






Как солидные опухоли , так и гемобластозы могут индуцировать 

иммунный ответ, способный повлиять на их рост.  

Активация: Как правило, иммуногенные опухоли 

характеризуются высоким уровнем мутационной 

нагрузки. Мутации приводят к появлению 

неоантигенов, которые являются мишенью 

противоопухолевого иммунитета. 

Инфильтрация: Как правило в опухоли 

присутствуют опухоль-ассоциированные иммунные 

клетки. Их присутствие показывает 

принципиальную возможность идентифицировать 

опухоль и целенаправленно туда мигрировать. 

Элиминация: Иногда в начале развития опухоли проявляют 

способность к спонтанной регрессии. Это является 

результатом эффективной специфической атаки иммунной 

системы на опухоль. 



 

Опухоль 

инфильтрующие 

лимфоциты 

Поверхностные 

белки 

  

Секретируемые 

белки и 

пептиды 

Иммуносупрессивные 

клетки 

Оценка нескольких параметров иммунобиомаркеров может обеспечить более 

реалистичное представление микросреды опухоли, а также более точную и всестороннюю 

оценку клинической значимости и потенциала использования средств иммунотерапии. 

Иммунобиомаркеры представляют собой показатели активности в микроокружении опухоли, 

отличающиеся от ставших уже классическими биомаркеров мутаций генов, таких как BRAF и 

EGFR. 

В качестве компонентов и регуляторов иммунного ответа иммунобиомаркеры включают в 

себя:  



Некоторые из антигенов представляют собой немутантные белки (тирозиназы, 

антигены рака яичка, рецепторы). 

 Как правило их появление является следствием депрессии (эпигенетические 
изменения) или сверхэкспрессии в тканях им нехарактерных 

 Достаточно широко изучены 

 

Большинство опухолевых антигенов, которые вызывают иммунные ответы, являются 

неоантигенами 

 Не присутствуют в нормальных тканях, поэтому нет толерантности 

 Вырабатываются мутантными генами, которые могут участвовать в онкогенезе 

(мутации водителя) или отражать нестабильность генома (мутации 
пассажира) 

 В опухолях, вызванных онкогенными вирусами (HPV, EBV), неоантигены могут  

кодироваться вирусной ДНК 

 Сложно детектируемы, так как уникальны для каждой конкретной опухоли и, 
если иммуногенны, элиминируются из опухолевой массы. 

 





 Неоантигены – продукт генетической нестабильности опухоли. 

 

 MSI – микросетеллитная нестабильность отражает общее нарушение системы 

репарации ДНК (dMMR), что проявляется в наличии в опухоли большого 

количества мутационных событий. Тест на MSI позволяет достаточно оперативно 
выявить такое состояние опухолевого процесса. Как правило, наличие 

генетической нестабильности в опухоли коррелирует с плохим течением 

заболевания. 

 

 Основными генами, отвечающими за эффективность системы репарации 

ДНК (MMR) являются четыре гена: 

- mutL homolog 1 (MLH1) 

- mutS homolog 2 (MSH2) 

- mutS homolog 6 (MSH6) 

- post-meiotic segregation increased 2 (PMS2) 



Первичная меланома Метастазирующая 

меланома 

Диспластический 

меланоцитарный 

невус 

Источник 

4/25 (16.0) 2/8 (25.0) - Kroiss et al., 2001 

4/16 (25.0) 1/4 (25.0) - Talwalkar et al., 1998 

8/40 (20.0) - - Peris et al., 1995 

7/41 (17.1) - - Healy et al., 1996 

1/4 (25.0) 5/38 (13.2) - Tomlinson et al., 1996 

7/22 (31.8) - 17/60 (28.3) Hussein et al., 2001 

3/10 (30.0) 7/10 (70.0) - Richetta et al., 1997 

5/23 (21.7) 0/4 (0) 11/35 (31.4) Birindelli et al., 2000 

15/56 (26.8) 22/42 (52.4) 3/11 (27.3) Palmieri et al., 2003 



 - McGranahan N. и соавт. показали что больных с прогрессирующим немелкоклеточным 

раком легкого NSCLC и меланомой чувствительность к блокаторам PD-1 и CTLA-4 была 

повышена в случае неоантиген-положительных опухолей, а у пациентов с устойчивым 

клиническим ответом определяли Т-клетки, распознающие неоантигены. Также 

обнаружено значительное повышение выживаемости у больных колоректальным раком с 

высоко нестабильным геномом при лечении блокаторами PD-1. 

