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Введение 

 

Актуальность исследования.   

РЭА-содержащие опухоли широко представлены среди всех 

онкологических заболеваний. Раково-эмбриональный антиген экспрессируется 

почти во всех опухолях желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), в 70% случаев 

немелкоклеточного рака легких, в 50% случаев рака молочной железы и в ряде 

других опухолей. [93] 

Злокачественные опухоли ЖКТ в России составляют в структуре 

заболеваемости у мужчин 25,6% и 20,1% у женщин, а заболеваемость раком 

легких составляет 18,7% и 3,6% соответственно. Опухоли молочной железы 

составляют 20,7% от общего числа онкологических заболеваний. Несмотря на 

достижения последних лет в лечении опухолей этих локализаций, смертность 

остается достаточно высокой, так в структуре общей смертности от опухолевых 

заболеваний, смертность от рака легкого составляет 26,8%, от опухолей ЖКТ – 

26,6, смертность от рака молочной железы составляет 17,1%. [1] 

В связи с этим, особую актуальность приобретает развитие новых 

методов терапии на основе современных достижений иммунологии, 

молекулярной биологии и генетики. Одним из таких подходов является 

адоптивная иммунотерапия на основе химерных Т-клеточных рецепторов 

(CAR), направленных к специфичным опухолевым антигенам. Генетическая 

модификация лимфоцитов, приводящая к синтезу химерных Т-клеточных 

рецепторов, позволяет проводить эффективную терапию, минимально 

воздействующую на нормальные ткани организма вследствие своей высокой 

специфичности. Использование химерных Т-клеточных рецепторов позволяет 

преодолеть ряд механизмов иммунологической толерантности, характерной для 

многих опухолей. Так,  специфическая активация лимфоцитов, 

экспрессирующих химерные Т-клеточные рецепторы не зависит от наличия на 

опухолевых клетках молекул главного комплекса гистосовместимости, что 

особенно важно в связи с тем, что многие злокачественные новообразования 
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отличаются их пониженной экспрессией. Современные исследования 

демонстрируют высокий потенциал адоптивной терапии лимфоцитами с 

модифицированными Т-клеточными рецепторами, в то же время, многие 

аспекты применения данных методик требуют дальнейшей разработки. Такими 

вопросами являются выбор опухолевого антигена и его эпитопов, структура 

химерного рецептора, позволяющая получить полноценный иммунный ответ и 

высокую выживаемость активных Т-лимфоцитов. Данная работа посвящена 

разработке метода адоптивной иммунотерапии рака на основе 

модифицированных Т-клеток, содержащих мономолекулярный химерный Т-

клеточный рецептор к раково-эмбриональному антигену (РЭА). 

 

 

Цель исследования 

Разработать метод терапии РЭА-позитивных опухолей на основе 

адоптивной иммунотерапии с применением генно-модифицированных 

лимфоцитов, экспрессирующих химерный мономолекулярный Т-клеточный 

рецептор (CAR). 

 

Задачи  

1. Исследование антигенсвязывающих свойств панели РЭА-

специфических моноклональных антител к РЭА антигену на 

поверхности опухолевых клеток. 

2. Клонирование вариабельных участков генов иммуноглобулинов из 

гибридом, экспрессирующих РЭА-специфические моноклональные 

антитела. Конструирование одноцепочечных вариабельных 

фрагментов (scFv) соответствующих моноклональных антител и 

гена искусственного мономолекулярного Т-клеточного рецептора. 

Создание конструкций химерного, мономолекулярного Т-

клеточного рецептора 1-го, 1+  и 3-го поколения. 
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3. Отработка условий трансфекции плазмиды, включающей ген CAR в 

лимфоциты и исследование экспрессии и аффинных свойств 

сконструированных вариантов искусственного Т-клеточного 

рецептора. 

4. Исследование цитотоксических свойств лимфоцитов, 

экспрессирующих варианты искусственного Т-клеточного 

рецептора, в отношении РЭА-позитивных и РЭА-негативных 

клеток. 

5. Исследование противоопухолевых свойств метода адоптивной 

иммунотерапии с применением генномодифицированных 

лимфоцитов на модели РЭА-позитивной перевиваемой опухоли 

человека. 

6. Исследование фармакокинетики генномодифицированных 

лимфоцитов. 

 

 

Научная новизна.  

Впервые в нашей стране разработан метод адоптивной иммунотерапии 

опухолей, экспрессирующих РЭА, на основе использования 

генномодифицированных химерным Т-клеточным рецептором (CAR) 

лимфоцитов. Разработаны генно-инженерные конструкции химерных Т-

клеточных рецепторов, включающие опухолеспецифический вариант 

моноклонального антитела к РЭА. Цитотоксическая и опухолетоксическая 

эффективность разработанного метода доказана на моделях in vitro и in vivo. 

Проведены фармакокинетические исследования и показано длительное (более 

двух недель) сохранение Т-лимфоцитов с химерным антигенным рецептором в 

кровотоке. 

 

Практическая значимость  
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Разработан  метод адоптивной терапии РЭА позитивных опухолей на 

основе аутологичных лимфоцитов  генномодифицированных искусственным Т-

клеточным рецептором.  Полученные результаты  доклинических исследований 

позволяют рекомендовать метод для проведения клинических испытаний. 

Разработанная конструкция гена искусственного Т-клеточного рецептора 3-го 

поколения является универсальной и позволяет использовать ее для 

конструирования аналогичных генов с распознающей частью, направленной на 

другие опухольспецифические антигены. 

 

Положения, выносимые на защиту 

1. Созданные на основе РЭА-специфичных моноклональных антител 

генно-иженерные мономолекулярные конструкции Т-клеточного рецептора  

сохраняют аффинность к РЭА антигену, и структурно и функционально 

полноценны.  

2.Варианты химерных рецепторов, включающих в качестве распознающей 

части scFv на основе клонов антител 3С1 и 1С6, имеют сравнимую аффинность 

к растворимому РЭА антигену, а лимфоциты, экспрессирующие эти варианты 

рецепторов имеют сравнимый уровень токсичности по отношению к РЭА-

позитивным клеткам опухолей. 

3.Сравнение цитотоксической активности химерных рецепторов, 

отличающихся внутриклеточной организацией (конструкции 1-го, 1+ и 3-го 

поколения) показало, что конструкции 1-го поколения обладают меньшей 

цитотоксической активностью.  

4. Лимфоциты, трансфецированные плазмидой, содержащей ген химерного 

рецептора РЭА, длительное время сохраняют  жизнеспособность в условиях in 

vitro и in vivo (до двух недель).  

 

Апробация диссертации 
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Диссертация была апробирована на заседании ученого совета ФГБУ 

«РНЦРР» 2 декабря 2014 года.  

Материалы диссертации были доложены на XXI Российском 

национальном конгрессе «Человек и лекарство» и на VIII Съезде онкологов и 

радиологов СНГ. 

 

Публикации. 

По теме диссертации опубликовано 3 печатных работы, из них 2 в научных 

журналах, рекомендованных ВАК. 

 

Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 128 страницах и состоит из введения, глав 

«Обзор литературы», «Материалы и методы исследования», «Результаты 

исследования», а также заключения, выводов и списка литературы. Указатель 

литературы содержит ссылки на 112 источников. Диссертация содержит 9 

таблиц и 23 рисунка. 
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1 Обзор литературы 

 

1.1  Принципы иммунотерапии опухолей 

 

1.1.1 Общие подходы и основания для иммунотерапии опухолей 

Иммунная система призвана осуществлять надзор за постоянством 

макромолекулярного состава организма. Опухоль развивается из собственных 

клеток организма и в связи с этим не является иммунологически чужеродной. 

Исключения составляют вирус-индуцированные опухоли. В то же время, в 

результате опухолевой прогрессии происходит накопление мутаций в клетках 

опухоли и происходит появление новых мутантных макромолекул.  

В пользу важной роли иммунной системы в развитии опухоли может 

говорить феномен спонтанной регрессии опухоли. Наиболее часто он 

наблюдается у пациентов с нейробластомой, почечноклеточной карциномой, 

меланомой,  при лимфомах  и лейкозах. Одним из наиболее важных 

механизмов спонтанной регрессии опухоли считается иммунологический. [76] 

С другой стороны при состояниях, сопровождающихся выраженной 

иммуносупрессией, в частности при пересадке органов, возрастает вероятность 

развития злокачественных опухолей. [3] 

 

1.1.2 Виды противоопухолевой терапии 

Противоопухолевая терапия подразделяется на  активную – призванную 

стимулировать силы собственной иммунной системы организма и пассивную, 

сопровождающуюся введением готовых противоопухолевых иммунных 

агентов. И обе они в свою очередь, могут быть специфическими и 

неспецифическими. 

  К активной специфической противоопухолевой терапии относится 

использование противоопухолевых вакцин. [54] 
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1.1.2.1 Активная специфическая противоопухолевая терапия 

Вакцины могут создаваться на основе целых опухолевых клеток. 

Аутологичные или аллогенные опухолевые клетки инактивируют лизисом или 

облучением в летальных дозах. Полученный препарат вводят вместе с 

иммунологическим адъювантом пациенту. Инактивированные опухолевые 

клетки или их фрагменты поглощаются антигенпрезентирующими клетками 

реципиента, запускающими иммунологическую реакцию. Адъювант 

способствует активации антигенпрезентирующих клеток, продукции большого 

количества цитокинов, лучшей кооперации клеток в иммунном ответе. [68][87] 

В качестве адъюванта используются вакцина БЦЖ, липосахариды грамм-

отрицательных бактерий, полный адъювант Фрейнда и др. Для усиления 

эффекта используют также генномодифицированные вакцины, когда в 

инактивированные опухолевые клетки вводят гены, вызывающие экспрессию 

или синтез цитокинов. 

Другим подходом является создание вакцин на основе выделенных 

опухолевых антигенов. В качестве опухолевых антигенов обычно применяются 

белки теплового шока, пептиды и ганглиозиды. Белки теплового шока содержат 

потенциально иммуногенные пептиды. Они специфически связываются с 

антигенпрезентирующими клетками и после эндоцитоза представляются ими 

цитотоксическим T-лимфоцитам. [95][96]  

Пептидные вакцины в основном представляют собой синтетические 

опухольассоциированные антигенные пептиды. В частности, было проведено 

исследование антигенных свойств MAGE-3, являющимся модифицированным 

пептидом меланоцитов. Лечебный эффект был зарегистрирован у 6 из 19 

больных меланомой, что показывает перспективность такого вида лечения. [65] 

Ганглиозидные вакцины создаются на основе ганглиозидов – 

гликолипидных антигенов, экспрессирующихся на поверхности опухолевых 

клеток и вызывающих образование антител. Так на поверхности меланомных 

клеток находятся ганглиозиды, содержащие как нейтральные сахара, так и 

сиаловые кислоты. Известен целый ряд меланомных ганглиозидов 
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GM3,GD3,GM2 и др., что позволяет создавать поливалентные вакцины на их 

основе. [97] 

Еще одним подходом к созданию противоопухолевых вакцин являются 

вакцины на основе дендритных клеток. Дендритные клетки являются 

основными антигенпрезентирующими клетками иммунной системы. В опухоли 

количество дендритных клеток невелико и они функционально 

неполноценны.[66] Привлекательным выглядит введение в организм больного 

полноценных дендритных клеток уже нагруженных специфическими 

опухолевыми антигенами и готовыми к их презентации. В качестве антигенов 

можно использовать лизаты опухолевых клеток или синтетические опухолевые 

антигены. Дендритные клетки получают выделением их предшественников из 

кровотока или костного мозга и размножением и дифференцировкой в зрелые 

дендритные клетки in vitro.  

Вакцины на основе дендритных клеток являются одним из 

актуальнейших направлений иммунотерапии. За последние 10 лет 

опубликовано более 250 результатов клинических испытаний вакцин на 

пациентах со злокачественными опухолями. [38] 

 

1.1.2.2 Неспецифическая активная противоопухолевая терапия  

Исследования иммунной системы онкологических больных показали, что 

в большинстве случаев развитие злокачественной опухоли сопровождается 

рядом функциональных иммунологических нарушений.  Таким образом, 

восполнение нарушенных функций и стимуляция иммунной системы может 

оказывать противоопухолевое действие. Терапия может применяться как 

самостоятельно, так и в качестве адъювантной терапии при использовании 

других методов лечения опухоли. В частности таковыми являются адъюванты, 

используемые при вакцинации. Это БЦЖ, полисахариды микробного и 

дрожжевого происхождения: пропермил, зимозан, глюкан, маннозин и др. 

Особое место в практике неспецифической противоопухолевой терапии играет 
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цитокинтерапия.  В клинике наиболее часто применяют интерферон-альфа, 

интерферон гамма, интерлейкин-2, и фактор некроза опухоли-альфа.  

Интерлейкин-2 является фактором роста и дифференцировки для 

активированных T и B-лимфоцитов и NK-клеток. Также влияет на Th1 и Th2-

клетки, поддерживая их баланс. Интерлейкин-2 предохраняет T-клетки от 

апоптоза, влияет на секрецию многих цитокинов, способствует формированию 

клеток памяти. Также может влиять на выработку иммуноглобулинов 

плазматическими клетками. 

Механизмы терапевтической активности ИФН-альфа у онкологических 

больных связаны с  его способностью подавлять пролиферацию опухолевых 

клеток, путем подавления синтеза РНК в опухолевой клетке, стимулировать  их 

дифференцировку, восстанавливать сдерживающий контроль пролиферации, 

повышать экспрессию опухолевых антигенов. Иммуномодулирующий эффект  

ИФН-альфа  проявляется в активации макрофагов, цитотоксических Т-клеток и 

NK-клеток. [73] 

ИФН-гамма участвует в регуляции взаимосвязи между лимфоцитами и 

макрофагами, стимулирует антиген-презентирующую функцию макрофагов, 

усиливает продукцию ими интерлейкинов 1 и 12, усиливает развитие 

клеточного иммунитета. [60] Повышает экспрессию антигенов главного 

комплекса гистосовместимости (МНС) на поверхности опухолевых клеток, 

необходимых для распознавания их иммунной системой. ИФН-гамма оказывает 

и прямое антипролиферативное действие на опухолевые клетки за счет 

индукции апоптоза. [111] 

 

1.1.2.3 Пассивная неспецифическая противоопухолевая терапия. 

ЛАК терапия. 

К пассивной специфической противоопухолевой терапии следует отнести 

терапию лимфокин активированными киллерами (ЛАК-терапию). В норме 

основными эффекторами противоопухолевого иммунитета являются клетки 

субпопуляции Т-лимфоцитов - естественные киллеры (NK-клетки). Они 
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составляют около 10% общей популяции лимфоцитов. Из обычных  наивных T-

лимфоцитов крови можно получить клетки, напоминающие по свойствам NK-

клетки и обладающих противоопухолевой активностью. [35] Для этого 

извлеченные из крови пациента лимфоциты обрабатывают в условиях in vitro 

лимфокинами, стимулируя их превращение в ЛАК-клетки. Далее они 

возвращаются в организм пациента, где оказывают противоопухолевое 

воздействие. ЛАК-клетки не требуют присутствия молекул главного комплекса 

гистосовместимости на поверхности опухолевых клеток и обладают широким 

спектром действия. ЛАК-терапия нетоксична и может применяться также в 

качестве дополнительного метода лечения. Особенно эффективно применение 

ЛАК-терапии при опухолевых плевритах и асцитах.[21][106][50] 

 

1.1.2.4 Пассивная специфическая противоопухолевая терапия 

К пассивной специфической противоопухолевой терапии можно отнести 

терапию моноклональными антителами против опухолевых антигенов, и виды 

адоптивной клеточной терапии – терапию опухольинфильтрирующими 

лимфоцитами и терапию Т-лимфоцитами с химерным Т-клеточным 

рецептором. 

 

1.1.2.4.1 Терапия  моноклональными антителами 

Первоначально моноклональные антитела к опухолевым антигенам 

получали методом гибридизации антителпродуцирующих клеток мыши с 

мышиной меланомой. Полученная гибридома продуцировала моноклональные 

антитела, которые после гуманизации можно было использовать в терапии 

опухолей. В настоящее время разработаны методы получения полностью 

человеческих моноклональных антител, минуя иммунизацию человека. Для 

терапии моноклональными антителами требуется наличие специфического 

опухолевого антигена. Специфичность может быть не абсолютной, антиген 

может быть представлен на клеточных популяциях, повреждение которых 
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можно считать допустимым в сравнении с эффектом противоопухолевой 

терапии. 

 Первым препаратом моноклональных антител, одобренном для 

применения в онкологии, стал ритуксимаб (Мабтера). Ритуксимаб – это 

химерное гуманизированное моноклональное антитело к поверхностному 

антигену B-лимфоцитов CD20. При лечении ритуксимабом происходит 

поражение В-лимфоцитов крови, что считается допустимым эффектом. 

