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Уважаемые коллеги!

Приветствую участников ежегодной VII Межрегиональ-
ной научно-практической конференции «Клеточные тех-
нологии практическому здравоохранению — 2018», про-
водимой Институтом медицинских клеточных технологий 
Министерства здравоохранения Свердловской области со-
вместно с Свердловским областным онкологическим дис-
пансером и Уральским государственным медицинским уни-
верситетом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации. Институт медицинских клеточных технологий 
находится в правильном поступательном движении, пози-
тивном развитии. В его составе сегодня 6 научных лабора-
торий, в которых работают 38 научных сотрудников и 16 
врачей, в том числе 25 кандидатов и 11 докторов медицин-
ских наук, 2 члена-корреспондента РАН. Многие из них од-
новременно занимаются педагогической работой, препо-
дают на кафедрах Уральского государственного медицин-
ского университета и Уральского федерального универси-
тета. За время работы Института его сотрудниками защи-
щено 3 докторских и 10 кандидатских диссертаций, в этом 
году подготовлены к защите еще одна кандидатская диссер-
тация, опубликовано 10 монографий, 578 печатных рабо-
ты в Российских изданиях и 68 работ в зарубежных журна-
лах, сделано 211 докладов на конференциях Российского и 
Международного уровня, получено 45 патентов, разработа-

Министр здравоохранения Свердловской области, 
к.м.н. А.И. Цветков
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ны и внедряются в практическое здравоохранение Сверд-
ловской области новые диагностические и лечебные техно-
логии, подготовлены практические рекомендации для вра-
чей. На базе Института развернута референс-лаборатория 
для учреждений здравоохранения Уральского федерально-
го округа, а так же работает уникальная автоматизирован-
ная, роботизированная станция по отбору и рассеву куль-
тур клеток CompacT CellBase (UK). 

Сегодняшняя конференция проходит под знаком высо-
ких научных достижений в медицине, в частности в онко-
логии. Нобелевскую премию по медицине за 2018 год при-
судили профессорам Джеймсу Эллисону из США и предста-
вителю Японии Тасуко Хондзе. Их открытия позволили раз-
работать новые подходы к лечению злокачественных опу-
холей. Хондзе обнаружил на поверхности Т-лимфоцитов 
(клеток иммунной системы) молекулу белка PD-1, которую 
раковые клетки в организме пациента блокируют и стано-
вятся «невидимыми» для иммунных клеток. Позже разра-
ботали антитела, блокирующие способность раковых кле-
ток «выключать» молекулу PD-1, и тем самым возвращаю-
щие самому организму возможность распознавать и уни-
чтожать злокачественные опухоли. Открытия профессо-
ров Д. Эллисона и Т. Хондзе в области иммунологии легли 
в основу нового метода лечения поздних стадий некоторых 
видов рака, ранее считавшихся безнадежными. И хотя еще 
остаются без ответа многие вопросы, связанные с иммуно-
терапией рака, безусловно, речь идет о рождении принци-
пиально новой парадигмы лечения онкологических забо-
леваний.

23 июня 2016 года Президентом РФ Федеральный под-
писан закон № 180-ФЗ «О биомедицинских клеточных про-
дуктах». Становятся реальными перспективы практическо-
го внедрения использования получаемого клеточного ма-
териала у пациентов с ожогами кожи, создание вакцин на 
основе дендритных клеток для лечения поздних стадий он-
кологических заболеваний. Таргетная иммунотерапия (мо-
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ноклональные антитела, вакцины, клоны цитотоксиче-
ских лимфоцитов), механизм действия которой направ-
лен на прямое или опосредованное разрушение опухоли 
клетками иммунной системы, в последнее время становит-
ся одной из наиболее интригующих в лечении распростра-
ненных форм злокачественных новообразований. Резуль-
таты клинических исследований позволяют предполагать 
ее решающую роль в лечении онкологических больных, в 
том числе пациентов метастатическими формами мелано-
мы кожи, рака почки, рака мочевого пузыря, колоректаль-
ного рака, рака молочной железы, сарком мягких тканей. 
Именно этим приорететным вопросам и посвящена сегод-
няшняя конференция. 

Я глубоко убежден, что научные доклады и их обсужде-
ние не только покажут достижения в области клеточных 
технологий, но и обозначат новые перспективы их исполь-
зования учреждениями практического здравоохранения, 
дадут мощный стимул для интенсификации работ по акту-
альным проблемам клеточной биологии, онкологии, имму-
нологии, а так же их своевременному выполнению и актив-
ному внедрению результатов в клиническую практику. 

Министр здравоохранения Свердловской области, 
к.м.н. А.И. Цветков

06.12.2018 
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09.30-10.00 
 Регистрация участников конференции. 
 Приглашенные: 
 Министр здравоохранения Свердловской области, к.м.н. 
 А.И. Цветков, 
 Заместитель министра МЗ СО И.Й. Базите, 
 Проректор по науке и инновациям УГМУ, д.м.н. 
 А.В. Зырянов
10.00 – 10.05 
 Главный врач Института медицинских клеточных 
 технологий д.м.н., проф. Леонтьев С.Л.
 Торжественное открытие конференции
10.05 – 10.25
 Приветственное слово: 
 Министр здравоохранения Свердловской области 
 А.И. Цветков 
 Приветственное слово: 
 Главный врач ГБУЗ СО «Свердловский областной 
 онкологический диспансер» 
 главный внештатный специалист онколог МЗ СО, 
 к.м.н. В.Г. Елишев 
 Приветственное слово:
 Проректор по науке Уральского государственного 
 медицинского университета 
 д.м.н., А.В. Зырянов 

НАУЧНЫЕ ДОРКЛАДЫ
1. 10.25–10.45 Заведующая научным отделом 
онкоиммунологии ФГБУ “НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова” 
Минздрава России, г. Санкт-Петербург, д.м.н., доцент Ирина 
Алексеевна Балдуева
«Новые достижения иммунотерапии в онкологии»
2. 10.45–11.05 Старший научный сотрудник научного 
отдела онкоиммунологии ФГБУ “НМИЦ онкологии им. Н.Н. 
Петрова” Минздрава России, г. Санкт-Петербург, к.м.н. 
Александр Владимирович Новик 
«Принципы иммунотерапии в онкологии»
3. 11.05–11.25 Старший научный сотрудник научного 
отдела онкоиммунологии ФГБУ “НМИЦ онкологии им. Н.Н. 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
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Петрова” Минздрава России, г. Санкт-Петербург, к.м.н. Татьяна 
Леонидовна Нехаева
«Перспективы клеточной терапии в онкологии»
4. 11.25–11.40 ГБУЗ СО «Свердловский областной 
онкологический диспансер», к.м.н. Александр Викторович 
Замятин 
«Противоопухолевые вакцины на основе дендритных 
клеток: обзор отечественных клинических исследований»
5. 11.40–11.55 ГУУЗ СО «Свердловский областной 
онкологический диспансер», Илья Александрович Микеров
«Опыт применения противоопухолевых вакцин на основе 
дендритных клеток в Свердловской области»
6. 11.55–12.10 ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 
медицинский университет» МЗ РФ, к.м.н. Серафима Юрьевна 
Максимова 
«Использование стромально-васкулярной фракции из 
аутологичной жировой ткани при стрессовом недержании 
мочи у мужчин»
7. 12.10–12.25 Зав. лабораторией клеточных культур 
ГАУЗ СО «Институт медицинских клеточных технологий»,  к.б.н. 
Федор Алексеевич Фадеев
«Дендритные клетки и их клиническое применение» 
8. 12.25–12.40 Научный сотрудник патолого-
анатомического отделения ГАУЗ СО «Институт медицинских 
клеточных технологий», к.м.н. Константин Вячеславович 
Конышев
«Рецепторный статус рака молочной железы изменяется при 
регионарном метастазировании»

12.40–13.00 Подведение итогов конференции. 
  Награждение победителей конкурса научных 
  докладов
13.00–14.00 Кофе-брейк
14.00–16.00 Мастер-класс. Клеточные технологии в 
  иммунотерапии Зав. лабораторией клеточных 
  культур ГАУЗ СО «Институт медицинских 
  клеточных технологий», 
  к.б.н. Федор Алексеевич Фадеев



НАУЧНЫЕ ДОКЛАДЫ 
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Балдуева И.А.1, Нехаева Т.Л.1, 
Новик А.В.1, 2, Данилова А.Б.1

ПЕРСПЕКТИВЫ КЛЕТОЧНОЙ ТЕРАПИИ 
В ОНКОЛОГИИ

1 ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова», 
2 Санкт-Петербургский государственный педиатрический ме-

дицинский университет
г. Санкт-Петербург, nehaevat151274@mail.ru

Иммунотерапия опухолей в своем развитии за половину сто-
летия прошла путь от эмпирических до глубоко биологически и 
молекулярно обоснованных подходов. Возможности этих мето-
дов еще далеко не полностью раскрыты. Исследования в обла-
сти противоопухолевой иммунотерапии продолжаются, и число 
их неуклонно растет, продолжается поиск новых мишеней для 
лекарственного воздействия в системе регуляции иммунитета, 
рациональных комбинаций различных иммунотерапевтических 
методик и комбинаций с другими видами лечения.

В последнее десятилетие достигнуты несомненные успехи в 
лечении злокачественных новообразований, в первую очередь, 
вследствие прогресса лекарственной терапии. Одновременно 
достижения молекулярной биологии, иммунологии, углублен-
ное понимание механизмов прогрессии опухоли и взаимоот-
ношений иммунной системы и опухоли, а также развитие био-
технологических подходов обусловили реальные перспективы 
улучшения результатов лечения опухолей с помощью иннова-
ционных методов клеточной терапии (иммунотерапии).

Меланома кожи, рак почки, рак мочевого пузыря, колорек-
тальный рак, рак молочной железы, саркомы мягких тканей, 
особенно их метастатические формы, характеризуется боль-
шим гистологическим разнообразием и способностью опухо-
левых клеток к изменению уровня экспрессии опухолеассоци-
ированных антигенов (ОАА). В настоящее время идентифици-
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рованы несколько типов ОАА. Это — MARTl/Мelan А, тиро-
зиназа, MITF, gplOO и члены семейств раково-тестикулярных 
антигенов (РТА), таких как, MAGE, GAGE, BAGE, LAGE, 
S100, CD63, CD146, NY-ESO-1. Пептиды, выделенные из этих 
белков, способны вызывать выраженный ответ цитотоксиче-
ских Т-лимфоцитов, рестриктированный по антигенам главно-
го комплекса гистосовместимости (МНС от англ. Major Human 
Compatibility). Показано, что уровень и характер экспрессии 
клетками меланом ОАА связан со стадией заболевания. Уста-
новлена взаимосвязь уровня экспрессии ОАА на опухолевых 
клетках и выживаемостью больных меланомой кожи. 

В этой связи большой научный интерес представляет изуче-
ние преддиктивного и прогностического значения РТА у боль-
ных меланомой кожи, раком почки, раком мочевого пузыря, ко-
лоректальным раком, раком молочной железы, саркомами мяг-
ких тканей. Кроме того, в доступной литературе отсутству-
ет обоснование режимов комбинированного лечения больных 
этой категории с использованием методов клеточной терапии, 
что, как сейчас полагают, связано с недостаточным пониманием 
механизмов индукции оптимального иммунного ответа на каж-
дый ОАА. Между тем, очевидно, что эффективность этого мето-
да во многом зависит от рационального его применения. Таким 
образом, высоко актуальным становится разработка и обоснова-
ние терапевтических режимов в связи с особенностями экспрес-
сии ОАА и противоопухолевого иммунного ответа. 

Общепризнанным является факт, что развитие злокачествен-
ной опухоли тесно связано с наличием опухолеассоциирован-
ного иммунодефицита. Иммунодефицит с одной стороны, яв-
ляется фоном, на котором начинает «ослабевать» известная ре-
акция «хозяин против трансплантата», а с другой — следстви-
ем реакции «трансплантат против хозяина». Между тем, оста-
ются неизученными многие вопросы. Например, какие иммун-
ные нарушения могут восстанавливаться с помощью современ-
ных методов иммунотерапии в комплексном лечении онкологи-
ческих больных? Какое влияние оказывают методы клеточной 
иммунотерапии на отдельные звенья иммунной системы (анти-
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генпрезентирующие клетки, иммунорегуляторные субпопуля-
ции Т-, В-лимфоцитов, NK- и NKT-клеток) у больных солидны-
ми опухолями?

Таргетная иммунотерапия (моноклональные антитела, вак-
цины, клоны цитотоксических лимфоцитов), механизм дей-
ствия которой направлен на прямое или опосредованное клетка-
ми иммунной системы разрушение опухоли, в последнее время 
становится одной из наиболее интригующих в лечении распро-
страненных форм злокачественных новообразований. Результа-
ты клинических исследований позволяют предполагать ее ре-
шающую роль в лечении онкологических больных, в том чис-
ле пациентов метастатическими формами меланомы кожи, рака 
почки, рака мочевого пузыря, колоректального рака, рака мо-
лочной железы, сарком мягких тканей. 

В течение многих лет иммунотерапия сарком мягких тканей 
обсуждается в качестве одного из возможных способов лечения 
этих сложных гистотипически многообразных злокачественных 
новообразований. Это обусловлено тем, что прогресс химиоте-
рапии в лечении сарком мягких тканей невероятно медленный, 
вместе с тем, достижения иммунотерапии в лечении солидных 
опухолей не вызывают сомнения, и становится очевидной необ-
ходимость разработки новых более эффективных схем лечения 
этой категории больных.

В настоящее время получены вакцины для лечения синови-
альных сарком, иммуногенность которых направлена на продук-
ты мутированных генов, в том числе саркома-специфические 
гибридные SYT-SSX белки. При саркоме Капоши используют 
иммуногенные эпитопы вируса Эпштейн-Барр, ассоциирован-
ные с вирусом герпеса человека 8-го типа (HHV8), применя-
ют ганглиозиды, аутологичные опухолевые клетки с IFN-γ или 
GM-CSF в качестве иммунологических адъювантов. Вместе с 
тем до настоящего времени эти методы остаются недостаточ-
но разработанными и не могут быть внедрены в клиническую 
практику в качестве стандартного лечения. Более того, есть ряд 
проблем, связанных с коррекцией противоопухолевого иммун-
ного ответа, так как известно более 50 типов сарком мягких тка-
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ней, и то, что может быть иммуногенным для одного типа, ока-
жется ареактивным (толерантным) для другого. По тем же при-
чинам трудно определить общие мишени для иммунотерапии 
этой «многоликой» опухоли.

В то же время, общепризнанный успех в иммунотерапии дис-
семинированной меланомы создает платформу для разработки 
терапевтических вакцин на основе РТА для метастатических 
форм сарком мягких тканей, рака почки, рака мочевого пузыря, 
колоректального рака, рака молочной железы, резистентных к 
стандартным методам лечения.

РТА представляют собой группу белков, которые считаются 
одними из наиболее перспективных в качестве мишеней для им-
мунотерапии. В ранних работах T. Boon и соавт. (1972) были об-
наружены клоны Т-лимфоцитов, распознающие иммуногенные 
эпитопы раково-тестикулярного антигена MAGE-1 (Melanoma 
antigen-1). Было установлено, что РТА экспрессируются в тка-
ни яичек, плаценте и отсутствуют в нормальных тканях. В на-
стоящее время известно более 70 семейств генов РТА, многие 
из которых изучаются в качестве мишеней для вакцинотерапии 
и адоптивной клеточной терапии. 

Вместе с тем иммуногенные по определению РТА, могут 
оказаться малоиммуногенными или неиммуногенными у неко-
торых групп пациентов. Это связано с тем, что эпитопы РТА мо-
гут быть ассоциированы с довольно редкими специфичностя-
ми главного комплекса гистосовместимости человека (HLA - от 
англ. Human Leukocyte Antigen). В то же время некоторые мо-
лекулы HLA I класса выявляются относительно часто, напри-
мер, HLA *0201 обнаружен у половины лиц европейской попу-
ляции. Было установлено, что среди РТА, ассоциированных с 
HLA*0201 эпитопами, присутствуют иммуногенные NY-ESO-1, 
LAGE-1, PRAME, MAGE-A3, MAGE-A4, MAGE-A9, SSX-2. 
Экспрессия этих генов наиболее часто выявляется в синовиаль-
ной саркоме, липосаркоме, саркоме Юинга и др. 

Недавно выявлены эпитопы NY-ESO-1 антигена, ассоцииро-
ванные с аллелями DRB1, DRB4, DRB5 HLA II класса, распо-
знаваемые CD4+ Т-лимфоцитами у пациентов с диссеминиро-
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ванной меланомой кожи. Установлена центральная роль CD4+ 
Т-клеток в индукции и регуляции антиген-специфических CD8+ 
цитотоксических лимфоцитов (ЦТЛ). Менее известным остает-
ся значение CD4+ Т-клеток в реализации клеточного и гумо-
рального иммунитета инициированного NY-ESO-1 антигеном у 
больных раком молочной железы, раком мочевого пузыря, ра-
ком почки, колоректальным раком, саркомами мягких тканей. 
Можно предположить, что NY-ESO-1/CD4+ Т-лимфоциты мо-
дулируют направленность Th1 клеточного и Th2 гуморального 
иммунного ответа, определяя профиль продукции цитокинов, в 
том числе в опухолевом микроокружении. Кроме того, антиген-
презентирующие ДК в опухолевом микроокружении могут вли-
ять на активность Th0 (наивные Т-хелперы) и реализацию вак-
циноопосредованного противоопухолевого иммунного ответа. 

При хирургическом лечении рака почки актуальным остается 
вопрос о дальнейшем течении заболевания, прогнозе и выжива-
емости пациентов. В одних случаях опухоль не рецидивирует и 
клинически протекает «более доброкачественно», чем в других. 
Нельзя исключить, что в данном случае, факторами, определяю-
щими прогноз заболевания, являются гистологический тип опу-
холи, степень дифференцировки, стадия заболевания, наличие 
или отсутствие регионарных или отдаленных метастазов. Им-
мунологический контроль над опухолью остается недостаточ-
но изученным.

Клиническая и морфологическая гетерогенность рака мо-
чевого пузыря обусловлена ее генетической разнородностью. 
Выделяют два независимых молекулярных пути развития 
мышечно-инвазивной и мышечно-неинвазивной форм рака. В 
одном случае на молекулярно-генетическом уровне выявлены 
мутации в протоонкогенах: H-RAS, FGFR3, PIC3CA, тогда как 
во втором – преимущественно встречаются повреждения генов-
супрессоров опухолевого роста: P53, RB1 и PTEN (). Для рака 
мочевого пузыря до сих пор не определены биомаркеры, кото-
рые можно было бы рекомендовать для прогнозирования кли-
нического течения заболевания, его метастазирования. Особен-
но важным представляется выявление маркеров, позволяющих 
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прогнозировать агрессивный потенциал неинвазивных опухо-
лей, определение уровня экспрессии сурвивина, хемокиново-
го рецептора CXCR7, семейства антигенов MAGE, NY-ESO-1, 
продукции ИЛ-6, онкофетального белка IMP3 в качестве преди-
кторов иммунного ответа и/или прогрессирования уротелиаль-
ной карциномы. 

В опухолевом микроокружении происходит аккумуляция 
клеток, обладающих иммуносупрессивным действием, таких 
как регуляторные Т-лимфоциты и миелоидные супрессорные 
клетки, которые продуцируют большое количество факторов, 
способных подавлять активацию, пролиферацию и функции эф-
фекторных Т-клеток. В частности, регуляторные Т-лимфоциты 
экспрессируют Foxp3, CTLA-4, PD1 и способны с помощью 
продукции интерлейкина-10, TGF-β, VEGF оказывать прямое 
иммуносупрессивное действие на эффекторные Т-лимфоциты. 
Это показано для многих опухолей, в том числе для колорек-
тального рака и рака молочной железы.

Суммируя приведенные данные литературы, можно сделать 
следующее заключение в связи с внедрением клеточных техно-
логий в клиническую практику. Во-первых, данные о взаимо-
действии опухоли с регуляторными Т-лимфоцитами, эффектор-
ными Т-клетками, макрофагами, дендритными клетками разно-
речивы. В отличие от ранних работ, в которых состоянию этих 
клеток отводилась ведущая роль в противоопухолевом иммуни-
тете, в работах последних лет более пристально изучаются воз-
можные воздействия на иммунную систему с помощью спец-
ифических противоопухолевых вакцин. Во-вторых, эффектив-
ность неспецифической противоопухолевой иммунотерапии, 
как одного из методов лечения злокачественного образования, 
рассматривается уже не только с точки зрения непосредствен-
ных цитотоксических эффектов, но и с учетом иммуномодули-
рующих эффектов адъюванта антиген-специфических проти-
воопухолевых вакцин. Выраженность таких эффектов зависит 
от многих параметров, характеризующих и сам вакцинный пре-
парат, и клинико-биологические свойства опухоли, и состояние 
иммунной системы пациента с опухолью. Пока очевидно лишь, 
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что различные иммунокомпетентные клетки неоднозначно ре-
агируют на одни и те же вакцины, что, вероятно, и определя-
ет иммуномодулирующие эффекты. Это может найти отраже-
ние в количестве иммунокомпетентных клеток и их отдельных 
субпопуляций, в уровне функциональной активности. Поэтому 
наблюдение за различными иммунокомпетентными клетками 
при проведении вакцинотерапии представляется актуальным и 
практически значимым. 

Кроме того, следует выделить отсутствие в доступной лите-
ратуре сведений об особенностях иммунитета у больных с со-
лидными опухолями в связи с приготовлением аутологичных 
вакцин на основе автоматической дезагрегацией образца опу-
холи, так как именно наиболее щадящее выделение уникальных 
ОАА, наряду с биологическими особенностями опухоли, может 
определить их взаимоотношение, клиническое течение заболе-
вания и прогноз.

Наконец, следует отметить неизученную проблему получе-
ния оптимального количества, выращивания и активации в со-
ответствующих условиях in vitro предшественников ДК, кото-
рые становятся важным стратегическим направлением разви-
тия противоопухолевой иммунотерапии.

Таким образом, инновационным решением в лечении боль-
ных диссеминированной меланомой, метастатическими фор-
мами рака почки, рака мочевого пузыря, колоректального рака, 
рака молочной железы, сарком мягких тканей, в том числе, с 
исчерпанными возможностями стандартного лечения, выбрана 
технология специфической иммунотерапии на основе РТА+ ак-
тивированных аутологичных ДК, в контексте разработки инно-
вационных диагностических и терапевтических технологий. 
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Введение 
Внедрение инновационных биотехнологий ставит новые во-

просы, решение которых представляется стратегически важ-
ным в развитии фундаментальных и клинических аспектов со-
временной онкологии. Опыт применения новых средств биоте-
рапии и/или иммунотерапии свидетельствует о необходимости 
отбора пациентов для опухолеспецифического иммунобиологи-
ческого лечения. Знание прогностических и предиктивных мар-
керов позволит существенно повысить клиническую эффектив-
ность терапевтического воздействия и значительно снизить эко-
номические затраты. 

Поиск новых и совершенствование уже существующих ме-
тодов лечения требует создание базы образцов биологическо-
го материала для проведения фундаментальных иммунологиче-



НАУЧНЫЕ ДОКЛАДЫ 

18

ских и молекулярно-биологических исследований, корректного 
статистического анализа. Для проведения принципиально но-
вых фундаментальных и прикладных научных исследованийне-
обходимо наличие достаточного количества высококачествен-
ных биологических образцов однотипно пролеченных больных.

Цель исследования
Cоздание коллекции биологических образцов однотипно 

пролеченных онкологических больных для разработки новых 
технологий ранней диагностики устойчивости и чувствитель-
ности опухоли к системной терапии, производства препаратов 
для диагностики и лечения онкологических больных.

Материалы и методы
Cоздание коллекции биологических образцов было начато в 

НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова с 1998 года. В исследование 
включены 119 образцов мононуклеаров периферической кро-
ви (МНПК), 192 образца сыворотки крови 28 больных диссе-
минированной меланомой кожи, получавших вакцинотерапию 
на основе аутологичных дендритных клеток (ДК), специфиче-
ский иммунный ответ определяли в ELISpot-тесте (INF-γ) BD, 
(США), количество MIC-A (лиганд активационного рецептора 
NK-клеток и цитотоксических Т-лимфоцитов),TGF-β1 (транс-
формирующий фактор роста β-1) и IL-10 (интерлейкин-10)оце-
нивали иммуноферментным методом (ИФА)Bender Med Systems 
GmbH, (Австрия).

