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«Уже сейчас ясно, что современные иммунотерапевтические методы не 
являются панацеей и эффективны только у части больных. Кроме того, в 
некоторых ситуациях они даже уступают стандартным методам цитостати-
ческой терапии, а иногда, возможно, способны принести вред».

Иммунотерапия опухолей произвела в некотором роде революцию в онко-
логии в течение последнего десятилетия. Ингибиторы иммунных контрольных 
точек показали свою эффективность при широком спектре злокачественных 
новообразований и, что еще важнее, показали возможность достижения дли-
тельных эффектов, а вероятно, и излечения диссеминированных опухолей. С 
этим связаны большие надежды как среди больных, так и среди онкологов на 
близкую победу над раком. Однако, уже сейчас ясно, что современные иммуно-
терапевтические методы не являются панацеей и эффективны только у части 
больных. Кроме того, в некоторых ситуациях они даже уступают стандартным 
методам цитостатической терапии, а иногда, возможно, способны принести вред.

В данной лекции рассматриваются положительные и отрицательные особен-
ности иммунотерапевтических подходов в лечении злокачественных опухолей, 
приводится обсуждение гипотетических пределов повышения их эффективности, 
а также реального места иммунотерапии в современной клинической практике.

Ключевые слова: злокачественны опухоли, иммунотерапия, ингибиторы 
иммунных контрольных точек, эффективность, токсичность, гиперпрогрес-
сирование, предиктивные маркеры.

The emergence of novel immunotherapeutic approaches for the treatment of 
cancer produced a revolution in oncology during past decade. Check-point inhibitors 
were shown to be active against the wide range of malignancies and most significantly 
to be able to generate long-lasting responses and probably cure in some patients with 
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Долгое время считалось, что опухолевые клетки, 
являясь частью организма, не воспринимаются 
иммунной системой как «ненормальные». Од-

нако, на сегодняшний день доказано, что иммунная 
система способна распознавать и уничтожать клетки 
злокачественных опухолей и, в некоторых случаях, 
даже элиминировать клинически определяемые 
диссеминированные опухоли полностью, приводя к 
излечению. Подтверждением тому являются как опи-
санные в литературе случаи спонтанных регрессов 
опухолей [1], так и наблюдающиеся отдельные эффек-
ты иммунотерапии, в том числе, и достаточно устарев-
ших ее вариантов, таких как токсин Коли [2]. Случаи 
излечения от меланомы и рака почки наблюдались и 
при терапии инерлейкином-2 в высоких дозах [3]. Ну 
и, наконец, в настоящее время кардинальная смена 
взгляда на возможности иммунотерапии в лечении 
злокачественных опухолей произошла с появлением 
принципиально нового класса иммунопрепаратов – 
ингибиторов иммунных контрольных точек, а также 
разработкой адоптивной терапии Т-лимфоцитами с 
химерным антигенным рецептором. Благодаря этим 
разработкам начиная с 2013 г., когда журнал Science 
назвал прорывом года достижения в области иммуно-
терапии опухолей [4], в течение уже пяти лет новые 
данные, полученные в этой области онкологической 
науки неизменно позиционируются как важнейшие 
события в продвижении к победе над злокачествен-
ными новообразованиями [5].

Нельзя сказать, что это было прорывом в букваль-
ном смысле этого слова. Фактически открытие нового 
принципа модуляции противоопухолевого иммуни-
тета позволило создать эффективные универсальные 
препараты, которые могут широко применяться, не 
требуя для своего производства мощной лаборатор-
ной базы непосредственно в клинике. Ведь о потряса-
ющих возможностях иммунной системы для борьбы 
со злокачественными опухолями было известно и 
ранее. Так, разработанная еще в 80-е годы прошлого 
столетия методика адоптивной терапии инфильтри-
рующими опухоль лимфоцитами, культивированны-
ми in vitro, показала при меланоме фантастические 
результаты. Удавалось добиться объективных ответов 
у 49–72% пациентов, причем из 93 пациентов в трех 
исследованиях с различными режимами преконди-
ционирования у 20-ти (22%) наблюдался полный ре-
гресс опухоли, и у 19-ти из них эффект сохранялся на 
момент публикации более 3 лет [6]. Однако, в связи с 

advanced disease. These data inspired hope in cancer patients and physicians for the victory in the war against cancer in 
the near future. However it appeared clear that immunotherapy is not a panacea and is active only in a subset of cancer 
patients. Moreover in some settings immunotherapy shows inferior results compared to standard chemotherapy and 
possibly can even make harm.