Препарат используют для лечения В-клеточных лимфом. [27] 

Затем появились бевацизумаб – антитела к эндотелиальному сосудистому 

фактору роста VEGF, приводящие к снижению васкуляризации опухоли. 

Бевацизумаб эффективен при многих солидных опухолях. Цетуксимаб – 

химерное антитело, блокирующее активацию эпидермального фактора роста 

EGFR, и многие другие. В настоящее время это активно развивающаяся область 

онкологии. [37][48] 

 

1.1.2.4.2 инфильтрирующие опухоль лимфоциты (TIL) 

TIL-терапия основывается на выделении опухоль-специфичных 

лимфоцитов. Из ткани опухоли выделяются аутологичные лимфоциты. Затем 

следует их активация, пролиферация in vitro и реинфузия пациенту. 

Предварительно, как правило, проводится химиотерапия для снижения 

возможного супрессивного влияния со стороны собственной иммунной 

системы. [11] Применяются такие препараты как флударабин и 

циклофосфамид, разрушающие нативные лимфоциты, но не поражающие 

клетки костного мозга. 

TIL, выделенные из различных злокачественных опухолей, значительно 

различаются по своим способностям лизировать опухолевые клетки. 

Наибольших успехов удалось достигнуть в лечении меланомы. У ряда 

пациентов наблюдается стабилизация опухолевого процесса, и удается 

добиться полной регрессии опухоли и ее метастазов. [31] 
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1.1.2.4.3 Терапия Т-лимфоцитами с  химерным  TCR рецептором 

Терапия Т-лимфоцитами привлекательна тем, что именно 

цитотоксические CD8+ Т-лимфоциты являются главным эффекторным звеном 

в адаптивном иммунном ответе на несущие чужеродные антигены клетки 

организма. Но выделение и наработка специфических Т-лимфоцитов 

представляется непростой задачей. Кроме того, для цитотоксического действия 

CD8+ T-лимфоцитов необходимо наличие на поверхности лизируемых клеток 

молекул главного комплекса гистосовместимости, чья продукция снижена во 

многих злокачественных опухолях. Этих недостатков лишена терапия 

цитотоксическими Т-лимфоцитами с химерными Т-клеточными рецепторами. 

Продукция химерных рецепторов достигается генно-инженерными методами и 

позволяет получить in vitro большой объем однородных Т-лимфоцитов с 

заданной специфичностью. Для распознавания клеток-мишеней эти Т-

лимфоциты не нуждаются в присутствии молекул главного комплекса 

гистосовместимости. Введение дополнительных компонентов в структуру 

рецептора позволяет повысить стабильность получаемых лимфоцитов и 

увеличить синтез ими цитокинов, стимулирующих иммунный ответ. [32] 

 

1.2  Т-лимфоциты с химерными антигенными рецепторами 

1.2.1 TCR-рецептор 

Зрелые Т-лимфоциты имеют на своей поверхности рецептор Т-

лимфоцитов - TCR (T-cell receptor). Рецептор состоит из двух аминокислотных 

цепей и принадлежит к суперсемейству иммуноглобулинов. Цепи имеют 

сходное строение и могут принадлежать к двум классам: α и β или γ и δ. На 

одном Т-лимфоците могут присутствовать только рецепторы одного класса в 

количестве 30 – 40 тысяч единиц. Более 95% зрелых Т-лимфоцитов имеют 

рецептор αβTCR. Рецептор состоит из внеклеточного участка, 

трансмембранной части, содержащей 10-12 аминокислотных остатков и 

цитоплазматической части из 3-5 аминокислотных остатков. Внеклеточный 
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участок состоит из двух доменов. Прилежащий к мембране домен является 

константным, а удаленный – вариабельным. [53] Каждый домен образован 

двумя β-слоями. Цепи удерживаются электростатическими силами и 

дисульфидной связью в надмембранной области между константными 

доменами рецептора. В вариабельных доменах представлены 4 каркасных 

участка относительно постоянного состава и 3 гипервариабельных.  

Эффекторным звеном TCR-рецептора является димер ζ-цепи (CD247), 

связанный с цитоплазматической частью рецептора. [12] Иногда вместо ζ-цепи 

присутствует η-цепь, являющаяся продуктом альтернативного сплайсинга того 

же гена. В этом случае цепи составляют гетеродимер. Частота гетеродимера 

составляет около 10% от общего числа рецепторов. Обе цепи имеют небольшой 

экстрацеллюлярный участок, связанный дисульфидной связью, 

трансмембранный фрагмент, состоящий из 22 аминокислотных остатков и 

длинную цитоплазматическую часть, содержащую 112 аминокислотных 

остатков. Цитоплазматическая часть содержит 3 участка ITAM (immunoreceptor 

tyrosine-based activation motif), играющих важную роль в передаче сигнала в 

клетках иммунной системы.  

Вместе с TCR-рецептором на поверхности Т-лимфоцитов присутствуют 

молекулы  CD3, образующие с TCR-рецептором TCR-CD3 комплекс. Именно в 

составе комплекса TCR способен обеспечивать передачу сигнала внутрь 

клетки. [23] CD3 состоит из цепей трех видов: γ, δ и ε. Внеклеточные части 

цепей принадлежат к суперсемейству иммуноглобулинов, но содержат только 

константные домены. Цепи связаны между собой нековалентно. Внутренние 

части молекул содержат, также как и ζ-цепи, мотив ITAM, что свидетельствует 

об их участии в передаче сигнала внутрь клетки. T-клеточный рецептор 

образует комплексы с димерами цепей CD3δ/ε  и CD3γ/ε и с димером ζ-цепи. 

Только в таком составе Т-клеточный рецептор является функционально 

активным. [13]  

В то же время, в распознавании Т-клеточным рецептором антигена 

участвуют и другие рецепторы Т-лимфоцитов. Основная роль этих 
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корецепторов заключается в повышении сродства комплекса TCRCD3 к 

антигену. [23] Корецепторы связываются с молекулами главного комплекса 

гистосовместимости, в составе которого презентируются распознаваемые Т-

клеточным рецептором антигены. Такими корецепторами являются CD4 и CD8. 

Их участие в связывание антигена повышает сродство связывания на два 

порядка. Кроме того, они участвуют в передаче внутриклеточного сигнала 

через лимфоцит-специфическую протеин тирозин киназу (Lck). [6][16]  Они не 

могут быть представлены на одной и той же клетке зрелого Т-лимфоцита, а 

характеризуют разные субпопуляции Т-лимфоцитов: CD4 присутствуют на 

поверхности Т-хелперов, а CD8 на цитотоксических лимфоцитах. [83] CD4 и 

CD8 не являются исключительно маркерами Т-лимфоцитов, а синтезируются 

также рядом клеток миелоидного ряда. Ими связываются разные молекулы 

главного комплекса гистосовместимости (MHC): CD8+ клетки связывают 

MHC-I, представленные на всех клетках организма, а CD4+ связывают MHC-II, 

представленный на антигенпрезентирующих клетках, главным образом, 

дендритных клетках. И CD8 и CD4 относятся к суперсемейству 

иммуноглобулинов.  

CD4 представляет собой мономер и содержит 4 внеклеточных домена: два 

внутренних константных и два внешних вариабельных, из которых наружный 

отвечает связывание молекул MHC-II, трансмембранную и 

цитоплазматическую часть. 

CD8 представляет собой димер. В его формировании могут участвовать 

две цепи CD8-α и CD8-β. Наиболее часто встречается гетеродимер CD8-αCD8-

β. Реже распространена форма CD8-αCD8-α. У человека она представлена 

исключительно на γδ-TCR клетках. Обе цепи CD8 имеют сходное строение. 

Они имеют внеклеточный домен, принадлежащий к суперсемейству 

иммуноглобулинов, трансмембранную часть и цитоплазматическую часть, 

связанную с Lck. [61] 

Другим корецептором комплекса TCR-CD3 является CD28. CD28 

представляет собой гомодимер. Внеклеточный участок представлен 
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вариабельным доменом, относящимся к суперсемейству иммуноглобулинов. 

Молекула содержит также цитозольный и трансмембранный участки. Цепи 

CD28 связаны между собой дисульфидной связью. [34] CD28 представлен на 

большинстве Т-клеток. Его содержит более 90% человеческих CD4+ Т-

лимфоцитов и более 50% CD8+ T-лимфоцитов. Общее содержание CD28 на 

поверхности Т-клеток составляет  около 60тыс. молекул. [2] Костимуляция 

CD28 комплекса CD3TCR усиливает активацию Т-клеток  и стимулирует 

выработку ряда интерлейкинов, таких как интерлейкин-2, интерферон-гамма и 

интерлейкин-4. [17]  CD80 и CD86 – два структурно гомологичных лиганда 

CD28, экспрессирующихся на поверхности антигенпрезентирующих клеток, 

таких как дендритные клетки. Их взаимодействие с CD28 необходимо для 

выполнения его корецепторной функции. В отсутствие CD28 происходит 

недостаточная активация Т-клеток, приводящая к неполноценному иммунному 

ответу. Кроме того, стимуляция CD28 приводит к увеличению экспрессии анти-

апоптотического белка BCL-X и подавлению экспрессии проапоптотического 

фактора p73, что в отсутствие CD28 может приводить к ингибированию 

клеточного цикла Т-лимфоцитов и к гибели клетки. [2] 

 

1.2.2 Цитотоксическое действие Т-лимфоцитов 

Зрелые цитотоксические Т-лимфоциты CD8+ распознают поверхностные 

антигены, связанные с главным комплексом гистосовместимости MHC-I. 

Молекулы MHC-I находятся на поверхности всех ядросодержащих клеток 

организма. Распознаваемые антигены имеют преимущественно 

внутриклеточное происхождение и презентируются MHC-I в виде коротких 

фрагментов в 8-10 аминокислотных остатков, располагающихся в  

антигенсвязывающей полости молекулы MHC-I. В ходе взаимодействия с 

лизируемой клеткой зрелый цитотоксический лимфоцит образует контакт, 

называемый иммунологическим синапсом. В формировании синапса 

принимают участие молекулы интегринов и комплекс содержащейся на 

поверхности Т-лимфоцита молекулы CD2 и молекулы CD58, встречающейся на 
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поверхности большинства клеток. Для осуществления образования плотного 

контакта необходимы ионы магния. Внутри синапса располагается комплекс 

TCR-CD8 с молекулой MHC-I, содержащей в антигенсвязывающей полости 

распознаваемый антиген. Под влиянием этих процессов происходит 

поляризация цитотоксического Т-лимфоцита и перестройка его цитоскелета. 

Центросомы смещаются и фиксируются на плазматической мембране в месте 

расположения иммунологического синапса. [47] В результате 

иммунологический синапс принимает вид микрополости, окруженной 

клеточными контактами. Внутрь полости за счет экзоцитоза происходит 

секреция связанных с сетью микротрубочек клетки секреторных лизосом, 

содержащих молекулы перфорина и гранзимов. Перфорин является аналогом 

компонента комплемента C9. В  присутствии ионов кальция он проникает в 

мембрану клетки-мишени за счет гидрофобной части молекулы называемой 

мембранатакующим комплексом перфорина. [101] В мембране происходит 

полимеризация 12-18 молекул перфорина, вследствие чего образуется 

трансмембранная пора  диаметром 10-20нм. [4][63][49] Собственная мембрана 

цитотоксической клетки является недоступной для действия перфорина. В 

формировании невосприимчивости участвуют молекулы катепсина B и cFLIP, 

локализованные на мембране цитотоксического Т-лимфоцита. Через 

образовавшуюся пору в клетку-мишень проникают молекулы гранзимов и 

гранулизинов. Существует несколько типов гранзимов, из которых наиболее 

распространены типы A и  B. Наиболее из них важен тип B, поскольку нокаут 

гена гранзима A у мышей не приводит к существенному снижению 

цитотоксических свойств Т-лимфоцитов. [90]  Гранзимы являются сериновыми 

протеазами. Основная их роль при проникновении в клетку заключается в 

активации каспаз, в частности каспазы 3, запускающей апоптоз. [20] Также 

присутствуют и параллельные пути активации апоптоза. Так гранзим В 

воздействует на фактор Bid, редуцируя его до формы t-Bid. T-Bid встраивается 

в митохондриальную мембрану и вызывает выход в цитозоль 

проапоптотических факторов, таких как цитохром-с и Bax. Тем самым 
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запускается митохондриальный путь апоптоза. [100] [43] Гранулизин также 

способен вызывать апоптоз клетки мишени как по каспаз-зависимому, так и по 

каспаз-независимому пути. [36] 

Другим механизмом индукции апоптоза клетки-мишени является FAS-

лиганд зависимый механизм. Fas-лиганд (FasL) является гомотримерным 

белком, экспрессируемым на поверхности цитотоксических Т-лимфоцитов и 

относящемся к суперсемейству фактора некроза опухоли (TNF – tumor necrosis 

factor). Поверхностный клеточный рецептор FAS (или FasR, CD95) 

синтезируется на поверхности большинства клеток организма. [105] Усиление 

его экспрессии происходит при опухолевой трансформации клетки.  

Взаимодействие Fas-лиганда и Fas-R приводит к рекрутированию 

цитоплазматической (C-концевой) частью Fas-лиганда молекулы FADD и 

образованию гибель-индуцирующего сигнального комплекса (DISC). N-

терминальный регион молекулы FADD является критическим для фиксации 

молекулы прокаспазы-8. Непосредственно после фиксации молекула 

прокаспазы-8 путем протеолиза  переходит в свою активную форму – каспазу-

8. Дальнейшая активация апоптоза может протекать двумя путями. Каспаза-8 

может активировать прокаспазу-3 и переводить ее в активную каспазу-3. Тем 

самым инициируется каспазный каскад приводящий к протеолизу многих 

жизенно-важных  белков клетки и запуску апоптоза. Другим путем является 

расщепление белка Bid, переводящим его в форму t-Bid, что приводит к 

активизации митохондриального пути активации апоптоза. [51] После 

активации в клетке-мишени апоптоза Т-лимфоцит освобождается и способен 

осуществлять свою цитотоксическую функцию в отношении других клеток. 

 

1.2.3 Подходы к построению химерного антигенного рецептора Т-

лимфоцитов. 

Первоначально химерные антигенные рецепторы (CAR - chimeric antigen 

receptor) отражали в своей структуре нормальные рецепторы Т-лимфоцитов. 

Соответственно, они включали внеклеточную антиген-распознающую часть, 
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передаточный фрагмент и цитоплазматическую эффекторную часть. [25] 

Внеклеточная антиген-распознающая часть может быть представлена 

нормальными двуцепочечными антиген-связывающими фрагментами антител – 

Fab-фрагментами, но чаще он представлен одноцепочечными вариабельными 

фрагментами иммуноглобулинов scFv (single-chain Fv) - объединенными в одну 

полипептидную цепь с помощью короткого полипептидного линкера 

вариабельными фрагментами тяжелых и легких цепей иммуноглобулинов. 

Другим подходом является формирование внешнего фрагмента химерного 

рецептора из лигандов различных клеточных рецепторов. Примерами являются 

лигандный полипептид к рецептору эндотелиального фактора роста (anti-

VEGFR2), интегрин-связывающий пептид (anti-αvβ6), герегулин (anti-Her3/4 

рецептор), и интерлейкин-13 мутеин (anti-IL13 рецептор).[25] Также показана 

антиопухолевая активность химерного рецептора, содержащего в качестве 

распознающей части NKG2D-рецептор – рецептор к стресс-индуцируемым 

белкам, а в качестве эффекторной – CD3ζ-цепь. [112] 

Отличительной чертой всех антиген-распознающих частей химерных 

рецепторов, является отсутствие зависимости распознавания антигена от 

наличия молекул главного комплекса гистосовместимости. Это особенно 

важно, так как многие опухолевые клетки обладают сниженной или 

отсутствующей экспрессией молекул MHC.  

