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Эксперементальная и клиническая аллергология
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УДК 616.056.43-02:613.2]-078.33

Шуматова Т.А., Приходченко Н.Г., Ни А.Н., Катенкова Э.Ю., Зернова Е.С., Григорян Л.А.,
Шишацкая С.Н.

клинико-генетические аспекты метаболизма оксида азота у детей
с пищевой аллергией
Тихоокеанский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской
Федерации, 690002, г. Владивосток, Россия
С целью оценки фекального уровня NO у детей с пищевой аллергией (ПА) и определения значения полиморфизмов
G894T и Т786С в гене eNOS в развитии ПА у детей проведено клинико-лабораторное обследование детей с ПА к
белку коровьего молока (n = 39). Группу сравнения составили здоровые дети (n = 30). В ходе исследования все пациенты были разделены на 2 подгруппы: пациенты с IgE-зависимой ПА (n = 18), имеющие повышенный уровень IgE
(Me = 88,25; 95% CI: 52,18—184,98) и специфические IgE к БКМ; пациенты с IgE-независимой ПА (n = 21), у которых
уровень общего и специфических IgE был сопоставим с контрольной группой и достоверно ниже, чем в подгруппе 1А
(Me = 15; 95% CI: 7,91—23). Полученные нами данные убедительно свидетельствуют об активном участии нитроксидергических механизмов в развитии ПА у детей. Исследование показало, что фекальный уровень метаболитов NO
у детей с IgE-зависимой ПА достоверно превышал показатели контрольной группы (336,61 ± 0,89 мкмоль/л и 270,42
± 0,89 мкмоль/л, p = 0,0164), у детей с IgE-независимой ПА метаболиты NO были достоверно ниже (226,32 ± 0,89
мкмоль/л, p = 0,0074). Достоверной ассоциации развития IgE-зависимой и IgE-независимой ПА с наличием аллеля Т
генотипа G894T в гене eNOS выявлено не было. Проведенное нами исследование выявило ассоциацию полиморфных локусов СС 786 eNOS и TC 786 в гене eNOS с увеличением риска развития пищевой аллергии у детей (OR —
7,846 (95% ДИ; 1,897—32,45), p = 0,598). При этом носительство гомозиготного варианта (СС) 786 eNOS увеличивает
риск развития IgE-независимой ПА в 8,8 раза и не влияет на риск IgE-зависимой ПА у детей.

К л ю ч е в ы е с л о в а : оксид азота; эндотелиальная нитроксидсинтаза; полиморфизмы eNOS; пищевая аллергия;
кишечник; дети.
Для цитирования: Шуматова Т.А., Приходченко Н.Г., Ни А.Н., Катенкова Э.Ю., Зернова Е.С., Григорян Л.А., Шишацкая С.Н. клинико-генетические аспекты метаболизма оксида азота у детей с пищевой аллергией. Иммунология.
2017; 38(5): 252-255. DOI: http://dx.doi.org/10.18821/0206-4952-2017-38-5-252-255
Shumatova T.A., Prihodchenko N.G., Ni A.N., Katenkova E.Yu., Zernova E.S., Grigoryan L.A., Shishatskaya S.N.
Clinical and genetic aspects of nitric oxide metabolism in children with food allergy
Pacific State Medical University, 690002, Vladivostok, Russia
To assess the fecal level of NO in food allergy (FA) children and the determination of the value of polymorphism G894T
and T786S in eNOS gene in the development of FA children held clinical-laboratory examination of 39 children with the
cow’s milk allergy. The comparison group consisted of 30 healthy children. During the study, all patients were divided into
2 subgroups: patients with IgE-dependent FA (n = 18) with elevated IgE levels (Me = 88.25; 95% CI: 52.18—184.98);
patients with IgE- independent PA (n = 21) in which the level of total and specific IgE was comparable to the control group
(Me = 15.0; 95% CI: 7.91—23.0). Our data strongly suggest the active participation NO in the development of FA children.
The study showed that fecal levels of NO metabolites in children with IgE-dependent FA was significantly higher than the
control group (336.61 ± 0.89 mmol/l and 270.42 ± 0.89 mmol/l, p = 0.0164), in IgE independent FA children NO metabolites were significantly lower (226.32 ± 0.89 mmol/l, p = 0.0074). No significant association of IgE-dependent and IgE
independent FA with the presence of the T allele genotype of G894T in the eNOS gene was identified. Our study revealed
an association of polymorphic loci eNOS CC 786 and TC 786 in the eNOS gene with an increased risk of food allergies in
children (OR — 7,846 [95% CI; 1.897—32.450], p = 0.598). This carrier variant homozygous (CC) 786 eNOS increases
the risk of IgE independent FA in 8.8 times and does not affect the risk of IgE-dependent FA children.
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Введение
Пищевая аллергия (ПА) принадлежит к числу наиболее
частых аллергических состояний у детей первых лет жизни и
относится к мультифакториальным заболеваниям, на течение
и развитие которых воздействует множество обстоятельств
[1], в том числе генетически детерминированная предрасположенность организма, несостоятельность кишечного барьера,
чрезмерное воздействие антигенов на кишечник и др. [1—3].
Оксид азота (NO) — один из наиболее важных биологических медиаторов, который вовлечен во множество физиологических и патофизиологических процессов. Он представляет
собой уникальный по своей природе и механизмам действия
вторичный мессенджер в большинстве клеток организма [4].
В частности, оксид азота участвует в реализации многих важных физиологических функций, таких как вазодилатация, нейротрансмиссия, снижение агрегации тромбоцитов [5], реакции
иммунной системы [6], регуляция тонуса гладких мышц, состояние памяти и др., а также некоторых патологических процессов [7, 8]. Влияние NO на систему пищеварения изучено
менее подробно. Известно, что NO регулирует моторику пищеварительного тракта, желудочную секрецию, микроциркуляцию [9], стимулирует секрецию слизи и в физиологических
условиях оказывает цитопротективное действие [10]. Кроме
того, благодаря вазодилатирующему эффекту NO повышается
уровень выделения гликопротеинов клетками слизистой оболочки, что обеспечивает состоятельность надэпителиального
барьера кишечника [10]. Нормально функционирующий эндотелий отличает непрерывная базальная выработка оксида
азота (NO) с помощью эндотелиальной NO-синтазы (eNOS)
из L-аргинина [1, 11]. Это необходимо для поддержания нормального базального тонуса сосудов ЖКТ и обеспечения её
барьерных функций. Мутация некоторых аллелей гена eNOS
приводит к нарушению его экспрессии и в свою очередь к
уменьшению выработки NO [12]. Наиболее изучены G894T
полиморфизм 7-го экзона и Т786С полиморфизм промотора
гена эндотелиальной NO-синтазы [12—14]. Большинство работ посвящено влиянию генетических детерминант на функцию эндотелия сосудов у пациентов с сердечно-сосудистой
патологией. Работы по изучению полиморфизмов гена eNOS у
пациентов с ПА в доступной нам литературе отсутствуют.
Цель работы — оценить уровень NO по содержанию его
стабильных метаболитов в копрофильтрате у детей с ПА и
определить значение полиморфизмов G894T и Т786С в гене
eNOS в развитии ПА у детей.

Материал и методы

ние проведено с учётом требований Хельсинской декларации
Всемирной ассоциации «Этические принципы проведения
научных медицинских исследований с участием человека» с
поправками 2000 г. и «Правилами клинической практики в
Российской Федерации», утвержденными Приказом Министерства РФ от 19.06.2003, № 266.
Концентрацию метаболитов NO в копрофильтратах определяли с помощью иммуноферментного анализа (ИФА) и набора
Total Nitric Oxide and Nitrate/Nitrite Parameter Assay Kit (R&D
Systems, США). Полиморфизмы G894T и Т786С в гене eNOS
тестировали с помощью методик, основанных на полимеразной цепной реакции в режиме реального времени со специфичными зондами (синтезированы в ООО ДНК-Синтез).
Статистическую обработку материала выполняли с помощью специализированных пакетов прикладных программ
для исследований (Excel-2010 и Statstica 10.0 for Windows).
Описательная статистика исследуемых качественных признаков представлена абсолютными значениями, процентными долями и их стандартными ошибками. Сравнительный
анализ частот аллелей и полиморфизмов гена eNOS у больных с ПА и группой сравнения выполнялся с использованием критерия χ2 с поправкой на непрерывность. Различия оценивали, как статистически значимые, начиная со значения
p < 0,05. Для определения связи ПА с одним из генотипов
гена eNOS рассчитывали отношение шансов (odd sratio, OR),
характеризующее относительный риск развития заболевания
у обследуемых с одним из вариантов генотипа, учитывали
доверительный интервал отношения шансов (ДИ OR):
OR = А•C/B•D,
где A — число детей с одним из вариантов генотипа в
основной группе; B — число обследуемых с аналогичным
вариантом генотипа в группе сравнения; C — число детей
основной группы, не имеющих данного варианта генотипа в
основной группе; D — число наблюдаемых группы сравнения с другими вариантами генотипа.

Результаты исследования
При оценке анамнеза чёткие указания на аллергические
реакции, связанные с белком коровьего молока (БКМ), отмечены у 37 (94,7%) детей. Так, у большинства из них (89,7%)
начало заболевания совпало с введением в питание детских
молочных смесей и проявлялось в виде кожных высыпаний
или гастроинтестинальный симптомов (колики, срыгивания, неустойчивый стул). У детей, находившихся на грудном
вскармливании, во всех случаях выявлен докорм молочными
смесями, а также употребление матерью значительного количества молокосодержащих продуктов во время лактационного
периода. У 26 детей (66,6%) дебют заболевания ассоциировался с развитием гастроинтестинального синдрома, в 33,4%
случаев впервые возникшие проявления аллергии носили характер сочетанной кожно-гастроинтестинальной симптоматики. У детей регистрировали: учащенный стул водянистого характера, пенистый, с кислым запахом (100%), срыгивания у 24
(85,7%), рвоту у 4 (14,28%). Для пациентов были характерны
метеоризм (92,16% случаев), флатуленция (87,04%), кишечные колики (92,16%). Копрологические нарушения были умеренно выражены: смешанная стеаторея у 15 детей (53,57%),
стеаторея II типа у 14 (46,08%), амилорея у 27 (94,72%), креа-

Проведено клинико-лабораторное обследование детей с
ПА к белку коровьего молока в возрасте от 6 мес до 3 лет (n =
39, группа 1). Диагноз был выставлен в соответствии с федеральными клиническими рекомендациями (2015), рекомендациями Европейского общества детских гастроэнтерологов,
гепатологов и нутрициологов (ESPGAN, 2012), Европейской
академии аллергологии и клинической иммунологии (EAACI,
2014). Группу сравнения (n = 30, группа 2) составили дети,
сопоставимые по полу и возрасту, с неотягощенным аллергологическим анамнезом. Критериями исключения стали наличие сердечно-сосудистой патологии, сахарного диабета и
других хронических заболеваний, пороков развития. В ходе
исследования все пациенты были разделены
Таблица 1
на 2 подгруппы: 1А — пациенты с IgE зависимой ПА (n = 18), имеющие повышенный уро- Фекальный уровень метаболитов оксида азота у детей с ПА
вень IgE (Me = 88,25; 95% CI: 52,18—184,98)
Группа 2
и специфические IgE к БКМ; 1Б — пациенты
Группа 1Б
p2
p1
Группа 1А
(контроль)
с IgE-независимой ПА (n = 21), у которых уровень общего и специфических IgE был сопо- E Nitrite
18,21 ± 0,89
9,94 ± 0,89
22,68 ± 0,89 0,0098 0,4187
ставим с контрольной группой и достоверно
ниже, чем в подгруппе 1А (Me = 15; 95% CI: Nitrate/Nitrite Assay 336,61 ± 0,89 226,32 ± 0,89 270,42 ± 0,89 0,0074 0,0146
7,91—23). Все пациенты дали письменное со- П р и м е ч а н и е . p1 — критерий достоверности между подгруппами 1А и 1Б, p2 —
гласие на участие в исследовании. Исследова- критерий значимости между подгруппами детей с ПА и контрольной.
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Таблица 2
Распределение частот аллелей и генотипов G894T и Т786С в
гене eNOS
Генотип, аллель

Группа 1 (n = 39)
%
n

Группа 2 (n = 30)
%
n

Таблица 3
Распределение частот аллелей и генотипов G894T и Т786С в
гене eNOS
Генотип, аллель

30
76,9
17
56,7
GG 894 eNOS
7
17,9
10
33,3
GТ 894 eNOS
2
6,2
3
10
ТТ 894 eNOS
0,365
p
Аллель G
67
85,89
44
73,34
Аллель Т
11
14, 11
16
26,66
0,37
p
OR; 95% ДИ
0,392; 0,139—1,107
12
30,7
17
56,67
TT 786 eNOS
19
48,7
10
33,33
TС 786 eNOS
8
20,3
3
10
СС 786 eNOS
0,032
p
Аллель T
43
55,12
44
73,33
Аллель C
35
44, 88
16
26,67
0,011
p
OR; 95% ДИ
2,942; 1,191—7,934
П р и м е ч а н и е . p — критерий достоверности при сравнении
частоты встречаемости генотипов среди больных ПА с показателями
группы контроля.

торея — у 14 (46,08%), переваримая клетчатка у 19 (58,9%),
йодофильная флора у 24 (87,04%) детей; рН кала составлял
5,47 ± 0,32. Выраженность проявлений атопического дерматита на момент обследования оценивали по индексу SCORAD.
Лёгкие проявления АД (SCORAD < 20) отмечали у 12 больных (30,7%), средне-тяжелые (SCORAD — 20—60) у 18 детей
(46,1%) и тяжелые (SCORAD > 60) — у 9 детей (23,2%). Подгруппы 1А и 1Б по уровню SCORAD не различались.
Исследование показало, что фекальный уровень эндогенного нитрита детей группы 1 составил 14,05 ± 0,89 мкмоль/л,
что было ниже показателей контрольной группы в 1,6 раза
(22,61 ± 4,62 мкмоль/л, p = 0,0164). Суммарный уровень метаболитов оксида азота достоверно не отличался у детей обеих групп и составил 280,45 ± 23,52 мкмоль/л у детей группы
1 и 270,42 ± 21,86 мкмоль/л у детей группы 2 (p = 0,0749).
При анализе содержания метаболитов NO у детей с IgEзависимой и с IgE-независимой ПА были обнаружены разнонаправленные изменения продукции оксида азота у разных
подгрупп, результаты приведены в табл. 1.
По результатам генотипирования получено следующее
распределение генотипов в группе обследуемых детей (см.
табл. 1). Наблюдаемые частоты генотипов и аллелей находятся в пределах вариабельности этих признаков в популяциях
европеоидов по данным литературы. При изучении полиморфизма G894T гена eNOS в группе 1 показано снижение
встречаемости редких гомозигот ТТ (см. табл. 1). Частоты
встречаемости генотипов в группе детей с ПА составили для
распространенного гомозиготного генотипа GG — 76,9%, гетерозиготного генотипа СТ — 17,9% и редкого гомозиготного генотипа ТТ — 6,2%. В контрольной группе частоты генотипов составили 56,7, 33,3 и 10% соответственно. У больных
ПА частота аллеля Т была ниже, чем в контрольной группе,
но статистически значимых различий получено не было (OR
— 0,392 (95% ДИ; 0,139—1,107), p = 0,196) (табл. 2).
Анализ частоты генотипов и аллелей по Т786С полиморфизму гена eNOS показал, что в основной группе достоверно реже встречался благоприятный гомозиготный генотип
(ТТ) — 30,7%, в то время как в контроле — 56,676 (p < 0,05).
Частота гомозигот по С аллели (СС) в основной группе со-

GG 894 eNOS
GТ 894 eNOS
ТТ 894 eNOS
p
Аллель G
Аллель Т
p
OR; 95% ДИ
TT 786 eNOS
TC 786 eNOS
СС 786 eNOS
p
Аллель T
Аллель С
p
OR; 95% ДИ

Подгруппа 1А (n = 18)
%
n

15
3
0

83,3
16,7
0

33
3

91,66
8, 44

Подгруппа 1Б (n = 21)
%
n

15
4
2

71,44
19,04
9,52

34
8

80,9
19,1

0,045

0,032
0,262; 0,062—1,098
9
50
8
44,4
1
5, 6
0,032
26
55,12
10
44, 88

0,523; 0,159—1,721
3
14,28
11
52,38
7
33,33
17
25

73,33
26,67

0,011
1,308; 0,405—4,225

7,846; 1,897—32,45

ставила 20,3%, что более чем в 2 раза выше аналогичного
показателя у здоровых детей — 10 (p < 0,05).
В группе детей с ПА достоверно преобладала частота
встречаемости неблагоприятного аллеля С в 1,7 раза (44,88 и
26,67% соответственно). У детей контрольной группы превалировала частота встречаемости благоприятного аллеля Т 786
гена eNOS над частотой аллели С в 1,3 раза (73,33 и 55,12% соответственно). OR для развития ПА у носителей генотипа СС
было 2,942 (ДИ 95% — в интервале от 1,191 до 7,934).
Нами также проведен анализ частоты встречаемости аллелей и генотипов G894T и Т786С у детей с IgE-зависимой и
с IgE-независимой ПА (табл. 3).
Достоверной ассоциации развития IgE-зависимой и IgEнезависимой ПА с наличием аллеля Т генотипа G894T в гене
eNOS выявлено не было. При анализе встречаемости частот
аллеля С генотипа Т786С в гене eNOS в подгруппе 1А статистически значимых различий получено не было (OR — 1,308
(95% ДИ; 0,405—4,225), p = 0,598) (см. табл. 3). В подгруппе
1Б достоверно чаще встречался патологический генотип (СС)
— (OR — 7,846 (95% ДИ; 1,897—32,450), p = 0,598). При этом
выявлено, что носительство гомозиготного варианта (СС) 786
eNOS увеличивает риск развития IgE-независимой ПА в 8,8
раза и не влияет на риск IgE-зависимой ПА у детей.

Обсуждение
В последние годы значительно расширились представления о роли NO и его метаболитов в различных физиологических и патологических процессах, в патогенезе различных
заболеваний, в том числе и желудочно-кишечного тракта [4,
6, 15, 16]. Среди физиологических функций NO в отношении пищеварительной системы наиболее важно обеспечение
моторной функции желудочно-кишечного тракта, а также регуляции поступления желчи в кишечник [9]. Кроме того, NO
следует отнести к числу главных факторов защиты слизистой
ЖКТ [13]. Его влияние осуществляется путем воздействия на
кровоснабжение слизистой. NO при этом может выполнять
регуляторные и эффекторные функции, оказывая протективный или тканеповреждающий эффект на разных стадиях иммунного ответа [6]. Полученные нами данные убедительно
свидетельствуют об активном участии нитроксидергических
механизмов в развитии ПА у детей. Очевидно, что как недостаток, так и избыток этого свободного радикала играет зна-
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чимую роль в повреждении тканей, развитии целого каскада
иммунопатологических реакций и других нарушений.
Блокада синтеза NO, обнаруженная нами при развитии
IgE-независимой ПА, значительно уменьшает кровоток в
сосудах слизистой, косвенно это сказывается на секреторной функции ЖКТ, на способности его слизистой противостоять воздействию на нее факторов агрессии, на развитии
клеточных реакций, возникновении повреждения слизистой
оболочки и нарушении ее репарации [16]. Кроме того, в ранней фазе иммунного ответа NO выполняет эффекторные и
важные регуляторные функции, снижение эндогенного NO
увеличивает апоптоз NK клеток, поддерживает их цитолитическую способность, а также препятствует продукции
ими ИФНγ [17, 18]. Гиперпродукция NO, выявленная при
IgE-зависимой ПА, вероятно, служит защитной реакцией,
направленной на адаптацию к изменившимся условиям существования клетки, активации цитокинового каскада, развития гипериммуноглобулинемии E и с переходом клеток
кишечника на более экономный (нитритный) путь дыхания.
С другой стороны, образовавшиеся биологически активные
молекулы — NO, пероксинитрит, активные формы кислорода — токсически воздействуют на эпителиоциты кишечника,
их ферментативные системы, нарушают внутриклеточный
этап пищеварения, усугубляют воспалительные изменения
слизистой оболочки при длительном течении процесса [3].
Обнаруженные нами разнонаправленные изменения продукции NO при IgE-зависимой и IgE-независимой ПА, возможно, обусловлены различной активностью конститутивных
форм нитроксидсинтаз, поддерживающих базисную продукцию NO. По данным проведенных исследований [11, 17], наличие аллеля C в положении 786 промотора гена eNOS приводит к снижению активности фермента eNOS вполовину, а
формирующийся в результате этого его недостаток служит
причиной снижения синтеза и высвобождения оксида азота
и дисфункции эндотелия слизистой оболочки.
Таким образом, проведенное нами исследование выявило
ассоциацию полиморфных локусов СС 786 eNOS и TC 786 в
гене eNOS с увеличением риска развития пищевой аллергии
у детей. При этом носительство гомозиготного варианта (СС)
786 eNOS увеличивает риск развития IgE-независимой ПА в 8,8
раза и не влияет на риск IgE-зависимой ПА у детей. Полученные результаты могут говорить о разном вкладе изученных полиморфизмов в развитие IgE-зависимой и IgE-независимой ПА
у детей и подтверждают, что нитроксидергические механизмы
оказывают большое влияние на формирование иммунологической оральной толерантности. Внедрение данных клиникогенетических исследований в клиническую практику позволит
специалистам различного профиля своевременно формировать
группы повышенного риска возникновения ПА, проводить
дифференциальную диагностику, разрабатывать и индивидуализировать мероприятия по профилактике и коррекции ПА.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской
поддержки.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии
конфликта интересов.
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Обзор посвящен вопросам, связанным с особенностями разработки и клинического применения биотехнологических препаратов, действующим веществом которых являются моноклональные антитела, и препаратов на основе
модифицированных моноклональных антител. В обзоре приведены современные представления, касающиеся
механизмов канцерогенеза, поддержания злокачественного фенотипа опухолевых клеток, неконтролируемого роста опухолей, приспособительной способности опухолей для уклонения от противоопухолевого иммунитета организма. Отражены особенности механизма специфического биологического действия препаратов моноклональных
антител, лежащих в основе их терапевтического воздействия при клиническом применении. Приведены общие
принципы и возможные перспективы разработки указанных препаратов с иммунотропной направленностью действия для таргентной терапии за счёт воздействия на конкретные молекулы, участвующие в механизмах канцерогенеза и роста опухолей.
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Онкологические заболевания, вслед за сердечно-сосудистыми в большинстве промышленно развитых стран занимают второе место по причинам летального исхода. Несмотря на значительные успехи клинической онкологии, многие
вопросы лекарственной терапии остаются в настоящее время
нерешёнными. В последние годы благодаря достижениям в
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области молекулярной онкологии удалось расшифровать отдельные механизмы канцерогенеза и выделить характерные
признаки злокачественного фенотипа опухолевых клеток.
Опухолевые клетки нечувствительны к сигналам контактного торможения и апоптоза; характеризуются нерегулируемым
пролиферативным потенциалом; стимулируют ангиогенез,
не распознаются системой иммунобиологического надзора,
обладают способностью к тканевой инвазии и метастазированию [1].
Проблемы разработки противоопухолевых вакцин и
препаратов, стимулирующих противоопухолевый иммунитет. Одним из подходов профилактики онкологических
заболеваний является направленное воздействие на инфекционные агенты, способные индуцировать развитие опухолевого процесса путем стимуляции иммунной системы организма иммуномодуляторами и вакцинными препаратами.
Другим направлением является стимуляция в организме
больного с онкологическим заболеванием противоопухолевого иммунитета, а также разработка лекарственных препаратов направленного действия, вызывающих подавление
роста, гибель опухолевых клеток или нарушение васкуляризации опухолевой ткани.
В отличие от препаратов, используемых для химиотерапии, которые подавляют пролиферацию всех быстро делящихся клеток, препараты таргентной терапии воздействуют
на конкретные молекулы, задействованные в механизмах
канцерогенеза и роста опухолей. В блокаде роста опухолевых клеток при таргентной терапии участвуют механизмы,
обеспечивающие прямое воздействие на опухолевые клетки
или факторы, поддерживающие рост опухоли, а также за счет
стимуляции противоопухолевого иммунитета [2–5]. Для таргентной терапии в основном используются биологические/
биотерапевтические препараты, в связи с этим указанный
вид терапии может быть отнесён к понятию биотерапии/иммунотерапии.
Одним из перспективных направлений в биотерапии новообразований является разработка противоопухолевых вакцин к опухолеассоцированным антигенам (АГ), в том числе
на основе антигенпрезентирующих дендритных клеток (ДК).
Однако современные достижения в области разработки препаратов противоопухолевых вакцин оказались весьма скромными, что связано с наличием ряда трудностей в решении

