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Основные субпопуляции 

регуляторных CD4+ Т-клеток 

• CD25+CD4+ Т клетки - естественные, 

«профессиональные» регуляторные Т 

клетки (Тreg)  

•  Tr1 и Th3 клетки, возникающие в процессе 

ответа на антиген. 



Sakaguchi Sh., 2005 



CD25+CD4+ Treg 

 

• В норме у человека от 5 до 10% CD4+ Тклеток экспрессируют CD25 

 

• Обнаруживаются в тимусе плода человека уже на 13 неделе, а вне 

тимуса – начиная с 14 недели беременности  

 

• Продуцируются тимусом как функционально зрелая популяция, 

сохраняющая стабильную функцию на перифериии. Вопрос о 

возможности индукции этих клеток de novo из наивных Т клеток под 

действием антигена на периферии окончательно не решен. 

 

• Внутритимусное развитие этих клеток требует уникального высоко-

авидного взаимодействия их TCR  с комплексом аутоантиген/MHC, 

экспрессируемого клетками стромы тимуса  и участия молекул CD28, 

B7 и CD40. СD28 имеет решающее значение для генерации Т reg в 

тимусе и для их возобновления и выживания на периферии. 

  

• Большую роль в развитии, функционировании и экспансии на 

периферии популяции естественных CD25+CD4+ Treg играет IL-2.  

 

. 



CD4+CD25+ Treg 

• Являются анергичными in vitro: не пролиферируют ни при 
поликлональной, ни при антиген-специфической стимуляции. 
Анергия может быть частично преодолена высокими дозами IL-2  
или анти CD28, зрелыми дендритными клетками с высокой 
экспрессией CD86 в качестве АПК, которые вызывают 
пролиферацию Тreg и отменяют их супрессорную активность.  

• In vivo  могут выживать долгое время без клеточного деления. 

• Для проявления супрессорной активности требуется активация 
TCR. 

• После антигенной стимуляции заселяют дренирующие 
лимфатические узлы, где пролиферируют. Специфический 
хоминг и Аг-зависимая пролиферация дают возможность Тreg 
эффективно подавлять локальный иммунный ответ. 

• Клетками-мишенями супресcии являются Т клетки: Treg 
подавляют активацию и пролиферацию других CD4+ и CD8+ Т 
клеток в контакт-зависимой и дозозависимой манере.  

• Будучи активированными они подавляют ответ не только на 
антиген, использованный для активации, но и на другие 
антигены. 



CD25+CD4+ Treg 
• Постоянно экспрессируют поверхностные молекулы, 

характерные для активированных клеток или клеток 
«памяти»:  

• CD45RBlow у мышей и CD45RO у человека 

• СD25 (рецептор альфа-цепи IL-2) 

• СD71 (рецептор трансферрина) 

• GITR (glucocorticoid-indused TNF receptor family-related 
gene) 

• HLA-DR 

• Внутриклеточный CTLA-4 

• Хотя ни один из этих маркеров не является 
специфичным для Т reg, постоянный характер и 
уровень их экспрессии дают возможность 
использовать их для характеристики, выделения и 
исследования этих клеток. 

 



СTLA-4 
• Молекула CTLA-4 (CD152) постоянно экспрессируется на 

высоком уровне внутри клетки и на низком - на 
поверхности CD25+ CD4+ Тreg человека. Ее экспрессия 
повышается после стимуляции TCR регуляторных клеток 
и сохраняется на высоком уровне в течение длительного 
времени.  

 

• CD25-CD4+Т клетки экспрессируют CTLA-4 только после 
стимуляции и очень непродолжительное время.  

 

• Роль этой молекулы в супрессорной активности 
естественных регуляторных Т клеток до конца не ясна, 
имеются сообщения как о блокаде ингибиторной 
активности Тreg, так и об отсутствии влияния на нее 
анти-CTLA-4 моноклональных антител. 



GITR(glucocorticoid-induced TNFR family-related 

receptor) 

• Связывание GITR на Т reg специфическими МКА одновременно со 
стимуляцией TCR  в присутствии экзогенного IL-2 индуцирует их 
пролиферацию и отменяет супрессорную активность. 

 

• Моноклональные антитела к GITR мыши отменяют супрессорную 
активность CD25+CD4+ T reg in vitro, а in vivo приводят к развитию 
аутоиммунных процессов и повышению пролиферации CD25-CD4+T клеток.  

 

• GITRL (лиганд для GITR) экспрессируется на покоящихся АПК (В- клетках, 
ДК и макрофагах), экспрессия снижается при их созревании.  

 

• GITRL обеспечивает важный сигнал для CD25- Т клеток, делая их 
резистентными к супрессии в момент инициации иммунного ответа. 

  

• Характер распределения GITR на активированных и регуляторных Т 
клетках и GITRL  на АПК предполагает комплексное динамическое 
взаимодействие этих клеток, которое требует выяснения. 



Von Boehmer,H.,2005 



Foxp3/FOXP3 
 

• Наиболее характерный маркер естественных регуляторных 
CD25+CD4+Т клеток  

• Кодирует транскрипционный репрессор Scurfin. Мутации Foxp3/FOXP3 
являются причиной связанного с Х-хромосомой  мультиорганного 
аутоиммунного и воспалительного заболевания у человека (IPEX) и у 
Scurfy мышей.  

•  Эксперименты на мышах показали, что экспрессия Foxp3 требуется 
для развития Тreg в тимусе. При отсутствии функционального Foxp3 
регуляторные Т клетки не продуцируются, и такие мыши погибают до 
достижения 3-х недельного возраста от тяжелых 
лимфопролиферативных нарушений.  