Большинство химерных антигенных рецепторов между  антиген-

распознающим и трансмембранным  доменами имеют шарнирный участок. Это 

придает рецептору большую гибкость и повышает доступность для связывания, 

выводя антиген-распознающую часть рецептора за пределы гликокаликса Т-

лимфоцитов. [70] Примерами внеклеточных шарнирных регионов могут 

служить домены иммуноглобулинов, такие как Fc-фрагмент антител,  

иммуноглобулинподобные домены, полученные из внеклеточных фрагментов 

CD8α, CD28, TCRβ-цепи, NKG2D. Различные спейсерные регионы, при 

похожих в остальном структурах химерных рецепторов, могут приводить к 

заметным различиям в секреции цитокинов и цитотоксических свойствах Т-
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клеток. [80] Кроме того, они могут влиять на взаимодействие между CAR-

инженерными Т-лимфоцитами и другими элементами иммунной системы. [42] 

Трансмембранный компонент химерного антигенного рецептора, как 

правило, происходит из гомо или гетеродимерных мембранных белков, таких 

как CD4, CD8, CD28, ζ-цепи (CD247) или гамма-цепи Fc-рецептора 

иммуноглобулина E – FcεRIγ. Отдельный случай представляет собой химерный 

иммунорецептор, содержащий в качестве распознающей части NKG2D, 

непосредственно соединенный с ζ-цепью.  [15] 

Внутриклеточный домен химерного антигенного рецептора может также 

быть представлен в нескольких формах. Первоначально (т.н. химерные 

рецепторы первого поколения) он состоял или из нормального эффекторного 

звена Т-клеточного рецептора - ζ-цепи (CD247) или из гамма-цепи Fc-

рецептора иммуноглобулина E – FcεRIγ. Для осуществления сигнальной 

функции они содержат ITAM-мотив (мотив активации иммунных рецепторов 

на основе тирозина), который фосфорилируется по тирозину после связывания 

рецептором антигена и запускает каскад внутриклеточных реакций. ζ-цепь 

содержит три ITAM-мотива и является более предпочтительной для химерного 

рецептора, чем FcεRIγ, содержащий один ITAM-мотив, что было 

продемонстрировано в экспериментах in vivo. [40] В исследованиях на 

лабораторных животных были продемонстрированы значительная редукция 

опухоли или ее иррадиации на таких моделях как В-клеточная лимфома, 

карцинома кишечника, erb2-позитивные карциномы, рак простаты, рак 

яичника, медуллобластома и глиома. [15] В тоже время, одной только 

активации CD3TCR комплекса недостаточно для формирования полноценного 

иммунного ответа. Происходит незначительное увеличение пролиферации и 

субоптимальная продукция цитокинов. Согласно превалирующей 

двусигнальной модели активации Т-лимфоцитов, необходим 

костимулирующий сигнал от взаимодействия CD28-B7 в дополнение к сигналу 

от комплекса CD3-TCR. [102] В связи с этим были предприняты попытки 

разработки химерных антигенных рецепторов лимфоцитов второго поколения. 
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Естественным подходом являлось совмещение в мономолекулярном 

химерном рецепторе в сигнальной части одновременно цитоплазматического 

домена молекулы CD28 и ζ-цепи или FcεRIγ. [92] Показано, что активация 

такого мономолекулярного рецептора приводит к пролиферации лимфоцитов, 

выработке цитокинов независимо от экзогенной стимуляции CD28-B7. Также 

повышается выработка антиапоптотических факторов и возрастает 

цитотоксическая активность. [56] 

Другими возможными элементами химерного антигенного рецептора 

являются молекулы ICOS(CD278), OX40 (CD134), 4-1BB (CD137), CD27, 

DAP10 ,  2B4 (CD244) и тирозинкиназы семейства Src, такие как Lck. [91] 

ICOS является корецептором активации иммунных Т-лимфоцитов. 

Лиганд ICOS – молекула B7h находится на поверхности B-лимфоцитов и 

антигенпрезентирующих клеток. По аминокислотному составу молекула ICOS 

на 19% гомологична молекуле CD28. Роль ICOS в регуляции иммунного ответа 

продемонстрирована на ICOS-дефицитных мышах. Показано, что в отсутствие 

ICOS нарушена активация и дифференцировка Т-лимфоцитов и снижается 

выработка активированными Т-лимфоцитами интерлейкина-4. [26] 

OX40 (CD134) 4-1BB (CD137) и CD27 относятся к суперсемейству 

рецепторов фактора некроза опухоли. Их экспрессия наблюдается в первично 

активированных CD4+ и CD8+ Т-лимфоцитах. Костимулирующий сигнал OX40 

повышает интенсивность пролиферации и выживаемость Т-лимфоцитов, 

способствуя клональной экспансии как эффекторных клеток, так и клеток 

памяти. [22][67] Костимулирующий сигнал 4-1BB также повышает 

интенсивность пролиферации и выживаемость Т-лимфоцитов, увеличивает их 

цитолитическую активность, повышает уровень экспрессии ими цитокинов. 

[46] Аналогичным образом влияет костимуляция CD27. Показано также 

возрастание противоопухолевого эффекта опухоль-цитотоксических Т-

лимфоцитов. [94] 

DAP10 и DAP12 принадлежат к трансмембранной части рецептора 

NKG2D, экспрессирующегося на поверхности естественных киллеров и CD8+ 
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клеток. На последних он играет роль костимулирующей молекулы, 

усиливающей активирующий сигнал. DAP10 и DAP12 отвечают за передачу 

сигнала внутрь клетки, являясь функциональным аналогом ζ-цепи или FcεRIγ. 

Отличительной чертой DAP10 является отсутствие в его структуре ITAM 

мотива. Вместо этого в его составе присутствует другой сигнальный фрагмент: 

тирозин-любая аминокислота-аспарагин-метионин. Таким образом, DAP10 

активирует другие сигнальные пути, отличные от активированных 

эффекторными молекулами, содержащими ITAM мотив. Активация DAP10 

приводит к выработке ряда цитокинов – интерлейкина-2, интерлейкина-7 и 

интерлейкина-15. Высокая продукция последнего приводит к активизации и 

усилению цитотоксических свойств Т-лимфоцитов. [30] 

2B4 (CD244) известен как рецептор естественных киллеров. Тем не 

менее, он содержится на поверхности ряда других клеток иммунной системы, в 

частности, на CD8+ Т-лимфоцитах и γδ T-лимфоцитах. 2B4 взаимодействует в 

процессе иммунного ответа с CD48, причем может выступать медиатором как 

активирующего, так и ингибирующего сигнала. [104] 

Киназы семейства Src, такие как Lck  (лимфоцит-специфическая протеин 

тирозин киназа) участвуют в передаче внутриклеточного сигнала от Т-

клеточного рецептора. Фосфориляция ITAM-мотивов в составе CD3- ζ-цепи 

запускает какскад реакций, ведущий к активации лимфоцита и выработке 

цитотоксической реакции. Содержащийся на лимфоцитах CD45 осуществляет 

положительный контроль активации киназ семейства Src. Src- киназы играют 

критическую роль в проксимальной трансдукции сигнала от Т-клеточного 

рецептора. [75][89] 

К химерным антигенным рецепторам третьего поколения принято 

относить мономолекулярные рецепторы, содержащие более одного 

дополнительного костимулирующего домена. При этом исходили из того, что 

включение дополнительных костимулирующих молекул должно 

способствовать увеличению выживания полученных Т-лимфоцитов, продукции 

ими цитокинов и повышения устойчивости к иммунносупрессивным факторам, 
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вырабатываемых опухолью. Схематичное изображение поколений химерных 

антигенных рецепторов Т-лимфоцитов представлено на рисунке 1. 

 

 

 

Рисунок 1. Поколения химерных Т-клеточных рецепторов. 

A-первое поколение, B – второе поколение, C- третье поколение [91] 

 

Все поколения CAR демонстрировали цитотоксичность относительно 

выбранных антигенных мишеней в опытах in vitro. Тем не менее, клинические 

испытания показали значительные различия в терапевтических свойствах. Так 

клинические испытания лечения нейробластомы, проведенные с CAR первого 

поколения с рецептором к молекуле L1-CAM, показали низкую эффективность 

предложенной конструкции. Из 6 пациентов только у одного наблюдался 

частичный эффект терапии. В то же время, наблюдалось длительное – свыше 

двух месяцев, присутствие модифицированных лимфоцитов в кровотоке.  [77] 

Не дало эффекта также применение CAR против 

опухольассоциированного антигена CA72-4. У семи пациентов  пролеченными 

анти-РЭА CAR первого поколения с колоректальным раком и опухолями 

молочной железы незначительные реакции (снижение болей и уровня РЭА) 

отмечались у двух пациентов. [62] 

14 пациентов с метастатическим раком яичника были пролечены 

аутологичными Т-лимфоцитами с CAR специфичным к рецептору фолата-α. 

A B C 
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Часть пациентов дополнительно получала высокие дозы интерлейкина-2. 

Выживание Т-клеток было незначительным. Клинического эффекта достичь не 

удалось. [52] 

Предпринимались также попытки лечения метастатического почечно-

клеточного рака с помощью ретровирусно трансдуцированных Т-клеток, 

направленных против карбоксиангидразы IX (CAIX)  [59] наблюдалось 

длительное персистирование CAR-лимфоцитов  без клинического эффекта. 

Другой подход был применен в исследовании CD3ζ CAR в отношении 

GD2-ганглиозида у детей с метастатической нейробластомой. В качестве 

носителя рецептора использовались или активированные Т-лимфоциты, или 

специфичные к вирусу Эпштей-Бар цитотоксические лимфоциты. Основная 

мысль исследования заключалось в том, что поскольку Эпштейн-Бар это 

латентный вирус и заражение им протекает часто бессимптомно, это может 

поддерживать выживание соответствующих лимфоцитов in vivo. Лимфоциты 

обоих типов с идентичным CAR вводились в равных дозах. Специфичные к 

вирусу Эпштей-Бар цитотоксические лимфоциты наблюдались in vivo в 

больших количествах, тем не менее, через 6 недель обе популяции спадали в 

кровотоке до нуля. 4 из 8 пациентов имели признаки некроза опухоли или 

регрессии до устойчивой полной ремиссии. Не наблюдалось никаких побочных 

эффектов терапии. [85] 

Наиболее интересно сравнение нескольких поколений однотипных CAR. 

Так в одном случае, пациенту с неходжкинской лимфомой вводились Т-

лимфоциты с CAR первого и второго поколений. Обе популяции 

персистировали в кровотоке, однако, зоны опухоли достигали только клетки с 

рецепторами второго поколения. [92] 

Таким образом, применение Т-лимфоцитов, модифицированных CAR 

первого поколения, показало их низкую эффективность in vivo. В настоящее 

время для клинических испытаний применяются в основном CAR второго и 

третьего поколений. Их сравнительная эффективность остается дискуссионной. 
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В любом случае, для обоих типов рецепторов продемонстрирована их 

терапевтическая эффективность. [108] 

 

1.2.4 Методы внесения генетического материала в Т-лимфоциты, для 

создания химерного  антигенного рецептора 

Для получения Т-лимфоцитов, модифицированных CAR, требуется 

соблюдения ряда условий. Прежде всего, лимфоциты не могут 

трансфецироваться in vivo, требуется предварительное их выделение. Часто 

требуется активация пролиферации для наработки достаточного количества Т-

лимфоцитов. После внесения генетического материала, требуется экспозиция 

ex vivo для продукции CAR и реинфузия лимфоцитов пациенту. Обычно 

используются аутологические лимфоциты. Принципиальным является способ 

доставки генетического материала в Т-лимфоцит. Традиционно, для этой цели 

используются вирусные векторы. Речь идет о модифицированных вирусных 

частицах, в которых значительная часть генома замещена на переносимый 

генетический материал. Такие векторы не способны размножаться in vivo и 

заражать соседние клетки. 

Довольно редко применяются для этой цели аденовирусы. Аденовирусы 

содержат линейную двуцепочечную ДНК и в нередуцированном виде способны 

к самостоятельной репродукции в клетке. Могут доставлять генетический 

материал как в делящиеся, так и в неделящиеся клетки. Аденовирусы обладают 

значительной емкостью и могут переносить большое количество генетического 

материала. К их недостаткам относятся относительная сложность удаления 

генов, отвечающих за синтез белков, необходимых для репродукции 

аденовируса и вызываемый ими иммунный ответ. Аденовирусы активируют 

как гуморальное, так и клеточное звено иммунитета, что может вызывать 

нежелательную иммунную реакцию как на уровне целого организма, так и 

направленную против трансфецированных клеток. Тем не менее, существуют 

опыты успешного применения этой методики в модельных экспериментах in 

vivo. [109] 
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Наиболее часто для генетической модификации Т-лимфоцитов 

используются ретровирусные векторы, в том числе полученные из гамма-

ретровирусов и лентивирусов. Это небольшие, РНК-содержащие вирусы. 

Путем обратной транскрипции происходит встраивание вектора и 

переносимого генетического материала непосредственно в геном клетки-

мишени, что обеспечивает их постоянную экспрессию. Как правило, 

используются векторы, полученные из вируса мышиного лейкоза и вируса-1 

иммунодефицита человека. Ретровирусы обладают значительной емкостью и 

могут переносить до 8 тысяч пар нуклеотидов генетического материала. В 

основном, ретровирусы способны заражать только делящиеся клетки. К 

достоинствам лентивирусов относится также их способность проникать как в 

делящиеся, так и в неделящиеся клетки и низкая иммуногенность. К 

сожалению, в отношении покоящихся Т-лимфоцитов это правило не действует. 

Завершение обратной транскрипции, ядерного импорта, и последующей 

интеграции лентивирусов в геном, не возникают в этих клетках, если они не 

активированы с помощью Т-клеточного рецептора  и/или воздействия 

цитокинов. [103] При этом, активация с помощью Т-клеточного рецептора 

является менее предпочтительной, так как существенным образом изменяет 

иммуннокомпетентность Т-лимфоцитов, ведет к изменению популяционного 

состава и влияет на жизнеспособность трансфецируемых клеток.  

Использование для активации цитокинов, таких, как интерлейкин-2 и 

интерлейкин-7 позволяет эффективно осуществить перенос генов с помощью 

лентивирусного вектора с сохранением функционального репертуара Т-

лимфоцитов. [103] 

Другой опасностью при работе с гамма-ретровирусными и 

лентивирусными векторами является их способность вызывать инсерционный 

мутагенез и активацию онкогенов в гемопоэтических клетках-

предшественниках. [57][88] В отличие от гемопоэтических стволовых клеток, 

недавние исследования показывают, что зрелые Т-клетки обладают высокой 

устойчивостью к подобной трансформации. На сегодняшний день 
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трансформацию зрелых Т-клеток с помощью гамма-ретровирусных и 

лентивирусных векторов можно считать безопасной с точки зрения возможной 

онкогенности этих воздействий. [72] 

Альтернативным подходом к генетической модификации Т-лимфоцитов 

являются методы электропорации. Суть метода заключается в образовании пор 

в мембране под воздействием импульсного электрического воздействия. Через 

эти поры происходит проникновение генетического материала внутрь клетки.  

Для генетической модификации методом электропорации может 

использоваться матричная РНК, кодирующая молекулу химерного Т-

клеточного рецептора или плазмиды, содержащие промоторы для инициации 

трансляции и соответствующие гены CAR. 

Использование м-РНК ведет к кратковременной продукции рецептора, 

ограничивающейся промежутком в 1-2 недели. Экспрессия плазмидных генов 

наблюдается более продолжительное время .[110][7] 

Эффективность процесса электропорации сравнима с лентивирусной 

доставкой генетической информации, а простота и доступность этого метода 

намного выше. [9]  Относительная кратковременность продукции CAR с одной 

стороны требует при проведении терапии опухоли множественных вливаний Т-

клеточного препарата, с другой стороны позволяет точнее контролировать дозу, 

не допуская накопления цитотоксических лимфоцитов до уровня, когда 

массовая продукция цитокинов приводит к значительному системному 

осложнению т.н. «цитокиновому шторму». Кроме того, при дробном введении 

Т-лимфоцитов проще отслеживать и контролировать реакцию со стороны 

нормальных тканей и своевременно прервать терапию при возникновении 

недопустимых осложнений. [91] 

 

1.2.5 Антигены для химерных антигенных рецепторов 

В то время как Т-клеточные рецепторы способны распознавать как 

поверхностные антигены, так и внутриклеточные антигены, презентируемые им 

в составе MHC-I, химерные Т-клеточные рецепторы способны распознавать 
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только поверхностные антигены. В то же время, они являются независимыми 

от презентации антигенов в составе главного комплекса гистосовместимости. 

Это особенно важно, так как многие опухоли обладают сниженной экспрессией 

молекул MHC-I или протеосомальным процессингом антигенов, что позволяет 

им уклоняться от иммунного воздействия цитотоксических Т-лимфоцитов. 

