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«Многоклеточные организмы, состоящие более чем из 

10 млн. делящихся клеток, могли возникнуть и 

эволюционировать при одном обязательном условии – 

наличии специальной системы распознавания и 

элиминации соматических мутаций»  

                                                              Р.В.Петров, 1987. 

 Основная задача иммунной системы - не только и не 

столько защита организма от инфекций и 

противостояние другим внешним факторам, сколько 

обеспечение многоклеточности с помощью контроля за 

спонтанными мутациями. 

 Фактор иммунодепрессии играет важнейшую роль в 

развитии опухолей 
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1 – активация T-клеток 2 – пролиферация T-клеток 

3 – инфильтрация опухоли 4 - Tumour cell destruction 

T-лимфоцит 

AПК 

T-cells 

4 - деструкция опухолевых клеток 

T-лимфоциты 

T-лимфоциты 

Опухоль 

«Идеальный» Т-клеточный ответ на опухоль 

Однако опухоль способна ускользать от иммунного надзора, а процессы активации Т-клеток 
находятся под постоянным регуляторным контролем. Цель всех иммунотерапевтических 

стратегий – усилить этот естественный ответ. 

Sharpe AH & Abbas AK Engl J Med 2006; 355 (10): 973-5. 
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Этапы активация Т-лимфоцитов 

Этап 1: распознавание антигена1 

Т-клеточный ответ 
начинается с 
представления 
опухолеассоциированного 
антигена в виде комплекса 
пептид – молекула HLA 
антигенпрезентирующей 
клеткой. 

Этот этап недостаточен 
для полноценной 
активации Т-лимфоцитов 

 

 

1Sharpe AH & Abbas AK. N Engl J Med 2006; 355(10): 973-975. 

Этап 1 

Т-клеточный 

рецептор 

Комплекс пептид – 

молекула HLA 

АПК 

Неактивированный 

Т-лимфоцит 
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Активация Т-лимфоцитов нуждается в 
двух сигналах. 

 Ко-стимулирующий 

рецептор CD-28 на 

поверхности Т-

лимфоцита 

взаимодействует с 

молекулой В7 на 

поверхности АПК. 

 Эта ко-стимуляция 

приводит к активации Т-

лимфоцита. 

Этап 2: ко-стимуляция.1 

 

 

1Sharpe AH & Abbas AK. N Engl J Med 2006; 355(10): 973-975. 

АПК 

Комплекс пептид-

молекула HLA 

Молекула B7 

Т-клеточный 

рецептор 

Активированный Т-

лимфоцит 

CD-28 

Этап 1 и 2 



25.08.2015 6 

Типы отклонений в системе иммунологического 
надзора (Klein, 1975) 

 недостаточность распознавания ассоциированных с 

опухолью специфических антигенов; 

 

 иммунологическая толерантность; 

 

 ускользание опухоли от иммунного ответа; 

 

 иммунологический дефицит хозяина; 

 

 неправильное функционирование эффекторных 

механизмов иммунного ответа. 
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Иммунные клетки, вовлеченные в 
супрессию противоопухолевого иммунитета 

Натура- 

льная 

T-reg 

Т-клетка 

CD4+ или 

СD8+ 

Адап- 

тивная 

T-reg 

иНК 

T 

T 
T 

T 

T 

 противоопухолевый 

иммунный 

ответ  

CTLA4 

TGF-β 

аденозин 

Клеточный контакт 

TGF-β 

ИЛ-10 

Активация/пролиферация 

ИЛ-4 

ИЛ-13 

МСК 

Аргиназа      ИЛ-10 

NO, H2O2    TGF-β 
Индукция 

апоптоза 
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Один из важных факторов появления и дальнейшей 

 

прогрессии опухоли – ускользание опухолевых клеток 

от надзора иммунной системы.  

Утрата опухолевыми клетками некоторых типов молекул HLA -I класса 

(необходимы для распознавания антигенных пептидов опухолевых 

клеток цитотоксическими Т-лимфоцитами) 

Отсутствие экспрессиии на опухолевых клетках кофакторных молекул 

CD80 (B7-1) и CD86 (B7-2), которые распознаются корецептором CD28 

(без сигнала вместо активации развивается анергия Т-лимфоцитов) 

Индукция опухолевым АГ образования АТ, «защищающих» 

злокачественные клетки от действия цитотоксических Т-лимфоцитов 

Выделение опухолевыми клетками растворимых форм мембранных 

АГ или синтез секреторных АГ, «перехватывающих» эффекторы 

иммунной системы 

Отбор тех вариантов мутаций, на которые факторы специфической 

защиты не реагируют 

Механизмы ускользания: 



