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Если оценить общий вклад различных лекарственных подходов в лечение 
злокачественных опухолей с точки зрения доли больных, имеющих показания, 
и числа получающих пользу от терапии, то химиотерапия по-прежнему остается 
на лидирующей позиции. Эффективность химиотерапии, как, впрочем, и других 
видов лекарственного лечения, ограничивается резистентностью опухолей, как 
первичной, так и приобретенной.

В данной лекции приведен обзор молекулярных механизмов резистентности 
опухолей к лекарственной терапии. К ним относятся активный транспорт препа-
ратов из клетки, изменения метаболизма цитостатиков, мутации или изменения 
экспрессии мишеней, на которые они воздействуют. Кроме того, опухоли спо-
собны использовать адаптационные механизмы, активируя сигнальные каскады, 
способствующие выживанию клеток, или подавляя механизмы программируемой 
клеточной смерти. Важную роль в формировании резистентности также играют 
эпигенетические изменения, а также микроокружение опухоли. Помимо этого, 
согласно современным представлениям, в некоторых случаях неудачи лечения 
связывают с присутствием в опухолях так называемых стволовых опухолевых 
клеток, которые по природе своей устойчивы к терапевтическим воздействиям. 
И, наконец, как уже стало очевидно, основой для формирования резистентности 
большинства опухолей к химиотерапии является их молекулярная и фенотипиче-
ская гетерогенность, которая предполагает различную чувствительность клонов к 
противоопухолевым препаратам и дает почву для селекции резистентных клонов 
под действием цитостатиков согласно принципам эволюции. 

«Резистентность 

представляется весьма 

многоуровневым 

комплексным явлением,  

и подходы к ее изучению, 

а также попытки 

преодоления  

с целью повышения 

эффективности 

химиотерапии также 

разнообразны и основаны  

на различных принципах 

воздействия как на 

внутриклеточные 

молекулярные механизмы, 

так и на экосистему 

опухоли в целом»
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Таким образом, резистентность представляется весьма многоуровневым комплексным явлением, и подходы к ее 
изучению, а также попытки преодоления с целью повышения эффективности химиотерапии также разнообразны 
и основаны на различных принципах воздействия как на внутриклеточные молекулярные механизмы, так и на 
экосистему опухоли в целом.

Ключевые слова: злокачественные опухоли, химиотерапия, цитостатики, резистентность.

Chemotherapy still remains to be the most important anticancer drug treatment considering the amount of patients 
who has indications for and who benefit from it. Chemotherapy efficacy is limited by primary and acquired resistance.

In this paper the molecular mechanisms contributing to chemoresistance are reviewed. They include active efflux, 
alterations of drug metabolism, target modification. Moreover, tumors can utilize adaptive mechanisms, such as activation 
of prosurvival signaling pathways or programmed cell death evasion. Epigenetic changes and tumor microenvironment 
factors also play pivotal role in cancer drug tolerance. In some cases, treatment failure is attributed to the presence of 
cancer stem cells, which are intrinsically tolerant to any stress. Finally, it became obvious that tumor heterogeneity and 
evolutionary dynamics is the major source for chemoresistance. 

Therefore, resistance to chemotherapy seems to be highly multilayered complex phenomenon and the approaches 
to study and to reverse it in order to enhance tumor control should be based on multiple principles of interfering with 
intracellular molecular mechanisms and the tumor ecosystem as a whole. 

Key words: malignant tumors, chemotherapy, cytostatics, resistance.

За последние два десятка лет противоопухолевая ле-
карственная терапия кардинально преобразилась, 
появились, помимо классических химиотерапии 

и гормонотерапии, два новых класса препаратов – это 
таргетные, или молекулярно-направленные, препараты, 
а также ингибиторы иммунных контрольных точек и 
Т-лимфоциты с химерным антигенным рецептором, 
давшие серьезный толчок развитию иммунотерапии 
опухолей. Ввиду беспрецедентно высокой эффектив-
ности новых препаратов, а в случае иммунотерапии 
даже возможности излечения диссеминированных 
опухолей, вектор внимания онкологической науки 
сместился, и сегодня основная масса лабораторных и 
клинических исследований, вопросов, обсуждаемых 
на конференциях, статей в медицинских журналах, 
посвящена именно таргетной и иммунотерапии. Изу-
чение классической химиотерапии отошло на второй 
план. Если задуматься, за прошедшие пятнадцать лет мы 
вряд ли вспомним и десяток вновь зарегистрированных 
цитостатиков. Однако, если при некоторых опухолях, 
малочувствительных к химиотерапии, таких как ме-
ланома, гепатоцеллюлярный рак, рак почки, гастро-
интестинальные стромальные опухоли, с появлением 
эффективных таргетных и иммунотерапевтических 
препаратов химиотерапия практически перестала 
применяться, для подавляющего большинства других 
онкологических заболеваний она по-прежнему оста-
ется основным методом системного лечения. И если 
оценить общий вклад различных лекарственных под-
ходов в лечение злокачественных опухолей с точки 
зрения доли больных, имеющих показания, и доли 
получающих пользу от терапии, то химиотерапия по-
прежнему остается на лидирующей позиции [1].

Эффективность химиотерапии, как, впрочем, и 
других видов лекарственного лечения, ограничива-
ется резистентностью опухолей, как первичной, так и 
приобретенной. Под первой категорией подразумева-

ется присутствие в большей части опухолевых клеток 
изначально механизмов устойчивости к воздействию 
цитостатиков, что обусловливает отсутствие эффек-
та от лечения. Приобретенная же резистентность 
развивается в опухолях, первично ответивших на 
лечение, за счет либо появления новых механизмов 
устойчивости в результате мутаций или адаптацион-
ных реакций, либо селекции минорных резистентных 
клонов, присутствовавших в опухоли изначально. Так 
или иначе, это выражается клинически в прогресси-
ровании опухоли несмотря на продолжение ранее 
эффективного лечения [2]. 

Эффект химиотерапии зависит от множества 
факторов. Фармакокинетика препаратов, их рас-
пределение в организме, метаболизм и выведение 
определяют количество препарата, непосредственно 
попадающего в опухоль и, очевидно, эффект. Однако, 
в данной лекции основное внимание будет уделено 
именно механизмам резистентности, функциониру-
ющим в опухолевых клетках и их микроокружении.

Использование современных геномных, проте-
омных и функциональных аналитических методик 
позволило существенно продвинуться в понимании 
молекулярных механизмов резистентности опухолей 
к лекарственной терапии. К ним относятся активный 
транспорт препаратов из клетки, изменения метабо-
лизма, выражающиеся в снижении активации про-
лекарств или повышении инактивации препаратов, 
мутации или изменения экспрессии мишеней, на 
которые воздействуют цитостатики [3]. Кроме того, 
опухоли способны использовать адаптационные 
механизмы, активируя сигнальные каскады, способ-
ствующие выживанию клеток, или подавляя каскады 
программируемой клеточной смерти [4]. Важную 
роль в формировании резистентности также играют 
эпигенетические изменения, а также микроокружение 
опухоли [5, 6].
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Помимо этого, согласно современным пред-
ставлениям, в некоторых случаях неудачи лечения 
связывают с присутствием в опухолях так называемых 
стволовых опухолевых клеток, которые по природе 
своей устойчивы к терапевтическим воздействиям [7].

И, наконец, как уже стало очевидно, основой для 
формирования резистентности большинства опу-
холей к химиотерапии является их молекулярная и 
фенотипическая гетерогенность, которая предпола-
гает различную чувствительность клонов к противо-
опухолевым препаратам и дает почву для селекции 
резистентных клонов под действием цитостатиков 
согласно принципам эволюции [8]. 

Таким образом, резистентность представляется 
весьма многоуровневым комплексным явлением, и 
подходы к ее изучению, а также попытки преодоления 
с целью повышения эффективности химиотерапии 
также разнообразны и основаны на различных 
принципах воздействия как на внутриклеточные 
молекулярные механизмы, так и на экосистему опу-
холи в целом. Рассмотрим подробнее перечисленные 
механизмы устойчивости опухолей к цитостатикам.

Транспорт и метаболизм цитостатиков
Транспорт и внутриклеточный метаболизм ци-

тостатиков в конечном итоге определяет их концен-
трацию внутри клетки, и, соответственно, активное 
выведение препаратов из цитоплазмы, снижение 
трансформации в активные метаболиты или акти-
вация катаболизма в неактивные формы приводит 
к отсутствию эффекта химиотерапии просто за счет 
того, что не достигается терапевтический уровень 
препарата в опухолевой клетке.

Активность нескольких транспортных белков 
клеточной мембраны связывают с резистентностью 
опухолей к большинству широко применяемых в 
клинике цитостатиков. Наиболее изучены белки 
семейства АВС транспортеров (ATP-binding cassette 
transporter family), трансмембранных протеинов, 
осуществляющих выброс множества химически и 
структурно разнообразных химиотерапевтических 
агентов. Семейство включает 49 различных белков, 
но глубоко изучена значимость в развитии рези-
стентности только для трех из них – белка множе-
ственной лекарственной резистентности 1 (MDR1; 
multi-drug resistance protein 1), также известного как 
Р-гликопротеин или ABCB1, MDR-ассоциированного 
белка 1 (MRP1, также ABCC1) и белка резистент-
ности рака молочной железы (BCRP, также ABCG2) 
[9]. Все эти транспортеры обладают перекрестной 
субстратной специфичностью и активно выводят из 
клетки гидрофобные субстанции, к коим относятся, 
в частности, таксаны, антиметаболиты и ингибиторы 
топоизомеразы.

Первым из этого семейства белков был открыт 
MDR1, гликопротеин, слабо экспрессируемый прак-
тически во всех тканях, но при этом обнаруживаемый 

в больших количествах на эпителиальных клетках, 
несущих экскреторную функцию, таких как эпите-
лий кишки, поджелудочной железы, проксимальных 
канальцев почек [10]. MDR1 гиперэкспрессирован на 
поверхности клеток многих опухолей, что связано с 
первичной резистентностью к цитостатикам, но так-
же показано и индуцированное лекарственной тера-
пией повышение экспрессии этого белка, влекущее за 
собой развитие приобретенной резистентности при 
различных опухолях, включая рак кишки, почки, гепа-
тоцеллюлярную карциному, лимфопролиферативные 
заболевания [11]. Позже была выявлена связь гиперэк-
спрессии MRP1 с неэффективностью химиотерапии 
при раке предстательной железы, легкого и молочной 
железы, а BCRP – при раке молочной железы и лейко-
зах [12-14]. Интересно, что повышенная экспрессия 
мембранных помп отмечается на стволовых опухоле-
вых клетках, типичным свойством которых является 
множественная лекарственная резистентность [15]. 
Однако, учитывая, что эти клетки выживают и при 
воздействии цитостатиками, не являющимися суб-
стратами АВС-транспортеров, следует предположить, 
что выведение препаратов из цитоплазмы – это не 
единственный и, возможно, не основной механизм 
устойчивости стволовых опухолевых клеток к лекар-
ственной терапии.

Идея блокирования функции ABC-транспортеров 
с целью повышения эффективности цитостатиков, 
исходя из вышеизложенного, казалось бы, очевид-
на. Были разработаны специфические ингибиторы 
MDR1 – зосуквидар и тариквидар. Однако, в клини-
ческих исследованиях оба препарата практически 
не показали никакого преимущества в терапии рака 
молочной железы в комбинации с антрациклина-
ми или таксанами [16, 17]. Провал этого подхода в 
борьбе с лекарственной резистентностью может 
объясняться разными причинами: возможно, выброс 
цитостатиков мембранными ABC-транспортерами не 
играет определяющей роли в выживании опухоли, в 
отличие от того, что наблюдали на клеточных линиях, 
или, может быть, блокирование одного белка-транс-
портера просто компенсируется активностью других 
представителей семейства.

Процессы метаболизма цитостатиков в клетке 
также могут отразиться на эффективности лече-
ния, изменяя число молекул активного препарата, 
которые провзаимодействуют с внутриклеточной 
мишенью. В отличие от мембранного транспорта, 
эти механизмы высокоспецифичны для отдельных 
классов препаратов. Так, например, противоопухо-
левая активность 5-фторурацила реализуется после 
превращения в активный метаболит, фтордезоксиу-
ридинмонофосфат (фдУМФ), при участии фермента 
тимидинфосфорилазы. ФдУМФ связывается с тими-
дилатсинтазой и подавляет синтез тимидина, нарушая 
таким образом репликацию ДНК [18]. Причем цито-
статический эффект препарата зависит от активности 
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тимидинфосфорилазы. Этот же фермент участвует 
и в трансформации пролекарства капецитабина в 
5-фторурацил, и подавление его экспрессии связано с 
резистентностью к капецитабину [19]. Помимо этого, 
5-фторурацил катаболизируется до фтор-β-аланина, 
и первым и определяющим этапом в этом процессе 
является превращение в 5,6-дигидро-5-фторурацил 
под действием фермента дигидропиримидин деги-
дрогеназы (DPD). Этот процесс происходит во всех 
тканях, включая опухолевую ткань. В нескольких 
исследованиях показана ассоциация высокой экс-
прессии DPD в опухоли с резистентностью к химио-
терапии комбинациями 5-фторурацил + цисплатин, 
УФТ + цисплатин [20].

Еще один пример метаболических альтераций 
цитостатиков – инактивация препаратов платины 
тиол глутатионом, которая существенно влияет на 
чувствительность клеток к этим агентам [21].

Модификация мишеней воздействия 
цитостатиков

Несмотря на то, что согласно сложившимся сте-
реотипам, многие считают, что таргетные препараты 
избирательно воздействуют на определенную ми-
шень, а действие химиотерапии неспецифично, на 
самом деле это не совсем так. Многие цитостатики 
также имеют совершенно конкретную мишень, и 
структурная альтерация или изменение экспрессии 
этой мишени может существенным образом влиять 
на взаимодействие с препаратом и результат этого 
взаимодействия.

Так, например, мишенью действия 5-фторурацила 
является фермент тимидилатсинтаза, катализиру-
ющая превращение дезоксиуридинмонофосфата 
(дУМФ) в дезокситимидинмонофосфат (дТМФ), что 
является одним из ключевых процессов в синтезе 
нуклеотидов. Активность и экспрессия TS играет 
важнейшую роль в реализации противоопухолевого 
эффекта фторпиримидинов. В частности, гипе-
рэкспрессия тимидилатсинтазы является одним из 
механизмов резистентности опухолей к этим препа-
ратам, что подтверждено рядом предклинических и 
клинических исследований [18]. В нескольких работах 
проанализирована корреляция между экспрессией TS 
в опухоли и ответом на химиотерапию с включением 
5-фторурацила. Этот фермент показал предиктивную 
значимость для фторпиримидинов при раке толстой 
кишки независимо от метода измерения, а именно, 
на уровне ферментативной активности, экспрессии 
белка и экспрессии мРНК [22].

Среди предполагаемых молекулярных факторов 
чувствительности к антрациклинам экспрессия и/
или амплификация гена топоизомеразы-2-альфа 
(TOP2A), являющейся мишенью для этих препаратов. 
Топоизомераза-2-альфа – сложный белок, необходи-
мый для процесса репликации. При перекрещивании 
двух нитей ДНК она связывается с ними и разрывая 

одну нить, проводит вторую через разрыв и вновь 
сшивает первую. Антрациклиновые антибиотики 
связываются с топоизомеразой и нарушают этот 
процесс таким образом, что образуются двухце-
почечные разрывы ДНК [23]. Причем, чем больше 
молекул топоизомеразы находится в ядре, тем 
больше образуется комплексов с препаратом и, со-
ответственно, больше повреждений ДНК. В работах 
in vivo на модели лимфомы у мышей показано, что 
уровень экспрессии ТОР2А является значимым фак-
тором, определяющим чувствительность опухоли к 
доксорубицину, причем угнетение экспрессии белка 
при помощи интерферирующей РНК приводило к 
значительному снижению чувствительности к пре-
парату [24]. Исторически внимание к этому маркеру 
привлекли данные, полученные в исследованиях, 
сравнивавших антрациклин-содержащие режимы 
химиотерапии с режимами без антрациклинов в 
адъювантной химиотерапии рака молочной железы. 
Обнаружено, что улучшение результатов лечения при 
добавлении антрациклинов ограничивается только 
группой больных, имеющих амплификацию гена 
HER2/neu [25]. Причем, на основании данных моле-
кулярных исследований, показавших близкое рас-
положение генов HER2/neu и ТОР2А и частую (при-
близительно в трети случаев) их коамплификацию, 
было выдвинуто предположение о том, что именно 
коамплификация ТОР2А объясняет эффективность 
антрациклинов у этих больных. Это предположение 
нашло подтверждение в ряде исследований в по-
следующем [26]. 

Репарация повреждений ДНК
Действие многих химиопрепаратов направлено 

на прямое или опосредованное повреждение ДНК, в 
ответ на которое запускаются внутриклеточные про-
цессы, приводящие либо к репарации повреждений, 
либо к активации процессов программируемой кле-
точной смерти. Соответственно, уровень активности 
процессов репарации в опухолевой клетке является 
одним из определяющих факторов ее судьбы по-
сле воздействия цитостатиков. Например, эффект 
цисплатина связан с нарушением структуры ДНК и 
образованием внутри- и межспиральных сшивок, так 
называемых, аддуктов, в результате чего нарушается 
структура и подавляется синтез ДНК, а в дальнейшем 
формируются из-за блокирования репликации и 
двухцепочечные разрывы ДНК [27]. Основную роль 
в удалении аддуктов препаратов платины с ДНК и 
восстановлении структуры последней играет систе-
ма нуклеотидной эксцизионной репарации (NER, 
nucleotide excision repair). Одним из ключевых 
белков в этой системе, является ERCC1. Его функция 
заключается в вырезании поврежденного фрагмента 
ДНК. Связь высокой экспрессии ERCC1 с низкими 
частотой объективных эффектов и выживаемостью 
у больных раком яичников, колоректальным раком 
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и немелкоклеточным раком легкого, получавших 
химиотерапию препаратами платины, подтверждена 
множеством как ретроспективных, так и проспектив-
ных исследований [28].

Большое число работ подтверждает роль гена 
BRCA1 в модуляции эффективности цитостатиков, 
повреждающих ДНК, таких как препараты платины, 
антрациклины. Белок BRCA1 играет ключевую роль 
в механизме репарации двухцепочечных разрывов 
ДНК, называемом гомологичной рекомбинацией (HR, 
homologous recombination). Низкая экспрессия этого 
гена характерна для опухолевых клеток, чувствитель-
ных к указанным цитостатикам, что объясняется фор-
мированием большего количества двухцепочечных 
разрывов ДНК, не позволяющих клетке продолжать 
полноценное деление и приводящих к запуску меха-
низмов клеточной смерти [29]. 

В то же время, опухоли, ассоциированные с му-
тацией в гене BRCA1, проявляют беспрецедентную 
чувствительность к препаратам платины и другим 
ДНК-повреждающим агентам, что объясняется прак-
тически полной утратой функционирующего белка 
BRCA1 в опухоли, а восстановление его за счет вторич-
ных мутаций приводит к развитию приобретенной 
резистентности [30]. 

Поскольку системы репарации ДНК не только 
восстанавливают структуру, но также являются и 
внутриклеточными сенсорами повреждения, их 
нарушение в некоторых случаях наоборот может 
привести к резистентности к цитостатикам, так как 
накопление дефектов ДНК остается «незамеченным» 
и не запускаются механизмы клеточной смерти. Так, 
нарушение механизма репарации неспаренных ос-
нований (mismatch repair, MMR), известное нам как 
маркер высокой чувствительности опухолей к имму-
нотерапии, приводит к развитию резистентности к 
препаратам платины [31].

Нарушение механизмов клеточной смерти
После того, как цитостатик попал в клетку и ре-

ализовал повреждающее воздействие, дальнейшая 
судьба опухолевой клетки зависит от того, как она 
отреагирует на повреждение. Закономерным и же-
лаемым следствием должна быть программируемая 
клеточная смерть. Однако нарушение ее процессов 
является одной из характерных черт опухолей. При-
чем, независимо от механизма действия цитостатика, 
результат терапии лимитируется способностью клет-
ки к индукции того или иного механизма клеточной 
смерти. 

Исследования показывают, что изменение экс-
прессии или мутации про- или анти-апоптотических 
генов может приводить к резистентности опухолей 
к химиотерапии. Так, гиперэкспрессия анти-апоп-
тотических белков, таких как семейства Bcl-2, FLIP, 
ингибитора апоптотических белков (IAP) и многих 
других связана с устойчивостью опухолевых клеток 

к цитостатикам [32]. Также, с резистентностью к цито-
статикам связаны мутации проапоптотического белка 
р53, которые являются наиболее часто определяемы-
ми мутациями среди широкого спектра опухолей [33]. 

В течение последних лет разработаны и про-
должают изучаться препараты, блокирующие анти-
апоптотические белки семейства Bcl-2 и IAP, а также 
индукторы апоптоза, направленные на преодоление 
данного механизма резистентности [3, 34]. Однако, 
у этого подхода существует ограничение, связанное 
с тем, что и нормальные клетки организма могут 
страдать от активации апоптотических каскадов, и 
ведется поиск путей избирательного воздействия на 
опухолевые клетки.

Аутофагия
Аутофагия представляет собой процесс лизосо-

мальной деградации клеточных органелл и белков с 
целью поддержания биосинтеза в клетке и сохране-
ния жизнеспособности в условиях метаболического 
стресса, например, при депривации нутриентов. Роль 
аутофагии в биологии опухолей неоднозначна, так 
как этот механизм может выступать как в подавлении 
канцерогенеза при инициации опухоли, так и, наобо-
рот, способствовать выживанию опухоолевых клеток 
в условиях метаболического стресса, вызванного 
противоопухолевыми препаратами [35]. Показано, что 
ингибиторы аутофагии, такие как хлорохин и гидрок-
си-хлорохин, способны усиливать противоопухоле-
вый эффект ряда цитостатиков [36]. Разрабатываются 
и другие специфические ингибиторы аутофагии для 
противоопухолевой терапии.

Активация сигнальных каскадов 
выживания

Множество исследований показали, что активация 
некоторых сигнальных каскадов в опухолевой клетке 
может определять резистентность ее к химиотерапии. 
Так, например, устойчивость к цитостатикам наблю-
далась при активации сигнального пути рецептора 
эпидермального фактора роста (EGFR), а блокирова-
ние этого каскада восстанавливало чувствительность 
опухоли к химиотерапии [37]. Более того, комбинации 
антител, блокирующих рецептор эпидермального 
фактора роста, с химиотерапией показали свою 
эффективность в клинических исследованиях и в 
настоящее время широко используются в лечение 
колоректального рака, опухолей головы и шеи. 

Показано, что активация EGFR и других сигналь-
ных каскадов в ответ на воздействие цитостатиков 
происходит, в частности, за счет ферментов ADAM – 
семейства мембранных металопротеиназ, активирую-
щих различные лиганды рецепторных тирозинкиназ 
[38]. ADAM, в связи с этим, является потенциально 
перспективной мишенью для разработки специфи-
ческих ингибиторов для применения в комбинации 
с химиотерапией [39]. 
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Эпителиально-мезенхимальня 
трансформация и стволовые  
опухолевые клетки

Известно, что эпителиальные клетки способны 
приобретать мезенхимальный фенотип, в процессе 
чего они теряют поляризацию, плотные межклеточ-
ные контакты, приобретают фибробластоподобную 
форму, а также повышенную подвижность и способ-
ность к инвазии. Эта трансформация происходит 
под управление ряда сигнальных каскадов, таких как 
Wnt/β-катенин, Notch, Hedgehog и NFκB, активируе-
мых сигнальными молекулами в микроокружении, 
например, трансформирующим фатором роста β 
(TGF-β), фактором некроза опухоли α (TNFα) и дру-
гими [2]. Трансформированные таким образом клетки 
приобретают резистентность к противоопухолевой 
терапии, причем не только к цитостатикам, но и к 
таргетной и гормонотерапии. Объяснением этому 
феномену, по всей видимости служит факт, что пре-
терпевшие трансформацию клетки приобретают 
свойства стволовых опухолевых клеток. Трудно су-
дить, насколько понятия эпителиално-мезенхималь-
ной трансформации и стволовых опухолевых клеток 
идентичны, однако, наблюдается существенное пере-
крытие многих молекулярных регуляторных меха-
низмов и генетических программ, задействованных 
в формировании двух этих феноменов опухолевой 
биологии [40]. Само понятие стволовых опухолевых 
клеток базируется на наблюдении, что в опухоли 
существует пул клеток, способных дать начало росту 
новой опухоли при перевивке, обладают свойством 
самообновления и способны дифференцироваться 
во все типы клеток, присутствовавшие в первичной 
опухоли. Стволовые опухолевые клетки устойчивы 
к стрессорным воздействиям, вызванным противо-
опухолевыми препаратами и другими факторами 
микроокружения, в том числе, за счет высокой экс-
прессии мембранных помп, активно удаляющих ксе-
нобиотики из цитоплазмы, могут длительное время 
находиться в покоящемся состоянии, что также делает 
их малочувствительными к цитостатикам, толерантны 
к иммунному надзору. Именно присутствием стволо-
вых клеток опухоли во многих случаях объясняется 
невозможность излечения опухолей лекарственной 
терапией [41]. 

В настоящее время направленное воздействие 
на сигнальные каскады, управлющие эпителиально-
мезенхимальной трансформацией и поддержанием 
стволовых свойств опухолевых клеток активно из-
учается [40]. 

Микроокружение опухоли
В последнее время все больше внимания уделяется 

концепции опухоли как экосистемы, включающей не 
только сами опухолевые клетки, но и микроокруже-
ние, а именно внеклеточный матрикс, фибробласты, 

иммунные клетки и микрососуды. Как оказалось, 
движущей силой развития резистентности опухоли 
к химиотерапии могут быть и компоненты микро-
окружения. Так, например, интегрины, молекулы на 
поверхности клеток, связывающие их с внеклеточным 
матриксом, при взаимодействии с последним акти-
вируют сигнальные каскады mTOR, NFκB, AKT, STAT3 
в клетках, способствующие выживанию опухоли, и 
высокая экспрессия интегринов связана с резистент-
ностью к цитостатикам [42]. 

