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Иммунитет и рак: возможности иммунной 

системы в борьбе с опухолью находят свое 

подтверждение 

к.м.н. К. В. Орлова  

 отделение биотерапии опухолей,  

ФГБУ «РОНЦ имени Н. Н. Блохина» Минздрава России 



Токсин Кули:  

      смесь двух 
инактивированных культур 
бактерий: 

     Streptococcus pyogenes и 
Serratia marcescens, 
вводимых в опухоль 

 

1884 - 1893: первые попытки создания вакцины 
против рака 

Уильям Кули,  
1862-1936 

Взаимосвязь между бактериями и регрессией опухоли 
в 1884 году описал Антон Чехов   



Франк Бернет, 
1899-1985 

Питер Медавар, 
1915-1987 

1960: Клонально-селекционная теория, или теория 
иммунного надзора 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ef/Burnet_in_1945.jpg


 Суть открытия 

     Франк Бернет 
 

• способность к иммунологическим 
реакциям возникает во время 
эмбрионального развития 

• при этом происходит запоминание 
существующих маркеров «своего» у 
антигенов, присутствующих в данный 
момент. 

• организм в последующем 
приобретает толерантность к  своим 
а/г и не способен отвечать на них 
иммунологической реакцией 

• все антигены, которые не 
запомнились, будут 
восприниматься как «чужие» и 
смогут в дальнейшем вызывать 
иммунный ответ 

• любой антиген, введенный в течение 
этого критического периода развития, 
будет затем восприниматься как свой 
и вызывать толерантность, в 
результате чего не сможет в 
дальнейшем активировать иммунную 
систему 

 

 

     Питер Медавар 

 

• отторжение чужеродного кожного 

трансплантата подчиняется всем 

правилам иммунологической 

специфичности и в основе его лежат 

такие же механизмы, как и при 

защите от бактериальных и вирусных 

инфекций 

• существование  трансплантационных 

антигенов 

• получил четкое подтверждение 

гипотезы Бернета, описав феномен, 

которому Медавар дал название 

приобретенной иммунологической 

толерантности 

 



Доказательства существование противоопухолевого 
иммунитета 

• Феномен спонтанной регрессии первичной опухоли 
или ее метастазов 

• Опухоли у пациентов с синдромом приобретенного 
иммунодефицита (СПИД) 

• Развитие опухоли после трансплантации на фоне 
иммунодепрессантов 

• Витилиго у больных меланомой кожи   



Что такое иммунотерапия рака? 

     Иммунотерапия рака - это метод лекарственного 
лечения опухолей, который направлен на стимуляцию 

противоопухолевого иммунного ответа 

 

 
 

Хирургия Химиотерапия Лучевая терапия 



Что такое иммунотерапия рака? 

Основные направления: 

• Цитокины (интерферон, интерлейкин и тп) 

• Адоптивные факторы  

• Вакцины 

• Моноклональные антитела 

 

 



Анти-CTLA4 зарегистрирован  

для лечения распространенной меланомы 

кожи 

 

История развития иммунотерапии 

С 2011 года началась эра ИММУНООНКОЛОГИИ 



Микроокружение опухоли 

Клетки 

опухоли 

Антиген-

презентирующая 

клетка 

Опухоль-

ассоциированный 

макрофаг 

Антигены 

опухоли 

Клетки иммунной 

системы 
(цитотоксический Т-

лимфоцит) 

Естественные 

киллеры (NK 

клетки) 



Как иммунная система борется с опухолью? 

Опухолевая 
клетка 

Антигены 
АПК 

АПК собирает 
АГ от опухоли и 
знакомит их с 

Т-клеткой 

Наивная Т-
клетка 

Активированная 
Т-клетка 

Разрушенная 
опухолевая 

клетка 

Активированные Т-клетки 
находят опухоли с теми же 

АГ и разрушают их 



Теория «иммунного редактирования» Роберта Шрайбера:  
роль иммунной системы в развитии и прогрессии рака 

Элиминация 
(Elimination) 

Равновесие 
(Equilibrium) 

Уклонение  
(Escape) 

Иммунный надзор над 
опухолью 

Иммунитет способен 
распознавать и уничтожать 
опухолевые клетки 

Если опухолевые клетки не 
были уничтожены 
правильным путем, то это 
может нарушить баланс 
между ростом опухолевых 
клеток и иммунитетом. 
Опухоль может находиться 
неопределенное время в 
спокойном состоянии 

«Спящий рак» Прогрессия опухоли 

Опухоли могут избегать 
разрушения иммунной 
системой за счет 
пролиферации клеток, 
способных подавлять, 
повреждать иммунную 
систему, или 
уклоняться от ее 
воздействия 



