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Иммунная система организма регулируется цитокинами. Они подразделяются 

на три группы: интерлейкины, интерфероны и колониестимулирущие факторы. 

Данный обзор посвящен анализу их биологии и функции с точки зрения при-

менения в клинической практике. В большинстве своем, механизмы действия 

подобных белков противоречивы, разнонаправлены и дублируются в опухоле-

вом микроокружении. Это приводит к развитию широкого спектра иммунных 

стратегий в лечении злокачественных опухолей. Основной проблемой является 

отсутствие предиктивного биомаркера для селекции больных. В статье приве-

дены перспективные методы решения этого вопроса с целью выбора наиболее 

эффективной терапии. 
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роны, колониестимулирующие факторы, микроокружение, терапевтические 
стратегии.

The immune system is regulated by cytokines. They are included into three groups: 

interleukins, interferons and colony stimulating agents. This review is dedicated to 

the analysis of their biology and functions from the point of view of the application 

in clinical practice. In most, the role of this proteins is contradictory, variety and 

duplicated in a tumour microenvironment. It results in development of the wide 

spectrum of immune therapeutic strategies in malignancies. A basic problem is ab-

sence of the predictive biomarker for the selection of the patients. To select the most 

effective therapy the perspective methods of the treatment decisions are discussed 

in this article.
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На сегодняшний день история применения им-

мунотерапии рака по своим срокам значительно 

превосходит историю использования традици-

онных цитостатиков. Однако, с точки зрения, эф-

фективности лечения подобного преимущества, к 

сожалению, в целом нет. Исключение составляют 

аллогенная трансплантация костного мозга, выра-

женный противоопухолевый ответ в гематологии при 

использовании рекомбинантных моноклональных 

антител (например, ритуксимаб), а также отдельные 

клинические наблюдения сохранения длительного 

противоопухолевого эффекта при использовании 

вакцин и цитокинов [1]. Отдельно необходимо от-

метить активно развивающееся новое направление в 

применении check-point ингибиторов, которые регу-

лируют активность противоопухолевого иммунитета, 

что реализуется в излечении группы больных при 

определенных злокачественных опухолях. 

Задачей данного обзора является обсуждение 

иммунотерапии на основе цитокинов – их роль и 

эффективность в клинической практике. Безусловно, 

попытка понимания воздействия на микроокруже-

ние (иммунные клетки, опухолевые сосуды, строма, 

«цитокиновый коктейль») позволит оптимизировать 

терапевтическую стратегию для повышения эффек-

тивности лечения [2].

Прежде чем приступать к изложению клинической 

части работы, необходимо задать себе вопрос о том, 

что же такое цитокины и зачем их использовать при 

лечении больных злокачественными новообразова-

ниями. Другими словами, как биологию и функцию 

цитокинов, а также их роль в патогенезе опухолей 

можно применить для эффективной стратегии те-

рапии. 

В целом функции иммунной системы сводятся к 

активации врожденного и приобретенного иммун-

ного ответа для удаления чужеродного антигена, 

предотвращению аутоиммунизации (отсутствие 

реакции на собственные клетки) и формированию 

«памяти» для быстрой реакции на патогены [1]. Эти 

функции регулируются цитокинами. Цитокины – это 

сигнальные белки, которые, в основном, продуци-

руются клетками миелоидного ряда и участвуют в 

регуляции иммунного ответа в организме, воспалении 

и гемопоэзе. В целом, они подразделяются на три 

группы: интерфероны (ИФН), интерлейкины (ИЛ) и 

колониестимулирующие факторы (КСФ) [3].

Интерфероны
ИФН – это многочисленная группа цитокинов, 

которая подразделяется на три главных типа, разли-

чающихся по генетической последовательности, про-

исхождению и функции [4]. К ИФН I типа относятся 

17 белков (13 белков ИФН-α, ИФН-β, ИФН-ε, ИФН-κ, 

ИФН-ω), реализация эффекта которых осуществля-

ется через соответствующие рецепторы – ИФНα/β – 

рецептор 1 и 2. К ИФН II типа относится ИФН-γ, 

действующий через свои рецепторы - ИФН-γ-1Р и 

ИФН-γ-2Р. К ИФН III типа относится ИФН-λ. Выделя-

ют 4 его субъединицы – 1, 2, 3, которые известны как 

ИЛ-29, 28А и 28В, а также ИФН-λ4, которые действу-

ют через соответствующие рецепторы – ИФН-λР и 

ИЛ-10Р. Продукция ИФН I и III типа осуществляется 

через активацию белков PRR, а II типа за счет ИЛ-12 

и ИЛ-18, выделяемых Т- и NK-клетками. ИФН I типа 

выделяются большинством клеток в организме. В 

частности, дендритные клетки (ДК) синтезируют 

ИФН-α в связи с высокой экспрессией регуляторного 

фактора 7. Миелоидные клетки и остеокласты про-

дуцируют ИФН-β за счет колониестимулирующего 

фактора (КСФ) 1 (макрофагальный КСФ, М-КСФ) и 

активатора NF-kB (RANKL). ИФН II типа синтезируют-

ся Т- и NK-клетками. Необходимо отметить, что синтез 

ИФН клетками регулируется по типу отрицательной 

обратной связи [4]. Интересно отметить, что секреция 

ИФН-γ NK-клетками и антигенпрезентирующими 

клетками (АПК) осуществляется на ранних этапах 

защитных реакций, а активированные CD8+ клетки 

выделяют ИФН-γ после антигенной стимуляции на 

поздних этапах [5]. Что касается механизмов се-

креции ИФН III типа, то они, на сегодняшний день, 

изучены недостаточно. 