Большое внимание при изучении механизмов 
резистентности уделяется опухоль-ассоциированным 
фибробластам, которые, являясь нормальными клет-
ками, трансформируются под влиянием цитокинов 
в микроокружении опухоли. Показано, что помимо 
формирования межклеточного матрикса, эти клет-
ки также обмениваются различными сигналами с 
клетками опухоли, в том числе при помощи экзосо-
мального транспорта и выделения цитокинов, и это 
взаимодействие потенцирует устойчивость опухоли 
к цитостатикам. Доказательством этому являются 
работы, показывающие что блокирование опухоль-ас-
социированных фибробластов приводит к реверсии 
химиорезистентности, и, наоборот, перенос среды из 
культуры таких фибробластов в культуру опухолевых 
клеток делает последние резистентными к цитоста-
тикам [43, 44]. 

Также осбый интерес представляет измененный 
метаболизм в опухолевой ткани, отличный от нор-
мальных. Так большинство опухолей находятся в 
гипоксическом состоянии, часто отмечается пере-
ключение энергетического метаболизма на аэроб-
ный гликолиз, известное как эффект Варбурга, что 
в результате создает высокие концентрации лактата 
в микроокружении и локальный ацидоз. Причем, 
показана связь этих метаболических изменений с 
устойчивостью опухолей к цитостатикам, что дает 
основание для изучения различных подходов к кор-
рекции метаболизма или химической модификации 
микроокружения с целью преодоления резистент-
ности [45]. В качетсве примера успеха таких подхо-
дов можно привести исследование, показавшее что 
добавление гидрокарбоната натрия при проведении 
химиоэмболизации опухолей печени с целью ло-
кальной коррекции ацидоза в опухоли позволило 
повысить частоту объективных ответов опухолей [46].

Если взглянуть на описанные факты, приобре-
тение устойчивости опухоли к противоопухолевым 
препаратам в целом и к химиотерапии в частности 
не является специфической приобретенной спо-
собностью опухоли, а механизмы резистентности 
в основе своей имеют молекулярные инструменты, 
которыми и здоровые клетки организма пользуются 
для приспособления к меняющимся условиям. В то 
же время, логично, что как сами цитостатики должны 
действовать избирательно на опухолевые клетки, ис-
пользуя специфические уязвимости последних, так 
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и изучаемые подходы к борьбе с резистентностью 
к химиотерапии достигнут успеха только в случае 
воздействия на механизмы, количественно или ка-
чественно отличающиеся в опухоли по сравнению с 
здоровыми тканями, в противном случае параллельно 
с повышением эффективности лечения будет нарас-
тать и токсичность, что лишь сместит терапевтиче-
ское окно для химиопрепаратов, но не повысит шанс 
уничтожения опухоли. 

Потенциальные пути преодоления резистентности 
помимо манипуляций над описанными выше меха-
низмами также включают индивидуальный подбор 
препаратов на основании предиктивных молекуляр-
ных маркеров, который позволил бы выбирать наи-
более эффективные препараты для каждого пациента 
и избегать назначения бесполезного лечения, которое 
несмотря на отсутствие эффекта может способство-
вать углублению поливалентной резистентности 
опухоли. Однако, ввиду гетерогенности опухолей, 
комплексности механизмов резистентности, а также 
сложности стандартизации оценки маркеров и ре-

троспективного характера данных, этот подход пока 
принес лишь отдельные небольшие успехи. 

Еще один путь, открывающий новые перспективы 
развития химиотерапии – разработка средств достав-
ки цитостатиков избирательно в опухолевые клетки, 
позволяющих создать повышенную концентрацию 
препарата в опухоли, при этом не превысив толера-
бельного уровня препарата в здоровых тканях. Так, 
зачастую прорывные результаты в лечении опухолей 
достигаются при изучении конъюгатов антител с 
цитостатиками [47]. 

Итак, накопление знаний о молекулярных основах 
резистентности опухолей к химиотерапии открывает 
новые потенциальные возможности для повышения 
эффективности лечения. Однако, помимо описанных 
отдельных механизмов, концептуальное значение 
имеет гетерогенность опухоли и ее способность к 
эволюции в изменяющихся условиях, которые, веро-
ятно, являются принципиальной преградой на пути 
к излечению опухолей [8]. Этой проблеме посвящена 
отдельная лекция.
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И пациенты, и онкологии всегда с нетерпением ждут результатов исследова-
ний по применению иммунотерапии при злокачественных опухолях, так как это 
вселяет надежду, что рано или поздно можно будет справиться с этим серьезным 
заболеванием. Однако несмотря на то, что ингибиторы иммунных контрольных 
точек вошли в стандарты лечения многих опухолей, к ним также развивается 
резистентность, как и к химио- и таргетной терапии. Причем у значимого числа 
резистентность может быть первичной, тем более остается еще большое число 
нозологий вообще не чувствительных к иммунотерапевтическому воздействию. 
В данном обзоре литературы представлены данные по основным, известным к 
настоящему времени, механизмам резистентности к ингибиторам иммунных 
контрольных точек и рассмотрена реальная эффективность методов преодоления 
данной устойчивости.

Ключевые слова: злокачественные опухоли, иммунотерапия, химиотерапия, 
резистентность.

Both patients and oncologists are always eagerly awaiting the results of studies on 
the use of immunotherapy for malignant tumors, as this gives rise to hope that sooner 
or later it will be possible to cure this serious disease. However, even though inhibitors 
of immune checkpoints have entered the standard of treatment for many tumors, 
resistance to them also develops, as well as to chemotherapy and targeted therapy. 
Moreover, a significant number of patients resistance may be primary, and there is still 
many oncological diseases generally not sensitive to immunotherapeutic approaches. 
This literature review presents data on the main currently known mechanisms of 
resistance to immune checkpoint inhibitors and examines the real effectiveness of 
methods for overcoming this resistance.

Keywords: cancer, chemotherapy, immunotherapy, resistance.
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Введение

Успешная работа Т-клеточного иммунного ответа 
по элиминации неоантигенов определяется, но 
не ограничена следующими шагами: 

1. захват и процессинг антигенов антиген-пре-
зентирующими клетками;

2. миграция антиген-презентирующих клеток в 
лимфоидные органы;

3. активация Т-лимфоцитов посредством взаи-
модействия антиген-презентирующих клеток по-
средством ко-стимулирующих и ко-ингибирующих 
сигналов, после чего Т-лимфоциты становятся эф-
фекторными лимфоцитами;

4. выход опухолево-специфичных Т-эффекторных 
клеток из лимфоидных структур в периферический 
кровоток и миграция их к опухолевым тканям;

5. распознавание неоангигенов и лизис опухоле-
вых клеток;

6. гибель Т-эффекторных клеток и образование 
опухоле-сецифических Т-клеток памяти. 

Понимание клеточных и молекулярных механиз-
мов, лежащих в основе данных клеточных взаимо-
действий и определило развитие различных типов 
иммунотерапии, при которых стимул в активации 
иммунной системы посредством модуляции общих 
регуляторных и/или активирующих механизмов 
должен был качественно и количественно усилить 
иммунный противоопухолевый ответ. Этот общий 
подход имеет целью активировать и усилить иммун-
ный ответ, в связи с чем, получил название – «им-
муностимулирующего» лечения. Однако, опухоль 
прогрессирует не просто в виде гонки с процессом 
распознаванием иммунной системой, но применяет 
и различные тактики в отсрочке, противодействию 
и остановки противоопухолевого иммунного ответа. 
Данная реакция опухоли получила название – усколь-
зание от иммунного ответа. Выделяют внутренние, 
опосредованные самой опухолевой клеткой и внеш-
ние механизмы резистентности к иммунотерапии. 
Эти механизмы определяют и постепенное прогрес-
сирование опухоли, становясь более сложными и 
разнообразными на поздних стадиях. 

Современные иммунотерапевтические подходы 
основаны на воздействие именно на механизмы 
ускользания от противоопухолевого иммунного от-
вета – блокирование PD-1 рецепторов или лиганда к 
нему, или рецептора CTLA-4 на лимфоцитах [1]. Таким 
образом, происходит не усиление иммунного ответа, 
а устранение «дефекта», то есть нормализация иммун-
ного ответа. Однако, если «дефект» не ограничен толь-
ко наличием экспрессии PD-L1 на опухолевых клет-
ках, то настоящие иммунотерапевтические подходы 
зачастую будут не эффективны. Такая гетерогенность 
в механизмах защиты от иммунного воздействия [2] 
наблюдается не только между пациентами с различ-
ными опухолями, но и между различными участками 

одной опухоли у одного пациента. И, ключевой про-
блемой является выявление доминирующего меха-
низма ускользания от иммунного надзора в каждой 
конкретной ситуации. 

Целью данной работы явилось рассмотрение 
основных механизмов ускользания от иммунного 
надзора в процессе иммунотерапевтического лечения 
и насколько далеко продвинулись исследования в 
преодолении данной устойчивости.

Опухолевая клетка
Транскриптомные панели
Так как имеющиеся в арсенале иммунопрепа-

раты действуют на межклеточное взаимодействие, 
резистентность может определяться различны-
ми клетками и их взаимодействием в опухолевом 
микроокружении. Полноэкзомное секвенирование 
и транскриптомное профилирование позволило в 
некоторой степени определить резистентные к им-
мунотерапии опухоли [3–5], но имеет ограниченную 
способность к выявлению межклеточных взаимо-
действий между опухолевыми клетками и клетками 
иммунной системы. При этом, хотя и инфильтрация 
опухоли Т-лимфоцитами зачастую ассоциирована 
с благоприятным прогнозом и ответом на ингиби-
торы иммунных контрольных точек [6], все больше 
данных, что сами опухолевые клетки участвуют в 
оркестрировании микроокружения. Однако, при 
транскриптомных анализах, получающие в итоге 
панели, ассоциированные с резистентностью или 
чувствительностью к иммунотерапии, содержат дан-
ные и клеток микроокружения. Таким образом, мы не 
может выявить истинные причины резистентности. 
Секвенирование РНК одной клетки может преодоле-
вать данные ограничения, так как исключает примесь 
данных от клеток микроокружения [7]. 

Jerby-Arnon с соавторами провели РНК-секвени-
рование одной опухолевой клетки и Т-лимфоцита 
из микроокружения и сравнили с данными по 
секвенированию участка опухоли 33 пациентов с 
меланомой, и с помощью компьютерного модели-
рования определили состояния, ассоциированные 
с ускользанием от иммунной системы и дефицитом 
Т-лимфоцитов в опухоли. Выявленные модели рези-
стентности были валидированы проспективно у 112 
пациентов с меланомой пред началом терапии анти-
PD-1 антителами. Выявленная модель поддержания 
резистентности, основанная на активности CDK4/6 в 
опухоли, встречалась в 24% опухолевых клетках 80% 
меланом. Оказалось, что ингибирование CDK4/6 в 
процессе иммунотерапии определяет подавление 
резистентности отдельных опухолевых клеток, ин-
дуцируя биологическое старение и замедляя рост 
опухоли в мышиных моделях. Авторы данной работы 
также сравнили 6 опубликованных ранее опухолевых 
сигнатур, ассоциированных с резистентностью к 
иммунотерапии. В 4 из них были распознаны сигна-
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туры Т-лимфоцитов, то есть отражающих опухолевое 
микроокружение, а не состояние злокачественных 
клеток. При этом оригинальная сигнатура по индуци-
рованию резистентности не встречалась ни в одной 
из опубликованных. Оценка «холодных» опухолей 
выявила транскрипционные особенности, касаемые 
макрофагов, но не лимфоцитов: недостаточная экс-
прессия PDL-2 и компонентов главного комплекса 
гистосовместимости II класса, белков ответа на IFN-γ, 
повышенный уровень экспрессии генов гипоксии и 
IL-8. Однако, в отличии от траснкриптомных данных 
опухолевых клеток, данные изменения, как считают 
авторы статьи, не были связанны непосредственно с 
резистентностью к иммунотерапии [8]. Данная работа 
подчёркивает, что резистентность в первую очередь 
запускается сколько не микроокружением, а непо-
средственно индуцирована самой опухолью. 

Неоантигены 
Также ко внутренним механизмам резистентности 

к ингибиторам иммунных контрольных точек можно 
отнести и потерю опухолевых антигенов и внутри-
опухолевую гетерогенность. Неоантигены – это 
антигены, которые кодируются мутантными генами 
опухолевых клеток. Некоторые авторы, уточняют, что 
в основе должны лежать несинонимичные de novo 
возникающие соматические мутации [9]. Именно 
неоантигены должны представляться антиген-пре-
зентирующими клетками с целью промоции размно-
жения и созревания активированных Т-лимфоцитов, 
специфически распознающих неоантигены. Это до-
казывается и частой, хотя и не во всех исследованиях, 
корреляцией между уровнем мутационной нагрузки 
и чувствительностью опухоли к иммунотерапии. С 
другой стороны, потеря неоантигенов, может яв-
ляться и причиной резистентности к ингибиторам 
иммунных контрольных точек. Так секвенирование 42 
образцов немелкоклеточного рака легкого (НМКРЛ) 
показало, что резистентность к ингибиторам PD-1/
PD-L1 с анти-CTLA-4 антителам была связанна имен-
но с потерей неоантигенов. При этом, не только с 
элиминированием клонов, но и с потерей основных 
хромосомных нарушений [10]. У пациентов, которые 
отвечали на ингибиторы иммунных контрольных 
точек, полноэкзомное секвенирование выявило, что 
неоантиген-специфичный CD8 Т клеточный ответ 
развивался параллельно с уменьшение опухоли, – это 
подтверждает тот факт, что эффект терапии анти-
PD-1 антителом усиливает неоантиген-специфичный 
Т-клеточный ответ [11]. 

Опухоли с микросателлитной нестабильностью 
(MSI), за счет нарушения в системе репарации не-
спаренных оснований, имеют большое количество 
мутаций, а следовательно, и неоантигенов, что должно 
определять высокую чувствительность к иммунотера-
пии. Однако объективный эффект реализуется только 
у 30–60% пациентов. Анализ результатов лечения пем-

бролизумабом 22 больных метастатическим раком 
толстой кишки и MSI, показал, что при уровне мута-
ционной нагрузки менее 42 мутаций на мегабазу, не 
зарегистрировано ни одного объективного эффекта, 
а медиана выживаемости без прогрессирования не 
превышала 2,5 месяцев [12]. Похожие данные были 
получены и Mandal с соавторами [13].

Если брать опухоли со стабильным фенотипом, то 
не всегда наличие высокой мутационной нагрузки и, 
как следствие, наличие большого количества неоан-
тигенов, будет определять ответ на иммунотерапию, 
при этом наблюдаются эффекты на ингибиторы 
иммунных контрольных точек и в опухолях с низкой 
мутационной нагрузкой. Анализ базы TCGA с данными 
пациентов с меланомой, не позволил подтвердить, что 
мутационная нагрузка и число копий генов является 
предиктором ответа в качестве независимого факто-
ра. При этом выживаемость пациентов с низким уров-
нем гетерогенности была значимо лучше, наихудшая 
выживаемость наблюдалась в группе высокого уровня 
гетерогенности и низким уровнем мутационной 
нагрузки. Интересными оказались результаты экс-
перимента, когда исследователи облучали клеточную 
линию меланомы ультрафиолетом-В, что увеличивало 
мутационную нагрузку и гетерогенность, эти клетки в 
дальнейшем на животных моделях были резистентны 
к ингибиторам PD-1 [14].

Litchfield с соавторами провели мета-анализ иссле-
дований, посвященных причинам чувствительности 
к ингибиторам иммунных контрольных точек, как 
со стороны опухоли, таки и Т-клеток. Исследователи 
собрали данные экзомного и транскриптомного 
анализа различных опухолей 1008 пациентов из 
различных исследований. В качестве дистрактора 
чувствительности к иммунотерапии выступало до-
стижение объективного эффекта. В качестве когорты 
для валидации найденных предикторов ответа высту-
пали данные 1600 пациентов, которым проводилась 
иммунотерапия и были доступны данные по выжи-
ваемости, а профилирование проведено панелью 
MSK-IMPACT [15]. Найденные предикторы работали 
независимо от гистотипа опухоли, то есть рассма-
триваются как нозологически агностичные. Авторы 
выявили, что мутационная нагрузка за счет субклонов 
действительно не имеет значимого влияния на ответ 
к иммунотерапии, тогда как клональная мутационная 
нагрузка является сильным предиктором чувствитель-
ности к ингибиторам иммунных контрольных точек. 
Если рассматривать маркеры микроокружения опухо-
ли, то наиболее сильным предиктором чувствитель-
ности к иммунотерапии выступала экспрессия CXCL9 
(хемоаттрактант для CD8+ лимфоцитов), превосходя 
уровень инфильтрации CD8 лимфоцитами и воспа-
лительные сигнатуры. В тоже время авторы подчерки-
вают, что, если тот или иной предиктор провалились 
во всей когорте пациентов, то они могут оставаться 
значимыми в отдельных нозологиях. Тем не менее 
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более 80% предикторов были активны как в отдель-
ных нозологиях, так и во всей группе пациентов. Но 
несмотря на агностический принцип действия пре-
дикторов, тот же уровень клональной мутационной 
нагрузки был менее силен при меланоме, но занимал 
первое ранговое место при уротелиальном раке. 
Чувствительность комплекса маркеров чувствитель-
ности на валидационной когорте составила AUC 0,86, 
тогда как только для мутационной нагрузки – 0,68. К 
описанным маркерам чувствительности также авторы 
добавили и мутационные сигнатуры APOBEC, курения 
и ультрафиолетового воздействия. Тем самым подчер-
кивается, что, если уже и заниматься предсказанием 
эффективности к иммунотерапии это должны быть 
полноэкзомные технологии, а не панели [16]. 

Альтернативный сплайсинг
Еще одним механизмом развития внутренней 

резистентности может являться альтернативный 
сплайсинг [17]. Последний представляет собой 
механизм процессинга пре-мРНК с образованием 
нескольких вариантов мРНК различных структурно 
и функционально. Порядка 95% экспрессии генома 
регулируется альтернативным сплайсингом [18, 19]. 
Описаны сотни таких событий и при онкологических 
заболеваниях, лежащих в основе прогрессирования 
и развития резистентности [20, 21]. Альтернативный 
сплайсинг вовлечен в регуляцию экспрессии генов, 
продукты которых участвуют во взаимодействиях 
между опухолевыми и иммунными клетками. Кроме 
этого, благодаря этому механизму опухолевые клетки 
могут образовывать различные варианты неоантиге-
на, который будет отличаться от первоначального, к 
которому уже сформировался иммунный ответ [22]. 
Также могут образовываться белки, которые связы-
вают экстрацеллюлярно ингибиторы иммунных 
контрольных точек [23–25]. 

Известно о формировании сплайс-вариантов PD-
L1, которые секретируются опухолевыми клетками и 
накапливаются в межклеточном пространстве, при 
этом они отличны от PD-L1 на мембране клеток [26]. 
К примеру, мутации в гене TAR ДНК связывающего 
белка (TDP-53), который влияет на альтернативный 
сплайсинг пре-мРНК PD-L1, приводят к формирова-
нию двух новых сплайс-вариантов PD-L1 (PD-L1 v242 
и PD-L1 v229). Оба накапливаются в межклеточном 
пространстве, так как лишены трасмембранного 
домена. Именно они могут определять иммунорези-
стентность, связывая рецептор на лимфоцитах, что 
доказано на модели НМКРЛ [27]. Описан и другой ана-
логичный сплайс-вариант PD-L1 (1 из 5), лишенный 
трансмембранного домена – PD-1∆ex3, который также 
экстрацеллюлярно и конкурентно может связывать 
PD-1, однако его формирование происходит не в след-
ствии мутации, а в результаты работы продукта гена 
Matrin 3 (MATR3) [28]. Также описано 2 слайс-варианта 
ингибиторного рецептора – CTLA-4 – связанный с 

мембранной (mCTLA-4) и, лишенный трансмембран-
ного домена – секретирующая форма (sCTLA-4) [29]. 

Альтернативный сплайсинг может лежать в осно-
ве и резистентности к CAR-T терапии. Адоптивные 
Т-лимфоциты, которые экспрессируют химерные 
рецепторы к специфическим опухолевым антигенам, 
созданные путем генной инженерии, применяются с 
успехом при некоторых гематологических заболева-
ниях и не требует представление неоантигена с ком-
понентами главного комплекса гистосовместимости 
[30, 31]. При B-клеточных лимфопролиферативных 
заболеваниях чаще применяются CAR-T к CD19 
антигенам [32], однако у некоторых пациентов не 
наблюдается ответа. Вероятно, это связано с потерей 
эпитопов на опухолевых клетках, – уменьшением 
полнотранскриптных вариантов CD19 и превали-
рованием сплайс-вариантов CD19 Δex2, которые не 
распознаются CART-19 [33].

Презентация неоантигенов
Кроме недостатка или изменении структуры не-

оантигенов резистентность к ингибиторам иммунных 
контрольных точек может быть обусловлена наруше-
ниями из презентации, например, за счет мутации 
в генах белков человеческого антилейкоцитарного 
антигена (HLA), особенно I класса. Возможна потеря 
белков главного комплекса гистосовместимости и 
опухолевыми клетками. Так при анализе когорты 
пациентов с 1535 различными опухолями, которым 
проводилась иммунотерапия, среди пациентов с по-
терей гетерозиготности хотя бы в одном локусе HLA-I 
отмечалось снижением выживаемости (ОР 1,4, 95% 
ДИ 1,02-1,9, р=0,036; в валидационной когорте – ОР 
1,31, 95% ДИ 1,03-1,7, р=0,028). Число же соматических 
мутаций в опухоли статистически не различалось 
между группой гомозиготных и гетерозиготных па-
циентов. Гомозигостность HLA-I была независимым 
негативным фактором в отношении выживаемости 
при учете и клинических факторов. Исследователи 
выявили, что наличие подтипа HLA – HLAB44 и высо-
кий уровень мутационной нагрузки ассоциированы 
с увеличением выживаемости пациентов [34]. Потеря 
гетерозиготности человеческого лейкоцитарного 
антигена при НМКРЛ обнаружена у 40% пациентов, 
они также плохо отвечали на иммунотерапию [35, 36]. 
Однако это подтверждается не во всех исследованиях. 

В презентации антигенов участвует и белок b2 
микроглобулин (В2М). При биопсии 4 образцов 
меланомы при прогрессировании на терапии анти-
PD-1 антителами были выявлены инактивирующие 
мутации в гене В2М. В итоге эти мутации приводили 
к потере экспрессии белка главного комплекса гисто-
совместимости I класса на поверхности клеток [37]. 

Основываясь на способности неоантигенов за-
пускать иммунный противоопухолевый ответ была 
разработана математическая модель, предсказываю-
щая эффект иммунотерапии. Авторы идеи исходили 
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из допущения, что ответ на ингибиторы иммунных 
контрольных точек складывается из вероятности 
презентации неоантигена с компонентами главного 
комплекса гистосовместимости и последующего 
распознавания Т лимфоцитами. Исследователи учи-
тывали относительную аффинность главного ком-
плекса гистосовместимости к каждому неоантигену 
и нелинейную зависимость между сходством последо-
вательностей неоантигенов к известным антигенам. 
Чтобы описать эволюцию гетерогенной опухоли, 
проводилась оценка применимости модели по взве-
шенному эффекту превалирующих неоантигенов в 
субклонах опухоли. Созданная модель предсказывала 
выживаемость у пациентов с меланомой, которым 
проводилась терапия анти-CTLA антителами [38] и 
у пациентов, с метастатическим раком легкого, ко-
торым проводилось лечение анти-PD-1 антителами 
[39]. Авторы работы отметили, что неоантигены с 
низкой пригодностью, которые идентифицировала 
разработанная модель, могут быть использованы для 
создания новых иммунотерапевтических подходов. 
Также в процессе создания данной модели, исследо-
ватели обнаружили сходство между эволюцией опу-
холей и быстро размножающимися инфекционными 
патогенами [40, 41]. 

Несмотря на наличие большой неоантигенной 
нагрузки, гетерогенность опухоли может определять 
наличие неоантигенов только для определенных 
субклонов опухолевых клеток. Терапия, которая на-
правлена в данных условиях только на определен-
ную часть опухоли, приводит к нарушению баланса 
между соревнующимися в эволюционном процессе 
субклонами опухолевых клеток и разрастанию не-
таргетированного клона [42]. 

Сигнальные пути опухолевых клеток
Ко внутренним механизмам резистентности мож-

но отнести и потенциальную устойчивость опухоле-
вых стволовых клеток, которые обладают не только 
уникальными молекулярными свойствами поддержи-
вать рост опухоли, но и определять резистентность к 
противоопухолевому лечению. Ряд исследователей 
связывают наличие стволовых опухолевых клеток, 
как и выраженного ангиогенеза с ухудшением рас-
познавания неоантигенов Т-лимфоцитами [43–45]; 
другие исследователи – с гиперэкспрессиеей PD-1 
[46], и созданием иммуносупрессивного фенотипа 
микроокружения [47, 48]. Miao c соавторами пошли 
дальше и на модели стволовых опухолевых клеток 
плоскоклеточного рака кожи доказали, что данные 
клетки, чувствительные к TGF-b воздействию, рези-
стентны к действию цитотоксических Т-лимфоцитов. 
При этом описываемые стволовые опухолевые клетки 
экспрессируют CD80. Последний является лигандом 
к рецептору CTLA4 и CD28 на лимфоцитах, и если 
его взаимодействие с CD28 обуславливает активи-
рующий эффект, то взаимодействие с CTLA4 – инги-

бирующего характера. Причем аффинность CTLA4 
к CD80 выше, чем СD28 к CD80 [49]. Интересно, что 
активированные CD8 лимфоциты, после выхода из 
лимфоузлов и инфильтрации опухоли показывают 
значимо более высокий уровень экспрессии CTLA4 
[50]. Соответственно, наличие CD80 позитивных 
стволовых опухолевых клеток имеют больший шанс 
проконтактировать с CTLA4 рецептором опухоль-
инфильтрирующих цитотоксических лимфоцитов, 
что позволит ускользнуть клетке от иммунного ответа 
[51]. Также, рецептор CD80 стволовых опухолевых 
клеток может взаимодействовать с CD28 рецепторами  
T регуляторных лимфоцитов, тем самым приводя к 
их активации [52]. Последние обладают мощным по-
давляющим эффектом в отношении цитотоксических 
лимфоцитов, и таким образом реализуется еще один 
путь ускользания от иммунного надзора. 