In this paper the positive and negative features of immunotherapeutic approaches for cancer treatment are overviewed. 
Also hypothetical limits of immunotherapy effectiveness in the future and the current place in cancer treatment practice 
are discussed.

Keywords: cancer immunotherapy, effectiveness, toxicity, hyperprogression, predictive biomarkers.

высокой стоимостью, наукоемкостью, а также далекой 
от 100% воспроизводимостью клеточных продуктов 
адоптивная терапия инфильтрирующими опухоль 
Т-лимфоцитами, несмотря на эффективность, до 
сих пор остается экзотической экспериментальной 
методикой и не вошла в клинические рекомендации.

Основой современного расцвета иммунотерапии 
явилось открытие принципиально нового метода 
модуляции иммунного ответа. До недавнего време-
ни все основные иммунотерапевтические подходы 
базировались на принципе аугментации иммуности-
мулирующих и эффекторных механизмов естествен-
ной системы иммунитета. Использовались вакцины 
на основе антигенных пептидов, рекомбинантных 
вирусов, несущих гены иммуногенных молекул, 
опухолевых клеток и их лизатов, дендритных клеток, 
нагруженных антигенами, белков теплового шока, 
также применялись различные цитокины, такие как 
интерферон, интерлейкины, фактор некроза опухо-
лей [7, 8]. Однако, ввиду высокой активности в опухо-
ли механизмов, подавляющих иммунную реакцию [9], 
эффективность всех этих методов оказалась крайне 
ограниченной [8].

Переломным моментом, повлекшим за собой со-
временный ренессанс иммунотерапии, послужило 
открытие Джеймсом Эллисоном значимости воздей-
ствия на фактор, блокирующий развитие иммунного 
ответа [10]. Известно, что активация эффекторных 
Т-лимфоцитов, отвечающих за отторжение опухолей, 
помимо взаимодействия Т-клеточного рецептора с 
антигенным эпитопом, связанным с главным ком-
плексом гистосовместимости на поверхности ден-
дритной клетки, регулируется целым рядом сигналов, 
генерируемых за счет лиганд-рецепторных взаимо-
действий между клетками, кроме того, такие же сиг-
налы участвуют и во взаимодействии Т-лимфоцитов 
с клетками-мишенями и регуляторными клетками 
[11]. Как оказалось, успех кроется в блокировке 
угнетающего Т-лимфоцит сигнала, передаваемого 
через рецептор CTLA-4 на Т-лимфоцитах [10]. Этот 
рецептор появляется на поверхности Т-клетки после 
взаимодействия с антиген-презентирующей клеткой 
и выполняет роль антагониста основного стимулиру-
ющего Т-клетки рецептора СD28, конкурируя с ним 
за связывание с лигандами СD80 и CD86 и посылая 
тормозящий сигнал на внутриклеточные каскады. 
Таким образом, CTLA-4 ограничивает чрезмерную 
активацию Т-лимфоцитов на ранних этапах [11].
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Ипилимумаб (антитело, блокирующее CTLA-4) 8 лет 
назад стал первым препаратом, показавшим в кли-
нических исследованиях увеличение выживаемости 
больных диссеминированной меланомой, хотя при 
этом частота объективных эффектов не превышала 
10,9% [12]. Обратило на себя внимание наличие плато 
кривых выживаемости больных на фоне терапии ипи-
лимумабом, иллюстрирующее наличие группы около 
20% больных, чья выживаемость измерялась годами.