25.08.2015 9 

Рак молочной железы – самое 
распространенное 

злокачественной заболевание у 
женщин в экономически развитых 

странах, включая и Россию. 
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Иммунофенотипирование 
рака молочной железы:  

итоги, 
клинические перспективы. 
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Теоретические основы для 
проведения исследований 

- установление роли молекул HLA в иммунном 
распознавании опухолевых клеток 

- поиск новых рецепторов, ассоциированных с ростом 
и выживанием метастатических клеток 

- оценка значения роли местных иммунных реакций в 
ткани опухоли 

- разработка методов более точного выявления 
регионарных и отдаленных метастазов 
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Специфичность использованных МКА 

№ 

 
Специфичность 

 
Название МКА 

 
I. Антигены опухолевых клеток 

 1 

 
Egp34 

 
HEA-125 

 2 

 
Раково-эмбриональный антиген 

 
HEA-19 

 3 

 
MUC-1 

 
ICO-25 

 4 

 
HLA-I 

 
ICO-53 

 5 

 
HLA-II (HLA-DR) 

 
ICO-1 

 6 

 
CD29 (VLA-1) 

 

K-20 

 7 

 
CD71 (рецептор трансферрина) 

 
ICO-92 

 II. Антигены иммунокомпетентных клеток 

 II.1. Общелейкоцитарные антигены. 

 8 

 
CD45 

 
Bra55, HLe1, ICO-58 

 II.2. Дифференцировочные антигены Т-лимфоцитов 

 9 

 
CD5 

 
A50, ICО-80 

 10 

 
CD7 

 
I210, HD49, ICО-87 

 11 

 
CD4 

 
HP2/6, ICО-86 

 12 

 
CD8 

 
L533, ICО-31 

 II.3. Дифференцировочные антигены В-лимфоцитов 

 13 

 
CD19 

 
HD37 

 14 

 
CD37 

 
HD28 

 II.3. Миеломоноцитарные антигены 

 15 

 
CD11b 

 
ICО-ГМ1 

 16 

 
CD163 

 
D11 

 III.1. Линией неограниченные антигены. 

 17 

 
CD38 

 
ICО-20 

 

Проспективно 

исследовался 

широкий спектр 

антигенов у более 

чем 300 больных 

раком молочной 

железы (медиана 

наблюдения – 11 лет). 
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HLA-I класса 
играют ключевую роль в киллерном 

 эффекте цитотоксических Т- 
лимфоцитов и NK-клеток 

 ТИП РЕАКЦИИ           HLA-I            HLA-II (HLA-DR) 

 

отрицательная            43,8%               75,0% 

мозаичная                    24,0%               16,4% 

мономорфная             32,2%                8,6% 

HLA-II класса 
обеспечивают процессы иммунного 

распознавания антигенных пептидов 

Т-хелперами 

 

  

Экспрессия антигенов главного комплекса 

гистосовместимости I и II классов была взаимосвязана 

между собой (р=0,000; n=215) и с молекулами адгезии 

CD29 (р=0,038, n=105). 
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CD Фенотип опухоли  

р 

HLA-I+ HLA-I+/- HLA-I- 

CD45 32/53 – 60,4% 20/44 – 45,5% 22/71 – 31,0% 0,018* 

CD5 6/36 –   16,7% 1/31 – 3,2% 2/50 – 4,0% 0,001* 

CD7 23/70 – 32,9% 8/52 – 15,4% 7/94 – 7,4% 0,000* 

CD4 10/36 – 27,8% 6/31 – 19,4% 2/50 – 4,0% 0,014* 

CD8 10/36 – 27,8% 5/31 – 16,1% 4/50 – 8,0% 0,017* 

CD163 20/53 – 37,7% 3/24 – 12,5% 12/59 – 20,3% 0,020* 

CD19 0/33 – 0% 1/19 – 5,3% 0/40 – 0% 0,364 

CD37 5/33 – 15,2% 3/19 – 15,8% 2/40 – 5,0% 0,468 

CD38 9/36 – 25,0% 6/31 – 19,4% 6/50 – 12,0% 0,364 

* - достоверная взаимосвязь между признаками 

Частота выраженной инфильтрации опухоли 
субпопуляциями иммунокомпетентных 

клеток в зависимости от экспрессии HLA-I  
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Местные иммунные реакции в группах с 
HLA-II+, HLA-II+/- и HLA-II- фенотипом. 

