностических маркеров дефицита этого металла [83]. Константа связывания трансферрина с Fe3+ крайне высока и составляет 10-18М. Вследствие этого трансферрин практически не оставляет в крови
свободных ионов железа. Связывание трансферрина со своим рецептором
(CD71) приводит к интернализации комплекса трансферрин/рецептор в клетку. В клетке железо диссоцирует из комплекса, а рецептор и трансферрин независимо возвращаются на поверхность клетки. Уровень внутриклеточного
несвязанного железа регулируется главным образом ферритином [84]. Одна
молекула ферритина может связать до 4 500 атомов железа. Уровень ферритина отражает запасы железа в организме, снижение данного белка в крови ниже
30 нг/мл указывает на недостаток железа.
Из-за высокой реактивности свободного железа большая его часть должна
быть связана трансферрином в плазме, депонироваться в составе ферритина
или входить в качестве кофактора в гем или белки. Несвязанное железо в присутствии пероксида водорода катализирует образование гидроксильного радикала (реакция Фентона) [85].
Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + OH– + OH●
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Гидроксильный радикал является мощным окислителем, способствующим перекисному окислению липидов, мутагенезу, разрывам цепей ДНК,
активации онкогенов и ингибированию экспрессии генов-супрессоров опухолей. Связывание железа с белками рассматривается как физиологическая защита организма от свободных ионов железа.
Избыток железа, не связавшийся с ферритином, секретируется из клетки
через базолатеральную мембрану в кровоток ферропортином [86]. Далее Fe2+
окисляется до Fe3+ гефестином (hephaestin), связывается с сывороточным белком — трансферрином и разносится по всему организму для использования
различными клетками. У млекопитающих нет контролируемых механизмов
поддержания определенного количества железа в организме. В физиологических условиях универсальным регулятором метаболизма железа является
гормон гепсидин, синтезирующийся в печени [87]. В ответ на повышение
в крови концентрации железа в печени активируется синтез и секреция гепсидина в кровоток. Далее гормон связывается с ферропортином на клеточной
мембране, вызывая его интернализацию и протеолиз в лизосомах. В результате уменьшается отток железа из клеток и снижается уровень сывороточного
железа, снижается также уровень трансферрин-связанного железа. В случае
недостатка железа транскрипция гена гепсидина подавляется, а транскрипция
гена ферропортина возрастает.
У онкологических больных дефицит железа обнаруживается постоянно.
Одна из основных причин — нарушение доставки железа тканям. При этом,
как показывают результаты патологоанатомических исследований, печень
и селезенка погибших от рака людей зачастую перегружены железом [88].
Для компенсации недостатка железа опухолевые клетки повышают экспрессию рецептора трансферрина. Особенно это проявляется при РМЖ, раке
почки, раке легких, лимфоме Ходжкина [89]. Интересно отметить, что рецептор трансферрина является прямой транскрипционной мишенью онкобелка
с-Myc [90]. Опухолевые клетки повышают уровень железа и за счет повышения уровня ферритина. Являясь цитозольным белком, ферритин обнаруживается и в крови [91]. Циркулирующий в крови ферритин является прямым
свидетельством повреждения клеток в организме. Для онкологических больных характерно повышение уровня сывороточного ферритина. Предполагается, что сывороточный ферритин выполняет транспортную функцию
по доставке железа к тканям [92]. Уровень сывороточного ферритина значительно возрастает у больных с рецидивирующим раком. Так, у пациентов
с запущенным РМЖ уровень ферритина в плазме повышался более чем в 10
раз по сравнению со здоровыми людьми [93]. Также экспрессия ферритина
была повышена в злокачественном эпителии, но в доброкачественном эпителии слабо проявлялась [94]. Шестилетнее рандомизированное исследование
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с участием 1277 пациентов показало, что повышенный уровень ферритина
связан с более высоким риском смерти от рака [95].
Опухолевые клетки накапливают железо также путем снижения уровня
ферропортина, тем самым блокируя экспорт внутриклеточного свободного
железа. Количество ферропортина в опухолевых клетках значительно ниже,
чем в здоровых клетках [96]. В настоящее время уровень ферропортина рассматривается как маркер течения болезни. Особую ценность этот маркер представляет при прогнозе рецидива опухоли [97].
Одна из причин активного поглощения железа опухолевыми клетками заключается в необходимости этого металла для биосинтеза ДНК, так как железо является кофактором рибонуклеотид-редуктазы, поставляющей дезоксирибонуклеотид трифосфаты для синтеза ДНК [9]. Железо является также
активной частью ферментов цикла Кребса, генерирующих биологическую
энергию — аденозинтрифосфат, и дыхательных ферментов, при его недостатке ткани не могут усваивать кислород. Особенно от недостатка кислорода
страдают опухолевые клетки. Чтобы выжить, опухолевые клетки переходят
на анаэробное образование энергии, частично покрывающее энергетические
затраты. Поломка хотя бы одного из этих путей приводит к гибели клетки [82].
Уровень гепсидина, основного регулятора содержания железа в организме, в периферической крови онкологических больных хронически повышен
[98]. Гепсидин помогает опухолевым клеткам выживать и пролиферировать,
предотвращая экспорт железа из клетки ферропортином. Образующийся избыточный гепсидин, уровень которого может повышаться в сотни раз, приводит к развитию функционального дефицита железа [99].