 - В исследовании Le D.T. было показано, что высокая мутационная нагрузка коррелирует с 

увеличением времени выживаемости без прогрессирования после лечения 

Пембролизумабом. У таких пациентов объективный ответ на лечение и время 

выживаемости без прогрессирования составили 40% и 70% соответственно, в отличие 0% и 

11% у пациентов с низким числом мутаций.  

Таким образом, статус MMR является прогностически значимым для предсказания 

клинической эффективности блокады иммунных чек-пойнтов пембролизумабом/ 



Yarchoan et al., 2017 NEJM 

Неоантигенные противоопухолевые 

вакцины – один из наиболее 

многообещающих подходов терапии 

онкозаболеваний путем индукции 

высокоспецифической активации Т-

клеточного ответа. 



Полноэкзомное и транскриптомное  

секвенирование  

Источники неоантигенов 

Поиск мутаций, 

вычисление 

иммуногенных 

неоантигенных эпитопов 

Синтез пептидных 

эпитопов 

Вакцинация или 

нагрузка 

дендритных клеток 



A decade's perspective on DNA sequencing technology. ER Mardis - Nature, 2011 

Sanger NGS 

Длина чтения, bp 600-1000 50-400 

Чтений за запуск 1-96 1-1000 
million 



Само по себе секвенирование NGS дает 

большое количество ошибок. 

Множественное прочтение (40-150х) 

каждого места позволяет снизить 

количество ошибок. Но все равно для 

клинических решений требуется 

подтверждение каждой найденной 

мутации секвенированием по Сэнгеру. 



Меланома В16F10  - неиммуногенная, метастазирует в легкие.  

Прививается подкожно или внутрибрюшинно на мышах С57BL/6. 

 

Этап 1 «генерация пептидных эпитопов» 

- Наращивание подкожных опухолей на мышах С57BL/6 

- - Полное NGS секвенирование экзома и транскриптомаопухоли и экзома 

нормальных тканей 

- - Разработка биоинформационного комплекса и селекция пептидных 

эпитопов 

- - Синтез и очистка пептидов 

- Этап 2 «вакцинация пептидной вакциной» 

Дни     0  7 12 18 23 27 32 …. 