Результаты
Создание коллекции биологических образцов представляет 

собой сложную систему тесно связанных между собой направ-
лений работы: 1) изучение условий культивирования и диффе-
ренцировки клеток онкологических больных для научных ис-
следований и медицинского применения, с учетом влияния усло-
вий выделения и криоконсервации; 2) разработка методических 
указаний (стандартных операционных процедур) с учетом со-
временных требований и методов контроля; 3) организационно-
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технические мероприятия по обеспечению долгосрочного хра-
нения биоматериалов при низких температурах; 4) адекватная 
оценка степени сохранности биологического материала; 5) раз-
работка компьютерной системы учета биологического матери-
ала и создание Единой информационной системыкриоконсер-
вированныхбиообразцов пациентов ФГБУ «НИИ онкологии им. 
Н.Н. Петрова» Минздрава России.

В настоящее время определены температурные и временные 
ограничения при работе с биоматериалом, которые гарантируют 
полноценное хранение образцов в жидкойфазе азота, исследо-
вано влияние условий и длительности хранения на сохранность 
биологических образцов при долгосрочном низкотемператур-
ном хранении, определены методы оценки параметров биоло-
гической полноценности криоконсервированного материала и 
оптимизирована система учета биологических образцов. 

На сегодняшний день практическую работу банка биологи-
ческих образцов можно охарактеризовать следующими цифра-
ми: культуры первичных и метастатических опухолей человека-
криоконсервированных на различных пассажах меланома кожи 
(n=496), рак почки (n=47), колоректальный рак (n=19), саркома 
мягких тканей (n=222) и др.;супернатанты клеточных культур 
на различных пассажах – 2148образцов;кровь и ее компонен-
ты (мононуклеары костного мозга и/или периферической кро-
ви более 3508 образцов; сыворотка 4170 образцов; плазма2608 
образцов); миелоидные предшественники дендритных клеток 
(лейкаферезный материал более 56 образцов;мононуклеары пе-
риферической крови более 3508 образцов); вакцинные дендрит-
ные клетки из костномозговых предшественников (n=96); вак-
цинные дендритные клетки из моноцитов периферической кро-
ви (n=240); асцитическая, плевральная жидкость и многое дру-
гое.

Охарактеризованные в соответствии с современными требо-
ваниями культуры первичных и метастатических опухолей че-
ловека, гемопоэтических клеток, биологических сред из коллек-
ции используются для проведения научных исследований, раз-
работки ранней диагностики устойчивости и чувствительности 
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опухоли к системной терапии онкологических больных.
Обнаружение опухолеспецифических Т-клеток в ELISpot-

тесте и выявление иммуносупрессирующих факторов в сыво-
ротке крови больных с диссеминированной меланомой кожи 
в процессе вакцинотерапии аутологичными ДК, могут рассма-
триваться как «суррогатный маркер» специфического поствак-
цинального иммунного ответа. 

Нами было выявлено статистически значимое увеличение 
продукции INF-γ опухоль-специфическими Т-лимфоцитами 
от начала лечения (15,44±5,79 спот/105 МНК) в процессе ДК-
вакцинотерапии (73±31,01 спот/105 МНК после 4-й вакцина-
ции) в группе пациентов с достаточным клиническим эффек-
том* (коэффициент корреляции 0,593; р=0,005). Концентрация 
иммуносупрессирующих факторов в сыворотке крови боль-
ных с достаточным и недостаточным клиническим эффектом** 
до начала леченияимела статистически достоверные отличия 
и составила для MICA 43,12±13,51 и 73,21±21,13 пкг/мл; для 
TGF-β1 42,18±19,26 и 93,7±31,24 нг/мл; для IL-10 7,66±5,97 и 
1,76±0,52 пкг/мл соответственно (р<0,05). 

В процессе вакцинотерапии статистически значимые измене-
ния содержания этих факторов не были обнаружены, но в груп-
пе больных с недостаточным клиническим эффектом наблюда-
ли тенденцию к увеличению количества MICA и TGF-β1. Кро-
ме того, после 4-ой вакцинации сохранялись достоверные раз-
личия в изучаемых показателях между описываемыми группа-
ми пациентов.

Мониторинг поствакцинального Т-клеточного иммунно-
го ответа в процессе вакцинотерапии аутологичными ДК боль-
ных меланомой кожи позволяет путем определения специфиче-
ских иммунологических маркеров оценить эффективность про-

*Достаточный клинический эффект - развитие объективного ответа или 
стабилизации заболевания длительностью более 6 мес. у больных, получав-
ших лечебную вакцинотерапию, и более 1 года у больных, получавших адъ-
ювантное лечение.

** Недостаточный клинический эффект - все другие варианты клиниче-
ского ответа на терапию.
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водимого лечения. В тоже время приобретаемая в результате се-
лективного отбора способность опухолевых клеток нарабаты-
вать факторы, обладающие свойствами блокировать активность 
иммунокомпетентных клеток на системном уровне, может сни-
жать эффективность вакцинотерапии. Контроль этих параме-
тров будет способствовать оптимизации данного вида лечения 
больных меланомой кожи.

Результаты ELISpot-анализа поствакцинального иммунного 
ответа и ИФА содержания иммуносупрессирующих факторов у 
больных меланомой кожи могут быть использованы для созда-
ния алгоритма оценки эффективности вакцинотерапии на осно-
ве ДК.

Выводы
Создание банка биологических образцов однотипно проле-

ченных онкологических больных позволяет разрабатывать но-
вые технологии ранней диагностики устойчивости и чувстви-
тельности опухоли к системной терапии и будет способствовать 
производству «живых» персонализированных клеточных пре-
паратов.
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В последнее время отмечается бурный рост интереса к им-
мунотерапии злокачественных опухолей благодаря новым до-
стижениям в этой области медицины. Основой этих достиже-
ний стало новое понимание роли иммунной системы в организ-
ме, вскрытие этапов развития взаимоотношений между опухо-
лью и иммунной системой (ИС) и последовательности событий, 
происходящих в ходе развития противоопухолевого иммунно-
го ответа. 

На сегодняшний день, очевидно, что иммунная система пред-
ставляет собой одну из ключевых систем регуляции внутренней 
среду организма. В ее задачи входит не только защита от чу-
жеродных антигенов, но и контроль за собственными клетка-
ми. Показательными являются 2 серии экспериментов, демон-
стрирующих крайние варианты взаимодействия иммунной си-
стемы и опухоли. В одний серии, иммунокомпетентные живот-
ные характеризовались значительно большей выживаемостью, 
чем иммунодефицитные. В другой серии наличие иммунной си-
стемы оказалось обязательным условием развития опухоли. 

Таким образом, именно иммунная система обеспечивает ба-
ланс про- и противоопухолевых воздействий, от которых зави-
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сит конечный результат — полное уничтожение опухоли или 
бесконтрольный рост. В 2008 году было предложено выделить 
несколько этапов развития отношений опухоли и иммунной си-
стемы — этап элиминации (когда иммунная система контроли-
рует опухолевый рост и уничтожает опухоль), равновесия (им-
мунная система не может уничтожить опухоль, но не позволяет 
ей расти) и избегания иммунного ответа (опухоль приобретает 
резистентность к воздействиям иммунной системы, с одной сто-
роны, а с другой — иммунная система сама способствует росту 
злокачественной опухоли). Такое описание хорошо показывает 
положение описываемого нами баланса и его результат, однако, 
не дает возможности определить точки терапевтического воз-
действия на эту систему для достижения благоприятного клини-
ческого результата — излечения организма от злокачественной 
опухоли. Для определения точек приложения — мишеней – на-
правленного воздействия, необходимо рассмотреть последова-
тельность развития иммунных процессов. В ней можно выде-
лить несколько этапов. На первом этапе происходит обработка 
антигена антиген-презентирующей клеткой (АПК). Этап начи-
нается с захвата антигена, который сменяется его процессингом 
и, в конечном счете, представлением отдельных эпитопов ан-
тигена в виде олигопептида в контексте молекул главного ком-
плекса гистосовместимости (ГКС). В процессе обработки анти-
гена дендритная клетка созревает, приобретает способность ми-
грировать в лимфатический узел, где происходит второй этап 
процесса. От заключается в контактах дендритной клетки с Т- и 
В-лимфоцитами и активация клонов, специфичных для данного 
антигена. Привлечение лимфоцитов к дендритной клетке, рав-
но как и направление ответа определяется совокупностью про-
дуцируемых цитокинов, с одной стороны, и костимулирующи-
ми сигналами на поверхности клеток, образующих иммуноло-
гический синапс, с другой. Сам принцип работы иммунологи-
ческого синапса включает в себя 2 вида сигналов, передающих 
2 разных вида информации. Первый сигнал — это эпитоп, пред-
ставленный на молекуле ГКС и комплементарный рецептору на 
поверхности лимфоцита, который определяет направленность 
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реакции, т.е. объект воздействия иммунной системы. Вторая 
группа сигналов определяет направление воздействия на объект 
– элиминацию или толерантность. По результатам взаимодей-
ствия лимфоцита и антиген-презентирующей клетки последний 
либо гибнет, либо дифференцируется в хелперную либо эффек-
торную клетки и образует клон подобных себе клеток благодаря 
пролиферации. Здесь же формируется пул клеток памяти и на-
чинается вормирование регуляторных и супрессорных популя-
ций, развитие которых отстает во времени от развития эффек-
торных популяций. Этим обеспечивается конечность иммун-
ного ответа на единичный эпитоп. Получившиеся в результа-
те контакта АПК и лимфоцита популяции мигрируют с током 
крови по организму и, при встрече с комплиментарным антиге-
ном в тканях реализуют свою функцию. При этом выделяемые 
клетками цитокины способны также привлекать к развитию им-
мунного ответа клетки неспецифической части иммунной си-
стемы, такие как естественные киллеры. Эта же популяция во 
многом отвечает за антителозависимую клеточную цитотоксич-
ность. Необходимо отметить, что на этом этапе при межклеточ-
ных взаимодействиях также отбразуется иммунологический си-
напс с похожими с ранее описанными принципами работы. Од-
нако, в отличие от предыдущего синапса, который формирует-
ся между АПК и лимфоцитом, характер сигналов здесь несколь-
ко другой. В этом синапсе 2 сигнал определяет на только задачу 
Т-лимфоцита, но и судьбу клетки, несущий антиген. При пре-
обладании стоп-сигналов иммунный ответ на антиген-несущую 
клетку будет остановлен. В идеале, реакция завершается уни-
чтожением чужеродного носителя антигена, исключением из 
поражения нормальных клеток, после чего, благодаря достаточ-
но развившимся супрессорным популяциям ответ затухает. Се-
годня известно, что любой метод иммунотерапии в конечном 
итоге будет изменять всю последовательность событий, приве-
денных выше. Прежнее деление на методы активной и пассив-
ной, специфической и неспецифической терапии не позволяет 
отразить все многообразие средств иммунологического воздей-
ствия. Так, недавно появившийся новый класс иммунотерапев-
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тических препаратов — Immune Checkpoint Inhibitors (Термин 
не имеет удовлетворительного русского аналога. Мы предлага-
ем относить эти препараты к группе модуляторов работы им-
мунологического синапса, что наилучшим способом отража-
ет их механизм действия) — не может быть удовлетворительно 
классифицирована по вышеуказанной классификации. Как мо-
ноклональные антитела, препараты попадают в группу пассив-
ной специфической иммунотерапии. Но для их активности не-
обходима активация иммунной системы. Кроме того, они раз-
блокируют иммунный ответ на большое количество антигенов, 
и, с этой точки зрения, специфичными их назвать нельзя. Ввиду 
этого, а также принимая во внимание особенности действия от-
дельных иммунотерапевтических средств, мы предлагаем клас-
сифицировать их на основании их первичного действия, после 
которого, как цепная реакция, происходит активация иммунной 
системы:

1. Методы усиления презентации антигена.
2. Методы модуляции активности иммунологического си-

напса.
3. Методы воздействия на кинетику иммунных процессов.
4. Адоптивная терапия.
a. Клеточная.
b. Гуморальная.
5. Методы устранения иммуносупрессирующих факторов.
6. Методы воздействия на опухоль с последующей актива-

цией/индукцией иммунного ответа. 
К первой группе методов могут быть отнесены различные 

противоопухолевые вакцины. Эти методы, при всем многооб-
разии, направлены на индукцию моно- и ли поликлонального 
иммунного ответа на строго специфический объект или груп-
пу объектов. Этот процесс, как правило, не сопряжен с раз-
витием тяжелых нежелательных явлений. Маркером успеш-
ности применения метода могут служить либо продукция 
опухоль-специфических антител, либо количество опухоль-
специфических Т-клеток. В обоих случаях показана значитель-
ная связь между этими параметрами и успешностью терапии. 
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Также следует отметить существенное время, которое необ-
ходимо для развития такого ответа, что существенно снижает 
эффективность этого метода при агрессивных опухолях. Клю-
чевым преимуществом такого подхода является индукция им-
мунного ответа на слабые антигены и антигены, не распознан-
ные ранее иммунной системой пациента. Таким образом, под-
ход наиболее успешно должен решать проблему «невидимости» 
опухоли для иммунной системы.

Ко второй группе могут быть отнесены ингибиторы и акти-
ваторы костимулирующих молекул в иммунологическом синап-
се — т.е. средства изменения 2 группы сигналов в пользу акти-
вации противоопухолевого ответа. Единственными существу-
ющими в клинической практике препаратами из данной груп-
пы являются ингибиторы CTL-A4 и PD1/PDL1. Их объединяет 
общность механизмов действия и нежелательных явлений. Пре-
параты этой группы могут давать отсроченный ответ на лече-
ние, однако, при возможности модуляции синапса между опу-
холевой клеткой и лимфоцитом, возможно развитие ранних от-
ветов на лечение. Данная группа методов не эффективна при 
отсутствии предсуществующего противоопухового иммунного 
ответа, но способно существенно усилить и продлить существу-
ющий иммунный ответ. Нежелательные явления этой группы 
препаратов обусловлены отключением защитных реакций ауто-
иммунного типа и усилением ответа на чужеродные антигены/ 
Это приводит к развитию целой группы иммуноопосредован-
ных нежелательных явлений, прежде всего, со стороны кожи, 
ЖКТ, легких, печени и эндокринной системы.

Третьей группой препаратов являются методы воздействия 
на кинетику иммунных процессавю К этой группе относятся 
цитокины и хемокины. Особенностью этой группы препаратов 
является существенное ускорение иммунных реакций и уве-
личение их количественно, но не качественно. Если препара-
ты предшествующегй группы способны преодолеть часть огра-
ничительных механизмоы остановки иммунного ответа, то пре-
параты описывамой группы на это не способны. С другой сто-
роны, все они характеризуются широким спектром биологиче-
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ских эффектов и способностью индуцировать явление «цитоки-
нового шторма», которое обеспечивает как иммунный ответ, так 
и нежелательные явления, связанные с лечением. Важно отме-
тить, что объектами воздействия препаратов данной группы яв-
ляются не только иммунные клетки, но и клетки другиз тканей, 
наприммер, фибробласты и эндотелий сосуюов, что является 
важной частью механизма действия цитокинов.

Адоптивная терапия представляет собой замещение функции 
отдельных элементов иммунной системы: моноклональных ан-
тител (гуморальная) или клеток иммунной системы (NK-клетки, 
Т-лимфоциты). Механизм действия этих методов основан на 
воздействии на более илимнее отобранный перечень антиге-
нов. Не смотря на искусственное происходдение всех препара-
тов этого класса, они нуждаются в активности иммунной систе-
мы для реализации их функции. Для антител механизм проти-
воопухолевого действия, помимо блокировки работы мишени, 
предусматривает активацию антителозависимой или компли-
ментзависимой клеточной цитотксичности. Для геномодифи-
цированных Т-лимфоцитов иммунная система нужна для под-
держания терапевтического клона: при значительном содержа-
нии супрессивных клеток подход оказывается значительно ме-
нее эффективным. Нежелательные явления данной группы ме-
тодов преимущественно связаны с использующейся мишенью 
и ее распространенностью на нормальных тканях. Необходимо 
отметить, сто данное утверждение правомочно лишь для тех ан-
тител, мишени которых находятся на опухолевых клетках.

К методам устранения иммуносупрессирующих факторов 
могут быть отнесены способы понижения концентрации дан-
ных факторов в организме или уменьшения продукции таких 
субстанций опухолевыми клетками. Подобным механизмом 
действия обладают методы эфферентной терапии. Такие мето-
ды не изменяют направленность ответа, но могут усилить его 
амплитуду и длительность благодаря устранению сдерживаю-
щих факторов. Поскольку естественные регуляторные системы 
не затрагиваются при использовании этих методов, их токсич-
ность не велика и ограничена характером процедур. 
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К последней группе методов могут быть отнесены большин-
ство противоопухолевых средств, поскольку подавление ак-
тивности опухоли и гибель опухолевых клеток неизбежно ве-
дет к усилению противоопухолевого иммунного ответа и сни-
жению иммуносупрессии. Однако, некоторые средства, преиму-
щественно вводимые в опухолевые очаги, особенно зависимы 
от системного иммунного ответа и именно развитие последне-
го обеспечивает стойкость их действия. К таким методам может 
быть отнесена виротерапия, различные методы абляции очагов 
с достижением системного иммунного ответа. 

Таким образом, из всего вышесказанного следует, что, несмо-
тря на колоссальные достижения фундаментальной и прогресс 
клинической онкологии, остается много неясного во взаимоот-
ношении опухоли и иммунной системы организма практически 
на всех этапах опухолевой прогрессии. Кроме того, появляет-
ся целый спектр вопросов, связанных с воздействием различ-
ных методов современной биотерапии на это взаимоотношение.
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В последнее десятилетие достигнуты несомненные успехи в 
лечении злокачественных новообразований, в первую очередь, 
вследствие прогресса иммуноонкологии. Углубленное понима-
ние механизмов прогрессии опухоли, взаимоотношений иммун-
ной системы и опухоли, опухолевого микроокружения, а так-
же развитие биотехнологии обусловили реальные перспективы 
улучшения результатов лечения рака с помощью клеточных тех-
нологий.

Уклонение от иммунного надзора является важнейшим свой-
ством опухолевых клеток и обнаруживается в стохастическом 
выражении на этапе прогрессирования. В диссеминации злока-
чественных новообразований большая роль отводится перифе-
рической толерантности и участии в ее формировании семей-
ства регуляторных T-лимфоцитов (Tregs). Описано 7 членов се-
мейства, которые различаются по иммунофенотипу и функцио-
нальным характеристикам: 
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1) созревающие в тимусе натуральные Тregs (nTregs)
[CD4+CD25+FoxP3+CD127-/low, CTLA-4+LAG-3+GITR+], 

секретирующие IL-10 и TGFβ;
2) CD8 nTregs [CD8+CD25+FoxP3+, CTLA-4+CD122+] в кон-

тексте IL-2 и TGF-β;
3) периферические адoптивно индуцированные Тregs CD4 

nTreg-like [CD4+CD25+FoxP3+CTLA-4+GITR+];
4) Tr1 [CD4+CD25-/lowFoxP3-/low] в присутствии IL-10;
5) Th3 [CD4+CD25+FoxP3+] при участии TGFβ и IL-10;
6) CD8 iTregs [CD8+CD25+FoxP3+] под влиянием IL-10 в со-

четании с TGFβ;
7) CD8 iTregs [CD8+CD25+ CD28-FoxP3+CTLA-4+GITR+] в 

контексте иммуносупрессивных механизмов, опосредованных 
IL-10, ILT3, ILT4.

Установлено, что члены семейства Тregs созревают в пери-
ферических лимфоидных органах и тканях из популяции «наи-
вных» Т-клеток в условиях очень низкой частоты распознава-
ния собственных тканевых антигенов и установленной в онто-
генезе регуляции тканевого гомеостаза, кинетический аспект 
активации которых может осуществляться в присутствии широ-
кого спектра микроорганизмов и тканевых антигенов. 

Молекулярно-генетические особенности периферических 
Тregs, условия микроокружения, определяющие их дифферен-
цировку и функциональную активность, саморегулирование се-
мейства Тregs с помощью nТregs, иммунологические аспекты 
периферической толерантности и иммунотерапии рака являют-
ся ключевыми в экспериментальных и клинических исследо-
ваниях нескольких поколений иммунологов, в том числе рос-
сийских онкоиммунологов XXI века (Кадагидзе З.Г., Барышни-
ков А.Ю., Демидов Л.В., Козлов В.А., Михайлова И.Н. и мно-
гие другие).

Разработка эффективной персонализированной иммунотера-
пии рака, направленной на преодоление периферической толе-
рантности у пациентов с диссеминированной формой заболева-
ния — одно из ведущих научных направлений ФГБУ «НИИ он-
кологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России. Активная специ-
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фическая иммунотерапия, адоптивная неспецифическая и спец-
ифическая иммунотерапия на основе аутологичных и аллоген-
ных немодифицированных и геномодифицированных опухоле-
вых клеток, аутологичных костномозговых и периферических 
дендритных клеток, опухольинфильтрирующих лимфоцитов, 
опухолеспецифических клонов Т-лимфоцитов, полученных в 
присутствии дендритных клеток ex vivo, комбинация методов 
иммунотерапии с химиотерапией, гормонотерапией, таргетной 
терапией, фотодинамической терапией изучаются в клиниче-
ских исследованиях с 1998 г. и получили развитие в Институте 
клеточных технологий (директор, д.м.н., проф. С.Л. Леонтьев).

В Научном отделе онкоиммунологии НИИ онкологии им. 
Н.Н. Петрова разработаны вакцины на основе опухолеассоци-
ированных антигенов, которые не определяются в нормальных 
органах и тканях за исключением яичка у мужчин и плаценты 
у женщин. Эти антигены выявляются в онтогенезе эмбриональ-
ного развития человека и многих опухолях, распознаются им-
мунной системой и участвуют в спонтанной регрессии опухо-
ли. На их основе создаются и активно развиваются терапевтиче-
ские вакцины 2-го поколения для лечения пациентов диссеми-
нированными формами рака.

Актуальным становится разработка режима вакцинотерапии, 
изучение противоопухолевого иммунного ответа, и в этой связи 
ключевая роль отводится анализу 

вариабельности антигенов главного комплекса гистосовме-
стимости (ГКГС) – HLA (от англ. Human Leukocyte Antigen). 

Цель исследования 
Изучить молекулярно-генетические аспекты регуляции про-

тивоопухолевого иммунного ответа антигенами главного ком-
плекса гистосовместимости I класса (HLA-A, -B, -С) и II клас-
са (HLA-DP, -DR, -DQ) в процессе иммунотерапии больных ме-
ланомой кожи.

Материалы и методы 
В исследование включено 89 больных — 40(44,9%) мужчин и 
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49(55,1%) женщин. Иммунотерапия проведена 32(36%) пациен-
там при III стадии болезни и 57(64%) – при IV. Активную специ-
фическую иммунотерапию получали 19(21,3%) больных, актив-
ную неспецифическую иммунотерапию – 16(18%), комбиниро-
ванное лечение (сочетание активной специфической иммуноте-
рапии с иммуномодулирующими препаратами или антиблоки-
рующей терапией) — 50 (56,2%), антиблокирующую терапию 
— 4 (4,5%) пациентов. Изучали: 1) экспрессию антигенов HLA 
I и II класса, 2) время до прогрессирования (ВДП), 3) общую вы-
живаемость (ОВ), 4) объективный ответ (RECIST).