Достаточно скоро основной интерес переместился 
к еще одному рецептору, участвующему в регуляции 
клеточного звена иммунитета – PD-1. Этот рецептор 
экспрессируется на активированных эффекторных 
Т-лимфоцитах и в норме служит для защиты соб-
ственных клеток от аутоиммунной реакции в условиях 
инфекции и воспаления в тканях. Взаимодействие 
рецептора с лигандом (PD-L1 или PD-L2) является 
стимулом, угнетающим активность Т-лимфоцитов, 
вызывающим их апоптоз [13]. Как выяснилось, этот 
механизм используют и опухолевые клетки, экс-
прессируя на своей поверхности лиганды PD-1 [14].  
В 2012 г. были опубликованы данные о результатах 
лечения антителом против PD-1 ниволумабом 296-ти 
больных различными диссеминированными опухо-
лями в расширенном исследовании I фазы. Объек-
тивные ответы наблюдались у 18% больных немелко-
клеточным раком легкого, 28% больных меланомой 
и 27% больных раком почки [15]. При продленном 
наблюдении медиана общей выживаемости боль-
ных меланомой на всех дозовых уровнях составила  

16,8 месяцев, а у больных, получавших препарат в 
дозе 3 мг/кг, избранной для дальнейшего изучения 
в исследованиях III фазы – 20,3 месяца, причем 40% 
больных были живы через 3 года от начала лечения 
[16]. В то же время сразу несколько фармацевтических 
компаний разрабатывали препараты, блокирующие 
PD-1 или PD-L1. Все они показывали подобные резуль-
таты. Казалось, что путь к победе над злокачествен-
ными опухолями найден. Начались исследования 
эффективности ингибиторов иммунных контроль-
ных точек (ИИКТ) при практически всех видах зло-
качественных новообразований. Спектр активности 
этих препаратов в монотерапии оказался беспреце-
дентно широк и включает не только меланому, рак 
почки и немелкоклеточный рак легких, но и многие  
другие – плоскоклеточный рак головы и шеи, рак 
мочевого пузыря, рак желудка, лимфома Ходжкина, 
рак печени и др. [17]. Эффекты, наблюдавшиеся на 
фоне терапии ИИКТ были длительными, иногда со-
хранялись годами, нередки оказались случаи полных 
регрессов, позволяющих судить о возможном из-
лечении больных от диссеминированных опухолей.

Однако, как оказалось, если частота объективных 
ответов при меланоме (высокоиммуногенной опухо-
ли) достигает 30–40% [18], при лимфоме Ходжкина 
(обладающей изначально крайне высокой экспресси-
ей PD-L1) – даже 70% [19], то при большинстве других 
новообразований этот показатель не превышает 20% 
[20], а при саркомах, опухолях яичников, молочной 
железы, толстой кишки, поджелудочной железы, 

Рис. 1. Иммунные фенотипы опухолей и механизмы иммуносупрессии,  
препятствующие эрадикации злокачественных клеток (адаптировано из [21])
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головного мозга и вовсе малоэффективна терапия 
ИИКТ в монорежиме.

Сам по себе механизм действия ИИКТ предполага-
ет, что противоопухолевый эффект может развиться 
только при условии, что естественно сформировав-
шийся иммунный ответ присутствует, и в опухоли 
имеются активированные Т-лимфоциты, способные 
специфически распознавать антигены, отличающие 
злокачественные клетки от нормальных [21]. Анализ 
иммунологических фенотипов показал, что тип ин-
фильтрации опухолей иммунными клетками можно 
подразделить на 3 основных профиля [22]:

1. Опухоль инфильтрирована иммунными клетка-
ми (CD4+ и CD8+ Т-лимфоцитами, часто вместе с ми-
елоидными клетками и моноцитами) – «иммунно-ин-
фильтрированный» или «воспалительный» фенотип;

2. Иммунные клетки присутствуют в окружении, 
но не пенетрируют в саму паренхиму опухоли – «им-
муно-вытесняющий» фенотип;

3. Отсутствует инфильтрация иммунными клетка-
ми – «иммунно-пустынный» фенотип.

Первый и второй фенотипы свидетельствуют 
о наличии иммунного ответа на опухоль, однако 
функция эффекторных Т-клеток либо блокируется 
иммуносупрессивными факторами (в частности, PD-
L1) непосредственно в опухолевом микроокружении, 
либо существует препятствие проникновению этих 
клеток к мишени, соответственно (Рис. 1). Логично, 
что эффекты ИИКТ наиболее вероятны при иммун-
но-инфильтрированном фенотипе, менее часты при 
иммунно-вытесняющем. В то же время, опухоли, 
характеризующиеся отсутствием иммунных клеток 
в окружении, крайне редко отвечают на иммуноте-
рапию, что связано с отсутствием собственно им-
мунного ответа, который могли бы разблокировать 
ИИКТ [22].