Функция ИФН, с точки зрения влияния на опухоль, 

заключается в прямом и непрямом цитотоксическом 

действии [6]. Она реализуется за счет активации 

определенных сигнальных путей в эффекторных 

клетках: JAK1 киназа, STAT, TYK2, MAPK. ИФН I типа 

регулирует противоопухолевый иммунный ответ по-

средством стимуляции популяции цитотоксических 

лимфоцитов (Т-клетки, NK-клетки, ДК, В-клетки) 

и подавлении функции Treg и клеток-супрессоров 

миелоидного ряда (MDSC) [4]. Прямой тумороцидный 

эффект проявляется подавлением пролиферации и 

стимуляцией апоптоза опухолевых клеток, измене-

нием их дифференцировки и способности к инвазии 

и метастазированию, а также нарушением степени 

экспрессии поверхностных маркеров [7]. Кроме того, 

ИФН I типа влияют на опухолевый ангиогенез за счет 

изменения функции миелоидных клеток (повышение 

фракции М1-макрофагов в строме опухоли). ИФН II 

типа играют основную роль в экспрессии главного 

комплекса гистосовместимости I и II класса (HLA-DR) 

и действуют за счет активации Т- и NK-клеток. Этот 

класс ИФН подавляет продукцию иммуносупрессо-

ров, таких как трансформирующий фактор роста 

(TGF-β), простагландин Е2, ИЛ-4 и ИЛ-10 [6, 8, 9]. Не-

обходимо отметить, что пониженная экспрессия ИФН 

наблюдается при многих злокачественных опухолях 

(меланома, рак желудка, рак легких, глиобластома, 

опухоли головы и шеи, колоректальный рак и рак 

почки). Это указывает на патогенетическое участие 

цитокинов в опухолевом процессе в виде снижения 

его иммуногенности [5]. 
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Биологические особенности ИФН определяют 

их применение и эффективность в клинической 

практике. Изначально терапия ИФН, учитывая ме-

ханизм действия, рассматривалась как “волшебная 

пуля”, которая позволит излечить больных злокаче-

ственными опухолями. Однако, к сожалению, этого 

не произошло, в связи с сохраняющейся до сих пор 

проблемой селекции и поиском предиктивного био-

маркера [10]. 

ИФН I типа входят в стандарты лечения лимфо-

пролиферативных заболеваний (волосато-клеточный 

лейкоз, хронический миелолейкоз). Применение 

принципов иммунотерапии кардинально изменило 

стратегию лечения больных в гематологии, с точки 

зрения продолжительности жизни по сравнению с 

традиционными цитостатиками. Безусловно, появ-

ление иматиниба мезилата в лечении хронического 

миелолейкоза с BCR-ABL транслокацией несколько 

уменьшило спектр интерферонотерапии. Однако, на 

сегодняшний день, продолжаются клинические иссле-

дования комбинации препаратов с целью сохранения 

максимально продолжительного терапевтического 

эффекта и длительной ремиссии болезни [11].

Что касается солидных опухолей, то ИФН I типа 

одобрены в лечении меланомы, саркомы Капоши, 

рака почки и нейроэндокринных опухолей. Однако 

их дозолимитирующая токсичность (гриппоподоб-

ный синдром, озноб, депрессия, лейкопения) ограни-

чивает применение в клинической практике. С другой 

стороны, в исследовании Kilbridge половина больных 

II и III стадией меланомы, несмотря на токсичность, 

были готовы продолжать лечение высокими дозами 

ИФН для достижения максимального эффекта [12]. 

С 80-х годов XX века ИФН изучались в лечении 

рака молочной железы. Была оценена эффективность 

монотерапии, причем в различных синтетических 

формах, комбинации с эндокрино- (тамоксифен), хи-

миотерапией (CMF, цисплатин) и другими цитокина-

ми (ИЛ-2, ФНО). В целом, объективный ответ составил 

0–55% с клинически значимой токсичностью [4].

Проведенные исследования при различных опу-

холях показали, что преимущество ИФН либо в про-

филактике, либо в поддерживающей терапии с целью 

сохранения достигнутого эффекта при небольшой 

опухолевой массе в организме. Таким образом реали-

зуется не прямой, а иммуномодулирующий механизм 

действия цитокинов. Подобная стратегия подтверж-

дается при меланоме, раке почке, раке яичников, раке 

молочной железы [4, 7]. 