Результаты
Наиболее часто встречаемым гаплотипом HLA-A (≥20%) был 

HLA-A:2 (46%), HLA-A:9 (24%), HLA-A:12 (24%) и HLA-A:29 
(24%). Среди антигенов HLA-В чаще всего встречался HLA-В:35 
(26%), HLA-В:1 (20%) и HLA-B:12 (20%). Всего выявлено 16 ва-
риантов HLA-A и 27 вариантов HLA-B. При анализе антигенов 
II класса 75% больных экспрессировали HLA-DPB1:4 и 46% - 
HLA-DPB1:2. Всего выявлено 7 вариантов HLA-DPB1. Кро-
ме того зарегистрировано 4 варианта HLA-DQA [HLA-DQA1: 
1(63%), :3(33%), :5(33%) и :2(17%)]. Среди 5 вариантов анти-
генов HLA-DQB1 чаще всего встречались HLA-DQB1:3 (59%), 
HLA-DQB1:5 (37%) и HLA-DQB1:6 (37%). Антигены класса 
HLA-DRB1 были представлены 9 аллелями, преимущественно 
HLA-DRB1:4 (32%), HLA-DRB1:11 (25%), HLA-DRB1:15 (21%) 
и HLA-DRB1:13 (21%).

При однофакторном анализе ОВ антигены HLA-A:2, 
HLA-A:23, HLA-B:8, HLA-DQB1:1, HLA-DRB1:13 и HLA-
DQB1:15 коррелировали с увеличением продолжительности 
жизни больных (p<0,05). При многофакторном анализе ОВ с 
учетом стадии заболевания, способа лечения лишь экспрессия 
HLA-А2 являлась независимым фактором прогноза. При ана-
лизе ВДП в однофакторном анализе статистически значимы-
ми (p<0,05) оказались HLA-A:60, HLA-DPB1:Х, HLA-DPB1:4, 
HLA-DQA1:1, HLA-DQA1:2, HLA-DQA1:3, HLA-DQB1:1, 
HLA-DQB1:2, HLA-DQB1:3, HLA-DQB1:5, HLA-DQB1:6, 
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HLA-DRB1:13. При многофакторном анализе ВДП с учетом 
стадии заболевания и способа лечения независимым фактором 
прогноза становилась экспрессия HLA-DPB1:Х, HLA-DPB1:3, 
HLA-DPB1:4.

При оценке эффективности иммунотерапии на вероятность 
достижения клинического ответа выявлено, что экспрессия 
HLA-A:1 коррелирует со снижением вероятности достижения 
клинического эффекта терапии (относительный риск эффекта 
(ОР) 0,68; 95%, доверительный интервал (ДИ) 0,5-0,89; р=0,001. 
При отсутствии аллели HLA-DQB1 объективный ответ увели-
чивается (ОР 1,5; 95% ДИ 1,049-2,145; р=0,047). Отсутствие не-
которых гаплотипов HLA I и II класса коррелировало со сниже-
нием вероятности эффекта терапии: HLA-B:15 (ОР 1,5; 95% ДИ 
1,049-2,145; р=0,047), HLA-B:62 (ОР 1,211; 95% ДИ 1,004-1,46; 
р=0,046), HLA-DRB1:13 (ОР 1,5; 95% ДИ 1,049-2,145; р=0,047), 
HLA-DRB1:2 (ОР 1,677; 95% ДИ 1,1-2,519; р=0,02).

Таким образом, выявлена высокая гетерогенность популяции 
пациентов меланомой кожи по антигенам HLA I класса и ан-
тигенам HLA-DRB1. Данные регрессионного анализа и оценки 
рисков свидетельствуют о возможности прогнозирования кли-
нической эффективности специфической противоопухолевой 
иммунотерапии у этой категории больных. Более того, получен-
ные данные становятся предпосылкой для создания противоо-
пухолевых вакцин 3-го поколения.

Многие исследования сфокусированы на проектировании, 
разработке и стандартизации рекомбинантных вакцин, их соче-
тании со стандартными и новыми экспериментальными метода-
ми лечения. Использование рекомбинантных белков и вектор-
опосредованных лигандов и/или цитокинов оказалось опти-
мальным для профилактики и лечения спонтанных опухолей у 
экспериментальных животных. Идентификация Т-клеточных 
опухолеассоциированных эпитопов и усиление иммуногенно-
сти эпитопов ОАА способствовали разработке и клиническому 
изучению высокотехнологичных вакцин нового поколения.

Изучение механизмов активации и иммунорегуляции «наи-
вных» Т-клеток, Т-клеток памяти, молекул главного комплекса 
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гистосовместимости, костимулирующих сигналов антигенпре-
зентирующих клеток и их оптимизация в доклинических иссле-
дованиях расширили перспективное направление противоопу-
холевой иммунотерапии — вакцинотерапию на основе «высо-
копрофессиональных» дендритных клеток. Апробируются но-
вые мишени для вакциноопосредованной иммунотерапии ден-
дритными клетками.

Рекомбинантные векторы, содержащие трансгенные ОАА и 
Т-клеточные костимулирующие молекулы (B7.1, ICAM-1, LFA-
3), использование GM-CSF и/или анти-СTLA-4, анти-PD-1, или 
анти-PD-L1/2 моноклональных антител способствуют реализа-
ции противоопухолевого иммунного ответа, иммунологическо-
му разрушению привитой опухоли у экспериментальных жи-
вотных и у пациентов с диссеминированным опухолевым про-
цессом. В настоящее время получены моноклональные антите-
ла, которые прошли все этапы доклинических и клинически ис-
следований, получили одобрение FDA и зарегистрированы для 
клинического применения.

Иммунологический синапс (ИС), образуемый Т-клетками 
при распознавании ОАА, становится важной характеристикой 
эффективности противооопухолевой иммунотерапии. Увеличе-
ние числа ИС при внутриопухолевом введении вакцин свиде-
тельствует о преимуществе данного способа активации проти-
воопухолевого иммунного ответа. Вместе с тем системное вве-
дение вакцин, в ряде случаев обладает сопоставимой клиниче-
ской эффективностью и требует дальнейшего изучения.

Отдельные цитостатики, гормоны, моноклональные антите-
ла, цитокины, таргетные препараты, используемые в оказании 
стандартной медицинской помощи, вызывают интерес в реали-
зации противоопухолевого иммунного ответа в дозах и режи-
мах, не предусмотренных стандартами, но обусловленных кли-
нической реальностью (уменьшение дозы, изменение режима и 
т.п.). Например, низкие дозы циклофосфамида изменяют число 
и функциональную активность периферических Tregs. Интерес 
к этому феномену сохраняется в течение последних десятиле-
тий и остается недостаточно изученным до настоящего времени.
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Выводы
Таким образом, изучение молекулярно-генетических аспек-

тов регуляции противоопухолевого иммунитета в контексте 
создания и клинического применения противоопухолевых вак-
цин, моноклональных антител, опухолеспецифических клонов 
Т-лимфоцитов, антиблокирующей терапии и их комбинаций, 
становится многообещающей «прорывной терапией» онкологи-
ческих заболеваний XXI века.
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Цель 
Внедрение в клиническую практику стандартизированных 

методов получения вакцин на основе аутологичных костномоз-
говых и периферических ДК для лечения больных меланомой 
кожи.

Материалы и методы
Получение костномозговых и периферических предшествен-

ников ДК заключалось в использовании двух способов: 1) лей-
каферез костномозговых предшественников периферической 
крови с помощью аппарата CobeSpectra (гемопоэтические ство-
ловые клетки, ранние предшественники миеломоноцитопоэза, 
дендроцитопоэза, моноциты); 2) венопункция венозной крови. 
Мононуклеарные клетки (МНК) выделяли стандартным мето-
дом (Boyum А., 1968) с использованием «Ficoll-Paque Premium» 
«GE Healthcare» (Великобритания).

Дифференцировку МНК в незрелые ДК проводили в бессыво-
роточной среде «СellGro DС», питательных средах RPMI-1640 
с добавлением ксеногенной или АВ сыворотки человека, росто-
вых факторов и факторов дифференцировки GM-CSF импорт-
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ного и отечественного производства (72 нг/мл), при различных 
концентрациях IL-4 (от 0 до 45 нг/мл). Ростовые факторы и фак-
тор дифференцировки вносили на 1, 3 и 5-й день культивирова-
ния (незрелые ДК). На 7-й день вносили коктейль лизированных 
охарактеризованных аутологичных и/или аллогенных опухоле-
вых клеток (клеточные линии Mel 226, Mel 515, Mel 519, Mel 
520), экспрессирующих иммуногенные раково-тестикулярные 
антигены (NY-ESO-1+, MAGE+, HAGE+, GAGE+) и фактор не-
кроза опухоли (TNFα) 20 нг/мл (BD, США). Инкубацию с опу-
холевым лизатом проводили в течение 48 ч. Подсчет количества 
и оценку жизнеспособности ДК осуществляли с помощью авто-
матического счетчика клеток «Countess™» («Invitrogen», США) 
и 0,4% трипанового синего (Sigma, США). 

Иммунофенотипирование костномозговых и перифери-
ческих незрелых и зрелых ДК проводили двумя методами: 1) 
иммуноцитохимического окрашивания по Oliver C., Jamur 
M.C. (2010); 2) проточной цитометрии BD FACSCalibur (BD 
Biosciense). Использовали немеченные моноклональные анти-
тела к дифференцировочным и линейно-специфическим ан-
тигенам: моноциты (CD14), незрелые ДК (CD1a), зрелые ДК 
(CD83), маркеры активации (CD80 и CD86), хемокиновый ре-
цептор (CCR7), белки антигенов гистосовместимости II класса 
(HLA DR) и моноклональные антитела, меченные флуорохро-
мами: CD83-PE-Cy5, CD1а-PE, CD80-FITC, CD86-FITC, CD14-
FITC, CCR7-FITC, CD209-FITC, HLA-DR PerCP-Cy5.5; изоти-
пический контроль (BD Biosciences, США) и программное обе-
спечение CellQuest Pro (tm). 

Клиническую и иммунологическую оценку эффективности и 
безопасности двух видов ДК-вакцин (ДКВ* и ФДК**) прове-
ли у 42 больных с гистологически верифицированным диагно-
зом меланомы кожи после подписания ими информированно-
го согласия. ДКВ получили 28 больных (13 мужчин и 15 жен-

*ДКВ — вакцина на основе зрелых периферических ДК.
**ФДК — вакцина на основе незрелых костномозговых ДК с фотодина-

мической терапией.
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щин в возрасте от 24 до 74 лет), ФДК — 14 пациентов (11 муж-
чин и 3 женщины в возрасте от 25 до 64 лет). Для отбора боль-
ных использовали общепринятые в клинической практике кри-
терии включения и исключения. Объективную оценку клиниче-
ского эффекта (стандартные клинические, лабораторные, рент-
генологические и ультразвуковые) исследования проводили по-
сле каждого четного цикла вакцинотерапии. Больные получили 
от 2 до 12 циклов лечения. 

Для оценки клинической эффективности вакцинотерапии ис-
пользовали критерии RECIST v1.1. Оценка нежелательных яв-
лений (НЯ) проводилась по шкале токсичности CTC AE v.3.

Мониторинг специфического поствакцинального иммунного 
ответа изучали двумя методами: 1) ELISpot анализ, исследова-
ние функциональной активности антиген-специфических кло-
нов цитотоксических Т-лимфоцитов, продуцирующих IFN-γ  
(интерферон-гамма) и гранзим Б. Использовали стандарт-
ные IFN-γ ELISpot тест-системы BD Biosciences (США), R&D 
Systems (Великобритания) и Millipore Corporation (США). Визу-
ализацию результатов проводили с помощью автоматизирован-
ной системы ELISpot компании Carl Zeiss.; 2) клеточный им-
муноферментный анализ (клеточный ИФА), определение ти-
тра опухолеспецифических иммуноглобулинов класса G (IgG). 
В качестве антигена использовали аллогенные клеточные ли-
нии меланомы кожи Mel 226, Mel 519, Mel 520, Mel 515 и ау-
тологичные опухолевые клетки. Регистрацию реакции антиген-
антитело проводили при длине волны 450 нм на фотометре 
«Multiskan EX» (Thermo Electron Corparation, США).

Оценку результатов исследования проводили с помощью 
описательной статистики, однофакторного дисперсионного и 
регрессионного анализа. 

Результаты и обсуждение
При оптимизации и стандартизации условий дифференци-

ровки вакцинных ДК в настоящей работе был проведен срав-
нительный анализ экспрессии иммунофенотипических марке-
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ров зрелых ДК, дифференцированных в присутствии фиксиро-
ванной концентрации ростового фактора GM-CSF импортного 
(контроль) и отечественного производства (опыт) в концентра-
ции 72 нг/мл в сочетании с IL-4 (45 нг/мл). В результате сравне-
ния влияния GM-CSF (72 нг/мл) импортного и отечественного 
производства на экспрессию дифференцировочных антигенов 
ДК (CD14, CD1a, CD83, CD80, CD86, CCR7, HLA-DR) было 
установлено, что изучаемые цитокины обладают сходными фар-
макологическими характеристиками (p>0,05), соответственно 
для снижения затрат на производство аутологичных дендритно-
клеточных вакцин целесообразно использовать GM-CSF отече-
ственного производства. Для дифференцировки ДК из моноци-
тов периферической крови чаще используют GM-CSF в сочета-
нии с IL-4 и их синергизм в индукции созревания. При этом ис-
пользуются различные концентрации IL-4 и GM-CSF без доста-
точно обоснованной аргументации, что свидетельствует о ши-
роком диапазоне их активности. На основе однофакторного ре-
грессионного анализа нами проведена оценка влияния различ-
ных концентраций IL-4 на экспрессию иммунофенотипических 
маркеров незрелых и зрелых ДК. Исходно высокая концентра-
ция IL-4 (45 нг/мл), часто используемая для дифференцировки 
ДК in vitro, представляется фармакологически и экономически 
необоснованной, оптимальной становится концентрация IL-4 
от 20 до 5 нг/мл (р<0,05) в сочетании с GM-CSF (72 нг/мл) и ро-
стовой бессывороточной средой «Cell Gro DC», что не отрази-
лось на качестве ДК-вакцин, но привело к снижению затрат на 
производство.

С целью повышения эффективности бюджетных расходов на 
лечение больных меланомой кожи и снижения стоимости ДК-
вакцин нами было проведено сравнительное исследование вли-
яния на созревание ДК интерферона-альфа (INF-α), который в 
последнее время рассматривается как фактор, способствующий 
ускоренному созреванию ДК в сочетании с GM-CSF. При срав-
нительном анализе результатов иммунофенотипирования по-
пуляций незрелых ДК, дифференцированных из миелоидных 
предшественников, ДК1 (GM-CSF + IL-4) и ДК2 (GM-CSF + 
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IFN-α) на 7-й день культивирования было установлено, что по-
пуляция ДК2 содержала клетки с экспрессией моноцитарного 
компонента CD14 по сравнению с отсутствием подобных кле-
ток в популяции ДК1, дифференцированных в присутствии IL-
4. Кроме того, в популяции ДК2 наблюдалось статистически 
значимое снижение количества незрелых CD1a+ ДК по сравне-
нию с ДК1 и увеличение зрелых CD83+ ДК. При этом имело 
место значимое различие в числе клеток с костимулирующим 
сигналом CD80+ и миграционной способностью (CD1a+CD209+ 
ДК). Это подтверждает факт ускоренного созревания ДК под 
воздействием IFN-α в изучаемый период наблюдения и явля-
ется некорректным при изготовлении противоопухолевых ДК-
вакцин, так как иммунофенотип незрелых ДК должен прибли-
жаться к значениям CD14-CD1a+CD83-, что в большей степени 
соответствует характеристике ДК, дифференцированных в при-
сутствии IL-4 (ДК1).

При стандартизации условий криоконсервации и хранения 
вакцинных ДК для оценки их жизнеспособности были исполь-
зованы две среды для криоконсервации и хранения: 1) бессыво-
роточная криосреда с ДМСО (Биолот, Россия); 2) 90% сыворот-
ка АВ человека (Sigma, США) с добавлением 10% ДМСО. Ре-
зультаты исследования показали, что статистически значимых 
различий в жизнеспособности ДК до криоконсервации и после 
оттаивания в среде содержащей сыворотку и в бессывороточ-
ной криосреде не обнаружено (p>0,05), что свидетельствует о 
возможности и преимуществе использования бессывороточной 
среды.

Другой важной характеристикой вакцинных ДК (до и после 
криоконсервации) является их функциональная активность, ко-
торая была изучена по изменению числа IFN-γ–секретирующих 
клеток в ответ на стимуляцию ДК опухолевыми антигенами с 
помощью ELISpot-анализа. Исследование выявило статистиче-
ски значимые различия при активации вакцинными ДК аутоло-
гичных лимфоцитов периферической крови по сравнению с от-
рицательным контролем (спонтанная активация). Однако раз-
личия в количестве IFN-γ–секретирующих иммунокомпетент-
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ных Т-клеток при активации ДК до и после их криоконсерва-
ции были статистически незначимыми (95,5±11,02 и 94,4±11,48; 
p=0,94; F=0,005, соответственно), что свидетельствует об опти-
мально подобранных условиях криоконсервации. 

За время проведения исследования у 42 пациентов было вы-
полнено 218 циклов вакцинотерапии. ДКВ получили 28 боль-
ных, было проведено 181 введение вакцины (от 2 до 20 у каж-
дого пациента). ФДК получили 14 больных — 172 введения не-
зрелых ДК в 37 циклах вакцинотерапии (от 1 до 6 у каждого 
пациента). Медиана продолжительности времени наблюдения 
за больными составила 356 дней, средняя длительность наблю-
дения — 442 дня. Установлено, что ДКВ и ФДК вакцинотера-
пия безопасна и не сопровождалась серьезными нежелательны-
ми явлениями (НЯ 4 ст.). Оценку эффективности лечения про-
водили с использованием показателей частоты объективных от-
ветов (при наличии опухолевых очагов до начала терапии), вре-
мени до прогрессирования заболевания (ВДП) и общей выжи-
ваемости больных. Использование ДКВ и ФДК вакцин приво-
дит к получению объективных ответов на лечение — 5% (95% 
ДИ 0-15%) у больных, получавших ДКВ и 15% (95% ДИ 2-39%) 
у больных, получавших ФДК. В нашем исследовании время до 
прогрессирования заболевания составляет 75 (95% ДИ 45-98) 
дней у больных, получавших ДКВ, 108 (95% ДИ 68-147) дней 
у больных, получавших ФДК и 402 (95% ДИ 2-802) дня у боль-
ных, получавших адъювантное лечение. Медиана общей об-
щей выживаемости (ОВ) составила при ДКВ 420 (95% ДИ 282-
557) дней, ФДК 334 (95% ДИ 43-624) дня. Для анализа имму-
нологических параметров нами был введен показатель доста-
точности и недостаточности клинического эффекта. Под доста-
точным клиническим эффектом понимали развитие объектив-
ного ответа или стабилизации заболевания длительностью бо-
лее 6 мес у больных, получавших лечебную вакцинотерапию, 
и более 1 года у больных, получавших адъювантное лечение. 
Все другие варианты клинического ответа на терапию расцени-
вались как недостаточные. Было выявлено статистически зна-
чимое увеличение продукции INF-γ опухоль-специфическими 
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Т-лимфоцитами от начала лечения (15,44±5,79 спот/105 МНК) в 
процессе ДКВ (73±31,01 спот/105 МНК после 4-й вакцинации) в 
группе пациентов с достаточным клиническим эффектом (коэф-
фициент корреляции 0,593; р=0,005). Специфическое влияние 
ФДК-вакцинотерапии в лабораторных тестах in vitro выявлено 
у 54% больных. Это может выражаться в увеличении содержа-
ния меланомаспецифических IgG (p<0,014) в периферической 
крови и/или продукции гранзима Б периферическими поствак-
цинальными Т-лимфоцитами (p<0,01). 

Выводы 
1. Выявлены и стандартизированы оптимальные условия 

получения, криоконсервации и хранения аутологичных ДК-
вакцин, нагруженных иммуногенными РТА+ антигенами.

2. В результате сравнения влияния GM-CSF (72 нг/мл) им-
портного и отечественного производства на экспрессию диф-
ференцировочных антигенов ДК (CD14, CD1a, CD83, CD80, 
CD86, CCR7, HLA-DR) было установлено, что изучаемые цито-
кины обладают сходными фармакологическими характеристи-
ками (p>0,05). 

3. Исходно высокая концентрация IL-4 (45 нг/мл), часто ис-
пользуемая для дифференцировки ДК in vitro, представляется 
фармакологически и экономически необоснованной; оптималь-
ной становится концентрация IL-4 от 20 до 5 нг/мл (р<0,05) в со-
четании с GM-CSF (72 нг/мл) и ростовой бессывороточной сре-
дой «Cell Gro DC», что не отразилось на качестве ДК-вакцин, но 
привело к снижению затрат на производство.

4. В результате сравнения влияния IL-4 (20 нг/мл) и IFN-α 
(90 нг/мл) на дифференцировку ДК (CD1a+CD83+ и CD1a–

CD83+) в изучаемый период наблюдения (4-й и 7-й день), были 
получены данные, свидетельствующие о преимуществе исполь-
зования IL-4 по сравнению с IFN-α (p<0,05). 

5. Использование стандартизированных аутологичных ДК-
вакцин в лечебном и адъювантном режиме показало их безопас-
ность (единичные случаи НЯ 3 ст., отсутствие НЯ 4 ст.); кли-
ническую эффективность ДКВ — частота объективного отве-
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та на лечение у 5% (95% ДИ 0-15%) больных, СЗ у 32% боль-
ных, медиана ВДП 72 (95% ДИ 45-98) дня; ФДК вакцинотера-
пии - частота объективного ответа на лечение у 15% (95% ДИ 
2-39%) больных, СЗ у 39% больных, медиана ВДП 108 (95% ДИ 
68-147) дней; медиана ВДП при адъювантной ДКВ составляет 
402 (95% ДИ 2-802) дня. Связь иммунологических изменений с 
развитием лечебного эффекта (р<0,05) свидетельствует о необ-
ходимости проведения специфического иммунологического мо-
ниторинга (ELISpot-анализ, клеточный ИФА).
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ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ВАКЦИН 
НА ОСНОВЕ ДЕНДРИТНЫХ КЛЕТОК 

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГБУЗ СО «Свердловский областной 
онкологический диспансер», 

г. Екатеринбург

Иммунотерапия является одним из наиболее эффективных и 
перспективных методов лечения злокачественных новообразо-
ваний (ЗН). В настоящее время во всем мире проводятся кли-
нические исследования по изучению активной специфической 
иммунотерапии с использованием вакцин на основе дендрит-
ных клеток (ДК) у больных с опухолями различных локализа-
ций (1, 2). 

В июне 2018 г. на базе ГБУЗ СО «Свердловский областной 
онкологический диспансер» (СООД) с целью внедрения в кли-
ническую практику новых методов лечения было создано от-
деление персонализированной терапии. Одним из приоритет-
ных направлений работы отделения является иммунотерапия 
ЗН с использованием вакцин на основе ДК. Наряду с внедрени-
ем клеточных технологий в СООД планируется разработка ори-
гинальных методов индивидуализации диагностики и лечения 
на основе иммунологических и молекулярно-генетических ме-
тодов. 

В октябре 2018 г. в СООД совместно с ГАУЗ СО «Инсти-
тут медицинских клеточных технологий» (ИМКТ, г. Екатерин-
бург) в Свердловской области внедрена в клиническую практи-
ку новая медицинская технология — иммунотерапия ЗН с ис-
пользованием вакцин на основе аутологичных ДК. Финансо-
вое, материально-техническое и методологическое обеспечение 
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проекта по внедрению иммунотерапии с использованием вак-
цин на основе ДК в Свердловской области основывается на вза-
имодействии СООД с ИМКТ, НМИЦ онкологии им. Н.Н. Пе-
трова (г. Санкт-Петербург) и Минздравом Свердловской обла-
сти.

Вакцина на основе дендритных клеток, разработанная в 
НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова (г. Санкт-Петербург) и про-
изводимая в ИМКТ (г. Екатеринбург), представляет собой пре-
парат на основе аутологичных компонентов крови. В настоящее 
время лечение больных с использованием вакцин на основе ДК 
в СООД проводится в рамках отдельного протокола и только у 
больных с исчерпанными возможностями стандартной систем-
ной терапии.