Возникает вопрос: все ли опухоли потенциально 
иммуногены, и существует ли, как следствие, пер-
спектива победы над всеми злокачественными но-
вообразованиями посредством совершенствования 
иммунотерапевтических подходов? Однозначного 
ответа на сегодняшний день нет. Однако, если при-
нимать во внимание данные о том, что основную роль 
в иммуногенности опухоли играют нео-антигены, 
возникающие в результате мутаций, можно прийти к 
определенным выводам.

Snyder А. и соавторы провели полноэкзомное 
секвенирование образцов опухолей больных мела-
номой, получавших терапию анти-CTLA-4 антителами 
ипилимумабом или тремелимумабом. Оказалось, что 
клиническая эффективность лечения коррелировала 
с мутационной нагрузкой в опухоли (большее число 
мутаций было связано с наличием эффекта терапии). 
Однако, этот показатель не позволял сам по себе 
предсказать результат лечения. Исследователи пошли 
дальше: на основании данных мутационного анализа 
были смоделированы нео-антигенные эпитопы, пре-

зентируемые в комплексе с MHC-I. Анализ набора 
нео-антигенов в опухолях позволил определить 
сигнатуры, характерные для опухолей пациентов, 
ответивших на лечение [23].

В предклинических работах на моделях опухолей 
у мышей получено подтверждение значимости нео-
антигенов, формирующихся на основе опухоль-спец-
ифических мутаций, как мишеней Т-лимфоцитов при 
развитии противоопухолевого иммунного ответа. 
В этих экспериментах также проводилось полноэк-
зомное секвенирование опухолей и компьютерный 
анализ потенциальных мутантных нео-антигенов, 
представляемых в комплексе с MHCI. Иммунизация 
животных смоделированными таким путем пепти-
дами приводила к развитию противоопухолевого 
иммунного ответа [24, 25]. Более того, оказалось, что 
при введении животным антител против CTLA-4 или 
PD-1 происходит активация клонов Т-лимфоцитов, 
изначально существовавших в опухоли, специфиче-
ски распознающих эти нео-антигены, что и обуслов-
ливает противоопухолевый ответ [24].

Утверждение о том, что наличие нео-антигенов 
является определяющим фактором для эффектив-
ности иммунотерапии подтверждается и клиниче-
скими данными. Заметим, что наибольшие успехи 
иммунотерапии на сегодняшний день достигнуты при 
опухолях, характеризующихся высокой мутационной 
нагрузкой, таких как меланома, рак легких, индуциру-
емых мутагенными внешними факторами [17]. Также 
высочайшая эффективность ИИКТ отмечена при 
опухолях различных локализаций, имеющих дефекты 
репарации неспаренных оснований, приводящие к 
накоплению огромного числа мутаций [26].

Однако, лишь малый процент мутаций служит 
формированию значимых для отторжения опухоли 
антигенов. Этот процесс лимитируется целым рядом 
ограничений. Так, далеко не все мутации находятся в 
кодирующих белки участках генома, не каждый мути-
рованный пептид обладает способностью связываться 
с молекулой главного комплекса гистосовместимости 
I класса, чтобы быть представленным для обзора 
Т-лимфоцитам, и, даже будучи экспрессированы на 
поверхности, лишь единицы нео-антигенов оказы-
ваются достаточно иммуногенными, чтобы сфор-
мировался эффективный иммунный ответ. В итоге 
всего около 1% мутаций в опухоли конвертируется в 
имеющие клиническое значение нео-антигены [25].

Таким образом, при малой мутационной нагрузке 
шанс на появление опухоль-специфического анти-
гена, способного вызвать естественный иммунный 
ответ, способный элиминировать заболевание, край-
не мал, хотя и не равен нулю. Так, исследователи из 
национального противоракового института США вы-
явили в опухоли больной холангиокарциномой путем 
секвенирования всего 26 опухоль-специфических 
мутаций. Среди инфильтрирующих опухоль лимфо-
цитов они обнаружили СD4+ Т-клетки, распознаю-
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щие только один из мутированных нео-антигенов. 
Введение обогащенных (25% клеток, специфичных 
к нео-антигену) аутологичных Т-лимфоцитов паци-
ентке привело к умеренному регрессу и длительной 
стабилизации опухолевого процесса, а повторное 
введение уже обогащенных до 95% специфичных 
клеток при прогрессировании вновь позволило до-
биться выраженного регресса [27].