Активированные 
Т-клетки 

Неактивированные 
т-клетки 

Опухолевые 
антигены 

АПК 

A. Подавление действия опухолевого антигена 
(например, подавление главного комплекса 
гистосовместимости) 

B. Привлечение иммуно-супрессивных 
типов клеток (например, Tregs, MDSCs) 

C. нарушение регуляции иммунных контрольных 
точек (например, PD-1, CTLA-4) 

Иммуносуппресивные 
факторы 

D. Секреция иммуносупрессивных 
факторов (например, TGF-β, IDO, IL-10) 

T рег 

13 Vesely MD et al. Ann Rev Immunol. 2011;29:235–271. 

Опухолевые 
клетки 

Опухоли используют сложные, перекрывающиеся механизмы 
чтобы спрятаться и подавлять иммунную систему 



T-клеточный ответ: ускорять или тормозить? 

CD28 

OX40 

GITR 

CD137 

CD27 

HVEM 

CTLA-4 

PD-1 

TIM-3 

BTLA 

VISTA 

LAG-3 

Активирующие сигналы Блокирующие сигналы 

Стимуляция Т-клетки Блокирование Т-клетки 

Т-клетка 

Adapted from Mellman I, et al. Nature. 2011;480:480-489. 

Использование 
стимулирующих 
препаратов  
(мАТ) 

Использование 
блокирующих 
препаратов 
(мАТ) 

ТКР 

  



Механизм действия анти-CTLA4 

Adapted from Weber. J Cancer Immunol Immunother 2009;58:823 
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Инактивация 

Т-клеток 

Т-клеточный 
рецептор 

T клетка 
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Как иммунная система борется с опухолью? 

Опухолевая 
клетка 

Антигены 
АПК 

АПК собирает 
АГ от опухоли и 
знакомит их с 

Т-клеткой 

Наивная Т-
клетка 

Активированная 
Т-клетка 

Разрушенная 
опухолевая 

клетка 

Активированные Т-клетки 
находят опухоли с теми же 

АГ и разрушают их 



T-клеточный ответ: ускорять или тормозить? 

CD28 

OX40 

GITR 

CD137 

CD27 

HVEM 

CTLA-4 

PD-1 

TIM-3 

BTLA 

VISTA 

LAG-3 

Активирующие сигналы Блокирующие сигналы 

Стимуляция Т-клетки Блокирование Т-клетки 

Т-клетка 

Adapted from Mellman I, et al. Nature. 2011;480:480-489. 

Использование 
стимулирующих 
препаратов  
(мАТ) 

Использование 
блокирующих 
препаратов 
(мАТ) 

ТКР 

  



Как иммунная система борется с опухолью? 

Опухолевая 
клетка 

Антигены 
АПК 

АПК собирает 
АГ от опухоли и 
знакомит их с 

Т-клеткой 

Наивная Т-
клетка 

Активированная 
Т-клетка 

Разрушенная 
опухолевая 

клетка 

Активированные Т-клетки 
находят опухоли с теми же 

АГ и разрушают их 



Анти-PD-1/PD-L1 (нет регистрации в РФ) 

Опухоль 

 анти-PD-1 

 

 BMS-936558, MDX1106 

 

 MK-3475, Merck 

 

 СТ-011; CureTech-Teva 

 

 AMP-224 (Amplimmune; GSK) 

 

 анти-PD-L1 
 

 MDPL3280A, (Roche) 

 

 MEDI-4736, (AZN) 

 

 MSB0010718C, Merck-Serono 

 

 BMS935559 (MDX-1105; BMS) 

 

 

 



                                

Классический ответ опухоли на терапию: смена 
взглядов? 

Хирургия Лучевая 

терапия 

Химио + 

Таргетная 

терапия 

Иммуно-

онкология? Оценка эффекта 

каждые 2 месяца: 

смена режима при 

прогрессировании 

Оценка эффекта каждые 2 

курса: смена при 

прогрессировании ? 

DeVita et al, N Eng J Med 2012; 366: 2207; Borghaei et al. Eur J Pharmacol 2009; 625: 41 



Как проявляется ответ на иммунотерапию 

• Метастатические очаги состоят 
только из клеток опухоли и 
стромы 

• На фоне иммунотерапии размер 
метастатического очага может: 

– Уменьшиться – объективный 
ответ 

– Увеличиться - прогрессирование 

– Увеличиться вследствие 
значительной инфильтрации 
клетками иммунного ответа – 
мнимое прогрессирование 

Ribas A, et al. Clin Cancer Res 2009;15:7116–8 

Опухолевые клетки 

Лимфоциты 

Макрофаги 

Иммунотерапия 
Ответ 

Прогрессирование 

? 