          Установлено, что экспрессия HLA-DR достоверно 

положительно коррелирует с увеличением инфильтрации опухоли 

по большинству субпопуляций иммунокомпетентных клеток, 

причем, в отличие от антигенов главного комплекса 

гистосовместимости I класса, молекулы HLA-DR оказывали влияние 

и на участие в местной иммунной реакции В-лимфоцитов: 

                                         CD45   p=0,012               CD163 p=0,029  

                                         CD7     p=0,000               CD19   p=0,019 

                                         CD4     p=0,011               CD37   p=0,038  

                                         CD8     p=0,030               CD38   p=0,000. 
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Утрата HLA в ходе опухолевой прогрессии приводит к 
снижению интенсивности местных Т-клеточных реакций 

CD45   p=0,012          CD163 p=0,029  

CD7     p=0,000          CD19   p=0,019 

CD4     p=0,011          CD37   p=0,038 

 CD8     p=0,017          CD38   p=0,000. 

Инфильтрация опухоли CD45+ -лейкоцитами 

Молекулы HLA непосредственно не влияют на 

распространенность опухолевого процесса и 

выживаемость больных раком молочной 

железы. 
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Инфильтрация рака 
молочной железы  
Т-лимфоцитами 

 
взаимосвязана с экспрессией 

РЭА и молекул HLA. 

CD                        Тип реакции: 
                выраженная     умеренная    отрицательная         n 

CD5               7,5%                   36,6%                 55,9%                134 

CD7               16,2%                 30,8%                 53,0%                234 

CD4               14,2%                 29,1%                 56,7%                134 

CD8               14,9%                 30,6%                 54,5%                134 

CD7+ Т-лимфоциты 
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Взаимосвязь Т-клеточной инфильтрации с 
распространенностью опухолевого процесса 

CD                     T                                  N                      СТАДИЯ 

CD7      отрицательная 

                    р=0,047 

CD4      отрицательная     отрицательная 

                    р=0,026                   р=0,001 

CD8      отрицательная     отрицательная        отрицательная 

                    р=0,008                   р=0,002                     р=0,037 

С уменьшением инфильтрации опухоли субпопуляциями Т-клеток 

достоверно увеличивалась частота обнаружения метастазов в 

регионарные имфоузлы: 

Инфильтрация     CD4          N+                    CD8         N+ 

Выраженная                      21,1% (4/19)                  25,0% (6/20) 

Умеренная                         46,3% (21/41)                46,2% (18/39) 

Слабая                                67,1% (49/73)                67,1% (51/76) 

                                             p=0,001; n=134             p=0,002; n=134 
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Увеличение инфильтрации 
опухоли CD8+CD45+ 
Т-киллерами, зависящее от 
экспрессии HLA, связано с 
достоверным улучшением 
общей и безрецидивной 
выживаемости. 

  

 

Реакция CD8 

 
5- и 10-летняя выживаемость (%+m) 

Общая 

 
Безрецидивная 

 Слабая 

 
57,2+7,3       35,3%+9,7  46,4+7,2         38,8+7,8 

Умеренная 

 
85,1+6,2       69,8+9,7 62,0+9,2         56,8+9,8 

Выраженная 

 
88,9+7,4       71,1+17,0 81,5+9,7         65,8+12,7 

Тест Лог-Ранк 

Бреслоу 

Тарон-Уоре 

 

0,0256 

0,0208 

0,0155 

0,0493 

0,0350 

0,0393 

Инфильтрация опухоли CD8+ -лимфоцитами 
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Выживаемость больных раком 
молочной железы в зависимости от 

уровня CD8+ Т-клеточной 
инфильтрации опухоли 

(сравнение групп с выраженной/умеренной и слабой реакциями). 
             

     Общая (мес.)                      Безрецидивная (мес.) 

Р=0,013 

Р=0,004 

Время в месяцах
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Инфильтрация CD8

выраженная/у меренная

слабая

Время в месяцах
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К
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на

я 
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Инфильтрация CD8

выраженная/у меренная

слабая

Р=0,01 Р=0,007 
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Выживаемость больных раком молочной железы с 
различным уровнем CD8+ инфильтрации опухоли в 

зависимости от состояния регионарных лимфоузлов –  
 

различия выявляются только в группе N0 

Р=0,02 

     Общая выживаемость 

Группа N+

Время в месяцах
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слабая
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слабая
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Инфильтрация CD8

выраженная/умеренная

слабая

Группа N0
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Инфильтрация CD8

выраженная/умеренная

слабая

Безрецидивная выживаемость 

Р=0,003 

Р=0,032 

Р=0,025 
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Экспрессия лейкоцитарных 
антигенов клетками рака 

молочной железы 

Антиген                             Тип реакции: 

                            мономорфная     мозаичная    отрицательная 

  

CD29                           51,9%                  23,6%                  24,5% 

(молекулы адгезии) 

 

CD71                            53,7%                  21,9%                  24,4% 
(рецептор трансферрина) 
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Рецептор трансферрина (CD71) 

 Не был взаимосвязан с обнаружением других маркеров (MUC-1, РЭА, CD29, 
HLA-I, HLA-DR) на клетках рака молочной железы. 