Препарат для иммунотерапии на основе аутологичных ком-
понентов крови с иммунологическим адъювантом производит-
ся в лаборатории клеточных культур ИМКТ. Технология приго-
товления препарата заключается в следующем: 1) забор у паци-
ента 100-120мл венозной периферической крови; 2) выделение 
из крови миелоидных клеток – предшественников ДК; 3) куль-
тивирование и дифференцировка миелоидных предшественни-
ков в незрелые ДК в течение 7 дней с использованием ГМ-КСФ 
и ИЛ-4; 4) добавление 7-й день в культуру незрелых ДК цито-
кинов ГМ-КСФ, ИЛ-4 и ФНОα, а также лизата опухолевых кле-
ток меланомы, содержащий раково-тестикулярные опухоль-
ассоциированные антигены MAGE, GAGE, BAGE, NY-ESO-1; 
5) в течение последующих 3-х дней созревание и дифференци-
ровка незрелых ДК в зрелые ДК. 6) осаждение клеток в пробир-
ке, заморозка при необходимости длительного хранения, или 
использование для приготовления лекарственной формы.

Лекарственная форма вакцины на основе ДК представляет со-
бой бесцветную или слегка опалесцирующую жидкость, содер-
жащую аутологичные компоненты крови с иммунологическим 
адъювантом. Полученного количества клеток достаточно для 2-х 
применений. Срок изготовления вакцины составляет 10 дней.  

Согласно протоколу за 3 дня до введения вакцины пациенту 
в качестве иммуномодулирующей терапии назначается цикло-
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фосфамид в дозе 300 мг, в/м — с целью подавления функции 
Т-регуляторных клеток. Введение самой вакцины осуществля-
ется инсулиновым шприцем, подкожно, паравертебрально в 3 
точки, дополнительно в 4-ю точку вводится «контроль» — ком-
поненты опухолевого лизата. Объем вводимой суспензии, со-
держащей зрелые ДК или «контроль», в каждую точку, состав-
ляет 0,3мл. Повторное введение вакцины производится через 2 
недели, в последующем лечение производится в соответствии с 
протоколом: 1–2 раза в месяц. 

В ходе лечения оценивается выраженность локальных и об-
щих реакций гиперчувствительности замедленного типа (ГЗТ), 
побочные эффекты проводимой терапии. Эффективность лече-
ния оценивается на основании изменения общего статуса паци-
ента, результатов лабораторных и инструментальных методов 
исследования 1 раз в 2 месяца. 

Все пациенты перед началом иммунотерапии аутологичны-
ми компонентами крови с иммунологическим адъювантом под-
писывают информированное согласие. 

На данный момент мы начали проведение иммунотерапии по 
вышеописанной методике у 2-х пациентов: 

Первый пациент — женщина, 37 лет, с прогрессирующим 
метастатическим раком молочной железы после комбинирован-
ного и комплексного лечения (5 различных режимов химиотера-
пии после прогрессирования ЗН) в 2011–2018гг. и удовлетвори-
тельным общим статусом (ECOG - 1). Забор крови — 16.10.2018; 
введение циклофосфамида в дозе 300мг, в/м — 23.10.2018; вве-
дение вакцины — 26.10.2018. 

На фоне проведения иммунотерапии на основе аутологичных 
компонентов крови с иммунологическим адъювантом отмеча-
лись следующие проявления токсичности:гриппоподобный син-
дром (лихорадка до 37,2) в течение 1 дня и локальные реакции 
в месте введения ДК: гиперемия, небольшая индурация кожи, 
зуд — в течение 3-х дней. Все проявления токсичности не пре-
вышали II степени (согласно критериям CTCAE v. 4).Повторное 
введение вакцины проведено через 2 недели — 9.11.2018. Сте-
пень локальной и общей реакции ГЗТ была прежней. Время на-
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блюдения за пациенткой составляет 1,5 мес., ухудшения общего 
состояния не наблюдается, через 2 недели запланирована оцен-
ка эффективности лечения. 

Второй пациент — женщина, 52 лет, с прогрессирующим ме-
тастатическим раком околоушной слюнной железы после ком-
бинированного и комплексного лечения, с удовлетворительным 
общим статусом. На момент включения в протокол у больной 
определяются метастазы в легкие и местный рецидив заболева-
ния. Больной осуществлен забор крови для приготовления вак-
цины.

Исследования зарубежных и отечественных авторов послед-
них лет продемонстрировали высокий потенциал клеточных 
технологий в лечении ЗН, в том числе в запущенных случаях, 
когда стандартные методы противоопухолевой терапии оказы-
ваются не эффективными (3, 4, 5, 6, 7). 

Поэтому, безусловно, данное направление в здравоохране-
нии Свердловской области необходимо продолжать усиливать 
и развивать.Для успешного внедрения клеточных технологий в 
онкологии прежде всего требуется оснастить лаборатории ин-
ститутов, лечебные учреждения новейшим современным обо-
рудованием и расходными материалами в соответствии с тре-
бованиями времени, подготовить и мотивировать к работе вы-
сококвалифицированные кадры, широко обсуждать проблемы 
и перспективы развития клеточных технологий в рамках кон-
ференций и форумов, с привлечением всех заинтересованных 
лиц – государства, бизнеса и профессионального научного со-
общества.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
СТРОМАЛЬНО-ВАСКУЛЯРНОЙ ФРАКЦИИ 
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ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 
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г. Уфа, e-mail: Maksimova-serafima@mail.ru, 

Введение
Аутотрансплантация стромально-васкулярной фракции 

(СВФ) из жировой ткани является перспективным и популяр-
ным направлением, поскольку жировая ткань может быть ис-
пользована для восстановления объёма мягких тканей и пред-
ставляет собой основной источник стволовых клеток взросло-
го организма. Эффективность использования СВФ в лечении 
урологических заболеваний продемонстрирована в различных 
клинических исследованиях. Объемные дефекты сфинктера мо-
чевого пузыря, возникшие после хирургических вмешательств 
вызывают стрессовое недержание мочи, оказывающее пагубное 
влияние на психоэмоциональное состояние и значительно сни-
жет качество жизни пациента. 

Цель работы 
Разработка малоинвазивного метода восстановления функ-

ции сфинктера мочевого пузыря с применением стромально-
васкулярной фракции аутологичного жира. 
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Материалы и методы
В исследуемую группу входят мужчины старше 18 лет, с диа-

гнозом недержание мочи легкой и средней степени тяжести, ко-
торым выполнялось трансуретральное введение аутологичной 
СВФ в зону наружного сфинктера мочевого пузыря. Выделение 
СВФ производилось неферментным методом при помощи ту-
месцентной липоаспирации. Полученный материал направлял-
ся в лабораторию для исследования клеточного состава. 

Результаты 
Клиническая эффективность оценивается через 1, 3, 6 меся-

цев на основании опросников ICIQ-SF, QoL и Pad Test. Первая 
оценка, проведенная через 1 месяц, показала положительные 
клинические результаты в 50% случаев. 

Выводы
В данной работе нами отмечено, что трансплантация СВФ 

из аутологичной жировой ткани представляется эффективным 
и безопасным методом лечения пациентов с недержанием мочи. 
Клиническое исследование будет продолжено для получения 
статистически значимой выборки. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ПРЕПАРАТОВ НА ОСНОВЕ 
ДЕНДРИТНЫХ КЛЕТОК

ГАУЗ СО «Институт медицинских клеточных 
технологий», 

г. Екатеринбург

Дендритные клетки (ДК) являются основной популяцией ан-
тигенпрезентирующих клеток. Их функция заключается в по-
глощении, процессинге антигенов и презентации антигенных 
эпитопов Т-лимфоцитам в лимфоидных образованиях, что дела-
ет ДК ключевым звеном в развитии специфического иммунного 
ответа. В норме ДК находятся в незрелом и неактивном состо-
янии, их созревание инициируется контактом с PAMPs (моле-
кулярные фрагменты, ассоциированные с патогенами), DAMPs 
(молекулярные фрагменты, ассоциированные с повреждениями 
/ опасностью) [1] или с провоспалительными цитокинами [2] и 
сопровождается повышением уровня экспрессии клеткой анти-
генпрезентирующих и костимулирующих рецепторов, а также 
повышением ее миграционной активности. Зрелые ДК приоб-
ретают способность к активации Т-клеточного звена иммунной 
системы. Важной особенностью определенных субпопуляций 
ДК является способность к перекрестной презентации антиге-
нов, т.е. к презентации эпитопов поглощенных антигенов на ре-
цепторах MHCI для активации CD8+ Т-лимфоцитов.

Функциональная активность дендритных клеток позволяет 
рассматривать их в качестве инструмента для иммунотерапии 
с целью активации у пациента иммунного ответа, при этом, как 
правило, используют зрелые ДК аутогенного происхождения. 
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ДК для иммунотерапии могут быть выделены из перифериче-
ской крови, однако в большинстве случаев их получают путем 
дифференцировки из моноцитов периферической крови или, 
значительно реже, из CD34+ гемопоэтических стволовых клеток 
[3]. Также рассматривается вариант использования имморта-
лизованных линий ДК-подобных клеток. В частности, клеточ-
ная линия MUTZ-3, полученная из миелоидных клеток больно-
го лейкозом, имеет фенотипическое и функциональное сходство 
с дендритными клетками [4].

Чаще всего препараты на основе ДК применяют для терапии 
онкологических заболеваний. Опухоль создает собственную 
микросреду, позволяющую ей регулировать активность клеток 
иммунной системы и, в частности, влиять на функциональную 
активность дендритных клеток. Условия формируемой опухо-
лью микросреды, а также продуцируемые опухолевыми и опу-
холеассоциированными клетками цитокины (TGFβ, Il-10, VEGF 
и ряд других) препятствуют созреванию ДК. Контакт с незрелы-
ми ДК приводит к анергии Т-клеток или к приобретению ими 
иммунорегуляторного фенотипа [5]. Введение пациенту куль-
тивированных ex vivo зрелых аутогенных дендритных клеток, 
способных презентировать опухолеассоциированные антигены 
наивным Т-лимфоцитам, позволяет активировать противоопу-
холевый иммунный ответ.

Препараты на основе ДК также применяются для лечения 
инфекционных заболеваний с хроническим течением: ВИЧ-
инфекции [6] и гепатитов В и С [7]. Еще одним направлением 
дендритноклеточной терапии является использование толеро-
генных ДК, сенсибилизированных аутоантигеном, для лечения 
аутоиммунных заболеваний. Иммуносупрессивный эффект то-
лерогенных ДК может быть связан со стимуляцией апоптоза эф-
фекторных аутореактивных Т-клеток, перевода специфичных к 
аутоантигену наивных Т-лимфоцитов в состояние анергии или 
их дифференцировки в Treg [8].

Применение препаратов на основе ДК в настоящее время но-
сит характер клинических испытаний. Нами был проведен ста-
тистический анализ клинических исследований с использова-
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нием дендритноклеточных препаратов, зарегистрированных на 
сайте clinicaltrias.gov.

Запрос на сайте clinicaltrials.gov в форме “(dendritic AND cell 
AND vaccine) OR (dendritic AND cell AND therapy)” выдал 774 
результата. Исключение из запроса исследований, имеющих 
статус “Not yet recruiting”, “Enrolling by invitation”, “Suspended”, 
“Withdrawn” и “Unknown status” сократило количество резуль-
татов до 615.

Распределение проводимых исследований по странам (после 
исключения из результатов поиска исследований, не связанных 
с ДК терапией) представлено на рис. 1. 

Рис. 1. Распределение проводимых исследований клинического приме-
нения ДК по странам.

Интернациональные исследования учитывались для каж-
дой страны-участника отдельно. Абсолютным лидером по чис-
лу клинических исследований являются США, на их долю при-
ходится более половины всех исследований в мире, за ними с 
большим отрывом идут Китай и Нидерланды.

Для разделения клинических исследований, связанных с ле-
чением онкологических заболеваний и с терапией заболева-
ний иной этиологии, были добавлены дополнительные запросы 
“cancer” (472 результата) и “NOT cancer” (143 результата).
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Начало первого клинического исследования по использова-
нию ДК вакцин для лечения онкозаболеваний датировано 1996 г. 
При подсчете среднегодового количества вновь зарегистриро-
ванных исследований за 5-летние периоды, начиная с 1996 г., 
из результатов поиска были исключены исследования, не пред-
полагавшие клиническое использование выделенных ex vivo 
ДК (около трети результатов поиска). Представленные на рис. 2 
данные свидетельствуют о непрерывном росте количества кли-
нических исследований с применением ДК терапии.

 

Рис. 2. Среднегодовое количество клинических исследований по лечению 
онкологических заболеваний с использованием препаратов на основе ДК.

Наиболее часто встречающиеся онкологические заболева-
ния, для терапии которых применялись дендритные клетки, 
представлены в табл. 1 с указанием фазы исследований (иссле-
дования, не предполагавшие клиническое применение препара-
тов на основе дендритных клеток, были исключены из резуль-
татов запроса). Клинические испытания фазы IV при проведен-
ных запросах не выявлены, что неудивительно, принимая во 
внимание, что испытания этой фазы могут проводиться лишь 
с препаратами, имеющими одобрение FDA, и, кроме того, тре-
буют привлечения очень больших групп испытуемых. Для ряда 
исследований фаза не указывалась, что объясняет превышение 
общего количества исследований над суммарным количеством 
исследований по 3 фазам в некоторых строках. Исследования, 
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предполагавшие применение ДК терапии сразу для нескольких 
форм опухолей, подсчитывали для каждой формы отдельно.

Табл. 1. Количество клинических исследований с использо-
ванием ДК вакцин для терапии различных форм опухолевых за-
болеваний

Формы опухолей Количество исследований
Общее Фаза I Фаза II Фаза III

Меланома 71 24 44 3
Глиома / глиобластома 40 21 17 1
Рак предстательной 
железы

37 5 27 5

Рак молочной железы 33 14 16 0
Лейкоз/лимфома 24 7 15 1
Рак почки 23 4 17 1
Рак легкого 23 9 14 0
Колоректальный рак 20 8 12 0
Рак яичника 17 5 10 0

Большая часть исследований находится в фазе II, т.е. на эта-
пе оценки клинической эффективности терапии. Исследова-
ния в фазе III (сравнительная рандомизированная оценка эф-
фективности и безопасности по сравнению с иными способа-
ми лечения) очень немногочисленны, половина из них прихо-
дится на терапию рака предстательной железы. При этом 4 из 
5 исследований ДК терапии данной формы рака имеют статус 
“Completed” (среди прочих исследований фазы III такой статус 
имеет лишь одно, посвященное лимфомам). Однако необходи-
мо отметить, что все исследования терапии рака предстатель-
ной железы фазы III, имевшие статус “Completed”, выполнялись 
с использованием “Sipuleucel-T”, который является единствен-
ным препаратом на основе дендритных клеток, имеющим одо-
брение FDA. Данный препарат предназначен для лечения мета-
статического рака предстательной железы и представляет собой 
аутогенные дендритные клетки, сенсибилизированные кислой 
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фосфатазой предстательной железы (PAP). При его получении 
фракцию мононуклеарных клеток периферической крови паци-
ента подвергают воздействию рекомбинантного белка, включа-
ющего в себя PAP и GM-CSF [9].

Из 143 результатов запроса “(dendritic AND cell AND vaccine) 
OR (dendritic AND cell AND therapy)” и “NOT cancer” непосред-
ственно применение ДК вакцин для лечения заболеваний не 
онкологической этиологии упомянуто лишь в 26 исследовани-
ях. Из них первые два исследования были начаты в 2000 и 2003 
году, соответственно. В 2006–2010 гг. были начаты 8 исследо-
ваний, в 2011–2015 гг. — 10 и в 2016-2018 гг. — 4 (информа-
ция по времени начала двух оставшихся исследований отсут-
ствует). Все эти исследования в настоящее время находятся в 
фазах I или II.

Большая часть этих исследований касалась применения ДК 
вакцин для терапии ВИЧ-инфекции, также есть исследования 
терапии хронических форм гепатитов В и С (табл. 2). В неко-
торых исследованиях дендритные клетки использовались не 
для стимуляции иммунного ответа, а в качестве средства им-
мунорегуляции. Толерогенные ДК применяли для терапии ау-
тоиммунных и аллергических заболеваний (рассеянный скле-
роз, диабет I типа, болезнь Крона, ревматоидный артрит, аст-
ма), а также для снижения интенсивности реакции отторже-
ния трансплантата. Необходимо отметить, что в данной груп-
пе исследований распределение по странам отличалось от об-
щего распределения: на США приходится менее половины (11 
из 26 исследований), на втором месте находится Испания (5 ис-
следований).

Поиск исследований по терапевтическому применению ДК, 
выполняемых в России, выдал 4 результата. Одно из исследова-
ний, посвященное оценке эффективности ДК вакцин при лече-
нии пациентов с саркомой мягких тканей, выполняет Институт 
онкологии им. Н.Н. Петрова (Санкт-Петербург). Три других ис-
следования, связанных с применением сенсибилизированных 
антигенами ДК для лечения колоректального рака и хрониче-
ского гепатита С, а также с применением толерогенных ДК для 
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лечения ревматоидного артрита, проводятся в НИИ фундамен-
тальной и клинической иммунологии (Новосибирск). 

Табл. 2. Количество клинических исследований с использова-
нием ДК вакцин для терапии заболеваний не опухолевой этио-
логии

Формы заболеваний Количество исследований
Общее Фаза I Фаза II

ВИЧ-инфекция 14 (по фазе 2-х 
исследований 

нет информации)

5 7

Гепатит С 2 - 2
Гепатит В 1 - 1
Рассеянный склероз 3 3 -
Диабет I типа 1 1 -
Болезнь Крона 1 1 -
Ревматоидный артрит 2 2 -
Астма 1 1 -
Посттрансплантационная 
почечная недостаточность

1 - 1

На сайте clinicaltrials.gov зарегистрированы еще 3 иссле-
дования по клиническому применению ДК, имевшие статус 
“Enrolling by invitation”, и в связи с этим попавшие в катего-
рию исключения из первоначального запроса. Эти исследова-
ния включают применение ДК для иммунотерапии метастазов 
в головной мозг при раке молочной железы и легких, а также 
глиобластомы, и должны выполняться клиникой «НейроВита» 
(Москва) совместно с рядом учреждений, в т.ч. НМИЦ онколо-
гии им. Н.Н. Блохина (Москва).

На сайте также зарегистрировано выполняемое в Белоруссии 
клиническое исследование применения ДК для лечения адено-
карциномы поджелудочной железы совместно Республикан-
ским научно-практическим центром эпидемиологии и микро-
биологии и Белорусским государственным медицинским уни-
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верситетом (Минск).
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Введение
Исчерпывающая фенотипическая и генотипическая харак-

теристика опухолевой ткани в настоящее время является не-
возможной вследствие присущей опухолям гетерогенности. 
В настоящее время вопросы гетерогенности опухолей актив-
но исследуются как для понимания ее биологических механиз-
мов, так и для поиска учитывающих ее терапевтических под-
ходов [1].

Вопросы различий экспрессии рецепторов к эстрогену (РЭ), 
рецепторов к прогестерону (РП), онкобелка Her2/neu и марке-
ра пролиферации Ki67 между клетками первичной и метастати-
ческой опухоли при раке молочной железы привлекают внима-
ние исследователей, поскольку учет этого варианта опухолевой 
гетерогенности является возможным путем повышения эффек-
тивности терапии и оценки прогноза заболевания [2]. До насто-
ящего времени не существует единого мнения о природе и зна-
чении для клиники таких различий. Некоторые авторы отрица-
ют биологическое происхождение гетерогенности экспрессии 
белков, выявляемых иммуногистохимическим методом, сводя 
их к артефактам [3]. Однако в большинстве работ, опубликован-
ных в последние годы, существование биологически обуслов-
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ленной иммунофенотипической гетерогенности ткани первич-
ной опухоли и метастазов не подвергается сомнению, а реко-
мендация оценивать Her2/neu-статус метастазов включена в ре-
комендации ASCO/CAP в редакции 2013 года [4].

При этом до настоящего времени нет единой точки зрения на 
закономерности изменений экспрессии РЭ, РП, Her2/neu и Ki67 
при метастазировании РМЖ.

Цель исследования
Целью исследования стало оценить частоту изменений ре-

цепторного статуса клеток карциномы молочной железы при 
регионарном метастазировании.

Материал и методы
Операционный материал от 104 пациенток с диагнозом ин-

вазивного неспецифицированного рака молочной железы, мета-
статическим поражением регионарных лимфатических узлов, 
не получавших неоадъювантную терапию, исследовался гисто-
логическим и иммуногистохимическим (ИГХ) методами.

Срезы фиксированного формалином, залитого в парафино-
вые блоки материала первичной опухоли и регионарных лим-
фоузлов толщиной 5 мкм окрашивались гематоксилином и эо-
зином для постановки диагноза и подтверждения наличия ме-
тастазов.

При исследовании ИГХ-методом срезы толщиной 5 мкм окра-
шивались моноклональными антителами к рецепторам к эстро-
гену (клон 1D5, Dako, Дания), рецепторам к прогестерону (клон 
PgR636, Dako, Дания) с использованием автостейнера Dako Link 
и моноклональными антителами к Her2/neu (клон 4B5, Ventana, 
США) при помощи автостейнера Ventana Benchmark GX. Ядра 
клеток докрашивались гематоксилином.

Результаты окрашивания опухолевых клеток антителами к 
стероидным гормонам оценивались в соответствии с системой 
оценки Allred, которая предполагает учет доли опухолевых кле-
ток с окрашенными ядрами и интенсивности окрашивания ядер 
с последующим выставлением балльной оценки: 0 или 2 бал-
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ла — отрицательный гормонрецепторный статус опухоли, 3–8 
баллов — положительный [5].

Результаты ИГХ-окрашивания ткани опухоли с антитела-
ми к Her2/neu оценивались в соответствии с рекомендациями 
ASCO/CAP 2013, которые предусматривают выставление оцен-
ки в баллах. При уровне экспрессии онкобелка Her2/neu на мем-
бранах опухолевых клеток 0 или 1+ опухоль имеет отрицатель-
ный, при уровне экспрессии 3+ — положительный, при уровне 
оценки 2+ — неопределенный Her2/neu-статус [4].

Материал первичной опухоли в случаях с неопределенным 
уровнем экспрессии онкобелка Her2/neu исследовался методом 
SISH для оценки амплификации гена HER2 (INFORM HER2 
Dual ISH DNA Probe Cocktail, Ventana, США) с использова-
нием автостейнера Ventana Benchmark XT. Результаты SISH-
исследования оценивались в соответствии с рекомендациями 
ASCO/CAP 2013 года, предполагающими положительный Her2/
neu-статус опухоли при амплификации гена HER2 и отрица-
тельный в случаях без амплификации данного гена [4].

Для каждого биомаркера вычисляли общую частоту измене-
ний статуса при регионарном метастазировании, а также часто-
ты изменения статуса с положительного на отрицательный и с 
отрицательного на положительный, которые затем сравнива-
лись при помощи точного теста Фишера [6].

Статистический анализ проводился с использованием про-
граммы MS Excel 2007. Принятый уровень статистической зна-
чимости (p) составлял 0,05 и менее.

Результаты и обсуждение
Изменение статуса рецепторов к эстрогену произошло в 10 

случаях из 104 (9,6%, 95% ДИ 5,0-17,4%), при этом РЭ-статус 
опухолевых клеток при метастазировании изменился с положи-
тельного на отрицательный в 5 случаях из 73 (6,8%, 95% ДИ 
2,5-15,9%), с отрицательного на положительный в 5 случаях из 
31 (16,1%, 95% ДИ 6,1-34,5%). При сравнении частот случаев с 
изменением статуса рецепторов к эстрогену в опухолевых клет-
ках с положительного на отрицательный и с отрицательного на 
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положительный не обнаружено значимых различий (p=0,16).
Изменение статуса рецепторов к прогестерону произошло в 

17 случаях из 104 (16,3%, 95% ДИ 10,1-25,2%), при этом РП-
статус опухолевых клеток метастазов изменился с положитель-
ного на отрицательный в 7 случаях из 58 (12,1%, 95% ДИ 5,4-
23,9%), с отрицательного на положительный в 10 случаях из 
46 (21,7%, 95% ДИ 11,4-36,8%). При сравнении частот случа-
ев с изменением статуса рецепторов к прогестерону в опухо-
левых клетках с положительного на отрицательный и с отрица-
тельного на положительный не обнаружено значимых различий 
(p=0,28). Из 17 случаев с изменением статуса рецепторов к про-
гестерону в 3 случаях наблюдалось изменение статуса рецепто-
ров к эстрогену в опухолевых клетках метастазов при сравне-
нии с клетками первичной опухоли.