указанной проблемы. Во-первых, известно, что антигенные
структуры опухолевых клеток, которые могли быть использованы в качестве антигенного материала для создания вакцинного препарата, не имеют существенных различий от
соответствующих структур нормальных нетрансформированных клеток организма. Кроме того, опухолевые клетки
часто характеризуются низким уровнем экспрессии молекул
главного комплекса гистосовместимости (ГКГ), необходимых для процесса антигенной презентации, а клеточная популяция злокачественно трансформированных клеток опухоли отличается геторогенностью. В связи с этим очень сложно
разработать вакцинный препарат, способный индуцировать
специфический иммунный ответ против опухолевых клеток.
Аналогичные сложности отмечаются и при выборе подходов к активации врожденного иммунитета, поскольку возникает потенциальная возможность направленности индуцированных иммунных реакций не только на опухолевые, но и
на нормальные клетки. Это объясняется тем, что опухолевые
клетки практически не экспрессируют опухолеспецифические АГ, определяемые только на указанных клетках. АГ,
ассоциированные с опухолью, определяются как на опухолевых, так и на нормальных клетках, при этом в ряде случаев
их гиперэкспрессию обнаруживают на трансформированных
клетках.
Продуцируемый опухолевой клеткой АГ вызывает
развитие иммунного ответа после распознавания антигенпрезентирующими клетками (АПК) и передачи информации Т-хелперам, что приводит к формированию
Т-клеток-эффекторов. Активированные Т-лимфоциты (Т-Лф)
мигрируют в опухолевую ткань и распознают иммуногенный
комплекс на опухолевой клетке (опухолеспецифический АГ
и молекулы ГКГ). Связывание указанного комплекса с антигенспецифическим Т-клеточным рецептором (TCR) обеспечивает трансдукцию внутриклеточного сигнала от TCR к
ядру активированных Т-клеток, что сопровождается секрецией эффекторных молекул, основными из которых являются порообразующие белки – перфорины и гранзимы (сериновые протеазы). Перфорины в присутствии ионов кальция
формируют поры в мембране опухолевой клетки, через которые поступают гранзимы, опосредующие цитотоксическое
действие Т-эффекторов (рис. 1). Вместе с тем, следует признать, что этот механизм в большинстве случаев не может

Рис. 1. Молекулы, участвующие во взаимодействии цитотоксического лимфоцита и опухолевой клетки.
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быть реализован из-за низкой иммуногенности опухолевых
клеток, что подтверждается более чем скромными результатами клинических испытаний противоопухолевых вакцин,
несмотря на индукцию выраженного иммунного ответа к
целевому АГ. Поэтому единственным реальным механизмом
иммунологического контроля за ростом опухоли остаются
эффекторы врожденного иммунитета – натуральные киллеры (НК), которые могут лизировать опухолевые клетки, утратившие способность к экспрессии молекул ГКГ, антигеннезависимым образом.
Следует учитывать, что имеется ряд приспособительных
механизмов, которые позволяют опухолевым клеткам уклоняться от действия иммунной системы. Согласно современным представлениям, иммунная система может как стимулировать, так и тормозить рост опухолевых клеток. Gavin D. в
2000 г. предложил концепцию существования трех вариантов
отношений между клетками иммунной системы и клетками
опухоли, которая определена как «иммуноредактирование»
(immunoediting). Данная концепция, известная как концепция «3E», включает три варианта отношений – равновесие
(equilibrium), элиминация (elimination), ускользание (escape).
Различные факторы, стимулирующего или ингибирующего характера, поддерживают неконтролируемый рост
опухолей, утрату способности клеток к дифференцировке,
а также обеспечивают «ускользание» опухолевых клеток от
иммунного надзора организма и противоопухолевого иммунитета. За счет продукции метаболитов, иммуносупрессирующих цитокинов, хемокинов опухолевые клетки, а также
клетки микроокружения опухоли способны блокировать развитие иммунного ответа на любом из его этапов, обеспечивая
иммунотолерантность опухолей [6–8] (рис. 2).
Наиболее очевидным механизмом, посредством которого опухолевые клетки становятся резистентными к воздействию цитотоксических Т-Лф, является снижение или отсутствие экспрессии молекул ГКГ, в комплексе с которыми
Т-Лф распознают АГ, ассоциированные с опухолевым процессом. Отмечено, что отсутствие экспрессии молекул ГКГ
часто наблюдается на мембране клеток наиболее злокачественных опухолей [9, 10]. Кроме того, опухолевые клетки,

приобретая способность изменять структуру или уровень
экспрессии опухолеассоциированных АГ, противодействуют формированию полноценного противоопухолевого иммунного ответа и проявлению иммунной атаки со стороны
Т-Лф-эффекторов.
Отмечают повышенный градиент давления в опухоли, величина которого может быть сопоставима с величиной систолического артериального давления, и даже быть
выше. Вследствие повышенного интерстициального давления создаются трудности для процессов пенетрации и проникновения цитотоксических Т-Лф в опухолевую ткань. В
случае если Т-клетка, преодолев все препятствия, проникает в ткань опухоли, она может быть лизирована за счет Fasопосредованного лизиса. Известно, что цитотоксические
Т-Лф, экспрессируюшие молекулы Fas-лиганда (семейство
фактора некроза опухоли), за счет связывания с Fas- молекулами (CD 95 или APO-1) опухолевых клеток вызывают гибель последних путем включения механизма апоптоза программированной гибели клеток. Однако опухолевые клетки
также могут экспрессировать молекулы Fas-лиганда (известного как «фактор смерти») и вызывать ответный апоптоз иммунокомпетентных клеток, экспрессирующих Fas-молекулы,
в частности, цитотоксических Т-Лф, НК и ДК [11]. Растворимая форма Fas-лиганда, попадая в циркуляцию, может
вызывать апоптоз клеток, экспрессирующих Fas-рецептор,
и провоцировать у онкологических больных развитие мультиорганных поражений.
В настоящее время внимание учёных привлекают вопросы, связанные с формированием микроокружения опухоли и сложными взаимоотношениями между отдельными
его компонентами, в основном опосредуемые эндогенными медиаторами. При этом отмечают изменение выработки медиаторов не только основными клетками продуцентами, но и наблюдаемой способности опухолевых
клеток продуцировать биологически активные белки, что
приводит к нарушению системы регуляции компонентов
микроокружения опухоли. Опухолевые клетки секретируют растворимые медиаторы, которые оказывают влияние
на проявления функциональной активности клеточных

Рис. 2. Факторы, стимулирующего или ингибирующего характера, поддерживающие неконтролируемый рост опухолей [16].
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Рис. 3. Эффекты, опосредованные активацией рецепторов эпидермального фактора роста.

компонентов иммунной системы. Особенно выраженная
способность к продукции цитокинов отмечена при метастазирующих опухолях [12].
Установлено, что опухолевые клетки способны продуцировать вещества, подавляющие функциональную активность ДК, такую как способность к миграции и хемотаксису, адгезивность, связывание и презентация АГ, экспрессия
костимулирующих молекул и др. [13]. Также опухолевые
клетки способны направлять дифференцировку Т-клеток по
Тh2-фенотипу, связанному с антителообразованием; снижать
количество клеток Thl-фенотипа, более необходимого с точки зрения формирования цитотоксических клеток; подавлять
механизмы внутриклеточной передачи сигналов, что затрудняет активацию Т-клеток. В целом, синтез веществ, проявляющих иммуносупрессивную активность, ингибирующих
функциональные свойства ДК, как АПК, а также определяющих путь дифференцировки Т-клеток, существенно влияет

на развитие и реализацию противоопухолевого иммунного
ответа [14].
Продукция биологически активных медиаторов опухолевыми клетками, включая хемокины, привлекает новых
участников воспалительного процесса, всё более осложняя
регуляторные взаимоотношения между компонентами микроокружения опухоли [15]. Установлено, что клетки опухолей синтезируют фактор ангиогенеза опухолей (ФАО),
стимулирующий развитие сосудов, а также сами могут формировать псевдососуды (васкулогенная мимикрия), что способствует инвазивному, деструктивному росту опухолевой
ткани. Предполагается, что опухолевые клетки способны
продуцировать протеолитические ферменты, токсические
вещества, разрушающие клетки нормальной ткани.
Опухолевые клетки способны продуцировать М-КСФ,
ИЛ-6, ИЛ10, ганглиозиды и другие медиаторы, подавляющие развитие ДК; при этом ИЛ10 обладает способностью

Рис. 4. Схема действия блокаторов рецепторов эпидермального фактора роста.
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Рис. 5. Схема действия моноклональных антител, ингибирующих PD-1/PD-L1 опосредованный путь индукции апоптоза Т-клеток, используемый опухолевыми клетками.

подавлять процесс активации Т-Лф. Продуцируемые опухолевыми клетками ИЛ-1β, фактор роста эндотелия сосудов (VEGF) и ГМКСФ способны стимулировать пролиферацию иммуносупрессивных миелоидных клеток [16].
Продукция VEGF приводит к изменению ангиогенеза опухолевой ткани и её микроокружения, что сопровождается
снижением уровня инфильтрации опухоли T-Лф. Способность опухолевых клеток продуцировать TGF-β способствует дифференцировке наивных CD4-положительных
Т-Лф в Т-регуляторные (Тreg) клетки и обеспечивает возможность клеток опухоли вызывать подавление активности иммунокомпетентных клеток (как Т-Лф, так и АПК),
участвующих в противоопухолевой защите организма.
Для активации Т-клеток при антигенной стимуляции TCR
Лф необходимо воздействие костимулирующих сигналов
и комплекса цитокинов, в случае их отсутствия Т-клетки
не активируются и теряют способность отвечать на антигенный стимул [16].
Важнейшие вопросы при разработке противоопухолевых вакцин связаны с исследованием опухолевых белков и
пептидов с целью их возможного использования в качестве
АГ. Исследуют возможность применения ДНК для раско-

дирования опухолеассоциированных АГ и использования
адъювантных молекул, в частности хемокинов. Оценивают
возможность повышения функциональной активности ДК
как АПК, в частности, путём воздействия пептидами или
введением в клетки генов медиаторных молекул, таких как
ГМ-КСФ. Выявленная способность ДК, генерируемых в
присутствии ИФН-α, вызывать лизис клеток различных
опухолевых линий, указывает на возможность реализации
про-апоптогенной цитотоксической функции ДК [17].
Состояние Т-клеточного иммунитета после вакцинации,
как правило, усиливается, однако выраженность противоопухолевого эффекта у онкологических больных ничтожно
мала. Это может свидетельствовать об иммунологической
толерантности к опухоли или изменении антигенной структуры трансформированных клеток, что препятствует возможности эффекторных клеток, сформированных в процессе
вакцинации, проявлять специфическую противоопухолевую
активность.
Современные достижения биотехнологии позволили
разрабатывать лекарственные препараты на основе рекомбинантных белков – препараты моноклональных антител
(МкАТ), обладающие направленным действием на опухоле-
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вые клетки и факторы, поддерживающие их рост или стимулирующие противоопухолевый иммунитет.
Моноклональные антитела в онкологии. В онкологии
используют конъюгированные и неконъюгированные препараты МкАТ. Неконъюгированные препараты МкАТ могут
быть предназначены для прямого воздействия на опухолевые
клетки (клетки-мишени) за счет цитотоксического действия,
блокады активации клеток путём связывания ростовых факторов или активации механизмов противоопухолевого иммунитета. В конъюгированных препаратах роль МкАТ заключается в осуществлении направленной доставки лекарственных
препаратов к опухолевым клеткам, которые воздействуют на
опухолевый процесс (цитостатики, радиоактивные изотопы,
токсины/иммунотоксины, иммунолипосомы). Конъюгированные препараты также могут сочетать как прямое воздействие МкАТ, так и связанных с ними активных веществ на
опухолевую ткань.
Разработка любого лекарственного препарата МкАТ с
противоопухолевой активностью начинается с определения
адекватной мишени, играющей патогенетически значимую
роль в развитии и прогрессировании заболевания. В случае
разработки препаратов МкАТ для прямого воздействия на
клетки мишени прежде всего проводят исследования по
определению АГ, локализованного на поверхности опухолевой клетки, либо рецепторов, участвующих в передаче
активационных сигналов. МкАТ должны обладать высокой
степенью специфичности и аффинности к АГ, экспрессированным на опухолевых клетках. Учитывая, что на мембране
клетки присутствует значительное количество антигенных
структур, наиболее сложной проблемой является выбор
соответствующего АГ. При выборе АГ-мишени, к которой
будет разработан препарат МкАТ, необходимо учитывать
следующие факторы:
– АГ должен экспрессироваться преимущественно или
только на опухолевых клетках и отсутствовать или быть слабо экспрессированным на нормальных клетках организма;
– АГ должен принимать важное участие в развитии опухоли (например, обеспечивать трансдукцию активационного
пролиферативного сигнала к ядру клетки);
– важным моментом является определение экспрессии
целевого АГ на клетках наиболее часто встречающихся опухолей, поскольку в ином случае, использование препарата
МкАТ будет ограниченным, т. е. препарат будет предназначен только для ограниченной популяции пациентов с онкологическими заболеваниями.
Следует отметить, что основные трудности при разработке противоопухолевых препаратов МкАТ связаны с гетерогенностью опухолевых АГ и нежелательной иммуногенностью МкАТ. Вследствие генетической нестабильности в
клетках опухолевой ткани происходят частые мутации, что
сопровождается изменением поверхностных АГ и уровнем
их экспрессии. В связи с этим, разработанные высокоспецифичные к выбранной мишени МкАТ, как правило, не могут
воздействовать на все опухолевые клетки и поэтому не всегда будут клинически эффективными. Кроме того, чем более
специфичным является МкАТ, тем более успешно проявляются механизмы ускользания опухоли от иммунного надзора организма, поскольку в специфическое взаимодействие с
МкАТ включается ограниченное число эпитопов.
Для снижения нежелательной иммуногенности препаратов МкАТ с целью повышения их эффективности и безопасности, разрабатывают препараты, характеризующиеся
структурой, приближенной к структуре человеческого иммуноглобулина (Ig), либо препараты на основе полностью
человеческих Ig.
Химерные МкАТ представляют собой антитела (АТ), в
которых вариабельные сегменты генов лёгкой и тяжёлой цепей мышиных Ig соединены с константными сегментами Ig
человека методом генной инженерии, т. е. химерные МкАТ

представляют собой гибридный белок, который состоит из
антигенсвязывающего домена мышиных АТ и константного
домена человеческих АТ. Примером химерных МкАТ могут
служить ритуксимаб (АТ к CD20 В-Лф) и др.
Гуманизированные МкАТ представляют собой АТ, в которых гипервариабельные последовательности вариабельных
доменов, ответственные за комплементарность связывания с
АГ (CDR участки), имеют последовательности иного происхождения (например, мышиные или других грызунов). При
этом константная область идентична константной области
Ig человека, а аминокислотные последовательности гуманизированного Ig, за исключением CDR участка, по существу,
идентичны последовательностям природного Ig человека.
Гуманизированные МкАТ содержат 5–10% белка мыши и
90–95% белка человека. Примером гуманизированных МкАТ
могут служить окрелизумаб (АТ к CD20 В-Лф), трастузумаб
(АТ к рецептору эпидермального фактора роста человека 2
типа (HER2) на опухолевых клетках) и др.
Гуманизированные МкАТ по сравнению с мышиными, а
также химерными МкАТ имеют, прежде всего, более низкую
иммуногенность за счёт того, что константные домены Ig
МкАТ не распознаются как чужеродные, в отличие от химерных МкАТ, в которых до 30–35% последовательностей мышиного белка. Следовательно, при клиническом применении
гуманизированных МкАТ должна наблюдаться более низкая
частота развития побочных реакций, связанных с формированием специфических АТ к препарату МкАТ; также должны реже отмечаться снижение или потеря эффективности
лекарственного препарата, связанные с формированием нейтрализующих АТ. Таким образом, ключевым моментом при
разработке лекарственных препаратов МкАТ является снижение нежелательной иммуногенности за счёт приближения структуры МкАТ к структуре Ig человека. С этой целью
созданы полностью человеческие рекомбинантные МкАТ,
представляющие собой Ig, в которых вариабельные и константные домены имеют аминокислотные последовательности, соответствующие Ig человека. Примером полностью
человеческих МкАТ могут служить офатумумаб (АТ к CD20
В-Лф), панитумумаб (АТ к рецептору ЭФР человека) и др.
Однако даже в этом случае нельзя в полной мере прогнозировать проявление иммуногенности МкАТ при их клиническом
применении.
Другое преимущество гуманизированных МкАТ заключается в том, что они имеют более продолжительный период
полужизни, практически приближающийся к периоду полужизни природного Ig человека, продолжительность которого
составляет до 23 дней, гуманизированых МкАТ – до 15 дней,
Ig мыши – до 4 сут. Это даёт возможность снизить частоту и
дозу вводимых пациенту гуманизированных МкАТ. Следует
также отметить, что поскольку Fc-фрагмент Ig, ответственный за проявления эффекторных функций, является человеческим, он более эффективно взаимодействует с клетками
иммунной системы человека; в связи с этим более эффективно проявляются комплементзависимая (КЗЦ) и антителозависимая клеточно-опосредованная цитотоксичность (АЗКЦ),
антителозависимый фагоцитоз (АЗФ), что и обусловливает
гибель опухолевых клеток-мишеней.
В настоящее время с целью повышения эффективности
таргентной терапии разрабатываются препараты на основе
модифицированных МкАТ, которые могут быть сконструированы с использованием различных методов получения рекомбинантных ДНК. Модификацию генов выполняют путём
использования методов направленного мутагенеза, при этом
нативные последовательности на уровне первичной структуры могут быть изменены за счёт замещения некоторых аминокислот, концевых и промежуточных добавлений, делеций
и т.д. Путём протеолитического расщепления интактных АТ
или вставки с помощью направленного мутагенеза стопкодонов в целевые положения вектора могут быть сформи-
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рованы структуры, включающие отдельные полипептидные
фрагменты, обеспечивающие проявления определенных
функции Ig (например, связывание комплемента и др.).
Для получения МкАТ в настоящее время широко используются подходы, базирующиеся на использовании трансгенных мышей, которые за счёт внедрения генов, кодирующих
продукцию Ig, экспрессируют человеческий Ig в ответ на иммунизацию соответствующим АГ. Иммортализованные спленоциты указанных мышей используют для получения МкАТ,
что позволяет избежать применения сложных методик, связанных с химеризацией и гуманизацией мышиных гомологов АТ. Указанную технологию, в частности, используют
при получении препарата МкАТ, специфичных к рецептору
эпидермального фактора роста (ЭФР), который применяют
для лечения опухолей, характеризующихся повышенной экспрессией указанного рецептора.
Для экспрессии и получения целевого рекомбинантного
белка предпочтительным является использование эукариотических клеток, которые включают клетки СНО, COS и др.
или трансформированные В-клеточные гибридомы. При ферментации цельные Ig или их фрагменты в случае получения
препаратов модифицированных МкАТ подвергают очистке,
включая осаждение белка, использование аффинной хроматографии, гель-фильтрации и другие виды колоночной хроматографии, методы, обеспечивающие элиминацию и инактивацию вирусов и др. с целью получения рекомбинантного
белка, требуемого качества.
МкАТ, специфичные к антигенам, экспрессированным на опухолевых клетках. Известно, что опухолевые
клетки несут опухолеассоциированные АГ, которые гиперэкспрессированы на указанных клетках. Разработаны препараты МкАТ, специфичные к АГ, которые экспрессированы на
опухолевых клетках, однако механизмы, задействованные в
процессах, ведущих к гибели клеток опухоли, могут вызывать также гибель и нормальных клеток.
Как правило, связывание МкАТ с АГ не приводит непосредственно к биологическому эффекту, лизису опухолевой
клетки; развивающиеся биологические эффекты являются
следствием вторичных эффекторных функций АТ. В основе
механизма действия противоопухолевых препаратов МкАТ,
специфичных к опухолевым АГ, лежат КЗЦ, АЗКЦ, АЗФ опухолевых клеток, индукция апоптоза; однако вклад каждого из
них в обеспечение общей терапевтической противоопухолевой эффективности препарата может быть различным.
Активация КЗЦ опосредуется взаимодействием Fabдомена МкАТ с соответствующим рецептором на опухолевой
клетке и связыванием участка Fc-региона с белком комплемента C1q. За счет активации C1 комплекса (классический
путь активации комплемента) происходит осаждение C3b на
поверхности опухолевых клеток, покрытых АТ. Это приводит к формированию C5b-9 мембраноатакующего комплекса (MАК), состоящего из следующих белковых субъединиц
– С5 b-С6-С7-С8-С9, обладающего мембраноразрушающей
активностью. МАК, характеризующийся выраженной аффинностью связывания с клеточной мембраной, вызывает
формирование трансмембранных каналов через фосфолипидный двойной слой, что приводит к дестабилизации мембраны опухолевых клеток-мишеней, изменению осмотического давления за счёт поступления воды в клетку и выхода
её из клетки, развитию быстрого осмотического лизиса и
гибели клетки. Нарушение целостности мембраны опухолевой клетки наблюдается вблизи связывания МкАТ с соответствующим рецептором.
АЗКЦ опосредуется путём связывания МкАТ соответствующего опухолево-ассоциированного АГ на клетках за
счёт взаимодействия Fab-региона АТ, при этом Fc-фрагмент
АТ связывается с Fc-гамма рецепторами, экспрессированными на эффекторных клетках. АТ класса IgG распознаются Fcрецепторами НК-клеток, нейтрофилов и макрофагов (Мф).