Исследователи подчеркивают, что экспрессия CD80 
стволовыми опухолевыми клетками наблюдалась толь-
ко, в случаях чувствительности данных клеток к воз-
действию TGF-b. Так как экспрессия TGF-b повышается 
со степенью васкуляризации опухолевой ткани [53], то 
можно предположить, что и появление CD80 положи-
тельных стволовых клеток в процессе роста опухоли 
может динамично изменяться, и опухоль может менять 
свою резистентность к иммунотерапии. На других 
опухолевых моделях, в частности раке толстой кишки 
и уротелиальном раке, также показана зависимость 
экспрессии TGF-b и резистентностью к ингибиторам 
иммунных контрольных точек [54–56]. Тем не менее, 
ингибирование TGF-b не приводит к полному упразд-
нению CD80 положительных стволовых опухолевых 
клеток, что говорит о наличии и альтернативных путей 
поддержания их популяции в опухоли [57]. 

В опухолевых клетках может наблюдаться актива-
ция патогенных онкогенных сигнальных путей, что 
в некоторых работах ассоциировано с резистент-
ностью к иммунотерапии [58]. Так на модели мета-
статической меланомой активация Wnt/β-катенин 
сигнального пути приводила к ингибированию CCL4, 
что ограничивало рекрутмент BATF3c+ дендритных 
клеток; также ограничивалась секреция CXCL9/10 
CD103+ дендритными клетками. Это в совокупности 
приводило к уменьшению инфильтрации цитоток-
сическими CD8 Т-лимфоцитамми опухоли [59, 60]. 
На генно-модифицированных мышиных моделях 
гепатоцеллюлярного рака активация β-катенина так-
же за счет подавления активности Т-лимфоцитов и 
рекрутмента дендритных клеток, была ассоциирована 
с резистентностью к анти-PD-1 терапии [61]. 

Изменения в работе PI3K-Akt-mTOR пути также 
может приводить к ускользанию от иммунного ответа. 
Например, у пациентов с меланомой делеция в гене 
PTEN, и как следствие, активация молекулы PI3KCA, 
сопровождалась повышенной экспрессией иммуно-
супрессивных цитокинов, низкой инфильтрацией 
опухоли Т-лимфоцитами и меньшей эффективностью 
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анти-PD-1 антител [62]. В случае подавления функции 
PTEN при меланоме – добавление к терапии анти-
PD-1 и анти-CTLA4 антителам селективных PI3Kb 
ингибиторов – улучшало эффект лечения, по крайней 
мере на мышиных моделях. В клинических исследова-
ния у пациентов с глиомами число прогрессирований 
на ниволумабе или пембролизумабе было выше среди 
пациентов с потерей PTEN в опухоли [63]. 

Активация MAPK сигнального пути также может 
приводить к ускользанию от иммунного надзора. 
Например, меньшая эффективность пембролизумаба 
в первой линии при метастатическом раке толстой 
кишки при сочетании MSI и мутации в генах RAS в 
сравнении с опухолями без мутаций. Вероятно, это 
связано с повышением экспрессии цитокинов имму-
носупрессивного действия – IL-6 и IL-10 [64]. 

Сигнальный путь MAPK также участвует в актива-
ции миозина II, а активация пути ROCK-миозин II на 
мышиных моделях меланомы была ассоциирована 
с резистентностью к иммунотерапии. Orgaz с соав-
торами применив ингибиторы ROCK повысили тем 
самым, предклинически, чувствительность опухоли 
к ингибиторам иммунных контрольных точек [65].

Ингибирование активности белка FBXW7, на-
пример при фосфорилировании ERK (компонента 
MAPK пути), также может являться причиной имму-
норезистентности. Могут наблюдаться и делеции в 
гене FBXW7, что на мышиных моделях приводит к 
уменьшению инфильтрации опухоли лимфоцитами и 
снижению активности интерферонового сигнального 
пути. Восстановление же функции гена повышает 
экспрессию молекул главного комплекса гистосов-
местимости и усиливает чувствительность модели к 
анти-PD-1 воздействию [66]. 

Мутации в гене STK11 являются основным драй-
вером резистентности к ингибиторам иммунных 
контрольных точек при раке легкого c мутацией в 
гене KRAS [67]. Реализуется эта резистентность по-
средством увеличения инфильтрации нейтрофилами 
опухоли и создания иммуносупрессивного фенотипа 
микроокружения, что сопровождается появлением 
маркеров истощения Т-лимфоцитов и цитокинов 
роста опухоли [68]. 

Наиболее приближенными к клинике были попыт-
ки комбинировать МЕК ингибиторы и ингибиторы 
иммунных контрольных точек. И если предклини-
ческие эксперименты и исследования II фазы были 
многообещающими [69], то, например, в рандомизи-
рованном исследовании III фазы по сочетанию атезо-
лизумаба и кобиметиниба при химиорефрактерном 
раке толстой кишки с MSS фенотипом не отмечено 
улучшения общей выживаемости в сравнении с ре-
горафенибом (ОР 1,19, 95% ДИ 0,83–1,19, р=0,34) [70]. 
С другой стороны, комбинация пембролизумаба и 
цетуксимаба при платино-резистентном плоскокле-
точном раке головы и шеи привела к объективным 
эффектам у 45% пациентов, при условии, что моно-

терапия пембролизумабом в аналогичной популяции 
больных приводит лишь к 20% [71].

 Применение же одновременно BRAF, MEK инги-
биторов и анти-PD-1 антител при метастатической 
меланоме с мутацией в гене BRAF, в 3 исследованиях 
также показало спорные результаты: если добавление 
пембролизумаба к дабрафенибу и траметинибу во II 
фазе исследования, увеличило частоту объективных 
эффектов (63,3% в группе плацебо против 71,7%), вы-
живаемость без прогрессирования (ОР 0,53, 95% ДИ 
0,34–0,83), но не общую выживаемость (ОР 0,64, 95% 
ДИ 0,38–1,06) [72], вероятно за счет недостаточного 
количества пациентов в работе, то добавление спар-
тализумаба к аналогичной схеме уже в III фазе ис-
следования не увеличивало ни частоту объективных 
эффектов (64,2% в группе плацебо против 68,5%), ни 
выживаемость без прогрессирования (ОР 0,82, 95% 
ДИ 0,655–1,027), ни общую выживаемость (ОР 0,785, 
95% ДИ 0,589–1,047) [73]. Аналогичные результаты 
получены и в исследовании III фазы по комбинации 
атезолизумаба с кобиметинибом и вемурафенибом 
(ОР 0,85, 95% ДИ 0,67–1,07, – для выживаемости без 
прогрессирования и ОР 0,85, 95% ДИ 0,64–1,11 – для 
общей выживаемости) [74]. Возможно, это связано с 
недостаточной медианой наблюдения за пациента-
ми в последних 2 исследованиях, а возможно, что, 
если эффект и есть, он не синергетический, а просто 
аддитивный. 

Активация семафорина 4D, который может присут-
ствовать и на мембране опухолевых клеток, приводит 
к формированию иммуносупрессивного фенотипа 
микроокружения, за счет ограничения инфильтра-
ции дендритными клетками и цитотоксическими 
Т-лимфоцитами, рекрутинга миелоидных клеток 
супрессоров и М2 макрофагов [75, 76]. Пепинемаб – 
первое моноклональное антитело, которое связывает 
семафорин 4D (SEMA4D) и в сочетании с ингибито-
рами иммунных контрольных точек показывает си-
нергетический эффект на предклинических моделях. 
В 1b/2 фазе исследования комбинации авелумаба с 
пепинемабом среди 21 пациента с распространенном 
НМКРЛ, ранее не получавших иммунотерапии, у 5 
больных был зарегистрирован объективный эффект, 
контроль болезни – у 81%. Среди 29 пациентов, кото-
рым ранее проводилась иммунотерапия, частичный 
эффект был зарегистрирован у 2 пацииентов, кон-
троль болезни – у 59%. Эффективность лечения не 
коррелировала с экспрессией PD-L1 [77]. 

Эпигенетические изменения
Эпигенетические изменения в виде метилирования 

CpG островков ДНК являются наиболее распростра-
нёнными изменениями в геноме опухолевых клеток. 
Гиперметилирование также может ограничивать 
эффективность иммунотерапии посредством по-
давления ответа на действие интерферона. С другой 
стороны, общее гипометилирование может изменять 
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экспрессию PD-L1 на опухолевых клетках, что также 
сказывается на эффективности анти-PD-1 антител [78]. 

Эпигенетические изменения на уровне ги-
стонов, например за счет действия гистон лизин 
N-метилтрансферазы (EZH2), также может приводить 
к изменениям экспрессии ряда генов, участвующих в 
процессинге антигенов. Выключение EZH2 приводит 
к повышению экспрессии компонентов главного ком-
плекса гистосовместимости и антиген-презентирую-
щей функции опухолевых клеток, повышает проли-
ферацию антиген-специфичных CD8 Т-лимфоцитов 
и продукцию INF-γ [79].

В клетках меланомы с высокой экспрессией 
белка, ассоциированного с ожирением (FTO), 
N-метиладенозин деметилазы, анти-PD-1 антитела 
оказываются также не эффективны [80]. 

Микроокружение 
Ко-ингибирующие и ко-стимулирующие рецепторы
 Потеря функции или истощение цитотоксических 

лимфоцитов, также является причиной устойчивости 
к действию ингибиторов иммунных контрольных 
точек. Такое состояние Т-лимфоциты приобретают, 
когда связываются своими PD-1 рецепторами с ли-
гандами к нему или при действии ко-ингибирующих 
взаимодействий через такие рецепторы, как CTLA-4, 
TIM-3, TIGIT и LAG-3 [81]. 

Т-клеточный иммуноглобулин и домен содержа-
щий муцин 3 (Tim-3) – трансмембранный белок I 
типа, который встречается на поверхности Т-клеток, 
NK клеток, дендритных клеток и макрофагов [85]. 
Tim-3 является маркером истощения Т-лимфоцитов 
и часто коэкспрессируется с PD-1 на поверхности 
CD8 лимфоцитов [86]; снижается продукция INF-γ и 
повышается иммуносупрессивная активность Foxp3 
Treg лимфоцитов [87]. Таким образом, Tim-3 является 
привлекательной опцией для ингибирования. В раз-
работке находится порядка 8 ингибиторов Tim-3 [88]. 

Еще одним рецептором на Т-лимфоцитах с ин-
гибирующей функцией является Т-клеточный им-
мунорецептор с иммуноглобулином и ITIM доменом 
(TIGIT). Он обнаруживается на активированных 
CD8 и CD4 Т клетках, NK rлетках, Treg лимфоцитах и 
Т-фолликулярных клетках [89]. Предполагается его 
роль в истощении Т-лимфоцитов. Монотерапия ин-
гибиторами TIGIT на животных моделях рака толстой 
кишки оказалась не эффективной, однако комбина-
ция с анти-PD-1 антителами привела к замедлению 
опухолевого роста и увеличению процента опухоль 
инфильтрирующих INFγ+CD8+ Т клеток [90]. Наиболее 
близко к клинике находится моноклональное анти-
тело к TIGIT – тираголумаб, которое в сочетании с 
атезолизумабом в рандомизированном исследовании 
II фазы у пациентов с PDL1 (TPS ≥1%) позитивным 
НМКРЛ в первой линии лечения привело к частоте 
объективных эффектов в 37% против 21% в группе 
комбинации атезолизумаба и плацебо (ОШ 2,57, 95% 

ДИ 1,07–6,14), также увеличилась и выживаемость 
без прогрессирования – ОР 0,57, 95% ДИ 0,37–0,9. 
В группе же TPS ≥50% – ОР для выживаемости без 
прогрессирования составило 0,3, 95% ДИ 0,15–0,61, 
а частота объективных эффектов – 66% против 24% 
в группе плацебо [91]. За что получило статус от FDA 
прорывной технологии. 

Еще один рецептор с ингибирующими свойствами 
получил название – V-домен Ig- содержащий супрессор 
Т клеточной активации (VISTA). Он гомологичен чле-
нам семейства рецепторов CD28, к которым относится 
и PD-1 [92]. Разработаны и исследуются в клинике как 
моноклональные антитела к нему, так и молекулы, 
одновременно блокирующие и VISTA и PD-1 [93]. 

Монолизумаб – антитело к NKG2A – рецептору 
на NK клетках с ингибирующими в отношении CD8c 
T-лимфоцитов действием. Комбинирование моно-
лизумаба с ингибиторами иммунных контрольных 
точек обладает приемлемым терапевтическим индек-
сом по результатам предклинических экспериментов 
и по результатам II фазы исследования при плоско-
клеточном раке головы и шеи привело к достижению 
объективного эффекта у 31% пациентов [94, 95].

Еще один препарат (COM701), стимулирующий 
активность NK клеток, путем подавления ингибиру-
ющего сигнала лиганда PVRL2 с рецептора PVRIG был 
изучен в рамках I фазы. В монотерапии наблюдался  
1 объективный эффект при первичном раке брюшины, 
с длительностью эффекта 14+ месяцев, в комбинации 
с ниволумабом – 1 полный эффект при рефрактерном 
раке анального канала, длительностью 18 месяцев, 
который ранее прогрессировал на ниволумабе.  
В большинстве своем регистрировались стабилиза-
ции – у 72% пациентов [96].

Другая стратегия активации противоопухолевого 
иммунного ответа – действие на ко-стимулирующие 
рецепторы иммунных клеток с помощью агонистов, 
с или без параллельного ингибирования PD-1. К та-
ким рецепторам относятся CD28, OX40, CD27, 4-1BB, 
GITR, они представлены на Т-лимфоцитах и противо-
действуют негативному сигналингу с рецепторов 
PD-1 и CTLA-4 [97]. Однако результаты клинических 
испытаний такого подхода довольно неоднозначны.

CD-28 это Т-клеточная ко-стимулирующая моле-
кула, блокируя CD-28-B7 взаимодействие подавляется 
пролиферация и активация опухолево-специфич-
ных CD8-Т лимфоцитов, что отражается на эффекте 
анти-PD-1/PD-L1 антител [82]. При раке яичников, 
где иммунотерапевтические подходы оказались не 
эффективными, PD-L1 не значимо экспрессируется на 
опухолевых клетках и клетках микроокружения, зато 
высока экспрессия молекулы B7-H3, что ассоциирова-
но с истощением Т-лимфоцитов. Блокирование B7-H3 
на мышиных моделях рака яичников увеличивает 
сроки жизни животных [83, 84].

По результатам исследований I фазы применение 
монотерапии агониста OX40 MEDI0562 привело лишь 
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к 1 частичному эффекту [98], а GSK998 – лишь к ста-
билизации в монорежиме и в комбинации с пембро-
лизумабом – всего в 9,2% объективных эффектов [99]. 
Монотерапия и комбинация BMS986178 с ниволума-
бом или ипилимумабом и ниволумабом ассоциирова-
на с 0-13% эффектов в зависимости от когорты [100]. 
Но исследователи не сдаются и создают агонисты 
OX40 следующего поколения, которые в процессе ле-
чения не приводят к уменьшению экспрессии данного 
типа рецепторов на поверхности Т-клеток. Создаются 
биспецифические антитела и к OX40 и еще к одному 
костимулирующему рецептору на лимфоцитах 4-1BB 
(CD137). Однако такая комбинация сопровождалась 
гепатотоксичностью [101]. Изучаются биспецифи-
ческие антитела к OX40 и PD-1. Созданы инкапсули-
рованные в липидные наночастицы с мРНК-2416 и 
мРНК-2752 лиганда OX40, последний еще и кодирует 
провоспалительные цитокины IL-23 и IL-36-γ. Комби-
нация мРНК-2416 с дурвалумабом опять же привела 
к достижению – максимально – стабилизаций [103]. 
Комбинация мРНК-2752 с дурвалумабом привела к 
развитию только 1 частичного эффекта [104].

В качестве относительно удачного опыта приме-
нения агониста костимулирующего рецептора ICOS 
Т-лимфоцитов (феладилимаба) приведем результаты 
исследования INDUCE-1 при рефрактерном распро-
странённом уротелиальном раке. При монотерапии 
частота объективных эффектов составила 8% (в том 
числе и у пациентов резистентных к иммунотерапии) 
с медианой длительности эффекта – 6,1 месяца и ме-
дианой общей выживаемости 14,5 месяцев. В группе 
комбинации с пембролизумабом – 22%, 8,3 месяцев 
и 10,7 месяцев, соответственно [102].

Ген активации лимфоцитов – 3 (LAG-3 или CD233) 
относится к I типу мембранных рецепторов, активи-
рованных Т-лимфоцитов, T-reg, NK-клеток и плаз-
моцитарных дендритных клеток [105]. Может связы-
ваться с главным комплексом гистосовместимости II. 
Экспрессия LAG-3 на Т-лимфоцитах повышается при 
антигенной стимуляции, и часто коэкспрессируется 
с PD-1 и TIGHT [106]. Известна и растворимая фор-
ма LAG-3, правда с неуточнённой функциональной 
активностью [107]. Основная функция LAG-3 – им-
муносупрессивная: снижает пролиферацию CD4+ 
лимфоцитов и секрецию таких провоспалительных 
цитокинов, как IL-2, INF-γ и TNF-α, промотирует 
супрессивную активность Treg [108, 109]. Опуская 
результаты предклинических и ранних фаз исследо-
ваний по комбинации ингибиторов LAG-3 и ингиби-
торов иммунных контрольных точек, сразу перейдем 
к результатам рандомизированного исследования 
III фазы RELATIVITY-047. В данной работе в первой 
линии терапии 714 пациентов метастатической ме-
ланомы сравнили ниволумаб с плацебо и комбина-
цию ниволумаба с релатлимабом (моноклональное 
антитело к LAG-3). Исследователям удалось улучшить 
выживаемость без прогрессирования (ОР 0,75, 95%  

ДИ 0,6–0,9, р=0,0055) при применении комбинации, 
но при этом значимо увеличив токсичность 3–4 
степени (18,9% против 9,7%), [110]. Применение же 
данной комбинации в неоадъювантном назначении 
при III стадии или операбельных олигометастазах 
меланомы приводило к частоте полных патоморфо-
логических изменений у 59% пациентов [111].

Распознающие рецепторы
Еще одним направлением преодоления имму-

норезистентности является воздействие на группу 
распознающих рецепторов, как на начальный этап 
инициации иммунного ответа. К данной группе 
рецепторов относится семейство толл-подобных 
рецепторов (TLR). Их функция заключается в рас-
познавании молекул антигенов, образующихся в 
процессе повреждения тканей, – представлены как на 
иммунных, так и на не иммунных клетках. Активация 
TLR приводит к увеличению продукции интерферо-
нов и интерферон-зависимому клеточному ответу, 
как следствие, созреванию антиген-презентирующих 
клеток, презентации антигенов совместно с главным 
комплексом гистосовместимости и инициации 
адоптивного иммунного ответа [112]. При этом пред-
клинические эксперименты показали, что стимуляция 
TLR может приводить к усилению пролиферации 
опухолевых клеток [113]. Тем не менее продолжаются 
попытки применения агонистов TLR в клинических 
исследованиях. 

Выделяют отдельную группу рецепторов, распоз-
нающих нуклеиновые кислоты – TLR3, TLR7, TLR8 и 
TLR9. Последний распознает двуцепочечные ДНК, 
обычно в виде CpG олигонуклеотидов, представлен-
ных в патогенах. Применение агонистов TLR9 после 
метастазэктомии при раке толстой кишки в качестве 
адъювантного лечения, ухудшало показатели вы-
живаемости по результатам рандомизированного 
исследования II фазы [114]. Комбинированное при-
менение другого агониста TLR9 (SD-101) совместно с 
пембролизумабом при внутриопухолевом введении 
первого в очаги меланомы, приводило к достижению 
скромного объективного эффекта – у 15% пациентов 
[115]. Аналогичное по режиму лечения исследование 
CMP-001 с пембролизумабом при меланоме показа-
ло 24% объективных эффектов, среди пациентов, у 
которых было зарегистрировано прогрессирование 
ранее на иммунотерапии [116]. Комбинация внутри-
опухолевого введения SD-101 и системного введения 
пембролизумаба с паклитакселом с последующим 
назначением режима АС в неоадьювантной терапии 
операбельного Her-2 негативного рака молочной же-
лезы привела к регистрации полного патоморфоло-
гического эффекта RCB1 при люминальном подтипе 
у 51% женщин, однако на всей группе не достигло 
запланированных значений [117].

Еще один агонист TLR9 (тилсотолимод – IMO-
2125) в комбинации с ипилимумумабом или пем-
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бролизумабом при меланоме рефрактерной к анти-
PD-1 ингибиторам в исследовании I/II фазе показал 
обнадеживающие результаты – до 22,4% объективных 
эффектов, с медианой длительности эффекта – до 11,4 
месяцев [118]. Однако, как сообщила компания-про-
изводитель, в исследовании III фазы не обнаружено 
различий в частоте объективных эффектов между 
комбинацией ипилимумаба и тилсотолимода и моно-
терапии ипилимумумабом (по 8,8% и 8,6%, соответ-
ственно) у пациентов с метастатической меланомой 
резистентной к анти-PD-1 антителам [119]. 

Вторая группа TLR участвует в распознавании 
компонентов бактерий – TLR1, TLR2, TLR4, TLR5 и 
TLR6. При этом БЦЖ вакцина, которую применяют 
внутрипузырно при поверхностном раке мочевого 
пузыря, действует, индуцируя воспаление через TLR2 
и TLR4 рецепторы [120]. Как и при других агонистах 
TLR, аналогичные препараты к TLR4 не стали исклю-
чением и оказались неэффективными в противоопу-
холевом назначении [121]. В тоже время – MRx0518 –  
агонист TLR5 в комбинации с пембролизумабом при 
солидных опухолях, которые прогрессировали на 
ингибиторах иммунных контрольных точек, привел к 
достижению объективного эффекта у 17% пациентов, 
а стабилизаций – у 83% [122]. 

К группе распознающих рецепторов относят-
ся также RIG-1 подобные рецепторы (RLR), NOD-
подобные рецепторы (NLR) и рецепторы лектина типа 
С (CLR). Сигналинг с первых приводит к секреции ин-
терферона. Агонист RIG-1 – MK4651 – в монотерапии 
при внутриопухолевом введении показал хорошую 
переносимость, но отсутствие объективных эффектов 
[123]. В комбинации с пембролизумабом также отме-
чалась скромная эффективность лечения – 11% [124]. 

В группе NLR рецепторов наиболее изучены 2 под-
семейства – NLRC и NLRD. Среди NLRC превалируют 
рецепторы NOD1 и NOD2, которые участвуют в рас-
познавании компонентов бактерий, формировании 
инфломасом, продуцирующих IL-1β/IL-18 [125]. Аго-
нист NOD2 рецептора зарегистрирован под названи-
ем мифамуртид в Европе для лечения остеосаркомы 
в сочетании с химиотерапией [126]. 

Среди рецепторов группы CLR, наиболее часто в 
качестве мишени агонистического действия лекар-
ственных препаратов выступает молекула, находя-
щееся в эндоплазматическом ретикулуме – STING. 
Проводится большое число исследований как при 
применении в монотерапии, так и в сочетании с 
ингибиторами иммунных контрольных точек, хи-
миотерапии, лучевой терапии, но пока без значимых 
результатов [127]. 

TGF-β и цитокины
Еще одно направление в иммунотерапии – при-

менение медиаторов иммунных сигнальных пу- 
тей – цитокинов. Цитокины могут вырабатываться как 
инфильтрирующими клетками опухоль, так и клетка-

ми стромы и обладать как про-воспалительными, так 
анти-воспалительными свойствами [128]. Интерферон 
по-прежнему зарегистрирован в адъювантной терапии 
меланомы II стадии с изъязвлением, а также при хро-
ническом миелолейкозе и MPN. Длительное время до 
внедрения в клиническую практику таргетной терапии 
в лечении метастатического рака почки применялся 
интерлейкин-2 (IL-2) [129], и даже в виде высокодо-
зного варианта оставалась и позже для пациентов 
из группы неблагоприятного прогноза. Его высокая 
токсичность и скромная эффективность на фоне 
более удачных альтернатив лечения ограничило его 
применение. Однако, в настоящее время произошел 
ренессанс в изучении IL-2, в виде комбинации данного 
цитокина с анти-PD-1 антителами. Результаты ранних 
фаз комбинации интересны не только при раке почки, 
где частота объективных эффектов в первой линии 
доходит до 70% [130] и проходит уже исследование  
III фазы, но и при других локализациях [131]. Однако 
необходимо дождаться данных по выживаемости.