Также преимуществом CAR является возможность создавать их распознающие 

части не только для белковых молекул, но также и для гликопротеинов и 

гликолипидных структур. [91] 

В таблице 1 представлен список антигенных мишеней для химерных Т-

клеточных рецепторов. [64] 

 

Таблица 1. Антигенные мишени для химерных Т-клеточных рецепторов [64] 

Целевой антиген Опухоли Природа антигена 

CD19 B-клеточные  Белок 

CD20 B-клеточные  Белок 

CD22 B-клеточные  Белок 

k light chain B-клеточные  Белок 

CD30 

Ходжкинские и неходжкинские 

лимфомы Белок 

CD33 Миелоидные опухоли Белок 

CD123 Миелоидные опухоли Белок 

CD38 B-клеточные  Белок 

ROR1 B-клеточные  Белок 

ErbB2 

Различные, включая остеосаркому, 

РМЖ, РПЖ, медуллобластому, 

глиобластому Белок 

ErbB3/4 Различные Белок 

Различные ErbB 

димеры Различные Белок 
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EGFr vIII Различные Белок 

РЭА 

Различные, включая рак легкого, 

гастроинтестинальные, РМЖ Белок 

EGP2 Различные Белок 

EGP40 Опухоли кишечника Белок 

Mesothelin Различные Белок 

TAG72 Гастроинтестинальные опухоли Углевод 

PSMA Рак простаты Белок 

NKG2D-лиганды Различные Белок 

B7-H6 Различные Белок 

IL-13 рецептор α2 Различные Белок 

MUC1 РМЖ, рак яичника 

Гликозилированный 

протеин 

MUC16 Рак яичника 

Гликозилированный 

протеин 

CA9 Почечноклеточная карцинома Белок 

GD2 Нейробластома, саркома Юинга Ганглиозид 

GD3 Меланома Ганглиозид 

HMW-MAA Меланома Протеогликан 

CD171 Нейробластома Белок 

Lewis Y Различные Углевод 

G250/CAIX Почечноклеточная карцинома Белок 

HLA-A1 MAGE A1 Меланома 

Белок-пептидный 

комплекс 

HLA-A2 NY-ESO-

1 Различные 

Белок-пептидный 

комплекс 

PSCA Рак простаты Белок 

Фолат рецептор-α Рак яичника и другие Белок 

CD44v6 Различные Белок 
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CD44v7/8 Рак шейки матки Белок 

α vβ 6 интегрин Различные Белок 

8H9 Различные Белок 

NCAM Нейробластома Белок 

VEGF рецепторы Различные Белок 

5T4 Различные Белок 

Фетальный AChR Рабдомиосаркома Белок 

NKG2D лиганды Различные Белок 

CD44v6 Различные Белок 

 

Из таблицы 1 видно, что предлагаемый сейчас спектр антигенов для CAR 

охватывает почти все виды опухолей и антигены различной природы. В то же 

время, эти антигены не являются строго специфичными для опухоли. Так CD19 

содержится на нормальных B-лимфоцитах (но не на клетках 

предшественницах). [10] Терапия анти-CD19 CAR приводит к снижению B-

лимфоцитов крови, что оправдывается клиническим противоопухолевым 

эффектом.   

CAIX (карбоксиангидраза-IX) в повышенном количестве экспрессируется 

в клетках почечноклеточной карциномы, но экспрессируется также в 

небольших количествах нормальным почечным эпителием и клетками эпителия 

желчных протоков, что приводит к выраженной в той или иной степени 

гепатотоксичности. [58] 

ErbB2 (Her2) из семейства рецептора эпидермального фактора роста 

повышается при многих опухолях, коррелируя со степенью их 

злокачественности. ErbB2 является популярной мишенью CAR-терапии при 

агрессивных формах рака молочной железы. Тем не менее, молекулы ErbB2 

встречаются на поверхности и других клеток организма, в частности, в 

эпителиальных клетках легких, что может приводить при терапии анти- ErbB2 

Т-лимфоцитами к респираторному дистресс-синдрому. [69] 
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Одним из способов преодоления токсического действия Т-лимфоцитов с 

химерными антигенными рецепторами является принцип двойного 

таргетирования. Так при использовании Т-лимфоцитов специфичных к клеткам 

с совместной экспрессией  ErbB2 и MUC1 был показан выраженный 

противоопухолевый эффект. Это показывает перспективность этой технологии 

и возможность тестирования ее в клинике. [107]  

 

1.2.6  Проблемы и подходы клинического использования Т-

лимфоцитов с химерными антигенными рецепторами 

Важную роль в снижении противоопухолевого эффекта Т-лифоцитов, 

несущих CAR, играет собственная иммунная система организма и, прежде 

всего, т.н. Т-регуляторные клетки. Количество Т-регуляторных клеток часто 

увеличено в крови и опухолевых биопсиях онкологических больных. [5] 

Механизм их супрессирующего воздействия до сих пор не совсем ясен, но 

известно, что ими продуцируются растворимые иммунносупрессирующие 

факторы такие как TGFβ, IL-10 и IL-35. 

Т-регуляторные клетки подавляют функции Т-хелперов, цитотоксических 

Т-лимфоцитов и естественных киллеров. Их уровень часто коррелирует с 

плохим клиническим исходом заболевания. [24] 

Для преодоления ингибирующих эффектов Т-регуляторных клеток 

обычно используют предшествующую химиотерапию, сопровождающуюся 

лимфодеплецией. Для этой цели в основном используют алкилирующий агент 

циклофосфамид. [71]  

Другим возможным подходом к увеличению специфической активности 

Т-лимфоцитов с химерными антигенными рецепторами является применение 

цитокинов. Наиболее часто использовалось введение интерлейкина-2. Было 

показано, что интерлейкин-2 в низких дозах повышает выживаемость CAR Т-

лимфоцитов в кровотоке и их антиопухолевую активность. [98] 

В то же время, интерлейкин-2 токсичен в высоких дозах и действует 

также стимулирующее и на Т-регуляторные клетки. В качестве альтернативных 
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цитокинов  были предложены интерлейкин-7, интерлейкин -15, интерлейкин-

12, интерлейкин-21. 

 Было показано, что в присутствии интерлейкина-7 происходит 

селективное увеличение роста и противоопухолевой активности CAR Т-

лимфоцитов в присутствии полнофункциональных Т-регуляторных клеток. [82] 

Наиболее перспективным представляется генетическая модификация 

CAR Т-лимфоцитов, направленная на эндогенную продукцию цитокинов или 

повышающая выработку рецепторов к ним. Прежде всего, при этом подходе 

наблюдается значительно меньший уровень цитокинов в крови и поэтому 

снижается общая токсичность, свойственная цитокинам. Кроме того, при  

миграции CAR Т-лимфоцитов в опухоль изменяется их микроокружение в 

опухолевой ткани, что ведет к повышению их выживаемости и усилению 

цитотоксических свойств, а также к рекрутированию других клеток иммунной 

системы. [44] Так применение Т-лимфоцитов, модифицированных для 

продукции интерлейкина-12, показало, что происходит увеличение 

цитотоксических функций Т-лимфоцитов и естественных киллеров за счет 

увеличения продукции перфорина и гранзимов, относительно нечувствительное 

к эффектам регуляторных Т-клеток. [81] Кроме того, происходило активация 

клеток врожденного иммунитета, таких как естественные киллеры и 

макрофаги. Был также отмечен антиангиогенный эффект интерлейкина-12. 

Высокая активность CAR Т-лимфоцитов позволила обойтись без 

иммунноподавляющей химиотерапии. [81][19] 

Отдельным вопросом при применении терапии CAR Т-лимфоцитами 

является клеточная субпопуляция выбранная для их получения. В норме 

цитотоксическими свойствами обладают CD8+ клетки и естественные киллеры, 

не обладающие Т-клеточными рецепторами. Как показывают проведенные 

работы для генетической модификации подходят все популяции Т-лимфоцитов, 

включая CD4+ клетки, NKT клетки, γ/δ Т-клетки и даже естественные киллеры. 

При этом, свойства полученной популяции несколько отличаются от 



 37 

популяции, полученной из CD8+ клеток цитокиновым профилем и 

цитотоксическими свойствами. [14] 

Как уже указывалось используемые ныне химерные Т-клеточные 

рецепторы не являются строго специфическими для опухолевой ткани. В связи 

с этим, может возникать токсический эффект по принципу «трансплантат 

против хозяина». В некоторых случаях, как это имеет место при B-клеточной 

аплазии при лечении анти-CD19 CAR Т-лимфоцитами лимфопролиферативных 

заболеваний, это не слишком тяжелое осложнение и купируется введением 

иммуноглобулинов. Но иногда токсический эффект CAR Т-лимфоцитов 

является препятствием к их клиническому использованию. Все определяется 

правильностью выбранной мишени и допустимым уровнем наблюдаемых 

осложнений. [91] 

Другой серьезной проблемой, связанной с применением CAR Т-

лимфоцитов является т.н. «цитокиновый шторм». Он связан с массовой 

продукцией цитокинов большими массами противоопухолевых Т-лимфоцитов. 

Симптоматика «цитокинового шторма» заключается, прежде всего, в 

повышении температуры и гипотензии, что может приводить к полиорганной 

недостаточности. [55] Купирование его заключается в применении стероидов, 

вазопрессоров и поддерживающей терапии в условиях отделения интенсивной 

терапии. В последнее время также нашло применение использование антител 

против TNF-α (инфликсимаб) и антител против рецептора интерлейкина-6 

(тоцилизумаб) или монотерапия тоцилизумабом. [28] 

В отличие от многих обычных лекарственных индуцированных побочных 

эффектов, эта токсичность не может управляться путем простого уменьшения 

дозировки лекарственного средства, так как число пролиферирующих Т-клеток 

будет увеличиваться в количестве и в конечном итоге может достичь 

критического уровня. Профилактикой «цитокинового шторма» является 

дробное введение Т-лимфоцитов, использование короткоживущих популяций 

лимфоцитов, как это происходит при применении лимфоцитов, 

трансфецированных плазмидами. [91] 
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1.2.7 Клинические испытания Т-лимфоцитов с химерными 

антигенными рецепторами 

Как уже говорилось в 1.2.3, клинические испытания Т-лимфоцитов с 

рецепторами первого поколения не принесли ощутимых результатов. В 

настоящее время используются преимущественно CAR Т-лимфоциты с 

рецепторами второго и третьего поколений. Наибольшее число работ 

посвящено лечению лимфопролиферативных заболеваний с помощью анти-

CD19 CAR Т-лимфоцитов. 

Так в работе [55] проводились клинические испытания Т-лимфоцитов с 

химерным антигенным рецептором второго поколения у пациентов с 

хроническим лимфолейкозом и фолликулярной лимфомой. Рецептор содержал 

анти-CD19 распознающую часть и комплекс CD28-ζ-цепь. Перед введением 

CAR Т-лимфоцитов пациентам была проведена химиотерапия 

циклофосфамидом и флударабином. Через три часа после введения CAR Т-

лимфоцитов пациенты получали внутривенно инфузию интерлейкина-2. У всех 

пациентов на момент зачисления в протокол наблюдалось прогрессирование 

заболевания, несмотря на 4 курса противоопухолевой терапии. У 4 из 8 

пролеченных CAR Т-лимфоцитами пациентов наблюдалась объективная 

ремиссия в течение свыше полугода, у одного свыше года и у одного полная 

ремиссия. Один пациент умер от гриппа. У 4 наблюдалось выраженное 

снижение B-лимфоцитов. У 6 пациентов наблюдались  в крови циркулирующие 

анти-CD19 клетки в течение трех недель, у двоих этот период достигал 180 

дней. 

В работе [84] в качестве сигнальной части рецептора использовался 

CD137(4-1BB) и в качестве распознающей анти-CD19. Были пролечены 3 

пациента, но результаты приведены по одному. Пациент страдал p53 

дефицитным хроническим лимфолейкозом. С 1996года подвергался 

нескольким циклам полихимиотерапии. На момент исследования отмечался 

двухлетний интервал в терапии при 20 месяцах прогрессии. Отмечался резкий 
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лейкоцитоз и рекуррентная аденопатия. За 4 дня до инфузии CAR Т-

лимфоцитов пациент получал антилимфоцитарную химиотерапию 

(пентостатин и циклофосфамид). После инфузии цитокиновая терапия не 

проводилась. Осложнений непосредственно после введения препарата не 

отмечалось. Через две недели начал отмечаться озноб и повышение 

температуры, к которым присоединились анорексия, тошнота и диарея, что 

было сочтено синдромом лизиса опухоли. Отмечалось повышение 

биохимических показателей, которые после госпитализации пациента и 

инфузионной терапии пришли в норму. На 23 день после инфузии полностью 

нормализовался состав костного мозга, а на 28 день перестали пальпироваться 

лимфоузлы. Кариотипические показатели пришли в норму. 

Клинические испытания рецептора третьего поколения были проведены в 

работе [99]. В исследовании участвовали 4 пациента с неходжкинской 

лимфомой. Химерный рецептор состоял из анти-CD20 распознающей части,  

CD4 трансмембранной, CD28 и СВ137(4-1BB) внутриклеточных 

костимулирующих доменов и CD3ζ эффекторной части. Для получения 

несущих рецептор Т-лимфоцитов из крови пациентов выделялась 

мононуклеарная фракция и, после активации, через 4 дня трансфецировалась 

электропорацией плазмидой, несущей генетический материал рецептора. 

Пациенты получали циклофосфамид за два дня до начала инфузии Т-клеток. 

CAR Т-лимфоциты вводились серией из 3 инфузий, через день. После инфузии 

пациентам проводилась низкодозная терапия интерлейкином-2. Лечение 

хорошо переносилось, хотя у одного пациента развились переходные 

инфузионные симптомы. На момент публикации два пациента находились без 

прогрессирования заболевания 12 и 24 месяцев. У одного пациента 

наблюдалась объективная частичная ремиссия и рецидив на 12 месяц после 

инфузии. Модифицированные Т-клетки были обнаружены путем 

количественной ПЦР в участках опухоли на момент исследования и на срок до 

1 года в периферической крови, хотя и на низком уровне. Доказательств 

иммунного ответа против введенных клеток получено не было. 
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В исследовании [39] использовались два типа Т-лимфоцитов с 

химерными антигенными рецепторами. Часть была сконструирована из 

активированных Т-лимфоцитов, а часть из специфичных к вирусу Эпштейн-

Барра цитотоксических клеток. Лимфоциты были предназначены для лечения 

нейробластомы и содержали в качестве распознающей части молекулу 

специфичную к  дисиалоганглиозиду (GD2). В исследовании участвовали 11 

пациентов с активной стадией заболевания. У 3 из 11 пациентов была 

достигнута полная ремиссия. Уровень CAR Т-лимфоцитов в крови пациентов 

отмечался более 6 недель. 

 

1.3  Раково-эмбриональный антиген (РЭА) как объект терапии Т-

лимфоцитами  с химерными антигенными рецепторами 

 

1.3.1 Раково-эмбриональный антиген, структура и функции 

Раково-эмбриональный антиген (РЭА, CEA, CEACAM5) принадлежит к 

семейству РЭА-подобных белков. В семейство входит 12 белков, чьи гены 

расположены на хромосоме 19q13. Все члены семейства являются 

представителями суперсемейства иммуноглобулинов. [8]  

В молекуле РЭА представлены два типа иммуноглобулиновых доменов: 

N-концевой домен из 108 аминокислотных остатков, гомологичный 

вариабельному домену иммуноглобулинов и 6 доменов, гомологичных 

иммуноглобулиновому константному домену. Константные домены могут быть 

или типа A, содержащие 93 аминокислотных остатка, или типа B, содержащих 

85 аминокислотных остатков. Все константные домены содержат 

дисульфидные мостики. N-концевому домену предшествует сигнальный пептид 

L из 34 аминокислотных остатков, который удаляется из зрелой молекулы РЭА, 

после ее транспорта на клеточную поверхность. На C-концевой части молекулы 

располагается гликозил фосфатидил инозитол, с помощью которого молекула 

фиксируется к клеточной мембране. [39]  Строение молекулы РЭА 

представлено на рисунке 2. 
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РЭА является гликопротеином с массой около 180-200 кДа. Около 60% 

массы РЭА приходится на углеводную часть молекулы. РЭА содержит 28 

потенциальных сайтов гликозилирования. 

 

Рисунок 2. Строение молекулы РЭА. N – N-концевой домен, 

A1,B1,A2,B2,A3,B3 – константные домены типа A и B. [39] 

 

Молекула РЭА обладает значительной гетерогенностью в отношении 

углеводных цепей. Углеводные цепи в большинстве своем состоят из остатков 

маннозы, галактозы, N-ацетилгликозамина, фукозы и сиаловых кислот. [29] 

гликозил фосфатидил 

инозитоловый якорь 

Клеточная мембрана 
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Молекулы РЭА способны к связыванию между собой и с другими 

белковыми молекулами. Предполагается, что в организме они играют роль в 

клеточной адгезии и поляризации клеток. [29] 

В нормальной ткани в незначительных количествах РЭА присутствует в 

столбчатых эпителиальных клетках и бокаловидных клетках толстой кишки, в 

пилорических клетках слизистой желудка, в эпителиальных клетках простаты. 

[39] При опухолевых заболеваниях РЭА экспрессируется в клетках рака 

желудочно-кишечного тракта, в 70% случаев немелкоклеточного рака легких, в 

50% случаев рака молочной железы,  и при ряде других локализаций. [93] 

 

1.3.2 Опыт применения Т-лимфоцитов с генно-инженерными 

рецепторами к раково-эмбриональному антигену. 

Для определения оптимального состава химерного антигенного 

рецептора к человеческому  РЭА в работе [74] были произведены исследования 

4 конструктов. Использовались различные распознающие части – цельные 

антитела к РЭА или scFv фрагменты и разные эффекторные домены – ζ-цепь 

или FcεRIγ. Исследовалась способность связывания РЭА – по фиксации CAR 

клеток к поверхности с иммобилизованным РЭА, цитотоксические свойства в 

отношении РЭА-позитивных клеток и уровень продукции интерлейкина-2. 