Эффекторные клетки, активированные за счёт связывания
Fc-рецепторами МкАТ, вызывают гибель клеток-мишеней
путем направленного экзоцитоза, действия перфоринов, индукции апоптоза путём передачи сигналов смерти клеткаммишеням.
Связывание Fc-региона МкАТ с Fc-гамма рецепторами
(FcγRIa, FcγRIIa, FcγRIIIa), экспрессированными на Мф,
индуцирует АЗФ опухолевых клеток. Активированные Мф
поглощают опсонизированные клетки-мишени, которые
разрушаются в фаголизосомах. Кроме того, Мф, которые
могут быть широко распространены в строме опухолевой
ткани, выделяя лизосомальные ферменты и свободные радикалы кислорода, вызывают гибель клеток-мишеней. К
данной группе препаратов относятся препараты МкАТ,
специфичные к CD20, CD38, CD52 и другим опухолевоассоциированным АГ.
Разработан ряд препаратов МкАТ, специфичных к рецептору CD20. Известно, что трансмембранный рецептор CD20 –
гидрофобный белок (фосфопротеин) с молекулярной массой
35 кД экспрессируется на поверхностной мембране пре-В- и
зрелых B-Лф, но отсутствует на стволовых гемопоэтических
клетках, про-B-клетках, нормальных плазматических клетках и здоровых клетках других тканей. CD20 регулирует все
стадии созревания В-Лф, начиная с ранних, а также функционирует как регулятор транспорта ионов кальция через
клеточную мембрану. В процессе созревания В-клеток уровень экспрессии CD20 изменяется; первоначально он экспрессируется на предшественниках В-лимфобластов (пре-Вклетках), а затем утрачивается во время завершающей стадии
созревания В-клеток до плазматических клеток. CD20, являясь мембраноассоциированным АГ, не циркулирует в плазме
в виде свободного АГ. При лимфомах указанный АГ экспрессируется на опухолевых В-клетках – более 90% опухолей
при неходжкинских лимфомах характеризуются высоким
уровнем экспрессии CD20; более низкая степень экспрессии
указанного рецептора отмечается при хроническом лимфоцитарном лейкозе (ХЛЛ).
Так, МкАТ, специфичные к CD20, за счёт Fab-фрагмента
связываются с рецептором CD20 на В-клетках, при этом молекула CD20 остаётся на мембране клетки, не удаляется с её
поверхности (шеддинг) и не интернализуется. При участии
Fc-фрагмента МкАТ инициируют иммунологические реакции, опосредующие лизис В-клеток за счёт взаимодействия
с Fcγ- рецепторами, экспрессированными на Мф, Мо или
НК-клетках. Возможные механизмы антинеопластического
действия МкАТ, обусловливающие лизис клеток-мишеней,
включают КЗЦ, АЗКЦ, а также индукцию апоптоза [18].
Ритуксимаб – химерные МкАТ (IgG1k), обладающие
специфичностью к рецептору CD20. Препараты ритуксимаба применяются при лечении неходжкинской лимфомы;
фолликулярной лимфомы; хронического лимфолейкоза
(ХЛЛ). В основе механизма антинеопластического действия
ритуксимаба, обусловливающего лизис опухолевых клетокмишеней, лежит КЗЦ и АЗКЦ, опосредованные связыванием
МкАТ с Fcγ-рецепторами на мембране иммунокомпетентных
клеток. Ритуксимаб обладает способностью связываться не
только с опухолевыми клетками, но и с лимфоидными клетками тимуса, белой пульпы селезенки и большинством В-Лф
периферической крови и лимфатических узлов. Отмечено,
что количественное содержание B-клеток в периферической
крови пациентов после первых введений ритуксимаба снижается до уровня ниже нормы, а через 6–9 мес начинает восстанавливаться, возвращаясь к норме к 12-му месяцу после
завершения терапии.
Обинутузумаб – гуманизированные МкАТ (IgG1) с модифицированным профилем гликозилирования (АТ II типа),
обладающие специфичностью к рецептору CD20. Обинутузумаб избирательно взаимодействует с внеклеточным участком трансмембранного АГ СD20, расположенного на по-
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верхности нормальных и злокачественных зрелых B-Лф и их
предшественников, при этом не связывается со стволовыми
гемопоэтическими клетками, пре-В-Лф, плазматическими
клетками, а также другими клетками нормальных тканей.
Благодаря модификации схемы гликозилирования Fcфрагмента обинутузумаб обладает повышенным сродством
к FcγRIII-рецепторам на поверхности эффекторных клеток
иммунной системы, в частности, НК-клеток, Мф и Мо, по
сравнению с МкАТ, не подвергнутых такой модификации. В
связи с этим обинутузумаб эффективнее индуцирует АЗКЦ и
АЗФ, но в более низкой степени индуцирует КЗЦ. Действие
обинутузумаба по сравнению с анти-CD20 МкАТ (АТ I типа)
проявляется в более выраженном истощении пула B-клеток
и повышенной противоопухолевой активности. У 91% пациентов с ХЛЛ отмечено истощение пула CD19+ B-клеток (до
значений < 0,07·109/L), которое сохранялось в течение 6 мес
после завершения терапии обинутузумабом в комбинации с
хлорамбуцилом. Восстановление числа В-клеток у 35% пациентов происходило в течение 12–18 мес при отсутствии
прогрессирования и у 13% пациентов – с прогрессированием
заболевания. Применяются указанные МкАТ при ранее нелеченном ХЛЛ в комбинации с химиотерапией.
Офатумумаб – человеческие МкАТ (IgG1), специфически связывающиеся с эпитопом, который включает малую
и большую внеклеточные петли молекулы CD20. Клеткамипродуцентами офатумумаба является клеточная линия миеломы мыши NSO. Связывание офатумумаба с расположенным вблизи мембраны специфическим эпитопом молекулы
CD20 вызывает связывание и активацию комплемента, что
приводит к развитию КЗЦ и лизису опухолевой клетки. Кроме того, офатумумаб вызывает гибель клеток и по механизму
АЗКЦ. Отмечено, что офатумумаб вызывает лизис клеток как
с высокой, так и с низкой экспрессией CD20, а также клеток,
устойчивых к ритуксимабу.
У больных с гематологическими опухолевыми заболеваниями содержание В-Лф снижается уже после первого введения офатумумаба. Показано, что у больных с рефрактерным
ХЛЛ среднее снижение содержания В-клеток в крови после
первого введения составляло 23%, а после восьмого – 92%.
Содержание В-Лф у большинства больных оставалось низким на протяжении всего курса лечения, а затем постепенно
возрастало; однако и через 3 мес после окончания курса лечения их содержание было значительно ниже (на 68%), чем
до лечения. Офатумумаб применяется для лечения пациентов с ХЛЛ при неэффективности ранее проводимой терапии
с включением флударабина и/или алемтузумаба.
Алемтузумаб – гуманизированные МкАТ (IgG1k), специфически связывающиеся с гликопротеином CD52, который
экспрессируется на поверхности нормальных и малигнизированных В- и Т-Лф-крови. Данный АГ также обнаружен на
поверхностной мембране Мо, тимоцитов, Мф, незначительной (< 5%) части гранулоцитов и отсутствует на эритроцитах
и тромбоцитах. Алемтузумаб не повреждает стволовые кроветворные клетки и клетки-предшественники, поскольку на
них отсутствует рецептор CD52. Указанные МкАТ вызывают
лизис малигнизированных Лф (клеток-мишеней) за счет взаимодействия с АГ CD52, который не подвержен модуляции.
Лизис Лф, опосредованный АТ, обусловлен фиксацией комплемента, проявлением КЗЦ и АЗКЦ-эффектом. Применяется препарат при ХЛЛ.
МкАТ, оказывающие влияние на ростовые факторы.
Препараты, блокирующие активность эпидермального
фактора роста. Нормальные клетки организма не могут
пролиферировать без внешнего воздействия эндогенных медиаторов, таких как гормоны роста, цитокины, включающие
ростовые факторы и др., которые продуцируются клетками
определенного фенотипа. Ростовые факторы индуцируют
пролиферацию за счёт их взаимодействия с соответствующими рецепторами, представленными на мембране клеток.

Опухолевые клетки, характеризуются гиперэкспрессией рецепторов к факторам роста, при этом они не только активно
реагируют на ростовые факторы, но и обладают способностью самостоятельно их синтезировать [5, 19].
Одним из ключевых медиаторов является эпидермальный
фактор роста (ЭФР). При его взаимодействии с соответствующим рецептором (РЭФР), имеющим экстрацеллюлярную
область, представленную в виде двух отдельных доменов, а
также трансмембранную и интрацеллюлярную области, осуществляется передача пролиферативных сигналов в клетке.
Трансмембранный рецептор относится к семейству рецепторов тирозинкиназ I типа, которое включает также рецепторы
HERl/c-ErbB-1, HER2, HER3 и HER4, обладающие внутренней тирозинкиназной активностью. При взаимодействии с
фактором роста образуется функционально активный димер
и включаются механизмы внутриклеточной передачи сигнала. Происходит стимуляция активности тирозинкиназ; белки
последней генерируют сигналы, которые за счёт сигнальной
трансдукции передаются в ядро клетки и активируют факторы транскрипции, что в конечном итоге приводит к пролиферации клетки. ЭФР стимулирует рост нормальных эпителиальных клеток, включая клетки кожи, волосяных фолликулов
и др. Однако поскольку РЭФР экспрессируется на различных
типах опухолевых клеток указанный медиатор поддерживает
и стимулирует рост клеток опухолей (рис. 3).
Рецептор ЭФР также способен активировать гены KRAS
(гомолог вирусного онкогена крысиной саркомы Кирстена 2)
и NRAS (гомолог нейробластомы вирусного онкогена RAS),
которые относятся к семейству онкогенов RAS. Указанные
гены кодируют гуанозинтрифосфат-связывающий белок,
участвующий в трансдукции сигнала; активация генов стимулирует синтез других внутриклеточных белков, вовлеченных в процессы клеточной пролиферации, выживаемости и
ангиогенеза. Активирующие мутации генов RAS часто происходят в различных опухолевых клетках человека и играют
определенную роль, как в процессе онкогенеза, так и в прогрессировании роста опухоли.
В работе Nicholson R.I. и соавт. [19] проанализирована
взаимосвязь между экспрессией РЭФР и прогнозом рака на
основе опубликованных данных за период с 1985 по сентябрь
2000 г. Авторами проанализированы результаты более 200
исследований, в которых участвовали свыше 20 000 пациентов у которых определяли уровень экспрессии РЭФР. При 10
типах рака выявлен повышенный уровень экспрессии РЭФР,
установлено, что при раке головы и шеи, яичников, шейки
матки, мочевого пузыря и пищевода показатель уровня экспрессии РЭФР может служить прогностически неблагоприятным признаком, поскольку при этом отмечается снижение
безрецидивной и общей выживаемости.
МкАТ, направленные к ЭФР или его рецептору, блокируют передачу пролиферативного сигнала, что приводит
к апоптозу опухолевой клетки (рис. 4). Клиническое использование препаратов с указанной специфичностью в
комплексе с химиопрепаратами, такими как цисплатина,
5-фторурацил и др., успешно применяется при лечении немелкоклеточного рака лёгких, рака поджелудочной железы,
метастатического колоректального рака [20–22]. К препаратам, блокирующим активацию рецептора ЭФР, относятся
цетуксимаб, панитумумаб.
Цетуксимаб – химерные МкАТ (IgG1), специфичные к
РЭФР, обладающие способностью блокировать связывание
факторов роста с рецептором, подавляя их функции, что приводит к ингибированию пролиферации и индукции апоптоза
опухолевых клеток. Кроме того, цетуксимаб подавляет продукцию факторов, стимулирующих ангиогенез, клетками
опухоли и миграцию эпителиальных клеток.
Противоопухолевый эффект отмечен при сочетанном
применении цетуксимаба с препаратами иринотекана,
5-фторурацила и фолиевой кислоты при лечении больных
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метастатичесим колоректальным раком и в сочетании с цисплатиной – при лечении пациентов немелкоклеточным раком лёгких [21, 22].
Панитумумаб – человеческие МкАТ (IgG2), характеризующиеся высоким сродством и специфичностью к рецепторам
ЭФР-человека. Связывание панитумумаба с РЭФР приводит
к интернализации рецептора, ингибиции процесса аутофосфорилирования, который индуцируется всеми известными
лигандами рецептора ЭФР, подавлению процессов клеточного роста, индукции апоптоза и снижению продукции ИЛ-8 и
фактора роста эндотелия сосудов (VEGF). Панитумумаб применяется в виде монотерапии при метастатическом колоректальном раке с экспрессией РЭФР и немутантным (диким)
типом KRAS; назначается при прогрессии заболевания на
фоне или после предшествующего курса химиотерапии.
МкАТ, специфичные к рецептору HER2. Рецептор Her-2/
neu относят к семейству рецепторов ЭФР ІІ типа. Известно,
что протоонкоген HER2, или c-erB2, кодирует одиночный
трансмембранный рецептороподобный белок с молекулярной массой 185 кDa, структурно близкий к другим членам
семейства рецепторов ЭФР. Рецептор Her-2/neu экспрессируется на клетках тканей молочной железы человека как
в норме, так и при патологии. Однако уровень экспрессии
существенно увеличивается при опухолевом процессе; в
среднем на мембране нормальной клетки присутствует от
20 до 50 тыс. рецепторов, на опухолевых клетках – до 1 млн
и более рецепторов. В 25–30% случаях первичного рака молочной железы на опухолевых клетках выявляется гиперэкспрессия HER2, повышение уровня экспрессии отмечают
также при аденокарциноме желудка (в 6,8–42% случаев) и
раке лёгкого. Повышенная плотность рецепторов Her-2/neu,
обусловленная амплификацией гена HER2, сопровождается
конституциональной лиганд-индуцированной активацией
указанных рецепторов, инициирующей митотическое деление клеток.
Внеклеточный домен рецептора может «слущиваться» и
попадать в циркуляцию, что позволяет его выявлять в сыворотке крови пациентов. Прогноз заболевания при выявлении
гиперэкспрессии Her-2/neu в ткани опухоли менее благоприятный, чем при её отсутствии, поскольку, как правило, отмечается высокая вероятность наличия регионарных метастазов у пациента и низкий уровень гормонов. Применение
препаратов МкАТ, блокирующих рецептор Her-2/neu (герцептина) у больных раком молочной железы, резистентным
к стандартной терапии, позволяет получить положительный
лечебный эффект в 21% случаев. В работах ряда авторов
указывается на успешное применение этих препаратов при
раке лёгких в случае выявления гиперэкспрессии рецептора
HER2, включая метастатический рак лёгких [23–25].
Трастузумаб – гуманизированные МкАТ (IgG1), которые селективно взаимодействуют с внеклеточным доменом белка, являющимся рецептором ЭФР человека 2-го
типа (HER-2), экспрессированным на опухолевых клетках.
Трастузумаб подавляет пролиферацию опухолевых клеток,
которые характеризуются гиперэкспрессией HER2, за счет
КЗЦ. При этом в условиях in vitro проявления АЗКЦ более
выражены по отношению к раковым клеткам с гиперэкспрессией HER2 по сравнению с клетками без выраженной
гиперэкспрессии указанного АГ. Трастузумаб эффективен
при раке молочной железы (РМЖ) с опухолевой гиперэкспрессией HER2 в виде адъювантной терапии или в комбинации с неоадъювантной химиотерапией, а также при распространённом раке желудка.
Пертузумаб – гуманизированные МкАТ, способные избирательно взаимодействовать с внеклеточным субдоменом
II HER2 (рецептора ЭФР человека 2-го типа), отвечающим
за димеризацию рецептора. Связывание пертузумаба с субдоменом II блокирует процесс лиганд-зависимой гетеродимеризации HER2 с другими белками семейства HER, включая

рецептор ЭФР-человека, HER3 (РЭФР человека 3-го типа)
и HER4 (РЭФР человека 4-го типа). Пертузумаб ингибирует
обусловленную связыванием с лигандом передачу внутриклеточных сигналов по двум основным сигнальным путям –
путь митогенактивированной протеинкиназы (МАР) и путь
фосфоинозитид-3-киназы (PI3K). Результатом угнетения указанных сигнальных путей является подавление пролиферации
клеток опухоли и включение механизма апоптоза. Пертузумаб
также вызывает гибель опухолевых клеток за счёт включения
механизма АЗКЦ. Препарат применяют при метастатическом
РМЖ в виде монотерапии; отмечено, что препарат более эффективен при сочетанном применении с трастузумабом.
МкАТ, блокирующие активность фактора роста эндотелия сосудов. Прогрессирование опухолевого роста поддерживается не только за счёт неконтролируемой пролиферации опухолевых клеток, но и за счёт формирования новых
сосудов, обеспечивающих кровоснабжение растущих тканей. Ангиогенная активность в опухоли обусловлена сложнейшим балансом между индукторами (ростовые факторы,
ангиогенин, интерлейкины, простогландины, эстрогены и
т. д.) и ингибиторами (р53, Rb, интерфероны, тканевые ингибиторы металлопротеиназ и т. д.) ангиогенеза. Наиболее
изученным индуктором является фактор роста эндотелия сосудов (VEGF), который считается главным ангиогенным фактором как в нормальных, так и в патологических условиях.
Под действием ангиогенных факторов происходит активация
пролиферации эндотелиоцитов (преимущественно в посткапиллярных венулах) и миграция их за пределы базальной
мембраны, которая завершается ремоделированием сосуда.
Выделяемые факторы роста эндотелия сосудов A и В
(VEGF-A и VEGF-B), а также плацентарный фактор роста
(PLGF) относят к семейству ангиогенных факторов, которые
обладают митогенными, хемотаксическими свойствами; воздействуя на эндотелиальные клетки они влияют на проницаемость сосудов.
Фактор роста VEGF-A проявляет свою активность путём
взаимодействия с двумя рецепторами с тирозинкиназной активностью, экспрессированными на эндотелиальных клетках
сосудов – VEGFR-1 (Flt-1) и VEGFR-2 (Flk-1/KDR). Рецептор
KDR опосредует пролиферацию клеток эндотелия сосудов, а
Flt-1 связан с дифференцировкой эндотелиоцитов и формированием капилляра [26, 27].
Факторы роста VEGF-B и PLGF способны взаимодействовать только с VEGFR-1, который присутствует как на
мембране эндотелиальных клеток, так и лейкоцитов. Гиперпродукция VEGF стимулирует патологическую неоваскуляризацию опухолевой ткани, поддерживает рост и метастазирование опухоли, что является следствием взаимодействия
VEGF с соответствующими рецепторами с последующей их
гиперактивацией. Кроме того, за счёт уменьшения адгезии
Лф к стенкам сосудов и снижения их способности проникать
в ткань опухоли, а также за счёт подавления функциональных свойств ДК как АПК, реализуются механизмы «ускользания» клеток опухоли от воздействия иммунной системы
организма хозяина [28, 29]. К препаратам МкАТ, блокирующим проявление активности VEGF, относятся бевацизумаб и
афлиберцепт.
Бевацизумаб – гуманизированные МкАТ (IgG1), специфичные к VEGF. В основе механизма действия препарата лежит его способность к подавлению ангиогенеза опухолевой
ткани и метастазирования опухоли за счёт подавления связывания VEGF с его рецепторами (Flt-1, KDR) на поверхности
эндотелиальных клеток. Кроме того, из-за повышения противоопухолевой активности цитотоксических Т-Лф и улучшения условий их инфильтрации в ткань опухоли включаются
механизмы подавления иммунной толерантности опухолевых клеток [30]. МкАТ эффективны при метастатическом
колоректальном раке (МКРР), РМЖ, раке лёгкого, почечноклеточном раке, глиобластоме (IV степени злокачественно-

– 264 –

Immunology. 2017; 38(5)

DOI: http://dx.doi.org/10.18821/0206-4952-2017-38-5-256-270

REVIEWS

сти по классификации ВОЗ), эпителиальном раке яичника,
раке шейки матки и др.
Афлиберцепт – рекомбинантный гибридный белок, специфичный к VEGF-А, VEGF-В и PLGF. Гибридный белок
(белок слияния/«fusion protein») состоит из внеклеточных
доменов рецепторов VEGF-1 и VEGF-2, соединенных с Fcфрагментом IgG1- человека.
Афлиберцепт, включающий в свою структуру рецепторы VEGF-1 и VEGF-2, действует как растворимый рецептор, он способен с высокой степенью аффинности связывать
VEGF-A, а также такие факторы роста, как VEGF-B и PLGF.
При этом аффинность связывания гибридного белка выше,
чем у нативных рецепторов, а образовавшийся комплекс,
будучи инертным, предотвращает связывание эндогенных
лигандов (факторов роста VEGF-B, VEGF-A и PLGF) с соответствующими рецепторами и препятствует их активации.
Таким образом, афлиберцепт подавляет образование новых
сосудов, способствующих снабжению опухолевой ткани кислородом и питательными веществами, которые стимулируют
рост опухоли. Указанный препарат на основе рекомбинантного гибридного белка применяют при МКРР в виде монотерапии; в ряде случаев с целью достижения большей эффективности проводят предварительное лечение бевацизумабом.
Поскольку опухолевые клетки характеризуются гиперэкспрессией рецепторов к ростовым факторам и сами способны
их продуцировать, то разработаны препараты, подавляющие
активацию тирозинкиназы рецепторов ростовых факторов.
Ингибиторы тирозинкиназы рецепторов ЭФР. Известно, что тирозинкиназа отвечает за процесс внутриклеточного
фосфорилирования рецепторов ЭФР. Подавление селективными низкомолекулярными ингибиторами тирозинкиназы
рецепторов ЭФР (HER1/EGFR), такими как гефитиниб и
эрлотиниб, приводит к подавлению фосфотирозина рецепторов, а также процессов пролиферации и роста опухолевых
клеток, и к индукции апоптоза клеток, характеризующихся
гиперэкспрессией указанных рецепторов. Отмечают, что
для опухолевых клеток характерны мутации рецепторов
ЭФР, обусловливающих постоянство пролиферативных и
антиапоптотических процессов в клетке. Обладая выраженной способностью взаимодействовать с АТФ-связывающим
участком мутированного киназного домена ЭФР, указанные
ингибиторы тирозинкиназы обеспечивают эффективность в
отношении опухолей, несущих мутацию рецептора ЭФР. При
этом блокируется каскад сигнальных реакций, в результате
чего угнетается пролиферация клеток и запускается внутренний путь клеточного апоптоза. Ингибиторы тирозинкиназы
рецепторов ЭФР нашли применение при метастатическом
немелкоклеточном раке лёгкого.
Конъюгированные МкАТ. Конъюгированные препараты МкАТ представляют собой комплекс АТ, специфичных
к опухолеассоциированным АГ, связанных с изотопом или
противоопухолевым агентом. За счёт МкАТ препарат специфически связывается с опухолевыми клетками, экспрессирующими соответствующие АГ, оказывая на них двойное
воздействие путём включения механизмов АЗКЦ и КЗЦ, а
также действия радиоактивного изотопа или другого противоопухолевого компонента.
При разработке противоопухолевых препаратов на основе конъюгированных МкАТ одним из существенных вопросов является сохранение конформации белковой молекулы
МкАТ после присоединения противоопухолевого действующего вещества, особенно в случае его соединения в участках
иммуноглобулина, прилегающих к антигенраспознающему
региону.
Не менее важным является обеспечение достаточной
прочности связи МкАТ с противоопухолевым средством,
устойчивости связи в биологических жидкостях, расщепления после присоединения конъюгата к опухолевой клетке,
последующего пиноцитоза и проникновения комплекса в ли-