Изменение статуса онкобелка Her2/neu произошло в 9 случа-
ях из 104 (8,6%, 95% ДИ 4,3-16,2%). При этом Her2/neu-статус 
опухолевых клеток метастазов изменился с положительного на 
отрицательный в 5 случаях из 16 (31,2%, 95% ДИ 12,1-58,5%), с 
отрицательного на положительный в 4 случаях из 88 (4,6%, 95% 
ДИ 1,5-11,9%). При сравнении данных частот обнаружено до-
стоверное преобладание частоты случаев с изменением статуса 
опухолевых клеток с положительного на отрицательный при ре-
гионарном метастазировании рака молочной железы (p=0,004). 
Из 9 случаев с изменением Her2/neu-статуса рецепторов к про-
гестерону в 2 случаях наблюдалось изменение статуса рецепто-
ров к эстрогену, в 4 случаях – рецепторов к прогестерону в опу-
холевых клетках метастазов при сравнении с клетками первич-
ной опухоли.

В крупнейшем метаанализе, посвященном данной теме, при-
водятся частоты изменений статусов рецепторов к эстрогену, 
рецепторов к прогестерону и онкобелка Her2/neu на материа-
ле более 2000 пациентов. Частота изменения статусов рецепто-
ров к эстрогену, рецепторов к прогестерону и Her2/neu при фор-
мировании регионарных метастазов составляла соответственно 
16% (95% ДИ 11-22%), 26% (95% ДИ 21-32%) и 6% (95% ДИ 
3-9%) [7]. При сравнении полученных в нашем исследовании 
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результатов с данными метаанализа не обнаружено достовер-
ных различий (p=0,17, p=0,09, p=0,46 соответственно).

Выводы
1. Статусы рецепторов к эстрогену, рецепторов к прогестеро-

ну и онкобелка Her2/neu изменяются при регионарном метаста-
зировании рака молочной железы с частотой 9,6%, 16,3%, 8,6% 
соответственно.

2. При регионарном метастазировании рака молочной же-
лезы отрицательный Her2/neu-статус клеток метастаза при по-
ложительном статусе клеток первичной опухоли наблюдается 
чаще (31,2%), чем положительный Her2/neu-статус клеток ме-
тастаза при отрицательном статусе клеток первичной опухоли 
(4,6%).

3. Частоты изменений статусов рецепторов к стероидным 
гормонам в опухолевых клетках с положительного на отрица-
тельный и с отрицательного на положительный при регионар-
ном метастазировании рака молочной железы не имеют досто-
верных различий.

4. Изменения статусов рецепторов к эстрогену, рецепторов к 
прогестерону и Her2/neu клеток опухоли при регионарном ме-
тастазировании рака молочной железы происходят независимо 
друг от друга.

5. Обнаруженные частоты изменений статусов рецепторов к 
эстрогену, рецепторов к прогестерону и онкобелка Her2/neu при 
регионарном метастазировании карциномы молочной железы 
соответствуют данным международных исследований.
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Трансплантация донорских гемопоэтических стволовых кле-
ток (ГСК) в ряде случаев является единственным методом ле-
чения многих онкогематологических заболеваний. Несмотря на 
совершенствование методов определения антигенов гистосов-
местимости, частота развития такого осложнения аллогенных 
трансплантаций ГСК как «реакция трансплантат против хозя-
ина» (РТПХ) остается достаточно высокой (25–50%). При этом 
медикаментозное лечение указанного осложнения зачастую 
оказывается малоэффективным. В качестве современного и 
перспективного подхода к профилактике и терапии РТПХ пред-
ложено системное введение мезенхимальных стволовых клеток 
(МСК) костного мозга [1]. 

МСК обладают уникальным свойством — способностью 
оказывать иммуномодулирующее воздействие при введении в 
организм реципиента. Кроме того, на поверхности МСК не экс-
прессируются антигены главного комплекса гистосовместимо-
сти (HLA — антигены), что исключает необходимость подбора 
совместимых пар «донор-реципиент». 

МСК, отличающиеся иммунофенотипическими признаками 
и дифференцировочными способностями, обнаружены во мно-
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гих тканях организма: надкостнице и мышечной ткани [2], си-
новиальной оболочке суставов [3], в костном мозге, печени и 
крови плода [4], жировой ткани [5, 6], пуповинной крови [7, 8]. 
Значение для клеточной терапии имеют в основном следующие 
источники МСК: костный мозг, жировая ткань и пуповинная 
кровь. Выбор этих тканей определяется их доступностью и до-
статочно высоким содержанием МСК. Фракция мезенхималь-
ных стромальных элементов представляет собой минорную по-
пуляцию клеток костного мозга, в связи с чем получение доста-
точного для терапевтических целей количества МСК возможно 
путем их наращивания (экспансии) в условиях in vitro. 

Отсутствие стандартизованных методик выделения, культи-
вирования и определения поверхностного фенотипа МСК тре-
бует выработки определенных критериев оценки клеток, выра-
щенных in vitro для клинических целей [9]. Наиболее значимы-
ми, на наш взгляд, показателями качества культуры являются 
иммунологическая характеристика (иммунофенотип) МСК, а 
также остаточное содержание в клеточном продукте гемопоэти-
ческих стволовых и иммунокомпетентных клеток. 

Цель работы 
Провести анализ стандартизации процедуры получения 

МСК-содержащего препарата в зависимости от иммунофеноти-
пической характеристики клеток.

Материалы и методы
В качестве источника МСК использовали костный мозг доно-

ров ГСК (5 человек), полученный при операции миелоэксфузии. 
Возраст доноров варьировал от 22 до 32 лет. Для выделения мо-
нонуклеаров костный мозг смешивали с равным объемом среды 
аМЕМ. Через 40 мин. большая часть эритроцитов и гранулоци-
тов оседала, в то время как мононуклеарные клетки оставались 
в суспензии. Затем верхнюю фракцию (суспензию) отбирали и 
центрифугировали в течение 10 мин. при 450 g. Клеточный оса-
док ресуспендировали в стандартной среде для культивирова-
ния, состоящей из среды aMEM, содержащей 4% плазмы, обо-
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гащенной тромбоцитами, полученной от доноров гемопоэти-
ческих клеток [10], 2 мМ L-глутамина (StemCell Technologies) 
и 2 ед/мл гепарина (Sigma). Выделенные из миеловзвеси клет-
ки вносили в культуральные флаконы (T-150 кв. см, Corning) в 
рабочем разведении 4-5*104 на квадратный сантиметр площа-
ди флакона (первичный посев, или Р0). Через 2–3 сут. осущест-
вляли отмывание неприкрепленных клеток и смену среды. По-
сле формирования конфлюэнтного монослоя клетки обрабаты-
вались трипсином (StemCell Technologies). При последующих 
пассажах (Р1–Р3) клетки рассаживали по 1000 на квадратный 
сантиметр площади флакона. Культуры инкубировали в услови-
ях температуры 37°C в атмосфере 5% углекислого газа.

 МСК идентифицировали согласно критериям Международ-
ного общества клеточной терапии (ISCT): адгезия к пластику 
веретеновидных клеток, отсутствие экспрессии CD34 и HLA-
DR, наличие иммунологических маркеров CD44, CD105, CD73 
и CD90.

При каждом пересеве определяли количество полученных 
клеток, экспрессию на их поверхности основных позитивных 
CD-маркеров и примесь гемопоэтических элементов (по нали-
чию экспрессии CD34 и CD45). Иммунофенотип культуры МСК 
определяли путем проточной цитометрии при помощи лазерно-
го проточного цитофлуориметра. Панель реагентов включала в 
себя моноклональные антитела к иммунологическим маркерам 
СD90, CD44, CD105, CD73 (набор «Human MSC Analysis Kit» 
производства BD “Biosciences»), СD34, СD45 и HLA-DR.

Результаты
По светооптическим характеристикам МСК на всех этапах 

культивирования (Р0–Р3) представляли собой гомогенную по-
пуляцию крупных по размеру клеток, имеющих веретеновид-
ную форму. В среднем за 1 пассаж было получено 25,0±2,7*106 
(n=10) клеток.

В литературе приводятся противоречивые данные относи-
тельно экспрессии поверхностных маркеров на МСК [11]. В на-
стоящее время определена минимальная панель для оценки им-
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мунофенотипа клеток стромы костного мозга, выращенных in 
vitro и предназначенных для клинического применения [1, 12]. 
Полученные нами результаты согласуются с приведенными в 
публикациях сведениями. После культивирования в течение 4 
пассажей на МСК костного мозга наблюдалась экспрессия в вы-
сокой степени (>60%) таких маркеров как CD90 (82,9±16,6%, n= 
18), CD73 (80,8±12,9%), CD44 (77,3±17,9%), экспрессия в более 
низкой степени — CD105 (10,4±7,9%). Таким образом, по имму-
нологическим характеристикам полученные культуры пласти-
кадгезивных клеток можно расценивать как мезенхимальные.

В процессе стандартизации технологии получения МСК 
нами установлено, что отмывание первичной клеточной культу-
ры от неприкрепленных клеточных элементов позволяет суще-
ственно сократить примесь ГСК в клеточном продукте до допу-
стимого уровня. Так, при оценке популяции клеток первичного 
посева (Р0) уровень CD34-положительных элементов (ГСК) со-
ставил 3,5±1,8% от общего количества клеток, а к концу 1 пасса-
жа снизился до «следовых» количеств (0,02–0,05% от всех кле-
ток). Аналогичная тенденция отмечена и в отношении экспрес-
сии на поверхности мезенхимальных клеток антигенов гисто-
совместимости HLA-DR: ко 2-3 пассажу количество клеток, не-
сущих указанный антиген, не превышало 0,5%, что позволяет 
использовать биомедицинский клеточный препарат на основе 
МСК без учета HLA-совместимости пары «донор-реципиент».

Выводы
Показано, что используемый в нашей работе протокол куль-

тивирования МСК позволяет за 3–4 пассажа получать доста-
точное для клинического применения количество охарактери-
зованных клеток с минимальной примесью иммунокомпетент-
ных и гемопоэтических клеток. При этом экспрессия основных 
иммунологических маркеров достаточно стабильна и соответ-
ствует критериям Международного общества клеточной тера-
пии (ISCT) для идентификации МСК.
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Острые миелоидные лейкозы (ОМЛ) представляют со-
бой гетерогенную группу злокачественных опухолей систе-
мы крови, характеризующихся клональной пролиферацией 
в костном мозге и некоторых других тканях и органах под-
вергшихся опухолевой трансформации кроветворных клеток-
предшественниц, несущих поверхностные, цитоплазматиче-
ские и ядерные миелоидные маркеры, что обусловливает раз-
витие клинико-лабораторной симптоматики костномозговой 
недостаточности [1].

Согласно результатам современных исследований, к генам, 
наиболее часто мутирующим при ОМЛ взрослых, относятся 
FLT3 (39%), NPM1 (33%), DNMT3A (31%), NRAS (22%), TP53 
(9%) и другие [2]. При этом наряду с так называемыми «драй-
веными» мутациями, играющими ключевую роль в патогене-
зе ОМЛ, могут также возникать и выявляться случайные («пас-
сажирские»), возникающие как на фоне генетической неста-
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бильности и не имеющие клинического значения для онкоге-
неза ОМЛ [3-6]. Патогенетически значимые для развития ОМЛ 
мутации распределяются на несколько классов: активацион-
ные повреждения клеточных сигнальных путей (FLT3, NRAS, 
KIT), нуклеофозмина (NPM1), аппарата метилирования ДНК 
(DNMT3A), программированной клеточной гибели (TP53) 
и другие [7, 8]. Однако до настоящего времени молекулярно-
генетическая детекция указанных генных мутаций не нашла 
широкого применения в организациях практического здравоох-
ранения при диагностике ОМЛ, кроме того, не в полной мере 
учитываются в классификации ВОЗ для миелоидных опухолей 
пересмотра 2016 года [1, 7]. 

Установлено, что молекулярно-генетические паттерны ОМЛ 
существенно отличаются в различных возрастных группах па-
циентов. Так, для ОМЛ первого года жизни характерны генети-
ческие нарушения с вовлечением гена MLL, тогда как для ОМЛ 
детей более старшего возраста они достаточно редки. У пациен-
тов в возрасте 18–45 лет и подростков чаще встречаются спец-
ифические генетические аномалии (например, транслокации 
t(8;21)(q22;q22), t(15;17)(q22;q11), инверсия inv(16)(p13;q22)), а 
также мутации генов NPM1 и CEBPA, ассоциированные с бла-
гоприятным прогнозом и включенные в классификацию ВОЗ 
для миелоидных новообразований в качестве диагностическо-
го критерия ОМЛ [8, 9]. 

Цель исследования 
Определить частоту мутаций генов DNMT3A, FLT3, KIT, 

NPM1, NRAS и TP53 у больных острыми миелоидными лейко-
зами пожилого возраста.

Материалы и методы исследований
Исследовали пробы костного мозга и периферической крови 

41 больного ОМЛ в возрасте от 60 до 75 лет, проходивших лече-
ние в Свердловском областном онкогематологическом центре в 
период с 2009 по 2017 гг. 

Диагностику ОМЛ осуществляли, в соответствии с рекомен-
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дациями ВОЗ [4, 8], на основании клинической картины, цито-
логического анализа крови и костного мозга, цитохимическо-
го и иммунофенотипического исследования бластных клеток. 
По медицинским показаниям выполняли трепанобиопсию под-
вздошной кости с последующим гистологическим и иммуноги-
стохимическим исследованием [10]. Морфологический вари-
ант ОМЛ определяли согласно франко-американо-британской 
(FAB) классификации [9, 11]. В соответствии с этим, в иссле-
дуемой группе с морфологическим вариантом М0 наблюдался 
один пациент, М1 — 5, М2 — 18 (в т.ч. М2эо и М2базо — по 
одному), М3 — 2, М4 — 10, М5 — 1, М6 — 2, острый миелофи-
броз — 1, бластная плазмацитоидная дендритоклеточная опу-
холь (БПДКО) — 1.

В исследуемой группе всем пациентам выполнено цитогене-
тическое и/или молекулярно-генетическое исследование (поли-
меразная цепная реакция — ПЦР в реальном времени на t(8;21), 
inv(16), t(9;22), аномалии 11q23), на основании результатов ко-
торых они распределялись, в зависимости от характера выявлен-
ных хромосомных аберраций, в пять подгрупп [4,5,9]: трансло-
кация t(8;21)(q22;q22), транслокация t(15;17)(q22;q11), прочие 
анеуплоидии, прочие структурные аномалии хромосом, ком-
плексные хромосомные аномалии (две и более). Случаев детек-
ции инверсии inv(16)(p13;q22) и транслокации t(9;22)(q34;q11) 
зафиксировано не было. 

Детекцию криптических генных мутаций осуществляли с ис-
пользованием технологии прямого автоматического секвениро-
вания. Всего на наличие мутаций в кодирующих последователь-
ностях экзонов 12-15 и 19-21 гена FLT3 в изучаемой выборке 
протестированы 38 биообразцов, экзонов 4-11 гена ТР53 — 36, 
экзонов 9-12 гена NPM1 — 30, экзонов 7-12 и 16-19 гена KIT — 
29, экзонов 1-4 гена NRAS — 21, экзонов 18-26 гена DNMT3A 
— 10. Праймеры, использованные для детекции мутаций в ука-
занных генах, описаны нами ранее [12, 13].

Выделение тотальной РНК из лейкозных бластов проводи-
ли с помощью комплекта реагентов RiboPure™ RNA Purification 
Kit (Thermo Fisher Scientific Inc., США) методом гуанидин 
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тиоцианат-фенол-хлороформной экстракции с последующей 
очисткой при помощи микроколонок со связывающей мембра-
ной. Реакцию обратной транскрипции с целью получения кДНК 
проводили с использованием ревертазы M-MLV и гексануклео-
тидных праймеров со случайной последовательностью нуклео-
тидов. Участки кДНК, соответствующие исследуемым экзонам 
указанных генов, амплифицировали методом ПЦР [7]. Анализ 
продуктов амплификации проводили методом электрофореза с 
последующей детекцией в ультрафиолетовом трансиллюмина-
торе [12, 13]. 

Секвенирование амплифицированных фрагментов прово-
дили на автоматических генетических анализаторах ABI Prism 
310 (Applied Biosystems, США) и 3130 Genetic Analyzer (Thermo 
Fisher Scientific Inc., США) по прямой и обратной последова-
тельностям согласно рекомендациям производителя. Сопостав-
ление сегментов, выравнивание и сравнение последовательно-
стей нуклеотидов и аминокислот проводили с использованием 
компьютерной программы MEGA, версия 5.0 [14]. 

Программное лечение больных ОМЛ проводили по клиниче-
ским протоколам (протокол для лечения больных ОМЛ старше 
60 лет) и в соответствии с национальными клиническими реко-
мендациями, разработанным Российской группой по изучению 
острых лейкозов [15, 16], в которых использовалась интенсив-
ная индукция-консолидация цитарабином в сочетании с антра-
циклинами с последующей поддерживающей полихимиотера-
пией. 

Статистическую обработку результатов исследования про-
водили с использованием программ для ЭВМ «Генанализ», 
«Генсвязь» и «Биомод» [17-19]. Проверку статистических гипо-
тез проводили с использованием точного критерия Фишера (F). 
Доверительные интервалы для средних частот мутаций генов 
определяли на основе биномиального распределения. Оценку 
взаимозависимости молекулярных повреждений различных ге-
нов, выявляемых в одной пробе, проводили посредством срав-
нения ожидаемой вероятности, рассчитанной по формуле для 
независимых событий, с наблюдаемой в исследуемой выборке 
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частотой. Если при сопоставлении расчетной и наблюдаемой 
частот выявлялось совпадение, то мутации считались независи-
мыми. Если наблюдаемая частота отличалась от расчетной при 
уровне значимости р=0,05, то события признавали взаимозави-
симыми [20].

Результаты исследования
Установлено, что в исследуемой группе больных ОМЛ в воз-

расте 60-75 лет хромосомные аберрации, ассоциированные с 
благоприятным прогнозом вероятностной выживаемости, опре-
делялись цитогенетическим методом (G-banding) в двух на-
блюдениях (4,9%), промежуточным и неблагоприятным — в 9 
(22,0%) и 13 случаях (31,7%), соответственно. Кроме того, в 17 
пробах уточнить вариант генетической поломки с применени-
ем цитогенетического метода и ПЦР не удалось. Они, соответ-
ственно, были классифицированы как ОМЛ с неуточненным ка-
риотипом [21]. 

Генетические изменения в экзонах 12-15 и 19-21 гена FLT3 
относительно референсной последовательности NM_004119 
были выявлены в 7 пробах (18,4%), при морфологических вари-
антах М1, М4 и М5 (таблица). Среди них в одном случае выяв-
лялась несинонимичная трансверсия с. 2479 A>T (2,6%), в ше-
сти (15,8%) — внутренние тандемные дупликациии (ITD) и ин-
серции в кодирующей последовательности юкстамембранного 
и киназного доменов. Точка дупликации и длина дуплицирую-
щегося фрагмента при FLT3 ITD варьировала в каждом из ис-
следуемых образцов (таблица). Соответственно, степень вовле-
чения юкстамембранного и тирозинкиназного доменов белка 
Flt3 в структурные перестройки также отличалась, что, по дан-
ным литературы, влияет на химиочувствительность опухоле-
вых клеток к таргетному лечению ингибиторами тирозинкиназ 
(ТКИ) I и II типа [22-25]. Кроме того, в пяти случаях (при ОМЛ 
М2, М2базо, М3, М4 и БПДКО) определялись синонимичные 
однонуклеотидные замены с. 1683 A>G (13,2%), не имеющие 
доказанного клинического значения в развитии гемобластозов.
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Таблица 
Характеристика мутаций гена FLT3, выявленных у больных 

ОМЛ в возрасте от 60 до 75 лет 
Вариант 
по FAB

Результаты 
секвенирования*

Локализация 
мутации в 

кодирующей 
последовательности

Чувствитель-ность 
к ингибиторам 
тирозинкиназы

М1 ITD 54 п.о./1786  
18 а.о./596

Юкстамембранный 
домен, мотив JM-Z

ТКИ I типа

М4 c. 2479 A>T I827F Тирозинкиназный 
домен II

ТКИ II типа

М4 ITD 21 п.о./1784  
7 а.о./595

Юкстамембранный 
домен, мотив JM-Z

ТКИ I типа

М5 ITD 27 п.о./1780  
9 а.о./594

Юкстамембранный 
домен, шарнирная 

область

ТКИ I типа

М1 ITD 18 п.о./1794  
6 а.о./598

Юкстамембранный 
домен, мотив JM-Z

ТКИ I типа

М4 ITD 111 п.о./1843  
37 а.о./615

Тирозинкиназный 
домен I, β1-лист

ТКИ I типа**

М4 ITD 27 п.о./1754  
9 а.о./585

Юкстамембранный 
домен, мотив JM-S

ТКИ I типа

* п.о. — число пар оснований вставки, цифра через дробь 
указывает ее положение в кодирующей последовательности 
транскрипта гена, а.о. — аминокислотные остатки, цифра че-
рез дробь указывает положение вставки в полипептидной цепи.

** согласно [25].

Кооперация FLT3 ITD с криптическими мутациями в дру-
гих исследованных генах зафиксирована в трех наблюдениях 
(42,9%). В первом случае, ОМЛ М1, наряду с FLT3 ITD опреде-
лялась инсерция типа А в экзоне 12 гена NPM1, а также транс-
версия с. 1621 A>С в гене KIT. В другом наблюдении, при ОМЛ 
М4, FLT3 ITD выявлялась в пробах периферической крови и 
ликвора в сочетании с транзицией с. 2645 G>A в гене DNMT3A. 
В третьем, при ОМЛ М5, наряду FLT3 ITD определялась деле-
ция в гене KIT. 
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При проведении стандартной программной полихимиотера-
пии наличие мутаций в гене FLT3 ассоциировалось с неблаго-
приятным прогнозом ОМЛ. Медиана общей вероятностной вы-
живаемости больных с мутациями в экзонах 12-15 и 19-21 гена 
FLT3 не превышала 12 месяцев. В трех случаях была зафикси-
рована ранняя летальность, еще в двух — рецидивы заболева-
ния. 

Тетрануклеотидная инсерция типа А в экзоне 12 гена NPM1 
определялись в одном исследованном образце при ОМЛ М1 
(3,3%). Наряду с указанной инсерцией в исследованной пробе 
также выявлялись два функционально значимых повреждения в 
других генах, в том числе FLT3 ITD и трансверсия с. 1621 A>С в 
гене KIT. Проведенные нами ранее статистические расчеты по-
казали, что мутации генов NPM1 и FLT3 являлись неслучайны-
ми генетическими событиями, кооперирующимися в онкогене-
зе ОМЛ, а их наличие могло обусловливать ухудшение прогноза 
общей вероятностной выживаемости NPM1-позитивных паци-
ентов [10,26]. В данном наблюдении зафиксирована смерть в де-
бюте заболевания до начала программной полихимиотерапии.

Структурные изменения в кодирующей последовательности 
экзонов 7-12 и 16-19 гена KIT относительно референсной после-
довательности NM_000222 определялись в 10 пробах (34,5%). 
Среди них в 7 случаях определялись изолированные синони-
мичные однонуклеотидные замены (24,1%, с. 2586 G>C, с. 1638 
A>G, с. 2394 C>Т), в двух случаях (6,9%) — несинонимичная 
однонуклеотидная замена с. 1621 A>С в сочетании с синони-
мичной трансверсией с. 2586 G>C, в одном (3,4%) — делеция 
(n. Del 1529-1774) и синонимичная трансверсия с. 2586 G>C. 
В последней пробе, ОМЛ М5, наряду с мутациями в гене KIT, 
определялась FLT3 ITD. В двух исследуемых образцах с неси-
нонимичной трансверсией с. 1621 A>С в сочетании с синони-
мичной с. 2586 G>C определялись также клинически значимые 
изменения исследованных экзонов других прото- и антионкоге-
нов. Так, при ОМЛ М1, определялись вышеописанные инсер-
ция типа А в гене NPM1 и FLT3 ITD, а при ОМЛ М2 — тандем-
ная дупликация в гене TP53. По литературным данным, транс-
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версия с. 1621 A>С является полиморфным аллельным вариан-
том гена KIT, не имеющим самостоятельного прогностическо-
го значения при ОМЛ [27], что корреспондирует с полученны-
ми нами данными о случайном характере ее сочетания с други-
ми функционально значимыми генетическими аномалиями при 
ОМЛ [10,28]. 