Исследование показало в целом сходные свойства по отношению к связыванию 

РЭА всеми типами рецепторов. Уровень продукции интерлейкина-2 также был 

одинаков для всех рецепторов кроме scFv-ε, для которого он был менее 

выражен. Для исследования цитотоксичности трансфецированные лимфоциты 

инкубировались с клетками РЭА-позитивной опухоли в соотношении 0,15:1. На 

5 день наступал полный лизис клеток опухоли (культура MIP CEA – РЭА+). 

Клетки РЭА-негативной культуры MIP 101 продолжали свой рост в 

присутствии цитотоксических лимфоцитов. 

Получению высокоаффинного рецептора к РЭА была посвящена работа 

[79]. Иммунизацией HLA-A2.1трансгенных мышей пептидом РЭА:691-699 

полученным из РЭА человека, были получены  анти-РЭА Т-лимфоциты. 
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Генетический материал из спленоцитов мышей был перенесен в человеческие 

лимфоциты РНК-электропорацией или ретровирусной трансдукцией. 

Исследователи модифицировали α и β цепи Т-клеточного рецептора 

аминокислотными заменами с целью увеличения аффинности рецептора к РЭА. 

В результате был получен высокоаффинный рецептор, связывающийся с 

культурами рака кишечника человека. Всего было исследовано 8 РЭА-

экспрессирующих культур. Полученные результаты были использованы в 

клиническом исследовании [78]. Трем пациентам с метастатическим 

колоректальным раком, устойчивым к стандартному лечению вводили 

аутологические лимфоциты, содержащие мышиный Т-клеточный рецептор 

против человеческого РЭА. Пациенты получали стимуляцию интерлейкином-2. 

Предварительно была проведена противолимфоцитарная химиотерапия. До 

лечения у всех пациентов наблюдался высокий уровень РЭА в крови, после как 

минимум, 4 курсов противоопухолевой химиотерапии. Лимфоциты вводились в 

количестве 200-400млн с содержанием ретровирусно трансфецированных 

клеток 80-90%. У всех пациентов после терапии наблюдалось сильное 

снижение уровня РЭА в крови. Один пациент имел объективную регрессию 

метастазов в печень и легкие. Тем не менее, у всех пациентов развился острый 

колит, ограничивший дальнейшую терапию. Следует отметить, что в данном 

случае не использовались CAR Т-лимфоциты. 

В исследовании [18] был испытан рецептор второго поколения на модели 

мышиной опухоли Panc02. Клетки модифицировались генно-инженерными 

методами и продуцировали человеческий РЭА. Использовались генно-

модифицированные мыши C57Bl/6 CEAtr, экспрессирующие РЭА в кишечном 

и легочном тракте. Рецептор состоял из распознающего scFv фрагмента, 

шарнирного домена из мышиного иммуноглобулина G и мышиных CD28-CD3-

ζ костимулирующих и эффекторных доменов. Синтез рецептора происходил в 

мышиных Т-лимфоцитах после их ретровирусной модификации. Лимфоциты 

были предварительно активированы анти-CD28 и анти-CD3 антителами и 

интерлейкином-15. In vitro был продемонстрирован цитолитический эффект 
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CAR Т-лимфоцитов в отношении РЭА-положительных и отсутствие такового в 

отношении РЭА-отрицательных клеток Panc02. Для получения опухолевой 

модели клетки Panc02 вводились интрапакреатической инъекцией. И РЭА-

положительные и РЭА-отрицательные варианты опухоли без лечения 

приводили к гибели экспериментальных животных в течение 3 недель. Лечение 

начиналось на 10 день после перевивки опухоли. Проводимая терапия не 

оказывала воздействия на развитие РЭА-негативных опухолей. У мышей с 

РЭА-позитивными опухолями происходило уменьшение опухолевых узлов 

ниже предела обнаружения, и в 67%случаев наблюдалась длительная, более 20 

недель, ремиссия. Перед проведением терапии не проводилась лимфодеплеция 

и не использовалась дополнительная активация интерлейкинами. Также не 

отмечалось воспалительных изменений в легких и в кишечнике, хотя в них 

отмечались  лимфоцитарные инфильтрации невоспалительного характера. 

Сравнительное исследование  эффективности Т-лимфоцитов с 

рецепторами  1 и 2 поколений было проведено в работе [41]. Т-лимфоциты, 

изолированные из пациентов с колоректальным раком, были ретровирусно 

трансдуцированы для экспрессии рекомбинантного иммунорецептора. 

Рецептор состоял из экстрацеллюлярного домена, связывающего РЭА и 

внутриклеточного домена CD3ζ с или без костимулирующего домена CD28. В 

работе использовались как собственные клетки колоректального рака 

пациентов, полученные из биопсий, так и культуры клеток  - РЭА-позитивная 

LS174T и РЭА-негативная Colo201. Для оценки цитотоксичности 

использовался МТТ-тест. Была показана цитотоксическая активность в 

отношении РЭА-позитивных клеток как собственно опухоли, так и клеточной 

культуры LS174T со стороны CAR Т-лимфоцитов. В отношении РЭА-

негативных клеток цитотоксическая активность не наблюдалась. 

Нетрансдуцированные лимфоциты не проявляли цитотоксических эффектов в 

отношении всех типов исследованных клеток. Цитотоксический эффект CAR Т-

лимфоцитов сопровождался повышением выработки ими интерферона-γ и 
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интерлейкина-2. В наибольшей степени это повышение было выражено для Т-

лимфоцитов с рецептором второго поколения. 

Более широкое сравнительное исследование эффективности РЭА-

специфических рецепторов 1 и 2 поколения было проведено в работе [32]. 

Объектом воздействия являлись РЭА-негативная культура MIP101 и ее 

модифицированные аналоги, несущие  лиганд для CD28 - B7.1, а также РЭА 

или РЭА и B7.1 вместе.  Был показан цитотоксический эффект в отношении 

клеток РЭА-позитивных опухолей Т-лимфоцитов с рецепторами 1 и 2 

поколения. В то же время, Т-лимфоциты с рецепторами 1 поколения были 

подвержены индуцированной активацией клеточной гибели, которая снималась 

присутствием на поверхности клеток-мишеней молекул B7.1.  Т-лимфоциты с 

рецепторами 2 поколения не нуждались в этой дополнительной стимуляции. 

CAR Т-лимфоциты не проявляли цитотоксической активности в отношении 

РЭА-негативных клеток. В отношении РЭА-позитивных клеток 

цитотоксический эффект клеток с рецепторами 2 поколения был выше. 

Нетрансдуцированные лимфоциты не проявляли цитотоксического эффекта. 

Была также исследована продукция цитокинов CAR Т-лимфоцитами. Т-клетки 

с рецепторами 1 поколения продуцировали цитокины в следовых количествах и 

увеличивали их продукцию при стимуляцией B7.1.  Т-клетки с рецепторами 2 

поколения показывали высокий уровень экспрессии цитокинов и не нуждались 

в костимуляции.  

Исследование противоопухолевой цитотоксичности in vivo было 

проведено на бестимусных мышах. Клетки MIP101 или MIPCEA вводились 

подкожно в количестве 5 млн. На первый день после перевивки осуществлялась 

терапия нетрансдуцированными лимфоцитами или лимфоцитами 1 или 2 

поколений CAR в количестве 50млн Т-клеток внутривенным введением. РЭА-

негативные опухоли MIP101 демонстрировали в течение 2 недель 

экспоненциальный рост. Аналогичным образом вели себя РЭА-позитивные 

опухоли MIPCEA при лечении нетрансдуцированными лимфоцитами. CAR Т-

лимфоциты с рецепторами 1 поколения оказывали заметный 



 46 

противоопухолевый эффект, тем не менее, опухолевые узлы показывали 

медленный рост на протяжении всего периода наблюдения.  CAR Т-лимфоциты 

с рецепторами 2 поколения вызывали рассасывание опухолевых узлов еще в 

слабопальпируемом состоянии. За две недели наблюдения дальнейший 

опухолевый рост зафиксирован не был.  

Таким образом, создание Т-лимфоцитов с химерными антигенными 

рецепторами к РЭА является перспективным направлением развития 

противоопухолевой терапии. Различные типы антител, использованных для 

построения распознающей части рецептора и различные типы шарнирных, 

трансмембранных, костимулирующих и эффекторных доменов позволяют 

создавать различные типы CAR с различной противоопухолевой 

эффективностью. 
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2. Материалы и методы исследования 

 

2.1 Моноклональные антитела к РЭА антигену 

Панель моноклональных антител к РЭА антигену была предоставлена 

ЗАО «ХЕМА», Россия. Все антитела принадлежали к изотипу IgG1. Ко всем 

антителам были предоставлены гибридомы, продуцирующие соответствующее 

антитело. Всего в панели было представлено 14 антител. Все представленные 

антитела были биотинилированы. 

 В Таблице 2 приведена номенклатура и  краткие характеристики 

исследованных антител. Все антитела по природе являлись мышиными 

гуманизироваными антителами. Показанный в таблице эпитоп РЭА указывает 

эпитоп раково-эмбрионального антигена, с которым связывается данное 

антитело. Наиболее близким к клеточной мембране является эпитоп 1, далее с 

возрастанием номера эпитопа возрастает его удаление от клеточной мембраны. 

 

 Таблица 2. Характеристика моноклональных антител 

№  Наименовани

е антитела  

Изотип АТ  Эпитоп РЭА  

1  2C5  IgG1  1  

2  1C10  IgG1  2  

3  1C11  IgG1  4  

4  1C13  IgG1  2  

5  1C3  IgG1  4  

6  1C6  IgG1  1  

7  3C1  IgG1  4  

8  3C13  IgG1  2  

9  3C2  IgG1  1  

10  3C4  IgG1  4  

11  3C5  IgG1  1  

12  3C6  IgG1  1  

13  3C8  IgG1  5  

14  3C13  IgG1  2  
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2.2 Культивирование  адгезивных культур клеток 

В работе использовались культуры клеток опухолей человека: РЭА-

позитивные культуры HCT116 – культура клеток колоректального рака, HT29 - 

культура клеток аденокарциномы толстой кишки, A549 – культура клеток 

альвеолярной аденокарциномы и РЭА-негативная культура HEK293 – культура 

клеток эмбриональной почки. 

Для работы с культурами клеток была выделена специально 

оборудованная комната с ультрафиолетовым облучателем и стерильным 

ламинарным боксом. 

Клетки культивировались в специальных флаконах для адгезивных 

клеточных культур с вентилируемыми крышками, в СО2-инкубаторе в условиях 

высокой влажности при температуре 37ºС и 5% СО2. 

В качестве среды  культивирования использовалась DMEM (ПанЭко, 

Россия), содержащая 10% эмбриональной телячьей сыворотки (ПанЭко), 

антибиотики пенициллин и стрептомицин  по 50 Ед/мл (ПанЭко). При 

достижении монослоя или 90% конфлюэнтности клетки подвергали пересеву. 

Среда культивирования сливалась, прикрепленные к подложке клетки дважды 

промывали раствором стерильного фосфатно-солевого буфера (DPBS, ПанЭко). 

Буфер отбирался досуха. Затем для открепления клеток от подложки их 

обрабатывали 0,5мл 0,25% раствора трипсина-ЭДТА (ПанЭко) и инкубировали 

при 37°C  4-5 минут. Процесс отделения клеток контролировали визуально и 

под микроскопом. После открепления всех клеток от подложки к клеткам 

добавлялось 0,7 мл среды культивирования для инактивации трипсина. Клетки 

пипетировали до получения однородной суспензии. 1/8 полученной суспензии 

оставлялась для дальнейшего культивирования. Для этого к клеточной 

суспензии добавляли 5 мл полной культуральной среды и помещали флаконы в 

СО2-инкубатор. Оставшиеся клетки использовали для посева в чашки Петри 
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или 96-луночные планшеты для исследования цитотоксичности или аффинных 

свойств. 

 

2.3 Выделение и активация лимфоцитов человека 

Для выделения лимфоцитов собирались  в необходимом количестве 

аликвоты крови и разводились в 2 раза  изотоническим фосфатно-солевым 

буфером (ФСБ, ПанЭко) pH 7,2. Разведенные аликвоты наслаивались с 

помощью пластиковой пастеровской пипетки на ступенчатый градиент фиколла 

плотностью 1,077 (ПанЭко, Россия) в соотношении 2:1 в 15 мл пластиковые 

пробирки. Полученные пробы центрифугировались в течение 40 мин при 400 g. 

С границы раздела градиента отбиралась мононуклеарная фракция крови и 

двукратно отмывалась в 10 мл ФСБ по 5мин при 300 g. Осадок 

ресуспендировался в  6см чашки Петри, содержащие по 5мл среды RPMI1640, 

10% эмбриональной телячьей сыворотки (ЭТС) (ПанЭко), антибиотики 

пенициллин и стрептомицин  по 50 Ед/мл (ПанЭко), 50 Ед/мл интерлейкина-2 

(НПК Биотех, Россия) и 2мкг/мл фитогемагглютинина (ФГА) (ПанЭко) по 5млн 

лимфоцитов на чашку. Количество и состав выделенных мононуклеаров 

контролировался на гематологическом анализаторе Адвия-60. 

Лейкоциты оставлялись на сутки в CO2-инкубаторе при 5%CO2 37°С. За 

это время происходила адгезия содержащихся в мононуклеарной фракции 

крови моноцитов к дну чашек Петри. Неприкрепившиеся клетки, 

представляющие собой чистые активированные лимфоциты, смывались 

пипетированием и использовались в работе. 

 

2.4 Анализ связывания моноклональных антител к РЭА с 

культурами клеток 

Изучение панели моноклональных антител к РЭА было произведено на 

трех РЭА-позитивных клеточных линиях HT29 (линия клеток аденокарциномы 

толстой кишки человека), A549 (линия клеток альвеолярной карциномы 

легкого человека), HCT116 (линия клеток рака толстой кишки). 
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Учитывая, что все исследуемые антитела были биотинилированы, оценку 

способности их связываться с РЭА на поверхности клеток проводили методом 

непрямого иммуноцитохимического окрашивания.  

Культуру клеток отделяли от подложки как описано выше и ресуспендировали 

в 2мл среды культивирования. Содержание клеток составляло около 2млн/мл. 

Исходные антитела были представлены в виде раствора с концентрацией 0,5 

мг/мл, для проведения окрашивания их разводили в 100 раз фосфатно солевым 

буфером (DPBS, ПанЭко). К аликвоте клеточной суспензии в 300 мкл 

добавляли 20 мкл разведенных биотинилированных исходных антител. Образец 

перемешивали на вортексе и инкубировали 30 минут. После инкубации клетки 

дважды отмывали в 2мл ФСБ при 300g в течение 5 минут. Для проявления 

связавшихся антител к клеткам добавляли 10мкл стрептавидина, меченного 

фикоэритрином (РЕ) (Beckman Coulter, США) и инкубировали 20 минут. После 

чего образцы дважды отмывали в 2мл ФСБ при 300g в течение 5 минут. Осадок 

ресуспендировали в 1мл ФСБ и анализировали  на проточном цитофлуориметре 

Cytomix FC 500 (Beckman Coulter). Полученные данные анализировались с 

помощью встроенного программного обеспечения. 

В качестве отрицательного контроля служили образцы клеточной 

суспензии, к которым не добавлялось антител, а только стрептавидин. В 

положительном контроле вместо исследуемых антител  использовали 

поликлональные антитела к РЭА AS229 (Beckman Coulter), которые 

связываются со всеми клеточными линиями, экспрессирующими РЭА. 

 

2.5 Выделение РНК из клеток гибридом и получение кДНК 

Для выделения тотальной РНК из клеток культур гибридом, а также из 

образцов мононуклеарных клеток здоровых доноров использовался набор ZR 

RNA MiniPrep (Zymo Reseach, США). Выделение производили согласно 

инструкции производителя. Для удаления остатков ДНК полученные образцы 

РНК обрабатывали ДНКазой I. Затем производилась повторная очистка 

препаратов РНК при помощи набора RNA Clean & Concentrator (Zymo Reseach, 
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США). Для оценки количества выделенной РНК  и чистоты полученных 

образцов проводили электрофорез в 1% агарозном геле и использовали 

абсорбционную спектрофотометрию.  

Для проведения обратной транскрипции РНК использовали реакционную 

смесь следующего состава: 1-10 мкг РНК, 5 мкМ oligo-dT праймера, 0,5 мМ 

дезокси нуклеотид трифосфатов (дНТФ), буфер для обратной транскриптазы и 

200 Ед фермента RevertAid Premium (Fermentas, Литва). Реакционная смесь 

инкубировалась в течение 1 часа при 50°C. Образцы полученной кДНК 

разводили в 10 раз и использовали в качестве матрицы при постановке ПЦР в 

реальном времени. 