В последние годы в исследованиях, направленных на модулирование гомеостаза железа в опухолевых клетках, основное внимание уделялось разработке и использованию хелаторов железа [100]. В свете последних данных
потенциальными мишенями могли бы стать терапевтические стратегии, направленные на нейтрализацию гепсидина антителами, siRNA, miРНК. Огромное значение в терапии рака могут иметь и технологии, направленные на повышение ферропортина в опухолевых клетках.
3. И НТЕРЛЕЙКИНЫ И ЖЕЛЕЗО
В МИКРООКРУЖЕНИИ ОПУХОЛИ
Эффективность «редактирования» иммунного ответа в микроокружении
опухоли настолько высока, что микроокружение опухоли становится важным регулятором прогрессии опухоли. От коммуникации опухолевых клеток
с клетками стромы и инфильтрирующими опухоль иммунными клетками су-
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щественно зависит и чувствительность опухоли к терапии. Недавние исследования показали, что инфильтрирующие опухоль макрофаги с фенотипом
М2, посредники между опухолевыми клетками и лимфоцитами в микроокружении опухоли, активно вовлекаются в метаболизм железа. Было показано,
что М2-макрофаги активируют экспрессию ферритина в опухолевой клетке
и снижают экспрессию ферропортина, что способствует повышению концентрации железа внутри клетки и поддержанию высокого индекса пролиферации
опухолевых клеток [101]. Одновременно М2-макрофаги начинают секретировать железо в микроокружение опухоли [102]. Следует отметить, что содержание железа в макрофагах пополняется и за счет фагоцитоза отживших
и разрушенных эритроцитов. Высокая концентрация провоспалительных интерлейкинов в микроокружении опухоли (IL-1β, IL-6, IL-10) повышает также
экспрессию и секрецию ферритина М2-макрофагами [103]. Результатом является угнетение эритропоза и развитие анемии. Анемия выявляется у каждого
3-го больного, а после нескольких курсов химиотерапии практически у каждого больного [104]. Опасность анемии заключается в том, что со снижением
гемоглобина уменьшается кислородная емкость крови, что приводит к снижению эффективности лечения и ухудшению прогноза. При онкогематологических заболеваниях, таких как лейкозы, лимфомы, миелодиспластический синдром, анемия присутствует у подавляющего большинства больных и степень
ее тяжести выше, чем при солидных опухолях [105]. К тяжелой анемии, связанной с функциональным дефицитом железа, приводит активная секреция
IL-6, Il-10, TNFα иммунными клетками микроокружения опухоли [106,107].
Было показано, что гиперпродукция IFN-γ лимфоцитами, запускаемая высокими концентрациями IL-6, угнетает синтез эритропоэтина [108]. У больных
с распространенным эпителиальным раком яичников, раком молочной железы, раком тела матки и др. уровень IL-6 отрицательно коррелировал с уровнем
гемоглобина [109].
Большая часть исследований в области нарушений метаболизма железа
при раке сосредоточена на гепсидине. Как было сказано выше, доминирующим
активатором экспрессии гепсидина является IL-6. На экспериментальных моделях опухолей у мышей, было показано, что внутривенное введение IL-6 сопровождается повышением продукции гепсидина [110]. Имеются прямые доказательства того, что лечение рекомбинантным человеческим IL-6 (rhIL-6) в качестве
противоопухолевой иммунотерапии вызывает анемию у онкологических больных. Эта анемия оказалась обратимой, после прекращения поступления rhIL-6
процесс восстанавливался [111]. Снижению выработки гепсидина и уменьшению
роста опухоли способствовали и антитела к рецептору IL-6 [112].
Накопленные на сегодняшний день экспериментальные данные позволяют говорить и об обратной связи, о влиянии железа на иммунологическую
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реактивность организма. Любая активация иммунного ответа сопряжена
с определенным метаболическим обеспечением. Являясь кофактором пероксид- и нитроксидгенерирующих ферментов, железо необходимо для активации нейтрофилов, клеток врожденного иммунитета [113]. Хронический недостаток железа у онкологических больных приводит и к снижению индекса
пролиферации лимфоцитов. При тяжелых формах железодефицита описано
снижение количества Т-лимфоцитов, а также угнетение функции NK-клеток
[114, 115]. Хронический дефицит железа у онкологических больных, несомненно вносит ощутимый вклад в затухание полноценного иммунного ответа.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты, полученные на экспериментальных моделях опухолей, показали
высокую эффективность применения ряда интерлейкинов на торможение роста
опухоли (вплоть до полного отсутствия ее развития) и улучшение выживаемости
особей. Эти данные легли в основу предположения о возможности использования некоторых интерлейкинов в качестве потенциальных противоопухолевых
агентов. Однако результаты клинических исследований продемонстрировали
весьма скромный ответ на введение данных агентов. Монотерапия интерлейкинами по-прежнему сталкивается с серьезными ограничениями. Вполне возможно, что доставка одного иммуностимулирующего интерлейкина недостаточна
для создания стабильного иммунного ответа, который способен устранить опухоль и следует использовать комбинированный коктейль интерлейкинов и цитокинов или комбинирование интерлейкинов с традиционной противоопухолевой
терапией. Существующий на сегодняшний день широкий спектр новых доклинических и клинических исследований по терапии рака, направленных на нейтрализацию некоторых интерлейкинов или рецепторов к ним в ближайшем будущем,
возможно позволит получить обнадеживающие результаты и тем самым внести
вклад в разработку новых стратегий лечения интерлейкинами [116].
Концепция и дизайн: все авторы.
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Анализ и интерпретация данных: все авторы.
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