  
До начала 

иммунотерапии 
Первое обследование Последующие 

Псевдо- 

прогрессиро-

вание 

   

Прогрессиро-

вание 

болезни 

  

«Хитрые» варианты ответа на иммунотерапию 

– Наступление ответа после прогрессирования 
(увеличения общего объема опухоли) 

– Ответ на фоне появления новых очагов (новые очаги в 
последствии исчезают) 



Иммуно-зависимые критерии 
ответа (изКО) 

• изКО были разработаны на основе ретроспективного анализа 
результатов исследований анти-CTLA4  II фазы  

• Они хорошо кореллируют с клиническими данными, 
подтверждая необходимость их использования на фоне терапии  
анти-CTLA4   



RECIST WHO irRC1 

Полный ответ 
Исчезновение всех 

очагов 

Исчезновение всех 

очагов 

Исчезновение всех 

очагов 

Частичный ответ 

Уменьшение СПД 

очагов на  

> 30% 

Отсутствие новых 

очагов  

Уменьшение СПД 

таргетных очагов на  

> 50% 

Отсутствие новых 

очагов  

Уменьшение СПД 

таргетных + новых 

очагов на  

 > 50% 

Возможно 

появление новых 

очагов 

Стабилизация 

 

Изменение СПД, не 

соответствующее 

ПО, ЧО или ПЗ    

 

Отсутствие новых 

очагов  

Изменение СПД, не 

соответствующее 

ПО, ЧО или ПЗ    

 

Отсутствие новых 

очагов  

Изменение СПД 

таргетных + новых 

очагов, не 

cоответствующее 

изПО, изЧО, изПЗ 

Возможно 

появление новых 

очагов 

Прогрессирование 

 

Увеличение СПД 

таргетных очагов на 

> 20% и/или  

появление новых 

очагов 

Увеличение СПД 

таргетных очагов на 

> 25% и/или  

появление новых 

очагов 

Увеличение СПД 

таргетных + новых 

очагов на > 25% 

 

1. Wolchok J, et al. Clin Cancer Res 2009;15:7412–20  



Учитывая уникальный механизм 
действия иммуноонкологических 

препаратов, перспективным 
направлением является их 

комбинация с другими 
терапевтическими подходами  

Иммуно- 
онкология 

Drake C. Ann Oncol. 2012;23(suppl 8):viii41–viii46; Hannani D, et al. Cancer J. 2011;17:351–358; Ménard C, et al. Cancer Immunol Immunother. 2008;57:1579–1587; Ribas A, et al. Curr Opin Immunol. 2013;25:291–296. 

Направление развития иммуноонкологии 



Продолжаются исследования при различных видах рака 

Рак желудка 

Колоректальный рак 

Рак яичников 

Рак мочевого пузыря 

Рак головы и шеи 

Глиобластома 

Рак печени 

Меланома 

Рак легкого 

Рак почки 

https://external.bms.com/teams/fm/oncology/Melanoma/Default.aspx
https://external.bms.com/teams/fm/oncology/Lung/Default.aspx
https://external.bms.com/teams/fm/oncology/Renal Cell Carcinoma/Default.aspx
https://external.bms.com/teams/fm/oncology/Bladder/Default.aspx
https://external.bms.com/teams/fm/oncology/Head and Neck/Default.aspx
https://external.bms.com/teams/fm/oncology/Glioblastoma/Default.aspx
https://external.bms.com/teams/fm/oncology/Hepatic Cell Carcinoma/Default.aspx
https://external.bms.com/teams/fm/oncology/Gastroesophageal/Default.aspx
https://external.bms.com/teams/fm/oncology/Colorectal/Default.aspx
https://external.bms.com/teams/fm/oncology/Ovarian/Default.aspx


Иммуно-онкология: анти-CTLA-4 и PD-1/PD-L1 

Лимфоузел    Опухоль 

Адаптировано из Ribas A. N Engl J Med. 2012;366:2517-2519 
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Иммуноонкология – прогрессивный подход к лечению рака, 
использующий уникальные свойства иммунной системы 

Анти-CTLA4 Анти-PD1 Анти-PDL1 

Меланома Меланома Рак мочевого пузыря 

Рак почки 

Рак легкого 
(немелкоклеточный, 
плоскоклеточный) 

Лимфома Ходжкина 

Рак головы и шеи 

От возможностей иммунитета к регистрации 

препаратов 

Анти-CTLA4 для лечения метастатической меланомы кожи зарегистрирован в 
России 