Одной из стратегий применения ИФН явилась по-

пытка снижения их токсичности путем создания но-

вой формы препарата для повышения биодоступно-

сти и подавления иммуногенности. Это реализовалось 

в создании пегилированной формы, т.е. комбинации 

ИФН с полиэтиленгликолем. Недостатком подобного 

подхода было отсутствие значимой эффективности в 

клинике [4, 6, 11].

В дальнейшем были предприняты попытки заме-

ны интерферонотерапии на препараты – агонисты 

рецепторов ИФН (БЦЖ, липид А). Их введение способ-

ствовало повышенной продукции эндогенных ИФН. 

Данный подход был одобрен FDA в лечении некоторых 

солидных опухолей (рак мочевого пузыря, глиомы). 

Однако он не нашел широкого применения в связи с 

отсутствием доказанной эффективности [13]. 

Безусловно, главной стратегией повышения эф-

фективности ИФН является поиск предиктивного 

биомаркера. На сегодняшний день, изучается роль 

ИФНР, STAT1 и STAT2 на поверхности опухолевых 

клеток. Кроме того, учитывая механизм действия ин-

терферонов, изучаются комбинации биопрепаратов. 

Например, предполагая иммунологический механизм 

действия анти-Her2/neu препаратов (трастузумаб, 

лапатиниб) и принимая во внимание необходимость 

активации костимулирующих молекул, таких как ИФН 

I и II типа, для реализации противоопухолевого эф-

фекта, проводятся клинические исследования комби-

нации ингибиторов ERBB2 и ИФН при раке молочной 

железы. Учитывая синергизм в механизме действия, 

изучаются комбинации с check-point ингибиторами 

и лучевой терапией [4, 10, 14].

Интерлейкины
ИЛ играют важную роль в регуляции иммунного 

ответа в организме. На сегодняшний день выделе-

но огромное число белков подобного типа (ИЛ-1, 

2, 3, 4, 7, 9, 15, 21 и др.). Одними из них являются 

ИЛ-1 (основной провоспалительный цитокин или 

лимфоцит-активирующий фактор) и ИЛ-2 или, так 

называемый, фактор роста Т-клеток [2, 5, 14]. 

ИЛ-1 впервые описан в 1972 году Gery и Waksman. 

Он продуцируется, в основном, макрофагами и влия-

ет на все клетки иммунной системы (Т-лимфоциты, 

В-лимфоциты, NK-клетки, нейтрофилы), а также на 

клетки ЦНС (астроциты), фибробласты, кератиноци-

ты, эндотелий сосудов, гладкомышечные клетки [15]. 

Подобный эффект связан с функцией ИЛ-1 – главный 

медиатор как острого воспаления при первом контакте 

с любым антигеном, так и гемопоэза. Выделяют 3 типа 

семейства ИЛ-1: ИЛ-1-α, ИЛ-1-β и ИЛ-1-рецептор. 

Первые два являются агонистами и приводят к сти-

муляции иммунного ответа, последний – антагонист, 

приводит к торможению активности миелоидных 

клеток. Учитывая функцию ИЛ-1, применение его в 

клинической практике ограничено вследствие узкого 

терапевтического окна в связи с высокой токсич-

ностью из-за активации цитокинового каскада [15]. 

Реализация эффекта ИЛ-1 осуществляется через его 

рецепторы – ИЛ-1РI (передает сигнал через MAPK и 

NF-kB к ядру клетки) и ИЛ-1РII (является растворимым 

рецептором в плазме для связывания избыточного ко-

личества ИЛ-1) [16]. С точки зрения влияния на ЦНС, 

ИЛ-1 является эндогенным пирогеном, воздействуя 
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на центр терморегуляции в гипоталамусе через акти-

вацию простагландина Е2. Кроме того, центральный 

эффект реализуется за счет стимуляции секреции кор-

тикотропина и адренокортикотропина. Эндокриноло-

гический эффект цитокина осуществляется, главным 

образом, посредством активации синтеза стероидов, 

подавления функции бета-клеток поджелудочной 

железы и секреции прогестерона, а также цитотокси-

ческим действием на клетки щитовидной железы [17, 

18]. К другим биологическим эффектам ИЛ-1 относят-

ся вазодилатация за счет активации простагландинов 

и оксида азота, стимуляция синтеза прокоагулянтов 

и активация адгезионных молекул (CXCL1, VCAM-1, 

ICAM-1), подавление синтеза альбумина и, наоборот, 

стимуляция секреции белков «острой фазы». Кроме 

того, он стимулирует коллагеназу и индуцирует гипер-

кальциемию, блокирует функцию гладкомышечных 

клеток и кардиомиоцитов. Что касается иммуноло-

гической функции, то ИЛ-1 приводит к выраженной 

индукции синтеза всех провоспалительных цитоки-

нов – ФНО, ИЛ-6, ИЛ-2, ГМ-КСФ, ИЛ-4, что проявля-

ется в активации как клеточного, так и гуморального 

иммунного ответа [19]. 

Идея применения ИЛ-1 в клинике основывалась 

на прямом цитолитическом действии на опухолевые 

клетки, активации NK-клеток и тумороцидных лим-

фокинов. Впервые прямое цитотоксическое действие 

ИЛ-1 было описано Onozaki в 1985 году на клеточных 

линиях меланомы, которое впоследствии подтвер-

дилось и на других моделях солидных опухолей. 