зосомы. Одним из оптимальных подходов при создании таких
препаратов является использование с этой целью амидной
связи, при этом противоопухолевый компонент высвобождается из комплекса под воздействием лизосомальных амидаз
или среды с кислым значением рН.
Конъюгированные МкАТ могут оказывать более выраженный терапевтический эффект, чем неконъюгированные,
однако и осложнения при их применении наблюдаются, как
правило, чаще, что зависит от характера соединения противоопухолевого компонента с АТ. К препаратам конъюгированных МкАТ относятся трастузумаб эмтанзин, ибритумомаб тиуксетан и др.
Трастузумаб эмтанзин – конъюгат гуманизированного
МкАТ (IgG1), специфичного к рецептору человеческого ЭФР
2-го типа HER2 (трастузумаб), и ингибитора полимеризации
тубулина DM1 (производное мейтанзина), связанных друг
с другом стабильным тиоэфирным линкером MCC (4-(Nмалиенимидометил) циклогексан-1-карбоксилат). Эмтанзин
– это комплекс DM1-MCC.
При введении в организм человека структура линкера
МСС ограничивает высвобождение DM1 из комплекса и
способствует направленной его доставке внутрь опухолевых
клеток, что подтверждается очень низким содержанием свободного DM1 в плазме крови.
В основе механизма действия трастузумаба эмтанзина
лежит сочетание действия трастузумаба и DM1, при этом
трастузумаб эмтанзин обеспечивает специфичность взаимодействия с HER2 и доставку DM1 внутрь опухолевых клеток
с гиперэкспрессией указанного рецептора. Трастузумаб эмтанзин после связывания с HER2 попадает внутрь клетки и
подвергается протеолитической деградации в лизосомах, что
приводит к высвобождению комплекса лизин-МСС-DM1, который вызывает блокаду клеточного цикла в фазе G2/M, и
последующему апоптозу опухолевых клеток. Результаты исследования цитотоксичности DM1 в условиях in vitro показали, что активность DM1 в 20–200 раз превышает активность
таких веществ, как таксаны и алкалоиды барвинка.
Эффект препарата обусловлен также тем, что трастузумаб эмтанзин связывается как с внеклеточным доменом
HER2, так и с Fсγ-рецепторами и C1q-компонентом комплемента. При этом не происходит «слущивания» внеклеточного
домена HER2 с мембраны опухолевой клетки. При связывании препарата с клеткой наблюдается подавление передачи
внутриклеточного сигнала по пути фосфатидилинозитол-3киназы (PI3-K), что способствует активации АЗКЦ и КЗЦ,
вызывающей гибель опухолевых клеток с гиперэкспрессией
рецептора HER2. Трастузумаб эмтанзин применяется при
метастатическом РМЖ.
Ибритумомаб тиуксетан является конъюгатом АТ с радиоактивным изотопом, который состоит из рекомбинантного
мышиного МкАТ (IgG1k), специфичного к В-клеточному АГ
CD20 и радиоактивного изотопа иттрия-90, связанного хелатообразователем МХ-ДТПА (диэтилентриаминпентауксусная кислота) с тиомочевинным линкером.
Мишенью ибритумомаба тиуксетана является АГ CD20,
экспрессированный на поверхности злокачественных и нормальных В-Лф. После связывания с АТ CD20 не отделяется
от мембраны клетки и не интернализуется. Связывание указанных МкАТ с CD20 является очень специфичным и характеризуется отсутствием перекрёстных реакций с другими
типами клеток крови и ткани человека. Изотоп иттрий-90
– чистый бета-излучатель со средней длиной пробега бетачастиц примерно в 5 мм, что обусловливает его способность
вызывать гибель клеток-мишеней, однако при этом наблюдается гибель и соседствующих с ними клеток.
Специфически связываясь с опухолевыми клетками, экспрессирующими CD20, меченые иттрий-90 МкАТ оказывают
на них двойное воздействие – путем включения механизмов
АЗКЦ и КЗЦ, а также действия радиоактивного изотопа. От-
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мечено, что у пациентов наблюдается снижение количества
нормальных СD20-положительных В-Лф; указанный эффект
носит временный характер, как правило, через 6 мес наблюдается восстановление количественного содержания В-Лф.
Препарат применяется при нежоджкинской лимфоме, фолликулярной В-клеточной лимфоме [31]. С целью более эффективного терапевтического воздействия конъюгированного
препарата МкАТ на клетки лимфомы и меньшего действия
на нормальные В-клетки в ряде случаев пациентам предварительно вводят препарат ритуксимаб (в более низкой дозе,
чем при назначении в виде монотерапии), что позволяет заблокировать нормальные В-клетки от воздействия изотопа.
Брентуксимаб ведотин – химерные МкАТ, специфичные
к рецептору CD30, экспрессированному на опухолевых клетках, конъюгированные с противоопухолевым агентом монометилауристатином Е (ММАЕ). После связывание конъюгата МкАТ с антигеном CD30 на мембране опухолевой клетки
происходит эндоцитоз сформировавшегося комплекса, который транспортируется к лизосомам. В результате протеолитического расщепления комплекса высвобождается противоопухолевый агент MMAE, связывание которого с тубулином
приводит к разрушению сети микротрубочек внутри клетки,
угнетению клеточного цикла и последующей гибели опухолевой клетки.
Препарат указанных конъюгированных МкАТ используется при лечении пациентов с рецидивирующей/рефрактерной
CD30+ лимфомой Ходжкина после аутологичной трансплантации стволовых клеток или пациентов с рецидивирующей/
рефрактерной системной анапластической крупноклеточной
лимфомой (АККЛ). При указанной патологии антиген CD30
экспрессируется на поверхности опухолевых клеток вне зависимости от стадии заболевания, предшествующей терапии
и перенесенной трансплантации стволовых клеток. Конъюгат
способен преодолеть химиотерапевтическую резистентность
опухолевых клеток, поскольку противоопухолевый агент за
счет специфичных МкАТ направленно доставляется к CD30экспрессирующим опухолевым клеткам.
Модифицированные МкАТ. Блинатумомаб – биспецифические АТ, состоящие из антигенсвязывающих доменов
двух МкАТ, один из которых специфичен к рецептору CD19,
экспрессированному на опухолевых клетках, другой – к CD3,
экспрессированному на Т-Лф. Указанные домены связаны
между собой коротким пептидом, что обеспечивает их мобильность относительно друг друга.
Структура такого модифицированного МкАТ, включающего только антигенсвязывающие домены (третью часть
последовательностей молекулы Ig), позволяет связывать и
сближать лимфоидную опухолевую клетку и цитотоксический Т-Лф. Известно, что ТCR распознает пептидный фрагмент опухолеассоциированного АГ в комплексе с молекулами ГКГ I класса, экспрессия которых на опухолевых клетках
утрачивается. Данный препарат позволяет вернуть контроль
за опухолевыми клетками со стороны клеток-эффекторов
противоопухолевого иммунитета в обход ГКГ-зависимого
механизма их распознавания ТCR. Роль вспомогательных
молекул, ответственных за стабилизацию комплекса (TCR –
антиген/мишень) и активацию Т-Лф, выполняют молекулы
CD3. Липосомальные гранулы активированного Лф, содержащие белок перфорин и ферменты гранзимы, выбрасывают своё содержимое в щель между Лф и клеткой-мишенью.
Перфорины формируют комплекс, который встраивается в
мембрану клетки-мишени и образует в ней пору, через которую гранзимы поступают в клетку, запускают процессы,
приводящие к её гибели.
Следует отметить, что цитотоксические Т-Лф после гибели опухолевой клетки способны вступать во взаимодействие
с новыми клетками, вызывая их апоптоз. По-видимому, данный феномен обусловлен более сильной связью блинатумомаба с опухолевой клеткой, чем с Т-Лф. Отмечено также, что

воздействие препарата на рецептор CD3 стимулирует пролиферацию цитотоксических Т-Лф, в связи с чем препарат
эффективен у пациентов со сниженным количеством Т-Лф,
определяемом до начала лечения, что обусловлено предыдущей химиотерапией. Указанные МкАТ применяются при
рефрактерном В-клеточном остром лимфобластном лейкозе
(ОЛЛ).
Катумаксомаб – гибридные трифункциональные биспецифические МкАТ, специфичные к молекуле адгезии клеток
эпителия (ЕрСАМ) и к рецептору CD3. Известно, что АГ
ЕрСАМ экспрессируется на мембране большинства опухолевых клеток, CD3 – на зрелых Т-Лф, являясь компонентом
рецептора TCR. Fc-фрагмент катумаксомаба взаимодействует с Fc-γ рецепторами, экспрессированными на клетках иммунной системы. Рецептор Fc-γRI (CD64) экспрессирован на
Мо и Мф; Fc-γRII (CD32) – на Мо, гранулоцитах, В-клетках,
эозинофилах и др.; Fc-γRIII (CD16) на Мф, НК, некоторых
T-клетках (форма Fc-γRIIIa) и только на гранулоцитах (форма
Fc-γRIIIb).
Проявление активностей отдельных структур катумаксомаба обеспечивает сближение опухолевой клетки, эффекторного Т-Лф и функционально активных клеток иммунной системы. Следствием взаимодействия клеток является развитие
согласованной иммунной реакции, включающей активацию
цитотоксических Т-Лф, АЗКЦ, КЗЦ и АЗФ, что приводит к
гибели клеток опухоли. Катумаксомаб применяется при карциноматозном асците у больных с ЕрСАМ-положительными
злокачественными опухолями при неэффективности или нецелесообразности проведения стандартной терапии.
Ингибиторы киназ. Ростовые факторы, поддерживающие пролиферацию опухолевых клеток, такие как EGF/ЭФР,
TGF и IGF (инсулиноподобный фактор роста), связываясь с
трансмембранными рецепторами, экспрессированными на
клетках, активируют их, затем активированные рецепторы
связывают каскад белков-передатчиков, которые вовлекают
белки обмена нуклеотидов. Митогенактивированные протеинкиназы (MAPK) – семейство энзимов, отвечающих за
трансдукцию сигнала, обеспечивающего связь между внеклеточными сигналами и внутриклеточными процессами
экспрессии генов. В пролиферации опухолевых клеток выделяют путь MAPK RAS/RAF/MEK/ERK, который включает указанную цепь протеинов и киназ. С помощью системы
фосфорилирования протеинкиназы регулируют и активируют последовательную цепь киназ, что в конечном итоге
приводит к изменению транскрипции гена, пролиферации
и дифференцировке клеток. Отмечается, что активация, в
частности MEK пути, наблюдается при наличии RAS/RAF
мутаций и их активации. Ингибирование киназ является перспективным подходом к блокированию каскада активирующих сигналов, поддерживающих клеточную пролиферацию
и рост опухолевых клеток, и, следовательно, может быть использовано в разработке противоопухолевых средств.
Ингибиторы протеинкиназ B-Raf. Исследование мутаций в геноме меланомных клеток, приводящих к повреждению протеинкиназ B-Raf, позволило внедрить в терапию
ингибиторы этих мутантных киназ. Попытки использования
ингибиторов B-Raf при лечении злокачественных новообразований предпринимались и ранее, однако часто в связи с
неизбирательностью их действия эффект от них был недостаточным или наблюдались выраженные побочные явления.
Первым препаратом, позволившим перейти на новый уровень терапии меланомы, оказался вемурафениб – высокоспецифичный ингибитор B-Raf-киназы, несущей мутацию
V600. Клинические исследования, проведенные на пациентах с нерезектабельной и предварительно нелеченной меланомой IIIC и IV стадий, показали 84% 6-месячной выживаемости при применении вемурафениба против 64% в группе
дакарбазина. Медиана общего ответа оказалась равной 48% с
выживаемостью до прогрессирования 5,3 мес; общая выжи-
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ваемость – 13,2 мес. Наиболее частыми побочными эффектами были артралгия, сыпь, слабость, тошнота, алопеция, зуд,
гиперкератоз, диарея, головная боль; у 18% пациентов отмечали появление плоскоклеточных карцином и кератоксантом
на коже [32].
Другой селективный ингибитор мутантных B-Raf-киназ
– дабрафениб, показавший высокую эффективность при лечении пациентов с нерезектабельной меланомой IIIC и IV
стадий, несущих мутации V600E [33]. Согласно клиническому исследованию, результаты которого опубликованы в 2012
г., медиана общего ответа равна 50%, выживаемость до прогрессирования – 5,1 мес. Побочные явления включали в себя
гиперкератоз, появление папиллом, слабость, головную боль,
артралгию, ладонно-подошвенный синдром и пирексию; в
6% случаев наблюдалось развитие кожных плоскоклеточных
карцином и кератоксантом [34].
На стадии клинических исследований находится LGX818
(предварительное название энкорафениб), который потенциально может быть также отнесен к высокоспецифичным
ингибиторам V600E мутантных B-Raf-киназ. Однако в отличие от соединений предыдущего поколения, энкорафениб
не просто индуцирует в меланомных клетках старение (что
было показано, например, для вемурафениба [35]), но также
значительно ускоряет процесс аутофагии [36]. Ряд авторов
отмечают, что во время I фазы клинических исследований
у пациентов, предварительно не лечившихся ингибиторами
BRAF, общий ответ был на уровне 58%, кроме того, отмечено меньшее по сравнению с вемурафенибом и дабрафенибом
количество побочных эффектов [37].
Ингибиторы киназ MEK. Другой группой ингибиторов
киназ являются ингибиторы MEK, которые представляют собой малые молекулы, подавляющие МЕК-фосфорилирование.
Траметиниб – высокоспецифичный ингибитор MEK-1 и
MEK-2 применяется для лечения пациентов на поздних стадиях заболевания меланомой с мутациями BRAF V600E/K.
Согласно сообщениям ряда авторов, показатели общего ответа при применении данного препарата, согласно клиническим исследованиям, составляют 24%, выживаемость до
прогрессирования – 4,8 мес. Однако при этом часто наблюдаются побочные эффекты в виде сыпи, диареи, отеков, гипертензии и слабости [38].
Кобиметиниб – высокоспецифичный неконкурентный ингибитор MEK-1 и MEK-2. По данным клиницистов,
при его использовании в комбинации с вемурафенибом у
предварительно не лечившихся пациентов с BRAF V600положительной меланомой время выживаемости до прогрессирования составило 9,9 мес. Отмечено, что этот показатель
при использовании только вемурафениба составил 6,2 мес и
9-месячная общая выживаемость была на уровне 81% [39].
Предполагается, что комбинация ингибиторов MEK и
RAF характеризуется синергетическим эффектом, что может
быть перспективным и более эффективным при их сочетанном клиническом применении, а также при их комбинации в
другими таргентными препаратами, подавляющими рост или
вызывающими апоптоз опухолевых клеток.
МкАТ, воздействующие на лиганды, подавляющие
активность Т-лимфоцитов (PD-1/PD-L1), или воздействующие на костимулирующие молекулы (CTLA-4). Одним
из подходов терапии онкологических заболеваний является
активация цитотоксических Т-Лф, осуществляющих естественную иммунную защиту от опухолевых процессов, и
воздействие на механизмы, подавляющие активность эффекторных клеток иммунной системы.
Известно, что в активации Т-Лф участвуют регуляторные
костимулирующие молекулы, при этом иммунная толерантность также регулируется несколькими отрицательными
костимулирующими молекулами. В активации Т-Лф задействованы CD28, экспрессированные на Т-клетках, и CD80/
CD86 – на АПК. К отрицательным костимулирующим мо-

лекулам относят рецептор программируемой гибели клеток
(PD1) и АГ CTLA-4. Все указанные молекулы объединяются
в большое семейство регуляторных молекул, участвующих
в дифференцировке клеток иммунной системы, в частности
Т-Лф. Мембранный белок PD1 (CD279) входит в большое семейство рецепторов CD28/CTLA-4, играет важную роль в отрицательной регуляции иммунной системы, экспрессируется
на поверхности Т- и В-Лф при их активации (соответственно
через TCR или BCR при их взаимодействии с АГ), а также на
мембране НК клеток, Мо, Мф и ДК.
Указанный рецептор имеет два лиганда – PD-L1 и PDL2, относящихся к семейству белков В7 [40]. Лиганд PD-L1
(В7-Н1 или CD274) экспрессируется на клетках иммунной
системы (Т- и В-клетках, Мф, ДК) и других клетках тканей
организма человека, таких как эндотелиальные клетки сердца, β-клетки поджелудочной железы, глиальные клетки, обеспечивая иммунную толерантность к ним. Уровень экспрессии PD-L1 может повышаться на активированных клетках
[41–44].
В норме при взаимодействии PD1 с лигандом PD-L1
происходит подавление гиперактивации иммунной системы
за счёт снижения уровня активации и пролиферации цитотоксических Т-Лф, стимуляции апоптоза антигенспецифических Т-клеток и снижения апоптоза регуляторных Т-Лф.
Указанные механизмы приводят в целом к снижению аутоиммунного потенциала и обеспечивают аутотолерантность
здоровых клеток при развитии хронического воспалительного процесса. Лиганд PD-L2 (В7-DC или CD273) является
индуцибильным, выявляется только на активированных ДК
и Мф [45].
На опухолевых клетках различного генеза, включая опухоли яичников, почки, пищевода, при немелкоклеточном раке
лёгкого и др. выявлена экспрессия как PD-L1, так и PD-L2
[44, 46, 47]. Отмечено, что большинство опухолевых клеток
мыши экспрессируют лиганд PD-L1, уровень экспрессии которого повышается при воздействии INF-γ.
Одним из способов ускользания опухолевых клеток
от воздействия иммунной системы, также как и многих
инфекционных агентов, вызывающих хронический инфекционный процесс, является используемый ими PD-1/
PD-L1 (В7-Н1) – опосредованный путь индукции апоптоза Т-клеток с целью выключения эффекторных иммунных
реакций организма [44, 48], т. е. активация рецептора PD1
при взаимодействии с PD-L1 приводит к подавлению сигнального пути цитотоксических Т-Лф, нарушает процессы
транскрипции и подавляет механизмы иммунной защиты.
При этом подавляются и другие процессы, связанные с
активностью иных клеток иммунной системы, экспрессирующих PD1 [49, 50].
В ряде исследований показано, что при многих типах злокачественных новообразований отмечается гиперэкспрессия
лиганда PD-L1 на опухолевых клетках. Чаще это связано с
более поздней стадией заболевания или степенью злокачественности опухоли; в таком случае отмечается большая
склонность к опухолевому росту и метастазированию, следовательно, и более неблагоприятному прогнозу для пациентов
с таким типом опухолевого процесса [42, 49, 51–55].
Гиперэкспрессия PD-L1 выявляется на клетках более чем
50% опухолей человека, так при глиобластоме гиперэкспрессия отмечается практически в 100% случаев, меланоме – 40100%, множественной миеломе – 93%, лимфоме – 17-94%,
немелкоклеточном раке лёгкого – 35–95%, раке яичника –
33–80%, раке молочной железы –31–34% [42, 51, 52].
Подавление взаимодействия PD1/PD-L1 – пути индукции апоптоза Т-клеток и выключения их эффекторных
иммунных реакций, направленных на опухолевые клетки,
может быть реализовано за счёт разработки иммунотерапевтических препаратов МкАТ, направленных к PD-L1 или
PD1 [56] (рис. 5). В работах ряда авторов показано, что
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МкАТ, специфичные к лиганду PD-L1, способны стимулировать противоопухолевый иммунитет за счёт повышения активности цитотоксических антигенспецифических Т-Лф [4, 28, 51, 57, 58].
Предполагается, что использование МкАТ, взаимодействующих с лигандом PD-L1, не оказывает влияние на
взаимодействие лиганда PD-L2/PD1, что обеспечивает сохранение естественного надзора иммунной системы над её
гиперактивацией и способствует профилактике аутоиммунных процессов. Антитела, направленные к рецептору PD1,
вызывают подавление взаимодействия указанного рецептора как с лигандом PD-L1, так и PD-L2, что повышает угрозу
развития аутоиммунных реакций при их применении [51].
Моноклональные антитела, специфичные к PD-L1 и PD1.
В настоящее время на стадии разработки находится целый
ряд препаратов на основе МкАТ, способных взаимодействовать с PD-L1 и PD1, некоторые из которых уже разрешены к
применению в клинической практике. Подобные препараты
входят в группу нового класса препаратов МкАТ, применяемых для лечения онкологических заболеваний.
Ниволумаб – человеческие МкАТ, направленные к рецептору PD-1, экспрессированному на Т-клетках, блокируют
его взаимодействие с лигандом PD-L1 и PD-L2, представленных на опухолевых клетках. Ниволумаб обладает способностью активировать клетки иммунной системы через
рецептор PD-1, который блокируется молекулами программируемой смерти клеток PD-L1 и PD-L2, продуцируемыми
клетками злокачественных опухолей, с участием которых
подавляется ответ иммунной системы на злокачественные образования. Указанные МкАТ исключают возможность связывания опухолевых клеток с рецептором PD-1,
защищая от гибели Т-клетки организма и обеспечивая их
противоопухолевую активность. Результатом применения
МкАТ является активация противоопухолевого иммунного
ответа и подавление роста злокачественного новообразования. Ниволумаб применяется при таком злокачественном
заболевании как меланома, при её метастазировании. Результаты клинических исследований показали, что после
8-недельного лечения у больных отмечалось значительное
улучшение, наблюдалось замедление роста или заметное
уменьшение размеров опухоли.
Другим препаратом МкАТ, на который возлагают большие надежды в лечении устойчивых форм иммуночувствительных опухолей, является пембролизумаб – высокоселективный блокатор PD-1. Его эффективность показана при
лечении поздних стадий меланомы и метастатического немелкоклеточного рака легкого [59]. Указанные МкАТ применяются также при анапластической лимфоме (ALK) с мутациями в гене рецептора ЭФР или киназы.
Пембролизумаб – гуманизированные высокоаффинные
МкАТ (IgG4-каппа), специфичные к PD-1 рецептору, экспрессированному на Т-клетках, которые блокируют взаимодействие рецептора PD-1 с его лигандами PD-L1 и PD-L2.
Как указано выше, PD-1 является рецептором, экспрессированным на клетках иммунной системы, активация которого,
при взаимодействии с соответствующим лигандом, приводит к ограничению процессов активации Т-Лф. Опухолевые
клетки, экспрессируя лиганды PD-L1 и PD-L2, способны использовать путь с участием рецепторов PD-1 для ингибирования активного противоопухолевого Т-клеточного иммунологического надзора над опухолевым процессом.
Пембролизумаб оказывает двойное блокирующее действие с участием PD-1 на лиганды опухолевых и АПК – PD-L1
и PD-L2. В результате ингибирования связывания рецептора
PD-1 с его лигандами пембролизумаб блокирует подавление
активности цитотоксических Т-Лф, специфичных к АГ опухолевых клеток, и таким образом предупреждает подавление
противоопухолевого иммунитета, ограничивая пути ускользания опухолевых клеток от надзора иммунной системы.