 

2.6 Синтез олигонуклеотидов 

Олигонуклеотиды были синтезированы НПО «Синтол» (Москва) 

Использовался амидофосфитный метод. Очистка была произведена обращенно-

фазовой ВЭЖХ или с использованием препаративного электрофореза в 

полиакриламидном геле. Электрофорез в полиакриламидном геле применялся 

также для контроля качества проведенного синтеза. Количественная оценка 

полученных олигонуклеотидов проводилась методом абсорбционной 

спектрофотометрии. Данные по синтезированным олигонуклеотидным 

праймерам представлена в таблице 3. 

 

Таблица 3. Олигонуклеотидные праймеры, для амплификации и 

клонирования scFv-фрагментов антител и других генов 

 № п/п  Наименование  Нуклеотидная последовательность 5'-3'  

1  1C6-SP-F1  GCGCGCGAATTCGCCACCATGGAGACAGA

CACACTCCTGT  

2  1C6-SP-R1  GCATTCTAGATGAGGAGACGGTGACCGTG

G  
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3  CD247-F1  GCGCGCTCTAGAAAACTCTGCTACCTGCT

GGATGGAA  

4  CD247-R1  ATATCCCGGGATACTTCAGTGGCTGAGAA

G  

5  CD247-F2  GACTTCGCCTGTGATGATCCCAAACTCTG

C  

6  CD8-R1  GCAGAGTTTGGGATCATCACAGGCGAAGT

C  

7  CD8-F1  ATATTCTAGAGCGAAGCCCACCACGACG  

8  1C6K-F1  GCGGCCCCATGGACATTGTGCTGACACAG

T  

9  1C6K-R1  AGAGCCACCTCCGCCTGAACCGCCTCCAC

CCCGTTTCAGCTCCAGCTT  

10  1C6G-F1  GGCGGAGGTGGCTCTGGCGGTGGCGGATC

GGATGTGCAGCTTCAGGAGT  

11  1C6G-R1  GCGCGCGAATTCTGAGGAGACGGTGACCG

T  

12  3C1G-F1  GCGCGCGAATTCGCCACCATGAAGTTGTG

GCTGAACTGG  

13  3C1G-R1  AGAGCCACCTCCGCCTGAACCGCCTCCAC

CTGAGGAGACGGTGAC  

14  3C1K-F1  GGCGGAGGTGGCTCTGGCGGTGGCGGATC

GCAAATTGTTCTCTCC  

15  3C1K-R1  GCGCGCTCTAGACCGTTTTATTTCCAGCTT

GG  
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2.7 Получение плазмид, содержащих ген CAR первого поколения с 

распознающей частью 1С6 

Работы по получению плазмид, содержащих гены CAR были проведены 

на базе ЗАО «Евроген». Для получения гена миниантитела 1С6 на матрице 

кДНК из клона гибридомы, продуцирующего антитела 1С6, были проведены  

следующие ПЦР-реакции. ПЦР с праймерами 1C6-SP-F1 и 1C6K-R1 для 

амплификации фрагмента гена легких цепей и участка, кодирующего 

сигнальный пептид. ПЦР с праймерами 1C6G-F1 и 1C6-SP-R1 для 

амплификации фрагмента гена тяжелых цепей. Очищенные  фрагменты генов, 

смешивали в эквимолярных количествах,  и использовали для проведения ПЦР 

с праймерами 1C6-SP-F1 и 1C6-SP-R1. Оба исходных ПЦР-продукта содержали 

на концах перекрывающиеся последовательности, кодирующие линкерный 

пептид (G4S)3. За счет этого происходил их отжиг друг на друга и элонгация. В 

результате был получен гибридный ген  из 819 пар нуклеотидов, кодирующий 

scFv-антитело  1С6. Соответствующее гену scFv-антитело имело структуру VL-

линкер-CL. Полученный ген клонировали в вектор pCI по сайтам рестрикции 

EcoRI и XbaI.  

Для получения фрагмента гена ζ-цепи  TCR из крови здоровых доноров 

выделялась мононуклеарная  фракция, из которой производилось выделение 

РНК, как описано выше. После проведения обратной транскрипции из 

полученной кДНК был амплифицирован с помощью праймеров CD247-F1 и 

CD247-R1 фрагмент гена ζ-цепи Т-клеточного рецептора  длиной  528 пар 

нуклеотидов. Полученный фрагмент, клонировали в вектор pCI, с геном scFv 

1С6 по сайтам рестрикции XbaI и SmaI. Таким образом, была получена 

рекомбинантная плазмида pCI/1C6-CD247 первого поколения химерного 

антигенного Т-клеточного рецептора. 
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2.8 Получение плазмид, кодирующих CAR поколения «1+».  

Рецептор поколения 1+ характеризовался добавлением между 

распознающим доменом scFv-фрагмента и трансмембранным и эффекторным 

доменом ζ-цепи (CD247) шарнирного участка из молекулы корецептора CD8. 

Как описывалось выше, из крови здоровых доноров выделялась 

мононуклеарная фракция,  из которой производилось выделение РНК и 

получение обратной транскрипцией кДНК. С применением праймеров CD8-F1 

и CD8-R1 был амплифицирован фрагмент гена CD8 длиной 144 пар 

нуклеотидов. На матрице той же кДНК был амплифицирован фрагмент гена ζ-

цепи с использованием праймеров CD247-F2 и CD247-R1. Праймеры CD8-R1 и 

CD247-F2 содержали перекрывающиеся последовательности. Благодаря этому 

был произведен отжиг двух полученных ПЦР-продуктов друг на друга. 

Полученная конструкция длиной 675 пар нуклеотидов была амплифицирована 

с использованием праймеров CD8-F1 и CD247-R1. Полученный фрагмент 

клонировали в вектор pCI, с геном scFv 1С6 по сайтам рестрикции XbaI и SmaI. 

В результате была получена рекомбинантная плазмида pCI/1C6-CD8-CD247 

поколения 1+ химерного антигенного Т-клеточного рецептора. 

 

 

2.9 Получение плазмиды, содержащих ген CAR первого поколения, 

содержащего распознающие домены антитела 3С1. 

Работа по получению гена scFv-миниантитела 3С1 была проведена 

полностью аналогично работе по получению гена миниантитела 1С6.  Были 

использованы  пары праймеров 3C1G-F1/3C1G-R1 и 3C1K-F1/3C1K-R1. В 

результате был получен гибридный ген  из 804 пар нуклеотидов, кодирующий 

scFv-антитело  3С1. Он был клонирован в вектор pCI/1C6-CD8-CD247 по 

сайтам рестрикции EcoRI и XbaI после удаления гена миниантитела 1С6. В 

результате была получена рекомбинантная плазмида pCI/3C1-CD8-CD247 

поколения 1+ химерного антигенного Т-клеточного рецептора, содержащая 

распознающие домены антитела 3С1. 
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2.10 Получение плазмид, кодирующих рецептор третьего поколения 

В качестве рецептора третьего поколения была выбрана структура 

содержащая, кроме распознающих scFv-фрагментов, фрагменты CD28 – как 

трансмембранного и активационного домена, CD137(4-1BB) как 

активационного домена и эффекторный домен - ζ-цепь (CD247). 

На базе ЗАО «Евроген» были синтезированы  два искусственных гена, 

кодирующие соответствующую структуру. Гены были представлены в двух 

вариантах, так как один из них - CAR3g, 825 пар нуклеотидов кодировал 

человеческий вариант доменов рецептора, другой - mCAR3g, 813 пар 

нуклеотидов — мышиный.  

Оба полученных гена были клонированы по сайтам рестрикции XbaI и 

EcoRV в расщепленные по сайтам XbaI и SmaI векторы pCI/1C6-CD8-CD247 и 

pCI/3C1-CD8-CD247. Таким образом, были получены плазмиды, кодирующие 

человеческий химерный антигенный рецептор третьего поколения pCI/3C1-

CAR3g и pCI/1C6-CAR3g и плазмиды, кодирующие мышиные варианты тех же 

рецепторов  pCI/3C1-mCAR3g и pCI/1C6-mCAR3g.  

 

2.11 Трансфекция клеток культуры HEK293 

Клетки  HEK293 культивировались, как было описано выше. На момент 

трансфекции конфлюэнтность культуры достигала 80-90%. В качестве 

контроля уровня трансфекции использовалась плазмида pmaxGFP, кодирующая 

зеленый флуоресцентный белок. Количество окрашенных клеток определялось 

на проточном цитофлюориметре Cytomix FC 500 (Beckman Coulter).  

Полученные данные анализировались с помощью встроенного программного 

обеспечения. Отрицательным контролем служили нетрансфецированные 

клетки. 

Для проведения трансфекции клетки снимались с подложки раствором 

0,25% раствора трипсина-ЭДТА (ПанЭко), подсчитывались на автоматическом 

анализаторе Advia-60 (Bayer), делились на фракции по 1-2 млн на пробирку и 
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дважды отмывались фосфатно-солевым буфером (DPBS, ПанЭко) при 300g по 5 

минут. Супернатант отбирался досуха и клеточный осадок ресуспендировался в 

растворе для нуклеофекции. 

Электропорация HEK293 проводилась на двух приборах - Amaxa 

Nucleofector II (Lonza), с использованием набора «Basic Nucleofector® Kit for 

Primary Mammalian Epithelial Cells» (Amaxa, Lonza) и Neon (Invitrogen) с 

использованием набора на 100мкл, согласно рекомендациям производителей. 

В случае использования Amaxa Nucleofector II предварительно готовили 

Nucleofection Solution путем добавления 18 мкл раствора Supplement к 82 мкл 

Basic Nucleofector Solution for Mammalian Epithelial Cells на 1 пробу в 100 мкл. 

После ресуспендирования клеточного осадка в растворе для нуклеофекции к 

суспензии добавляли 2 мкг плазмидной ДНК и переносили в кювету для 

трансфекции. Кювету помещали в Amaxa Nucleofector. Для трансфекции 

использовали программу Q-001. После трансфекции к содержимому кюветы 

добавляли 500 мкл прогретой до 37С культуральной среды, и переносили его с 

помощью тонкой пластиковой пастеровской пипетки в чашки Петри диаметром 

3 см, содержащие 1,5 мл культуральной среды. Трансфецированные клетки 

помещали в инкубатор при высокой влажности 37С 5%СО2 на 24 часа. 

В случае использования для трансфекции Neon клеточный осадок 

ресуспендировался в 100мкл буфера “R”, входящего в состав набора. К 

полученной суспензии добавлялось 7мкг плазмидной ДНК. Клеточная 

суспензия отбиралась без пузырей в сменный наконечник пипетки 

трансфектора, которая помещалась в пробирку с 3 мл раствора для 

электропорации, находящуюся в модуле прибора. Трансфекция проводилась в 

режиме напряжение пульса 1245 В, продолжительность пульса 10 мс, 

количество пульсов – 3. Трансфецированные клетки переносились в чашку 

Петри диаметром 3 см, содержащую 2 мл культуральной среды без 

антибиотика. Трансфецированные клетки помещали в инкубатор при высокой 

влажности 37С 5%СО2 на 24 часа. 
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 2.12 Трансфекция Т-лимфоцитов человека 

Лимфоциты человека выделялись и активировались как описано выше. 

Для проведения трансфекции лимфоциты  снимались с поверхности чашки 

Петри пипетированием и подсчитывались на автоматическом анализаторе 

Advia-60 (Bayer). 

Также использовались трансфекторы Amaxa Nucleofector II (Lonza) и 

Neon (Invitrogen). 

В случае использования Nucleofector II для трансфекции активированных 

Т-лимфоцитов человека использовался набор «Human T Cell Nucleofector Kit». 

Для трансфекции одного образца использовали 2-5 млн клеток. Электропорация 

проводилась по программе  Т-023. В остальном процедура нуклеофекции 

соответствовала нуклеофекции клеток культуры HEK293. 

В случае использования Neon использовалось на одну трансфекцию 

около 2 млн клеток, разведенных в буфере для первичных культур клеток крови 

«Т».  Для трансфекции использовалась программа, подобранная в результате 

серии предварительных трансфекций с плазмидой pmaxGFP. Трансфекция 

проводилась в режиме напряжение пульса 2200 В, продолжительность пульса 

30 мс, количество пульсов – 1. В остальном процедура электропорации 

активированных лимфоцитов человека соответствовала таковой для  клеток 

культуры HEK293 

 

2.13 Определение экспрессии ζ-цепи T-клеточного рецептора в 

трансфецированных клетках HEK293 

ζ-цепь является внутриклеточной частью Т-клеточного рецептора. В 

трансфецированных плазмидой, несущей ген химерного антигенного 

рецептора, клетках HEK293 должен происходить синтез CAR и, следовательно, 

определяться ζ-цепь. Для проведения окраски на ζ-цепь трансфецированных 

клеток HEK293 необходимо провести их пермеабилизацию. Фиксацию и 

пермеабилизацию клеток проводили с помощью набора «Fixation and 



 58 

permeabilization kit for flow cytometry» (DakoCytomation, Дания) согласно 

инструкции производителя. Клетки трансфецированных HEK293 снимали с 

подложки, подсчитывали и отмывали, как описано выше. Супернатант 

отбирался досуха. Осажденные клетки поделенные на аликвоты примерно по 1 

млн клеток ресуспендировали в 50мкл ФСБ и добавляли по 100 мкл 

фиксирующего реагента «А». Суспензия инкубировалась при комнатной 

температуре в течение 15 мин. Образцы отмывались в 2 мл ФСБ при 300g в 

течение 5 минут. Супернатант удалялся, в каждой пробирке было оставлено 

примерно 50 мкл супернатанта. Клетки ресуспендировались и к ним добавляли 

по 100 мкл пермеабилизирующего раствора «В». Одновременно к образцам 

добавляли 20мкл окрашенных фикоэритрином (PE) антител на ζ-цепь (Dako) 

или 20мкл мышиных антител на IgG (Dako) которые использовались в качестве  

изотопического контроля. Образцы перемешивали на вортексе и инкубировали 

в течение 15 мин в темноте. Образцы отмывались в 2 мл ФСБ при 300g в 

течение 5 минут. Клеточный осадок ресуспендировался в 1 мл ФСБ и 

анализировался на проточном цитофлуориметре Cytomix FC 500 (Beckman 

Coulter). Полученные данные анализировались с помощью встроенного 

программного обеспечения. 

 

2.14 Анализ связывания рецепторов, экспрессируемых 

трансфецированными клетками  HEK293, с РЭА 

Клетки HEK293, являясь культурой эмбриональной почки человека, не 

экспрессируют TCR рецепторов и не способны в норме связывать РЭА. Но 

такая способность должна появиться у трансфецированных клеток  HEK293. 

Клетки HEK293, трансфецированные исследуемыми плазмидами, через 24 часа 

инкубации после трансфекции, снимали с подложки и отмывали, как описано 

выше. Отмытые клетки ресуспендировали в 300 мкл ФСБ в количестве около 1 

млн клеток на пробу. Связывание экспрессируемых рецепторов с РЭА 

оценивали методом непрямого иммуноцитохимического окрашивания. Для 
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этого к каждой пробе клеточной суспензии добавлялось 20 мкл 

биотинилированного РЭА (Хема). Пробы перемешивались и инкубировались в 

течение 30 минут. Образцы отмывались в 2 мл ФСБ при 300g в течение 5 

минут. Осадок ресуспендировался в 300 мкл ФСБ и к нему добавлялось 10 мкл 

стрептавидина-ФИТЦ (Beckman Coulter). Суспензия инкубировалась 15 минут в 

темноте и исследовалась на проточном цитофлуориметре Cytomix FC 500 

(Beckman Coulter). Полученные данные анализировались с помощью 

встроенного программного обеспечения. В качестве отрицательного контроля 

использовались трансфецированные клетки HEK293, к которым добавлялся 

только стрептавидин-ФИТЦ. 

 

2.15 Анализ экспрессии плазмидных генов в трансфецированных 

лимфоцитах 

Анализ экспрессии плазмидных генов, кодирующих CAR, проводили методом 

полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией через 24 часа после 

трансфекции. Для проведения анализа из клеток выделяли тотальную РНК. 

Выделение РНК проводили с помощью набора для выделения РНК (RNeasy 

Mini Kit (50), QIAGEN, Германия). Для проведения процесса выделения 

готовили рабочий лизирующий буфер RLT. Для этого к 350 мкл исходного 

буфера RLT добавляли 3,5 мкл β-меркаптоэтанола (QIAGEN). Также готовили 

буфер PRE добавлением 400 мкл 96% этанола к 100 мкл исходного буфера PRE 

(QIAGEN) из набора RNeasy Mini Kit. 

На каждое выделение приходилось около 1 млн клеток. Клетки дважды 

промывали в 1 мл ФСБ  при 350g в течение 5 минут. Буфер отбирался досуха. 

