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Реферат. Представлен первый опыт применения дендритноклеточной (ДК) аутовакцины при 
немелкоклеточном раке легкого ІІІА стадии. Обсуждается роль и место дендритных клеток в  имму-
нотерапии опухолей. Представлены данные собственных исследований применения вакцины у 12 
больных.
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В большинстве развитых стран мира рак легкого является наиболее распространенным онко-
логическим заболеванием. Немелкоклеточный рак легкого (НМРЛ) составляет 75–80% всех случав 
заболевания. Единственно радикальным методом лечения НМРЛ является хирургический, его ре-
зультативность прогрессивно снижается в зависимости от распространенности опухоли. Из числа ра-
дикально оперированных больных около 20% остается в живых более 5 лет. Другие методы лечения 
такие, как лучевой, химиотерапевтический, оказывают только временный эффект. В последнее время 
появились сообщения о применении противоопухолевых вакцин при лечении различных локализа-
ций злокачественных заболеваний. В связи с этим появились надежды на развитие методов имму-
нотерапии, проводятся интенсивные исследования, направленные на определение возможностей 
применения дендритных клеток (ДК) в противоопухолевой иммунотерапии [1,2]. Дендритные клетки 
представляют собой единую систему морфологически сходных, но иммунофенотипически и функци-
онально отличных клеточных популяций, образующихся из различных гемопоэтических предшес-
твенников и локализующихся в ряде органов и тканей. ДК могут иметь костномозговое происхож-
дение – из стволових CD�4+ предшественников миелоидного ряда, в процессе дифференцировки 
которых образуются два близкородственных типа ДК – клетки Лангерганса (КЛ) и интерстициальные 
ДК (ИДК). КЛ локализуются в коже, выше базального слоя пролиферирующих кератиноцитов, также 
обнаружены в епителии полости рта, пищевода, кишечника, репродуктивного тракта и дыхательных 
путей. ИДК обнаружены в итерстиции практически всех органов, где они локализуются вблизи кро-
веносных сосудов и нервных окончаний: печени, сердца, лёгких, коркового вещества почек, в мар-
гинальной зоне селезёнки, скелетных мышцах. Существуют также ДК лимфоидного происхождения, 
которые образуются в тимусе из унипотентного предшественника Т-лимфоцитов и локализуются в 
мозговом слое тимуса – тимические ДК, основной функцией которых является представление ауто-
логичных АГ и контроль индукции центральной толерантности. Подобные по функциям ДК могут об-
разовываться в паракортикальных Т-зависимых зонах лимфатических узлов, селезёнки, миндалин, 
Пейеровых бляшек – интердигитальные ДК. Все ДК экспрессируют на своей поверхности множество 
функционально активных молекул, которые прежде всего характеризуют стадию их созревания: пе-
реход от захвата и процессинга антигена к участию в межклеточных взаимодействиях. Дендритные 
клетки являются наиболее еффективными антигенпредставляющими клетками из всех известных. 
Они характеризуются наличием многочисленных длинных (до 10 мкм) подвижных отростков, кото-
рые образуются в процессе их активации, дифференцировки и дозревания. Такая особенная фор-
ма и подвижность ДК необходима для осуществления ими основной функции – захват антигена и 
взаимодействие с Т-клетками. ДК, выделенные из периферической крови имеют различные степени 
зрелости. Морфологические особенности, характеризующие степень зрелости клеток, определяют 
их функциональные характеристики. Незрелые ДК располагаются в местах возможного проникно-
вения инфекционных агентов в организм (кожа и слизистые) и в маргинальных зонах белой пульпы 
селезёнки, где они захватывают антиген из кровотока. Основной функцией клеток данного вида яв-
ляется поглощение (фагоцитоз, пиноцитоз, макропиноцитоз, рецепторопосредованный эндоцитоз) 
и процессинг антигенов. Уникальность ДК как антигенпредставляющих клеток состоит в том, что ДК 
обладают несколькими дополнительными механизмами, позволяющими представлять антигены в 
комплексе с молекулами МНС (главного комплекса гистосовместимости) как І так и ІІ классов (пе-
рекрёстное представление), что является ключевым моментом в генерации цитотоксических Т-лим-
фоцитов, способных инактивировать опухолевые клетки. После захвата и процессинга антигена ДК 
переходят из стадии незрелых в стадию созревания, которая сопровождается миграцией в лимфа-
тические узлы и селезёнку, а также потерей способности к фагоцитозу. Зрелые ДК имеют ряд осо-
бенностей, способствующих межклеточной кооперации – формирование многочисленных цитоп-
лазматических отростков и повышение экспрессии комплексов МНС с антигенами. Таким образом 
ДК могут стимулировать рост и активацию различных клонов Т-лимфоцитов, натуральных киллеров, 
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способствовать антителообразованию В-клеток. Противоопухолевая и антиметастатическая актив-
ность ДК реализуется путем стимуляции лимфоидной ткани пациента. ДК способствуют увеличению 
количества лимфобластов в тимусе, иммунобластов и плазматических клеток в селезенке БГЛ, CD8+ 
- лимфоцитов в периферической крови. Считается, что увеличение количества последних происхо-
дит за счет лимфоцитов, которые обладают цитотоксическими функциями. Для развития иммунно-
го ответа также необходимо наличие дополнительных молекул – костимулирующих и адгезивных 
– которые экспрессированы на ДК в высоких концентрациях (CD58, CD54, CD86, CD80, CD50, CD40) 
Кроме того, зрелые ДК секретируют широкий спектр цитокинов, в часности ИЛ-1, ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-7, 
ИЛ-12, ИЛ-15, ИЛ-18, фактор некроза опухолей . Таким образом, уникальные особенности биологии 
дендритных клеток, возможности регуляции их способности индуцировать антигенспецифический 
иммунный ответ стали основой развития экспериментальных и клинических подходов к созданию 
противоопухолевых ДК-вакцин. Для этого разрабатываются специальные методы получения доста-
точного количества ДК, а также изучаются комбинации различных факторов культивирования (цито-
киновое окружение, типы и концентрации антигенов), влияющие на степень дозревания ДК. Оценку 
влияния типа антигена на степень зрелости ДК проводили путём инкубирования ДК с опухолевыми 
антигенами. Для контроля роста и идентификации ДК необходимо определять их фенотипические 
свойства, которые зависят от стадии дозревания и активации клеток. Одними из важнейших мар-
керов, определяющих антигенпредставляющую способность ДК, являются поверхносные антигены 
HLA-DR и CD86. Высокий уровень одновременной экспрессии этих молекул свидетельствует о высо-
кой степени дифференцировки ДК. Уникальной особенностью ДК является способность вызывать 
иммуный ответ на те антигены, которые in vivo сами по себе не в состоянии его вызывать, т.е. под воз-
действием ДК антигены приобретают иммуногенность. Важный механизм действия ДК – это способ-
ность отменять опухолевоспецифическую супрессию цитотоксических Т-лимфоцитов [�,4]. Поэтому 
создание вакцин на основе ДК может быть очень перспективним направлением развития иммуноте-
рапии онкобольных.