Делеция протяженностью с 1529 по 1774 позиции нуклеоти-
дов в кодирующей последовательности экзонов 10 и 11 гена KIT 
(n. Del 1529-1774), приводящая к утрате 82 аминокислотных 
остатков в кодируемом белке Kit, была описана нами ранее при 
ОМЛ М2 с t(8;21)(q22;q22) и ОМЛ М4 с инсерцией типа А в эк-
зоне 12 гена NPM1 [21]. По данным литературы, мутации в эк-
зоне 11 гена KIT являются патогенетически значимыми, так как 
затрагивают участок рецептора, обеспечивающий ингибирова-
ние его аутофосфорилирования. Следовательно, в подобных на-
блюдениях должен прорабатываться вопрос о назначении тар-
гетного лечения ТКИ в рамках клинических исследований [29]. 

Частота детекции точечных мутаций в кодирующей после-
довательности экзонов 18-26 гена DNMT3A в исследуемой вы-
борке составила 10,0%. Выявленная мутация была представле-
на описанной ранее [30] несинонимичной транзицией с. 2645 
G>A, обусловливавшей замену аминокислотного остатка арги-
нина на гистидин в позиции 882 кодируемого белка, и опреде-
лялась при ОМЛ М4 с неуточненным кариотипом и FLT3 ITD. 

Точечные мутации в гене NRAS определялись в двух наблю-
дениях (9,5%) при ОМЛ М2 и были представлены, соответ-
ственно, несинонимичными функционально значимыми одно-
нуклеотидными заменами c. 35 G>A, c. 181 С>А. Случаев ко-
операции указанных мутаций с функционально значимыми ге-
нетическими аномалиями в других исследованных генах не за-
фиксировано. В первом случае, при ОМЛ М2 с кариотипом 46, 
XX, i(7)(p10)[5], гиперлейкоцитозом в дебюте заболевания, за-
фиксирована резистентность лейкозных клеток к программно-
му химиотерапевтическому лечению, смерть пациентки насту-
пила в срок 12 месяцев от выявления заболевания на фоне сдер-
живающей химиотерапии. Во втором наблюдении, ОМЛ М2 с 
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неуточненным кариотипом, гиперлейкоцитозом в дебюте забо-
левания, также определялась первичная резистентность лейке-
мических бластов к назначенному химиотерапевтическому ле-
чению, смерть пациента зафиксирована через 1 месяц от нача-
ла программного лечения на фоне постцитостатической нейтро-
пении.

Патогенетически значимые для ОМЛ мутации в экзонах 4-11 
гена TP53 определялись в 7 пробах (19,4%) при ОМЛ М2, М2эо, 
М4, М6. То есть они являлись наиболее частыми клинически 
значимыми криптическими генными мутациями, выявленными 
в исследуемой группе больных ОМЛ. В пяти случаях указанные 
аномалии были ассоциированы с комплексными хромосомными 
аберрациями (при ОМЛ М2, М2эо, М4, М6), по одному наблю-
дению (при ОМЛ М2) — с нормальным и неуточненным кари-
отипом лейкемических клеток. В пяти пробах (13,9%) опреде-
лялись несинонимичные нуклеотидные замены (при ОМЛ М2, 
М2эо, М4, М6), по одному случаю (2,8%) — однонуклеотид-
ная делеция и тандемная дупликация гена ТР53 (при ОМЛ М2). 
В одном случае при ОМЛ М2эо с кариотипом 45, XY, del(2)(q), 
iso(9)(q), r(12), del(17)(q), add(19)(p), — 15 одновременно опре-
делялись две несинонимичные транзиции кодирующей после-
довательности гена ТР53 — c.292C>T и c.817C>Т. Первая из них 
обусловливала аминокислотную замену p.98P>S в пролиновом 
домене, вторая — p.273R>C в структуре ДНК-связывающего до-
мена белка р53. В остальных случаях были выявлены изолиро-
ванные мутации, также приводившие к изменениям структуры 
ДНК-связывающего домена и инактивации белка р53. Они были 
представлены двумя транзициями (c.377A>G, c.817C>T), дву-
мя трансверсиями (c.733G>T, c.841G>T), фреймшифт-мутацией 
(c.645delG) и тандемной дупликацией 19 нуклеотидов, начиная 
с позиции 960 от начала кодирующей последовательности гена 
ТР53. Последняя приводила к вставке 6 аминокислот в кодируе-
мом белке и сдвигу рамки считывания (рисунок). 

В целом, наиболее частой клинически значимой мутацией 
гена ТР53 у больных ОМЛ пожилого возраста оказалась тран-
зиция c.817C>T (5,6%), встречавшаяся как в виде изолирован-
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ного повреждения, так и в сочетании с заменой c.292C>T.
Синонимичная транзиция с. 639 A>G в гене ТР53 опреде-

лялась у двух пациентов (5,6%) при ОМЛ М4 с диплоидией и 
ОМЛ М2 с неуточненным кариотипом. Несинонимичная ну-
клеотидная замена c. 215 C>G, являющаяся полиморфным ал-
лельным вариантом гена ТР53 [6,20] и приводящая к аминокис-
лотной замене p.72 P>R, определялась в 30 пробах (83,3%), в 
том числе изолированная — в 24 (66,7%). В остальных случаях 
определялась последовательность гена ТР53 «дикого типа», со-
ответствующая референсной NM_000546 (8,3%).

Влияние выявленных криптических мутаций гена ТР53 на 
прогноз ОМЛ оказалось крайне неблагоприятным. Все пациен-
ты с мутантным р53 были резистентны к программной полихи-
миотерапии, и случаев достижения клинико-гематологических 
ремиссий не отмечалось. Медиана общей выживаемости боль-
ных не превышала 3 месяцев. 

Заключение
Таким образом, функционально значимые мутации генов 

DNMT3A, FLT3, KIT, NRAS, NPM1 и ТР53 определялись мето-
дом прямого автоматического секвенирования в 39,0% случаев 
ОМЛ в возрасте от 60 до 75 лет. При этом, в подгруппе больных 
с нормальным кариотипом указанная частота составляла 22,2%, 
с аберрантным кариотипом — 53,3%, с неуточненным — 35,3%. 
В целом, применение метода прямого автоматического секве-
нирования позволило уточнить прогноз у 30,8% больных ОМЛ 
из групп промежуточного и неуточненного цитогенетического 
прогноза за счет выявления криптических генных мутаций. Во 
всех указанных наблюдениях прогноз стандартного химиотера-
певтического лечения ухудшался.
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Рисунок. Структурные изменения кодирующей последовательности гена 
TР53 и кодируемого белка р53 при ОМЛ М2 с неуточненным кариотипом.
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Введение
Сердечнососудистые заболевания (ССЗ), в частности, ише-

мическая болезнь сердца (ИБС), являются одной из основных 
причин преждевременной смертности населения всех экономи-
чески развитых стран, а распространенность метаболических 
патологий, в первую очередь, сахарного диабета 2 типа (СД2) 
к настоящему времени приобрела характер эпидемии. Стабиль-
но высокий уровень ССЗ обусловлен как постепенным старени-
ем населения, так и нездоровым образом жизни, которые при-
водят к возникновению таких факторов риска как избыточный 
вес, гипергликемия, гиперлипедемия, повышение артериально-
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го давления, что способствует раннему развитию атеросклероза 
и прогрессированию сердечнососудистой патологии. 

Мишенью для повреждающего действия большинства фак-
торов риска ССЗ является стенка сосуда. Среди множества па-
тогенетических механизмов поражения сосудов при ИБС и СД2 
основным является дисфункция эндотелия. При этом дисфунк-
ция эндотелия развивается как результат взаимодействия не-
скольких факторов, к которым относятся инсулинорезистент-
ность, гипергликемия, дислипидемия. Гипергликемия являет-
ся основным повреждающим фактором при СД2. С одной сто-
роны, она способствует ускоренному развитию атеросклероза 
и прогрессированию макроангиопатий, а с другой — вызывает 
повреждение микрососудистого русла. 

Несмотря на очевидные успехи в лечении ИБС и диабета, 
все виды имеющейся терапии направлены только на ограниче-
ние их прогрессирования. Одним из перспективных подходов 
к лечению заболеваний ишемической этиологии является кле-
точная терапия с использованием аутологичных стволовых/про-
гениторных клеток. Процессы неоваскуляризации ишемизиро-
ванных тканей осуществляются при участии и взаимодействии 
нескольких типов клеток сосудистой стенки, а именно, эндоте-
лиальных клеток и прогениторных клеток стенки сосуда, к ко-
торым относятся мультипотентные мезенхимные стромальные/
стволовые клетки (ММСК). Процессы репарации сосуда и нео-
васкуляризации осуществляются также при участии циркулиру-
ющих предшественников эндотелиальных клеток, мобилизую-
щихся из костного мозга в ответ на ишемию и повреждение со-
судов. 

ММСК, выделенные из костного мозга или жировой тка-
ни (ММСК-ЖТ), считаются перспективным инструментом для 
клеточной терапии благодаря высокому пролиферативному и 
дифференцировочному потенциалу, способности стимулиро-
вать рост нервов и кровеносных сосудов, в первую очередь, за 
счет продукции широкого спектра факторов роста и цитокинов. 
Кроме того, ММСК секретируют активаторы плазминогена и 
матриксные металлопротеиназы (ММП), принимающие актив-
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ное участие в ремоделировании внеклеточного матрикса и про-
теолитических процессах высвобождения и активации факто-
ров роста. Показано, что во всех тканях организма ММСК явля-
ются компонентами сосудистой стенки и, по-видимому, играют 
важную роль в развитии и поддержании сосудистой сети как в 
норме, так и при патологическом ремоделировании тканей.

Хотя многие типы прогениторных клеток, в том числе ММСК, 
уже активно используются в ранних фазах клинических иссле-
дований по клеточной терапии заболеваний ишемического гене-
за, их свойства у пациентов с этими заболеваниями мало изуче-
ны. Подавляющее большинство экспериментальных результа-
тов, касающихся регенеративных свойств прогениторных кле-
ток человека, получено на клетках, выделенных из тканей от-
носительно здоровых молодых доноров. В то же время извест-
но, что старение и само заболевание могут оказывать негатив-
ное влияние на состояние стволовых и прогениторных клеток. 

Таким образом, эффективность клеточной терапии с исполь-
зованием собственных клеток пациента может оказаться недо-
статочной у пациентов пожилого возраста, страдающих сопут-
ствующими ССЗ и с метаболическими нарушениями. В нашей 
работе мы изучали, какие изменения происходят в стволовых и 
прогениторных клетках пациентов с возрастом и при развитии 
хронических заболеваний, в первую очередь, ИБС и СД2.

Изменения стволовых и прогениторных клеток при ста-
рении

Стволовые клетки опосредуют физиологическое обновление 
и регенерацию тканей организма в течение всей жизни. Возмож-
но, что снижение способности организма к регенерации с воз-
растом связано с влиянием старения на активность стволовых 
и прогениторных клеток. Подавление функциональной актив-
ности клеток-предшественников при старении может быть обу-
словлено несколькими механизмами, включая укорочение дли-
ны теломер и снижение активности теломеразы, уменьшение 
пролиферативного потенциала, ослабление антиоксидантной 
защиты клеток и/или увеличение оксидативного стресса, необ-
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ратимую модификацию белков, а также нарушение репарации 
геномной ДНК и изменение паттерна ее метилирования. Сле-
дует учитывать, что описанные механизмы отражают процес-
сы «внутреннего» старения клеток, в то время как даже боль-
шее значение, по современным представлениям, может иметь 
воздействие измененного при старении микроокружения проге-
ниторных клеток.

Анализируя ММСК-ЖТ, полученные от больных ИБС (n=31) 
и пациентов без кардиологической патологии (n=31), мы пока-
зали, что клетки молодых и пожилых пациентов не различают-
ся по морфологии и иммунофенотипу, способности к диффе-
ренцировке в адипогенном и остеогенном направлениях, одна-
ко пролиферативная активность, в том числе доля активно де-
лящихся клеток, и средняя длина теломер в ММСК-ЖТ умень-
шаются с возрастом пациентов, что особенно выражено у боль-
ных ИБС и может свидетельствовать об ускоренном клеточ-
ном старении при данном заболевании. Активность теломера-
зы в ММСК-ЖТ детектируется, однако ее уровень в этих клет-
ках значительно ниже по сравнению с клетками HeLa. При этом 
секреция фактора роста эндотелия сосудов (VEGF), плацентар-
ного фактора роста (PlGF), фактора роста гепатоцитов (HGF), 
ангиопоэтина-1 и ангиогенина, а также ангиогенная активность 
суммарных продуктов секреции ММСК-ЖТ пациентов с ИБС 
существенно снижаются с возрастом. 

Важную роль в процессах роста сосудов играют системы 
протеаз, регулирующих направленную миграцию и инвазию 
клеток и ремоделирование внеклеточного матрикса. К ним от-
носится урокиназная система, представленная активатором 
плазминогена урокиназного типа, или урокиназой (uPA), ее ре-
цептором (uPAR) и ингибитором активаторов плазминогена 
(PAI-1), а также система матриксных металлопротеаз. Мы по-
казали, что с возрастом в ММСК-ЖТ больных ИБС происхо-
дит активация системы компонентов внеклеточного протеоли-
за (повышение содержания мРНК урокиназы, урокиназного ре-
цептора и PAI-1, увеличение экспрессии урокиназного рецеп-
тора на поверхности клеток, увеличение продукции клетками 
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PAI-1 и про-ММП-2 и -9). Это может отражать реакцию проге-
ниторных стромальных клеток на изменения внеклеточного ма-
трикса, происходящие при старении, повышенный уровень про-
воспалительных факторов и активных форм кислорода, а также 
может рассматриваться в качестве компенсаторного механизма 
для более эффективной активации факторов роста, продукция 
которых снижается с возрастом. Таким образом, старение орга-
низма представляет собой сложный комплексный процесс, в ко-
торый резидентные стволовые клетки, включая ММСК, вовле-
чены и в качестве клеточного резерва, состояние которого опре-
деляет регенерационные возможности тканей и органов и, соот-
ветственно, скорость их старения, и как субъекты, подвержен-
ные воздействию разнообразных внешних стимулов стареюще-
го организма. 

Изменения стволовых и прогениторных клеток при хро-
нических заболеваниях

К настоящему времени накоплено значительное количество 
данных, свидетельствующих о том, что наличие у пациентов 
хронических заболеваний, в том числе ИБС и сахарного диабе-
та, может оказывать существенное влияние на свойства стволо-
вых и прогениторных клеток и на результаты их транспланта-
ции при аутологической клеточной терапии. Во многих работах 
было показано существенное снижение числа и/или ухудшение 
функциональных свойств (пролиферативной активности, спо-
собности к адгезии, миграции, ангиогенных свойств) эндотели-
альных прогениторных клеток у пациентов с ИБС и метаболи-
ческими нарушениями, включая СД2 и ожирение. 

Мы анализировали изменения, происходящие в ММСК-ЖТ 
пациентов в зависимости от наличия у них ИБС и СД2. В ис-
следование были включены 32 пациента с ИБС без нарушений 
углеводного обмена, 28 пациентов с ИБС в сочетании с СД2, 
контрольную группу составили 19 пациентов, у которых по ре-
зультатам клинико-лабораторного обследования не было выяв-
лено сердечнососудистых заболеваний и метаболических пато-
логий. Согласно полученным результатам, ММСК-ЖТ пациен-



МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ

90

тов с ИБС и СД2 сохраняют морфологию и иммунофенотип, ха-
рактерные для ММСК, а также способность клеток дифферен-
цироваться в типичных для ММСК направлениях (адипогенном 
и остеогенном), при этом их пролиферативная активность по-
вышена по сравнению с клетками пациентов контрольной груп-
пы, но отмечается укорочение теломер в этих клеток, что мо-
жет свидетельствовать об истощении пула ММСК у пациентов 
с хроническими заболеваниями. В то же время мы обнаружи-
ли, что ангиогенная активность суммарных продуктов секреции 
ММСК-ЖТ пациентов с ИБС и ИБС+СД2 значимо ниже, чем 
в контрольной группе (p=0,03 и р=0,017, соответственно). Для 
того, чтобы определить, за счет каких секретируемых факторов 
изменяется ангиогенная активность ММСК-ЖТ, мы проанали-
зировали концентрацию ключевых активаторов и ингибиторов 
ангиогенеза в среде культивирования ММСК-ЖТ методом им-
муноферментного анализа (ELISA). Мы выявили, что уровень 
продукции ММСК-ЖТ важнейших проангиогенных факторов 
не только не понижается, но даже повышается в группах паци-
ентов с ИБС. Так, ММСК-ЖТ пациентов только с ИБС секрети-
ровали больше VEGF и HGF, а пациентов с ИБС+СД2 – больше 
HGF и PlGF по сравнению с контрольной группой. Эти резуль-
таты коррелируют с полученными нами данными о повышен-
ной концентрации HGF в плазме больных ИБС по сравнению с 
контрольной группой. 

Учитывая, что в ангиогенную активность ММСК-ЖТ суще-
ственный вклад вносят различные ингибиторы ангиогенеза, мы 
оценили продукцию клетками таких факторов, как тромбоспон-
дин-1 (TBS1), эндостатин (ENDS) и PAI-1. Мы обнаружили, 
что у больных ИБС значительно повышен уровень продукции 
PAI-1, так, клетки секретировали его в 5,5 раз больше для па-
циентов с ИБС без СД2 (p<0,001) и в 3,5 раза больше для паци-
ентов с ИБС+СД2 (p<0,001) по сравнению с клетками пациен-
тов контрольной группы. Эти результаты совпадали с данными 
по уровню мРНК PAI-1 в ММСК-ЖТ пациентов разных групп. 
Следует отметить, что PAI-1 давно известен как фактор, ассо-
циированный с повышенным риском ИБС и СД2. Таким обра-



МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ

91

зом, можно рассматривать в данном случае повышение продук-
ции PAI-1, подавляющего активность активаторов плазминоге-
на, как одну из возможных причин снижения ангиогенной ак-
тивности ММСК-ЖТ пациентов с хроническими патологиями. 

Одним из основных повреждающих клетки факторов при 
СД2 является гипергликемия. Ранее в нашей лаборатории было 
обнаружено, что культивирование в условиях, моделирующих 
гипергликемию (25мМ глюкозы), приводит к достоверному по-
давлению способности эндотелиальных клеток к направленной 
миграции на VEGF и сыворотку, а также нарушает способность 
эндотелиальных клеток к капиллярогенезу, который оценивался 
как формирование капилляроподобных структур эндотелиаль-
ными клетками на матригеле. Для выяснения возможного ме-
ханизма этих нарушений мы исследовали экспрессию рецепто-
ров к VEGF на эндотелиальных клетках, так как именно про-
цесс взаимодействия этого ангиогенного фактора с рецептора-
ми на эндотелиальных клетках запускает адаптивный ангиоге-
нез при ишемии. Оказалось, что культивирование эндотелиаль-
ных клеток при высокой концентрации глюкозы приводит к по-
давлению экспрессии генов рецепторов VEGF 1 типа почти в 5 
раз и рецепторов 2 типа более чем в 2 раза. Было показано, что 
уменьшалась не только экспрессия рецепторов на уровне мРНК, 
но и их количество на поверхности эндотелиальных клеток, что, 
по-видимому, и является основным механизмом нарушения их 
ангиогенного поведения.

При оценке воздействия гипергликемии in vitro на ММСК-
ЖТ с позиции фактора риска, неблагоприятно влияющего на 
прогениторные клетки сосудов у больных с диабетом, оказа-
лось, что культивирование ММСК-ЖТ при высокой концентра-
ции глюкозы (25 мМ) не изменяет их способность к пролифера-
ции, не увеличивает апоптоз этих клеток, не влияет на направ-
ленную миграцию ММСК-ЖТ. Однако при исследовании ангио-
генной активности суммарных продуктов секреции ММСК-ЖТ 
было обнаружено, что при культивировании ММСК-ЖТ в усло-
виях повышенной концентрации глюкозы способность продук-
тов секреции ММСК-ЖТ стимулировать капиллярогенез in vitro 
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значительно снижается.
При оценке экспрессионного профиля ММСК-ЖТ, культиви-

рованных при различных концентрациях глюкозы, оказалось, 
что наиболее значимые изменения касались экспрессии генов 
эфриновых рецепторов, гена витронектина и гена, кодирующего 
белок, содержащий плексиновый домен 1, экспрессия которых 
значительно снижалась в условиях, моделирующих гипеглике-
мию. В тоже время экспрессия генов лептина — проангиогенно-
го, провоспалительного и атерогенного адипокина, фактора не-
кроза опухоли-альфа (TNFa) — основного провоспалительно-
го цитокина, плазминогена, предшественника плазмина, проте-
азы широкой специфичности и ангиопоэтин-подобного факто-
ра 3 значительно повышалась. В то же время нам не удалось вы-
явить значимых изменений экспрессии основных ангиогенных 
факторов и их рецепторов при культивировании ММСК-ЖТ в 
условиях повышенной концентрации глюкозы. Пытаясь найти 
объяснение тому, что способность суммарных продуктов секре-
ции ММСК-ЖТ стимулировать ангиогенез in vitro значительно 
снижается, мы обратили внимание на повышение экспрессии 
плазминогена. Известно, что в опухолях значительное повыше-
ние экспрессии плазминогена приводит к параллельному воз-
растанию активности ММП, которые расщепляют плазминоген 
с образованием мощного ингибитора ангиогенеза – ангиостати-
на. Нельзя исключить, что повышение экспрессии плазминоге-
на в ММСК-ЖТ также может приводить к образованию ангио-
статина, подавляющего ангиогенез. Помимо этого, уменьшение 
ангиогенной активности продуктов секреции ММСК-ЖТ может 
быть обусловлено сочетанным повышением экспрессии и, веро-
ятно, секреции этими клетками TNFa и ангиопоэтин-подобного 
фактора 3, которые при совместном нанесении на эндотелиаль-
ные клетки вызывают их апоптоз.

Таким образом, длительная инкубация в условиях высо-
кой концентрации глюкозы подавляет миграцию эндотелиаль-
ных клеток на VEGF, снижает их способность к капиллярогене-
зу и ухудшает ангиогенные свойства ММСК-ЖТ посредством 
изменения экспрессии активаторов и ингибиторов ангиогене-
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за. Можно предполагать, что негативное воздействие гипергли-
кемии на эндотелиальные клетки и ММСК является одной из 
причин недостаточного адаптивного ангиогенеза у пациентов с 
СД2. 

Заключение
Таким образом, с возрастом и при наличии хронических за-

болеваний, в первую очередь, ССЗ и сахарного диабета, про-
исходят существенные изменения характеристик стволовых и 
прогениторных клеток взрослого организма. Это может вести 
к снижению эффективности аутологичной клеточной терапии у 
пожилых пациентов с ИБС, хронической ишемией нижней ко-
нечностей, СД2 и другими распространенными патологиями, 
хотя именно эти пациенты часто являются наиболее вероятны-
ми кандидатами для клеточной терапии. Для повышения эффек-
тивности клеточной терапии собственными клетками пациента 
необходимо дальнейшее изучение молекулярных механизмов, 
обусловливающих снижение регенеративного потенциала ство-
ловых и прогениторных клеток взрослого организма, а также 
разработка методов стимуляции их терапевтических свойств и 
активации эндогенных регенеративных процессов.