Клеточный осадок лизировали в 350 мкл лизирующего буфера RLT. Клетки 

пипетировали до полного лизиса. К полученному клеточному лизату добавляли 

350 мкл 70% этанола, и перемешивали на вортексе. Выделение РНК 

производилось на колонке RNeasy Mini Spin Columns (QIAGEN). Колонку 

центрифугировали 15 секунд при 10000 об/мин. При этом РНК осаждалась на 
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мембране, содержащейся в верхней части колонки. Часть колонки с мембраной 

помещали в чистую пробирку и добавляли 500 мкл буфера PRE. Пробирку 

центрифугировали 15 секунд при 10000 об/мин. Прошедшую через мембрану 

жидкость удаляли, снова добавляли 500 мкл буфера PRE и центрифугировали 2 

минуты при 15000 об/мин. При этом происходило высушивание мембраны. 

Затем мембрану переносили в чистую пробирку и добавляли 40 мкл воды, 

свободной от РНКаз. Пробирку с мембраной центрифугировали 1 минуту при 

10000 об/мин. РНК смывалась с мембраны и переходила в раствор. 

Выделенную РНК использовали непосредственно для проведения обратной 

транскрипции или хранили при -70°C. Количество выделенной РНК определяли 

с помощью флюориметра Qubit 2 (Invitrogen). 

Обратную транскрипцию проводили с помощью набора «ОТ-ПЦР (Силекс, 

Россия) по инструкции производителя. Реакционная смесь готовилась на льду и 

содержала  2 мкл РНК (0.1-5 мкг), 1мкл случайных гексапраймеров  (0.5 нг)  и 

15 мкл воды, свободной от РНКаз. Препарат инкубировали при 70°C в течение 

5 минут. Затем реакционную смесь переносили на лед и добавляли 2,5мкл 10× 

ОТ буфера, 4 мкл 2,5мМ смеси дезоксинуклеотидтрифосфатов (дНТФ) и 0,5 

мкл (100 ед.) M-MLV обратной транскриптазы. Препарат прогревали при  25°C 

в течение 10 минут и инкубировали 1 час при 37°C. Для остановки реакции 

препарат прогревали при 70°C в течение 10 минут и охлаждали на льду. 

Выделенную кДНК или использовали для постановки ПЦР или  хранили при -

20°C. Количество полученной кДНК определяли с помощью флюориметра 

Qubit 2 (Invitrogen). 

Для постановки ПЦР  использовали набор реактивов для проведения ПЦР-РВ 

(Синтол, Россия) согласно рекомендациям производителя. Реакционная смесь 

для проведения ПЦР  содержала 1 мкл кДНК (1 мкг), 1мкл праймеров (10 

пмоль), 10 мкл 2,5× реакционной смеси (Синтол) и 12 мкл воды, свободной от 

РНКаз. Температура отжига и время элонгации праймеров были подобраны для 

каждой из используемых пар праймеров. Для постановки реакции 
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использовался амплификатор OmniGene (Hybaid, Великобритания). Начальная 

денатурация проводилась при 94°C в течение 2 минут. Каждый цикл включал в 

себя денатурацию при 94°C в течение 20 секунд, отжиг праймеров при 60°C в 

течение 30 секунд и элонгацию при 72°C в течение 30 секунд. Каждая реакция 

состояла из 30 циклов амплификации. 

Для разделения продуктов амплификации использовали электрофорез в  2% 

агарозном геле. Гель готовился на буфере ×1 TBE, содержащем 0,5 мкг/мл 

этидиума бромида. Электрофорез проводился при напряжённости  

электрического поля 5-10 В/см. 

 

2.16 Анализ экспрессии цитокинов в активированных трансфецированных 

лимфоцитах 

Для проведения исследования лимфоциты, трансфецированные плазмидами, 

кодирующими химерные антигенные рецепторы, помещали в 200 мкл среды 

RPMI 1640(ПанЭко), содержащей 10% ЭТС(ПанЭко) в лунки 96-луночного 

культурального планшета, засеянного клетками культуры HCT116 в состоянии 

50% конфлюэнтности. Всего на каждую лунку приходилось около 500 тыс. 

лимфоцитов. На каждый вид химерных рецепторов использовалось по 3 лунки. 

При взаимодействии с поверхностным РЭА РЭА-позитивной культуры HCT116 

происходила активация лимфоцитов, которая должна была сопровождаться 

увеличением уровня экспрессии цитокинов. В качестве контроля 

использовались нетрансфецированные лимфоциты. После 24 часов инкубации 

лимфоциты отбирались и исследовались с помощью ПЦР в реальном времени 

на уровень экспрессии цитокинов.   

Выделение мРНК и получение кДНК соответствовало процедуре, 

описанной выше. Постановка ПЦР в реальном времени производилась на 

приборе “ДТ-322”  производства «ЗАО НПФ ДНК-Технология» с 

использованием реактивов той же фирмы.  
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В качестве референсного гена использовался ген гипоксантин-гуанин 

фосфорибозилтрансферазы (HPRT). Для детекции продуктов амплификации 

использовались ДНК-зонды, помеченные 6-карбоксифлюоресцеином (FAM).  

Температура отжига праймеров и зондов подбиралась экспериментально в 

режиме «градиент температур».  Для всех тест-систем температура равнялась 

64ºС. Амплификацию проводили с объемом реакционной смеси 35 мкл. 

Проведение реакции проходило по схеме:  цикл при 80ºС 30 сек и при 94ºС 1 

мин, 50 циклов при 94ºС  по 10 сек и при 64ºС по 20 сек. 

Для определения уровня экспрессии мРНК  использовался метод 

сравнения индикаторных циклов. При этом уровень экспрессии в образце с его 

минимальным значением принимается за единицу. Для остальных образцов его 

значение показывает  во сколько раз экспрессия гена выше по отношению к  

образцу с его минимальным уровнем.  

 

2.17 Исследование цитотоксичности трансфецированных лимфоцитов 

методом МТТ 

МТТ является стандартным тестом по определению жизнеспособности 

клеток. В основе метода лежит способность митохондриальных и 

цитоплазматических дегидрогеназ живых метаболически-активных клеток 

восстанавливать бесцветную соль тетразолия (3-4,5-диметилтиазол-2-ил-2,5-

дифенилтетразолия бромид, МТТ-реагент) до голубого формазана. Формазан 

экстрагируется из клеток с помощью диметилсульфоксида и его количество 

определяется спектрофотометрически. 

Для исследования цитотоксичности трансфецированных лимфоцитов 

методом МТТ-теста использовались РЭА-позитивные клеточные линии НСТ-

116, НТ29 и А549. Клетки рассеивались в лунки 96-луночного планшета и 

проращивались до 50% конфлюэнтности. Среда сливалась, и к клеткам 

добавляли по 500 тыс лимфоцитов, трансфецированных плазмидными ДНК в 

200 мкл среды культивирования. В качестве контроля использовалась чистая 
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культура клеток и культура клеток, к которой добавлялись ЛАКи. Все образцы 

ставились в 3 повторах. Планшеты помещались на сутки в СО2-инкубатор при 

37С и 5% СО2.  После окончания инкубации среда с лимфоцитами сливалась, и 

клетки дважды промывались фосфатно-солевым буфером (DPBS, ПанЭко). 

Заранее готовился МТТ-реактив следующего состава: среда DMEM, 

содержащая МТТ-реагент в концентрации 0,15 мг/мл. Реактив вносился в лунки 

планшета в количестве 0,2мл, и планшет инкубировался в течение 30 минут при 

37С. По завершении инкубации реактив сливался, клетки однократно 

промывались ФСБ, и в каждую лунку вносилось по 0,2мл диметилсульфоксида. 

Для экстракции формазана из клеток планшет инкубировался в течение 10 

минут. Затем содержимое лунок осторожно перемешивалось и производилось 

определение оптической плотности экстракта на длинах волн 492нм и 570нм с 

помощью планшетного ридера Spectra Max i3 (Molecular Devices). Оптическая 

плотность экстракта прямо пропорциональна количеству живых 

метаболически-активных клеток. 

 

2.18 Исследование цитотоксичности трансфецированных лимфоцитов 

окраской CFDA-SE/PI 

CFDA-SE является витальным красителем. Пропидий иодид (PI), напротив,  

включается в мертвые клетки. Таким образом, двойная окраска CFDA-SE/PI  

позволяет различить живые и мертвые клетки при исследовании 

цитотоксичности трансфецированных лимфоцитов. В качестве объекта 

исследования была выбрана РЭА-позитивная культура HCT116. Клетки 

проращивали до достижения 70-80% конфлюэнтности, после чего к ним 

добавлялись трансфецированные лимфоциты в соотношении 1:10. 

Цитотоксический эффект исследовался после 24 часовой инкубации клеток в 

CO2-инкубаторе при 5%CO2 и 37С. В качестве контроля использовались 

клетки HCT116 инкубируемые с неактивированными лимфоцитами, 

подвергнутыми процедуре электропорации без добавления плазмидной ДНК. 
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После окончания инкубации клетки снимались с подложки стандартным 

способом и анализировались на проточном цитофлюориметре  Cytomix FC 500 

(Beckman Coulter). Результаты обрабатывались с помощью встроенного 

программного обеспечения. 

 

2.19 Исследование цитотоксичности трансфецированных лимфоцитов с 

помощью ЛДГ-теста 

Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) является конечным ферментом гликолиза и 

широко распространена во всех тканях организма. Проникая через мембрану 

погибших клеток, она накапливается во внеклеточной среде. Таким образом, 

уровень ЛДГ в среде инкубации отражает количество погибших клеток и может 

служить для оценки цитотоксического эффекта. 

Для исследования цитотоксичности трансфецированных лимфоцитов 

методом ЛДГ-теста использовались РЭА-позитивные клеточные линии НСТ-

116, НТ29 и А549. Протокол инкубации клеток с цитотоксическими 

лимфоцитами не отличался от такового при проведении МТТ-теста. По 

завершению инкубации из лунок 96-луночного планшета отбиралась среда 

культивирования и переносилась в эппендорфовские пробирки. Пробирки 

центрифугировались при 500g в течение 5 минут для осаждения лимфоцитов. 

Супернатант использовался для определения уровня ЛДГ. Определение 

производилось на автоматическом биохимическом анализаторе Olympus AU-

400 (Olympus) с помощью наборов для определения ЛДГ (Olympus). Метод 

основан на способности ЛДГ катализировать окисление лактата в пируват, 

которое происходит с восстановлением НАД+ в НАДН.  НАДН имеет 

максимум поглощения при 340 нм. Регистрируемое увеличение уровня НАДН 

прямо пропорционально активности фермента в пробе. 

Полученные данные нормировались на содержание ЛДГ в контролях 

(чистая клеточная культура без лимфоцитов), значение в которых принималось 

за единицу. 
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2.20 Исследование влияния трансфецированных лимфоцитов на 

клеточный рост. 

Измерения проводились на приборе RTCA iCELLIgence, ACEA 

Biosciences (клеточный анализатор в реальном времени) на базе iPad для 

мониторинга состояния адгезивных клеточных культур. Устройство основано 

на патентованной микроэлектронной сенсорной технологии, разработанной 

ACEA Biosciences. 

Клетки высаживаются в специальные планшеты, содержащие на своем 

дне сенсорные электроды. Любые изменения клеток – изменения их формы, 

морфологии, количества, степени адгезии фиксируются по изменению 

электрического сопротивления и позволяют осуществлять мониторинг этих 

изменений в реальном времени. Измерения производятся через заданные 

интервалы времени, полученный аналоговый электрический сигнал 

оцифровывается, и данные измерений фиксируются специальной программой 

идущей в составе прибора. 

Для исследования влияния трансфецированных лимфоцитов на 

клеточный рост клетки A549, HCT116, HT29 и HEK 293 были посажены в 

количестве 20тыс/ячейку в 500мкл среды в планшет icelligence и 

проращивались в течение 24 часов. На момент опыта их количество составляло 

около 40тыс клеток/ячейку. Среда инкубации имела следующий состав: DMEM 

(ПанЭко), 10% ЭТС (ПанЭко), антибиотики пенициллин и стрептомицин  по 50 

Ед/мл (ПанЭко).  Планшет ставился в прибор без измерения проводимости 

среды. Трансфецированные лимфоциты в количестве 0,5млн вносились в 

планшет в 50мкл среды RPMI1640. В качестве контроля использовались 

лимфокинактивированные киллеры, вносимые в том же количестве. Другим 

контролем служили клетки, к которым добавлялось 50мкл бесклеточной среды  

RPMI1640. Мониторинг изменений клеток продолжался в течение 72 часов, 

после чего данные экспортировались для анализа. 
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2.21 Выделение и трансфекция лимфоцитов мыши 

У 40 мышей под эфирным наркозом была взята кровь из полости сердца в 

количестве 0,8 - 1 мл на мышку. Кровь бралась   со 100мкл гепарина 500МЕ/мл. 

 Для выделения лимфоцитов был приготовлен ступенчатый градиент 

плотностью 1,090 – из раствора фиколла плотностью 1,077(ПанЭко) 

добавлением к нему урографина и определения плотности полученного 

раствора денситометром. В связи с разнородностью литературных данных, 

были испытаны градиенты с различной плотностью, и градиент с плотностью 

1,090 был найден предпочтительным. 

4мл крови разведенной ФСБ (объединялась кровь от 2х мышек) 

наслаивалось пластиковой пастеровской пипеткой на 1,5мл градиента 1,090. 

Пробирки центрифугировались 40минут при 400g. Для отмывки сливались по 2 

образца отобранных с градиента лимфоцитов. Производилась отмывка в 10мл 

ФСБ в течение 10 минут при  400g. Осадок рассуспедировался в 4мл ФСБ.  

Суспензия делилась на 5 проб по 0,8мл, пробы переносились в 

эппендорфовские пробирки и центрифугировались 5 мин при 300g. 

Супернатант отбирался досуха.      

В каждую пробирку, содержащую 8,7млн лимфоцитов, добавлялось 

10мкл раствора плазмиды pCI/3C1-3g и 100мкл буфера для трансфекции.

 Клетки рассуспендировались и трансфецировались на Nucleofector II 

(Amaxa) с  использованием программы X-100 для мышиных лимфоцитов 

(протокол трансфекции предлагает использовать 5 - 10млн лимфоцитов).

 Лимфоциты каждого образца были посажены в 2мл среды RPMI1640, 

содержащей 10% ЭТС (ПанЭко), пенициллин и стрептомицин  по 50 Ед/мл 

(ПанЭко), 50Е/мл мл интерлейкина-2 (НПК Биотех),   2мкг/мл ФГА (ПанЭко) в 

3см чашки Петри. После 24 часов инкубации лимфоциты снимались с 

чашек Петри пипетированием и объединялись для введения лабораторным 

мышам для исследования фармакокинетики.  
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2.19 Исследование фармакокинетики плазмиды pCI/3C1-3g на 

лабораторных животных 

Исследование фармакокинетики проводилось на мышах BDF – гибридах 

первого поколения самок линии C57BL/6 и самцов линии DBA/2.  

Перед введением мышам препарат трансфецированных лимфоцитов был 

проконтролирован микроскопически.       

Препарат вводился в хвостовую вену при помощи инсулинового шприца 

U-100 в количестве 0,2мл (~ 1млн лимфоцитов). 

Мыши не маркировались, мыши для точек 30 мин, 1 час и 6 часов 

отсаживались в отдельные клетки с пометкой времени взятия тканей для 

изучения фармакокинетики. График забора крови и образцов тканей 

представлен в таблице 4.  

 

Таблица 4. График забора крови и образцов тканей при исследовании 

фармакокинетики лимфоцитов, трансфецированных плазмидой pCI/3C1-3g. 

Время Номера животных 

30 мин 1-3 

1 час 4-6 

6 часов 7-9 

1 сутки 10-12 

2 сутки 13-15 

3 сутки 16-18 

4 сутки 19-21 

6 сутки 22-24 

8 сутки 25-27 

10 сутки 28-30 

12 сутки 31-33 

15 сутки 34-36 

21 сутки 37-40 

30 сутки 41-42 

 

На каждую временную точку приходилось по 3 мыши. У мышей под 

эфирным наркозом на вскрытых грудной и брюшной полостях забирались 
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пункцией полости сердца образцы крови с фиксацией ее количества, образцы 

ткани печени, тимуса, селезенки, легких. Все органы кроме печени забирались 

целиком. Образцы крови забирались с 50мкл 6% ЭДТА, для предотвращения 

свертывания. Все образцы взвешивались и замораживались при -20С. 

Накопленные образцы анализировались единовременно на содержание ДНК 

плазмиды pCI/3C1-3g. 

 

2.23 Определение противоопухолевой цитотоксичности Т-

лимфоцитов, трансфецированных плазмидой pCI/3C1-3g, в отношении 

перевивной опухоли HCT116 на бестимусных мышах 

2.23.1 Введение опухолевых клеток HCT116 

Клетки культуры колоректального рака человека HCT116 снимались по 

стандартной процедуре раствором трипсина и отмывались бессывороточной 

средой DMEM 10 мл в течение 5мин при 300g. Клетки рассуспендировались в 

12мл бессывороточной среды DMEM. Количество клеток в суспензии 

определялось на гематологическом анализаторе Адвия-60 (Bayer). 