иммунизация 
имплантация  

опухоли наблюдение 



Первый образец Второй образец Мутации, 

уникальные для 

первого образца 

 Мутации, 

уникальные для 

второго образца 

Мутации, общие 

для двух образцов 

культура клеток 

B16F10 

опух.обр 1 

B16F10 

929 727 6903 

культура клеток 

B16F10 

опух.обр 1-2 

B16F10 

800 892 7032 

опух.обр 1-1 

B16F10 

опух.обр 1-2 

B16F10 

609 903 7021 

опух.обр 1-1 

B16F10 

опух.обр 2-1 

B16F10 

1301 582 6329 

опух.обр 1-1 

B16F10 

опух.обр 1-1 

B16F0 

3500 1768 4130 

опух.обр 2-1 

B16F10 

опух.обр 1-1 

B16F0 

2989 1976 3922 

опух.обр 1-1 

B16F0 

опух.обр 2-1 

B16F0 

1078 1951 4820 



NGS сиквенс 



Ген Замена Последовательность Скор* 

Ctsd p.G403S DVFIGSYYTVFDRDNNRV_S_FANAVVL 105,82 

Sdcbp p.I219M SSGHVGFIFKSGK_M_TSIVKDSSAARNG 49,72 

Dennd5a p.D1250A PITAHMYE_A_VALIKDHTLVNSLIRVLQ 13,86 

Gm4951 p.D267Y FMFSLPNIT_Y_SVIEKKRNFLRWKTWLE 12,98 

Herc2 p.C4450F 

GGLAGPDGTKSVFGQM_F_AKMSSFSP

DS 9,98 

Enpp2 p.P755Q 

PEAKYDAFLVTNMV_Q_MYPAFKRVWTY

F 8,09 

Arpc1b p.S117F WAPNENKFAVGSG_F_RVISICYFEQEND 6,57 

Olfr776 p.D178A CALNIIDHFSC_A_YFPILQLSCSDTRLL 6,05 

Aqp4 p.L202W 

GFSVAIGH_W_FAINYTGASMNPARSFG

P 5,28 

Klhl28 p.P110A GTVFISQDTVESLL_A_AANLLQIKLVLK 5,23 

Ampd2 p.Q666H LSENISHGLLLRKAPVL_H_YLYYLAQIG 5,19 

B3galt6 p.R228L LVHYLRLS_L_EYLRAWHSEDVSLGTWLA 5,15 

Pcmtd1 p.P222L LAVSFAPLVQ_L_SKNDNGTPDSVGLPPC 4,88 

Smc4 p.D767N 

SGGGSKVMRGRMGSSVI_N_EISVEEVN

K 4,47 

2210408I21Rik p.D13A DALQEYSHNSF_A_LQCLLNSFPGDLEFK 4,44 

Lins1 p.K154T MRMLQNSD_T_LLSHMAAKCLASLLYFQL 3,89 

Pole p.L1847F TLHNMMKK_F_FLQLIAEFKRLGSSVVYA 3,58 

Olfr706 p.I174F TVYTMYFPFCMSQE_F_RHLLCEILPLLK 3,55 

Atp6v1h p.K147T VHMAARIIA_T_LAAWGKELMEGSDLNYY 3,44 

Nsun2 p.K138M AWHTNLSRKILR_M_SPLLAKFHQFLVSE 3,32 

Pbk p.V145D GSPFPAAVILR_D_ALHMARGLKYLHQEK 3,09 

Ген Замена Последовательность Скор* 

Pbk p.V145D GSPFPAAVILR_D_ALHMARGLKYLHQEK 3,09 

Nckipsd p.K492N 

MQTDTQDHQ_N_LCYSALVLAMVFSMG

EA 2,86 

Hpdl p.P144A 

AGYRGSFL_A_GFRPLPCTPGPGWVSHV

D 2,81 

Vps52 p.H448R YDAIAVFLCI_R_IVLRFRNIAAKRDVPA 2,62 

Poll p.H509N ALLYFTGSA_N_FNRSMRALAKTKGMSLS 2,51 

Orc2 p.F278V RVDQKTLHNLLRK_V_VPSFSAEIERLNQ 2,51 

3110043O21Rik p.Q297H VQGLLKDATGSFVLPFR_H_VMYAPYPTT 2,39 

Apbb1 p.C654Y ASLSEAVQAA_Y_MLRYQKCLDARSQTST 2,19 

Arsj p.R509M FNITADPYERVDLSS_M_YPGIVKKLLRR 2,17 

Krt75 p.G56A GRISGIGS_A_FGSRSLYNLGGTRRVSIG 2,09 

Mrm2 p.R134T TFLCPADVTDP_T_TFQKILELLPSRRAD 1,87 

2810474O19Rik p.N687T SYNSQIAEIF_T_SVQTEPQKPSPNQVID 1,73 

Arfgef2 p.E538V VVDIYVNYDCDLNAANIF_V_RLVNDL 1,72 

Gm7298 p.C48R YTETPEKI_R_LHLYHLNETVTITASLVS 1,45 

Angel2 p.D166N RNVDSTCEDREDKF_N_FSVMSYNILSQD 1,40 

St6galnac3 p.D30E LLLAMRLVN_E_ATFPLLLNCFGQPKTKW 1,34 

Cd55 p.D254A SDSYTYSQVVTYSC_A_KGFILVGNASIY 1,31 

Wipi2 p.T304A 

PSQVTEMFNQGRAFA_A_VRLPFCGHKN

I 1,30 

Adgrv1 p.Y5165F KITTIP_F_TTEVFAPVTETVTVSAIP 1,17 

Taar9 p.C190W 

NEEGIEELVVALTCVGG_W_QAPLNQN

WV 1,14 



Группа ТРО, % УПЖ, % 

Контроль 18 сутки 23 сутки 27 сутки 32 сутки 

Poly(I:C) 66,91 7,75 0,00 0,00 1 из 5 мышей жива 

пептиды1 7,74 0,00 0,00 0,00 6,40 

пептиды2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

пептиды3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

пептиды4 15,52 0,00 0,00 0,00 3,14 

пептиды5 82,35 33,68 0,00 0,00 17,61 

пептиды6 100,00 90,68 70,67 26,39 16,35 

пептиды7 87,58 68,00 35,00 25,00 35,22 

пептиды1+Poly(I:C) 43,75 0,00 0,00 0,00 9,67 

пептиды2+Poly(I:C 33,33 0,00 0,00 0,00 2,37 

пептиды3+Poly(I:C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

пептиды4+Poly(I:C) 100,00 100,00 98,37 71,05 2 из 5 мышей живы 

пептиды5+Poly(I:C) 94,77 76,27 68,50 0,00 1 из 5 мышей жива 

пептиды6+Poly(I:C) 94,77 39,90 43,75 0,00 35,22 

пептиды7+Poly(I:C) 100,00 100,00 97,14 86,67 

3 из 5 мышей живы, 

нет опухолей 

Мыши линии C57Bl/6  

Poly(I:C) – адъювант, лиганд 

TLR-3 

Группы сформированы из 

пептидных неоантигенов по 5-6 

шт. 