Моноклональные антитела, специфичные к CTLA-4. Известно, что для активации Т-Лф необходимо, по крайней мере,
два сигнала, один из которых обусловлен взаимодействием
комплекса антигенный пептид–молекула ГКГ класса II с TCR
Т-Лф. Кроме активирующего сигнала нужны костимулирующие сигналы, индуцированные взаимодействием молекул
CD28, экспрессированных на Т-Лф (маркер ранней активации
клеток) с молекулами CD80 и CD86, представленных на АПК.
Костимулирующие сигналы необходимы для индукции пролиферации Т-клеток, секреции цитокинов, проявления эффекторных функций и активация цитотоксических Т-клеток.
Кроме молекул CD28, на Т-Лф экспрессируются молекулы CTLA-4 (СД152) (маркер поздней активации клеток),
взаимодействие которых с теми же молекулами СД80/86
на АПК включает механизмы регулирования и подавления
чрезмерной активации Т-Лф. Следует отметить, что появление молекул CTLA-4 на поверхности Т-Лф является транзиторным и наблюдается только после их активации, при
этом специфичность и аффинность связывания CTLA4 с
молекулами CD80 и CD86 на ДК значительно превышает
аналогичные показатели связывания указанных молекул с
лигандом CD28.
Блокада CTLA-4 специфическими МкАТ снижает регуляторную функцию Т-клеток, приводит к активации цитотоксических Т-Лф, усилению противоопухолевого иммунного
ответа и, как следствие, к подавлению роста опухолевых
клеток. Первым препаратом МкАТ из группы блокаторов иммунологических контрольных точек («чекпойнтов»), утвержденным в качестве терапии II линии для пациентов с прогрессирующей меланомой (III и IV стадии), стал ипилимумаб.
Ипилимумаб – полностью человеческие МкАТ (IgG1k),
специфичные к CTLA-4 АГ, экспрессированному на Т-Лф,
ключевому регулятору активации Т-Лф. Являясь ингибитором CTLA-4, ипилимумаб блокирует сигналы каскада
CTLA-4 и способствует пролиферации и созреванию противоопухолевых цитотоксических Т-Лф, которые в свою очередь вызывают рост числа НК-клеток. Ипилимумаб способен селективно снижать количество Т-регуляторных клеток
в области опухоли, что приводит к повышению соотношения
противоопухолевых цитотоксических Т-Лф к регуляторным
Т-Лф и способствует активации эффекторных механизмов
противоопухолевого иммунитета и гибели опухолевых клеток. Используется ипилимумаб при неоперабельной или метастатической меланоме при неэффективности или непереносимости предшествующей терапии.
Эффективность применения ипилимумаба исследуют
также в отношении различных типов рака лёгкого, простаты
и почек. Согласно сообщениям ряда авторов, при проведении
параллельных рандомизированных клинических испытаний
терапии ипилимумабом в комбинации с химиотерапией (паклитаксел/карбоплатин) для лечения поздних стадий немелкоклеточного и мелкоклеточного рака лёгкого в ряде случаев
наблюдали развитие выраженных аутоиммунных реакций,
наиболее тяжёлыми среди которых оказались аутоиммунный
гепатит и аутоиммунный энтероколит. Авторы указывают,
что реакции поддавались коррекции при применении иммуносупрессорных агентов. Отмечается, что указанная иммунотаргетная терапия также часто сопровождалась такими
нежелательными эффектами, как сыпь, зуд, диарея, тошнота
и слабость [60, 61].
Комплексные препараты моноклональных антител.
Учитывая различный механизм действия противоопухолевых МкАТ, обусловленный их специфичностью, в клиническую практику внедряют препараты, представляющие собой
наборы препаратов МкАТ, ранее используемых в качестве
индивидуальных средств. В качестве примера может быть
приведён препарат, включающий два МкАТ – пертузумаб и
трастузумаб, – который используется при метастатическом
или местно-рецидивирующем, неоперабельном РМЖ с опу-
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холевой гиперэкспрессией HER2 в комбинации с химиопрепаратами или при прогрессировании заболевания после проведения адъювантной терапии. Важно отметить, что МкАТ,
используемые в клинике, должны применяться только при
подтверждении наличия опухолевой гиперэкспрессии HER2.
Необходимо подчеркнуть, что для определения диагностических параметров опухолей важно использовать аналитические методики, характеризующиеся высокой чувствительностью и специфичностью. К указанным методам можно
отнести метод иммуно-гистохимической реакции (ИГХ), или
амплификации гена HER2, метод гибридизации in situ (FISH
или CISH). Для повышения эффективности противоопухолевой терапии МкАТ тестирование опухолеассоциированных
антигенов должно быть проведено в специализированной
лаборатории, способной обеспечить контроль качества процедуры тестирования.

Заключение
Таким образом, научные достижения и биотехнологические разработки последних лет позволили раскрыть основные механизмы канцерогенеза на молекулярном уровне
и разработать биотехнологические/биотерапевтические
противоопухолевые препараты, направленные на основные
молекулярные мишени, ответственные за развитие опухолевого процесса. Лекарственные препараты МкАТ, направленные к опухолевым АГ или факторам роста, воздействуют
избирательно на опухолевые клетки, подавляя процессы их
пролиферации, ангиогенеза и метастазирования, или индуцируют активацию противоопухолевого иммунитета. В
основе таргентной терапии с использованием лекарственных
препаратов МкАТ лежат иммунные механизмы, в связи с
чем указанный вид терапии препаратами с иммунотропной
направленностью действия может быть отнесён к понятию
иммунотерапии. Внедрение в клиническую практику лекарственных препаратов нового поколения на основе МкАТ обеспечивает повышение эффективности терапии пациентов с
онкологическими заболеваниями.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской
поддержки.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии
конфликта интересов.
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МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ НЕЖЕЛАТЕЛЬНОГО ИММУННОГО ОТВЕТА
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ
ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» Минздрава России, 127051, г. Москва
Вещества белковой природы, в том числе биологические и биотехнологические препараты, обладают иммуногенностью. Если эффективность вакцин и препаратов аллергенов основана на способности вызывать иммунный ответ, то для биотехнологических препаратов, которые применяются для лечения (биотерапевтические
препараты), формирование иммунного ответа является нежелательной иммуногенностью. В работе проанализированы основные механизмы и факторы, влияющие на развитие иммунного ответа при применении терапевтических биологических и биотехнологических препаратов. Иммунный ответ на впервые вводимые биологические препараты обычно развивается по классическому механизму ответа за счёт присутствия чужеродных
белков или низкой степени очистки препаратов. Предполагалось, что разработка технологии получения высокоочищенных препаратов на основе полностью человеческого белка приведет к утрате их иммуногенного
потенциала. Однако препараты на основе человеческого белка также обладают способностью инициировать
развитие иммунного ответа. При этом обычно происходит развитие Т-независимого иммунного ответа или нарушение формирования иммунологической толерантности к эндогенному белку. Основными причинами развития иммунного ответа на биотерапевтические препараты являются особенности физико-химических свойств
препарата, схемы лечения, патологического процесса, сопутствующей терапии и др. Выработка антител в ответ на введение биопрепаратов может привести не только к развитию тяжёлых аллергических, аутоиммунных
и других побочных реакций, но и к нарушению фармакокинетики и в конечном итоге к снижению эффективности препарата.
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MECHANISMS OF DEVELOPMENT OF THE UNDESIRABLE IMMUNE RESPONSE AT USE OF BIOTECHNOLOGICAL MEDICINES
Federal State Budgetary Institution «Scientific Centre for Expert Evaluation of Medicinal Products» of the Ministry of Health
of the Russian Federation, 127051, Moscow, Russian Federation
Substances of protein nature, including biological and biotechnological products, have immunogenicity. If the
effectiveness of vaccines and medicines allergens is based on the ability to induce an immune response, then
for biotechnological products, which are used for treatment (biotherapeutic products), the formation of an immune
response is “undesirable” immunogenicity. The present article analyzes the main mechanisms and factors influencing
the development of the immune response at use of therapeutic biological and biotechnological medicines. The immune
response on for the first time the administered biological medicines usually develops on the classical mechanism of
the response due to the presence of foreign proteins or low degree of purification of medicines. It was assumed that
the development of technology of receiving high cleaning products on the basis of completely human protein will lead
to loss of their immunogene potential. However, drugs based on human proteins also have the ability to initiate the
development of an immune response. Usually the development of T-independent immune response or the disruption
of the formation of immune tolerance to endogenous protein. The main reasons for the development of an immune
response to the biotherapeutic medicines that are features of the physical and chemical properties of medicine,
treatment regimens, pathologic process, the accompanying therapy, etc. Production of antibodies in response to the
introduction of biological products can lead not only to severe allergic, autoimmune, and other adverse reactions, but
also to the violation of pharmacokinetics and, finally, to decrease in effectiveness of the medicine.
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Открытие в 19 веке способности чужеродных белков вызывать гуморальный ответ организма послужило одним из
стимулов, который привёл к появлению новой науки – иммунологии, а свойство макромолекул (белков или полисахаридов) вызывать выработку антител (Ат) при введении в
организм является одним из фундаментальных понятий иммунологии, определяемое как иммуногенность.
Способность инфекционных или опухолевых антигенов
(Аг) и аллергенов индуцировать выработку Ат, вызывающих
гибель возбудителей инфекционных заболеваний (или опухолевых клеток) или нейтрализующих активность аллергенов,
легла в основу разработки соответствующих лекарственных
средств (вакцин, препаратов аллергенов и др.) для профилактики и лечения заболеваний. Данные препараты относятся к
группе иммунобиологических, поскольку их эффективность
напрямую связана с иммуногенностью [1].
С середины 19 века в течение длительного периода основными биологическими препаратами оставались иммунобиологические препараты, предназначенные для профилактики
и лечения инфекционных и аллергических заболеваний. Первым биологическим препаратом для лечения (при длительном
введении больным) стал инсулин, разработанный в 1920 г.,
– экстракт из клеток поджелудочной железы животных. Применение первых инсулинов продемонстрировало их высокую
иммуногенность за счёт чужеродности белка и высокого уровня примесей, выступающих в качестве адъювантов. В 1980-х
годах разработаны генно-инженерные технологии, позволяющие получать белки высокой степени очистки с заданными
свойствами. Разработка технологии рекомбинантной ДНК
для получения препаратов позволила за короткий период создать большое количество разнообразных биотехнологических
препаратов для терапии многих тяжёлых наследственных,
опухолевых, аутоиммунных и других заболеваний, однако не
решило проблему нежелательной иммуногенности биотехнологических (биотерапевтических) препаратов.
Механизм действия биотерапевтических препаратов
основан на взаимодействии с мишенью-рецептором, чем
обусловило их таргетное действие, а механизм действия иммунобиологических препаратов – на стимуляции иммунного
ответа. Однако гуморальный иммунный ответ развивается не
только на иммунобиологические препараты, но и на любое
вещество белковой природы, в том числе и на биотерапевтические препараты, используемые при лечении различных
патологических состояний, как правило, длительно. Поэтому
развитие иммунного ответа на введение биотерапевтических
препаратов следует рассматривать как проявление их нежелательной иммуногенности. Пациент может отказаться от
профилактической прививки, если имеются основания для
возможного развития побочных реакций (ПР) на вакцину.
А для больных, например, с наследственным или приобретенным дефицитом эндогенных белков (гормоны, факторы
свертывания, факторы роста и др.), или онкологическими
заболеваниями только прием соответствующих биотерапевтических препаратов позволяет поддерживать жизнеспособность организма. Развитие иммунного ответа и выработка
Ат к действующему веществу препарата может привести не
только к снижению его эффективности, но и развитию ПР в
ряде случаев с необратимыми последствиями.
Иммуногенность биотехнологических (биотерапевтических) препаратов является одной из основных проблем,
которая влияет на разработку препаратов данной группы.
Совершенствование уже известных и разработка новых биотерапевтических препаратов привело к появлению новых
проблем, связанных с их нежелательной иммуногенностью.
Даже разработка лекарственных препаратов на основе рекомбинантных полностью человеческих белков, имеющих
высокую степень гомологии с эндогенными белками организма человека, не решило проблемы иммуногенности биопрепаратов. Исследования, посвящённые изучению причин и

механизмов развития иммунного ответа на биотерапевтические (биотехнологические) препараты нового поколения, позволили не только решить практические вопросы, связанные
с проявлением иммуногенности конкретных биологических
препаратов, но и значительно расширили фундаментальные
представления о механизмах развития иммунного ответа и
иммунологической толерантности.
Тем не менее, необходимо признать, что в настоящее время имеется больше вопросов, чем ответов, касающихся механизмов развития иммунного ответа на биотерапевтические
препараты и роли Ат в развитии ПР и снижении эффективности биологических лекарственных препаратов. В работе
представлен анализ эволюции представлений о механизмах
развития иммунного ответа и проявления иммуногенных
свойств биотехнологических/биологических препаратов при
их клиническом применении.
Классический иммунный ответ
Эпидемиологические и клинические исследования иммуногенности биотерапевтических препаратов показали,
что частота выработки Ат к препаратам варьирует в широком диапазоне (табл. 1). Она зависит не только от основных
физико-химических и биологических свойств препарата, но
и от таких факторов, как особенности патогенеза заболевания, сопутствующая терапия, доза, путь и схема введения
лекарственного препарата и др.
Классический иммунный ответ на биотерапевтические
препараты может развиваться по Т-зависимому (Td) или
Т-независимому (Ti) пути, как и на любой белок с признаками чужеродности.
Классический Td-иммунный ответ развивается поэтапно
и начинается с распознавания Аг-антигенпрезентирующими
клетками (АПК), его процессирования и последующей презентации антигенного пептида (Т-клеточного эпитопа) в комплексе с продуктами генов главного комплекса гистосовместимости (ГКГ) II класса Т-хелперам.
Распознавание представляемого комплекса осуществляется Т-клеточным рецептором (TCR), экспрессированным
на мембране клеток, в комплексе с CD3. Вторым сигналом
(костимулирующим), необходимым для активации наивных
Т-хелперов, является взаимодействие рецепторов CD80/86,
экспрессированных на АПК, с молекулой CD28 («маркер
ранней активации»), представленной на Т-клетках. При отсутствии костимулирующего сигнала не происходит активации Т-хелперов, а включается механизм развития апоптоза с
целью элиминации частично активированных Т-клеток.
Активированные Т-клетки передают информацию об Агнаивных В-клеток в комплексе с ГКГ II класса. Второй сигнал В-клетки получают при взаимодействии CD40 и CD40Lлигандов. Дополнительный сигнал может быть получен от
самого Аг, в котором могут быть распознаны В-клеточные
эпитопы IgM и IgD-рецепторами на поверхности В-клетки
(BCR). Активированные Т-клетки синтезируют цитокины,
стимулирующие активацию, пролиферацию и дифференцировку В-клеток в плазматические и формирование В-клеток
памяти. Наличие кофакторного сигнала (через CD40 и
CD40L- лиганды) является обязательным условием для формирования плазматических клеток и выработки Ат.
При Т-зависимом иммунном ответе плазматические клетки начинают синтез IgM и IgD с последующим переключением на синтез Ат других изотипов (IgG, IgE и IgA). Кроме
того, в процессе развития Т-зависимого иммунного ответа
формируются В-клетки памяти, которые при повторном контакте с Аг могут синтезировать специфические Ат без участия Т-клеток [1, 2].
Развитие Т-независимого классического иммунного ответа осуществляется без участия Т-клеток; описаны два типа
Т-независимого иммунного ответа (рис. 1). Первый тип ответа начинается с распознавания В-клеточными рецепторами
(IgM и IgD), экспрессированными на поверхностной мембра-
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Таблица 1
Частота выработки антител при применении биотехнологических препаратов
Препарат

Действующее вещество

Muronоmab (OKT3)

Мышиные мАт

Abciximab (Reopro)

Fab-фрагмент химерных
мАт

Rituximab (Rituxan)

Мишень (для препаратов мАт) или
аналоги эндогенных белков

Показания к применению препарата

Частота выработки Ат (%)

CD3

Профилактика и лечение реакции
отторжения трансплантата

25–86

GPIIb/IIIa

Профилактика реакции отторжения
трансплантата

6–44

Химерные мАт

CD20

Неходжкинская лимфома

11

Infliximab
(Remicade)

Химерные мАт

TNFα

Ревматоидные заболевания/псориаз/
болезнь Крона

10–15

Adalimumab
(Humira)

Человеческие мАт

TNFα

Ревматоидный артрит, болезнь Крона,
болезнь Бехтерева, псориаз

1.0–26

IgE

Бронхиальная астма

< 0.1

EGFR

Колоректальный рак

5

Omalizumab (Xolair)

Гуманизированные мАт

Cetuximab (Erbitux)

Химерные мАт

ReFacto

Рекомбинантный белок

VIII фактор свертывания крови

Гемофилия A

30

Benefix

Рекомбинантный белок

IX фактор свертывания крови

Гемофилия B

3

Cerezyme

Рекомбинантный белок

β-гликоцереброзидаза

Болезнь Гоше

15

IntronA

Рекомбинантный белок

INF-α

Лейкоз, саркома Капоши, гепатит B и C

< 3–13

Betaseron

Рекомбинантный белок

INF-β

Рассеянный склероз

16.5–25.2

Leukine

Рекомбинантный белок

GM-CSF

Нейтропения

2.3

Neupogen (Filgrastim)

Рекомбинантный белок

G-CSF

Нейтропения

3

Humatrope

Рекомбинантный белок

Гормон роста

Гипофизарный нанизм

1.6

Procrit

Рекомбинантный белок

Эритропоэтин

Анемия при дефиците эритропоэтина

<1

Proleukin

Рекомбинантный белок

IL-2

Онкологические заболевания

<1

П р и м е ч а н и е . мАТ – моноклональные антитела.

не В-лимфоцитов, В-клеточных эпитопов белковой молекулы препарата. Второй сигнал поступает при стимуляции Аг
Толл-рецепторов (TLR) В-клеток. Данные сигналы вызывают
активацию В-клеток с последующей пролиферацией и дифференцировкой в плазматические антителосинтезирующие
клетки. В случае развития иммунного ответа при применении биотерапевтических препаратов сигнал через TLR (сигнал «опасности») может быть обусловлен взаимодействием
указанных рецепторов с примесями или продуктами деградации, содержащимися в препарате.
При Т-независимом типе иммунного ответа синтезируются IgM и IgD-антитела без последующего переключения
на синтез IgG-, IgE- и IgA-изотипов Ат и без формирования
В-клеток памяти.
Эпитопы (антигенные детерминанты). Развитие
классического иммунного ответа возможно в случае, если
иммунокомпетентные клетки распознают в макромолекуле
биологического препарата антигенные детерминанты как чужеродные. Наличие антигенных детерминант в биопрепарате
связанно с двумя основными причинами: во-первых, они могут присутствовать в молекуле биопрепарата, например, если
он разработан на основе белков животного происхождения
и др. (рис. 2). Во-вторых, чужеродные эпитопы могут быть
образованы в процессе нарушения структуры или целостности молекулы белкового препарата (деградация, денатурация, агрегация и др.). Среди различных нарушений структуры белка наибольшая вероятность появления антигенных
эпитопов связана с агрегацией белка. В процессе агрегации
возможно не только формирование нового эпитопа, но и появление скрытых и повторяющихся эпитопов. Кроме того, в
организме человека компоненты препарата могут образовать
комплексы с эндогенными белками, способные выступать в
роли Аг.

Вероятность выработки Ат на биотехнологические/биологические лекарственные препараты, полученные из тканей
животных или в системе клеток животных, или микроорганизмов, всегда высока (например, на такие препараты как
стрептокиназа, стафиллокиназа, аспаргиназа, бычья аденозиндезаминаза, лососевый кальцетонин, бычий или свиной
инсулин, мышиные мАт (мурономаб) и др.).
Разработанные с использованием методов генной инженерии препараты (мАт) также обладают иммуногенным по-

Рис. 1. Схема развития первого типа Т-независимого иммунного ответа.
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Рис. 2. Эпитопы биологических препаратов.

тенциалом. Препараты химерных и гуманизированных мАт
содержат в своем составе участки молекулы белка животного
происхождения, распознаваемые как чужеродные структуры.
Но даже препараты на основе полностью человеческих мАт
содержат в антигенраспознающей области Fab-фрагмента
иммуноглобулина (CDR-регион) уникальные участки (являются «слепком» с молекулы мишени), которые иммунокомпетентными клетками могут быть распознаны как антигенные детерминанты.
Появление нового эпитопа возможно и при образовании
комплекса белковый компонент препарата – мишень (или
другой эндогенный белок). Описано появление Ат к комплексу инсулин–антитело при развитии инсулинрезистентности.
При применении препарата абциксимаба, который представляет собой Fab-фрагмент химерных мАт, специфичных к гликопротеину IIb/IIIa, наблюдали выработку Ат к шарнирному
участку С-конца Fab-фрагмента, которые не оказывали влияние на эффективность препарата. Дальнейший мониторинг
иммуногенности абциксимаба выявил прямую корреляционную зависимость между появлением Ат к препарату и развитием тромбоцитопении. При исследовании причин данного
осложнения S. Lajus с соавт. [3] установили, что Ат вырабатываются не только к указанному участку молекулы иммуноглобулина, но и к новому эпитопу, который образуется при
формировании комплекса абциксимаба с гликопротеиновым
лигандом IIb (IIIa рецептора).
Аналогично, при применении препарата на основе низкомолекулярного гепарина, образование комплекса препарата
гепарин с эндогенным тромбоцитарным фактором 4 (PF4)
приводит к развитию иммунного ответа с выработкой Ат
против данного комплекса и развитию тромбоэмболических
осложнений1.
Изучение механизмов проявления иммуногенности биологических препаратов и развития иммунного ответа позволило установить, что антигенные детерминанты имеют
не только белковую природу. Исследования, начатые при
изучении возможности ксенотрансплантации органов свиньи человеку, выявили, что в составе белков животного происхождения определяются гликановые структуры, которые

1
Guideline on non-clinical and clinical development of similar
biological medicinal products containing low molecular-weightheparins (EMEA/CHMP/BMWP/118264/2007 Rev. 1).