TGF-β способен подавлять дифференцировку 
незрелых Т клеток в Th1 и Treg лимфоциты, анти-
генпрезентирующую функцию дендритных клеток, 
и следовательно, причастен также к ответу опухоли 
на иммунотерапию [138]. Применение ингибиторов 
TGF-β усиливает инфильтрацию Т-лимфоцитами 
опухоли, а в сочетании с ингибиторами контрольных 
точек увеличивает продолжительность жизни ксено-
графтных опухолевых моделей [139]. В клинических 
исследованиях отсутствие эффективности атезоли-
зумаба при метастатическом уротелиальном раке 
связывали с TGF-β сигналингом в фибробластах, что 
было ассоциировано с уменьшением инфильтрации 
опухоли CD8c Т-лимфоцитами. Исследователи на мы-
шиных моделях данной опухоли показали эффектив-
ность комбинации ингибиторов TGF-β и анти-PD-L1 
антител [140]. 

В повышении активности TGF-b, принимает актив-
ное участие и путь ангиотензина. Данные сигнальные 
пути делят на канонический SMAD зависимый и нека-
нонической SMAD-независимый [132]. Канонический 
путь активен в клетках стромы и опухолево-ассоци-
ированных фибробластах микроокружения, которые 
ассоциированы с опухолевым ростом, способностью 
опухолевых клеток к инвазии и резистентности к 
лечению [133, 134]. Поэтому и применение ингиби-
торов ангиотензина видится перспективным в плане 
преодоления резистентности к иммунотерапии. Инги-
биторы ангиотензин-рениновой системы подавляют 
TGF-β1, что сопровождается снижением синтеза кол-
лагена I типа стромы и гиалуроновой кислоты [135]. 
В работе Murphy с соавторами параллельный прием с 
химиолучевой терапией или химиотерапией лозарта-
на при местно-распространенном раке поджелудоч-
ной железы приводило к значимому снижению ста-
дии болезни [136]. В клинических же исследованиях 
иммунотерапии при раке мочевого пузыря – в группе 
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не ответивших на атезолизумаб чаще в фибробластах 
опухоли встречалась TGF-β1 сигнальная сигнатура 
[137]. Следовательно, можно предположить, что при-
менение ингибиторов ангиотензин-превращающего 
фермента или ангиотензиновых рецепторов (АФП/
АР) может приводить к снижению уровня и VEGF and 
TGF-b и, как следствие создавать условия для большей 
эффективности ингибиторов иммунных контроль-
ных точек. В ретроспективной работе Jain с соавтора-
ми было отобрано 178 пациентов с метастатическим 
уротелиальным раком, которым проводилась терапия 
ингибиторами иммунных контрольных точек, из 
них 18,5% проводилась терапия ингибиторами АПФ/
АР по сопутствующей патологии. Многофакторный 
анализ среди признаков, влияющих на уменьшение 
в размерах опухоли показал, что терапия ингиби-
торами АПФ/АР обладала независимым значимым 
положительным действием (ОШ 2,69, 95% 1,15–6,3, 
р=0,022). Аналогичная тенденция была получена и в 
валидационной когорте пациентов (ОР 3,28, 95% ДИ 
0,98–10,99, р=0,054) [147]. В другой наблюдательной 
работе, уже включавшем различные нозологические 
формы злокачественных опухолей, параллельный 
прием ингибиторов АР, но не ингибиторов АПФ был 
ассоциирован с лучшей эффективности анти-PD-L1 
антител [148].

Liu с соавторами представили результаты I фазы 
по применению биспецифического моноклонального 
антитела к PD-L1 и TGF-β (SHR-1701) у пациентов с 
рефрактерными солидными опухолями. Нежелатель-
ные явления 3–4 степени, связанные с препаратом, 
зарегистрированы у 18,4%, частота объективных 
эффектов составила 17,8%, что при учете пациентов 
без раннего назначения иммунопрепаратов, довольно 
скромно [141].

К членам семейства TGF-β относится и костный 
морфогенный белок 7 (BMP7), также известный как 
OP-1. Он участвует в пролиферации, дифферен-
цировке и апоптозе различных клеток, отмечается 
в опухолях резистентных к анти-PD-1 антителам. 
Работая и как опухолевый супрессор, и как онкоген, 
в зависимости от контекста и типа опухоли, BMP7 спо-
собен подавлять иммунный ответ. Вероятно, за счет 
поляризации макрофагов в М2 фенотип, посредством 
подавления MAPK14 сигнального пути. [142, 143]. В 
ретроспективном исследовании показана ассоциация 
гиперэкспрессии BMP7 и резистентности в анти-PD-1 
антителам. Применение же комбинации анти-PD-1 
антитела с ингибитором BMP приводило к активации 
CD4+ и CD8+ Т-лимфоцитов, снижению присутствия 
М2 макрофагов в опухоли и восстановлению чув-
ствительности опухоли к иммунотерапевтическому 
воздействию [144]. 

Нарушения васкуляризации, сопровождающиеся 
гипоксией, ацидозом и некрозом в опухоли, также 
подавляют функцию эффекторных Т-лимфоцитов. 
Основными проангиогенными факторами в опухоли 

являются сосудистый эндотелиальный фактор роста 
(VEGF) и ангиопоэтин-2 (ANG2). Применение анти-
ангиогенной терапии нормализует сосудистое русло 
в опухоли, что также создает благоприятный фенотип 
микроокружения в отношении развития противоопу-
холевого иммунного ответа [145]. Действие иммуно-
терапии в условии антиангиогенного воздействия за-
пускает петлю, в которой противоопухолевый эффект 
поддерживает и нормализацию микроциркуляции в 
опухоли, что, в свою очередь, поддерживает иммун-
ный ответ [146]. К настоящему времени зарегистри-
рованы комбинации атезолизумаба и бевацизумаба, 
кабозантиниба и ниволумаба, акситиниба и пембро-
лизумаба, ленватиниба и пембролизумаба, которые 
зачастую эффективнее монотерапии ингибиторами 
иммунных контрольных точек.

IFN-γ сигнальный путь обычно активирует про-
тивовирусную иммунную защиту. Однако, интер-
ферон также может и подавлять иммунный ответ. 
Интерферон-γ вырабатывается опухолево-специфи-
ческими Т-лимфоцитами, что позволяет им распоз-
навать соответствующие рецепторы на опухолевых 
и антиген-презентирующих клетках для оказания 
эффективного противоопухолевого эффекта. IFN-γ 
усиливает экспрессию молекул главного комплекса 
гистосовместимости, а, следовательно, и презентацию 
неоантигенов. Кроме этого, он способен подавлять 
пролиферацию опухолевых клеток и индуцировать 
апоптоз; вызывая сосудистую дегенерацию, ограни-
чивает кровоток в опухоли [149]. Именно сигнатура 
IFN-γ сигнального пути зачастую представляется как 
фактор чувствительности к ингибиторам иммунных 
контрольных точек по результатам транскриптомного 
анализа опухолей. А потеря экспрессии ключевых 
генов IFN-γ сигнального пути (IFNGR1, IRF1, JAK2, и 
IFNGR2) [150], или амплификация генов, продукты 
которых ингибируют IFN-γ сигнальный путь (SOCS1 
и PIAS4) ассоциирована, наоборот с резистентностью 
к иммунотерапии. Такая потеря необходимых генов, 
может наблюдаться при повышении числа копий 
генов в геноме [151]. С другой стороны, персистирую-
щий интерфероновый сигналинг приводит к истоще-
нию Т-лимфоцитов и иммуносупрессии. Накопление 
в опухоли INF-β может индуцировать экспрессию PD-
L1 и NOS-2, как в опухоли, так и дендритных клетках, 
что приводит к аккумуляции Treg лимфоцитов и мие-
лоидных клеток в микроокружении, что наблюдается 
в опухолях не чувствительных к иммунотерапии [152]. 
При длительной стимуляции интерферонами II типа 
могут наблюдаться STAT-1 зависимые эпигенетиче-
ские изменения, которые лежат в основе повышения 
экспрессии лигандов к различным рецепторам, 
ингибирующим Т-лимфоциты [153]. Таким образом, 
интерферон может быть как полезным в активации 
иммунного ответа, так и может запускать обратную 
петлю по поддержанию иммуносупрессивного фе-
нотипа микроокружения [154].
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Фактор некроза опухоли (TNF), как и INF-γ, се-
кретируется Т лимфоцитами. Считается, что именно 
TNF опосредованная гибель опухолевых клеток под 
действием Т лимфоцитов лежит в основе эффекта 
иммунотерапии при антиген-негативных опухолях. 
Следовательно, низкая чувствительность опухоли к 
TNF может определять резистентность к ингибиторам 
иммунных контрольных точек [155]. Применение 
ингибиторов TRAF2, который определяет низкую 
чувствительность к TNF, восстанавливает чувствитель-
ность клеток в иммунотерапии, по крайней мере на 
мышиных моделях [156]. 

IL-12 в предклинических экспериментах проявлял 
противоопухолевую активность [157], в клинических 
испытаниях показал значимую токсичность и привел 
к гибели 2 пациентов, в связи с чем его исследование 
было прекращено [158]. Предлагались альтернатив-
ные варианты дозировки и формуляции препарата 
[159]. Запущены исследования с комбинацией IL-12 с 
ингибиторами иммунных контрольных точек и CART 
конструктов [160]. 

IL-15 участвует в активации NK-клеток и приво-
дит в к пролиферации Т-лимфоцитов, но в отличие 
от IL-2, на который он довольно похож, не вызывали, 
как считается, активацию T-reg лимфоцитов. Рекомби-
нантные формы рецептора не приводили к эффектам 
при солидных опухолях по результатам многочислен-
ных I фаз, при это отмечалась их значимая токсич-
ность [161]. При острых миелоидных гемобластозах 
ремиссию удавалось достичь у 40% больных, ценой 
развития цитокинового шторма у 56% пациентов 
[162]. Чтобы избежать токсичности была разработана 
молекула суперагониста, представляющая из себя 
комплекс из IL-15 и растворимого рецептора к нему, 
объединенного с Fc фрагментом. Данный препарат 
(ALT-803) показал свою эффективность при внутрипу-
зырном введении при поверхностном раке мочевого 
пузыря и у пациентов с рефрактерным НМКРЛ. В по-
следнем случае эффект реализовался независимо от 
экспрессии PD-L в опухоли и в том числе у пациентов, 
которые ранее прогрессировали на ингибиторах 
иммунных контрольных точек [163]. Возможно, дан-
ная терапия будет эффективна, в ситуациях, когда 
иммунорезистентность обусловлена в основном за 
счет дисфункции антиген-презентирующих клеток, а 
также в опухолях с высокой экспрессией растворимой 
формы рецептора IL-15 – НМКРЛ, рак головы и шеи, 
плоскоклеточный рак головы и шеи, тройной-не-
гативный рак молочной железы, меланома [164-166], 
особенно в комбинации с анти-PD-1 антителами. 

Воздействие на IL-6 повышает активность опухо-
лево-специфичных Th1 лимфоцитов и последующий 
противоопухолевый эффект в мышиных моделях. 
Блокирование IL-6 также повышает экспрессию PD-1 
клетками меланомы. Одновременное ингибирование 
IL-6 и PD-1/PD-L1 сигналинга приводит к выработке 
хемоатрактантов, привлекающих Т-лимфоциты, и, как 

следствие, инфильтрации опухоли IFN-γ продуциру-
ющих CD-4 Т-клетками, оказывающих синергичный 
противоопухолевый эффект [167]. В эксперименте 
блокирование пути IL-6/JAK1 приводит к пролонга-
ции иммунотерапевтического эффекта анти-PD-1 
антител на моделях гепатоцеллюлярного рака.

Применение других цитокинов, или за счет своих 
двойственных эффектов на опухоль (инфтерферон) 
[168], или за счет токсичности или неэффективности 
(IL-21, IL-12) в настоящее время не рассматриваются 
в качестве опций в преодолении резистентности к 
ингибиторам иммунных контрольных точек [169]. 

Клетки микроокружения
Клетки микроокружения опухоли являются еще 

одним игроком в механизмах возникновения и 
поддержания иммунорезистентности. Так большое 
внимание уделяется макрофагам, ассоциированным 
с опухолью (TAM) и макрофагальному колоние-сти-
мулирующему фактору (CSF-1). При этом ТАМ пред-
ставляют собой одну из наиболее распространенных 
клеточных популяций в опухоли. При большинстве 
опухолевых нозологий наличие ТАМ ассоциируется 
с неблагоприятным прогнозом и резистентностью 
к терапии, за счет активации ангиогенеза, способ-
ности опухолевых клеток к инвазии и миграции, 
подавления противоопухолевого иммунного ответа 
[170]. TAM представлены M1 и М2 субпопуляциями, 
последние обычно превалируют в опухоли. М1 
макрофаги экспрессируют IL-12, IL-23, главный 
комплекс гистосовместимости и распознающие 
рецепторы семейства В7, – комплекс необходимый 
для запуска презентации антигенов и активации 
Th1 клеток, что способствует противоопухолевому 
иммунному ответу. М2 макрофаги секретируют IL-10 
и трансформирующий фактор роста β (TGF-β), кото-
рый подавляет активацию и пролиферацию CD4c/
CD8c Т-лимфоцитов и способствует пролиферации 
и рекрутменту Treg клеток [171]. 

Опухолевые клетки, вырабатывая остеопонтин 
(OPN), стимулируют секрецию CSF1, который связы-
вается с соответствующим рецептором на макрофа-
гах. Дальнейший сигналинг по PI3K-AKT-NF-kB пути в 
итоге приводит к поляризации фенотипа макрофагов 
в М2 и ускользанию опухоли от иммунного воздей-
ствия. Применение ингибиторов рецептора к CSF-1 
(CSF1-R) значимо снижает инфильтрацию опухоли 
TAM и увеличивает инфильтрацию и цитотоксиче-
скую активность CD8 T-лимфоцитов в опухоли, что 
сопровождается повышением эффективности анти-
PD-L1 антител на ксенографнтных моделях гепато-
целлюлярного рака [172, 173]. 

T-регуляторные лимфоциты можно разделить 
на 2 субпопуляции натуральных (nTreg) и индуци-
рованных (iT-reg) клеток. В опухоли данная группа 
Т-лимфоцитов подавляет опосредованную через 
Т-специфические рецепторы активацию и пролифе-
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рацию CD4/CD8c Т-лимфоцитов, что лежит в основе 
ускользания опухоли от иммунного надзора [174]. 
Выделяют еще подгруппу T-reg лимфоцитов с транс-
крипционным фактором семейства forkhead box P3 
(FOXP3). Данные транскрипционные факторы запу-
скают экспрессию генов, ответственных за диффе-
ренцировку и пролиферацию T-reg клеток, что также 
сопровождается ускользанием от иммунного ответа 
[175, 176]. T-reg лимфоциты также экспрессируют по-
верхностный белок Nrp1. Последний необходим для 
поддержания функции и выживания T-reg клеток и 
подавления противоопухолевого иммунного ответа. 
Подавление в T-reg клетках специфического Nrp1 
приводит к подавлению опухолевого роста. [177]. 
Попытки комбинации моноклональных антител к 
NRP1 и анти-VEGF антител в большинстве своем за-
канчивались выраженной токсичностью, хотя в пред-
клинических экспериментах результаты выглядели 
обнадеживающими [178, 179]. В настоящий момент 
проводится исследования комбинации анти-NRP1 и 
анти-PD-1 антител. 

Миелоидные клетки супрессоры (MDSC) гете-
рогенная группа клеток костного мозга, – предше-
ственники дендритных клеток, макрофагов и/или 
гранулоцитов, также способны подавлять иммунный 
ответ [180]. Такое иммуносупрессивное действие 
реализуется посредством белка гомолога клеточно-
го стресса (cellular stress sensor C/EBP homologous 
protein – CHOP). Делеция CHOP приводит к снижению 
иммуномодулирующей функции MDSC и активации 
Т-клеток и индуцированию противоопухолевого от-
вета [181]. В предклинических работах было показано, 
что в процессе терапии анти-PD-1 антителами, CD8c 
Т-лимфоциты, за счет формирования комплексов 
PD-L1 – NLRP3 активировали провоспалительный 
сигнальный путь в опухолевых клетках, действие 
которого приводило в итоге к рекрутменту MDSC в 
опухоль, что помогало подавлять иммунный ответ. 
При этом фармакологическое подавление NLRP3 
приводит к повышению активности анти-PD-1 анти-
тел [182]. Аналогично, ингибируя FATP2 (транспортёр 
жирных кислот), подавляется активность MDSC, что 
также может повышать потенциально чувствитель-
ность опухоли в иммунотерапии [183]. 

Клиническое применение перорального CD11b 
модулятора (снижает число MDSC и М2 макрофагов) 
в рамках I фазы исследования в монотерапии оказа-
лось малоэффективным – ни одного объективного 
эффекта и 31,6% стабилизаций. Да и в комбинации 
пембролизумабом зарегистрирован лишь 1 объек-
тивный эффект [184].

Метаболизм опухолевых клеток и клеток микро-
окружения

Некоторые особенности метаболизма опухолевой 
клетки, также могут приводить к формированию 
иммунорезистентного фенотипа микроокружения. 

В большинстве опухолей, в отличие от нормальных 
тканей, работает анаэробный гликолиз, известный 
как эффект Варбурга. Запускает экспрессию генов 
данного пути получения клеткой энергии – транс-
крипционный фактор SIX1 [185]. В мышиных моде-
лях тройного негативного рака молочной железы 
ограничение гликолиза приводит к экспрессии опу-
холью Г-КСФ и ГМ-КСФ, и как следствие, снижению 
инфильтрации MDSC и повышению эффективности 
иммунотерапии [186]. 

Аденозин – лиганд рецептора аденозина 2А (A2AR) 
на иммунных клетках, участвует также в формиро-
вании иммуносупрессивного фенотипа микроокру-
жения опухоли. Показано, что в процессе лечения 
анти-PD-L1 антителами происходит выработка аде-
нозина, что подавляет функцию CD8c T-клеток [187]. 
Применение у человека ингибитора A2AR в комби-
нации с анти-PD-L1 антителом приводит к противо-
опухолевому эффекту при рефракторном раке почке, 
что сопровождается инфильтрацией опухоли CD8c 
T-лимфоцитами [188]. 

Ряд исследований показали, что в дендритных 
клетках, макрофагах и MDSC накапливаются липиды. 
При чем в MDSC транспортер жирных кислот (FATP2) 
проводит к утилизации арахидовой кислоты и син-
тезу простагландина Е2, с иммуносупрессивными 
функциями. Таким образом компоненты метаболизма 
жирных кислот и холестерина, также могут являться 
мишенями для терапевтического воздействия с целью 
преодоления иммунорезистентности. Липофермата – 
ингибитор FATP2, оказывает самостоятельный проти-
воопухолевый эффект у иммунокомпетентных мышей 
с подкожными опухолями [189]. Также ингибирова-
ние эстерификации холестерина в Т-лимфоцитах, 
повышало функциональную активность CD8c  
T-клеток. Авасимиб – ингибитор фермента эстери-
фикации (ACAT1) в монотерапии привел к развитию 
противоопухолевых эффектов на моделях меланомы 
у мышей [190]. 

Последние 15 лет особое внимание уделялось ка-
таболизму триптофана, как основе резистентности к 
иммунотерапии [191]. Триптофан довольно быстро 
деградирует в кинуренин посредством фермента 
индоламин-2,3 диоксигеназы (IDO-1). Это приводит 
к подавлению пролиферации Т-лимфоцитов и акти-
вации Treg клеток, толерантных дендритных клеток 
и перитуморальному воспалению [192]. В норме 
экспрессия IDO1 ограничена плацентой, эндотели-
ем в легких, клетками слизистой женских половых 
путей и миелоидными клетками лимфоидной ткани 
[193] и повышается под действием INF-γ в тканях с 
воспалением и опухолях [194]. Первоначальные по-
ложительные результаты исследования I/II фазы по 
применению комбинации пембролизумаба и инги-
битора IDO1 – эпакадостата [195] определили ини-
циацию сразу рандомизированного исследования III 
фазы (ECHO-301/KN-252). В данной работе провели 
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сравнение пембролизумаба с плацебо и пемброли-
зумаба с эпакадостатом в первой линии лечения рас-
пространенной меланомы. Добавление IDO1 ингиби-
тора не привело ни к увеличению выживаемости без 
прогрессирования (6-месячные показатели в обеих 
группах составили 45,8%), ни общей выживаемости  
(1 годичный показатель составил в обеих группах 
74%), ни частоты объективных эффектов (34,2% про-
тив 31,5% в группе плацебо) [196]. Причиной таких ре-
зультатов, как предполагается, является недостаточная 
эффективность в ингибировании IDO1 в выбранной 
концентрации, в следствие гепатотоксичности. Более 
потентные молекулы аналогичного механизма дей-
ствия находятся в разработке [197]. Также в данной 
работе не получено достаточно биообразцов для 
трансляционных исследований и поиска возможных 
фармакодинамических биомаркеров [198].

Альтернативные пути воздействия  
на иммунную систему

Лечебные подходы, основанные на доставке 
синтетических мутантных пептидов при онкологи-
ческих заболеваниях, показали свою эффективность, 
но в крайне ограниченном варианте, и практически 
не касаются солидных опухолей [199–200]. Система 
CRISPRa использует каталитически инактивирован-
ную Cas9 (dCas9) [201], что позволяет просто и пла-
стично регулировать экспрессию генов, через dCas-9 
-транскрипционные активаторы в паре с одной из 
направляющих РНК (sgRNA) [202, 203]. С помощью 
CRISPRa, возможно мультиплексно увеличивать 
набор необходимых генов с помощью пула руково-
дящих РНК. Исследователи пошли дальше и в 2019 
году представили метод CRISPRa-mediated MAEGI, 
который действует путем прямого увеличения экс-
прессии и презентации эндогенных генов, которые 
кодируют потенциально иммуногенные антигены. 
MAEGI продемонстрировала терапевтическую эф-
фективность в трех опухолевых моделях. Механи-
стически, MAEGI определяет противоопухолевый 
иммунный ответ через рекрутмент эффекторных 
Т лимфоцитов ремодулируя микроокружение [204]. 
Таким образом, проведя высокопроизводительное 
секвенирование экзома опухоли, становится воз-
можным с помощью библиотеки РНК совместно 
с CRISPRa-MAEGI таргетировать специфичные для 
пациента мутации [205]. 

Искусственное изменение микроокружения им-
мунорезистентной опухоли с помощь адоптивной 
клеточной терапии также показывает обнадежива-
ющие результаты. Препарат liffileucel, представляю-
щий собой опухоль инфильтрирующие лимфоциты 
вводился пациентам с метастатической меланомой, 
которые прогрессировали на различных вариантах 
системной терапии. Частота объективных эффектов 
составила 36,4%, медиана длительности эффекта не 
достигнута при медиане наблюдения 28 месяцев. 

При этом, в подгруппе пациентов, которые имели 
первичную резистентность к ингибиторам иммунных 
контрольных точек длительность эффекта на адоп-
тивной клеточной терапии была значимо выше (ОР 
0,263, 95% ДИ 0,075–0,921, р=0,0367) [206]. 

Наночастицы по доставке ингибиторов иммунных 
контрольных точек могут позволить более эффектив-
но проникать препаратам через гематоэнцефаличе-
ский барьер, например в комплексе с poly(β-L-malic 
acid) (PMLA). Данный подход увеличивает инфильтра-
цию лимфоцитами моделей глиобластом у мышей и 
повышает выживаемость животных [207]. Создание 
пегилированных липосомальных форм с анти-CTLA4 
антителами позволяет увеличить степень проник-
новения антител в опухоль в 7 раз, и пролонгирует 
циркуляцию CTLA4 антител до 24 часов, что ассоци-
ировано с большей эффективностью лечения [208]. 
Если продолжать тему липосомальных формулировок 
ингибиторов иммунных контрольных точек, то их 
сочетание возможно и с липосомальным формами 
химиопрепаратов. При этом эффективность терапии 
была выше, если липосомальная форма анти-CTLA4 
антитела вводилась до химиопрепаратов [209]. Ана-
логичные данные получены и для пегилированных и 
липосомальных форм анти-PD-1 антител. При этом 
лечебный эффект на животных моделях реализовался 
при меньших дозах антител [210].

Заключение
Первичная и приобретенная резистентность к ин-

гибиторам иммунных контрольных точек – наиболее 
активно развивающая область экспериментальной 
и клинической онкологии. К настоящему времени 
описаны множество потенциальных механизмов 
развития устойчивости к иммунотерапии, что не по-
зволяет ограничиться одной обзорной статьей. Тем не 
менее, как видится, все же в основе, лежат опухолевые 
клетки, именно они оркеструют свое микроокруже-
ние. Это доказывается, самим фактом появления вто-
ричной резистентности, отсутствием или скромной 
эффективностью в большинстве исследований по 
применению различных компаньонов ингибиторов 
иммунных контрольных точек, воздействующих на 
микроокружение в клинических исследованиях, ис-
кусственного насыщения опухоли цитотоксическими 
лимфоцитами, низкой эффективностью CART тера-
пии при солидных опухолях, большей эффективно-
стью комбинации тирозинкиназных ингибиторов с 
анти-PD-1 опухолями, в сравнении с комбинациями 
бевацизумаба и иммунотерапии. Такое понимание 
говорит от необходимости концентрации внимания и 
экспериментов, где главной мишенью будут опухоле-
вые клетки, – выявлению ключевых, превалирующих 
механизмов резистентности в каждом конкретном 
случае, и подбора комбинированной терапии с целью 
недопущения развития первичной или борьбы со 
вторичной резистентностью. 
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Резистентность к проводимой системной терапии является основным 
фактором, приводящим к гибели больных злокачественными опухолями. Фор-
мирование резистентности связано с наличием гетерогенности опухолевых 
клеток. В свою очередь, гетерогенность определяется наличием генетической 
нестабильности опухолевых клеток, которая и является основой для эволюции 
под влиянием селективных или нейтральных внешних факторов. 