 

 Не был взаимосвязан с лимфоидной и макрофагальной инфильтрацией 
опухоли по большинству субпопуляций иммунокомпетентных клеток. 

 

 Является новым, не связанным с другими антигенами фактором, который 

влияет на клиническое течение РМЖ: при отсутствии CD71 регионарные 

лимфоузлы поражаются метастазами в 2 раза реже (р=0,008).  

                                                           

                                                          Фенотип                Метастазы в регионарные л/у 

                                                                                                   есть                        нет 

                                             CD71-положительный: 

                                                       мономорфный                58,0%                     42,0% 

                                                       мозаичный                       58,3%                     41,4% 

                                             CD71-отрицательный               30,0%                     70,0% 
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Отсутствие CD71 достоверно связано с  улучшением 
общей и безрецидивной выживаемости больных РМЖ 

Выявленные различия в выживаемости не зависят от метастатического поражения регионарных лимфоузлов 

  
Р=0,0 
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Экспрессия CD71

положительная

отрицательная

р=0,008  

р=0,035  р=0,048  
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Экспрессия CD71

положительная

отрицательная

р=0,01 

Общая выживаемость 

 

Безрецидивная выживаемость 
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Эпителиальные антигены 
 

на клетках рака молочной железы: 
 

Egp34, цитокератины, MUC-1, РЭА 
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Экспрессия РЭА 

 Достоверно положительно взаимосвязана с MUC-1 (p=0,007) 

 Сопровождялась достоверным снижением инфильтрации опухоли 
CD7+ Т-лимфоцитами (р=0,015) и снижением общего (CD45+) уровня 
инфильтрации (р=0,001) 

 

 

 Не была взаимосвязана с величиной первичной опухоли 

 Коррелировала с увеличением частоты метастатического поражения 
регионарных лимфатических узлов (р=0,003).  

 

                                                      Группа                  Метастазы 

                                                                               в регионарные л/у 

 

                                                        РЭА+                  68,2%       (15/22) 

                                                        РЭА+/-                62,5%       (15/24) 

                                                        РЭА-                   35,5%       (39/110) 

60 
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68 

21 

11 

49 

26 25 
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РЭА 
 Показатели общей и безрецидивной выживаемости были самыми 

высокими при отсутствии РЭА на опухолевых клетках и снижались 

по мере нарастания экспрессии маркера. 

Безрецидивная выживаемость больных 

РМЖ в зависимости от экспрессии РЭА 

                            р<0,001 

Общая выживаемость больных РМЖ в 

зависимости от экспрессии РЭА 

                         р<0,01 
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MUC-1 (CD227) 

 
 Точные физиологические 

функции – все еще предмет для 
обсуждения. 

 Маркер большинства карцином 
человека. 

 Нелинейный антиген 

 Функции: защитные, молекулы 
адгезии. 

 Путем шеддинга сходит с 
поверхности клеток. 

 Растворимая форма – СА 15-3. 

Комплекс 

 гликопротеинов: 

Полипептидное  

тело 

Боковые 

 олигосахаридные 

 цепи 

соединения с  

сериновыми и 

треониновыми 

остатками 
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рак молочной железы 

рак яичников 

рак желудка 

рак толстой кишки 

рак легкого 

MUC-1 (CD227) 
Различные эпитопы аберрантно 
гликозилированной молекулы MUC-1 (в том 
числе эпитопа МКА ICO-25) с высокой частотой 
экспрессируется клетками злокачественных 
опухолей эпителиального происхождения: 
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Рак молочной 
железы 
(MUC-1 – 

детерминанта ICO-25) 

 МКА ICO-25 реагировали с клетками рака молочной 

железы в 93,2% случаев 

 Антиген локализовался как на мембране, так и в 

цитоплазме злокачественных клеток 

 Неоадъювантная химиолучевая терапия не 

вызывала снижения частоты обнаружения MUC-1 

 МКА ICO-25 реагировали не только с первичной 

опухолью, но и с метастатическими клетками в 

лимфоузлах и костном мозге больных 
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ICO-25 