не встречаются в составе белков человека, и
которые могут вызвать у него развитие иммунного ответа. Из них по крайней мере 4
гликановые структуры (гликоэпитопы) могут
встречаться в составе биотехнологических
препаратов: галактоза-α1,3-галактозы (α-Gal),
N-гликолилнейраминовая кислота (Neu5Gc),
β1,2-ксилоза и α1,3-фукоза [4].
Гликан галактоза-α1,3-галактозы выявлен в области Fab-фрагмента препарата цетуксимаб, синтезируемого в системе клеток
SP2/0 мыши. Данный препарат представляет
собой мАт против эпидермального фактора
роста (ЭФР) и разработан для лечения рака
шеи, головы и прямой кишки [5]. Употребление в пищу мяса животных способствует
сенсибилизации к α-Gal, и у здоровых лиц
могут определяться в крови Ат против α-Gal,
а у некоторых лиц наблюдается даже синтез
аллерген-специфических IgE к α-Gal.
Поэтому введение цетуксимаба больным
раком может сопровождаться развитием иммунной или аллергической реакции при наличии у больного аллерген-специфических
IgE к α-Gal [4]. Согласно современным представлениям, при
использовании системы клеток СНО для получения мАт
гликозилирование белка происходит без образования α-Gal.
Однако некоторые авторы считают, что даже и при синтезе
белка в системе клеток СНО возможно появление в молекуле
белка препарата гликана α-Gal [4, 6].
Клетки человека способны синтезировать белки, содержащие в своем составе N-ацетилнейраминовую сиаловую
кислоту (neu5Ac), но, в отличие от клеток других млекопитающих, не способны синтезировать Neu5Gc. Наличие Neu5Gc
в составе молекулы белка препарата может распознаваться
иммунокомпетентными клетками как антигенная детерминанта. Gadheri D. и соавт. [6] изучали влияние антител к
Neu5Gc на фармакокинетические свойства препаратов мАт.
Введение мышам Ат против Neu5Gc с последующим введением цетуксимаба вызывало повышение клиренса препарата,
что сопровождалось его быстрым выведением из организма
мышей. Авторы предполагают, что антитела к Neu5Gc взаимодействуют с цетуксимабом с образованием иммунных
комплексов и последующей активацией системы комплемента, усиливающей элиминацию препарата.
Так, Neu5Gc выявлены в препаратах мАт (цетуксимаб,
гемтузумаб озогамицин и инфликсимаб), синтезируемых в
системе клеток мышей и не определялись в препаратах, полученных в системе клеток СНО (тоцилизумаб, бевацизумаб
и адалимумаб). Связывание гликана Neu5Gc с молекулой
рекомбинантного белка возможно и после его секреции из
клетки в среду, содержащую Neu5Gc, используемую для производства препарата [7].
Молекулы белков человека могут содержать участки аминокислотной последовательности, которые соответствуют
аминокислотной последовательности антигенных эпитопов.
В частности Yeung V.P. с соавт. [8] показали, что в молекуле
интерферона бета (INF-β-1b) содержатся высокоантигенные
эпитопы, распознаваемые Т-клетками, которые при введении
мышам линии Balb/C вызывали развитие иммунного ответа.
Удаление с помощью генно-инженерных методов данных
эпитопов в молекуле препарата предотвращало развитие иммунного ответа мышей на препарат INF-β-1b.
В последние годы успехи в области биохимии и математического/компьютерного моделирования позволили на молекулярном уровне описать особенности эпитопов белковых
молекул. Было установлено, что эпитопы, распознаваемые
В-клеточными рецепторами (IgA, IgG и IgE), содержат разное количество и состав аминокислот. Более 55% рецепторов
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IgA на В-клетках распознают эпитопы, имеющие
менее 10 аминокислотных остатков (4-10 аминокислот), а 45% IgE рецепторов распознают эпитопы, состоящие из 10–15 аминокислот. Эпитопы,
распознаваемые IgG антителами на В-клетках,
обычно содержат в начале эпитопа аминокислоты
пролин, глицин и метионин, далее обычно располагаются пролин и аргинин. В эпитопах, распознаваемых IgE рецепторами В-клеток, преобладают глутамин, глутамат и цистеин, а эпитопов,
распознаваемых IgA – содержатся глутамин и пролин [9].
При определении эпитопов на молекуле инфликсимаба Homann A. с соавт. [10] выявили 6
эпитопов, распознаваемых В-клетками. Из них 4
эпитопа определены в Fab-фрагменте и 2 эпитопа
– в константной области (Fc-фрагменте) иммуноглобулина. Из 4 эпитопов в Fab-фрагменте 3 расположены в участке связывания с Аг (CDR).
При наличии нескольких эпитопов в биопрепарате возможно развитие феномена «расширение
эпитопа» («epitope spreading», расширение, распространение, растекание, размывание эпитопа)
[11]. При определении эпитопов в молекуле INF-β
было установлено, что Ат чаще вырабатывались к Рис. 3. Индексы иммуногенности для некоторых биотехнологических препаратов
следующим аминокислотным участкам молекулы: согласно данным тестирования in silico с помощью программы EpiMatrix [18]
1–12, 121–132, 151–162 [12]. В процессе применения указанного биотерапевтического препарата
NetCTL, nHLAPred, SVMHC, Bimas и др. Данные компьюбудет наблюдаться постоянная и длительная презентация Аг
терные экспертные системы первоначально разработаны для
различной активности от доминантного до субдоминантнопроектирования новых вакцин, но в последствие были расго. Мониторинг динамики Ат к таким препаратам показал,
пространены и для оценки иммуногенности белков биотечто на ранних этапах применения препарата могут опредерапевтических препаратов. Авторы системы EpiMatrix опуляться низкоаффинные не-нейтрализующие (связывающие)
бликовали результаты оценки иммуногенности некоторых
Ат, а при длительном применении препарата появляются
биотехнологических препаратов. Согласно опубликованным
высокоаффинные нейтрализующие Ат. Таким образом, в наданным (рис. 3), высоким иммуногенным потенциалом облачале лечения биопрепаратами иммунный ответ развивается
дают следующие препараты: вацизумаб, ИЛ-11, интерферон
на наиболее «активные» эпитопы, а в процессе длительного
бета, ритуксимаб, эфатизумаб, алемтузумаб, эпоэтин альфа,
применения препарата происходит развитие иммунного отвеинтерферон альфа, тромбопоэтин, даклизумаб и инфликсита и на другие эпитопы. При лечении препаратами INF-β расмаб. Низкая иммуногенность прогнозируется для препаратов
сеянного склероза низкие концентрации нейтрализующих Ат
альбумина, амилазы, Fc-фрагмента IgG, фибриногена альфа,
к INF-β могут определяться уже после 6 мес лечения. Нейинсулина и фолликулотропина бета [18].
трализующие Ат, снижающие эффективность лекарственноBryson C.J. с соавт. [19] провели анализ различных мего препарата, обычно, появляются в период 9-18 мес лечения
тодов определения эпитопов и пришли к выводу, что метоINF-β и сохраняются в течение более 59 мес [13, 14]2.
Учитывая накопленные данные о структуре эпитопов и
ды определения in silico позволяют предсказать значительно
методы математического моделирования Strurmiolo T. с собольшее количество потенциально иммуногенных эпитопов
авт. [15] разработан метод in silico (компьютерное моделиров молекулах белка, чем это может быть подтверждено лабование) по определению потенциальных эпитопов белковых
раторными или экспериментальными исследованиями.
молекул, в том числе и биотерапевтических препаратов. В
Согласно классическим представлениям, низкомолекупроцессе презентации эпитопа АПК наивным Т-клеткам Аг
лярные соединения самостоятельно не могут вызвать разпредставляется не один, а в комплексе с молекулой продукта
витие иммунного ответа. Однако, связываясь с молекулами
генов ГКГ II класса. Koita O.A. с соавт. [16] дополнил данный
белка организма хозяина и образуя комплекс, они могут инметод in silico оценкой участка эпитопа, способного образодуцировать развитие иммунного ответа. Данные низкомолевывать комплекс с молекулой ГКГ II класса, при его презенкулярные вещества получили название гаптенов; известны
тации Т-хелперам. Данные методы основаны на выявлении в
три варианта участия гаптенов в иммунном ответе. В первом
молекуле белка участков аминокислотной цепочки, которые
случае лекарственное вещество, являясь гаптеном, связывасоответствуют аминокислотной последовательности эпитоется с растворимыми белками или белками, фиксированными
пов, которые установлены в процессе лабораторных или эксна поверхности клеток, и образует комплекс белок–гаптен.
периментальных исследований. По количеству выявленных
Комплекс взаимодействует с иммунокомпетентными клетэпитопов (антигенных аминокислотных участков) в молекуками (ИКК) при непосредственном связывании с Аг ГКГ II
ле препарата рассчитывается индекс «общей иммуногеннокласса на АПК, что приводит к развитию иммунного ответа
сти» лекарственного препарата [18].Программы для оценки
(например, на пенициллин).
Т-клеточных и других эпитопов in silico доступны в следуюПри втором варианте действующее вещество препарата
щих базах данных: EpiMatrix, Class l/class II binding predicсамостоятельно не может вступить в контакт с ИКК. Однако
tion, SYFPEITHHI, МНС Thred, MHCPred, EpiJen, NetMHC,
в процессе метаболизма (при изменении структуры молекулы) оно может приобрести свойства гаптена, и дальше происходит развитие иммунного ответа, как и в первом случае.
2
Guideline on similar biological medicinal products containing
Такие макромолекулы препарата получили название прогапinterferon beta (EMA/CHMP/BMWP/652000/2010).
тены, например, сульфаметоксазол (SMX), который в про– 275 –
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цессе метаболизма переходит в активную форму SMX-NO
(цитохром Р450-зависимый метаболизм в печени).
W.J. Pichler [20] в лабораторных условиях показал, что макромолекулы компонентов препарата могут взаимодействовать непосредственно с рецепторами Т-клеток, в том числе
и с рецепторами сигнала «опасности» (Toll-рецепторы). В
данном случае нековалентное связывание с Т-клеточным
рецептором сопровождается развитием иммунного ответа с
участием Аг ГКГ. При этом не развивается сенсибилизация,
однако происходит прямая стимуляция клеток памяти и формирование эффекторных Т-клеток аналогично тому, что наблюдается при взаимодействии с суперантигеном. Развитие
иммунного ответа по данному механизму продемонстрировано в условиях in vitro для некоторых антибиотиков. Данная
гипотеза получила название p-i-концепции, от слов pharmacology и immunology (фармакологическое взаимодействие
с иммунным рецептором – pharmacological interaction with
immune receptors (p-i concept).
Роль иммунологической толерантности
Наиболее мало изученным является вопрос, связанный
с развитием иммунного ответа на введение препаратов,
созданных на основе белков, характеризующихся высокой
степенью гомологии с эндогенными белками человека. Так,
препарат инфликсимаб на основе химерных мАт, содержащий аминокислотные последовательности иммуноглобулина
мыши в Fab-фрагменте иммуноглобулина человека, блокирующий фактор некроза опухоли альфа (TNF-α), при лечении
больных ревматоидным артритом (РА) вызывал выработку
Ат в 20–60% случаев [21]. Разработка препарата адалимумаба (полностью человеческие мАт, блокирующие TNF-α) не
привело к снижению его иммуногенности, Ат к адалимумабу
определялись у 20% больных, а в некоторых клинических исследованиях Ат к адалимумаба определялись ещё чаще – до
89% случаев (см. табл. 1). При этом Ат, индуцированные введением анти-TNF-препаратов, вызывали не только снижение
эффективности и изменение фармакокинетики, но и развитие
анафилактических реакций [22].
При появлении первых препаратов для лечения гемофилии
на основе VIII и IX факторов свёртывании крови, получаемых
из крови доноров, было установлено, что при применении VIII
фактора у 25% больных вырабатываются нейтрализующие Ат
к препарату, несмотря на то что белки являются полностью
человеческими. Данные препараты вводятся для остановки
кровотечений (в первую очередь, кровотечение в суставную
полость), которые обычно сопровождаются развитием воспалительной реакции. Кроме того, препараты вводят через постоянный катетер, который, проходя через ткани организма,
вызывает развитие местной воспалительной реакции. Учитывая высокую вероятность воспалительного процесса при
применении препаратов VIII фактора свертывания крови, высказано предположение о том, что элементы воспалительной
реакции выступают в качестве сигнала опасности, воспринимаемого иммунокомпетентными клетками и запускающего
развитие иммунного ответа.
Исследования влияния цитокинов не подтвердили ключевой роли воспалительной реакции в развитии иммунного ответа на препараты VIII фактора свёртывания крови. В частности, Oliveira C.A. с соавт. [23] провели сравнительный анализ
профиля цитокинов в сыворотке крови больных гемофилией,
у которых определялись Ат к VIII фактору свертывания (ингибиторы), и у больных без Ат. У больных без наличия ингибиторов, как и в группе здоровых лиц, преобладали цитокины
INF-γ, TNF-α, IL-2 и IL-5, т. е. преобладал профиль провоспалительных цитокинов. А в группе больных, у которых в крови
наблюдали высокий уровень Ат к VIII фактору свёртывания,
определялся высокий уровень противовоспалительных и регуляторных цитокинов, таких как IL-4 и IL-10.
Развитие иммунного ответа на биотерапевтические препараты на основе белков, гомологичных эндогенным белкам,

способствовало началу исследований, посвящённых роли толерантности в развитии иммунного ответа на биопрепараты.
Известно, что основная роль системы иммунитета заключается в защите организма от экзогенных агентов с признаками
генетической чужеродности или собственных изменённых
белков (аутоантигенов). Однако организм человека вынужден контактировать с белками, которые несут признаки чужеродности, но необходимы для его жизнедеятельности, например, пищевые продукты. Контакт системы иммунитета
с веществами, которые не несут признаков опасности или
имеют малую молекулярную массу (например, пыльца растений и др.), сопровождается формированием механизма
иммунологической толерантности. Признаки чужеродности
могут появиться у клеток тканей или эндогенных белков организма (аутоантигены), что может инициировать развитие
иммунного ответа против собственных белков организма. В
норме, если появляются Т-клетки с аутореактивной активностью к собственным белкам, они подвергаются апоптозу.
Регуляторные нарушения в иммунной системе и нарушение
механизмов иммунологической толерантности к аутоантигенам лежат в основе развития аутоиммунных заболеваний.
Существует насколько механизмов нарушения иммунологической толерантности. Наиболее изученным нарушением иммунологической толерантности при применении
биопрепаратов является механизм развития Т-независимого
иммунного ответа II типа. В 1993 г. M.F. Bachmann и R.M.
Zinkernagel [24] изучали влияние сложных белков на поверхности вируса (VCP – viral coat protein) на иммунологическую
толерантность мышей и установили, что плохо организованные VCP вызывали Т-зависимый иммунный ответ, а хорошо
организованные – Т-независимый ответ. Авторы предложили гипотезу, согласно которой распознавание рецепторами
В-клеток повторяющихся В-клеточных антигенных детерминант, расположенных на расстоянии 5–10 нм друг от друга,
способно вызвать развитие Т-независимого иммунного ответа. Недавно Charckerian В. с соавт. [25] показали, что высокая
плотность вирусных частиц (Virus particles VLPs) на поверхности вируса вызывает выработку высоких титров IgG, в то
время как меньшая плотность не вызывала выработки высоких тиров Ат. Авторы считают, что повторяющиеся, плотные
и располагающиеся на расстоянии 5–10 нм эпитопы могут
вызывать Т-независимый иммунный ответ.
Таким образом, при получении сигнала (распознавании)
В-клеточными рецепторами (BCR) сразу от нескольких одинаковых полимерных повторов В-клеточных эпитопов может
произойти активация В-клеток с формированием плазматических клеток (рис. 4). Данный процесс может быть усилен
C3d-компонентом системы комплемента, который усиливает
иммунный ответ и снижает порог активации В-клеток. R.Z.
Dintzis с соавт. [26] показали, что Т-независимый иммунный
ответ развивается за счёт стимуляции не менее 10 рецепторов на поверхности В-клеток, а область В-клеток, в которой
BCRs связываются с эпитопом, предложили назвать «иммунон». В природе полимерные повторы эпитопов встречаются
в составе полисахаридов и липидных соединений.
Многочисленные исследования показали, что полимерные повторы эпитопов в биотехнологических препаратах
могут быть образованы при формировании агрегатов белка
препарата. Если агрегация приводит к появлению нового
эпитопа, распознаваемого Т-клетками, то возможно развитие
Т-зависимого иммунного ответа. А если в агрегате присутствует много повторяющихся эпитопов, распознаваемых IgM
и IgD-рецепторами В-клеток, то может развиться нарушение
толерантности В-клеток с появлением плазматических антителопродуцирующих клеток, синтезирующих Ат.
Экспериментально продемонстрировано участие агрегированных форм биологических препаратов в развитии
Т-независимого механизма иммунного ответа. Введение
агрегированных форм INF-β сопровождалось развитием им-
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Рис. 4. Схема развития II типа Т-независимого иммунного ответа.

мунного ответа с синтезом IgM и IgD Ат без переключения
на синтез Ат других изотипов и без формирования иммунологической памяти (В-клеток памяти) [27]. Данные выводы
подтверждены в процессе клинических исследований [28].
В исследованиях S. Hermeling с соавт. [29] различные
виды агрегатов препарата INF-β получены путем использования катализируемого металлом окисления, окисления пероксидом водорода, сшивкой глутаральдегидом и термообработкой. При введении таких препаратов INF-β с индуцированной
агрегацией установлено, что только агрегаты, полученные
при окислении, катализируемом металлом, вызывали нарушение толерантности у трансгенных мышей. По-видимому,
именно в процессе окисления белка происходит формирование агрегатов с образованием повторяющихся эпитопов, вызывающих нарушение иммунологической толерантности.
В некоторых работах показана возможность синтеза IgG
по Т-независимому пути (без участия Т-хелперов) в ответ на
введение препарата, однако механизм переключения с синтеза
IgM на IgG неизвестен. В то же время некоторые авторы считают, что переключение на синтез Ат IgG-изотипа свидетельствует о подключении Т-зависимого иммунного процесса.
Изучение роли нарушения иммунологической толерантности в развитии иммунного ответа при применении биотерапевтических препаратов привело к появлению понятия
«адаптивная толерантность». Данная гипотеза основана на
том, что при появлении эффекторных Т-клеток с высоким
сродством к собственным белкам, эти клетки удаляются из
организма посредством апоптоза. В то же время, Т-клетки с
невысоким сродством к собственным белкам могут быть «перепрограммированы» в естественные регуляторные Т-клетки
(T-regulatory – Treg) [30].
Таким образом, при введении в организм веществ белковой природы дендритные клетки в процессе презентации
определяют путь дифференцирования Т-клеток. В зависимости от ряда условий (гомологичный или чужеродный белок,
уровень цитокинов др.) Т-клетки могут дифференцироваться в Т-эффекторные (с развитием иммунного ответа) или в
Treg («адаптивные» клетки Treg-фенотипа). Процесс формирования клеток периферической толерантности (Treg) развивается с участием цитокинов ИЛ-10 и TGF-β. Механизм
формирования Treg до конца не изучен. Анализ механизмов
иммуногенности биотерапевтических препаратов позволил
выдвинуть гипотезу о том, что молекулы белка (в том числе
и биопрепаратов) могут содержать в своем составе эпитопы,
распознаваемые Treg-клетками.
Описаны эпитопы инсулина и GAD-65, распознаваемые
Treg-клетками. В препаратах на основе мАт эпитопы, распознаваемые Treg-клетками, расположены в Fc-фрагменте
(Treg-эпитопы), а Т-клеточные эпитопы – в Fab-фрагменте.
АПК, поглощая и процессируя мАт, презентируют Аг наивным Т-клеткам. Если АПК представляет Treg-эпитоп препарата наивным T-клеткам (например, эпитоп Fc-фрагмента
мАт) и отсутствуют эпитопы, связывающие Аг ГКГ, наивные