Работа была выполнена при финансовой поддержке Министерства 
образования и науки Российской Федерации (ГК №02.527.11.0007, ГК 
№02.740.11.0307), гранта №241558 (SICA-HF) Седьмой рамочной про-
граммы Европейского союза [FP7/2007-2013], Федерального агент-
ства науки и инноваций Российской Федерации (№16.512.11.2262), а так-
же Российского Фонда фундаментальных исследований (№08-04-01284-а, 
№09-04-12132-офи_м).
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Аннотация
В статье представлены результаты морфологического и им-

муногистохимического исследования операционного и биоп-
сийного материала новообразований молочной железы, по дан-
ным патологоанатомического отделения ГБУЗ СО СООД за 
2017 год.

Цель исследования
Проанализировать заболеваемость злокачественными ново-

образованиями молочной железы в Свердловской области и ис-
следовать морфологические варианты опухолей.

Материалы и методы
Объектом исследования являлся биопсийный и операцион-

ный материал опухолей молочной железы от пациентов, про-
шедших через поликлинику и стационар свердловского област-
ного онкологического центра. Материал исследовался с помо-
щью рутинной гистологической окраски, специальных иммуно-
гистохимических методик, на автоматических иммуностейнера
хVentanaBenchMark, с использованием панели специфических 
антител. 
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Результаты исследования и обсуждение
По данным ГБУЗ СО СООД, за последние 5 лет в Свердлов-

ской области наблюдается увеличение общего числа, выявлен-
ных злокачественных новообразований. 

На этом фоне, общее число выявленных злокачественных но-
вообразований молочной железы имеет медленную тенденцию 
роста (Таблица).

Таблица. 
Количество выявленных злокачественных новообразований 

по Свердловской области с 2013 г. по 2017 г. (по данным ГБУЗ 
СО СООД)

Показатель 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
Выявленных 

злокачественных 
новообразований 

всего, случаев

16 800 16 937 17 001 18 160 18 639

Выявленных 
злокачественных 
новообразований 

молочной 
железы, случаев

1 834 1 895 1 867 1 866 1 968

Общая заболеваемость новообразованиями молочной желе-
зы в 2017 году составила — 83 (на 100 тыс. женского населе-
ния). Это связано с хорошей диагностикой заболевания на ран-
нем амбулаторном этапе, на профилактических осмотрах, он-
кологической настороженностью самих пациенток. По дан-
ным 2017 года, больше всего выявленных злокачественных но-
вообразований молочной железы имели II стадию заболевания 
— 45,6%; I стадию — 24,2%; III стадию — 17,6%; IV стадию 
— 8,9%. 

Морфологическая верификация диагноза в 2017 году соста-
вила 99,8% (в 2013 году — 87,1%). С учетом современных тре-
бований к стандартам лечения, 100% злокачественных новооб-
разований молочной железы должны быть исследованы имму-
ногистохимическим методом на раннем амбулаторном этапе, с 
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использованием основных диагностических антител к эстроге-
нам (Er), прогестеронам (Pr), эпидермальному фактору роста 
(HER2-neu). 

По данным патологоанатомического отделения ГБУЗ СО 
СООД, в 2017 году исследовано 2 455 (78%) случаев новообра-
зований молочной железы: из них карцином — 2 350 (95,72%) 
случаев; не злокачественных новообразований 3 97 (3,95%) слу-
чаев; других злокачественных новообразований — 8 (0,33%) 
случаев. Среди 2 350 (96,4%) исследованных инвазивных кар-
цином, морфологический профиль опухолей выглядит следую-
щим образом: неспецифицированных — 2305 (97,2%) случаев; 
дольковых карцином — 30 (2,87%) случай; муцинозных карци-
ном — 10 (1,13%) случаев; папиллярных — 2 (0,2%) случая; ми-
кроинвазивных — 3 (0,83%) случая. 

Распределение по молекулярным подтипам после примене-
ния медианы индекса пролиферативной активности Ki 67(18%) 
(«Coates A.S., Winer E.P., Goldhirsch A. et al. Tailoring therapies 
— improving the management of early breast cancer: St Gallen 
International Expert Consensus on the Primary Therapy of Early 
Breast Cancer 2015. Ann. Oncol. (2015) 26 (8): 1533-1546»):

– люминальный тип А (LuminalA) — 822 (35%) случая;
– люминальный тип В (LuminalB, HER2-negativ) — 446 (19%)

случаев;
– люминальный тип В (LuminalB, HER2-positiv) — 423 (18%) 

случая;
– HER2-сверхэкспрессирующий — 211 (9%) случаев;
– тринегативный — 446 (19%) случаев.
Среди исследованных протоковых неинвазивных карцином 

молочной железы, распределение по степени злокачественного 
потенциала (G) выглядит следующим образом:

– DCIS Low grade — 4 (14,3%) случая;
– DCIS Intermediate grade — 10 (35,7%) случаев;
– DCIS Highgrade — 14 (50%) случаев.
Среди исследованных незлокачественных новообразований 

молочной железы, были выявлены следующие морфологиче-
ские варианты:
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– простая гиперплазия — 11 (11,4%) случаев;
– DIN1A-1B — 29 (30%) случаев;
– аденоз — 6 (6,2%) случаев;
– липогранулема — 3 (3,1%) случая;
– внутрипротоковые папилломы — 17 (17,7%) случая;
– тубулярная аденома — 2 (2%) случай;
– фиброзирующий аденоз — 10 (10,4%) случаев;
– прочее — 19 (19,7%) случаев.
Из прочих (не эпителиальных) исследованных злокачествен-

ных новообразований молочной железы были исследованы:
– филлоидная опухоль с промежуточным потенциалом злока-

чественности — 2 случая;
– лимфома — 2 случая;
– прочее — 4 случая.

Выводы
1. За последние 5 лет отмечается медленный рост числа, вы-

явленных злокачественных новообразований в Свердловской 
области.

2. Общая заболеваемость злокачественными новообразова-
ниями молочной железы имеет медленную тенденцию к росту.

3. Морфологическая верификация новообразований молоч-
ной железы позволяет правильно сориентировать хирургов в от-
ношении тактики ведения пациентов, определиться с объемом 
оперативной помощи.

4. Иммуногистохимический профиль опухоли позволяет хи-
миотерапевтам правильно подобрать терапию, в соответствии с 
международными стандартами. 
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ВЛИЯНИЕ ИНДУЦИРОВАННОЙ 
ГИПЕРЭКСПРЕССИИ ГЕНА KLOTHO 

НА ПРОЛИФЕРАЦИЮ КЛЕТОК 
ГЛИОБЛАСТОМЫ ЧЕЛОВЕКА

ГАУЗ СО «Институт медицинских клеточных 
технологий», 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
медицинский университет», 

ГАУЗ СО «Областная детская клиническая больница», 
г. Екатеринбург

Резюме
Ген klotho, идентифицированный в 1997 году как ген анти-

старения, кодирует два белковых продукта: трансмембранную и 
секретируемую формы (sKL). В последующих работах было по-
казано его участие в механизмах канцерогенеза. Однако остает-
ся не ясной степень участия форм Klotho в реализации его про-
тивоопухолевых эффектов. В настоящей статье предпринята по-
пытка оценки действия изолированной гиперэкспрессии sKL на 
характеристики роста культуры клеток глиобластомы человека 
линии A-172.

Получение результатов исследования стало возможным бла-
годаря протоколу PCR-RT, с использованием разработанно-
го набора праймеров и зондов, применение которого потенци-
ально возможно для идентификации генов как трансмембран-
ного Klotho, так и sKL. Оценка клеточной пролиферации мето-
дами построения кривых роста и МТТ-теста продемонстриро-
вала существенное снижение показателей под действием инду-
цированной гиперэкспрессии. Определено повышение активно-
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сти каспаз при повышенной экспрессии sKL. Данный механизм 
может лежать в основе реализации наблюдаемого эффекта.

Введение
Ген klotho был идентифицирован в 1997 году как ген анти-

старения [1]. Показано, что klotho может оказывать влияние 
как на реализацию фенотипических признаков старения у осо-
бей, так и на развитие некоторых онкологических заболеваний. 
Участие klotho в процессах канцерогенеза было показано для 
рака молочной железы [2, 3, 4], рака легкого [5, 6, 7], рака пе-
чени [8, 9, 10, 11] и других онкологических заболеваний. При 
этом вовлеченность гена в онкопатологию может находить свое 
подтверждение в клинических исследованиях, когда, например, 
оценивается экспрессия klotho в опухолевой ткани и сравнива-
ется с аналогичным показателем окружающей здоровой ткани 
[4, 9, 12] или при сравнении показателей метилирования про-
моторной области гена [10, 13]. Кроме того, задействованность 
гена в канцерогенезе исследуется на культурах опухолевых кле-
ток, когда в них нокаутируют ген, или искусственно повышают 
его экспрессию, используя генетические конструкты, или до-
бавляют в культуры очищенный белок Klotho [6, 8, 12] с оцен-
кой произведенных эффектов на характеристики роста клеточ-
ной культуры. С данными целями могут использоваться как сер-
тифицированные клеточные линии, так и клетки, выделенные 
из образцов ткани, взятых у пациентов.

В настоящее время уже накоплено некоторое количество ре-
зультирующих данных, касающихся участия гена klotho в меха-
низмах развития опухолевого процесса. Первоначально, на при-
мере рака молочной железы, было определено снижение экс-
прессии klotho в опухолевых клетках относительно окружаю-
щей нормальной ткани. В данной работе было сделано пред-
положение о метилировании промторной области гена, а так-
же об участии взаимосвязи инсулина и инсулин-подобного фак-
тора роста 1 (IGF-1) в реализации противоопухолевого эффек-
та klotho [4]. В последующих работах было сделано предполо-
жение о влиянии инсулин/IGF-1 на канонические белки семей-
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ства Wnt, что, возможно, способствует более агрессивному те-
чению опухолевого заболевания [9, 11]. Также определена связь 
klotho с важными участниками каскадных реакций, запускаю-
щих апоптоз, белками семейства Bcl-2 и Bax [6].

Ген klotho кодирует два белковых продукта: более длинную 
трансмембранную форму белка и усеченную секретируемую. 
Короткая секретируемая форма klotho (sKL) может функциони-
ровать как гуморальный фактор, оказывая ауто- и паракринный 
эффекты на клетки [14, 15]. При этом трансмембранная фор-
ма белка имеет набор аминокислот, соответствующий 5 экзонам 
гена klotho, тогда как белок sKL заключает в себе информацию, 
соответствующую только первым 3 экзонам гена. Между тем, 
отличия мРНК данных белков вовсе не так категоричны и огра-
ничиваются только вставкой 15 п. н., содержащей стоп-кодон, в 
конце 3-го экзона [15]. Однако, остается неясным какова доля 
влияния и роль двух форм белка Klotho в реализации его про-
тивоопухолевых эффектов. В связи с этим, интерес представля-
ет исследование воздействия изолированного повышения экс-
прессии каждой из двух форм Klotho. Если принимать во вни-
мание тот факт, что трансмембранная форма Klotho задержива-
ется в мембране клетки, продуцирующей данный белок, то sKL, 
предполагается, беспрепятственно поступает в околоклеточную 
среду и циркулирует в жидкости подобно гуморальному факто-
ру, реализуя, тем самым, потенциальную возможность воздей-
ствия на любые клетки организма in vivo или культуры клеток 
in vitro. Таким образом, sKL, возможно, имеет более широкое 
таргетирование, не ограниченное исключительно аутокринным 
действием.

Целью настоящего исследования стала оценка влияния изо-
лированной гиперэкспрессии гена sKL на характеристики роста 
клеток глиобластомы человека линии A-172. Клетки глиобласто-
мы ранее не рассматривались в контексте влияния гена klotho на 
их характеристики. Стоит отметить, что в работе использована 
генетическая конструкция, включающая в свой состав только 3 
экзона klotho, не способная продуцировать полную форму белка.
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Материалы и методы
Культура клеток и трансфекция
Исследования проведены на культурах клеток глиобластомы 

человека линии А-172 (ATCC CRL 160) [16], которая была по-
лучена из Института цитологии РАН (г. Санкт-Петербург, Рос-
сия). Клетки культивировали в условиях 95% влажности, 5% 
CO2 и температуре 37oC на смесевой среде Dulbecco’s Modified 
Eagle’s Medium / Ham F-12 (Sigma Aldrich, USA), содержащей 
10% бычьей фетальной сыворотки. Для исследований культуры 
предварительно высевали во флаконы площадью 25 см2 (Orange 
Scientific, Belgium) или в 96-луночные планшеты с плоским 
дном (Orange Scientific, Belgium). Каждая группа включала 7-10 
повторностей (для построения кривых роста и оценки каспаз-
ной активности) или 30 повторностей (для МТТ-теста). Транс-
фекция проведена комплексом поликатионных липидов Escort 
III (Sigma Aldrich, USA) в соответствии с протоколом произво-
дителя. Трансфекции подвергали клеточные культуры с показа-
телем конфлюентности находящимся в диапазоне от 40 до 60%. 
В заранее подготовленные культуры клеток добавляли ДНК-
липидные комплексы, инкубировали 16 часов и меняли среду 
на стандартную ростовую.

Экстракция ДНК и полимеразная цепная реакция
Плазмида Klotho (secreted) was a gift from Hal Dietz (Addgene 

plasmid # 17713) [17] любезно предоставлена лабораторией 
Hal Dietz университета Джона Хопкинса (США) в рамках до-
говора о межвузовском сотрудничестве. Конструкция включа-
ет ген секретируемой формы белка Klotho. Плазмиды выделя-
ли из трансгенной линии E.coli с применением торгового набо-
ра Miniprep Kit (D4015, Zymo Research, USA) в соответствии с 
протоколом производителя. Для этого 5 мл бактериальной куль-
туры, выращенной в жидкой LB-среде (Sigma Aldrich, USA) с 
добавлением селективного антибиотика ампициллина 75 мкг/
мл (Sigma Aldrich, USA), центрифугировали при 200g 10 минут. 
Осадок ресуспендировали в буфере. Затем лизировали бактерии 
и выделяли плазмидную ДНК с использованием колонок и очи-
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щали промывочным буфером из набора Miniprep Kit.
Количественный подсчет pDNA проводили на спектрофото-

метре (BIO-RAD) при длине волны 260 нм. Качественный ана-
лиз проводили по соотношению A260/A280. Образцы считали 
пригодными при A260/A280 = 1.8±0.1. Копийность полученных 
растворов плазмидной ДНК определяли по формуле: (количе-
ство ДНК(нг) * 6,022×1023) / (длина плазмиды (п.о.) * 1×109 * 
650). Длину плазмиды определяли, как сумму длин вставки гена 
sKL и плазмиды pcDNA3.1/V5/His-TOPO.

Секвенирование
ПЦР продукты, полученные в ходе реакции, разделяли в 6% 

полиакриламидном геле посредством вертикального электро-
фореза с использованием камеры (BIO-RAD, USA) при посто-
янном напряжении 150В в течение 30 минут. Окрашивали 1% 
бромистым этидием и визуализировали при УФ-излучении. 

Cеквенирование по Сенгеру проводили для шести образцов в 
прямом и обратном направлениях. Элюированные ДНК продук-
ты, полученные на предыдущем этапе, добавляли в мастермикс 
BigDye terminator sequencing kit 3.1 (Applied Biosystems, USA), 
содержащий 6.6 мкМ прямого sKL (forward) или обратного sKL 
(reverse) праймера. Проводили секвенирующую реакцию со-
гласно инструкции производителя. Капиллярный электрофорез 
проводили на анализаторе ABI 3500 (Applied Biosystems, USA). 
Анализ и выравнивание последовательностей проводили с по-
мощью программы Sequencing Analysis 6.0 (Applied Biosystems, 
USA). Полученные последовательности сравнивали с референс-
ными в базе данных BLAST.

Обратная транскрипция и анализ экспрессии
Трансфецированные культуры трижды отмывали раствором 

PBS и снимали с матрасов по стандартной методике 0.25 % рас-
твором трипсина. Полученные суспензии центрифугировали 
при 200 g в течение 5 минут, осадок ресуспендировали в 200 
мкл раствора PBS, а затем смешивали с раствором TRI Reagent 
(MRC, USA) в соотношении 1:4 и, далее выделяли тотальную 
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РНК согласно инструкции производителя.
Экспрессию генов изучали методом RT-qPCR (reverse 

transcriptase quantitative PCR). Для построения калибровочных 
графиков использовали серийные разведения pDNA sKL с оха-
рактеризованной копийностью, приготовленные на этапе выде-
ления. Для детекции sKL использовали праймеры для качествен-
ной ПЦР. Реакции проводили в uniplex формате с использовани-
ем мастермикса (Promega). Амплификацию и детекцию флуо-
ресцентного сигнала проводили на приборе Roche LightCycler 
96. Анализ кривых накопления сигнала, регистрацию Cq и по-
строение калибровочных графиков проводили в программе 
LightCycler 96 SW 1.1. В качестве референс гена использовали 
Abelson gene (Abl1), так как его экспрессия относительно ста-
бильна в разных клетках и малозависима от прочих факторов. 
Находили абсолютное число копий генов sKL и Abl1, результа-
ты экспрессии sKL выражали в процентах, относительно Abl1.

Влияние на жизнеспособность и пролиферацию
Влияние гиперэкспрессии гена klotho на характеристики ро-

ста клеток глиобластомы оценивали с использованием трех ме-
тодов: МТТ-тест, построение кривой роста и анализ апоптозной 
активности по концентрации каспаз.

MTT-test
Для проведения МТТ-теста клетки высаживали на 96-лу-

ночные планшеты в посевной концентрации 8 . 103 клеток на 
лунку и подвергали трансфекции. Оценку жизнеспособности 
проводили через 24, 48 и 72 часа после отмывки от трансфек-
ционной смеси. После добавления МТТ [3-(4,5-dimethylthiazol-
2,5-diphenyltetrazolium bromide, 20 мкл, 10 мг/мл; Sigma Aldrich, 
USA] культуры возвращали в инкубатор на 4 часа. Затем из каж-
дой лунки удаляли супернатант и добавляли 200 мкл раствора 
DMSO/Изопропанол (с соотношением 1:1) на 10 минут. Перед 
проведением спектрофотометрии суспензию в лунках тщатель-
но пипетировали. Измерения проводили на планшетном спек-
трофотометре Multiscan Go (ThermoFisher Scientific, Finland). 
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Оценивали оптическую плотность в каждой лунке при длине 
волны 570 нм.

Кривые роста
Для оценки пролиферативной активности исследуемых кле-

ток культуры заранее высаживали в культуральные флаконы 
площадью 25 см2 (Orange Scientific, Belgium) с посевной кон-
центрацией равной 4×103 клеток/см2. Клетки подвергали транс-
фекции (в случае с опытной группой) или действию трансфек-
ционной смеси без ДНК (в случае с контрольной группой). Куль-
туры последовательно выводили из эксперимента через 24, 48 и 
72 часа после трансфекции и подсчитывали количество клеток 
с помощью автоматического счетчика клеток (Scepter, Handheld 
Automated Cell Counter, Millipore Corporation, Billerica, MA, 
USA). 

Апоптоз
Клетки глиобластомы человека высаживали в культуральные 

флаконы 25 см2 и подвергали трансфекции. Через 24 часа по-
сле отмывки от трансфекционной смеси, в культурах оценивали 
относительное количество апоптотических клеток с помощью 
флуоресцентного красителя на каспазы (Caspase Apoptosis Kit, 
Novus, USA) в соответствии с рекомендациями производителя.

Статистика
Статистический анализ проведен в программе RStudio 

(Version 1.1.419 – © 2009-2018 RStudio, Inc.). Нормальность 
распределения значений в группе определяли тестом Шапиро-
Уилка. Для определения статистически значимых различий ко-
личественных параметров двух групп использовался T-критерий 
Стьюдента и U-критерий Манна-Уитни. Величина параметра 
p<0.05 принималась как статистически значимая. Коэфициенты 
y-intercept и slope для расчета копийности генов получали ме-
тодом линейной регрессии с использованием ПО для qPCR ам-
плификатора LightCycler 96 SW 1.1. Расчет копийности прово-
дили при коэффициентах детерминации (R2) ≥0,98.
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Результаты
Специфичность и оптимальная температура отжига скон-

струированных праймеров была оценена на начальном этапе 
после проведения 1-раундовой ПЦР и оценки наличия гетеро-
генных продуктов реакции после электрофореза в полиакрила-
мидном геле. В ходе реакций не было зафиксировано наработ-
ки неспецифичных продуктов как с плазмидной, так и с геном-
ной ДНК. Наряду с этим отсутствовали димеры праймеров и 
наблюдалось более интенсивное накопление продукта реакции, 
сопровождающееся интенсивным свечением. Полученные про-
дукты распределились параллельно маркеру длин фрагментов, 
что соответствует ожидаемой длине продукта.

Посредством прямого секвенирования было установлено со-
ответствие полученного продукта искомому. Были получены 
две короткие последовательности длиной 64-71 букв c прямого 
и обратного праймеров. В ходе сравнения полученных данных с 
референсными последовательностями, как по отдельности, так 
и в консенсусном вариантах была установлена полная идентич-
ность полученных продуктов мРНК гена Klotho. При этом, кон-
сенсусная последовательность ожидаемо располагалась на сты-
ке первого и второго экзонов гена. Это позволяет детектировать 
как pDNA, так и mRNA гена sKL для построения калибровоч-
ных графиков и анализа экспрессии. 

В результате проведения qPCR на образцах плазмидной ДНК 
с охарактеризованной копийностью были получены кривые 
удовлетворительного качества: выраженные экспоненциальные 
участки, переходящие в плато, с разницей в 3-4 цикла, что соот-
ветствует изменению изначальной копийности в 10 раз. Это по-
зволило плотировать стандартные калибровочные графики и со-
ставить регрессионные уравнения (R2=0.99) для расчета абсо-
лютного числа копий: Lg(число копий) = (Сt-Y-Intercept)/Slope, 
где Ct-значение порогового цикла реакции, а Slope и Y-Intercept 
получены из регрессионной модели. 

Эффективность амплифиации фрагментов sKL и Abl1 была 
сопоставимой и составила 91 и 99%, соответственно. Таким об-
разом, была установлена применимость предлагаемой техноло-
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гии для детекции экспрессии given генов. С помощью последу-
ющего анализа экспрессии (RT-qPCR) генов sKL и Abl1 было 
показано, что в опытной группе относительная экспрессия sKL 
в 8 раз превышала (p<0.001) таковую в опытной группе.

МТТ-тест
Результаты МТТ-теста не продемонстрировали достоверных 

отличий в показателях опытной и контрольной групп через 24 
и 48 часов после трансфекции. При этом на первой временной 
отметке средний показатель OD570 в опытной группе был на 
6% ниже, нежели в контроле (p=0.09). Индуцированная гипе-
рэкспрессия klotho не вызвала статистически значимых изме-
нений и на следующие сутки исследований, когда средняя вели-
чина OD570 в опытной группе оказалась ниже показателя кон-
трольной группы на 4% (p=0.45). Между тем, на отметке в 72 
часа было зарегистрировано существенное снижение метаболи-
ческой активности клеток опытной группы. Так, расчетный па-
раметр OD570 в опытной группе оказался на 35% ниже, чем в 
контрольной, при высокой достоверности значений (p<0.001).

Кривые роста
Результаты, полученные методом построения кривых ро-

ста, хорошо соотносятся с данными МТТ-теста. На отметке в 
24 часа не регистрировалось достоверных отличий в измене-
нии количества клеток в исследуемых группах. Количество кле-
ток в опытной группе всего на 2% уступало количеству клеток 
в контрольной группе исследований (p=0.75). Однако уже че-
рез 48 часов после трансфекции в опытной группе количество 
клеток уменьшилось на 9% относительно контрольной группы 
при условии статистической значимости полученных данных 
(p<0.05). Зарегистрированные изменения усилились по проше-
ствии 72 часов: количество клеток в контрольной группе со-
ставляло на 26% меньше, чем в контроле (p<0.001).