Активация NK-клеток достигается, главным образом, в 

комбинации с ИЛ-2, ФНО, ИФН-α и ИФН-γ [20]. В 1989 

году была проведена I фаза клинических исследова-

ний для определения максимально переносимой дозы 

препарата. Исследователи MSKCC тестировали дозы 

от 0,002 до 0,1 мкг/кг в виде коротких в/в инфузий 

в течение 2-х дней. Основной дозолимитирующей 

токсичностью была гипотензия. В дальнейшем было 

проведено изучение эффективности ИЛ-1 у больных 

раком почки и меланомой. Объективный эффект 

составил 5–26%. [21]. В результате проведенных 

клинических исследований был сделан вывод о не-

достаточной клинической эффективности препарата 

и высокой токсичности. 

В РФ разрешен к клиническому применению 

препарат беталейкин, основная функция которого 

сводится к стимуляции гемопоэза на фоне цитоста-

тической терапии. 

Учитывая механизм действия ИЛ-1 и его влия-

ние на микроокружение в опухоли и ангиогенез, 

клиническое исследование данного цитокина было 

направлено на его блокаду. В экспериментальных 

исследованиях было продемонстрировано, что бло-

када ИЛ-1-β приводила к подавлению роста сосудов в 

опухоли, торможению инвазии опухолевых клеток и 

метастазирования вследствие снижения инфильтра-

ции патологической ткани миелоидными клетками 

из-за подавления экспрессии провоспалительных 

генов Bv8, CCL2, CCL3. При этом подобный эффект не 

наблюдался в здоровых тканях. На сегодняшний день, 

антагонисты ИЛ-1 доступны в клинической практике. 

К ним относятся ИЛ-1Р-антагонист анакирна (Кине-

рет), который применяется в терапии ревматоидного 

артрита. Разрабатываются анти-ИЛ-1-β антитела, или 

«ловушки рецептора», клиническое изучение которых 

проходит этап I фазы у больных злокачественными 

опухолями [15]. 

ИЛ-2 продуцируется активированными Т-клетками 

(CD4+), что приводит к пролиферации цитотоксиче-

ских Т-лимфоцитов и NK-клеток для формирования 

противоопухолевого клеточного иммунного ответа 

[22]. С другой стороны, ИЛ-2 стимулирует выработку 

опухолеспецифических антител В-лимфоцитами, 

обеспечивая гуморальный противоопухолевый им-

мунный ответ. Подобный эффект ИЛ-2 связан с высо-

кой экспрессией рецептора ИЛ-2 на клетках-мишенях 

(ИЛ-2Р), который представлен 3 субъединицами: α 
(CD25), β (CD122), γ (CD132) [10]. Сигнал от рецеп-

тора поступает через JAK1, JAK3 и STAT3/5 киназы к 

ядру клетки, где и реализуется функция белка. Это 

может приводить к развитию, так называемого, «ци-

токинового взрыва» (cytokine storm), т.е. вторичному 

выбросу разных групп цитокинов мононуклеарами 

периферической крови вследствие их молекулярных 

изменений на фоне лечения с системным воздей-

ствием на все органы (подобно патогенетическому 

развитию септического шока) [19].

Кроме того интересно отметить тот факт, что ИЛ-2 

способен поддерживать пролиферацию регулирую-

щих клеток (Treg - CD25+CD4+) в периферической 

крови [19]. Эта особенность ИЛ-2 реализуется в: 

– адаптивной терапии;

– развитии реакции «трансплантат против хозяи-

на» во время аллогенной трансплантации костного 

мозга;

– изменении физиологии и функции Т-клеток 

(активация индуцированной клеточной гибели и 

предотвращение аутоиммунных заболеваний). 

Описано повышение Treg у больных меланомой и 

раком почки на фоне терапии высокими дозами ИЛ-2, 

причем их уровень снижался при развитии эффекта 

на фоне лечения [23]. 

Необходимо отметить, что ИЛ-2 необходим для кло-

нальной экспансии Т-лимфоцитов только на поздних 

стадиях иммунных реакций. При этом, если он отсут-

ствует, то дифференцировка Т-клеточного рецептора 

приводит к анергии. Антагонистом ИЛ-2 является рас-

творимый ИЛ-2Р, концентрация которого регулируется 

по принципу обратной связи ИФН-γ [5]. 