Т-клетки дифференцируются в специфические Treg-клетки с
развитием иммунологической толерантности к конкретному
белку [31]. Treg-клетки начинают секретировать провоспалительные цитокины толерантности (ИЛ-10 и TGF-β), которые
подавляют активность аутореактивных Т-клеток, причем
происходит подавление Th1- и Th2-путей иммунного ответа
на конкретный Treg-эпитоп. Предполагается, что подавление
активности аутореактивных Т-клеток может происходить и
при их непосредственном контакте с Treg-клетками [18].
Вероятно, дифференцировка Т-клеток в Treg связана с
передачей АПК-ко-стимулирующего сигнала для подавления активации Т-клеток через CTLA-4-рецептор («маркер
поздней активации»). Препарат модифицированных мАт –
абатацепт (содержит CTLA-4 и Fc-фрагмент иммуноглобулина), используемый для лечения системных аутоиммунных
заболеваний, в частности, ревматоидного артрита, подавляет
чрезмерную активацию лимфоцитов. Препарат ипилимумаб
(мАт, специфичные к CTLA-4), используемый в онкологии
для лечения рака лёгкого и простаты, вызывает блокирование CTLA-4-рецептора на Т-клетках и активацию Т-клеток
и формирование цитотоксических Т-лимфоцитов. Однако
его применение часто приводит к развитию осложнений за
счет чрезмерной активации иммунной системы, что сопровождается иммуноопосредованными тяжёлыми поражениями
желудочно-кишечного тракта, печени, кожи, нервной, эндокринной систем или других органов [30].
Treg-клетки представлены двумя группами: клетки центральной (nTreg) и периферической (iTreg) толерантности.
Основная функция клеток центральной толерантности – удаление (ликвидация) клона аутореактивных лимфоцитов в процессе их развития в костном мозге и тимусе. При повышении
количества nTreg у мышей развивается раковое лимфопролиферативное заболевание (так называемое «scurfy») [32].
Индуцированные или периферические iTreg приобретают
супрессорные свойства в процессе активации CD4+ Т-клеток
в ответ на стимуляцию Аг. Существует два подмножества периферических Treg – Tr1 и Th3. Tr1-клетки обязательно продуцируют ИЛ-10, а также TGF-β. Th3-клетки секретируют
преимущественно TGF-β.
Супрессорные (регуляторные) функции Treg осуществляются посредством супрессорных цитокинов. Основными
супрессорными медиаторами Treg-клеток являются ИЛ-10
и TGF-β. У здоровых лиц в крови определяется высокий
уровень аллергенспецифических Т-клеток различной специфичности, секретирующих ИЛ-10 и TGF-β, превышающий
количество Т-клеток, секретирующих ИЛ-4 (Th2-клетки) и
ИНФ-γ (Th1-клетки) [33].
Таким образом, при наличии в молекуле участков чужеродности иммунный ответ на биотерапевтический препарат
развивается по механизму классического Т-зависимого ответа. Если препарат состоит из белка, гомологичного эндогенным белкам человека, то развитие иммунного ответа связано
с нарушением механизмов иммунологической толерантности, что можно проиллюстрировать на примере лекарственных препаратов мАт.
Факторы, влияющие на иммуногенность биотехнологических препаратов. Основные факторы, которые могут
выступить в роли пускового механизма или факторов, усиливающих (способствующих) развитие иммунного ответа, можно объединить в 3 группы (рис. 5). К первой группе относятся
факторы, связанные с препаратом (степень гомологии, уровень и характер примесей, состав вспомогательных веществ
и др.). Вторая группа факторов определяется особенностями
патологического процесса, при котором применяется препарат (подавление системы иммунитета, сопутствующая терапия и др.). К третьей группе относятся факторы, связанные с
особенностью терапевтического курса применения препарата (схема введения, доза, путь введения и др.).
Среди факторов, влияющих на иммуногенные свойства
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биотерапевтических препаратов, следует выделить способность некоторых препаратов
на основе цитокинов или ростовых факторов
усиливать иммунный ответ. Введение данных
препаратов усиливает иммунный ответ на
белковый компонент препарата. Такая способность усиливать иммунный ответ установлена при применении препаратов INF-β, INF-α,
гранулоцитарно-макрофагального колониестимулирующего фактора (GM-CSF) и мАт к
TNF-α.
Rini B. с соавт. [34] показали, что рекомбинантный GM-CSF может стимулировать
иммунный ответ при введении в комплексе с
вакциной за счёт индукции активации АПК.
Предполагается, что он влияет на созревание и
миграцию АПК, выступая в качестве адъюванта для вакцин. В то же время близкий к GMCSF цитокин – гранулоцитарный колониестимулирующий фактор (G-CSF) не влияет на
интенсивность иммунного ответа. В исследованиях по изучению иммуногенности INF-α-2a
человека установлено, что его одновременное
введение мышам с препаратом INF-мыши приРис. 5. Основные факторы, влияющие на иммуногенность биологических/биотехноводило к усилению иммунного ответа [35].
Большое влияние на иммуногенные свой- логических препаратов.
ства биотерапевтических препаратов оказывают их физико-химические и биологические свойства. Даже
гут быть образованы не только новые эпитопы, но и выявиться
один и тот же биотехнологический препарат, но полученный
скрытые и повторяющиеся эпитопы, с которыми связано наруна разных производственных платформах, будет иметь разшение толерантности и развитие Т-независимого иммунного
ный иммуногенный потенциал, что обусловлено особенноответа на биотерапевтические препараты (см. рис. 5).
стью системы экспрессии белка, состава вспомогательных
С целью повышения эффективности и/или снижения невеществ и др. Например, INF-β-1b (Betaseron), полученный
желательной иммуногенности очень часто используются разв системе клеток E.coli, отличается от человеческого инличные виды модификаций биотерапевтических препаратов.
терферона тем, что он не гликозилирован, цистеин в 17-м
Наиболее распространёнными формами модификации являположении молекулы белка заменён на серин, отсутствует
ются гликозилирование и пегелирование, которые приводят
N-концевой метионин. Гликозилирование INF-β-1а (Avonex
к снижению иммуногенности за счёт экранирования потени Rebif), полученного в системе клеток СНО, не обязательно
циальных антигенных детерминант в молекуле препарата,
будет идентично профилю гликозилирования INF, синтезиповышения растворимости действующего вещества или преруемого клетками человека.
дотвращения агрегации. Исследование гликозилированных
Клинические исследования выявили, что эффективность
препаратов GM-CSF и INF-β-1b показало, что они обладают
INF-β-1b ниже, чем INF-β-1а, в связи с этим INF-β-1b вводитболее низкой иммуногенностью, чем их негликозилированся в значительно более высоких дозах, чем INF-β-1α. При леные нативные формы. Предполагается, что в процессе гликочении INF-β-1b значительно быстрее образуются Ат к препазилирования происходит экранирование эпитопов, что было
рату, чем при применении INF-β-1α. При этом отмечено, что
продемонстрировано при применении препаратов рекомбиуказанные Ат могут через определённое время не выявлятьнантного GM-CSF-человека, полученных в разных системах
ся. Ат чаще вырабатываются при подкожном введении, чем
экспрессии. Ат, индуцированные введением препаратов GMпри внутримышечном, причём, чем чаще вводится препарат,
CSF человека, полученных в системе клеток дрожжей или
тем определяется более высокий титр Ат к INF. Частота выE. coli (негликозилированная форма белка препарата), переработки Ат к препаратам INF-β установлена при внутримыкрёстно реагировали между собой. Но данные Ат не реагишечном введении препарата Avonex в 2–6% случаев, подкожровали с Ат, полученными в ответ на введение GM-CSF, синном введении Rebif в 12–28% и Betaseron в 28–47% [36].
тезированного в системе клеток яичника китайского хомячка
С другой стороны Betaseron обладает плохой раствори(СНО), который содержит гликаны в О-области [38, 39].
мостью и имеет склонность к агрегации, которая, как было
В то же время описаны три случая, когда пегилирование
установлено в исследованиях с удалением стабилизатора
рекомбинантных препаратов сопровождалось усилением их
(альбумина) из препаратов интерферонов бета, активно влиянежелательной иммуногенности. Пегилированные препает на иммуногенную активность препаратов [37].
раты фактора роста мегакариоцитов (PEG-rhMGDF), TNF и
В данном случае сложно установить, что является доINF-α вызывали более активный иммунный ответ, по сравминирующим фактором «нежелательной» иммуногенности
нению с немодифицированными формами препаратов. При
препаратов INF-β: профиль гликозилирования, состав препаэтом разработчики препаратов считают, что в данном случае
рата, путь введения, частота введения или др. Тем не менее,
развитие иммунного ответа связано с более длительным пеустановлена чёткая закономерность зависимости иммуногенриодом циркуляции препаратов в организме и соответственности от уровня агрегации белка препарата. В эксперименте
но более длительным контактом с иммунокомпетентными
на трансгенных мышах установлено, что введение препарата
клетками больных [40]. Кроме того, применение препаратов
INF-α, содержащего агрегаты, сопровождалось выработкой
пегилированного INF-β-1а сопровождается выработкой Ат
Ат к INF-α. В то же время введение неагрегированных (мононе только к INF, но и молекуле полиэтиленгликоля.
мерных) форм препарата не вызывало выработки Ат.
Развитие иммунного ответа на препарат во многом завиИсследование роли агрегации белка в механизмах развисит от особенностей патологического процесса заболевания
тия иммунного ответа показало, что в процессе агрегации мои его влияния на систему иммунитета больного. При неход– 278 –
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Рис. 6. Схема возможных вариантов появления «новых» эпитопов в процессе денатурации и
агрегации биотерапевтических препаратов (новые, скрытые и повторяющиеся эпитопы).

жкинской лимфоме маркер CD20 встречается не только на
опухолевых, но и на здоровых зрелых В-клетках. Применение препарата ритуксимаб (мАт, специфичные к CD20) для
лечения лимфомы приводит к снижению числа В-клеток
в организме больного. Поэтому у больных с лимфомой не
вырабатываются Ат к лекарственным препаратам, специфически блокирующим CD20. А при других заболеваниях (например при РА) введение данного препарата может привести
к развитию иммунного ответа и формированию Ат к компонентам препарата.
В ряде исследований показано, что применение ритуксимаба не вызывало развитие иммунного ответа у больных с
нарушением/подавлением иммунной системы при хроническом лимфолейкозе, но вызывало выработку Ат при аутоиммунной патологии (у 27% больных синдромом Шегрена и у
65% – системной красной волчанкой). Аналогично в процессе проведения клинических исследований препарата алемтузумаб (мАт против CD52), который является иммуносупрессором, установлено, что при лечении больных ревматоидным
артритом Ат к препарату вырабатывались в 63% случаев, а у
больных рассеянным склерозом – в 23% случаев [41, 42].
Особенности патологического процесса и сопутствующей терапии влияют не только на частоту выработки Ат, но
и на характер иммунного ответа. Например, начало лечения
больных гемофилией А препаратом VIII фактора может вызвать активацию Th2- пути иммунного ответа, сопровождающегося образованием IgG4 Ат, направленных против VIII
фактора. Указанные Ат обладают нейтрализующей активностью и получили название ингибиторы. В связи с тем, что
ингибиторы блокируют биологическую активность пре-

паратов VIII фактора свёртывания крови, в состав терапии
включают иммуносупрессоры для подавления иммунного
ответа на препарат VIII фактора. Введение препаратов VIII
фактора на фоне иммуносупрессии вызывает активацию уже
Th1-пути иммунного ответа с выработкой IgG1 и IgG2 Ат к
VIII фактору. Причем эффективность препаратов VIII фактора при наличии ингибиторов у больных гемофилией выше,
если ингибиторами являются IgG1 и IgG2, а при выработке
IgG4 наблюдается подавление клинической эффективности
препаратов VIII фактора.
Появление Ат к биотерапевтическим препаратам может
привести к изменению фармакокинетики, снижению эффективности и развитию ПР на препарат (рис. 6). В некоторых
случаях появление Ат к препарату вызывает прямое развитие
эффекта, например, ускорение выведения препарата из организма или подавление эффективности за счёт нейтрализации
биологического действия препарата. В других ситуациях Ат
не прямо, а опосредованно, вызывают развитие тех или иных
эффектов. Например, Ат могут не обладать нейтрализующей
активностью, но, ускоряя выведение препарата из организма,
снижают его эффективность.
В работе Carrascosa J.M. [43] показано, что эффективность инфликсимаба при тяжёлом псориазе у больных с наличием Ат в сыворотке крови к препарату отмечена только в
39% случаев, а у больных без Ат – в 81% случаев. Описано
снижение эффективности терапии при появлении Ат к препаратам инфликсимаб – при лечении анкилозирующего спондилита, адалимумаб – при лечении ревматоидного артрита,
натализумаб (мАт против а4-интегрина), факторов свертывания крови, INF и др.
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Рис. 7. Последствия появления антител к биотерапевтическим препаратам.

В последнее время показано, что снижение эффективности биотерапевтических препаратов связано с нарушением
фармакокинетических свойств препарата. Очень редко Ат
могут увеличивать период полувыведения лекарственного
препарата, чаще всего Ат увеличивают клиренс препарата,
что сопровождается потерей его эффективности (рис. 7).
Установлено, что Ат к инфликсимабу и адалимумабу оказывают влияние на клиренс и эффективность препаратов.
Ат, влияющие на клиренс инфликсимаба и адалимумаба,
обычно определяются в период 8–16-й недели после начала
лечения. Ат к натализумабу появляются через 12 нед после
начала лечения, высокие постоянные уровни Ат коррелируют со снижением количества препарата, определяемого в
сыворотке крови больных, и снижением его эффективности.
При лечении пациентов болезнью Помпе препаратом Myozyme (аглюкозидаза-α) отмечено, что при появлении Ат с титром 1:12 800 наблюдалось повышение клиренса препарата
на 50% (5–90%) в период от 1 до 12 нед лечения, которое
сопровождалось снижением эффективности препарата.
При изучении фармакокинетики биотерапевтического
препарата определяемое снижение концентрации препарата
в сыворотке крови пациента еще не означает, что его количество в организме действительно снизилось. Во-первых, препарат может быть связан с Ат, что приводит к блокированию
его связывания с Ат в тест-системе для определения концентрации препарата. Во-вторых, препараты на основе мАт могут связываться с FcRn-рецептором и поступать в клетки, не
покидая организм.
Следует отметить, что уровень Ат, синтезируемых в ответ на введение препарата, может без всякого вмешательства
спонтанно снизиться или Ат могут исчезнуть (так называемые транзиторные Ат). Одной из причин данного явления,
возможно, является формирование иммунологической толерантности на введение препарата.
Синтез Ат к препарату не всегда сопровождается снижением эффективности препарата. Описаны случаи, когда появление Ат к препаратам мАт, предназначенных для лечения
опухолевых заболеваний, вызывает усиление терапевтического эффекта. Установлено повышение эффективности препаратов мАт, используемых для лечения неходжкинской лимфомы.
При лечении препаратом Lym-1 (мышиные мАт для лечения
лимфомы) определялись высокие титры Ат к препарату, кото-

рые коррелировали с показателями выживаемости больных.
Авторы предполагают, что вырабатываемые в ответ на введение Lym-1 Ат относятся к антиидиотипическим и усиливают
цитотоксические свойства противоопухолевых мАт.
Влияние иммуногенности на эффективность и безопасность. Первые исследования, посвященные иммуногенности биологических препаратов, касались в основном
вопросов определения Ат и оценки их нейтрализующей
активности. Позже появились исследования, которые продемонстрировали, что появление Ат может сопровождаться
развитием реакций гиперчувствительности. Описано развитие реакций гиперчувствительности с участием Ат к препаратам VIII и IX факторов свёртывания крови, INF, натализумаб, инфликсимаб, омализумаб и др.
Кроме развития реакций гиперчувствительности, в том
числе и немедленных аллергических реакций, появление Ат
к препарату (особенно нейтрализующих) может привести к
развитию иммунотоксичности типа иммунокомплексных реакций (осаждение иммунных комплексов в органах и тканях,
например, в почках), аутоиммунных процессов, неконтролируемый выброс цитокинов (реакции типа «цитокинового
шторма»), перекрёстных реакций с эндогенным белком и др.
У 68% больных с ревматоидными заболеваниями, которые принимали адалимумаб, было обнаружено образование
Ат к препарату, однако данные Ат не влияли на развитие ПР,
но приводили к снижению эффективности препарата, но в
редких случаях (у больных болезнью Крона) эти Ат вызывали развитие тяжёлой формы сывороточной болезни, васкулита и нефрита [44].
К наиболее тяжёлым последствиям синтеза Ат против биологических препаратов является перекрёстное связывание Ат
эндогенных белков, которые являются аналогами белка препарата. Данные побочные эффекты зарегистрированы при
лечении препаратами рекомбинантных эритропоэтинов с развитием парциальной красноклеточной аплазии и PEG-MGDF
(пегилированный фактор роста мегакариоцитов), применение
которого вызывало развитие аутоиммунной тромбоцитопении. При введении PEG rhMGDF 35 здоровым добровольцам
у 13 человек после 2-го или 3-го введения развивалась стойкая
тромбоцитопения, которая также была зарегистрирована у 4
из 650 больных с опухолевыми заболеваниями [45].
Изучение механизмов развития аллергических реакций в
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Таблица 2
Модифицированная классификация повреждения тканей при аллергических реакциях W.J. Pichler с соавт. [46]

Активные
молекулы
или клетки
Антиген

Тип I

Тип II

Тип III

IgE

IgG

Растворимый
антиген

Антиген,
ассоциированный с
клеткой или
матриксом

Тип IV
Тип IVa

Тип IVb

Тип IVc

Тип IVd

IgG

ИНФ-γ, ФНОα
(цитокины Th1
пути)

ИЛ-5, ИЛ-4, ИЛ-13
(цитокины Th2
пути)

Гранзим В, перфорин (CTL)

CXCL-8, ИЛ17, ГМ-КСФ,
(Т-клетки)

Растворимый
антиген

Антиген представляется АПК
или происходит
прямая стимуляция Т-клеток

Антигены, ассоциированы с клеткой
или происходит
прямая стимуляция
Т-клеток

Растворимый
антиген представляется АПК
или происходит
прямая стимуляция Т-клеток

Эффекторы

Активация
тучных
клеток

FcR+-клетки FcR+-клетки,
(фагоциты,
комплемент
NK-клетки)

Активированные
макрофаги

Эозинофилы

Т-клетки

Нейтрофилы

Примеры
реакций гиперчувствительности

Аллергический
ринит,
астма, анафилаксия

Аллергия на
препараты
(например
на пенициллин)

Туберкулиновая
реакция, контактный дерматит

Хроническая астма
или/и аллергический ринит, макулопапулёзная сыпь с
эозинофилией

Контактный или
буллезный дерматит, макулопапулёзная сыпь,
гепатит

AGEP, болезнь
Бехчета

Сывороточная болезнь,
реакция
Артюса

П р и м е ч а н и е . AGEP – острый генерализованный экзентематозный пустулез.

ответ на применение биопрепаратов позволило описать особенности развития некоторых типов аллергических реакций
и расширить представление о замедленных аллергических
реакциях. IV тип повреждения тканей при аллергических
реакциях (классификация Джейл и Кумбса) развивается при
появлении сенсибилизированных Т-клеток, при этом в развитии воспаления участвуют различные эффекторные клетки
(эозинофилы, моноциты или нейтрофилы). Учитывая вклад
отдельных популяций лейкоцитов в развитие лекарственной
аллергической реакции замедленного типа, W.J. Pichler с
соавт. [46] среди аллергических реакций IV типа выделили
следующие 4 подтипа: подтип А (IVa), обусловленные активностью моноцитов; подтип В (IVb) – эозинофилов; подтип
С (IVс) – клеток фенотипа СД4+ или СД8+ и подтип D (IVd)
– нейтрофилов (табл. 2).
Реакции IVa типа развиваются при активации Th1-пути иммунного ответа, в процессе которого происходит активация макрофагов. Это сопровождается увеличением продукции INF-γ
и продукцией комплементсвязывающих Ат (IgG1 и IgG3), что
является ко-стимулирующим сигналом для продукции провоспалительных цитокинов (TNF, IL-12) и СД8+ Т-клеточного
ответа. Развитие данного типа аллергической реакции может
происходить одновременно с аллергическими реакциями II или
III типа. Клиническим проявлением данного типа реакций является развитие лекарственного контактного дерматита.
Развитие IVb типа реакции происходит при непосредственном участии Th2-клеток. Активация Th2-клеток сопровождается продукцией противовоспалительных цитокинов
(IL-4, IL-13, IL-5), которые запускают продукцию В-клетками
IgE и IgG4. В развитии данного типа реакции могут принимать участие аллергические реакции I типа. При этом цитокины подавляют активность макрофагов, но активируют тучные клетки и эозинофилы. Высокий уровень IL-5 запускает
развитие эозинофильного воспаления, которое проявляется
макулопапулезной сыпью, ринитом и бронхиальной астмой.
При аллергических реакциях IVс типа в качестве эффекторных клеток выступают Т-клетки, которые эмигрируют в
ткани, вызывая их повреждение. Гибель клеток (гепатоцитов
и кератоцитов) происходит за счёт секреции перфорина, гранзима В, гранулолизина и активации апоптоза (через FasL лиганд). Данный тип реакции может доминировать при развитии
буллёзных повреждений кожи, гепатите и нефрите [47].

Если указанные выше три подтипа обсуждались в течение
продолжительного периода времени, то IVd тип описан недавно Britschgi M. с соав. [48]. Авторы считают, что Т-клетки могут координировать асептическое нейтрофильное воспаление.
При этом Т-клетки продуцируют GM-CSF, фактор хемотаксиса и активации нейтрофилов (CXCL8). Данный тип реакций
принимает участие в развитии болезни Бехчета и псориаза.
Основной проблемой практического применения данных 4 подтипов аллергической реакции IV типа является отсутствие чётких клинических критериев, характеризующих
данные подтипы, и диагностических маркеров, на основании
которых можно установить к какому подтипу относится ПР.
В заключение следует отметить, что количество биологических, особенно биотехнологических, препаратов
неуклонно увеличивается. По мере появления и активного
применения в клинической практике новых биотерапевтических препаратов появляются и новые проблемы, связанные
с проявлением их нежелательной иммуногенности. Например, появление лекарственных препаратов на основе крупных молекул мАт потребовало особых подходов для оценки
иммуногенности данной группы препаратов [49]. Были зарегистрированы случаи выработки Ат после замены оригинальных (эритропоэтинов и инсулинов) на неоригинальные
препараты. Случаи развития ПР, связанных с проявлением
иммуногенности указанных препаратов, зарегистрированы
в развивающихся странах с низким уровнем фармаконадзора. В частности в работе García-Nares H. с соавт. [50] показано, что после 9 лет применения оригинального препарата
инсулина гларгин на неоригинальный у больной произошло
развитие анафилаксии. При тестировании нескольких серий
оригинальных и неоригинальных препаратов инсулина in
vitro было показано, что в тесте дегрануляции базофилов положительная реакция определялась только на некоторые (но
не все) серии неоригинального препарата. При этом реакция
на все серии оригинального препарата была отрицательной.
Данный пример может свидетельствовать о нестабильном
производстве неоригинальных препаратов.
Несмотря на успехи в области изучения иммуногенности
биотехнологических препаратов, имеются пробелы, в первую
очередь касающиеся механизма развития иммунного ответа при
нарушении иммунологической толерантности при применении
препаратов на основе гомологичных белков. Открытым остаёт-
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ся вопрос о запуске (или переключении) синтеза конкретного
изотипа иммуноглобулинов. Анализ литературы показал, что
многие механизмы развития иммунного ответа на биотерапевтические препараты пока находится ещё на уровне гипотез.
Среди факторов, которые тормозят дальнейшие исследования в данном направлении, необходимо выделить
отсутствие единого стандартного подхода для оценки иммуногенности биотерапевтических и биотехнологических
препаратов. Несмотря на то что имеются методические рекомендации для оценки биотерапевтических белков, в рекомендациях для оценки конкретных биопрепаратов предлагаются собственные подходы. Например, для оценки
иммуногенности при клинических исследованиях препаратов на основе факторов свёртывания крови рекомендации
ограничены только оценкой нейтрализующей активности
Ат, что не позволяет охарактеризовать другие важные особенности Ат, такие как класс иммуноглобулинов, влияние
на фармакокинетические свойства лекарственного препарата и др.
Представленные данные свидетельствуют о необходимости дальнейшего исследования в данном направлении,
что позволит не только раскрыть механизмы иммуногенности биологических препаратов, но и разработать препараты
нового поколения со сниженной иммуногенностью. С другой стороны, исследование иммуногенности биологических
препаратов может помочь и при разработке иммунобиологических препаратов, механизм действия которых основан
на иммуногенности, таких как вакцины и аллергены. Кроме
того, изучение механизмов иммуногенности необходимо для
разработки соответствующих мероприятий при применении
биотерапевтических препаратов, направленных на предотвращение и снижение последствий, вызванных развитием
нежелательной иммуногенности, что позволит снизить развитие побочных реакций и повысить эффективность применения биопрепаратов.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской
поддержки.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии
конфликта интересов.
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СИСТЕМНАЯ БИОЛОГИЯ И ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ИММУНОЛОГИЯ В
СОВРЕМЕННОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ИММУНОЛОГИИ И АЛЛЕРГОЛОГИИ
ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России, 115478, Москва

«По пути превенции к здоровой жизни» – под таким
девизом 17–21 июня 2017 г. в г. Хельсинки, Финляндия состоялся ежегодный конгресс Европейской академии аллергологии и клинической иммунологии (EAACI). В работе этого конгресса приняли участие 8113 делегатов, что является
историческим рекордом для конгрессов EAACI. Наша страна
была представлена делегацией Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов (РААКИ) во главе с
её президентом акад. РАН Р.М. Хаитовым. РААКИ является
членом EAACI уже 20 лет. Отечественные специалисты постоянно выступают с докладами на конгрессах этой организации. Вице-президент РААКИ член-корр. РАН и.о. директора ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России М.Р.
Хаитов входит в состав исполнительного комитета EAACI
и в этом году был переизбран на третий срок. Кроме того,
М.Р. Хаитов стал председателем экзаменационного комитета
EAACI. По его инициативе в научную программу конгресса
EAACI-2017 впервые включена специализированная сессия
«Русский день» («Russian day»), посвящённая актуальным
вопросам эпидемиологии и современным стратегиям лечения аллергических заболеваний и иммунопатологий.
Сессия «Русский день» открывала научную программу конгресса. В докладе первого вице-президента РААКИ проф. Н.И.
Ильиной были представлены сравнительные данные по распространённости бронхиальной астмы в различных регионах мира,
проведен глубокий анализ опыта применения международных
согласительных документов по диагностике и лечению астмы в
практике врачей-аллергологов, определены пути совершенствования методов контроля астмы различной тяжести.
Большое внимание было уделено вопросам аллергенспецифической иммунотерапии. В докладе М. Ютеля (M.
Jutel, Польша) был обобщен многолетний опыт применения
аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ), охарактеризованы особенности её различных вариантов – инъекционной, подкожной, сублингвальной АСИТ, рассмотрена их
сравнительная эффективность, сделан обзор международных
позиционных документов по АСИТ.
Отечественным достижениям в области разработки
средств для лечения аллергических заболеваний был посвящён доклад М.Р. Хаитова. Были представлены результаты
исследований «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России
по созданию оригинальных аллерговакцин на основе конъюгации причинно-значимых аллергоидов с иммуностимулятором. Аллерговакцины Берпол, Тимпол и Полпол против эпидемически значимых форм поллиноза, вызываемых пыльцой
берёзы, тимофеевки и полыни, успешно прошли доклинические испытания и находятся на стадии клинических исследований. Большие успехи достигнуты в направлении разработки
инновационных противоаллергических препаратов на основе
технологии РНК-интерфереции, а также препаратов на основе
интерферонов. Завершены доклинические исследования этих
препаратов, они подготовлены к клиническим испытаниям.