Современные лекарственные препараты в качестве мишени для своей 
внутриопухолевой активности используют те или иные белки, блокирование 
которых приводит к нарушению общего метаболизма опухолевых клеток и их 
гибели. Очевидно, что теоретическая и практическая эффективность препарата 
пропорциональна доле клеток, для которых данный механизм является уязви-
мым, и обратно пропорциональна доле клеток, которые имеют «шунтирующие» 
уязвимый белок механизмы.
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В этой обзорной статье авторы обсуждают имеющиеся данные о возможном механизме действия таргетных 
препаратов на примере EGFR позитивного рака легкого.

Ключевые слова: злокачественные опухоли, рак легкого, молекулярные маркеры, таргетная терапия, рези-
стентность.

Resistance to systemic therapy is the main factor that leads to patients death. The appearance of resistance is caused by 
genetic and phenotypic heterogeneity of tumor cells. In turn heterogeneity is caused by genetic instability that drive tumor 
evolution under the pressure of neutral or selective factors. Contemporary drugs execute various molecules as a targets of 
antitumor activity, their blockage leads to disruption in tumor metabolism and sometimes to cell death. Theoretical and 
practical efficacy of the drug is in proportion to the share of cells for which particular mechanism that is targeted by the drug 
is vulnerable. Contemporary drugs use various intracellular molecules as a target of their anticancer activity. Their blockade 
results in disruption of metabolic or growth cascades in tumor cells and may lead to cell death. Obviously, theoretical and 
practical efficacy of the drug is in direct proportion to the amount of cells that are vulnerable to the blockade of particular 
pathway, and is indirectly proportional to the share of cells that have «shunting» mechanisms.

In this review article authors discuss the available data on the origin of resistance using as an example EGFR mutated 
non-small cell lung cancer.

Key words: malignant tumors, lung cancer, molecular markers, targeted therapy, resistance.

Введение

При первом контакте опухоли с ингибитором 
тирозикиназ (ИТК) начинается активная ги-
бель клеток, для которых блокируемый белок 

имеет драйверную функцию. Гибель происходит в 
первую очередь через апоптоз. Доля погибающих 
при этом клеток относительно всего объема опу-
холевой массы является биологическим значением 
«объективного ответа», описываемого по критериям 
RECIST v1.1. Именно на этом этапе между больными со 
сходными по наличию конкретного активирующего/
драйверного нарушения опухолями начинают про-
являться различия в глубине ответа, а позднее – в его 
длительности или механизме, определяющем рост 
опухолевых клеток на фоне активной концентрации 
препарата, то есть резистентности.

Противоопухолевое лечение изменяет клональную 
динамику опухоли за счет «искусственного» фактора 
селекции, вносимого в микроокружение опухоли – 
противоопухолевого препарата [1]. Воздействие этого 
фактора может приводить к гибели части клеток, что и 
определяет клинический эффект противоопухолевого 
препарата. Возобновление роста всех или некоторых 
опухолевых очагов или появление новых очагов в дру-
гих органах принято трактовать в клинической прак-
тике как резистентность заболевания. В зависимости 
от времени прогрессирования относительно начала 
терапии, резистентность разделяют на первичную, 
когда деление значительной части опухолевых клеток 
продолжается, несмотря на терапию, и приобретен-
ную, когда вслед за первичным противоопухолевым 
эффектом, проявляющимся в виде стабилизации 
размеров опухолевых очагов или их уменьшением, 
следует возобновление роста [2]. Несмотря на то, что 
в обоих случаях лечение таргетным препаратом не 
приводит к полной эрадикации опухолевых клеток, 
и требуется переход на другой вариант терапии, эти 
виды ответа на противоопухолевую терапию имеют 

существенные клинические различия. В первом слу-
чае возможно продолжение лечения, несмотря на 
неэффективность препарата против части опухоле-
вых клеток [3]. В то же время второй вариант требует 
перехода на другой вариант лечения сразу. 

Несмотря на выраженные различия в следствиях 
каждого из видов резистентности для лечения паци-
ентов, биологические механизмы, опосредующие 
каждый из видов резистентности, представляются 
авторам данной статьи крайне сходными. Как в одном, 
так и в другом случае часть опухолевых клеток пере-
живает летальное для всех прочих клеток воздействие 
таргетного препарата. Различия заключаются лишь 
в доле переживших его клеток относительно общего 
объема опухоли [4] [5]. Проявление этой резистентно-
сти заключается в усилении пролиферативной актив-
ности одного или нескольких клонов, что постепенно 
приобретает и клиническое значение, описываемое 
как прогрессирование заболевания. 

Исследования опухолей, ассоциированных с 
активирующими мутациями, наиболее частым вари-
антом которых являются нарушения EGFR, показали, 
что до первого приема таргетного препарата соот-
ветствующая активирующая мутация присутствует в 
подавляющем большинстве опухолевых клеток. Дан-
ное наблюдение относится как к клеткам в пределах 
одного очага – так называемая внутриопухолевая 
гетерогенность, так и к отдаленным метастатиче-
ским очагам – межопухолевая гетерогенность. По-
этому большинство опухолей, ассоциированных с 
активирующими мутациями, крайне чувствительны 
к противоопухолевому действию того или иного ИТК. 

Тем не менее, как показывают результаты много-
численных крупных клинических работ, никто из 
пациентов не излечился от опухолевого процесса с 
помощью таргетной терапии. Более того, даже ис-
ключая из рассмотрения случаи с первичной рези-
стентностью, которые не отвечают на терапию изна-
чально, мы знаем, что для сходных по клиническим 
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факторам пациентов эффект может продолжаться 
от нескольких месяцев до нескольких лет. И это, вне 
всякого сомнения, имеет клиническое значение [6]. 

Гетерогенность опухолей  
c egfR мутацией до лечения

Крайне точная классификация резистентности, 
интересная в свете темы настоящей статьи, была пред-
ложена идеологом теории эволюции опухолей Charles 
Swanton. Так, в одной из своих работ он утверждает, 
что появление «разрастающегося» клона может быть 
связано как с селекцией предсуществовавшего клона, 
ранее не имевшего преимуществ относительно про-
чих клеток, так и с формированием клона de-novo, 
называемым «адаптацией». 

Первым объяснением различных по длительности 
ответов на терапию все-таки остается гетерогенность 
опухолевых очагов по наличию активирующих мута-
ций, то есть сохранение гипотетической возможности 
продолжения роста части клеток просто за счет от-
сутствия мишени для противоопухолевого препарата 
(ингибиторам тирозинкиназы EGFR) [7–9]. В то время 
как различия мутационного статуса EGFR между раз-
ными очагами у одного больного – «межопухолевая» 
гетерогенность, достигающая 13,9% – может быть легко 
объяснена первично-множественным характером со-
литарных очагов в легких. Гетерогенность в пределах 
одного опухолевого очага, как подтвердить в клиниче-
ских образцах, так и объяснить значительно сложнее [7]. 

Одно из первых наблюдений гетерогенности 
опухоли до проведения терапии ИТК было сделано в 
работе Jiang и соавторов, опубликованной в 2008 году 
[9]. Авторы, выполнив микродиссекцию нескольких 
клеточных кластеров из различных регионов одного 
опухолевого очага, подвергли их клонированию и 
далее – амплификации, создав из каждой опухоли не-
сколько десятков «кластеров», соответствующих раз-
личным довольно мелким участкам опухоли. Данная 
процедура показала, что небольшая часть опухолевых 
клеток (5/27 кластеров, 1/20, 5/49 для каждой из опу-
холей соответственно) не несла активирующих мута-
ций – EGFR дикого типа, что может свидетельствовать 
о наличии гетерогенности и определять первичную 
резистентность к лечению. 

Сходные наблюдения были сделаны и в другой 
работе китайских авторов, которые подвергли ис-
следованию 1431 фрагментов полученных из 45 
аденокарцином легкого с мутациями EGFR (28–34 
участка из одной опухоли) [10]. Для анализа мутаци-
онного статуса EGFR были использованы такие вы-
сокочувствительные методы генетического анализа, 
как денатурирующая высокоэффективная жидкостная 
хроматография и аллель-специфическая ПЦР. Иссле-
дование показало, что мутации EGFR присутствовали 
лишь в 80,6% (1 154/1 431) и 87,1% (1 247/1 431) опу-
холевых клеток по данным первого и второго методов 
соответственно. Любопытно, что опухоли с наличием 

внутриопухолевой гетерогенности также характери-
зовались меньшей степенью амплификации EGFR. 

К сожалению, сомнения в реальности суще-
ствования гетерогенности результаты этой работы 
полностью не устраняют. Так, сами авторы поднимают 
вопрос о недостаточной чувствительности применя-
емых методов, а также возможной контаминации ис-
следуемого генетического материала нуклеиновыми 
кислотами неопухолевых клеток.

Клинически значимая гетерогенность опухоли по 
наличию в клетках ее составляющих активирующих 
мутаций могла бы выглядеть, как сосуществование в 
опухоли нескольких доминантных клонов, зависимых 
от разных молекулярных нарушений. Теоретически 
подобная ситуация возможна только в тех ситуациях, 
когда доминирующие клоны обладают сходным уров-
нем фенотипической адаптированности («fitness»), 
что наблюдается, например, при колоректальном 
раке, где существует внутриопухолевая гетероген-
ность, например, мутаций KRAS. Любопытно, что аде-
нокарциномы легкого довольно часто представляют 
собой смесь из различных подтипов: папиллярного, 
лепидического и других. В одной работе, направлен-
ной на исследование вопроса гетерогенности активи-
рующих мутаций, из 590 образцов аденокарциномы 
легкого было выявлено 105 образцов со смешанными 
вариантами гистологических типов аденокарциномы 
и 17 аденосквамозных опухолей [11]. Мутации ALK 
были выявлены методом иммуногистохимии (ИГХ) и 
FISH у 10/122 пациентов, а мутации EGFR ИГХ и ПЦР 
у 12/122. При исследовании ИГХ окраски образцов 
с мутациями EGFR окраска представлялась гомоген-
ной в 11/12 случаев, в то время как ALK лишь в 3/10.  
В единственном случае с внутриопухолевой гетеро-
генностью EGFR отсутствие мутации (в данном случае 
ex19del) было выявлено в папиллярном компоненте, 
в то время как в муцинозном и ацинарном окраши-
вались 40% и 50% клеток соответственно.

Сходные выводы были сделаны и в работе Elza 
C. de Bruin, Charles Swanton и соавторов, в рамках 
которой было произведено полноэкзомное (WES) и 
полногеномное (WGS) секвенирование 25 регионов 
в 7 резецированных опухолях, а также окружающих 
нормальных тканей. В этой работе показана выра-
женная вариабельность мутационного профиля – до 
30% (от 4% до 63%) мутаций не были одинаковыми для 
различных участков каждого из семи случаев [5]. При 
этом, у одного из пациентов (L003), единственной 
одинаковой мутацией, выявленной в двух раздельных 
очагах, была L858R, из чего авторы делают вывод о 
раннем сходном происхождении этих очагов и зна-
чительном «fitness» преимуществе, приобретаемом 
клетками с «драйверными» мутациями EGFR [12, 13].

Тем не менее, применительно к немелкоклеточ-
ному раку легкого (НМРЛ) однозначно трактовать 
представленные данные в пользу присутствия в 
опухоли, ассоциированной с «драйверными» мута-
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циями, клеток без этих нарушений не представляется 
возможным. Теоретически невозможно исключить 
погрешность современных методов детекции, когда 
пропорция опухолевых клеток в исследованном 
регионе опухоли недостаточна для достоверного 
определения соответствующего молекулярного на-
рушения. Так, в исследовании Govindan и соавторов 
тщательному исследованию методом NGS (381 depth) 
были подвергнуты 16 опухолей легкого. В результате 
было установлено, что во всех случаях мутации EGFR 
и KRAS являлись ранними событиями канцерогенеза, 
были «стволовым» (truncal) и имели крайне высокую 
частоту измененного аллеля (VAT). 

Любопытно, что генетическая гетерогенность 
присутствует и в нормальных тканях. Если взять две 
любые нормальные клетки одной ткани от здорового 
человека, то они будут нести сотни и тысячи молеку-
лярных нарушений, которые будут отличать их друг 
от друга [14] [15]. Говоря об этом, нельзя не обратить 
внимание на известный для биологов, но малооб-
суждаемый в онкологии факт о том, что опухолевые 
клетки имеют значительно меньше генетических 
различий, чем нормальные клетки, что подтверждает 
роль сменяемости клонов в эволюции опухолей [16]. 
Для описания этих различий и взаимоотношения 
клеток в плане эволюции используется, например, 
индекс Симпсона, Шэннона или коэффициент сход-
ства Джаккарда [17] [18, 19]. 

При применении этих метрик к опухолевым и 
нормальным клеткам неожиданно оказывается, что 
опухолевые клетки значительно больше похожи 
друг на друга, чем нормальные. Например, фракция 
различных генетических нарушений между двумя 
любыми опухолевыми клетками у одного пациента 
значительно ниже, чем между двумя нормальными 
клетками. Меньшая гетерогенность опухолевых кле-
ток объясняется их клональным происхождением и 
клональной «чисткой», то есть разрастанием «потом-
ков» в первую очередь тех клонов, которые на фоне 
генетической нестабильности приобрели дающие 
значимые преимущества свойства, например, драй-
верные активирующие мутации EGFR и ALK [20). 

Любопытно, что неоспоримое преимущество в 
«fitness», приобретаемое опухолевыми клетками вме-
сте с активирующими мутациями, может не распро-
страняться на другие, например, доброкачественные 
опухоли. Так, в литературе описана довольно высокая 
частота гетерогенности мутаций «драйверных» акти-
вирующих генов среди доброкачественных опухолей, 
что позволяет предположить связь этих свойств с 
комплексом генетических нарушений [16]. Эта гете-
рогенность стирается в первичной злокачественной 
опухоли, где одна из следующих мутаций определяет 
сильное эволюционное преимущество – например, 
появление мутаций, определяющих приобретение 
инвазивности или других свойств злокачественных 
опухолей [21].

Так или иначе, промежуточной точкой в дис-
куссии о существовании гетерогенности можно 
считать работу Bert Vogelstein, одного из основных 
идеологов современной онкогенетики [16]. По его 
мнению, следует трактовать имеющиеся данные о 
гетерогенности драйверной мутации в опухоли с по-
зиции недостатков генетических методов анализа: 
«шума секвенирования», невысокой доли опухолевых 
клеток и недостаточной глубины секвенирования. 
Так, в качестве подтверждения критического взгляда 
на результаты современных методов исследования 
генетических нарушений можно привести работу 
Shi и соавторов, которые провели исследование спо-
собности WES выявлять мутации, характеризующие 
минорные субпопуляции в опухоли [22]. Для этой 
цели была сформирована база, которая включала 
технические и биологические повторы секвенсов до 
глубины, обычно применяемой в трансляционных 
исследованиях, где каждый из возможных сомати-
ческих вариантов проверялся «high-depth» методом 
секвенирования. В итоге было сформировано 6 пар 
технических повторов, каждый из которых включал 
независимую подготовку библиотек и секвенирова-
ние аликвот одной и той же ДНК в различные дни. 
Секвенирование выявило неожиданно высокую ча-
стоту дискордантности в результатах секвенирования 
и выявленных генетических аномалиях, что авторы 
исследования объясняют 1) однократным выявлением 
субклональной мутации, 2) герминальным характе-
ром изменений или 3) тем, что они относились к «low 
mappablity regions». 

Таким образом, на настоящий момент приня-
то считать, что чаще всего опухоли абсолютно го-
могенны с точки зрения конкретного драйверного 
нарушения. Следствием этого в клинической прак-
тике можно считать обоснованность однократной 
биопсии одного из регионов опухоли или одного из 
метастазов для определения тактики лечения.

Эволюционные принципы, как факторы 
формирования фенотипа опухоли

Говоря о мутационной картине, наблюдаемой в 
клинически определяемых опухолях, заметим, что 
она является следствием одного из двух описываемых 
видов эволюции – «линейной» и «разветвленной». 
Линейная парадигма эволюции предполагает по-
следовательное приобретение мутаций, которые 
приводят к появлению клонов с более выгодными 
фенотипическими свойствами клонов, которые 
перерастают и вытесняют клетки, не несущие этих 
«драйверных» нарушений. Примерами такой эво-
люции являются множественная миелома и AML. 
Эволюцию солидных опухолей, включая и опухоли, 
ассоциированные с драйверными мутациями, при-
нято относить к «разветвленным» [23]. Драйверные, 
в клиническом понимании, мутации происходят на 
ранних этапах канцерогенеза. Традиционная модель 
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предполагает последовательность экспансий от-
дельных клонов, которые доминируют в конкретном 
очаге (‘selective sweeps’) [24–26]. «Чистка» происхо-
дит за счет предсуществовавших клонов, когда при 
селекции из всего спектра пассажирских мутаций 
появляется одна, дающая неоспоримое конкурентное 
фенотипическое преимущество в конкретных усло-
виях (called ‘clonal interference’) [27]. К настоящему 
моменту немного исследований было направлено 
на то, чтобы количественно охарактеризовать влия-
ние драйверной мутации на клональную эволюцию 
опухоли. В одной из работ было проведено модели-
рование клональной эволюции с помощь non-spatial 
population genetics метода для пропорции ожидаемых 
клеток с нейтральными пассажирскими мутациями 
против драйверных нарушений [25]. Разработанная 
модель была применена к глиобластоме и раку под-
желудочной железы. Ожидаемо было выявлено, что 
для этих опухолей преимущество при приобретении 
«драйверной» мутации не столь высоко – 0.4%, что 
отражает их крайне высокую гетерогенность. В то 
же время, преимущество клеток, которые приоб-
рели активирующие «драйверные» мутации EGFR, 
по-видимому, настолько велико, что они вытесняют 
прочие клоны. Подтверждения этой гипотезы можно 
найти в работе Charles Swanton и совторов, которая 
уже цитировалась выше. У одного из пациентов были 
выявлены два образования в легком. При сравнении 
профиля молекулярных нарушений единственной 
общей мутацией была L858R, что предполагает раз-
личный эволюционный путь этих опухолей, каждый 
из которых, тем не менее, привел к доминированию 
клона с мутацией EGFR. 

Надо сказать, что ни на ранних, ни на после-
дующих этапах опухолевые клетки с клинически 
блокируемыми «драйверными» мутациями не теряют 
нестабильности генома, который определяет появле-
ние других, чаще всего субклональных нарушений. 
Несмотря на меньшую, относительно опухолей без 
«драйверных» мутаций, мутационную нагрузку, в каж-
дой опухоли все равно присутствует большое число 
других нарушений. 

Так, спектр ранних нарушений является сочета-
нием и «драйверных», в клиническом понимании, 
нарушений и других ранних нарушений, в том числе, 
тех, которые определили инициацию опухоли или 
носили пассажирский характер, но присутствовали 
в клетках, давших начало доминирующему клону на 
момент «clonal swift». Таким образом, с эволюционной 
точки зрения, на момент приобретения опухолью 
клинического значения и начала противоопухолевого 
лечения, опухоли с «драйверными» активирующими 
мутациями представляют собой доминирующий 
клон с активирующей и пассажирскими мутация-
ми, присутствовавшими на момент его экспансии. 
Кроме того, в связи с сохраняющейся хромосомной 
нестабильностью, в опухоли появляются и исчезают 

и другие пассажирские нарушения, которые носят 
субклональный характер и являются источником для 
селекции в будущей эволюции опухоли.

Конкурентные генетические нарушения  
в опухолях с «драйверными» мутациями, 
как источник резистентности

Актуальная на настоящий момент в клинической 
практике парадигма таргетной терапии опухолей с ак-
тивирующими «драйверными» мутациями, в целом, и 
НМРЛ, в частности, предполагает определение одной 
активирующей мутации, характер которой определяет 
тактику лекарственной терапии и, при этом, практиче-
ски всегда иcключается наличие других «драйверных» 
активирующих нарушений, а также не учитываются 
прочие генетические нарушения, присутствующие в 
опухолевых клетках. Известные на настоящий момент 
драйверные мутации (EGFR, ALK, ROS, RET, MET, BRAF и 
пр.) классифицированы в соответствии с сигнальным 
каскадом, к активации которого приводит отдельное 
нарушение. Функциональные следствия появления 
молекулярных нарушений в драйверных генах соот-
ветствуют (compliment) друг другу, что реализуется в 
определенных паттернах ко-мутаций и практически 
полном исключении возможности нескольких «драй-
верных» нарушений одномоментно.

Тем не менее, опухоли, клинически трактуемые 
как ассоциированные с драйверными активирую-
щими мутациями, несут, кроме непосредственных 
драйверных нарушений, также и другие молеку-
лярные изменения. По разным данным более 90% 
всех EGFR-ассоциированных опухолей имеют ко-
существующие нарушения [28, 29]. Среднее число 
значимых для патогенеза нарушений колеблется от 
2,58+/-1,7 до 5 [29–34]. В одной из когорт больных, 
получавших терапию эрлотинибом, конкурирующие 
мутации выявлялись у 71% пациентов. При этом, в 
67% из исследованных случаев выявлялась мутация 
TP-53, 60% – имели одно из нарушений MET, KRAS, 
NRAS, SMAD4, PIK3CA, CTNNB1, DDR2, ERBB4, FGFR1 
или FGFR3. Есть веские основания предполагать, что 
именно характер «ко-мутационного» профиля может 
определять длительность клинического эффекта 
терапии и глубину первичного ответа, а кроме того, 
за счет «селективного» направления процессов фор-
мирования резистентности (профиль опухоли при 
формировании приобретенной резистентности) [30, 
31, 35, 36]. Подобные закономерности прослежены для 
амплификации EGFR, MET, и мутаций TP53 [29–34]. 

Мутации TP53 выявляются в половине всех случа-
ев аденокарциномы легкого, независимо от статуса 
«драйверных» молекулярных нарушений [37]. В то 
время, как активирующие «драйверные» мутации по-
являются на ранних этапах канцерогенеза, мутации 
ТР53 чаще всего возникают на более поздних этапах 
развития опухоли, что предполагает их большую роль 
в прогрессии опухоли, а не в ее инициации [38] [23] 
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[28] [39]. По данным относительно некрупных ис-
следований было предположено, что мутации ТР53, 
являясь самыми частыми конкурирующими мута-
циями при EGFR+ НМРЛ, также опосредуют эффект 
ИТК по остановке клеточного цикла и активации 
апоптоза, что может определять меньшее время до 
прогрессирования на фоне всех трех поколений 
препаратов [28, 29, 40]. Тем не менее, на настоящий 
момент данные о связи между конкретными мутаци-
ями ТР53 у больных EGFR-ассоциированным НМРЛ 
можно описать как стохастические. Объяснение тому 
сводится к небольшому числу наблюдений синхрон-
ных мутаций TP53 и EGFR, а также большому числу 
вариантов мутаций TP53, выявляемых при НМРЛ. По-
этому скорее всего «ко-мутации» TP53 могут являться 
одним из механизмов первичной резистентности и , 
таким образом, определять более плохой прогноз. Тем 
не менее, окончательный механизм взаимодействия 
с сигнальным каскадом EGFR и активностью ИТК 
остается неизученным.

Инактивация протеина ретинобластомы 1 (RB1) – 
другого важнейшего опухолевого суппрессора и 
регулятора клеточного цикла – также довольно часто 
встречается при аденокарциномах легкого. Инакти-
вация сигнального каскада RB1 может происходить 
непосредственного за счет мутационных изменений в 
кодирующем его гене или за счет генетических/эпиге-
нетических изменений других молекул, участвующих 
в регуляции клеточного цикла, например CDKN2A, 
мутациях или амплификациях протоонкогенов, ини-
циирующих активацию клеточного цикла (CCND1/2, 
CCNE1, CDK4/6) [28, 41]. Таким образом, можно пред-
положить, что недостаток контроля клеточного цикла, 
наблюдаемый при подобных изменениях, может 
компрометировать эффективность ИТК, что проде-
монстрировано в небольших работах, где нарушения 
RB1 определяли группу со значительно меньшим 
временем до прогрессирования 1,9 против 11,7 мес., 
р<0,001) [40]. Любопытно, что нарушения RB1 при 
опухолях с мутациями EGFR практически всегда про-
исходят вместе с мутациями TP53, что в свою очередь 
приводит к мимикрии EGFR мутированным НМРЛ 
мелкоклеточного рака легкого с биаллельной поте-
рей RB1 и TP53. Данные наблюдения представляются 
крайне важными в свете гетерогенности опухолей с 
мутациями EGFR до начала терапии ИТК. Так, в работе 
Helena Yu из 863 случаев EGFR мутированного рака 
легкого 43 (5%) имели одновременно нарушения 
EGFR, TP53 и RB1 [42]. Наблюдение за пациентами 
показало, что для них характерна крайне высокая 
частота трансформации в мелкоклеточный рак лег-
кого, как механизм приобретенной резистентности 
(7/39 – 18%).

В предклинических работах показана роль актива-
ции рецептора гепатоцеллюлярного фактора роста – 
МЕТ – в злокачественной трансформации клеток. При 
этом на круг для всех больных НМРЛ различные изме-

нения активности (чаще всего это амплификация гена 
или различная степень повышенной экспрессии) вы-
являются в 50% случаев. Основная проблема для более 
активного использования этого маркера заключается 
в отсутствии четкого понимания, в каких ситуациях 
данный маркер имеет «драйверную» роль, а в каких – 
нет. Так, показано, что оценка экспрессии по данным 
ИГХ не позволяет выделить группу с активацией этого 
сигнального каскада или оценить зависимость опухо-
ли от этого сигнального пути, что вызвано в первую 
очередь различной чувствительностью коммерчески 
доступных антител, отсутствием стандартизованной 
методики подсчета уровня экспрессии МЕТ [43]. Так 
или иначе, но в ранних исследованиях EGFR мути-
рованного НМРЛ, амплификация МЕТ выявлялась 
в 3–22% случаев и практически всегда сочеталась с 
гиперэкспрессией, в то время, как не во всех случаях 
определение гиперэкспрессии позволяло выделить 
больных с амплификацией [28, 30, 44] [45]. Косвенным 
свидетельством большей роли амплификации как 
маркера активации сигнального каскада МЕТ может 
служить более высокая эффективность ингибиторов 
МЕТ для больных с высоким уровнем амплификации, 
а не низкой амплификацией или гиперэкспрессией 
по данным ИГХ [29, 46]. Кроме того, около 60% боль-
ных с амплификацией или гиперэкспрессией МЕТ не-
сут мутации TP53, что может предполагать преимуще-
ство на фоне терапии ИТК для клонов с нарушениями 
в EGFR, MET и TP53 зависимых сигнальных каскадах. 