Таким образом, понятно, что далеко не все опухоли 
иммуногенны. И причины этого не ограничиваются 
отсутствием в некоторых из них нео-антигенов. Так-
же может быть нарушено представление антигенов 
опухолевой клеткой ввиду мутаций или подавления 
экспрессии β2-микроглобулина или MHCI, других 
молекул, участвующих в процессинге антигенов [28, 
29]. И если опухоль иммуногенна, но имунный ответ 
подавлен за счет супрессивных факторов, то можно 
надеяться, что дальнейшие научные исследования, 
воздействие на новые мишени позволят добиться 
успеха. Но при отсутствии распознаваемых антигенов 
опухоль останется невидимой для иммунной системы 
и иммунотерапия, вероятнее всего, останется бес-
сильной в такой ситуации.

Так или иначе, на сегодняшний день ИИКТ по-
казали свое преимущество перед стандартными 
методами при многих злокачественных опухолях как 
по эффективности, так и по переносимости [20]. На-
пример, при немелкоклеточном раке легких (НМРЛ) 
пембролизумаб, ниволумаб и атезолизумаб оказались 
более эффективны по сравнению с доцетакселом во 
второй линии терапии. ИИКТ выигрывали в частоте 
объективных ответов, длительности ответов и общей 
выживаемости, причем при отсутствии (кроме пем-
бролизумаба) селекции больных. Тем не менее, можно 
ли говорить о том, что иммунотерапия является наи-
лучшим лечением для всех пациентов?

В исследовании CheckMate-057 у больных непло-
скоклеточным НМРЛ риск смерти в течение первых 3 
месяцев от начала лечения оказался повышен на фоне 
терапии ниволумабом по сравнению с доцетакселом 
[30]. Если посмотреть на кривые выживаемости (Рис. 
2А), видно, что они перекрещиваются, что свидетель-
ствует о наличии двух подгрупп больных – рефрак-
терных и чувствительных к иммунотерапии, причем 
в первой группе иммунотерапия даже уступает хими-
отерапии, обладающей весьма невысокой эффектив-
ностью. Как показали исследователи, риск смерти в 
течение первых 3 месяцев на фоне иммунотерапии 
был выше у пациентов с неблагоприятными прогно-
стическими факторами (ранее прогрессирование 
на предыдущей терапии, ECOG=1, большое число 
локализаций метастатического поражения), а также 
с низкой или отсутствующей экспрессией PD-L1. По-
добная картина не является уникальной для НМРЛ, 
аналогичный характер кривых выживаемости мы 
наблюдаем, например, и в исследовании пемброли-
зумаба в сравнении со стандартной химиотерапией 

во второй линии лечения распространенной уроте-
лиальной карциномы (рис. 2Б) [31]. Эти примеры 
подтверждают, что часть пациентов не получают 
никакого эффекта от иммунотерапии и, возможно, 
теряют шанс получить пользу от другого лечения, что 
подчеркивает необходимость точных предикторов 
для правильного выбора между иммунотерапией и 
альтернативными вариантами лечения.

A

Б

Рис. 2. Кривые выживаемости в исследованиях  
CheckMate-057 (А) (из [32]) и KEYNOTE-045 (Б) (из [31])

Однако, вопрос о предиктивных маркерах эф-
фективности иммунотерапии по-прежнему остается 
открытым. Экспрессия PD-L1 в опухоли очевидно 
обладает предиктивным значением. В множестве 
работ показано, что отсутствие экспрессии белка 
связано с низкой вероятностью объективного ответа 
при лечении антителами против PD-1/ PD-L1. Однако, 
достаточно выраженные и длительные эффекты все 
же наблюдаются и у пациентов с PD-L1-негативными 
опухолями, а даже высокая экспрессия маркера не 
гарантирует ответа. Кроме того, определение экс-
прессии этого белка в опухоли представляет ряд про-
блем, связанных с вариабельностью ее во времени, 
в зависимости от лечения, экспрессией на клетках 
стромы [33]. Как уже упоминалось выше, перспек-
тивным предиктивным биомаркером также является 
мутационная нагрузка в опухоли. Также изучаются в 
контексте предсказания ответа на иммунотерапию 
различные характеристики микроокружения в опухо-
ли, факторы иммунного статуса, состав микробиома 
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кишечника [34]. Все же, очевидно, что ни один из мар-
керов по отдельности не сможет служить абсолютным 
предиктором, так как развитие противоопухолевого 
иммунного ответа на каждом этапе подвержено воз-
действию множества факторов, и решение проблемы 
кроется только в комплексной оценке множества 
переменных [21].