 МКА ICO-25 не реагировали с клетками 

неэпителиального генеза 

 Экспрессия MUC-1 клетками 

нормальной молочной железы была 

незначительной (антиген 

локализовался только на апикальной 

части клеточной мембраны эпителия 

протоков) 
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    MUC-1 
взаимосвязан с РЭА (р=0,007) 
 
не взаимосвязан с лимфоидной инфильтрацией и со степенью распространенности опухолевого 
процесса 
 
достоверно не влиял на выживаемость больных РМЖ 

Экспрессия 

 MUC-1 

5-летняя выживаемость 

Общая 

Отсутствует 

Мозаичная 

Мономорфная 

Тест лог-ранк 0,1905 0,0905 

74,8+5,9% 

75,0+21,7% 

  67,1+5,4% 

70,0+18,2% 

63,5+6,3% 

51,1+5,8% 

Безрецидивная 

Безрецидивная выживаемость больных 

РМЖ в зависимости от экспрессии MUC-1 

Время в месяцах
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MUC-1, РЭА: 
мишени для 

иммунотерапии 

PANVAC-VF CANVAXIN MVA-MUC1-IL2 STIMUVAX 
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Эпителиальные антигены: 
 Отобрана панель МКА для иммуногистохимического выявления опухолевых 

клеток в регионарных лимфоузлах и костном мозге больных 

 Иммуноморфологический метод увеличивает частоту обнаружения 

микрометастазов: 

                      Частота выявления метастазов в регионарных лимфоузлах: 

                                              Морфология                     44,6% 

                                             Иммуногистохимия          58,1% 

 

 Лимфогенное метастазирование может осуществляться с лимфоузлы III 

уровня, минуя коллекторы I и II уровней 

 Достаточно частым является гематогенное микрометастазирование РМЖ в 

костный мозг (в том числе на ранних стадиях заболевания) 

Дополнительное использование иммуногистохимических методов позволяет 

более точно оценить степень распространенности процесса у больных раком 

молочной железы. 
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Эпителиальные антигены на клетках 
рака молочной железы 

Антиген                                                          ОБЛАСТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ 

Egp34                                        -  дифференциальная диагностика 

MUC-1 эпитоп ИКО-25            - оценка степени распространенности процесса 

            эпитоп LU-BCRU-G7         (выявление микрометастазов в лимфатических 

РЭА                                                                узлах и костном мозге) 

Цитокератины                         - прогноз 

                                                   - мишени для иммунотерапии 

                ДЕТЕРМИНАНТА МКА LU-BCRU-G7  

- G7+ опухоли имеют тропизм к ткани легкого 

- не выявляется на нормальной ткани молочной железы и 
ее эпителии при доброкачественных процессах 
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Прогностическая роль 
иммунофенотипа РМЖ 

 Иммунологические маркеры могут 

отражать биологические свойства 

опухоли и непосредственно влиять на 

прогноз – CD71 и РЭА 

 Другим механизмом прогностической 

роли иммунофенотипа является 

опосредованное действие через 

иммунную систему – молекулы HLA 
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Рак молочной железы 

Детерминанты HLA утрачиваются 

Снижение молекул 

адгезии 

Уменьшение инфильтрации 

опухоли CD8+ Т-киллерами 

Достоверное ухудшение 

выживаемости 
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Механизм влияния антигенов главного 
комплекса гистосовместимости на 

прогноз 

Утрата HLA 

«Уход» из-под иммунного надзора 

Опосредованное влияние на прогноз 

Уменьшение интенсивности 

местной иммунной реакции клеток, 

имеющих фенотип Т-лимфоцитов-

киллеров (CD7+CD8+CD45+) 



Иммуноподварианты РМЖ в зависимости 
от экспрессии HLA и уровня местного 

иммунного ответа 

 

 исследование HLA на опухоли при проведении определенных 
видов биотерапии 

 изучение возможностей клинического применения индукторов 
молекул HLA у больных с HLA-негативными фенотипами. 

Перспективные направления 

HLA+ инфильтрация+ 

31% 

HLA- инфильтрация+ 

13,1% 

HLA- инфильтрация- 

29,2% 

HLA+ инфильтрация- 

26,8% 
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Заключение: 

        Иммунофенотипирование является 
новым, высокоинформативным методом 
диагностики рака молочной железы, 
позволяющим оценить степень 
распространенности процесса и прогноз  
заболевания. 

         Проведенные при раке молочной железы 
исследования открывают широкие 
перспективы для иммунофенотипической 
диагностики и стадирования опухолей 
эпителиальной природы в целом.        
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