• mRNA и белок Scurfin специфически экспрессируются в CD25+CD4+ 
регуляторных Т клетках. По-видимому, Foxp3/FOXP3 является главным 
контролирующим геном в развитии и функционировании естественных 
CD25+CD4+ регуляторных Т клеток.  

• Неясно, как Foxp3 функционирует на молекулярном уровне. Недавно в 
экспериментах на мышах было обнаружено, что он действует как 
специфический транскрипционный корепрессор двух ключевых 
транскрипционных факторов NFAT и NF-kB, играющих основную роль в 
экспрессии генов ряда цитокинов, продуцируемых периферическими Т 
клетками. 



Treg lineage specification by Foxp3  

Fontenot JD., Rudensky AY., 2005 



Результаты клинических исследований. 
 

 Увеличение популяции Тreg показано при раке лёгкого, молочной 

железы, яичников, желудка, пищевода, желчного пузыря, шейки матки, 

меланоме. 

 

 В норме CD25+CD4+ популяция составляет 5-10% от  общего 

количества CD4+ T клеток. У онкологических больных содержание этих 

клеток превышает 12%.  

 

 При метастазах меланомы в лимфатические узлы количество 

CD25+CD4+ T клеток в 2 раза превышает норму. In vitro эти клетки 

подавляли пролиферацию инфильтрирующих CD25-CD4+  и CD8+ Т 

клеток и продукцию ими цитокинов. Повышение CD25highCD4+Тreg в 

крови было обнаружено у больных с меланомой , иммунизированных 

против gp100 

 



Количество Т reg (%) среди лимфоцитов, 

инфильтрирующих желудок в норме и при 

раке желудка 
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Влияние удаления CD4+ и CD8+ клеток на 

рост опухоли толстого кишечника CT26 

Иммунизация Антитела Выживаемость 

 

АН 1 

- 

Anti CD4 

Anti CD8 

0/6 

6/6 

0/6 

 

- 

Anti CD4 

Anti CD8 

0/6 

0/6 



Влияние удаления СD25+ клеток 

на опухолевый рост 

Иммунизаци

я 

Антитела Выживаемость 

АН 1 

- 

АН 1 

- 

Anti CD25 

Anti CD25 

- 

- 

6/6 

6/6 

0/6 

0/6 



Влияние удаления CD4+ и адоптивного преноса 

CD25+ клеток на противоопухолевый эффект 

разрешающей дозы клеток опухоли CD26   

Иммунизация Обработка in vivo Выживаемость 

Подавление Адоптивный 

перенос 

АН 1 Anti CD4 - 7/7 

 

АН 1 Anti CD4 CD25+ 2/7 

АН 1 - - 0/7 

IFA - - 0/7 



Роль CTLA-4  при опухолевом 

росте 
• У онкологических больных увеличенное количество 

CD25+CD4+ Т клеток сопровождается высокой 
экспрессией на них CTLA-4.  

• Введение МКА к CTLA-4 в дозе 0,5 мг/кг больным 
метастатическим раком простаты приводит к снижению 
уровня ПСА у гормон-резистентных больных.  

• Введение МКА к CTLA-4(MDX-100) больным 
метастатической меланомой в дозе 3 мг/кг до вакцинации 
(меланомный АГ с адъювантами) приводит к 
клиническому эффекту у 3 из 14 больных (2-полный, 1- 
частичный эффект), в то же время у 6 больных отмечено 
развитие аутоиммунных реакций. 

• Удаление CTLA-4 может быть недостаточно для отмены 
супрессорной активности Тreg: Т reg от нокаутированных 
по CTLA-4 мышей остаются способными подавлять 
иммунный ответ.  



Влияние малых доз циклофосфамида (ЦФ) 

 на Т reg 

• Введение Цф в дозе 2 мг/мышь уменьшает количество  
CD25+CD4+ Т клеток в селезенке и л/у мышей.  

• Снижение начинается через 24 часа после введения (на 
14%) и достигает максимума на 4 день (50%). 

• К 10 дню количество Т reg увеличивается и 
возвращается к исходному уровню.  

• Среди CD25+CD4+ Т клеток после введения 
циклофосфана снижается количество клеток, 
экспрессирующих GITR и CTLA-4.  

• Т reg от мышей, леченных ЦФ, в значительно меньшей 
степени ингибируют пролиферативный ответ CD8+и 
CD25-CD4+ клеток и являются более чувствительными к 
индукции апоптоза in vitro и in vivo,  



CD4+ CD25-Т хелперы усиливают, а CD25+CD4+ Тreg препятствуют 

проведению эффективной адоптивной иммунотерапии. 

Antony PA et al.,2005 

P - активированные hgp100 

CD8+T клетки  

F – вакцина rFPVhgp100  

Клетки меланомы В16 

вводили между -7 и -14 днем 

мышам RAG-/- 





Заключение 

 Т reg играют важную роль в предупреждении 
противоопухолевого иммунного ответа, как 
врожденного, так и индуцированного вакцинацией: 

 

 удаление CD25highCD4+Тreg anti-CD25 МКА приводит к 
отторжению иммуногенной опухоли 

 Удаление CD25+ Т reg или удаление CD25+ Тreg с 
одновременной блокадой CTLA-4 повышает иммунный 
ответ на противоопухолевую вакцину при меланоме 

 Чувствительные к циклофосфану CD25highCD4+Тreg 
активно подавляют противопухолевый иммунитет in vivo. 