СПЖ контрольной группы – 32 

суток 

Эксперимент продолжается. 



В работе Castle, 2012, из 962 мутаций были выбраны 50  пептидов. Мыши были 

иммунизированы пептидами длиной 27,  с добавлением poly(I:C) в качестве 

адъюванта. 

 После иммунизации для 17 из 50 мутаций показали реактивность против 
мутантного варианта, при этом только для 5 не наблюдалось реактивности против 

дикого типа. Пептид, содержащий мутацию K739N в Kif18b был использован для 

иммунизации мыши, при этом наблюдалась 40% выживаемость. 

 

В нашем эксперименте из 7,9 тыс мутаций было отселектировано 50 пептидов из 

которых 41 оказался растворимым  и был использован в эксперименте. Не все 

пептиды эффективны, но из групп только одна имеет нулевой эффект, а три 

группы имеют достоверный выраженный протективный эффект. 



Системы селекции на основе обученных нейронных сетей: 

NetMHCpan4.0 , ANN4.0  и тд. 

 

 - Плюсы: Доступность, данные расчетов имеют 

корреляцию с экспериментом 

 

- Минусы: Устаревшая алгоритмическая структура и 

малоэффективные методы регуляризации и оптимизации, 

нет учета трѐхмерные структуры комплексов пептид:MHCI 



 Комплексный учет различий в иммуногенности 

мутированной и нормальной последовательности 

 Введение в процесс ранжирования физико-химических 

расчетных параметров 

 Использование новых алгоритмов нейронных сетей на 

основе  одномерной сверточной нейронной сети и 

следующей за ней двунаправленной рекуррентной сети 

 Использование подходов молекулярного докинга и 

молекулярной динамики 

 

 

 



Структура MHC I в комплексе с пептидом PDB ID: 1KBG 

Методы машинного обучения, обрабатывая большие массивы данных, 

позволят ощутимо сузить круг потенциальных неоантигенов. Однако 

конечный результат может быть значительно улучшен путем привлечения 

методов молекулярного моделирования. 

Сравнение пространственной структуры MHC I разных аллелей  

 в комплексе с пептидом PDB ID: 1KBG 



Голубым цветом выделены аминокислотные остатки 30 

наиболее вариабельных позиций, идентифицированных при 

помощи ConSurf. PDB ID: 1K5N. 

Филогенетическое разнообразие молекул MHC HLA-A и -B 



 Проведен анализ структур MHC I и разработан инструмент для моделирования 
структур MHC I по гомологии 

 При помощи разработанного инструмента созданы 153 модели MHC I для 

вариантов, полученных из базы IEDB 

 Построены частичные карты пространственной плотности различных типов 
атомов на поверхности молекулы MHC I. 

 Валидирована эффективность применения моделирования молекулярной 

динамики с внешним вороночным потенциалом для комплексов MHC I - 

пептид.  

 Разработана архитектура нейронной сети для предсказания аффинности 

пептидов к связывающему домену молекул MHC I на основе закодированных 

аминокислотных последовательностей. 

 В настоящее время подход проходит экспериментальную проверку на 

сиквенсах данных меланомы человека. 

 



 К сожалению, только одним подходом в виде неоантигенных 

вакцин или чек-поинт ингибиторов решить проблему низкой 

эффективности не удается. Очевидно, что решение должно быть 

комплексным, затрагивающим максимальное количество путей 

активации специфического противоопухолевого иммунитета. 

Проблема более чем сложная, ибо каждый из подходов имеет 

свои ограничения, а подчас и потенциальные риски 

аутоиммунных реакций. Но со временим, я думаю, удастся 

подобрать оптимальный терапевтический коктейль из клеточных и 

вакцинных компонентов комбинированных со специфическими 

адъювантами. 
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