Апоптоз
Несмотря на то, что использованные нами методы не про-
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демонстрировали достоверных изменений в пролиферативной 
активности клеток глиобластомы человека через 24 часа после 
трансфекции, количество клеток с повышенной каспазной ак-
тивностью под действием гиперэкспрессии klotho статистиче-
ски значимо возросло. При этом было отмечено, что в опытной 
группе количество клеток с высокой активностью инициатор-
ных и эффекторных каспаз составило 10% от общего количе-
ства клеток. В контрольной группе данный показатель не пре-
высил 5%. Тем самым, наблюдается интенсификация метаболи-
ческих внутриклеточных процессов, лежащих в основе апопто-
тической гибели клетки, с двукратным повышением исследуе-
мого показателя под действием индуцированной гиперэкспрес-
сии klotho при высокой статистической значимости результатов 
(p<0.001).

Обсуждение
В настоящем исследовании липосомальная трансфекция 

плазмидой с геном секретируемой формы белка Klotho индуци-
ровала повышение экспрессии гена в 8 раз относительно кон-
троля. Однако, стоит отметить, что данный показатель не в пол-
ной мере соответствует реальной картине. Несмотря на то, что 
синтезированные праймеры имеют своей мишенью стык пер-
вого и второго экзона гена klotho, что повышает точность при 
исследовании геномной ДНК, часть праймеров могла связаться 
не с и-РНК, а с плазмидной ДНК, намерено внесенной в клет-
ку при трансфекции и экстрагированной вместе с РНК ввиду 
относительно низкой молекулярной массы. Отсутствие интро-
нов в данной плазмиде могло привести к случайному шумово-
му повышению полученных количественных переменных. Тем 
самым, ошибка возможна в случае контаминации РНК-фракции 
ДНК-продуктом. Между тем, вероятность описываемого собы-
тия не высока, так как для RT-qPCR использовалась фракция 
РНК выделенная с помощью хлороформ-гуанидин тиоционата 
в кислой среде. Известно, что с помощью данной методики в 
большинстве случаев удается надежно отделить РНК от ДНК 
[18]. Повышение точности оценки экспрессии гена klotho воз-
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можно если проводить постобработку DNAseI, однако в наших 
исследованиях применение данной методики не выявило каких-
либо преимуществ — результаты относительной экспрессии не 
различались до и после обработки. 

Подтверждением индукции гиперэкспрессии гена klotho мо-
жет служить и зарегистрированные изменения характеристик 
жизнеспособности клеток глиобластомы, так как в трех незави-
симо друг от друга проведенных тестах регистрировался стати-
стически значимый эффект с высокой степенью достоверности 
(во всех случаях p-значение достигало уровня<0.001). В этом 
контексте, нельзя не отметить также и разноплановость прово-
димых экспериментов, основанных на определении различных 
характеристик исследуемого объекта и разных методологиче-
ских подходах (калориметрия, флуориметрия, подсчет количе-
ства клеток). Обращает на себя внимание высокая каспазная ак-
тивность в обеих группах исследования — от 5% в контрольной 
группе и до 10% в опытной. Возможно, это объясняется токси-
ческим действием комплекса поликатионных липидов, приме-
няемых для трансфекции клеток, который, сам по себе мог ката-
лизировать апоптотические процессы в клетках.

Однако повышение активности каспаз, как известно, не всег-
да свидетельствует о реализации апоптотической гибели клет-
ки. Например, активированные каспазы могут не привести к 
клеточной смерти, если действие этих протеаз будет заблоки-
ровано белками-ингибиторами апоптоза (IAPs) [19, 20]. В то же 
время литературные данные свидетельствуют о вовлеченности 
некоторых белков, участвующих в инициации митохондриаль-
ного пути апоптоза, в механизмы подавления клеточной жиз-
неспособности, опосредованные klotho. В частности, в работе 
Chen B. et al. на примере рака легкого показано участие белков 
семейства Bcl-2 и Bax в klotho-опосредованном противоопухо-
левом действии [6]. В действительности, речь может идти об ак-
тивности не только хорошо изученных инициаторных и эффек-
торных каспаз, но и о каспазах-1, -4 и -5, которые могут быть 
связаны с воспалительными процессами или какими-либо пока 
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неизвестными функциями данных ферментов. Таким образом, 
индукция апоптоза в клетках это лишь один из вероятных вари-
антов подавления жизнеспособности культуры клеток глиобла-
стомы.

Кроме того, оценка пролиферативной активности двумя раз-
ными способами, хотя и соотносится между собой, имеет и свои 
выраженные различия. Так, МТТ-тест продемонстрировал ста-
тистически значимые различия в результатах только на 3 сут-
ки (72 часа) эксперимента, тогда как по кривым роста досто-
верные отличия проявляются уже на 2 сутки (48 часов). Веро-
ятно, это может быть связано с разницей в подходах к стати-
стическому анализу данных. При построении кривых роста в 
каждую группу включалось по 7-10 культур, тогда как выборка 
при проведении МТТ-теста составляла до 30 независимых на-
блюдений в каждой группе сравнения. В связи с этим были вы-
браны и различные методы сравнения: непараметрический тест 
Манна-Уитни и T-критерия Стьюдента, соответственно. Поэ-
тому, мы полагаем, что МТТ-тест отражает более достоверные 
значения влияния sKL на пролиферацию клеток глиобластомы 
человека A-172.

Между тем, в соответствии с литературными данными ги-
перэкспрессия klotho может провоцировать развитие в клет-
ках иных регуляторных нарушений. Так, в ряде работ опреде-
лено влияние klotho на сигнальные взаимодействия инсулина 
и инсулин-подобного фактора роста 1, которые могут лежать 
в основе изменений антиоксидантной защиты клетки [21, 22]. 
Предполагается также взаимосвязь с различными микроРНК, 
которые могут принимать участие в развитии онкопатологии 
[23, 24, 25].

Стоит также отметить, что в настоящей работе впервые пока-
зан эффект влияния гиперэкспрессии гена секретируемой (3-эк-
зонной) формы белка Klotho на рост клеток глиобластомы чело-
века. При этом заслуживает отдельного внимания факт иссле-
дования изолированного действия гиперэкспрессии гена sKL на 
опухолевые клетки, тогда как в работах, описанных в литерату-
ре, в условиях искусственной индукции гиперэкспрессии гена, 
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больше распространена оценка действия полной, т. е. 5-экзон-
ной, формы на клетки тех или иных опухолей [7, 8, 22]. Тем 
самым, факт применения усеченной, 3-экзонной формы klotho 
для исследования противоопухолевой активности гена являет-
ся отличительной особенностью настоящего исследования. От-
работанный алгоритм оценки экспрессии гена Klotho методом 
RT-qPCR может быть применен к исследованиям как естествен-
ной, так и искусственно индуцированной гиперэкспрессии гена 
klotho благодаря разработанным праймерам и зондам, нацелен-
ным на участки ДНК, соответствующие гену klotho в пределах 
1-2 экзонов, а использование дополнительного олигонуклео-
тида (зонда) существенно повышает специфичность реакции. 
Примечательно, что существующие подходы, применяемые для 
детекции мембранной формы, используют праймеры, ориенти-
рованные на участки гена, локализованные в районах 4 и 5 экзо-
нов с интеркалирующими красителями и не могут быть исполь-
зованы для секретируемой формы [6], так как данные участки 
могут отсутствовать в генетических конструктах, разработан-
ных для таргетного повышения экспрессии секретируемой фор-
мы белка Klotho (sKL) как и в случае с given plasmide. Меж-
ду тем, удаление двух «лишних» экзонов может быть целесоо-
бразно для уменьшения молекулярной массы генетической кон-
струкции и повышения эффективности трансфекции. 

В целом, результаты настоящей работы соотносятся с резуль-
татами других исследований. Для глиобластомы человека линии 
A-172 методами построения кривых роста и МТТ-теста было 
продемонстрировано ингибирование пролиферативной актив-
ности клеток, сочетающееся со значимой активацией каспаз — 
ключевых ферментов апоптоза. Вероятно, это может быть обу-
словлено или особой чувствительностью глиобластомы (в част-
ности линии A-172) к Klotho, или какими-либо методологиче-
скими особенностями проведенного исследования. Так, sKL, 
усеченный ген которого применялся в экспериментах, как из-
вестно, оказывает не только ауто-, но и паракринный эффект и, 
в отличие от трансмембранной формы белка Klotho, мишенью 
для sKL выступают все культивируемые клетки. Возможно поэ-
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тому наблюдаемый нами эффект оказался столь значимым.
Между тем данные, имеющиеся к настоящему времени, не 

позволяют идентифицировать klotho как универсальный про-
тивоопухолевый ген, обладающий способностью снижать жиз-
неспособность опухолевых клеток любого происхождения. На-
пример, в ряде работ были получены противоположные эффек-
ты влияния klotho на рак яичника [12, 26]. Кроме того, в неза-
висимых исследованиях было показано противоречивое и под-
час взаимоисключающее результирующее действие гена klotho 
на клетки гепатоцеллюлярной карциномы [8, 9]. Это может сви-
детельствовать о том, что данный ген оказывает влияние на та-
кие внутриклеточные сигнальные системы, которые могут об-
ладать разнонаправленными функциями в регуляции клеточно-
го цикла опухолевой клетки. Потребуются более детальные ис-
следования для формирования гипотезы участия klotho в меха-
низмах канцерогенеза.
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ОПЫТ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ КЛЕТОК 
КАРЦИНОМЫ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

ЛЮМИНАЛЬНОГО ПОДТИПА

ГАУЗ СО «Институт медицинских клеточных 
технологий»,  

ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
медицинский университет», 

г. Екатеринбург, Россия

Рак молочной железы гетерогенное заболевание, этиология 
и принципы развития которого до сих пор не установлены. Не-
смотря на существование таргетных препаратов для терапии 
групп иммуногистохимических подтипов карцином молочной 
железы, эффективность лечения может быть выше при более 
глубоком изучении каждого случая.

На сегодняшний день для изучения свойств опухолей ис-
пользуются методы основанные на определении клеточных ре-
цепторов в фиксированном операционном материале. Однако 
такое исследование затрудняет выявление генетических особен-
ностей данного случая, а также исключает возможность тести-
рования эффективности назначаемого препарата. Нужна экспе-
риментальная модель конкретного случая: первичная клеточная 
культура, клеточная линия, возможно экспериментальное жи-
вотное. Каждая модель может быть использована для различ-
ных исследований: для генетического анализа, Днк метилиро-
вания, подбора существующих терапевтических методик. Та-
кие модели снимают ряд этических проблем, такими моделями 
легко манипулировать, зная их молекулярную характеристику. 
Такие модели могут быть использованы для изучения сигналь-
ных путей и «критических» генов вовлеченных в канцерогенез. 



МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ

116

Это дает важную комплексную информацию о полигенетиче-
ской структуре конкретного случая, а также раскрывает биоло-
гические механизмы проходящие в нем. Характеристика опухо-
левых клеточных линий имеет важное значение при разработ-
ке новых проотивоопухолевых препаратов, а также корректи-
ровки имеющихся схем терапии для случая входящего в опре-
деленный иммуногистохимический подтип. Клеточные культу-
ры опухолей легко использовать после разморозки. Всегда мож-
но увеличить количество материала для исследования, кроме 
того такой материал практически лишен свойств гетерогенно-
сти первичной опухоли. 

Однако существуют и недостатки культивирования опухо-
левых клеточных линий. Клеточные линии склонны к геноти-
пическому и фенотипическому дрейфу во время их постоянно-
го культивирования. Такая особенность преобладает у наибо-
лее часто используемых клеточных линий, особенно тех, кото-
рые были сохранены в банках клеток в течение многих лет. Суб-
популяции могут возникать и вызывать фенотипические изме-
нения во времени в результате отбора наиболее быстро расту-
щих клонов в популяции [1, 5-8] Кроме того при культивирова-
нии всегда существует опасность кросс-контаминации и полу-
чения ложных клеточных линий, поэтому важнейшим этапом 
при культивировании клеточных линий является проверка и ин-
дентификация. 

Для сортировки полученных клеточных линий использует-
ся иммуногистохимическая классификация, как и для карцином 
молочной железы. Чаще всего выделяют 4 иммуногистохими-
ческих подтипа: Люминальнай А, Люминальный Б, HER-2 по-
зитивный, Тройной негативный подтипы [3]. Это необходимо 
для выявления важных молекулярных особенностией, которые 
присущи тому или иному иммуногистохимическому подтипу. 

Есть данные о том, что первоначальный иммуногистохими-
ческий подтип опухоли в ходе становления клеточной линии 
претерпевает существенные генетические и эпигенетические 
трансформации, что в конечном итоге может приводит даже к 
смене подтипа [2]. В своей работе мы постарались выявить из-
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менения рецепторного аппарата клеток карциномы молочной 
железы, на протяжении 5 пассажей. 

Целью исследования была оценка изменения рецепторного 
аппарата клеток карцином молочной железы при создании кле-
точной культуры Люминального B подтипа. 

Методы исследования
Материал карциномы молочной железы был диссоциирован, 

опухолевые клетки были выделены и культивированы на протя-
жении 5 пассажей. Полученные культуры исследовались гисто-
логическим, иммуногистохимическим, морфометрическими и 
статистическим методами.

Гистологический метод
Предварительно приготовлены парафиновые блоки (Калан-

тарли С.С., Мацко Д.Е., 2012). Для этого материал прошел фик-
сацию в 10% растворе нейтрального формалина в течение 1-2 
суток, осуществлена его проводка по спиртам, после чего ма-
териал был залит в парафиновые блоки. Изготовление серий-
ных срезов толщиной 4 мкм осуществляли на ротационном ми-
кротоме Microm HM340 (MICROM Labor gerate Gmbh) с систе-
мой переноса срезов. После депарафинизации производили ги-
стологическую окраску с помощью гематоксилина Майера и эо-
зина.

Культивирование эпителиальных клеток опухоли
Диссоциация тканей:
1) Измельченый фрагмент ткани, помещали в раствор кол-

лагеназы/гиалуронидазы (разводится в полной среде Epi-Cult-C 
или в смеси DMEM/F-12).

2) Ткань в растворе коллагеназы помещали на шейкер и ин-
кубировали при 37°С около 16 часов, до растворения крупных 
фрагментов ткани.

3) Диссоциированную ткань помещали в 50-миллилитро-
вую пробирку, центрифугировали 30 секунд при 80 g.
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4) Удаляли плавающий на поверхности слой жира. Полу-
чен осадок А.

5) Супернатант переносили в другую 50-миллилитровую 
пробирку, центрифугировали 3 минуты при 200 g. Полученный 
осадок В содержал эпителиальные, стромальные клетки и эри-
троциты.

6) Центрифугировали супернатант в новой пробирке в те-
чение 5 минут при 350 g. Полученный осадок содержал фибро-
бласты молочной железы.

Дальнейшее выделение клеток:
1) Добавляли к осадку А 1-5 мл теплого трипсина с ЭДТА 

(0,25%), ресуспендировали клетки пипеткой, затем, в течение 
1-3 минут 1-миллилитровым дозатором. Смесь должна стать 
тягучей из-за лизиса мертвых клеток и высвобождения ДНК. 
Можно использовать и осадок В, но полученная из него куль-
тура будет более гетерогенной, с примесью эпителиальных кле-
ток.

2) Добавляли 10 мл холодного раствора Хенкса с 2% FBS 
(далее эта смесь будет называться HF), центрифугировали 5 ми-
нут при 350 g.

3) Удалили как можно больше супернатанта. Клетки могут 
выглядеть как «тягучая субстанция», плавающая в HF.

4) Добавляли 2 мл теплой диспазы и 200 мкл ДНКазы I 
(концентрация 1 мг/мл). Перемешивали 1-миллилитровым до-
затором в течение 1 минуты. Если образец оставался тягучим, 
добавляли еще 100 мкл ДНКазы. 

5) Добавляли 10 мл холодного HF, фильтровали через 40-
мкм фильтр в новую 50-миллилитровую пробирку. Центрифу-
гировали 5 минут при 350 g, удаляли супернатант.

I. Получение культуры маммосфер:
1) Разводили клеточный осадок в полной среде Mammocult, 

переносили в неадгезивный планшет. Посевная доза — не более 
4×103 клеток/см2..

2) Инкубировали 7 дней при 37°С и 5% СО2.
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3) Подсчитывали количество маммосфер с диаметром бо-
лее 60 мкм.

Пересев культуры маммосфер:
1) Собирали культуральную жидкость с маммосферами в 

50-миллилитровую пробирку. Центрифугировали 5 минут при 
350 g, удаляли супернатант.

2) Разводили осадок в 0,5-1 мл теплого трипсина с ЭДТА 
(0,25%), ресуспендировали 1-миллилитровым дозатором.

3) Добавляли 5 мл холодного HF, центрифугировали 5 ми-
нут при 350 g, удалялли супернатант.

4) Осадок разводили в среде, сеяли клетки.

II. Культура эпителиоцитов:
Клетки должны высаживаться на культуральный пластик, 

покрытый тонким слоем коллагена*.
1) Разводили клеточный осадок в полной среде Epi-Cult-В с 

добавлением 5% FBS. Посевная доза 1-5×104 клеток/см2.
2) Инкубировали 24 часа при 37°С и 5% СО2, затем меняли 

среду на бессывороточную.

Иммуногистохимический метод
Иммуногистохимическая реакции осуществлялись в авто-

стейнере “Ventana”, USA. Для проведения иммуногистохими-
ческих исследований использовались положительно заряженые 
адгезивные стекла, Superfrost Plus (Thermo scientific, Германия). 
Для определения экспрессии ALDH1 использовались антитела 
Rabbit Monoclonal Anti-Human ALDH1A1 (EP168) (Epitomics, 
USA). Определение экспрессии HER-2/neu на клетках опухоли 
осуществлялось с помощью моноклональных антител Ventana 

*
1. Коллаген разводится в 45 раз в стерильном фосфатном буфере
2. Полученным раствором покрывали культуральный пластик, инкубирова-
ли 1 час при 37°С и 5% СО2
3. Раствор коллагена удалялся, пластик однократно промывался стерильным 
PBS или культуральной средой
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anti-Her/2neu 4B5 Rabbit Monoclonal primary Antibody (Ventana, 
USA), рецепторов эстрогена и прогестерона на ядрах кле-
ток опухоли — с помощью моноклональных антител Confirm 
anti-Estrogen Receptor (SP1), Monoclonal Rb Anti-Progesterone 
Receptor (SP2) (Spring, USA) Для определения ядерного индекса 
пролиферации опухоли использовались антитела Rb Anti-KI-67 
(SP6) (Spring, USA). Все пассажи тестировались на принадлеж-
ность выросших клеток к эпителиальным с помощью антите-
ла anti-Pan Keratin (AE1/AE3/PCK26) Primary Antibody (Roche 
diagnostics, USA).

Флуоресцентная гибридизация
Метод использовался для определения амплификации гена 

HER-2 в клетках карциномы молочной железы. Подсчет копий 
гена производился в 20 опухолевых клетках. Использовался на-
бор HER2 IQFISH pharmDx™ (DAKO, Дания). [4] 

Уровень пролиферативной активности оценивали по ядер-
ному индексу пролиферации клеток опухоли — KI-67. По про-
центному отношению числа окрашенных ядер клеток карцино-
мы к неокрашенным судили о пролиферативной активности ис-
следуемой опухоли. В каждом случае оценивали не менее 600 
опухолевых клеток (Jalava, Kuopio, 2006). Уровень экспрессии 
Estrogen receptor и Progesterone receptor определяли по шкале 
от 0 до 8 (Allred D.C. et al, 1998). Оценка уровней мембранной 
экспрессии HER-2/neu в опухолевых клетках производилась по 
шкале от 0 до 3+ (Bilous M. et al, 2003). Оценку реакции осу-
ществляли на роботизированном микроскопе “Zeiss ImagerM” 
(Германия). 

Мы получили материал от пациентки с карциномой молоч-
ной железы G3 T2N1M0. По итогам иммуногистохимического 
исследования материала была выявлена экспрессия рецепторов 
Эстрогена — 5 баллов, Прогестерона — 4. Экспрессия рецеп-
торов тирозинкиназы HER-2/neu 2+. После проведения флуо-
ресцентной гибридизации выяснилось, что амплификация гена 
HER2 отсутствует. Данный случай карциномы относится к лю-
минальному B подтипу (рис. 1).
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Рисунок 1. Первичный материал.

При исследовании культуры клеток после первого пассажа 
мы получили фенотип не соответствующий первичной опухоли. 
Клетки не экспрессировали рецепторы Estrogen и Progesterone. 
Экспрессия HER-2 рецепторов низкая (1+). Индекс пролифера-
тивной активности 40%. Эти данные говорят о том, что клетки 
принадлежат к тройному негативному иммуногистохимическо-
му подтипу (рис. 2).

Такой же результат получен при исследовании клеток после 
2 пассажа. Клетки можно отнести к тройному негативному им-
муногистохимическому подтипу (рис. 3)
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Рисунок 2. 1 пассаж
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Рисунок 3. 2 пассаж

При типировании клеток 3-го пассажа мы обнаружили вы-
сокую экспрессию рецепторов стероидных гормонов Estrogen 
(6+), Progesterone (5+). Не изменено низкой осталась експрес-
сия HER-2 (1+). Клетки имеют высокую пролиферативную ак-
тивность — 52%. Такой вариант опухоли можно отнести к лю-
минальному B подтипу (рис. 4).
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Рисунок 4. 3 пассаж

После проведения 4-го пассажа и иммуногистохимической 
оценки опухоли получили вновь тройной негативный подтип 
(негативный по экспресии Estrogen, Progestarone, Her-2 и вы-
соким индексом пролиферативной активности — 45%). Одна-
ко, часть опухолевых клеток образовали объёмные структуры 
— глобулы, экспрессия рецепторов тирозинкиназы (Her-2) в ко-
торых выше чем в отдельных клетках. Рис. 5.
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Рисунок 5. 4 пассаж

После 5-го пассажа мы получили культуру клеток, схожую 
рецепторным аппаратом с первичной опухолью. Клетки имеют 
высокую экспрессию Estrogen и Progesterone рецепторов (6+). 
Невысокая экспрессия HER-2 (1+). Однако пролиферируют они 
медленно. Индекс KI-67 всего 3%. Это дает нам право относить 
полученную культуру к Люминальному А подтипу (рис. 6).
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Рисунок 6. 5 пассаж

Итак, при культивировании данного случая мы получили 5 
пассажей. Морфологически полученные клетки сходны с клет-
ками рака молочной железы, имеют высокое отношение объёма 
ядра к цитоплазме. Форма полученных одиночных клеток напо-
минает фибробласты и не отличалась на этапах культивирова-
ния. Для подтверждения эпителиальной природы культивиру-
емых клеток, каждый пассаж тестировался на экспрессию ци-
токератинов. В пяти пассажах экспрессия цитокератинов обна-
ружена у большинства культивируемых клеток. На 4-м пасса-
же культура клеток наиболее плотная, клетки имеют округлую 
форму, ядра отличаются по размерам и форме, количество ци-
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топлазмы варьирует. Местами образовался монослой, морфоло-
гия клеток похожа на клетки ткани рака молочной железы.

В ходе работы мы получили культуры клеток, которые отли-
чаются рецепторным аппаратом, следовательно относятся к раз-
ным иммуногистохимическим подтипам (Таб. 1).

Таблица 1. 
Изменение иммуногистохимического подтипа опухоли по 

пассажам
ER PR HER2 KI-67 ИГХ подтип

Первичный 
материал

5 4 2+ 30% Люминальный B 

1Пассаж 0 0 1+ 40% Тройной 
негативный 

2 Пассаж 0 0 0 50% Тройной 
негативный

3 Пассаж 6 5 1+ 52% Люминальный B
4 Пассаж 2 2 1+ глобулы 

(2+)
45% Тройной 

негативный 
5 Пассаж  6 6 1+ 3% Люминальный А

Только в результате 3-го пассажа мы получили иммуноги-
стохимический подтип, соответствующий первичной опухоли. 
Первый, второй и третий пассажи дали нам культуру тройно-
го негативного рака молочной железы, отличающуюся от пер-
вичной опухоли высокой пролиферацией и отсутствием рецеп-
торов.

В результате выполненного исследования выявлено, что ре-
цепторный аппарат культивируемых клеток рака молочной же-
лезы (в данном случае Лминального B иммуногистохимическо-
го подтипа) меняется при каждом пассаже. 

Работа выполнена в рамках государственного задания 
УГМУ № 056-00151-18-00.
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