С учетом сказанного выше, на примере МЕТ, можно 
предположить, что в этих случаях приобретенная ре-
зистентность связана с селекцией клонов, существо-
вавших в опухоли до начала терапии ИТК.

Клиническое значение активации МЕТ связано с 
тем, что этот вид нарушений определяет 3% случаев 
приобретенной резистентности для ИТК 1-го и 2-го 
поколений, а также до 20% для осимертиниба [47] [48–
53]. Подтверждения для этой гипотезы были получены 
в исследованиях образцов, собранных до лечения у 
пациентов с активацией МЕТ в качестве основного ме-
ханизма приобретенной резистентности, в которых 
были выявлены миноритарные (<1%) субпопуляции 
опухолевых клеток с амплификацией МЕТ [53, 54]. 
Кроме того, довольно много данных свидетельствует о 
том, что наличие того или иного варианта активации 
МЕТ до начала терапии определяет группу с более 
плохим прогнозом [29, 46]. Равно как и с оценкой 
активации МЕТ, с ролью этого фактора в развитии 
резистентности также все не настолько однозначно. 
Так, в нескольких работах было показано отсутствие 
связи между амплификацией/гиперэкспрессией МЕТ 
и эффектом от ИТК 1-го поколения [54].

Кроме описанных выше ко-мутаций, сходные по 
доказательному уровню данные есть и для других 
нарушений. Например, для мутаций RAS, BRAF, ERBB, 
DDR2, PIK3CA, PTEN, CTNNB1, SMAD4, активации FGFR 
и некоторых других. Эпидемиология и патогенетиче-
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ская роль этих ко-нарушений в формировании при-
обретенной и первичной резистентности описана 
довольно тщательно и суммирована в нескольких 
блестящих обзорах, опубликованных в 2019 году [55]. 

Важно оговориться, что в силу незначительности 
эволюционного преимущества или невысокой доли 
этих ко-мутаций в пределах одной опухоли, их нали-
чие чаще всего не приводит к первичной резистент-
ности. Большинство из выявленных закономерностей 
носит вероятностный характер, что не позволяет 
делать практические выводы. Так, например, в некото-
рых случаях опухоли с конкурентными нарушениями 
EGFR и KRAS прогрессировали на фоне терапии, в 
то время как другие, даже имеющие мутацию ТР53, 
имели длительный и выраженный регресс на фоне 
той же терапии [30, 35].

Опухоли легкого с активирующими мутациями 
обладают обычными характеристиками опухолевого 
процесса, в первую очередь, нестабильностью генома, 
которая определяет на протяжении всего периода 
развития опухолевого процесса достаточный для 
селекции объем генетической и фенотипической из-
менчивости. Резкая экспансия клона с появившейся 
«активирующей» мутацией приводит к практически 
полному его доминированию до начала таргетной 
терапии.

Мутация Т790М и представление  
о резистентности опухолей к иТК

Несколько в стороне от прочих ко-мутационных 
изменений находится вторичная мутация T790M. 
В связи с высокой частотой ее появления на фоне 
терапии ИТК 1–2 поколений, а также точечным ха-
рактером патогенетическая роль присутствия или по-
явления Т790М на различных этапах применения ИТК 
изучена более детально, чем роль других механизмов. 

Т790М стала первым из механизмов приобре-
тенной резистентности, выявленных вскоре после 
обнаружения самих активирующих мутаций EGFR 
[56, 57] [58] [59]. Изначально это молекулярное на-
рушение было идентифицировано как механизм 
приобретенной резистентности к ИТК первого и 
второго поколений. Треонин в 790 позиции является 
основанием «gatekeeper», называемым так из-за лока-
лизации у входа в гидрофобный карман задней части 
АТФ-связывающего кармана, что является определя-
ющим для селективности ингибитора. Расположение 
в cis- позиции по отношению к первичной активиру-
ющей мутации приводит к существенным конформа-
ционным изменениям АТФ-связывающего кармана 
рецептора [60]. Замена треонина на метионин с более 
массивной боковой цепью нарушает связывание с 
препаратами первого поколения (гефитинибом и 
эрлотинибом) [56, 57, 61]. В противоположность им 
препараты второго поколения (афатиниб и дакоми-
тиниб) имеют другую точку связывания – серин в 797 
позиции, с которым эти препараты связываются кова-

лентно. Именно это отличие определяет эффективное 
блокирование первичных «активирующих» мутаций, 
а также предполагает блокирование рецептора с 
первичной мутацией и Т790М [62, 63]. Тем не менее, 
их эффективность в отношении Т790М позитивного 
прогрессирования оказалась минимальна [64, 65]. По-
добные различия пред- и клинической эффективно-
сти принято объяснять небольшим терапевтическим 
окном в отношении Т790М – препарат активен против 
EGFRwt и T790M в одинаковой концентрации, что 
приводит к крайне выраженной его токсичности [66].

Любопытно, что ранние исследования показали, 
что с функциональной точки зрения, активирующие 
мутации EGFR снижают аффинность рецептора к 
его естественному лиганду АТФ, при этом, появление 
второй мутации Т790М восстанавливает чувствитель-
ность до уровня рецептора дикого типа [67]. Клетки с 
двумя мутациями менее активно пролиферируют, чем 
клетки только с первичной активирующей мутацией, 
что находит отражение в клиническом феномене 
«вспышки», возникающем при отмене активного 
ранее препарата на фоне прогрессирования забо-
левания [68]. В условиях отмены ИТК, эта популяция 
быстро восстанавливает рост и вытесняет менее 
активные, но резистентные клетки. Авторам пред-
ставляется, что эта парадигма сходна по своей сути 
с «clonal sweep», произошедшим при приобретении 
опухолевыми клетками активирующих мутаций 
впервые t [60]. Кроме того, показано, что возника-
ющая на фоне резистентности опухоль, несущая 
Т790М, принципиально отличается от первичной. 
Так, например, число нарушений, определяемых в 
Т790М-позитивных опухолях, достоверно выше на-
блюдавшегося в первичной (2,41±1,89 S.E.M. против 
2,01±1,77 S.E.M P=4,5E−04) [29]. Другой важной особен-
ностью Т790М-ассоциированной резистентности 
является то, что Т790М-позитивность является не 
качественной, а количественной характеристикой 
резистентной опухоли, а глубина регресса опухоли на 
фоне ингибитора третьего поколения – роциленти-
ниба – зависит от доли клеток, имевших при начале 
лечения эту мутацию: чем больше Т790М-позитивных 
клеток, тем больше степень уменьшения опухоли [69].

Таковы основные особенности опухоли с на-
личием двух драйверных мутаций, одна из которых 
Т790М. Возвращаясь к вопросу о динамике ключевых 
для возникновения резистентности генетических и 
фенотипических особенностей опухоли на фоне те-
рапии таргетными препаратами, обсужденный ранее 
вопрос о появлении de novo или предсуществовании 
в виде минимальных популяций, в равной степени 
относится и к Т790М.

Долгое время считалось, что Т790М появляется 
на фоне успешного и длительного применения ИТК 
1–2 поколений в остаточных клетках, а отдельные 
случаи выявления Т790М до начала терапии опре-
деляют резистентность к более старым поколениям 
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препаратов [37]. Далее во многих работах методами 
на основе ПЦР было показано, что частота de novo 
T790M в образцах, полученных до начала терапии 
ИТК 1–2 поколений, не превышает 2–4,2% [31, 32] [70]. 
При использовании более чувствительных методов, 
например dd-PCR – 0,01%, частота детекции Т790М 
возрастает до 17–79% [71] [72]. Интересно, что в двух 
приведенных выше работах присутствие низкоча-
стотных аллелей с Т790М (<5%) являлось позитивным 
прогностическим фактором, в то время как более 
высокая частота аллеля Т790М в опухоли (29–40%) 
определяла группу с крайне негативным прогнозом 
(ВДП 3,3 мес. против 20 мес.) [73]. Значимые разли-
чия в выживаемости, теоретически, могут отражать 
клональную динамику опухолей на фоне терапии 
ИТК 1–3 поколений, а также предопределять домини-
рующий механизм приобретенной резистентности. 
В работе G. Oxnard на примере осимертиниба по-
казано, что среди больных, которые сохраняли Т90М 
(32%) на момент прогрессирования на осимертинибе, 
вероятность более длительной выживаемости без 
прогрессирования и прогрессирования через С797S, 
была выше, чем для пациентов, у которых при про-
грессировании Т790М выявлена не была (68%) [36]. На 
основании этого авторы делают предположение, что 
на фоне терапии тем или иным ИТК происходит се-
лекция предсуществующих клонов, часть из которых 
может продолжить развитие и определить характер 
приобретенной резистентности [30, 35, 36].

В этой связи представляется интересным, что воз-
действие на опухоль, резистентную к монотерапии 
гефитинибом, с помощью комбинации ИТК 2 по-
коления афатиниба и антиангиогенного препарата 
бевацизумаба изменяет направление селекции и 
приводит к большей частоте резистентности через 
Т790М, что проявляется клинически в конверсии 
части Т790М-случаев прогрессирования в Т790М+. 
Авторы предполагают, что антиангиогенная терапия и 
блокирование HER2 изменяют селективное давление 
на резистентную опухоль в сторону усиления пре-
имущества Т790М+ клона [74].

Все сказанное выше позволяет предполагать, что 
часть клеток в первичной опухоли может иметь от-
дельные аллели с Т790М еще до начала терапии ИТК 
1–2 поколения [71] [75] [23]. Возможность предсуще-
ствования T790M даже не в виде отдельных клеток, 
а в виде аллелей в отдельных опухолевых клетках 
может объяснять совершенно различные, порой 
противоречащие друг другу, результаты тестирования 
Т790М. Кроме того, подтверждает присутствие и, что 
важнее, клиническую значимость гетерогенности 
ко-мутационного профиля в популяции опухолевых 
клеток с мутацией EGFR до начала терапии [71, 73].

Таким образом, если относительная частота ал-
леля, а, говоря другими словами, доля клона в общей 
массе опухоли достаточна для быстрого возобнов-
ления роста опухоли, то это приводит к недостатку 

эффекта. Параллельно при небольшой относительной 
частоте аллеля его доля постепенно увеличивается, 
что требует времени и определяет уже вторичную 
резистентность [75].

Роль ранних этапов взаимодействия иТК и 
опухолевых клеток  
с «драйверными» мутациями

Принципиально, на примере Т790М позитивного 
прогрессирования, можно сделать, как минимум, 
несколько интересных выводов о принципах форми-
рования резистентности. На фоне терапии ингибито-
рами третьего поколения происходит исчезновение 
клона с Т790М, но, при этом, сохраняется первичная 
мутация, что предполагает более позднее появление 
Т790М в ходе канцерогенеза, о чем уже говорилось ра-
нее [76]. На фоне терапии ингибиторами третьего по-
коления и осимертинибом, в частности, появляются 
другие мутации, например, C797S, C797G, G796, L792, 
L718, G719, S768I, о предсуществовании которых до 
начала терапии на настоящий момент данных нет [77].

Разумно предположить, что резервуаром для фор-
мирования приобретенной резистентности являются 
сохранившиеся на фоне начала лечения опухолевые 
клетки, которые либо быстро потеряли чувствитель-
ность к ИТК, что позволило им не погибнуть в первые 
часы/дни лечения, либо часть опухолевых клеток 
первичной опухоли не имела чувствительности с 
самого начала. 

Нам представляется интересным описать имею-
щиеся представления о времени начала ответа на те-
рапию. Так, показано, что активная форма рецептора 
EGFR приводит к передаче сигнала по нескольким 
сигнальным каскадам Raf-MEK-ERK (MAPK) и PI3K-AKT 
к ядру клетки. Совокупным результатом их активации 
является усиление пролиферативных и антиапопто-
тических сигналов [78; 79].

Связывание ИТК с АТФ-связывающим карманом 
приводит к быстрой деактивации сигнального каска-
да. По данным биохимических исследований, первые 
признаки апоптоза – конденсация хроматина в ядре, 
формирование апоптотических телец – начинается 
уже через 20–60 минут после начала экспозиции 
и продолжается до 3–4 часов, а по некоторым дан-
ным – до 24–48 часов. При этом, другие эффекты на 
биологию опухолевых клеток, которые определяют 
противоопухолевый эффект препарата, развиваются 
несколько медленнее – 6 и более часов [80, 81]. На 
модели опухоли с мутацией L858R методом Western 
immunoblot показано значимое снижение экспрессии 
EGFR, pEGFR, pAKT, pERK и pSTAT3 через 24 часа после 
начала экспозиции к таргетному препарату [82]. В ис-
следованиях in vitro показано, что в ответ на терапию 
ИТК EGFR происходит быстрое дефосфорилирование 
и мутированного и дикого типа рецептора EGFR, что 
приводит к гибели опухолевых клеток через апоптоз, 
подтвержденный данными гистопатологического ис-
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следования тканей уже через 24 часа [82–84]. В одной 
из работ показано, что через 24 часа после начала 
инкубации окраска гематоксилином-эозином и TTF-1 
позволяет выявить существенное уменьшение числа 
опухолевых клеток относительно контроля. Отдель-
ную роль, значение которой до настоящего момента 
окончательно не изучено, по-видимому, играют им-
мунологические механизмы. На фоне ранних этапов 
взаимодействия опухолевых клеток и таргетного 
препарата, на фоне резкого снижения клеточности 
опухолевой ткани также наблюдается выраженное 
усиление лейкоцитарной инфильтрации [82]. 

Тем не менее, механизмы непосредственной де-
активации сигнальных каскадов и ранние процессы, 
происходящие в клетках после этого, не были из-
учены досконально ни в клинике, ни на моделях ла-
бораторных животных [82]. Представляется, что суть 
проблемы исследования этих ранних механизмов за-
ключается в необходимости задержки между началом 
терапии и обследованием с целью визуализации ее 
эффекта. В имеющихся работах на предклинических 
моделях животных визуализация очагов произво-
дилась с помощью МРТ через 1–7 дней после начала 
терапии [62, 85, 86]. Так, в одном из исследований 
МРТ, выполненном через 1 день после приема первой 
дозы эрлотиниба, установлено уменьшение размеров 
опухоли на 65%, и высокая скорость регресса опухоли. 
Другим возможным направлением для оценки проти-
воопухолевого эффекта ИТК является исследование 
метаболизма опухолевых клеток. Метод ПЭТ-КТ по-
зволяет на довольно чувствительном уровне визуали-
зировать изменения метаболизма опухолевых клеток 
уже на ранних этапах развития противоопухолевого 
эффекта [87, 88]. В одном из немногих экспериментов, 
проведенных с использованием ПЭТ, было показано, 
что у всех животных (4/4) после приема эрлотиниба 
наблюдалось снижение захвата изотопа на 32–54% 
относительно результатов исследования до лечения.

Несмотря на то, что в клинических работах оценка 
эффекта терапии обычно производится через 4–6 
недель, есть данные, подтверждающие выраженные 
клинические проявления и уменьшения объема опу-
холевой массы в течение недели приема ИТК [65, 89] 
[90] [91]. В одном из исследований ранний эффект, 
оцененный на 14 день терапии эрлотинибом, на-
блюдался у 21/29 больных (53,8%) и во всех случая 
соответствовал частичному регрессу заболевания по 
критериям RECIST. При этом, только у 4/29 больных 
частичный регресс не был выявлен на 14 день, но за-
тем установлен при плановом обследовании на 8-й 
неделе лечения. Крайне любопытно, что время до 
прогрессирования опухоли в числовом значении раз-
личалось с 8.1 месяца для больных с ранним ответом 
на терапию до 11,9 месяцев для больных без раннего 
ответа. Несмотря на отсутствие статистической до-
стоверности (p=0,4059), данная тенденция представ-
ляется несколько контринтуитивной. Подобная же 

закономерность была выявлена и для показателя про-
должительности жизни, который для группы раннего 
ответа составил 18,3 месяца, а для группы позднего – 
24 месяца (p=0,3999) [92]. Но похожая работа, подраз-
умевавшая первую оценку раннего ответа через 6–8 
недель, продемонстрировала противоположную за-
кономерность. Было установлено достоверно большее 
время до прогрессирования и общая выживаемость 
для больных с ранним эффектом: ВДП 10,9 vs. 2,4 ме-
сяцев (HR: 0,42; 95% CI: 0,19–0,93; P=0,033) и ОВ 23,2 vs. 
11,9 месяцев (HR: 0,3; 95% CI: 0,15–0,85; P=0,021) [93]. 
Важно сказать, что ранний ответ был выявлен у 75% 
(26/30 – частичный регресс, 4/30 – полный регресс). 

Подведем промежуточные итоги: несмотря на 
общее понимание механизмов, лежащих в основе 
противоопухолевого действия таргетных препаратов 
на опухолевые клетки с «драйверными» нарушения-
ми, ни время достижения максимального эффекта, 
ни спектр изменений, происходящих в опухоли на 
фоне начала таргетной терапии и определяющий 
«пул» оставшихся и непогибших клеток, на настоящий 
момент в достаточной степени не изучены.

«Резидуальная» болезнь  
как источник резистентности

Несмотря на длительную историю исследования 
взаимодействия таргетных препаратов и опухоле-
вых клеток с различными активирующими моле-
кулярными нарушениями, вопрос происхождения 
резистентности остается предметом исследования на 
клеточных линиях, а чувствительная и резистентная 
к терапии опухоль являются двумя дискретными и 
изучаемыми раздельно ситуациями. Авторам же пред-
ставляется очевидным, что первым шагом к изучению 
этого состояния могло бы стать описание морфологи-
ческого субстрата для последующего формирования 
резистентных клеток, коим является остаточная ткань 
опухоли. Естественной моделью для получения и по-
следующего изучения подобного материала в случае 
опухолей легкого являются клинические ситуации, 
характеризующиеся местным или олигометастати-
ческим распространением. К сожалению, подобных 
работ до настоящего момента в литературе представ-
лено крайне мало.

Имеющаяся на настоящий момент информация 
по описанным случаям хирургического удаления 
опухолей на фоне эффекта ИТК EGFR представлена 
в таблице 1. Суммируя представленный в виде от-
дельных наблюдений опыт, можно сказать, что с вы-
сокой вероятностью при местно распространенном 
процессе применение различных ИТК у больных с 
документированной драйверной мутацией EGFR по-
зволяло существенно уменьшить размеры опухоли, 
а также лимфатических узлов и зачастую выполнить 
полную циторедуктивную операцию [94–96]. К со-
жалению, практически во всех описанных случаях в 
удаленных образцах выявлялись опухолевые клетки 
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[95, 97]. Но в некоторых ситуациях на фоне длительно-
го применения ингибиторов EGFR удавалось выявить 
полный патоморфологический регресс, описанная 
продолжительного которого была, однако, невелика – 
всего лишь 4 месяца наблюдения [98]. Важно сказать, 
что большинство попыток отмены препаратов после 
достижения полного патоморфологического регресса 
и выполнения полной циторедуктивной операции не 
имели успеха, и через определенное время у больных 
выявлялось прогрессирование болезни [99–103].

Одной из наиболее структурированных работ, 
посвященных исследованию предоперационной 
терапии ИТК, является проспективное нерандоми-
зированное исследование 2-й фазы, проведенное 
H. Lara-Guerra и соавторами [104]. В рамках этого 
исследования 27 больных независимо от наличия 
активирующих молекулярных нарушений получали 
терапию гефитинибом в течение 4 недель до выполне-
ния хирургического лечения. Крайне важным с точки 
зрения темы нашего исследования является то, что из 
27 больных молекулярные нарушения, классифициру-
емые как активирующие мутации, были выявлены у 6 
больных с аденокарциномой легкого. При этом у 4 из 
6 больных присутствовала делеция в экзоне 19. У двух 
из 4 больных с делецией на фоне терапии был выяв-
лен частичный регресс в соответствии с критериями 
RECIST. У оставшихся двух больных регресс составил 
10 и 27% соответственно. Важно отметить, что при 
морфологическом исследовании остаточной опухоли 
во всех случаях выявлялся массивный фиброз в цен-
тральной области со значительной потерей клеточ-
ности. Остаточная опухолевая ткань присутствовала 
в зонах массивного фиброза и, в частности, в зоне 
массивных лимфоцитарных инфильтратов. Крайне 
любопытным представляется наблюдение авторов 
о низкой пролиферативной активности опухолевых 
клеток при окраске на Ki67в зоне фиброза и высокая 
активность в зонах, богатых лимфоцитами.

Авторам представляется крайне интересным, что, 
несмотря на более чем 10-летнюю историю исследо-
вания этого вопроса, интерес к нему по-прежнему не 
ослабевает, а понимание особенностей этой ситуации 
и описание полученных наблюдений находится на 
том же уровне. Так, последние работы, посвященные 
отдельным пациентам, которым было выполнено 
хирургическое лечение на фоне терапии, относятся 
к 2018–2019 гг. [105] Суммируя все сказанное выше, 
можно сказать, что, по-видимому, выраженное умень-
шение объема опухолевых очагов происходит на 
фоне терапии не часто и практически не отражается 
на увеличении показателей выживаемости. Данные 
предположения, построенные на описанных выше 
единичных наблюдениях, находят подтверждение в 
последнем из представленных исcледований, посвя-
щенных неоадъюватному применению ИТК EGFR –  
рандомизированному исследованию EMERGING-
CTONG 1103 [96]. В исследование был рандомизи-

рован 71 пациент, и в результате было показано, что 
частота объективных ответов на фоне таргетной 
терапии не превышала таковую для цитостатической 
терапии, использовавшейся в контрольной группе 
(54,1% против 34,3%, р = 0,092). Важным с точки зре-
ния нашего исследования выводом можно считать 
относительно невысокую частоту большого морфо-
логического ответа (объем остаточной опухоли <10%) 
на фоне эрлотиниба – 9,7%.

Эпигенетическая транформация  
на ранних этапах лечения

Важнейший вывод из представленных литератур-
ных данных: излечение пациентов при использова-
нии таргетной терапии не происходит практически 
никогда даже в случае достижения полного патомор-
фологического регресса. 

Таким образом, конкретные механизмы, через 
которые опухолевые клетки получают возможность 
пролиферировать на фоне противоопухолевого пре-
парата, могут присутствовать в различных пропор-
циях в опухоли уже к моменту начала терапии. Кли-
нические проявления первичной или приобретенной 
резистентности зависят лишь от скорости деления 
клеток конкретного клона с уникальным сочетанием 
различных молекулярных нарушений, определяющих, 
во-первых, снижение значимости для пролиферации 
дезактивированного рецептора через шунтирующие 
его каскады или активации нижележащих молекул, 
а во-вторых, определяющих меньшую возможность 
препарата блокировать искомую мишень.

Другим возможным механизмом, который позволяет 
отдельным опухолевым клеткам сохранить жизне-
способность на фоне первых этапов лечения, может 
быть их стремительное фенотипическое изменение –  
приобретение фенотипа, характеризующегося не-
чувствительностью к внешним воздействиям. В пользу 
этого предположения говорят и общебиологические 
законы, касающиеся, в частности, того, что частота 
эпигенетических изменений в клетке на порядки 
превышает частоту генетических изменений и может 
быть основным двигателем клональной эволюции 
[106]. Как сказано в эволюционной теории Дарвина, 
генотип определяет фенотип, но эволюционный 
выбор происходит на уровне фенотипических изме-
нений. Механизмы природной селекции в опухолях 
функционируют на уровне фенотипических свойств 
и определяются генетической вариабельностью, 
поскольку именно приобретенные генетические 
изменения наследуются и передаются следующим 
поколениям [107] [1].

Именно на возможности эпигенетических из-
менений и строится вторая гипотеза, объясняющая 
невозможность излечения опухолей с активирую-
щими мутациями с помощью таргетных препаратов. 
Она основана на предположении о приобретении 
небольшой частью опухолевых клеток состояния 
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«drug-tolerant» в ответ на воздействие повреждающего 
агента, что позволяет этой части клеток его пережить 
без признаков деления или с минимальным делением. 
После длительного лечения, когда изменение раз-
меров опухоли в целом не происходило, небольшая 
часть клеток, перешедших в состояние «drug-tolerant», 
приобретает способность расширяться и делиться, 
несмотря на сохранение концентрации препарата. 

Как уже отмечалось выше, огромный накоплен-
ный опыт применения различных ИТК показал, что, 
во-первых, к одному и тому же препарату существует 
множество различных механизмов резистентности, 
а во-вторых, практически всегда у одного пациента 
может присутствовать в отдельных или всех очагах 
опухоли несколько этих механизмов одновременно. 
И получается, что клетки, пережившие первое воздей-
ствие противоопухолевого препарата и перешедшие 
в состояние «drug-tolerant», в определенный момент 
времени дают начало одному или нескольким клонам, 
которые, кроме прочих молекулярных нарушений, 
будут иметь один из механизмов приобретенной ре-
зистентности. Подтверждения этому были получены 
в серии блестящих экспериментов, предпринятых 
Sharma и соавторами. 