В настоящее время синтетический ИЛ-2 (алдес-

лейкин, Пролейкин) одобрен к клиническому при-

менению при раке почки (c 1992 года) и меланоме (с 

1998 года). Первоначально идея терапии ИЛ-2 была 

основана на достаточно механистических взглядах 
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о взаимодействии цитокина с клеткой-эффектором 

(опухолевая или лимфоидная клетка) в результате 

чего развивался цитотоксический эффект. Эффек-

тивность высоких доз ИЛ-2 составляет 7–20% при 

всех нозологических формах [24]. При этом продол-

жительность эффекта наблюдается в течение 39–148 

месяцев, что определяется формированием пула 

Т-клеток памяти [20]. ИЛ-2 применялся в дозах 50 млн 

ЕД каждые 8 часов, создавая концентрацию в плазме 

крови, позволяющую влиять как на высокоаффин-

ные рецепторы ИЛ-2, так и на рецепторы с низкой 

и промежуточной чувствительностью. В результате 

наблюдался массивный выброс провоспалительных 

цитокинов (ИФН-γ, ИЛ-6, ФНО, ГМ-КСФ), приводящий 

к реализации противоопухолевого эффекта и токсич-

ности. При этом прогрессирование болезни и плохой 

прогноз коррелировал с низкой концентрацией ИЛ-2 

или высокой концентрацией растворимого ИЛ-2Р 

[10]. Особенностями препарата были его короткое 

время полужизни и, в этой связи, низкая биодоступ-

ность, а также двойной противоречивый механизм 

действия, а именно стимуляция как эффекторных 

противоопухолевых цитотоксических лимфоцитов, 

так и фракции CD25+Foxp3+Treg, которые подавляют 

иммунный ответ. Поэтому были попытки применения 

данного препарата в ультранизких дозах у больных 

после трансплантации костного мозга. Обоснова-

нием послужила чувствительность определенного 

гетеротримерного компонента ИЛ-2Р к низким дозам 

препарата и, в этой связи, селективная активация 

CD56+CD3-CD16-NK-клеток, а также низкая токсич-

ность. Однако в клинической практике подобные 

теоретические обоснования не подтвердились в ре-

зультате также, по-видимому, активации Treg [19]. 

 Не вызывает сомнений тот факт, что для повыше-

ния эффективности терапии в качестве новой стра-

тегии необходим поиск определенных предиктивных 

биомаркеров. В этой связи интересно отметить, что 

при опухоли почки наибольший эффект регистри-

руется при светлоклеточном раке с высокой экспрес-

сией карбоангидразы-IX по сравнению с другими 

гистологическими формами и низкой экспрессией 

фермента [10]. Впоследствии концепции терапии 

ИЛ-2 пересматривались, во-первых, с точки зрения 

применения его как кофактора, учитывая механизм 

действия, в комбинации с другими препаратами 

(цитокинами, цитостатиками, ингибиторами тиро-

зинкиназ, антителами, вакцинами) [19]. Во-вторых, в 

качестве активной части комбинированного препа-

рата, которая ковалентно связана либо со средством 

доставки (полиэтиленгликоль) к эффектору, либо 

со стабилизирующей молекулой (альбумин), либо с 

токсином (дифтерийный токсин) [19]. В-третьих, в ка-

честве создания новой синтетической молекулы ИЛ-2 

с измененной аминокислотной последовательностью 

для повышения аффинности к ИЛ-2Р на NK-клетках 

или удаленным фрагментом, отвечающим за про-

ницаемость сосудов, с целью снижения токсичности 

[20]. Например, клинические исследования комби-

нации ИЛ-2 и сорафениба при лечении диссемини-

рованного рака почки демонстрируют достаточно 

выраженный противоопухолевый эффект, который 

сопровождается развитием клинически значимой 

токсичности [3]. При меланоме, где определение 

Т-клеточного рецептора может быть ключом к соз-

данию антигенспецифической пептидной вакцины, 

важным фактом является лимфодеплеция, которая 

достигается комбинацией с ИЛ-2. Результаты клини-

ческих исследований демонстрируют преимущество 

комбинации ИЛ-2 и пептидной вакцины на основе 

gp100 по сравнению с монотерапией. Объективный 

ответ опухоли составил 16% и 6%, соответственно [16, 

19]. При кожных Т-клеточных лимфомах (грибовид-

ный микоз) денилейкин входит в современные схемы 

лечения с ожидаемой эффективностью до 30-40%. 

С другой стороны, достаточно популярным было 

направление химиоиммунотерапии (комбинация 

цитокинов, ИЛ-2 в частности, с химиопрепаратами). 

Однако проведенные к настоящему времени иссле-

дования указывают на отсутствие значимых положи-

тельных результатов [19]. 

Что касается эффективности ИЛ-2 при других за-

болеваниях, то наиболее впечатляющие результаты 

были получены в отдельных исследованиях при лим-

фопролиферативных заболеваниях после прогрес-

сирования на фоне аутологичной трансплантации 

стволовых клеток. Однако, к сожалению, подобные 

эффекты не были подтверждены в рандомизирован-

ных клинических исследованиях [25]. 

Фактор некроза опухолей
Впервые в литературе в 1975 году Carswell c соавт. 

опубликовал статью, описывающую геморрагический 

некроз в опухоли за счет действия эндотоксина плаз-

мы крови, выделяемого клетками организма. С этого 

времени началась научная история изучения ФНО. 

Спустя 10 лет была расшифрована его генетическая 

последовательность. А в 90-х годах было открыто 

целое семейство цитокинов этого типа, обладающее 

разным механизмом действия и влияющее на про-

лиферацию клеток и органогенез [26].