В программу сессии были включены вопросы детской
аллергологии. Подробно рассматривались пути оптимизация
диагностики и лечения аллергических заболеваний у детей
(Л.С. Намазова-Баранова, Е.А. Вишнева). Был проанализирован международный опыт, представлены практические разработки Научного центра здоровья детей по повышению эфективности специализированной медицинской помощи детям,
страдающим аллергией. В докладе А.В. Камаева подробно
охарактеризованы особенности тяжёлой астмы у детей, приведены современные подходы к контролю заболевания, даны
рекомендации по конкретным клиническим примерам.
В программу сессии был также включен доклад, посвященный лечению первичных иммунодефицитов у взрослых
(Т.В. Латышева). Участникам был представлен обзор исследований патогенеза первичных иммунодефицитов и анализ
обширного опыта терапии и ведения больных с первичными
иммунодефицитами, рассмотрены клинические примеры,
обозначены «горячие точки» проблемы.
Сессия «Русский день» вызвала большой интерес и получила высокую оценку участников конгресса.
Актуальные направления современной аллергологии и
клинической иммунологии обсуждались на пленарных заседаниях и специализированных симпозиумах. В программу
пленарных заседаний были включены вопросы превенции
аллергических заболеваний, в том числе пищевой аллергии,
проанализирован опыт последних десятилетий, рассмотрена
ранняя диагностика, представлены данные региональных программ превенции. Большой интерес участников конгресса вызвали исследования молекулярных и клеточных механизмов,
лежащих в основе аллергических реакций. В докладах ведущих европейских специалистов рассматривалось применение

Рис. 1. Председатели сессии "Русский день" акад. РАН Р.М. Хаитов
и член-корр. РАН М.Р. Хаитов.

– 284 –

Immunology. 2017; 38(5)

DOI: http://dx.doi.org/10.18821/0206-4952-2017-38-5-284-287

CHRONICLE

Рис. 2. Выступает проф. Н.И. Ильина.

системных биомедицинских подходов в аллергологии, генетическая регуляция и молекулярные механизмы патогенеза
атопического дерматита, использование системного подхода к
индивидуализированной терапии аллергических заболеваний.
Особое внимание было уделено роли лимфоидных клеток
врождённого иммунитета (ILC) в развитии аллергических и
хронических воспалительных заболеваний. Были рассмотрены субпопуляции ILC человека, их характеристики и функциональная активность в коже, органах дыхания и ткани
кишечника. Докладчики представили новые данные исследований патофизиологии дыхательных путей, рассмотрели
общие механизмы поздней астмы и хронического риносинусита, роль аллергического воспаления, опосредованного Th2клетками и ILC, в развитии заболеваний дыхательных путей.
Проанализирована роль микрофлоры дыхательных путей,
кожи и пищеварительного тракта в развитии аллергических
заболеваний. На отдельной пленарной обсуждались механизмы развития эозинофилии. Были освещены новые данные
исследований эозинофильного синдрома, рассмотрены молекулярные, клеточные и генетические механизмы патогенеза

Рис. 3. Выступает проф. М. Ютель.

эозинофильного эзофагита, применение биопрепаратов для
лечения заболеваний, ассоциированных с эозинофилией.
Специализированная пленарная сессия была посвящена
роли кожи как «входных ворот» аллергии. В докладах проанализировано взаимодействие аллергенов с кожными покровами
как первый этап аллергической сенсибилизации, патогенез и
распространение контактного дерматита, охарактеризованы
кожные реакции, свидетельствующие о развитии анафилаксии.
Традиционными для конгрессов EAACI являются сессии
«Year in Review», посвящённые анализу основных научных
и клинических достижений за прошедший год. В этом году
были представлены доклады по иммунологии кожи, кишечника, дыхательных путей. В обзорных сообщениях приведены
обобщённые результаты изучения аллергических заболеваний
дыхательных путей (аллергического ринита, астмы) и их взаимосвязи, рассмотрены мишени терапевтического воздействия
при астме как объект персонализированной медицины, механизмы развития и лечение назальной гиперреактивности. Охарактеризованы также эндотипы астмы и перспективные биопрепараты для таргетной терапии этого заболевания. Обобщён
опыт практического применения биопрепаратов при лечении
аллергии – отмечены их благоприятные и неблагоприятные
побочные эффекты, описана гиперчувствительность к биопрепаратам, представлены новые препараты и терапевтические
приемы. В области детской аллергологии аналитические доклады были посвящены патогенезу пищевой аллергии, обзору
результатов когортных исследований, иммунотерапии пищевой аллергии. На сессии «Аллергические заболевания кожи»
рассматривались крапивница, контактный дерматит, атопический дерматит. В докладах были приведены данные о роли
тучных клеток в развитии острой и хронической крапивницы,
сформулированы современные представления о патогенезе
атопического дерматита и основные стратегии терапии этого
заболевания. Подробно обсуждались эпидемиология контактного дерматита, его основные причины и клинические признаки, особенности и сложности диагностики.
Значительную часть программы конгресса составили
симпозиумы, посвященные фундаментальным исследованиям в области аллергологии и клинической иммунологии. Существенное внимание было уделено системным
медико-биологическим подходам к исследованию патогенеза аллергии. Рассматривалось применение мультиомиксных
технологий для выявления биомаркеров аллергии, а также
использование интегрированного эпигеномного, транскриптомного и микробиомного картирования для диагностики и
прогноза аллергических заболеваний.

Рис. 4. Выступает член-корр. РАН М.Р. Хаитов.
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Рис. 5. Выступает проф. Т.В.Латышева.

Обсуждалась трансмембранная передача сигнала при астме и аллергии воспалении, рассматривались особенности метаболизма арахидоновой кислоты и сфинголипидов при аллергическом воспалении, возможности модуляции аллергии
короткоцепными жирными кислотами. Важной областью научных дискуссий стала иммунная толерантность при различных аллергических заболеваниях. Представленные доклады
были посвящены механизмам иммунной толерантности при
аллергии, клинической значимости этого процесса и новым
подходам к формированию иммунной толерантности. Также
рассматривались механизмы аутоиммунных заболеваний, их
клинические проявления, диагностика и лечение, в том числе
терапия аутоиммунных заболеваний низкими дозами ИЛ‑2.
Отдельный симпозиум был посвящён патофизиологии анафилаксии, её индукторам и методам лечения.
Дискуссия о роли дендритных клеток в аллергических
реакциях включала обсуждение участия этих клеток в патогенезе аллергического ринита, важности дендритных клеток
в процессах аллерговакцинации и антибактериальной иммунизации, а также вклада функционального состояния ден-

Рис. 6. Дискуссия.

дритных клеток в формирование эндотипов тяжёлого РСВиндуцированного бронхиолита.
АСИТ обоснованно рассматривается как терапия будущего. Важным предметом обсуждения стали новые иммунологические концепции в АСИТ, в частности, вопросы иммунорегуляции. Была рассмотрена роль Т-регуляторных клеток (Tregs),
В-регуляторных клеток (Bregs) и Ig4-антител в обеспечении
эффективности аллерген-специфической иммунотерапии.
В числе фундаментальных проблем обсуждалась роль
эпителиального барьера в аллергической сенсибилизации
и последующего развития заболевания. Рассматривалась
барьерная дисфункция при хронических аллергических заболеваниях дыхательных путей, целостность эпителия и её
роль в патогенезе воспалительных заболеваний кожи, а также функционирование эпителиального барьера кишечника
при IgE-опосредованных заболеваниях.
Ряд заседаний (симпозиумы, рабочие совещания, образовательные курсы) был посвящен «горячим точкам» в аллергологии и клинической иммунологии. Предметом этих
мероприятий стал анализ свежих результатов научных исследований. Большое внимание было уделено исследованию функциональной пластичности лимфоидных клеток
врождённого иммунитета и роли баланса цитокинов (ИЛ-33,
ИЛ-17, интерферонов 2-го типа) в патогенезе аллергии. Были
представлены данные о роли аллерген-специфических регуляторных Т-клеток в направлении ответа на аэроаллергены
либо по пути формирования толерантности, либо в сторону
развития аллергической реакции. Подробно обсуждалось
влияние микрофлоры на проявление различных видов аллергических заболеваний. Была проанализирована роль микробиома дыхательных путей при тяжёлой астме, в том числе
в процессе развития астмы у детей, рассмотрено влияние
генетических особенностей организма на взаимодействие с
микробиомом верхних дыхательных путей.
Молекулярные методы в аллергодиагностике и АСИТ
вызвали активный интерес участников конгресса. На симпозиумах и дискуссионных сессиях обсуждались актуальные
аспекты применения компонентной диагностики в аллергологических исследованиях, использование клеточных тестов
для диагностики и мониторинга аллергии, вопросы молекулярного профилирования с помощью мультипараметрического тестирования, были проанализированы особенности интерпретации результатов исследования IgE-сенсибилизации
и использование инновационных разработок в рутинной
аллергодиагностике. Также рассматривались особенности
компонентной диагностики при различных видах аллергии,
обоснованность её назначения, обсуждалось применение достижений молекулярной аллергологии в АСИТ. Особое внимание было уделено проблемам иммунодиагностики и АСИТ
в случае редких аллергенов. Освещались вопросы стандартизации препаратов для АСИТ, в том числе нормативные требования Евросоюза и США к препаратам аллергенов.
Значимым событием конгресса стал симпозиум «50 лет
IgE». В его работе принял участие проф. S.G.O. Johansson
(Швеция) – один из первооткрывателей IgE. Программа симпозиума была посвящена идентификации IgE как важнейшего эффектора аллергии, исследованию иммунологии IgE,
аллергодиагностике на основе определения IgE.
Бронхиальная астма относится к числу наиболее распространённых заболеваний и представляет серьёзную проблему
здравоохранения. Мероприятия (сессии, симпозиумы, образовательные курсы), посвящённые различным аспектам патогенеза и лечения астмы, составили значительную часть научной
программы конгресса. Важной составляющей современных
стратегий контроля астмы является использование биомаркеров, в том числе биомаркеров аллергического вопаления. На
специализированных симпозиумах были охарактеризованы
типы и способы определения воспалительных биомаркеров
астмы, рассматривались биомаркеры ремоделирования дыха-
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С различных сторон была рассмотрена пищевая аллергия. Обсуждалось участие регуляторных
Т-клеток кишечника в развитии пищевой аллергии,
рассматривались пути аллергической сенсибилизации к пищевым продуктам, а также роль слизистой
оболочки в патогенезе поллиноза, ассоциированного с пищевой аллергией. Была проведена оценка
важности различных вариантов диеты и отдельных
продуктов питания в превенции аллергии, описано
влияние диеты на микрофлору кишечника, приведены данные об иммуномодулирующем действии продуктов питания.
Сотрудники «ГНЦ Институт иммунологии»
ФМБА России приняли активное участие в работе
конгресса. Они выступали с устными и постерными докладами, в которых представили обширные
результаты экспериментальных исследований, участвовали в научных дискуссиях.
А.А. Бабахиным представлены результаты исследований эффективности аллерген-специфической
иммунотерапии мономерным аллергоидом в эксРис. 7. Руководство EAACI и участники конгресса у стенда РААКИ (в центре – периментальных моделях аллергического ринита и
бронхиальной астмы на мышах, приведены данные
президент EAACI проф. Антонелла Мураро).
по изучению аллергенности синтетических пептидов, имитирующих Т- и В-клеточные эпитопы
основного аллергена пыльцы берёзы Bet v1, а также по созтельных путей, применение биомаркеров в терапии различных
данию молекулы искусственного аллергоида, состоящего из
форм астмы. Обсуждались практические проблемы, связанные
носителя MPLA (сополимера молочной и гликолевой кислот),
с лечением астмы, – особенности использования ингаляторов,
покрытого синтетическими пептидами из Bet v1. Кроме того,
оценка снижения приверженности, применение обучающих
в исследованиях автора продемонстрировано существенное
программ для пациентов, роль первичной медицинской помоснижение аллергенности мономерного аллергоида, полученщи. Проведен анализ современных клинических рекоменданого из экстракта пыльцы амброзии, при сохранении его имций по лечению астмы и обобщены результаты региональных
муногенности, что является важнейшим условием для препапрограмм превенции этого заболевания. Также обсуждалось
ратов аллергоидов, предназначенных для АСИТ. Были также
применение новых противовоспалительных средств для лечепредставлены результаты разработки модели нейтрофильной
ния астмы и аллергии – двойной ингибитор фосфодиэстераз
бронхиальной астмы на мышах при совместном использова3/4 (PDE3/4), антагонисты рецептора CRTH2 (chemoattractant
нии аллергена и липополисахаридов, полученных из грамоreceptor homologous molecule expressed on Th2 cells) и блокаторы
трицательных бактерий.
5-липоксигеназного пути. В качестве потенциальных средств
В своём докладе В.В. Смирнов показал, что терапевтипревенции аллергии рассматривались пептиды микобактерий.
ческое применение короткой интерферирующей РНК против
Участники конгресса проанализировали современные
ИЛ-33 в экспериментальной модели бронхиальной астмы,
стандарты и новые концепции в лечении аллергического риосложненной РСВ-инфекцией, на мышах вызывает снижение
нита, вопросы дифференциальной диагностики и иммунотегиперреактивности дыхательных путей и уменьшение вырарапии этого заболевания.
женности гистологических показателей воспаления в лёгких.
На симпозиумах и рабочих совещаниях, посвящённых леДоклад Ю.В. Жернова был посвящён исследованию анкарственной аллергии, особое внимание было обращено на
тиретровирусной активности фракций гуминовых веществ.
совершенствование диагностики этой патологии. ОбсуждаПоказаны механизмы их действия, заключающиеся в ингилось применение теста активации базофилов в диагностике
бировании слияния вируса с клеткой-мишенью и подавлении
лекарственной аллергии – особенности применения, спектр
его обратной транскрипции, а также продемонстрировано
лекарственных препаратов, гиперчувствительность к которым
влияние гуминовых веществ на мукозальный иммунитет.
может быть определена с помощью теста активации базофиРезультаты исследования влияния IgE-сенсибилизации к
лов, применение теста активации базофилов при лекарственApergillus fumigatus на эозинофильное воспаление дыхательной и профессиональной аллергии, возможности дифференных путей и гиперреактивность бронхов при атопической
циальной диагностики слабовыраженной сенсибилизации и
астме у взрослых были рассмотрены в докладе И.П. Шиловтяжёлой аллергии. Было проведено сравнение эффективности
ского. Доклад О.О. Колосковой был посвящён применению
этого теста с традиционным тестом высвобождения гистамилипосом, модифицированных углеводами, для целевой дона. Рассматривались также практические подходы к диагноставки миРНК к клеткам печени.
стике гиперчувствительности к нестероидным противовоспаВ целом в научной программе конгресса был затронут шилительным препаратам. Кроме того, были освещены вопросы
рокий спектр фундаментальных научных проблем и прикладлекарственной аллергии у детей – роль вирусов в развитии
ных вопросов аллергологии и клинической иммунологии,
лекарственной аллергии, методы выявления лекарственной
связанных с иммуно- и аллергодиагностикой, аллергическиаллергии у детей и возможности десенсибилизации.
ми заболеваниями дыхательных путей, аллергодерматозами,
Вопросы связи первичных иммунодефицитов и аллергии
пищевой аллергией, лекарственной аллергией, первичными
получили достаточно широкое освещение на конгрессе. В дои вторичными иммунодефицитами, аллергическими заболекладах специалистов проанализированы современные предваниями у детей, иммунотерапией.
ставления о гипер-IgE-синдроме, рассмотрены данные исслеСледует отметить большой интерес участников конгресса
дований нарушения деметилирования ДНК при первичных
к научным докладам российских специалистов, а также к маиммунодефицитах, охарактеризованы последствия дефицита
териалам, представленным РААКИ на выставке национальТ-регуляторных клеток (Treg) при IPEX (immunodysregulation
ных обществ-членов EAACI.
polyendocrinopathy enteropathy Xlinked syndrome).
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Юбилей
УДК 616-092:612.017.1]:92 Маркова

ПОЗДРАВЛЯЕМ ТАТЬЯНУ ПЕТРОВНУ МАРКОВУ СО СЛАВНЫМ ЮБИЛЕЕМ!

30 октября 2017 г. отмечает юбилей Татьяна Петровна
Маркова – доктор медицинских наук, профессор, зав. кафедрой иммунопатологии и иммунодиагностики ФГБОУ ДПО
«Институт повышения квалификации» ФМБА России.
Т.П. Маркова прошла большой путь в научной, образовательной и медицинской деятельности. После окончания
2-го Московского государственного медицинского института
имени Н.И. Пирогова в 1972 г. она начала работу в Институте
экспериментальной патологии и терапии АМН СССР сначала в должности старшего лаборанта, а затем в должности
младшего научного сотрудника отделения гемобластозов. В
1979 г. Т.П. Маркова закончила аспирантуру по специальности «аллергология и иммунология». В 1988 г. она продолжила научные исследования в Московском онкологическом
институте имени П.А. Герцена МЗ СССР, а в 1989 г. была
принята на кафедру клинической фармакологии Факультета
усовершенствования врачей РГМУ им. Н.И. Пирогова, где
начала педагогическую деятельность в должности ассистента курса иммунологии. С 1990 г. Т.П. Маркова работает на кафедре клинической иммунологии и аллергологии Института
повышения квалификации Федерального управления «Медбиоэкстрем» при МЗ РФ в должности доцента и заведующей
учебной частью, в 2002 г. она переведена на должность профессора кафедры, с 2008 г. заведует курсом аллергологии и

иммунологии, а с 2012 г. возглавляет кафедру иммунопатологии и иммунодиагностики ФГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации» ФМБА России.
Т.П. Маркова является настоящим энтузиастом своего
дела. Она читает лекции на курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки по специальности «аллергология и иммунология», принимает активное
участие в обучении клинических ординаторов, много сил
вкладывает в учебно-организационную работу. При участии
Т.П. Марковой издан большой массив методической литературы: опубликованы лекции «Иммунологические аспекты злокачественных новообразований. Лимфосаркомы»
(Т.П. Маркова); «СПИД. Этиология, патогенез, эпидемиология» (Р.М. Хаитов, Т.П. Маркова); «ВИЧ-инфекция. Клиника»
(Р.М. Хаитов, Т.П. Маркова); в соавторстве с коллективом кафедры подготовлено и издано «Практическое пособие по клинической иммунологии и аллергологии» (1-е издание – 2003 г.,
2-е издание – 2005 г.). Т.П. Маркова является соавтором руководства для врачей «Детская оториноларингология» (2007 г.).
Она входит в состав коллектива авторов Согласительного документа Ассоциации детских аллергологов и иммунологов
России «Первичная профилактика аллергии у детей» (2010 г.).
В 2014 г. Т.П. Маркова опубликовала монографию «Часто болеющие дети. Взгляд иммунолога».
Т.П. Маркова успешно сочетает педагогическую и научную деятельность. В 2011 г. она защитила диссертацию на
соискание ученой степени доктора медицинских наук. Под
её руководством подготовлено и успешно защищено 7 кандидатских диссертаций по специальности «14.03.09 – клиническая иммунология, аллергология». Т.П. Маркова является
автором и соавтором более 170 статей в отечественных и зарубежных научных журналах, а также трёх изобретений. Т.П.
Маркова регулярно выступает с докладами на отечественных
и международных конгрессах по клинической иммунологии
и аллергологии. Т.П. Маркова входит в состав редколлегий
журнала «Аллергология и иммунология в педиатрии», журнала «Педиатрия» им. Г.Н. Сперанского, «Русского медицинского журнала».
Не оставляет Т.П. Маркова и врачебную деятельность.
Она является членом ряда профессиональных научномедицинских обществ – Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов (РААКИ), Европейской академии аллергологии и клинической иммунологии (EAACI),
избрана членом правления Ассоциации детских аллергологов и иммунологов России.
Многолетняя работа Т.П. Марковой отмечена благодарностью президента РФ за трудовую деятельность, почётной
грамотой Министерства здравоохранения РФ, почётными
знаками «Отличник здравоохранения», «Ветеран атомной
энергетики и промышленности», медалью «850-летие Москвы».
Редакционная коллегия журнала «Иммунология» поздравляет Т.П. Маркову с юбилеем и желает ей здоровья, новых
свершений и дальнейших успехов в плодотворной работе.
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