Общие принципы создания таких вакцин базируются на достижении эффекта презентации пеп-
тидных фрагментов опухолевого антигена, связанных с молекулами МНС и стимуляция опухолеспе-
цифического иммунного ответа. Для этого функционально активные аутологичные ДК нагружают 
опухолевым антигеном и такие комплексы в качестве вакцин реинфузируют больному [5,6]. Извест-
но, что у онкобольных функциональная активность и генерация ДК из предшественников снижена, а 
взаимодействие опухолевых клеток и ДК может приводить к гибели последних, путем апоптоза [7,8]. 
Таким образом, одним из перспективных направлений иммунотерапии онкобольных должна быть 
оптимизация созревания, функционирования ДК и предупреждение апоптоза, индуцированного 
опухолевым ростом.

Благодаря успехам методов современной биотехнологии, стало возможным получение ДК чело-
века in vitro в достаточно больших количествах. В настоящее время рассматриваются разные типы 
миелоидных ДК, которые могут быть применимы в клинических исследованиях:

1. выделенные из периферической крови;
2. вырощенные из костномозговых предшественников (CD�4+ - гемопоэтические стволовые 

клетки);
�. из моноцитов периферической крови в присутствии ГМ-КСФ, ИЛ-4 и ФНО-[9,10].
Для создания ДК-вакцин используют разные методы доставки опухолевого антигена к ДК: аде-

но-ретровирусные векторы, ДНК-плазмиды, РНК, липосомы с нуклеиновыми кислотами и белками, 
апоптическими тельцами, инкубируют ДК с антигенами, которые специфичны для опухоли - пепти-
дами, белками, ДНК или РНК, кодирующие антиген. В случае, если для опухоли неизвестен опухоле-
воассоциированный антиген, используют лизаты опухолевых клеток [11,12,1�,14,15]. Однозначного 
мнения о наиболее эффективном методе нагружения ДК опухолевым антигеном еще нет и исследо-
вания в этом направлении продолжаются [16].

Степень зрелости ДК также является важным параметром, который надо учитывать при разработке 
методов их получения, поскольку это влияет на клиническую эффективность иммунотерапии [17,18].

Другие важные факторы – это путь введения и оптимальная доза ДК. Актуальным является гра-
фик, предусматривающий повторные введения, поскольку генерированные ДК-вакциной цитотокси-
ческие Т-лимфоциты требуют длительного поддерживающей стимуляции. Таким образом обеспечи-
вается длительный и стойкий иммунный ответ, направленный против опухоли [19,20,21]. 