Основной клеткой, продуцирующей ФНО, являют-

ся макрофаги (МФ). Это фактически первые клетки, 

которые находятся в патологическом очаге и проду-

цируют провоспалительные цитокины. В этой связи 

ФНО является цитокином «первого звена», т.е. выделя-

ется при первом контакте с антигеном для активации 

нейтрофилов и моноцитов. Также он стимулирует 

эндотелиальные клетки с точки зрения повышенной 

экспрессии адгезионных молекул и синтеза факторов 

коагуляции. Кроме того он влияет на сократительную 

функцию миоцитов и проницаемость сосудов. [5]. 

Учитывая механизм действия, клиническая картина 
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эффекта ФНО напоминает септический шок. В этой 

связи, терапевтической индекс этого цитокина в каче-

стве препарата достаточно невелик. На сегодняшний 

день выделяют 2 типа ФНО-α и β (или лимфотоксин). 

Реализация их эффекта осуществляется за счет 

воздействия на рецепторы – ФНОР1и ФНОР2 (или 

CD120a и СD120b, соответственно), ФНОР1 опреде-

ляется практически на всех клетках в организме. 

ФНОР2 присутствует, в основном, на гемопоэтиче-

ских клетках. Рецепторы подобного типа активируют 

цепь внутриклеточных сигналов за счет фосфорили-

рования TRADD, FADD, TRAF2 сигнальных путей. Это 

приводит к стимуляции каспазы8, JNK, MAPK и NFkB 

белков, которые вызывают апоптоз, воспаление и 

пролиферацию клеток [27–29].

В преклинических исследованиях было показа-

но, что ФНО вызывает некроз экспериментальных 

опухолей. Для наибольшей эффективности цитокин 

вводили местно несколько раз через определенные 

промежутки времени. Основной недостаток этой 

модели был в репопуляции клеток по периферии 

опухолевого узла. На модели мышиной саркомы Meth 

А был показан системный эффект ФНО. В подкожных 

трансплантируемых опухолях наблюдался геморраги-

ческий некроз при внутривенном введении цитокина. 

При этом все мыши погибли в связи с развитием 

септического шока [27]. 

В клинической практике начал применяться 

рекомбинантный ФНО. Из 219 больных, которым 

внутривенно вводили данный препарат, только у 2 

был зарегистрирован объективный ответ опухоли 

на лечение. При этом высокие дозы сопровождались 

дозолимитирующей токсичностью (гипотензия, отек 

легких), а более низкие – 75–100 мг/м2/сутки, перено-

сились неплохо, токсичность была обратима. Однако 

не было зарегистрировано ни одного клинического 

эффекта [27]. Для того чтобы нивелировать систем-

ный токсический эффект ФНО, идея применения 

цитокина в клинической практике заключалась в 

региональной перфузии и/или инфузии либо конеч-

ности, либо органа. Другим направлением было сни-

жение дозы препарата в комбинации с цитостатиками 

(мелфалан, доксорубицин) при их региональном 

введении, учитывая антиангиогенный механизм 

действия цитокина, увеличение проницаемости 

сосудов и, тем самым, повышение концентрации 

химиопрепарата в опухоли. Родоначальником этого 

подхода были хирурги A. Eggermont и F. Lejeune. Из 

217 больных саркомой объективный ответ составил 

75%, а сохранить конечность удалось у 87%. Основным 

недостатком такого подхода было отсутствие влияния 

на отдаленные метастазы [26].

Для повышения эффективности терапии ФНО 

были изучены ряд комбинаций с вакцинами при 

определенных молекулярно-генетических наруше-

ниях, например, при мутации в гене MYD88. В пре-

клинических моделях наблюдалось значительное 

торможение роста саркомы у мышей. Другим под-

ходом повышения эффективности было создание 

комбинированной молекулы – низкие дозы ФНО в со-

четании с элементом доставки к опухоли, например, 

аминопетидаза N (СD113), эффективность которой 

исследуется в III фазе у больных диссеминирован-

ным раком поджелудочной железы [27]. Интересным 

подходом терапии ФНО является способ доставки 

цитокина в опухоль при помощи опухолевой клетки. 

Циркулирующие клетки сепарируются из крови, на-

гружаются лентивирусом, содержащим вектор ФНО, 

и вводятся обратно в кровоток. В преклинических мо-

делях наблюдается практически полное торможение 

опухолевого роста (меланома В16, карцинома Льюи-

са, аденокарцинома рака молочной железы) [30].

С другой стороны, представляется интересным тот 

факт, что ФНО может стимулировать опухолевый рост. 

В 1987 году Spriggs продемонстрировал активирующее 

влияние этого цитокина на клетки рака молочной 

железы. Кроме того, было обнаружено, что больные 

с высоким уровнем ФНО в плазме имеют плохой 

прогноз с точки зрения продолжительности жизни. 