Появление иммунотерапии ИИКТ помимо новых 
возможностей в лечении ряда опухолей, новых видов 
иммуноопосредованной токсичности, не наблюдав-
шихся на фоне химио- и таргетной терапии, при-
внесло в клиническую практику и новый пугающий 
термин для оценки эффекта лечения – гиперпрогрес-
сирование. Это понятие, ранее не упоминавшееся в 
контексте стандартных методов лекарственной тера-
пии, подразумевает выраженное увеличение скорости 
роста опухоли после начала терапии по сравнению 
с периодом, ему предшествовавшим. Если раньше 
считалось, что возможность стимуляции опухолевого 
роста противоопухолевыми препаратами противоре-
чит разумной логике, то теперь при иммунотерапии 
реальность этого феномена находит подтверждение 
в ряде ретроспективных анализов. Так, исследователи 
из Франции, проанализировав снимки 131 больного 
различными злокачественными опухолями, полу-
чавших ингибиторы PD-1 или PD-L1 в исследованиях 
1-й фазы, обнаружили увеличение скорости роста 
опухоли вдвое после начала иммунотерапии у 12 (9%) 
больных [35]. Другие авторы показали еще большую 
частоту этого явления (29%) при иммунотерапии 
плоскоклеточного рака головы и шеи [36].

Ferrara R. и соавторы, проанализировав данные 
более 400 больных НМРЛ, получавших ИИКТ, у 16% 
отметили гиперпрогрессирование, определявшееся 
как прогрессирование при первом обследовании по-
сле начала иммунотерапии с увеличением скорости 
роста опухоли на 50% по сравнению с периодом перед 
иммунотерапией [37]. Кроме того, авторы приводят 
данные анализа кинетики роста опухолей на фоне 
химиотерапии 3 и последующих линий, которые 
показывают, что феномен гиперпрогрессирования 
наблюдается не только при иммунотерапии. Однако 

на фоне химиотерапии частота этого явления соста-
вила только 5% (3/59). Таким образом, можно пред-
положить, что в некоторых случаях гиперпрогресси-
рование является просто проявлением естественной 
истории развития опухоли и отражает лишь результат 
утраты контроля над заболеванием, в других же слу-
чаях оно обусловлено, действительно, стимуляцией 
опухолевого роста проводимой терапией. Механизмы 
стимуляции опухолевого роста при иммунотерапии 
пока не изучены. Также, открытым остается вопрос о 
предикторах гиперпрогрессирования, единственное 
сообщение в литературе указывает на повышенный 
риск этого явления при амплификации гена MDM2 
или альтерациях EGFR [38]. Частота гиперпрогрес-
сирования на фоне иммунотерапии, не многим 
уступающая частоте объективных ответов, диктует 
необходимость детального изучения этой проблемы и 
осторожного использования новых методов лечения в 
практике, т.к. теперь становится ясно, что лечение, ве-
роятно, может как помочь, так и навредить больному.

Заключение
Для того, чтобы активировать иммунологическую 

реакцию против опухолевых клеток требуется знать, 
какой из механизмов формирования и развития 
противоопухолевого иммунного ответа, а также его 
подавления активен в конкретной опухоли. В связи с 
этим дальнейшее развитие иммунотерапии должно 
идти по пути усложнения и индивидуализации. Если 
реально смотреть на вещи, широко внедряются в 
практику пока только универсальные лекарства. Глу-
бокая индивидуализация лечения представляется не 
вполне реалистичной на сегодняшнем этапе развития 
технологий, поэтому многие перспективные подхо-
ды, включающие высоко индивидуализированные 
методы, направленные на комплексную модуляцию 
иммунных реакций, их нацеливание на уникальные 
нео-антигены каждой опухоли пока являются делом 
будущего. Многие успехи иммунотерапии в лечении 
опухолей, определенно, еще впереди, но им, очевид-
но, существует предел.
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