В рамках этих работ на первом этапе был про-
демонстрирован феномен трансформации неболь-
шой части клеток в состояние, при котором ранее 
чувствительные клетки теряли эту чувствительность к 
эффективному ранее препарату, например, эрлотини-
бу и гефитинибу [108]. При стандартном дозировании 
эрлотиниба, эквивалентном биологической дозе, 
применяемой у человека, через 9 дней непрерывной 
экспозиции к ИТК в нескольких исследованных 
клеточных линиях (M14, HCC827, KATO II, HCC1419) 
оставалось только 0,03% клеток, которые находились 
в «сонном» состоянии, характеризовавшемся неболь-
шим числом клеток в фазах S и G2/M и значимым в 
фазе G1. Через некоторое время около 20% из них 
начинали неактивно пролиферировать. Эта часть 
получила название «drug-tolerant» expanded popula-
tion (DTEP) и отличалась от предшествовавших клеток 
наличием невысокой, но стойкой пролиферативной 
активности. DTEP содержала сравнимое число кле-
ток в G1 и S фазах, и значительно меньшее – в фазе 
G2/M, чем DTP. И DTP, и DTEP обладали выраженной 
резистентностью к ИТК – более чем в 500 раз более 
высокая концентрация не приводила к возник-
новению апоптоза. При этом клетки продолжали 
экспрессировать EGFR, а также сохраняли мутацию 
EGFR, что исключает риск контаминации культуры. 
В клетках на фоне коинкубации с эрлотинибом со-
хранялось подавление киназной активности EGFR, а 
значит – отсутствие усиленного эффлюкса препарата, 
как возможного механизма резистентности [109]. 
Немаловажно, что в большинстве колоний резистент-
ность к эрлотинибу сохранялась и после длительных 
периодов исключения таргетного препарата из среды 

(>30 дней), что подтверждает необратимость этих 
свойств у DTEP. В одной полученной линии DTEP на 
начальных этапах наблюдались признаки восстанов-
ления чувствительности, однако при более длитель-
ном эксперименте оказалось, что у нее просто более 
медленная кинетика деления. Но в другой работе 
была показана обратимость DTP/DTEP фенотипа на 
границе 30 удвоений, что вносит некоторое противо-
речие в представление о трансформации этих клеток. 

Лекарственная резистентность 
резидуальных резистентных клеток

Вопрос лекарственной чувствительности был 
исследован довольно тщательно на нескольких ли-
ниях DTEP, полученных, что крайне важно, из одной 
родительской клетки DTP [109]. Панель исследования 
чувствительности включала 570 препаратов с различ-
ными механизмами противоопухолевого действия. 
Оценка результатов блокирования производилась 
путем сравнения площади под кривой для PC9 и 
конкретной DTEP-Х – всего в анализ были включены 
17 линий DTEP. Кроме частных выводов об эффек-
тивности отдельных препаратов при определенных 
линиях DTEP, также были сделаны некоторые общие 
наблюдения. Оказалось, что DTP/DTEP менее чувстви-
тельны к различным EGFR ингибиторам, ингибиторам 
Aurora kinase и цитостатической терапии, чем роди-
тельская линия PD9. Ни один из обобщенных классов 
противоопухолевых препаратов не был эффективен 
сразу во всех DTEP, при этом, для каждой из PERC 
был один или несколько эффективных классов. Это 
означает, что PERC активируют различные механиз-
мы при формировании резистентности к EGFR. Так, 
в некоторых линиях DTEP были выявлены Т790М [1, 
4–9]. При сравнении между собой – PERCs с T790M 
обладали более выраженной чувствительностью к 
ингибиторам EGFR. В одной из DTEP (# 17) была 
выявлена амплификация МЕТ. Были также выявлены 
нарушения в сигнальном каскаде MAPK – NRAS для 
PERCs 10, 13, 14 (Q61K) и PERC15 (E63K) – которые 
были чувствительны к МЕК ингибитору селуметини-
бу. Любопытно, что для некоторых DTEP механизм 
резистентности идентифицирован не был. Важно, 
что формирование резистентного фенотипа в одном 
случае сопровождалось существенным ростом мута-
ционной нагрузки.

Итак, сформировавшиеся из одной клетки-ро-
дителя DTEP/PERC могли иметь практически любой 
из описанных механизмов резистентности к ИТК 
и характеризовались мало предсказуемой чувстви-
тельностью к различным классам препаратов с на-
правленным действием.

Любопытно, что молекулярный анализ не выявил 
в DTP и DTEP мутации T790М или активации/ампли-
фикации МЕТ как стандартных механизмов приоб-
ретенной резистентности. Полученные клетки были 
малочувствительны ко многим классам таргетных 
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препаратов, но кроме этого также значительно менее 
чувствительны и к цисплатину, что предполагает не-
специфический для ИТК характер резистентности. 
Значительные отличия DTP были выявлены и на 
уровне фенотипического профиля – эти клетки имели 
экспрессию таких маркеров «стволовых» клеток, как 
CD133 и, в одинаковой степени, CD44, при этом, кле-
ток, экспрессирующих CD24 среди DTP, значительно 
больше, чем в первичной «родительской» культуре. 
Было выполнено и более широкое сравнение фено-
типического профиля с помощью полногеномного 
экспрессионного профилирования. Оно так же по-
казало значительные различия в экспрессионном 
профиле, которые имели не случайный характер. 
Профиль фенотипических изменений в DTEP был 
связан с глобальными изменениями хроматина. Так, 
при обработке нуклеазами в DTEP не происходила 
порезка ДНК, что подтверждает предшествовавшее 
изменение ее конформационной структуры.

С целью определения генов, которые могли бы 
участвовать в изменении хроматина, отдельному 
анализу были подвергнуты регионы с повышенной 
экспрессией в DTP и DTEP. Среди них единственным, 
связанным с модификацией хроматина, был KDM5A/
RBP2/Jarid1A, который был открыт как ретинобла-
стома-связанный протеин, обладающий деметили-
рующей активностью в отношении H3K4. Ожидаемо 
в клетках с повышенной экспрессией KDM5A/RBP2/
Jarid1A наблюдалось снижение метилированной 
формы H3K4 (H3K4me3/2). По-видимому, метили-
рование гистонов имело функциональное значение 
для формирования DTP, а затем и DTEP, поскольку 
деплеция KDM5A в родительских клетках PC9 методом 
РНК-интерференции значительно снижала частоту 
формирования DTP на фоне ИТК и цисплатина, что 
подтверждает универсальность этого механизма. В 
продолжении этого исследования, проведенного 
Gulfem, было подтверждено различие в профиле 
посттрансляционной модификации гистонов между 
«родительскими клетками» PC9 и «дочерними» DTP 
(110). Методом масс-спектрометрии было показано 
глобальное повышение ацетилирования и снижение 
метилирования нескольких гистонов (H3K9 и H3K27) 
в DTP. Метилирование гистонов происходит при уча-
стии метилтрансфераз – сложных белковых комплек-
сов, состоящих из многих субъединиц. В DTP уровень 
некоторых из них, в частности G9a и SETD1B, значимо 
повышен относительно родительских клеточных 
линий. Нокаут различных элементов из комплекса 
метилтрансфераз предотвращал возникновение DTP. 

Принимая во внимание значимость H3K9me3-
медиированного формирования гетерохроматина, 
предыдущие работы указали на то, что H3K9me3 
локализуется преимущественно в повторяемых реги-
онах генома. Поэтому было исследовано глобальное 
повышение H3K9me3 методом иммунопреципитации 
хроматина с последующим CHIP-seq. В результате 

было показано, что в PC9DTP в два раза больше ре-
гионов, ассоциированных с H3K9me3, относительно 
родительских клеток. Поcледующая локализация 
пиков показала обогащение H3K9me3 не только в 
повторяющихся, но и в уникальных генах, в том 
числе, ассоциированных с центромерными и тело-
мерными повторениями. Для уникальных элементов 
уровень метилирования H3K9 был одинаковым для 
PC9 иDTP. А вот для повторяющихся элементов для 
DTP преобладали последовательности, происходящие 
от транспозонов LINE-1. Большинство транспозонов, 
относящихся к этому классу, являются «вырожденны-
ми», обрезанными и мутированными последователь-
ностями. Однако около 7,000 элементов сохраняют 
полностью свою структуру. Эти последовательности 
кодируют три открытые рамки считывания, относя-
щиеся к ORF0, 1, 2, а некоторые сохранили возмож-
ность к транспозированию. Индуцированная экс-
прессия LINE-1 может быть следствием экспозиции 
к цитостатическим препаратам (карбоплатину) или 
эрлотинибу в PC9. Экспрессия транспозонов LINE-1 
повышается в PC9 после экспозиции к эрлотинибу. 
Этого не происходит в PC9DTP. Кроме того, в DTP 
экспрессия LINE-1 в ответ на экспозицию карбо-
платином (как стрессом) повышается значительно 
меньше, чем в родительских клетках. По большей 
части H3K9me3 выявлялась в длинных LINE-1, вклю-
чая специфичные для приматов (L1PA2-6) и человека 
(L1HS). Сравнительная калькуляции позволила вы-
явить, что наиболее богат H3K9me3 LINE-1s, полу-
ченный от приматов. Описанный выше механизм 
блокирования экспрессии транспозонов LINE-1 за 
счет повышенного метилирования H3K9 регионов, 
кодирующих эти элементы, на фоне стрессового воз-
действия противоопухолевого препарата может быть 
одним из механизмов формирования DTP. 

Для подтверждения того, что репрессия LINE-1 
определят выживание DTP, был использован инги-
битор HDAC, который реверсирует формирование 
гетерохроматина. В эксперименте DTP оказались 
чувствительны к HDACi и репопулировали на фоне 
комбинации HDACi (MS275) и эрлотиниба медленнее. 
Предотвращение возникновения DTP и DTEP было 
исследовано для 13 препаратов с потенциальным 
противоопухолевым эффектом. Среди тестированных 
проявили влияние 4 ингибитора гистоновых деацети-
лаз, селективный ингибитор IGF-1R. При этом не один 
из них не обладал противоопухолевым действием в 
монорежиме без ИТК.

Заключение
К настоящему моменту в комбинации с ИТК EGFR 

были исследованы практически все классы противо-
опухолевых средств, включая цитостатики, антианги-
огенные препараты, ингибиторы контрольных точек 
и даже вещества, применяемые для лечения других за-
болевания, такие как, например, метформин [111–117] 
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В данной статье приводятся объяснения и предпосылки возможности ис-
пользования циркулирующей опухолевой ДНК (цоДНК) в диагностике и лечении 
немелкоклеточного рака легкого (НМРЛ). Представлены результаты крупных 
исследований, показывающих возможность определения TMB (tumor mutation 
burden) при помощи анализа цоДНК, что является перспективным методом 
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Введение

Немелкоклеточный рак легкого (НМРЛ) зани-
мает одно из лидирующих мест по приросту 
заболеваемости среди всех злокачественных 

заболеваний. Среди всех случаев первично выявлен-
ного НМРЛ около 25% приходится на локализованный 
процесс – I–II стадии, подлежащие радикальному 
лечению [1]. Кроме того, при IIIA стадии, на которую 
приходится ещё около 15% первично выявленного 
НМРЛ, с подтвержденным отсутствием метастазов в 
лимфоузлах уровня N2 уровня при удовлетворитель-
ном состоянии пациента и резектабельном состоянии 
опухоли рекомендуется первичное хирургическое 
лечение с последующей адъювантной химиотерапией 
[2]. Таким образом, около трети пациентов с НМРЛ 
нуждаются в радикальном оперативном вмешатель-
стве с последующим решением о необходимости 
проведения адъювантного лечения, остальные две 
трети пациентов являются неоперабельными и 
нуждаются в системном или комбинированном ле-
чении. На данный момент наиболее перспективным 
и активно развивающимся методом стратификации 
пациентов по необходимости проведения адъювант-
ного лечения является выявление минимальной ре-
зидуальной болезни (МРБ) при помощи определения 
динамического изменения уровня циркулирующей 
опухолевой ДНК (цоДНК) в плазме пациентов до и 
после радикальной операции. Большое количество 
современных исследований, таких как TRACER, DY-
NAMIC (в перспективе – LUCARD, MERMAID-1), пока-
зали, что уровень цоДНК достаточно точно отражает 
МРБ статус пациента после радикального лечения и 
является достоверным предиктором более длительной 
безрецидивной (БРВ) и общей (ОВ) выживаемости [3, 
4]. В связи с успехом и эффективностью использова-
ния определения динамического изменения уровня 
цоДНК для пациентов с начальными стадиями НМРЛ, 
активно началось исследование прогностического 
значения изменения уровня цоДНК до и на фоне лече-
ния у пациентов с IV стадией заболевания. Результаты, 
показываемые в данных исследованиях говорят о том, 
что вскоре определение цоДНК у диссеминированных 
пациентов с НМРЛ будет выполняться не только в 

рамках жидкостной биопсии для определения му-
тационного статуса, но и для мониторинга ответа 
заболевания на лечение, прогнозирования и выбора 
тактики лечения.

Предпосылки эффективности метода
Определение динамического изменения уровня 

цоДНК отражает радикальность проведенного ле-
чения (при радикальном хирургическом удалении 
опухоли I–IIIA стадии), показывая отсутствие или 
присутствие опухолевой ДНК в плазме. На основании 
этого, а также на основании изменения концентрации 
мутантного аллеля, можно сделать вывод о наличии 
или отсутствии минимальной резидуальной болезни, 
а также при её присутствии – об опухолевой нагрузке 
(увеличение или снижение количества того или иного 
мутантного аллеля по сравнению с его изначальным 
уровнем) [5]. Однако, при условии проведения ана-
лиза цоДНК (жидкостной биопсии) в динамике во 
время лечения и после него, можно не только полу-
чить информацию касаемо увеличения, уменьшения 
или исчезновения мутантной аллели, но и получить 
представление об эволюции опухоли, изменении её 
свойств, таких как приобретение резистентности 
к проводимой терапии, повышенная вероятность 
рецидивирования и отдаленного метастазирования 
и др. [6]. Данные свойства напрямую связаны с та-
кими понятиями как опухолевая гетерогенность и 
клональная эволюция. Поскольку опухоль образуется 
из определенного пула злокачественных клеток, полу-
чивших злокачественных фенотип из-за возникших 
в них мутаций, все последующие поколения опухо-
левых клеток будут эти изначальные мутации нести в 
себе. Данные мутации, содержащиеся во всех клетках 
опухоли, называются клональными. По мере роста и 
развития опухоли, взаимодействия с микроокружени-
ем, различными лекарственными препаратами, часть 
популяции опухолевых клеток начинает приобретать 
новые мутации, которых не было изначально. Такие 
мутации называются субклональными, а процесс их 
приобретения – клональной эволюцией [7]. В теории, 
именно благодаря приобретению гетерогенности пу-

определения чувствительность опухоли к иммунотерапии ингибиторами контрольных точек иммунитета. Показана 
перспективная возможность мониторирования заболевания в процессе и после лечения на основе качественного 
и количественного определения уровня цоДНК в плазме крови. 

Ключевые слова: циркулирующая опухолевая ДНК, tumor mutation burden, немелкоклеточный рак легкого, им-
мунотерапия.

This article provides explanations and prerequisites for the use of circulating tumor DNA (ctDNA) in the diagnosis and 
treatment of non-small cell lung cancer (NSCLC). The paper presents the results of large studies showing the possibility 
of determining TMB (tumor mutation burden) using ctDNA analysis, which is a promising method for determining the 
sensitivity of a tumor to immunotherapy with immune checkpoint inhibitors. A promising possibility of monitoring the 
disease during and after treatment based on the qualitative and quantitative determination of the level of ctDNA in blood 
plasma has been shown.
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тем клональной эволюции и происходит изменение 
опухолевых свойств – регионарное и отдаленное ме-
тастазирование, рецидивирование после проведенно-
го лечения и др. Клональная эволюция была хорошо 
продемонстрирована на примере НМРЛ в исследова-
нии TRACER, в котором различные части удаленной 
опухоли (у пациентов с локализованным НМРЛ) были 
подвергнуты полноэкзомному секвенированию. Было 
показано, что около 30% соматических мутаций и 48% 
различных изменений копийности генов являлись 
субклональными [8]. Также было показано, что повы-
шение количества субклональных изменений копий-
ности генов влияло на прогноз заболевания. Медиана 
безрецидивной (БРВ) и общей (ОВ) выживаемости в 
группе с высокой долей субклональных альтераций 
копийности генов составили 24,4 месяца, тогда как 
в группе с низкой долей подобных субклональных 
изменений БРВ не были достигнуты (рис. 1). 

грузка опухоли (TMB) представляет собой количество 
соматических мутаций в опухоли, которые образуют 
неоантигены, ответственные за иммуногенность 
опухолей [9]. В связи с этим TMB может использо-
ваться как прогностический маркер ответа опухоли 
на иммунотерапию. В 2020 г. FDA (Food and drug ad-
ministration) одобрило пембролизумаб для лечения 
пациентов с неоперабельными или метастатически-
ми солидными опухолями с высокой мутационной 
нагрузкой (TMB-H; ≥10 мутаций на мегабазу) [10]. 
Данное решение было принято на основе данных, 
полученных в ходе исследования KEYNOTE-158. 
KEYNOTE-158 подтвердило клиническую активность 
пембролизумаба в опухолях с TMB ≥10 (TMB-High), 
в различных ранее леченных солидных опухолях, 
включая НМРЛ. Частота ответа у TMB-H пациентов 
составил 29% (4% – полный ответ и 25% – частичная 
регрессия), тогда как у TMB-L пациентов (TMB <10 
мутаций на мегабазу) составил 6% [11]. В настоящий 
момент TMB определяется при помощи анализа 
опухолевой ткани (tTMB), полученной в результате 
операции или биопсии, однако активно идут иссле-
дования, определения TMB по цоДНК в плазме крови 
(bTMB) [12, 13, 14]. Данный метод может позволить 
определять TMB без использования инвазивного 
метода получения опухолевого образца, а также 
для оценки ответа опухоли на лечения в динамике. 
Одна из основных проблем данной методики, лими-
тирующей её использование, является сложность в 
интерпретации низкочастотных мутантных аллелей, 
некоторые из которых соответствуют истинным со-
матическим мутациям, а другие представляют собой 
фоновый шум, то есть ошибки секвенирования. Этот 
процесс фильтрации особенно важен в контексте ана-
лиза TMB, который учитывает любые соматические 
мутации (кроме активирующих), многие из которых 
появятся в субклонах опухоли и, как следствие, могут 
быть представлены в очень маленьком количестве. 
В результате ожидается, что концентрация мутаций 
плазме будет достаточно низкой из-за наличия боль-
шого количества аллелей дикого типа. Решение этой 
проблемы заключается в снижении фонового шума 
за счет технических усовершенствований обработки 
данных, биоинформационной обработки и разработ-
ки высокоэффективных алгоритмов, позволяющих 
отличить соматические мутации от фонового шума 
[14, 15]. В исследовании Yaxiong et al., было показано, 
что у пациентов с НМРЛ при помощи жидкостной 
биопсии TMB определялся со 100% специфичностью 
при чувствительности метода 43%. Чувствительность 
значительно возрастала при повышении стадии за-
болевания, доходя до 67% при IV стадии [13] (рис. 2).

Ещё одна работа, основанная на данных пациен-
тов, включенных в исследования OAK и POPLAR, по-
казала, что соответствие TMB, определенное в плазме 
крови и в опухолевой ткани составило 61,3% [16]. В 
исследования OAK и POPLAR включались пациенты с 

Рис. 1. Зависимость безрецидивной и общей выживаемости 
от доли субклональной альтераций копийности генов [8]

Различия оставались статистически значимыми 
при многомерном анализе, учитывающим возраст, 
стаж курения, гистологический подтип, адъювантную 
терапию и стадию опухоли (отношение рисков 3,70; 
95% ДИ от 1,29 до 10,65; P=0,01 [8]. Примечательно, 
что статистически значимо на прогноз влияло только 
количество субклональных альтераций копийности 
генов, но не количество субклональных мутаций. Од-
ним из объяснений данного явления может служить 
тот факт, что изменение копийности генов (хромо-
сомная нестабильность) как правило, является более 
поздним событием, являющимся следствием мутаций 
в основных генах, ответственных за клеточное деле-
ние, репарацию ДНК.

Помимо возможности определения прогноза 
заболевания на основании доли субклональной 
альтерации копийности генов, в настоящий момент 
активно развивается метод определения опухолевой 
мутационной нагрузки (TMB) при помощи циркули-
рующей опухолевой ДНК (цоДНК). Мутационная на-
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IIIB–IV стадиями заболевания, что дало сопоставимые 
результаты чувствительности метода – 61,3% и 67%, 
показанные Yaxiong Zhang для пациентов с III–IV ста-
диями заболевания [17, 18]. Помимо усовершенство-
вания методики определения bTMB, чувствительность 
метода также может быть повышена путем введения 
дополнительных параметров, указывающих на кон-
кордантность TMB в ткани и плазме. Таким парметром 
является максимальная частота соматических аллелей 
(Maximum somatic allele frequency (MSAF)). MSAF от-
ражает долю опухолевой ДНК от всей циркулирующей 
ДНК в плазме. Считается, что при высоком показателе 
MSAF (по данным разных источников от 1% до 10,3%) 
показатель bTMB является более достоверным отно-
сительно tTMB [19, 20].

Потенциальное  
клиническое применение 

На основании данных, полученных в исследова-
ниях POPLAR и AOK (атезолизумаб vs доцетаксел у 
пациентов с НМРЛ, прогрессирующих после 1 линии 
платиносодержащей полихимиотерапии) было по-
казано, что пациенты как с высоким показателем 
bTMB (≥13 мутаций на мегабазу), так и с низким bTMB 
(<13 мутаций на мегабазу) получили статистически 
значимое преимущество в общей выживаемости 
(ОВ) от атезолизумаба по сравнению с доцетакселом 
([HR]=0,43 [95% CI, 0,29–0,65], P<0,001 and HR=0,73 
[95% CI, 0,61–0,87], P < 0,001). Среди пациентов из 
подгрупп с низким bTMB и высоким MSAF ОВ была 
статистически значимо ниже в группе атезолизу-
маба, чем доцетаксела (HR=1,06 [95% ДИ, 0,78–1,45], 
P=0,710); Напротив, ОВ была значительно выше в 
группе атезолизумаба по сравнению с доцетакселом 
у пациентов с высоким bTMB или низким MSAF (HR = 
0,57 [95% ДИ, 0,47–0,69], P<0,001). Аналогичные резуль-
таты были получены для данных о выживаемости без 
прогрессирования заболевания (рис. 3) [20]. 

Таким образом, MSAF отдельно или в комбинации 
с bTMB потенциально может эффективно стратифи-
цировать пациентов по преимуществу от получения 

иммунотерапии (атезолизумаб) по сравнению с 
химиотерапией.

Исследования показали, что низкий MSAF, то есть 
более низкая доля опухолевой ДНК в плазме, может 
привести к более низкому уровню обнаружения со-
матических мутаций опухоли в образцах крови [21].  
В этом случае часть пациентов с высоким уровнем 
tTMB может быть ошибочно отнесена к категории 
пациентов с низким уровнем bTMB. Таким образом, 
одного bTMB может быть недостаточно для прогнози-
рования эффективности иммунотерапии. ROC-анализ 
показал, что комбинированная стратификация по 
bTMB-MSAF превосходит bTMB и MSAF по отдель-
ности в качестве прогностического биомаркера для 
эффективности атезолизумаба [20].

Ещё одним исследованием, подтвердившим эф-
фективность определения bTMB при использовании 
иммунотерапии у пациентов с НМРЛ стала работа 
Charu Aggarwal et al. Целью данного исследования 
было определить предиктивное значение bTMB у 
пациентов с НМРЛ, получающих иммунотерапию 
(пембролизумаб) или химио-иммунотерапию в ка-
честве первой линии лечения. Для пациентов с bTMB 
≥ 16 мутаций на мегабазу средняя БРВ составила 14,1 
по сравнению с 4,7 месяца для пациентов с bTMB <16 
мутаций на мегабазу [HR, 0,30 (0,16–0,60); P<0,001]. 
Медиана ОВ для пациентов с bTMB ≥16 не была до-
стигнута по сравнению с 8,8 месяцами для пациентов 
с bTMB <16 мутаций на мегабазу [HR, 0,48 (0,22–1,03); 
P=0,061] [22]. 

Возможность получать информацию о повышении 
концентрации того или иного мутантного аллеля 
(VAF) на протяжении лечения дает возможность 
более точно и рано выявлять прогрессирование 
заболевания. Как пример, можно привести работу  
Li Li et al., в которой было показано, что повышение 
VAF гена PTCH1 на 3 месяца предшествовало фикси-
рованию прогрессирования заболевания по данным 
КТ. Кроме того, была изучена связь между мутациями и 
конкретными участками метастазирования. У вышео-
писанного пациента первичная опухоль уменьшилась 

Рис. 2. Зависимость специфичности и чувствительность определения TMB  
по плазме крови от стадии заболевания [13]
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между 0 и 108 днями. Однако новый очаг в лопатке 
был обнаружен на 68 день. В течение этого периода 
частота мутации PTCH1 быстро увеличивалась, в то 
время как первичный очаг уменьшался, это позволяет 
предположить, что повышение VAF PTCH1 может быть 
вызвано метастазами в лопатку, а не первичным по-
ражением. У другого пациента на 127-й день частота 
мутации B2M (p.Asn41fs) увеличилась, и в то же время 
параспинальные метастазы прогрессировали, тогда 
как поражение опухолью легких и печени уменьши-
лось. Опухоль легкого и печени выросла между 127 и 
212 днями, что соответствовало появлению мутации 
B2M (p.Lys114_Asp116delinsAsn) между 149 и 191 дня-
ми. В совокупности, опять же, можно сделать вывод, 
что мутация B2M (p.Asn41fs) должна быть связана с 
параспинальными метастазами, тогда как мутация 
B2M (p.Lys114_Asp116delinsAsn) должна быть ассоции-
рована с поражением опухолью легких и печени [23]. 
Таким образом, данный пример показывает возмож-

ность использовать цоДНК не только в количествен-
ном (MSAF), но и качественном (VAF) аспектах, делая 
диагностику более точной и эффективной.