Попытки объяснения данного факта сводились к про-

ангиогенной активности низких доз ФНО за счет сти-

муляции VEGF и гиперпроницаемости сосудов. Кроме 

того этот цитокин является основным медиатором в 

микроокружении опухоли. Он стимулирует выработку 

стромального фактора (SDF1), лиганда хемокинов 

(CCL2), ИЛ-6 и фактора, подавляющего МФ (MIF). Это 

приводит к дифференцировке миелоидных клеток-

предшественников в эндотелиоциты [27]. В работах 

Leibovich (1989) было показано, что внутрибрюшин-

ное введение ФНО мышам с трансплантированной 

опухолью яичников приводит к формированию 

канцероматоза и стимулирует метастазирование. 

Объяснением этому факту послужили также данные 

лаборатории Karin M., в которой выявили способность 

некоторых опухолевых клеток выделять версикан 

(versican), внеклеточный матриксный протогликан, 

который активирует МФ через стимуляцию Toll-

подобных рецепторов (TLR2 и TLR6) и способствует 

выбросу ИЛ-6 и ФНО [2, 25]. Другим доказательством 

туморогенного эффекта ФНО является небольшое 

число индуцированных опухолей у нокаутных, «TNF-», 

мышей [27]. Интересно отметить, что ФНО могут 

продуцировать как клетки микроокружения, так и 

непосредственно опухолевые клетки за счет повы-

шения активности ФНО мРНК. Например, при раке 

почки VHL мутация приводит к активации секреции 

ФНО. H. pylori за счет Tipa генов и RAS стимулирует 

образование ФНО при раке желудка [27]. 

Таким образом, предполагая стимулирующее влия-

ние ФНО на рост опухоли, появились терапевтические 

стратегии, направленные на подавление функции это-

го цитокина. Были созданы моноклональные антитела 

против ФНО, эффективность которых была изучена 

в I и II фазах клинических исследований. При этом 
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был отмечен не только прямой антиФНО эффект, но и 

опосредованный через стимуляцию Treg и увеличение 

продукции ИЛ-17. Так, инфликсимаб, антиФНО-АТ, 

приводил к стабилизации опухоли у 7 из 41 больного 

распространенным раком. Наибольшая эффектив-

ность была отмечена у больных раком почки – более 

50% больных наблюдалась стабилизация опухоли и у 

3 из 39 был достигнут частичный регресс. У больных 

раком яичников этанерцепт (антиФНО-АТ) приводил 

к стабилизации у 6 из 30 больных [26, 28, 31]. 

Колониестимулирующие 
факторы

КСФ – особый вид цитокинов, участвующих в 

регуляции пролиферации и дифференцировки кле-

ток гемопоэза. Гранулоцитарно-макрофагальный 

КСФ (ГМ-КСФ) и гранулоцитарный КСФ (Г-КСФ) 

участвуют в противоопухолевом иммунном ответе 

вследствие стимуляции дифференцировки клеток-

предшественников костного мозга в гранулоциты, 

МФ, Т-клетки, NK-клетки, ДК. История их изучения 

насчитывает более 65 лет, когда впервые в 1950 г. в 

лаборатории D. Metcalf был открыт и охарактеризован 

КСФ [32]. 

КСФ – это гликопротеины, которые продуциру-

ются клетками иммунной системы, фибробластами 

и эндотелиоцитами. Их функция реализуется через 

рецепторы КСФ, состоящих из нескольких субъеди-

ниц (α и β) и располагающихся на многих клетках 

в организме, в т.ч. и на опухолевых. Интересно от-

метить, что мутация в гене рецептора КСФ приводит 

к развитию врожденной нейтропении. Через цепь 

тирозинкиназных каскадов, включающих MAPK, JAK 

и STAT5, сигнал проходит к ядру клетки, вызывая про-

лиферацию и дифференцировку клеток [33].

Помимо стимуляции продукции, пролиферации, 

мобилизации и хемотаксиса гранулоцитов, КСФ уча-

ствуют в росте и миграции эндотелиальных клеток, 

снижают захват норэпинефрина, повышают актив-

ность остеокластов и блокируют функцию остеобла-

стов [33]. 

Они одобрены к клиническому применению в 

лечении фебрильной нейтропении на фоне химиоте-

рапии и лучевой терапии, однако, учитывая их функ-

цию, обладают иммунотерапевтическим действием, 

а также стимулирующим влиянием на опухолевый 

рост [32]. 

Г-КСФ снижает продолжительность, степень ней-

тропении и частоту развития фебрильной нейтропе-

нии (ФН). Кроме того КСФ влияют на длительность 

госпитализации больных (менее 10 дней) и скорость 

восстановления гранулоцитов (на 1–2 дня быстрее). 

При этом КСФ не влияют на риск смерти в комбина-

ции с антибактериальной терапией по сравнению 

только с терапией антибиотиками. Они входят в стан-

дарт профилактики гематологических осложнений в 

Европе и Америке у больных с высоким риском (т.е. 

более 20%) развития ФН и в качестве поддерживаю-

щей терапии при трансплантации костного мозга. 

На сегодняшний день в клинической практике ис-

пользуются препараты короткого действия, требую-

щие ежедневного введения (филграстим, леногра-

стим), и пролонгированные формы (пегфилграстим) 

[13, 19].