материалы и методы
В отделении экспериментальной онкологии и лучевой патологии и отделе торакальной онколо-

гии Института онкологии АМН Украины разработан метод лечения больных НМРЛ, заключающийся 
в послеоперационном введении внутривенно противоопухолевой аутовакцины на основе дендрит-
ных клеток моноцитарного происхождения, которые культивировались. После радикального удале-
ния [22], опухолевая ткань от 12 больных раком легкого ІІІА ст. направлялась в отделение экспери-
ментальной  онкологи и лучевой патологии. Через 4-7 дней после операции у больных брали около 
50 мл крови из периферической вены, часть крови использовалась для определения уровня различ-
ных популяций лимфоцитов и иммуноглобулинов. Из моноцитов периферической крови получали, 
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необходимые для вакцины ДК. Выделенные ДК моноцитарного происхождения культивировались 
в присутствии гранулоцит-макрофаг колониестимулирующего фактора и фактора некроза опухоли-
альфа. ДК больных на 6 сутки культивирования нагружали аутологичным лизатом опухолевых клеток 
в соотношении 1 ДК к � механомодифицированным лиофилизированным опухолевым клеткам. Ли-
зат опухолевых клеток получали путем 5-кратного замораживания(минус 20С)/оттаивания(�7  С) 
суспензии опухолевых клеток в концентрации 1107/мл  с последующим центрифугированием. По-
лученные в результате культивирования живые ДК подсчитывали в 0,1% растворе трипанового си-
него. Всем больным проведено 4-х-кратное внутивенное введение ДК-вакцины с иммунологическим 
контролем изменений в популяциях натуральных киллеров и цитотоксических функций лимфоци-
тов. Чаще всего ДК получают или из CD�4+-предшественников путем стимуляции их пролиферации 
цитокинами ГМ-КСФ, ИЛ-4, ФНО-, или из непролиферирующих предшественников - CD14+-клеток 
(моноцитов) периферической крови, также при их стимуляции цитокинами [2�].

Считается, что метод генерации ДК из моноцитов периферической крови имеет преимущества и 
больше подходит для иммунотерапии. Во-первых, при использовании этого метода отсутствует необхо-
димость во введении больным таких цитокинов, как Г-КСФ, что нужно делать для увеличения количества 
CD�4+ - клеток в периферической крови пациентов, в случае их использования в качестве предшествен-
ников ДК. Во-вторых, полученные при этом методе ДК, являются более гомогенными и зрелыми .

Известно, что нагружение ДК опухолевым антигеном инициирует в них процессы созревания 
[24]. Для полного его завершения необходимо использование дополнительных стимулов. Обычно со-
зревание незрелих ДК происходит под действием ФНП-ИЛ и других факторов [2�,25,26,27,28].  
В процессе созревания ДК приобретают способность индуцировать специфический иммунный ответ 
на определенный опухолевый антиген [18,29]. Это является еще одним фактором влияния степени 
зрелости ДК на эффективность вакцины. 

Результаты и обсуждение
Отмечалась хорошая переносимость лечения, только у 4 больных возникли реакции в виде оз-

ноба через 4-6 часов после введения аутовакцины и кратковременное повышение температуры до 
�8,0 градусов. Иммунологические показатели свидетельствовали о повышении количества натураль-
ных киллеров через �-4 недели после первого введения аутовакцины. По литературным данным эти 
изменения сопровождаются выраженным противоопухолевым и антиметастатическим эффектом. 
Метод используется в течение 14 месяцев, к настоящему времени ни у одного больного прогресси-
рования не отмечено.

Опыт применеия противоопухолевой аутовакцины на основе дендритных клеток является обна-
деживающим,  метод хорошо переносится, для оценки отдаленных результатов требуется дальней-
шее наблюдение за больными. Введение аутовакцины требует дальнейшего развития.
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ПЕРший ОПиТ засТОсУВаННЯ дЕНдРиТНОкліТиННОї аУТОВакциНи  
У лікУВаННі НЕмілкОкліТиННОгО Рака лЕгЕНь іііа сТадії

Інститут онкології АМН України, м. Київ, Україна

Реферат. Представлений перший довід застосування дендритноклітинної (ДК) аутовакцини у 
лікуванні недрібнолітинного раку легень ІІІА стадії.Дискутується роль та місце дендритних клітин в 
імунотерапії пухлин. Подані дані власних досліджувань застосування вакцини у 12 хворих. 

Ключові слова: недрібнолітинний рак легень, дендритні клітини, протипухлинний імунітет,  
аутовакцина.

N.N. Chranovskaya., V.M. Sovenko 

First experience with dendritic-cell autovaccine in treatment 
of non-small cell lung cancer іііA stage

 Institute of Oncology AMS of Ukraine

 Data of first experience of dendritic-cell vaccination in treatment of non-small cell lung cancer ІІІA 
stage are presented. The role and relevance of dendritic cells in immunotherapy of tumors are discussed. 
Finding of own studies of 12 patuents were treated with vaccine are reported.