Заключение
Циркулирующая опухолевая ДНК представляет 

собой субстрат, потенциально способный отразить 
практически всю информацию, необходимую для 
выбора наиболее оптимального метода лечения, 
прогнозирования его эффективности и оценки 
эффективности лечения в динамике. При должном 
развитии технологий, отвечающих за более точную 
интерпретацию информации, полученной на осно-
вании анализа цоДНК, создании крупных библиотек, 
содержащих информацию о достаточном количестве 
мутаций и их клиническом значении, анализ цоДНК 
вскоре станет одним из наиболее эффективных и 
широко используемых диагностических методов в 
лечении НМРЛ.

Рис. 3. Зависимость общей и безрецидивной выживаемости от статуса bTMB и MSAF [20]
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Введение

Колоректальный рак (КРР) является третьей по 
значимости причиной смерти от рака в России 
[1]. При первичном выявлении опухоли у 30–

50% пациентов выявляются синхронные метастазы в 
печени [2]. На выживаемость пациентов в этой группе 
больных влияют множество факторов: объем пора-
жения печени, наличие внепеченочных опухолевых 
очагов, стадии T и N, молекулярные характеристики 
первичной опухоли и ответ на системную химио- и 
таргетную терапию [5]. Немаловажную роль играет 
также возможность выполнения полной циторедук-
ции, однако, в связи с высокой частотой выявления 
погранично-резектабельных или нерезектабельных 
метастазов в печени, это возможно не более чем у 30% 
пациентов [3]. Последнее напрямую отражается на 
общей выживаемости, которая снижается у пациентов 
без выполненной метастазэктомии с 44,5% до 27,5% (в 
течение трех лет). Так, медиана общей выживаемости 
составляет 2,6 года у больных после резекции печени 
и 1,7 лет – без нее [4]. Поэтому, несмотря на активное 
развитие системной химиотерапии и локальных ме-
тодов лечения (изолированная химиоэмболизация, 
перфузия, аблация и пр.), хирургическое лечение 
метастазов колоректального рака в печени на сегод-
няшний день не теряет своей актуальности.

Основной причиной летальности после обшир-
ных резекций печени является пострезекционная 
печеночная недостаточность (ПрПН), заключающа-
яся в нарушении способности печени поддерживать 
синтетическую, выделительную и детоксикационную 
функции. Главным предиктором развития ПрПН 
является малый объем остающейся части печени 
(future liver remnant – FLR), который, по данным боль-
шинства авторов, не должен составлять менее 30% от 
общего объема печени при условии ее функциональ-
ной сохранности. FLR измеряется при выполнении 
компьютерной томографии (КТ) или магнитно-ре-

Процедура ALPPS – это вариант двухэтапной гемигепатэктомии, направленный на компенсаторное увеличение 
изначально малого объема остающейся паренхимы органа за счет эффективной редукции портального кровотока 
пораженной доли. Это достигается путем перевязки ветви воротной вены этой доли с одновременной транссекцией 
паренхимы на первом этапе операции. Быстрая гипертрофия остающейся ткани печени снижает риск развития 
пострезекционной печеночной недостаточности после расширенной гемигепатэктомии, что позволяет выполнить 
радикальную операцию при изначально нерезектабельных или условно резектабельных метастазах. Активному 
внедрению данной методики препятствуют высокий уровень послеоперационных осложнений и не всегда удов-
летворительные отдаленные результаты. Однако при внимательном отборе пациентов процедура ALPPS повышает 
шансы больных на полное удаление опухоли и увеличивает их выживаемость.

Ключевые слова: ALPPS, FLR, Split in situ, Метастазы КРР в печень.

ALPPS is the option for two-staged hepatectomy for patients with future liver remnants <30%, contributing to its 
compensatory increase by reducing the portal blood circulation. At the first stage the branch of the hepatic portal vein is 
ligated with simultaneous transection of the parenchyma. Hypertrophy of future liver remnant reduces the risk of hepatic 
failure after extended hepatectomy, which makes it possible to perform radical surgery in cases of initially unresectable 
metastases. The high rate of postoperative complications limits active implementation of this technique. ALPPS with precise 
patient selection increases odds of complete tumor resection and overall survival rate.

Key words: ALPPS, FLR, Split in situ, CRLM.

зонансной томографии (МРТ) с 3D-реконструкцией. 
Приоритетной также является предоперационная 
оценка функционального статуса остающейся ткани 
печени. Наиболее распространенными методиками 
являются динамическая сцинтиграфия печени и коли-
чественные тесты (13С-метацетиновый дыхательный 
тест, оценка клиренса индоцианина зеленого, тест на 
элиминацию галактозы). Баланс между сохранением 
адекватного FLR и достижением R0 резекции является 
основной технической проблемой для пациентов с 
билобарными метастазами КРР в печени. 

В настоящее время активно совершенствуются 
методики, направленные на увеличение объема оста-
ющейся паренхимы печени для расширения возмож-
ностей выполнений R0 резекций. Экспериментальные 
исследования дали возможность предположить, что 
гепатоциты способны пролиферировать после раз-
личных гемодинамических изменений, и перерас-
пределение кровотока в воротной вене приводит к 
компенсаторному увеличению интактной доли [8]. 
Такие методы, как эмболизация или лигирование во-
ротной вены (portal vein embolization/ligation – PVE/
PVL) с последующей двухэтапной резекцией печени 
(two-stage hepatectomy – TSH) долгое время явля-
лись стандартом лечения пациентов с билобарными 
метастазами КРР. В 2007 году H. Schlitt разработал 
новую двухэтапную технику обширной резекции 
печени, с возможностью быстрого и эффективного 
увеличения остаточного объема печени. Эта методика 
заключается в одновременном лигировании ветви 
воротной вены пораженной доли и расщеплении 
паренхимы печени с венозными коллатералями по 
границе предполагаемой резекции на первом этапе, 
что провоцирует быстрое увеличение объема остаю-
щейся части печени по сравнению со стандартными 
двухэтапными вмешательствами. На втором этапе 
операции производится удаление пораженной части 

А.Ю. Навматуля, С.А. Савчук, Ф.Р. Альмухаметова, О.З. Братов



174 Т. 22, №2 – 2021

печени. Впоследствии в 2012 году Schnitzbauer et al. 
опубликовали результаты серии успешных случаев, 
выполненных по этой методике [10]. В конечном ито-
ге метод получил название – Associating liver partition 
and portal vein ligation for staged hepatectomy (ALPPS) 
[9]. В данной статье мы рассмотрим роль ALPPS в со-
временной стратегии лечения пациентов с метаста-
зами КРР в печени.

Методика выполнения ALPPS резекции
Стандартная ALPPS резекция выполняется боль-

ным с метастазами колоректального рака в печени 
при малом планируемом объеме FLR. Выполнение об-
ширной резекции печени в этом случае сопряжено с 
высоким риском развития ПрПН и, как следствие, с ле-
тальным исходом. Поэтому в качестве «вынужденной» 
меры оперативное вмешательство разбивается на два 
этапа: на первом производится транссекция парен-
химы печени и пересечение венозных коллатералей 
по границе планируемой резекции с одновременной 
перевязкой и пересечением ветви воротной вены 
пораженной доли для полной редукции портального 
кровотока в ней. В этом случае отмечается быстрая 
компенсаторная гипертрофия остающейся паренхи-
мы печени (за 9–14 дней), что позволяет приступить 
к выполнению второго, основного этапа операции – 
расширенной гемигепатэктомии – с минимальными 
рисками развития пострезекционной печеночной 
недостаточности.

Преимущества и возможные осложнения 
процедуры ALPPS

Неоспоримым преимуществом ALPPS перед дру-
гими методиками модуляции объема остающейся 
части печени является быстрое увеличение FLR, что 
позволяет снизить интервал между двумя этапами 
оперативного лечения. В настоящее время большин-
ство исследований основано на ретроспективном 
анализе данных, в том числе и международный ре-
гистр ALPPS [46]. Однако уже сейчас мы располагаем 
данными многоцентрового рандомизированного ис-
следования LIGRO, сравнивающего непосредственные 
и отдаленные результаты методик ALPPS и традици-
онной двухэтапной резекции печени. Согласно этим 
данным, средний интервал между этапами операции 
в группе ALPPS снизился в среднем до 11 суток, а 
прирост объема остающейся части печени в среднем 
составил 68%, в сравнении со средним интервалом в 
43 дня и приростом 36% в группе традиционных двух-
этапных резекций. Частота выполнения второго этапа 
операции была значимо выше в группе процедуры 
ALPPS по сравнению с традиционными двухэтапны-
ми резекциями печени: 92% и 57%, соответственно. 
При этом R0 резекция была выполнена в 77% и 57% 
случаев, соответственно [48].

Согласно первоначальным данным, процедуре 
ALPPS соответствовал больший процент послеопе-

рационных осложнений (более 30%) и летальности 
(до 20%) по сравнению с традиционными двухэтап-
ными резекциями печени [21, 42]. В настоящее время 
в специализированных центрах процедура ALPPS 
стала более стандартизированной, а критерии отбора 
пациентов – более жесткими. Так, по результатам ис-
следования LIGRO в группах ALPPS и традиционных 
двухэтапных резекций печени, 90-дневная леталь-
ность и частота осложнений III степени и выше по 
Clavien-Dindo оказались сопоставимыми (9,1% vs 
10,7% и 34% vs 33%, соответственно) [48]. Наиболее 
грозными осложнениями процедуры ALPPS являются 
ПрПН и желчеистечение. При развитии ПрПН уровень 
летальности достигает 75%. По данным международ-
ного регистра ALPPS частота ПрПН достигает 9%, а 
желчеистечение 17% [47].

Качество жизни пациентов, перенесших проце-
дуру ALPPS в сравнении со стандартной двухэтапной 
резекций печени, оцененных по специальным шка-
лам и опросникам, показало отсутствие значимой 
разницы [43]. 

Одним из сложных вопросов является оценка от-
даленных результатов процедуры ALPPS. По данным 
Raptis D. A., 1-, 2- и 3-летняя выживаемость пациентов 
с метастазами колоректального рака в печени после 
процедуры ALPPS составила 87%, 62% и 40%, соответ-
ственно. Безрецидивная выживаемость в течение 1, 
2 и 3-х лет в той же группе составила 50%, 29% и 7%, 
соответственно [44]. В исследованиях, сравнивающих 
отдаленные результаты процедуры ALPPS и других 
двухэтапных резекций печени, не было показано 
увеличения общей и безрецидивной выживаемости 
в группе ALPPS, однако, имеющихся доказательств 
недостаточно для оценки отдаленных результатов [42].

Прогресс ALPPS
Как и в любой новой хирургической процедуре, с 

возрастающим интересом хирургов неизбежно про-
исходит модернизация существующей технологии. 
Направлено это, прежде всего, на снижение коли-
чества послеоперационных осложнений и 90-днев-
ной летальности, улучшение непосредственных и 
отдаленных результатов [19]. В последние годы в 
методику ALPPS было внедрено несколько инноваци-
онных решений, таких, например, как замена ранее 
используемого в зоне транссекции полиэтилена на 
рассасывающийся материал для снижения развития 
послеоперационных сращений, сохранение средней 
собственной печеночной вены для профилактики 
развития возможной венозной ишемии SIV печени и 
другие [20, 21]. Сама процедура ALPPS была неодно-
кратно модернизирована:

Частичный ALPPS. Частичное расщепление па-
ренхимы печени от 50% до 80% от общей площади 
плоскости транссекции. В двух исследованиях ча-
стичного и полного ALPPS было отмечено снижение 
количества послеоперационных осложнений и ле-
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тальности в группе частичной процедуры ALPPS [22, 
23]. Однако эти результаты не были подтверждены у 
пациентов с хроническими заболеваниями печени, 
полная процедура ALPPS приводила к значительно 
большей гипертрофии FLR, чем при частичной про-
цедуре ALPPS [24].

Минимально-инвазивный ALPPS (лапароскопиче-
ский ALPPS и робот-ассистированный ALPPS). В по-
следние годы появились публикации об успешном 
выполнении процедуры ALPPS лапароскопическим 
способом, а также при использовании роботических 
систем [25, 26]. В исследовании Shelat et al. показали 
безопасность, воспроизводимость и аналогичные 
онкологические результаты резекций печени лапа-
роскопическим способом при опухолях печени более  
5 см. При этом продолжительность операции состави-
ла 120-580 мин [27], а сроки пребывания в стационаре 
снизились до 5,3±2,5 дней [28]. На основе существую-
щих данных нельзя рекомендовать минимально-инва-
зивные методики ALPPS для рутинного применения.

Мини-ALPPS. На первом международном консен-
сусе по процедуре ALPPS в 2015 году была предложе-
на модификация ALPPS с префиксом «мини-». Она 
включает частичное расщепление паренхимы печени 
и интраоперационную PVE с минимальной моби-
лизацией печени и исключает разделение структур 
гепатодуоденальной связки [29]. В опубликованных 
результатах в 2016 году de Santibañes et al. сообщают 
о четырех успешных случаях мини-ALPPS, которые 
имели аналогичные показатели гипертрофии FLR 
(средняя гипертрофия FLR 62,6%) в сравнении с 
классическим ALPPS, более низкую частоту после-
операционных осложнений и нулевую 90-дневную 
летальность [30].

Турникетный-ALPPS (T-ALPPS или ALTPS). T-ALLPS –  
это вариант процедуры ALLPS, где расщепление 
паренхимы печени выполняют во время второго 
этапа лечения. Суть метода заключается в лигирова-
нии правой ветви воротной вены и формировании 
тугого турникета вокруг печени в кранио-каудаль-
ном направлении во время первого этапа [31]. При 
планировании правосторонней гемигепатэктомии 
турникет проводят между правой и средней соб-
ственными печеночными венами, а при правосто-
ронней трисекционэктомии между средней и левой 

собственными печеночными венами. Критерием 
успешного формирования турникета является от-
сутствие кровотока между смежными сегментами 
печени по интраоперационному доплеровскому 
ультразвуковому исследованию. В исследовании 
Robles-Campos et al. продемонстрировали анало-
гичные онкологические результаты между T-ALPPS и 
традиционной двухэтапной гепатэктомией: медиана 
общей выживаемости 36 месяцев и 41 месяц (р=0,925), 
медиана безрецидивной выживаемости 9 месяцев и  
16 месяцев (р=0,930) в группах T-ALPPS и традици-
онной двухэтапной гепатэктомии, соответственно. 
Гипотеза авторов методики заключается в том, что 
исключение расщепления паренхимы печени во 
время первого этапа снижает объем кровопотери и 
продолжительность операции [32]. 

Моносегментный ALPPS. Техника выполнения 
моносегментной процедуры ALPPS, как следует из 
названия, подразумевает формирование FLR един-
ственным сегментом по Куино (± SI печени) после 
завершения второго этапа лечения [33]. До появле-
ния процедуры ALPPS единственной возможностью 
формирования адекватного FLR из одного сегмента 
была традиционная двухэтапная гемигепатэктомия 
с длительным интервалом в несколько месяцев, что 
приводило к очень высокому риску интервальных и 
пострезекционных осложнений [34]. Моносегментная 
процедура ALPPS дает возможность хирургического 
лечения пациентов с обширными билобарными ме-
тастазами КРР в печень. Возможные типы резекций 
описаны в таблице 1.

Ретроспективный анализ 12 пациентов (боль-
шинство в возрасте более 60 лет) с метастазами КРР 
в печень показал нулевую 90-дневную летальность, 
несмотря на то, что 33,3% пациентов имели ПрПН. 
Недостаточное количество доказательств препят-
ствует рутинному использованию моносегментной 
процедуры ALPPS. Для тщательно отобранных паци-
ентов с обширными билобарными метастазами КРР 
в печень моносегментная процедура ALPPS является 
спасительным вариантом лечения [35].

Левая, «спасительная» и правая модификации 
ALPPS. Gauzolino et al. описали эти варианты в 2013 
году [41]. При левой процедуре ALPPS первый этап 
включает метастазэктомию из правых передних 

первый этап второй этап

I SII ALPPS с резекцией SIII Правосторонняя трисекционэктомия

II SIII ALPPS с резекцией SII Правосторонняя трисекционэктомия

III SIV ALPPS с резекцией левого латерального сектора Правосторонняя гемигепатэктомия

IV
SVI ALPPS (у пациентов с крупными аберрантными 

короткими собственными печенными венами  
от S6 печени)

Левосторонняя трисекционэктомия + 
резекция SVII

Таблица 1. 
Возможные варианты моносегментной процедуры ALPPS
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и задних сегментов, лигирование левой ветви во-
ротной вены и расщепление паренхимы печени по 
границе правой и левой долей. Второй этап предпо-
лагает завершение левосторонней гемигепатэктомии 
с резекцией SI печени. «Спасительная» процедура 
ALPPS – это метод лечения пациентов с неадекватной 
гипертрофией печени после предшествующих 
интервенционных радиологических вмешательств. 
Традиционно во время первого этапа выполняют 
расщепление паренхимы печени и лигирование 
ветви воротной вены. Второй этап заключается 
в завершении гемигепатэктомии. При правой 
процедуре ALPPS первый этап включает в себя 
перевязку заднебоковых вен правой ветви воротной 
вены, метастазэктомию на правом переднем и 
левом медиальном секторах печени и расщепление 
паренхимы по границе выполнения левосторонней 
трисекционэктомии. Второй этап – завершение 
правосторонней задней секционэктомии.

Радиочастотное расщепление печени с лигирова-
нием воротной вены (RALPP) является альтернативной 
опцией физическому расщеплению паренхимы 
печени с использованием радиочастотного аблято-
ра и созданием линии коагуляционного некроза в 
паренхиме печени, что потенциально может снизить 
частоту послеоперационных осложнений [36, 37]. 
Кроме того, процедура RALPP может быть выполнена, 
как открытым, так и лапароскопическим доступом. 
Использование лапароскопического доступа может 
обеспечить преимущества, а именно – снижение 
риска развития послеоперационных осложнений 
и сокращение продолжительности пребывания в 
стационаре [38, 39]. В серии случаев с участием пяти 
пациентов с метастазами КРР в печень было показано, 
что процедура RALPP эквивалентна ALPPS по уровню 
гипертрофии FLR (среднее увеличение FLR 62,3%), 
а риск развития послеоперационных осложнений 
остается умеренным [40].

Отбор пациентов
Ключевую роль в планировании процедуры ALPPS 

у больных с метастазами КРР в печень является их 
тщательный отбор. Этот фактор напрямую связан 
с количеством послеоперационных осложнений и 
онкологической целесообразностью выполнения 
столь обширного вмешательства. Для оценки риска 
послеоперационных осложнений были разрабо-
таны различные прогностические шкалы. Одна из 
них – шкала MELD – позволяет спрогнозировать 
риск послеоперационной летальности пациентов с 
хроническими заболеваниями печени. Она основана 
на параметрических показателях: уровне креатинина, 
билирубина, МНО, натрия и необходимости выпол-
нения гемодиализа. Так, при уровне менее 10 баллов 
по шкале MELD послеоперационная летальность 
оценивается в 1,9%, а при 10 баллах и более возрас-
тает до 6% [11, 12].

Национальная программа повышения качества 
хирургии американского колледжа хирургов – ACS-
NSQIP разработала калькулятор для расчета риска 
хирургических осложнений, основанный на 20 пре-
диктивных факторах (возраст, индекс ASA, индекс 
массы тела, артериальная гипертензия и другие) и за-
планированной операции, что позволяет предсказать 
вероятность развития различных послеоперацион-
ных осложнений в течение 30 дней после операции.

Другой прогностический индекс POSSUM рас-
считывает риск развития послеоперационных 
осложнений и летальности. Расчет основан на ло-
гистическом регрессионном анализе множествен-
ных предиктивных факторов. Так в исследовании 
Madhavan et al. было продемонстрированно преиму-
щество калькулятора ACS-NSQIP над прогностической 
шкалой POSSUM, уровень послеоперационных ослож-
нений у больных, отобранных по шкале ACS-NSQIP, 
был ниже на 6% [13]. 

Селекция пациентов может быть осуществлена 
при помощи шкалы оценки риска процедуры ALPPS, 
которая включает возраст, тип опухоли, уровни 
билирубина и креатинина. С помощью этой шкалы 
возможно спрогнозировать риск смерти пациента в 
течение 3 месяцев после процедуры ALPPS [14]. 

Также существует шкала Фонга для оценки риска 
прогрессирования пациентов с метастазами КРР в 
печени, что может помочь в выборе тактики лечения 
[15]. В таблице 2 приведены показатели выживаемости 
в зависимости от уровня шкалы Фонга. Выполнение 
процедуры ALPPS по умолчанию предполагает ис-
пользование современных агрессивных критериев 
резектабельности которые приведены в таблице 3 
[16]. Однако при использовании ограниченных кри-
териев резектабельности печени закономерно мень-
шее количество осложнений (19,5% и 33,1%, р<0,01), 
более длительная общая выживаемость 68,8 месяцев 
[ДИ 46,5–91,1] и 41,4 месяцев (ДИ 33,4–49,0; р≤0,001), 
более длительная медиана безрецидивной выживае-
мости 22,0 месяца [ДИ 15,8–28,2] и 10,2 месяцев (ДИ 
8,4–11,9, р<0,001), соответственно [17]. 

Пациенты с метастазами КРР в печень и мутацией 
в гене RAS имеют менее благоприятный прогноз в 
сравнении с пациентами, обладающими диким типом 
опухоли [18]. В исследовании H. Petrowsky et al. при 
унивариантном анализе данных были определены 
независимые прогностические факторы, снижаю-
щие опухоль-специфическую выживаемость, такие 
как плохой ответ на химиотерапию по шкале RECIST 
(отношение рисков (ОР) – 2,30), наличие мутации в 
гене RAS (ОР – 1,68), локализация первичной опухоли 
в правой половине ободочной кишки (ОР – 1,55) и 
стадия T4 (ОР – 1,51) [45].

В настоящее время неоспоримый вклад в предо-
перационное планирование вносят программы 
«искусственного интеллекта», такие как OVA (Hitachi 
Medical Corporation, Japan), Synaps Vincent (Fujifilm 

А.Ю. Навматуля, С.А. Савчук, Ф.Р. Альмухаметова, О.З. Братов



177Т. 22, №2 – 2021

выживаемость %

уровень 1-летняя 2-х летняя 3-х летняя 4-х летняя 5-ти летняя

0 93 79 72 60 60

1 91 76 66 54 44

2 89 73 60 51 40

3 86 67 42 25 20

4 70 45 38 29 25

5 71 45 27 14 14

параметр ограниченные критерии современные агрессивные критерии

Количество метастазов
Менее 4-х унилобарных  

метастазов

Нет лимита по количеству метастазов, 
допускаются множественные 

билобарные метастазы при условии 
использования неоадъювантной 

химиотерапии.

Размер метастазов Размер менее 5,0 см
Нет ограничений по размеру 

метастатических очагов. 
Наличие внепеченочных 

метастазов
Недопустимы  

внепеченочные метастазы
Легочные метастазы, при условии 

возможности их удаления.

Край резекции
Край резекции  

более 1,0 см

Допустим край резекции менее  
1,0 см у пациентов с предшествующей 
локальной или системной терапией

Объем остающейся части 
печени

Адекватный объем остающейся 
части печени

Возможно использование методик  
для модуляции объема остающейся 

части печени
Техника достижения  

R0 резекции
Резекция всех макроскопических 

метастазов
Возможно сочетание резекционных  

и абляционных процедур
Синхронные и 

метахронные метастазы
Допустимы только синхронные 

метастазы
Допускаются, как синхронные, так и 

метахронные метастазы

Сосудистая инвазия
Отсутствие инвазии  

в нижнюю полую и собственные 
печеночные вены

Нет ограничений. Может быть 
выполнена резекция нижней полой и 

собственных печеночных вен  
с реконструкцией.

Метастазы  
в лимфатических узлах

Отсутствие метастазов 
в лимфатических узлах 

гепатодуоденальной связки

Метастазы в лимфатических узлах 
гепатодуоденальной связки (группы 
№ 12a,b,p) могут быть удалены для 

улучшения 3-летней выживаемости. 
Однако метастазы в лимфатических 
узлах (группы № 8a,p и 9) являются 

противопоказанием для выполнения 
резекций печени.

Таблица 3. 
Критерии резектабельности метастазов КРР в печени

Таблица 2. 
Зависимость показателей выживаемости от уровня шкалы Фонга

Medical, Japan), HepaVision (Mevis, Germany), Ziostation 
(Ziosoft, Japan), Virtual Place (AZE, Japan) и VR-Render 
(IRCAD, France). С их помощью возможно точное 
моделирование объемных изображений печени и 
ее архитектоники [6], и, как следствие, более четкое 
определение показаний к двухэтапным вмешатель-
ствам на печени. 

Заключение

Тактика хирургического лечения метастазов 
КРР в печени продолжает развиваться. В последние 
годы ALPPS и ее модификации становятся перспек-
тивными направлениями хирургического лечения 
пациентов с изначально нерезектабельными или 
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условно-нерезектабельными метастазами в печени 
в специализированных гепатобилиарных центрах. 
Оперативная методика привлекает расширением 
возможности выполнения полной циторедукции за 
счет эффективного увеличения объема интактной 
паренхимы печени до достаточного. Однако пере-
оценка возможностей операции, неправильное ее 
планирование или расширение показаний к ней мо-
гут приводить к увеличению количества послеопера-
ционных осложнений и неблагоприятных исходов. 
Так, по данным международного регистра ALPPS у 1/3 
пациентов, перенесших процедуру ALPPS, могла быть 
применена одномоментная паренхимосберегающая 
резекция печени с меньшими рисками осложнений. 

За счет своей агрессивности, процедура ALPPS на 
сегодняшний момент остается «вынужденным» опера-
тивным вмешательством. Однако для ряда пациентов 
она остается единственным возможным шансом вы-
полнения полной циторедукции. Для более широкого 
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