Предполагая противоопухолевую активность, 

КСФ изучались во многих клинических исследова-

ниях. ГМ-КСФ 125 мкг/м2 каждые 14 дней в течение 

года применялся в адъювантном лечении больных 

меланомой III стадии. Пятилетняя безрецидивная 

выживаемость составила 67%, что сопоставимо с 

результатами терапии ИФН. При этом общая выживае-

мость не отличалась от группы, получающей плацебо 

(69,6 и 62,4 мес., р=0,78). В нескольких исследованиях 

использовалось внутриопухолевое введение КСФ (ГМ-

КСФ 400 мкг/сут в течение 5 дней). Из 13 больных у 

1 зарегистрирован частичный регресс, а у 8 – стаби-

лизация процесса [33].

С целью повышения эффективности лечения про-

водились попытки комбинации КСФ с химиотерапи-

ей. Это были небольшие, в основном одноцентровые 

исследования, с общей эффективностью от 0 до 40% 

в конечном счете за счет эффекта цитостатиков [33]. 

Иммунотерапевтическая роль КСФ изучена в 

комбинации с другими биопрепаратами. Во-первых, 

изучалось сочетание КСФ и вакцины, как при одно-

временном назначении, так и при введении КСФ в 

место инъекции вакцины или внутривенно. Дозы 

КСФ, как правило, при таком подходе значительно 

меньше стандартных (250 мкг/м2/сут в течение 21 

дня). В результате эффективность мультипептидной 

вакцины, включая gp100, и КСФ составила в среднем 

27% (у 4 из 15 больных). В некоторых работах был 

обнаружен негативный результат комбинации. Это 

объясняется разнонаправленным механизмом дей-

ствия КСФ: стимуляция ДК и индукция миелоидных 

клеток-супрессоров [32]. Для повышения эффективно-

сти подобного подхода комбинацию КСФ и вакцины 

сочетали с ИФН. Однако значимых положительных 

результатов не получили. Во-вторых, другим подхо-

дом реализации иммунного эффекта КСФ было повы-

шение концентрации цитокина в опухолевом микро-

окружении за счет стимуляции клеток-продуцентов. 

К таким агентам относятся онколитические вирусы 

или векторы/плазмиды, кодирующие КСФ. Наиболее 

изучен из них вирус простого герпеса 1. Аттенуиро-

ванный HSV-1 за счет делеции генов ICP34.5 и ICP47, 

нагруженный вектором, кодирующим КСФ (T-VEC), 

вводился в организм и селективно реплицировался 

в злокачественных клетках, вызывая противоопу-

холевый иммунный ответ и торможение роста. В 

клинических исследованиях эффективность такого 

подхода составила 26%. В-третьих, были проведены 

попытки комбинации КСФ с check-point ингибитора-
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ми. ГМ-КСФ демонстрирует синергизм в комбинации 

с ипилимумабом. В исследовании Е1608 сравнивалась 

эффективность КСФ 250 мкг/сутки с 1 по 14 день в 

комбинации с ипилимумабом и монотерапии CTL4 

– ингибитора. В исследование было включено 245 

больных меланомой и в группе комбинированной 

терапии наблюдалось увеличение общей выживае-

мости [32, 33, 36].

Стимуляция опухолевого роста на фоне введения 

КСФ была продемонстрирована в работах Shaked с 

соавт. Они обнаружили, что Г-КСФ и ГМ-КСФ на мо-

делях меланомы и рака легкого способствуют моби-

лизации эндотелиальных клеток-предшественников 

и вызывают прогрессирование опухоли. Подобный 

эффект поддерживается избыточной секрецией 

Gr1+CD11b+фактора-супрессора миелоидных клеток 

и активацией VEGF. При этом интересно отметить, что 

многие солидные опухоли по принципу аутокринной 

секреции выделяют КСФ. К ним относятся рак легкого, 

глиома, рак мочевого пузыря, колоректальный рак и 

меланома. В этой связи предпринимались попытки 

подавить функцию КСФ в опухолевом микроокруже-

нии путем использования различных доз цитокина 

по принципу обратной связи, ДНК вакцин КСФ и 

онколитических вирусов. Результаты такого подхода 

трудно анализировать, учитывая лищь единичные 

наблюдения [32; 36].

Заключение
Таким образом, цитокины играют ключевую роль 

как в формировании противопухолевого иммунного 

ответа, так и в патогенезе злокачественных опухолей. 

Их функции и клетки-эффекторы чрезвычайно раз-

нообразны и, в большинстве своем, часто разнона-

правлены. Кроме того, проведенные теоретические, 

экспериментальные и клинические исследования 

подчеркивают формирование, так называемой, ци-

токиновой сети или «коктейля» в опухолевом микро-

кружении. В этой связи, становится очевидным, что 

влияние лишь на один компонент подобной системы 

не приведет к значимым клиническим результатам. 

Поэтому, безусловно, необходим поиск предиктивно-

го биомаркера и создание оптимальной терапевтиче-

ской комбинации цитокинов с учетом молекулярно-

генетических особенностей опухоли.
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