Полученная суспензия вводилась интраперитонеально бестимусным 

мышам (nude) в количестве 30 штук. Суспензия вводилась в объеме 0,375 мл с 

общим количеством клеток 1,9 млн на мышь. 

Мыши были разделены на 4 группы. Группа перевитых мышей без какой-

либо терапии (1) - 10 мышей,  группы перевитых мышей для терапии 

лимфокин-активированными киллерами (2) и для терапии лимфоцитами, 

трансфецированными плазмидой TCR (3) по 10 мышей.  Группа из 10 

интактных мышей (К) оставлена как контроль качества содержания, чтобы 

исключить возможную смертность от присоединенных инфекций. 

 

2.23.2 Приготовление препаратов лимфоцитов для инъекций 

Лимфоциты человека выделялись и активировались по описанной выше 

методике. Полученная суспензия разделялась пополам и использовалась для 
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трансфекции 10 проб плазмидой pCI/3C1-3g. На 1 пробу (100мкл) приходилось 

1,5-2 млн клеток и 7мкг плазмиды pCI/3C1-3g. 

Другая часть суспензии подвергалась трансфекции в том же режиме без 

внесения плазмиды. Так же на каждую трансфекцию в объеме 100 мкл 

приходилось около 1,5-2млн лимфоцитов.  

Клетки после каждой трансфекции рассуспендировались в две 6см чашки 

Петри в 5 мл среды RPMI1640 10%ЭТС без антибиотика. Инкубировались 

сутки в CO2-инкубаторе при 5%CO2 37°С.  

 

2.23.3 Приготовление препарата для инфузии. 

Проинкубированные сутки лимфоциты дважды отмывались 

бессывороточной средой RPMI1640 10мл по 5 мин при 300g. 

Трансфецированные и контрольные лимфоциты разводились 

бессывороточной средой RPMI1640 до объема 2мл. 

Количество вводимых лимфокин активированных киллеров и количество 

Т-лимфоцитов, трансфецированных плазмидой pCI/3C1-3g, каждый раз было 

одним и тем же. Для этого перед инфузией определялся количественный состав 

суспензий, и проводилось соответствующее разведение средой RPMI1640 для 

уравнивания состава. Количество клеток в суспензии подсчитывалось на 

анализаторе Адвия-60 (Bayer). 

Полученная суспензия вводилась в количестве 0,2 мл 

интраперитонеально мышам nude - контрольная суспензия группе «2» и CAR-

трансфецированная суспензия группе «3». Группе «1» вводилось то же 

количество бессывороточной среды RPMI1640. 
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3. Результаты исследования 

 

3.1 Выбор антитела для построения распознающей части искусственного 

Т-клеточного рецептора 

Панель антител, из которой осуществлялся выбор антител, для включения их в 

качестве распознающей части конструируемого искусственного Т-клеточного 

рецептора включала антитела, специфичные к разным эпитопам РЭА, с разной 

степенью аффинности, а главное, некоторые варианты обладали относительной 

избирательностью к опухолевому варианту РЭА. Использование таких антител, 

в качестве распознающей части наиболее перспективно, т.к. позволит снизить 

возможные осложнения, связанные с повреждение нормальных тканей, клетки 

которых экспрессируют РЭА (таких как энтероциты толстой кишки).  

    Анализ связывания антител из панели моноклональных антител (Таблица 2) 

на поверхности клеток культур HT29, HCT116 и A549 был проведен методом 

непрямого иммуноцитохимического окрашивания. Следует отметить, что все  

антитела из панели отличались способностью связывать растворимый РЭА,  что 

было продемонстрировано производителем (Хема).  В то же время, способность 

связывать РЭА на поверхности опухолевых клеток зависит от многих причин – 

от связываемого эпитопа РЭА (первый эпитоп может быть скрыт за 

гликокаликсом, покрывающим поверхность клетки), от степени 

гликозилирования опухолевого РЭА. Поэтому мы провели анализ связывания 

панели антител с поверхностью опухолевых линий клеток человека, 

экспрессирующих РЭА. В таблице 5 приведены результаты связывания антител 

из панели моноклональных антител с клетками РЭА-позитивных опухолей 

человека. 

На основании полученных данных были отобраны следующие антитела 

для построения scFv-фрагментов для распознающих доменов химерных 

антигенных Т-клеточных рецепторов: 1С6 и 3С1. 
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Таблица 5.  Способность различных  моноклональных антител связываться с 

РЭА на поверхности опухолевых клеточных линий. («-» — связывание 

отсутствует; «+/-» — низкий уровень связывания; «+» — средний уровень 

связывания; «++» — высокий уровень связывания; «н.д.» — нет данных).  

 Моноклональные АТ 

Тип 

клеток 2
C

5
 

1
C

1
0
 

1
C

1
1
 

1
C

1
3
 

1
C

3
 

1
C

6
 

3
C

1
 

3
C

1
3
 

3
C

2
 

3
C

4
 

3
C

5
 

3
C

6
 

3
C

8
 

3
C

1
3
 

HT29 - - - - +/- - ++ - - - - - ++ - 

A549 н.д. - - - - - + - - - - - + - 

HCT116 - - - - - - + - н.д. + + - + - 

 

Выбор антитела 1С6 был обусловлен тем, что оно, на основании данных 

производителя и имеющихся публикаций, обладает наибольшей аффинностью 

к иммобилизованному РЭА из всей панели моноклональных антител. При этом 

оно обладает наибольшей аффинностью к опухолевому варианту РЭА.  

Антитело 3С1 было выбрано в связи с тем, что оно показало средний или 

высокий уровень связывания со всеми  исследованными клеточными линиями. 

Антитело 1С6 связывается с первым эпитопом РЭА, расположенным наиболее 

близко к клеточной мембране. Антитело 3С1 связывается с 4 эпитопом РЭА. 

 Антитело 3С8, также показавшее высокую степень связывания с 

клетками исследованных культур пока не было включено в исследование, хотя 

клонирование вариабельных участков этого антитела также было проведено, но 

было обнаружено наличие двух вариантов вариабельной части легкой цепи, 

поэтому этот вариант далее не исследовался. 
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3.2 Конструирование химерных антигенных рецепторов к  РЭА 

В ходе работы было создано семь плазмидных конструкций химерных 

антигенных рецепторов. 5 плазмид соответствовали Т-клеточным рецепторам 

человека и 2 – мышиным.  Настоящее время в литературе описаны различные 

варианты конструкций химерных мономолекулярных рецепторов. Основное их 

отличие заключается во включении различных фрагментов в трансмембранную 

и внутриклеточную часть, с целью увеличения продолжительности жизни 

трансфецированных лимфоцитов и их функциональной активности. Выделяют 

три «поколения» в структуре рецепторов (см.п. 1.2.3 литературного обзора), 

однако окончательного вывода о наиболее целесообразной структуре рецептора 

в настоящее время нет. Поэтому мы сконструировали три варианта 

«поколений» Т-клеточного рецептора. Данные по структуре химерных 

рецепторов и  их генов, включенных в соответствующие плазмиды, 

представлены в Таблице 6.  

Гены химерного рецептора включали промоторный участок 

цитомегаловируса.  

 

Таблица 6. Варианты структуры рецепторов, созданных в ходе исследования. 

№ п/п  Названи

е  

Сокраще

нное 

название  

Клон 

антитела 

scFv  

Шарнир

ный 

участок  

Трансме

мбранны

й домен  

Активац

ионные 

домены  

1  pCI/CEA

-CD247  

(pCI/1C6

-CD247)  

pCEA-1  1C6  нет  CD247  CD247  

2  pCI/1C6  

(pCI/1C6

-CD8-

CD247)  

pCEA-2  1C6  CD8  CD247  CD247  

3 pCI/3C1  

(pCI/3C1

-CD8-

CD247)  

pCEA-3  3C1  CD8  CD247  CD247  
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4 pCI/3C1-

CAR3g  

pCEA-4  3C1  CD8  CD28  CD28, 

CD137, 

CD247  

5 pCI/3C1-

mCAR3g  

pCEA-6  3C1  CD8  CD28  CD28, 

CD137, 

CD247  

6  pCI/1C6-

CAR3g  

pCEA-5  1C6  CD8  CD28  CD28, 

CD137, 

CD247  

7  pCI/1C6-

mCAR3g  

pCEA-7  1C6  CD8  CD28  CD28, 

CD137, 

CD247  

 

Рецептор pCEA-1 относится к первому поколению, pCEA-2 и pCEA-3 к 

поколению 1+ , рецепторы pCEA-4 и pCEA-6 к третьему поколению CAR. Оба 

мышиных рецептора pCEA-5 и pCEA-7 также относятся к третьему поколению 

CAR. 

 

3.3 Исследование правильности сборки и экспрессии химерного Т-

клеточного рецептора. 

Для проверки правильности сборки и экспрессии на поверхности клетки 

сконструированных искусственных Т-клеточных рецепторов использовали 

культуры клеток человека НЕК293. Нормальные клетки HEK293, являясь 

культурой эмбриональной почки человека, не экспрессируют Т-клеточные 

рецепторы, специфичные для лимфоцитов и, соответственно, ζ цепь этих 

рецепторов. Трансфецированные плазмидами, кодирующими ген химерного 

антигенного Т-клеточного рецептора клетки HEK293 должны приобретать 

такую способность. Мы провели трансфекцию клеток НЕК293 

сконструированными вариантами гена Т-клеточного рецептора и проводили 

окраску клеток антителами к  внутриклеточной  ζ- цепи. Данные по окраске 

пермеабилизованных клеток HEK293  представлены на рисунках 3 и 4. На 

рисунке 3 представлен цитофлюориметрический анализ клеток HEK 293, 

окрашенных мышиными антителами к иммуноглобулину G (изотипический 
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контроль, отражающий уровень неспецифического связывания). На рисунке 4 

представлены данные цитофлюориметрического анализа клеток HEK 293, 

окрашенных антителами к ζ-цепи, меченными фикоэритрином. 

 

 
Рисунок 3. Данные проточной цитофлюориметрии клеток HEK293, 

трансфецированных плазмидой pCI/1C6-CD8-CD247 c изотипическим 

контролем.  

. 

 
Рисунок 4. Данные проточной цитофлюориметрии клеток HEK293, 

трансфецированных плазмидой pCI/1C6-CD8-CD247 с антителами на ζ-цепь, 

меченными PE .  
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Окраска производилась через 24 часа после трансфекции. Данные проточной 

цитофлюориметрии представленные на рисунке 4 свидетельствуют о 

популяции клеток, связывающих антитела и, соответственно, экспрессирующих 

дзетта-цепь. В клетках HEK293, окрашенных мышиными антителами на IgG 

(изотипический контроль) данный сигнал отсутствует. Полученные результаты 

свидетельствуют об экспрессии химерного рецептора на поверхности клетки в 

трансфецированных клетках HEK 293. 

 

3.4 Анализ связывания трансфецированных клеток культуры HEK293, с 

РЭА в растворе 

При экспрессии на поверхности клетки и правильной сборке, химерный 

антигенный рецептор, синтезируемый клетками, трансфецированными 

плазмидами, несущими гены CAR, должен обладать способностью связывать 

РЭА из раствора. Нетрансфецированные клетки HEK 293 такой способностью 

не обладают. На рисунке 5 представлены данные непрямого 

иммунохимического окрашивания трансфецированных и нетрансфецированных 

клеток HEK 293 биотинилированным РЭА и стрептавидином-ФИТЦ через 24 

часа после трансфекции. Из цитофлюориметрического анализа исследуемых 

клеток, следует, что нетрансфецированные HEK 293 не связывают 

биотинилированного РЭА и, соответственно, не окрашиваются меченным 

ФИТЦ стрептавидином. В отношении трансфецированных клеток HEK 293 

наблюдается положительный сигнал в области флюоресценции ФИТЦ. Таким 

образом, показано, что трансфецированные клетки HEK 293 связывают РЭА из 

раствора, что свидетельствует о правильности структурной сборки scFv-

фрагмента химерного антигенного рецептора и его локализации на поверхности 

клеточной мембраны. 
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 а                                                          б 

Рисунок 5. Данные проточной цитофлюорометрии по связыванию РЭА в 

растворе:  

а. нетрансфецированные клетки НЕК293 (отрицательный контроль)     

б. клетками НЕК293, трасфецированные плазмидой pCI/3C1-CD8-CD247, 

через 24 часа после трансфекции.   

 

3.5 Анализ экспрессии химерного гена Т-клеточного рецептора в 

трансфецированных лимфоцитах 

Для исследования экспрессии генов химерных мономолекулярных Т-

клеточных рецепторов использовали метод ПЦР с обратной транскрипцией.  

Объектом исследования являлись лимфоциты человека и клетки 

культуры HEK 293 через сутки после их трансфекции. Для исследования 

экспрессии выделялась тотальная РНК, проводилась обратная транскрипция, и  

использовались праймеры специфичные к фрагментам генов κ- и γ- цепей 

иммуноглобулинов, образующих  распознающий РЭА фрагмент  Т-клеточного 

рецептора. Продукты амплификации анализировались с помощью 

электрофореза в агарозном геле. Выявление с помощью электрофореза в 

агарозном геле продуктов амплификации подтвердило присутствие 

соответствующей мРНК в исследуемых образцах. Результаты электрофореза 

продуктов ПЦР с обратной транскрипцией представлены на рисунке 6. 
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Рисунок 6. Гель-электрофорез продуктов ПЦР с обратной транскрипцией на 

матрице РНК из нетрансфецированных клеток и клеток трансфецированных 

плазмидой pCI/3C1-CD8-CD247 

1 — маркеры молекулярных масс ДНК 

2 — нетрансфецированные клетки культуры HEK293  

3 — клетки HEK293, трансфецированные плазмидой, содержащей ген pCI/3C1-

CD8-CD247 

4 — лимфоциты, трансфецированные плазмидой, содержащей ген GFP 

5 — лимфоциты, трансфецированные плазмидой, содержащей ген pCI/3C1-

CD8-CD247 

участок, 

кодирующий цепь 

κ3C1 

участок, 

кодирующий цепь 

3C1 
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3.6 Исследование продукции цитокинов трансфецированными 

лимфоцитами при активации их РЭА 

Для доказательства функциональной активности сконструированных 

искусственных Т-клеточных рецепторов использовали тот факт, что активация 

Т-клеточного рецептора приводит к повышению экспрессии активированным 

лимфоцитом определенных цитокинов. Для подтверждения факта активации 

лимфоцитов, экспрессирующих химерный рецептор при связывании с целевым 

антигеном – РЭА, провели анализ уровня м-РНК соответствующих цитокинов и 

их рецепторов методом количественного ПЦР. 

Данные по экспрессии цитокинов активированными лимфоцитами, 

трансфецированными плазмидами, кодирующими химерные Т-клеточные 

рецепторы представлены в таблице 7. Результаты приведены в относительных 

единицах относительно контроля -  нетрансфецированных лимфоцитов. 

 

Таблица 7. Экспрессия цитокинов и хемокинов активированными CAR Т-

лимфоцитами. Обозначения: COX-2 – циклооксигеназа-2, IL2 – интерлейкин-2, 

IL2R – рецептор интерлейкина-2, IL8 – интерлейкин 8, TNFa – фактор некроза 

опухоли альфа, (н/д – данные недоступны). 

тип рецептора COX-2 IL2 IL2R IL8 TNFa 

1C6-CD247 6,1 н/д н/д 2,5 н/д 

1C6-CD8-CD247 3,8 1,2 1,6 1,5 2 

3C1-CD8-CD247 11,6 3,3 2,1 1,8 1,2 

3C1-3g 6,2 1,5 4 1,8 1,8 

1C6-3g 5,9 1,3 2,5 2,2 2,9 

Контроль 1 1 1 1 1 

 

Из полученных данных следует, что уровень экспрессии в трансфецированных 

лимфоцитах везде выше по отношению к контролю. Наиболее высокий уровень 

экспрессии наблюдался в отношении провоспалительного хемокина 
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циклооксигеназы-2.  Уровень одного из основных цитокинов Т-лимфоцитов – 

интерлейкина-2 в целом повышался незначительно. В большей степени 

возрастала экспрессия рецептора интерлейкина-2 в трансфецированных 

лимфоцитах. Отмечен примерно вдвое больший уровень одного из основных 

провоспалительных хемокинов интерлейкина-8, вызывающего миграцию 

лимфоидных и миелоидных клеток к очагу воспаления, и 

многофункционального провоспалительного цитокина – фактора некроза 

опухоли. Полученные результаты показывают активацию лимфоцитов, 

экспрессирующих РЭА-специфический химерный рецептор, при его 

связывании с целевым антигеном. 

 

3.7 Исследование специфической цитотоксичности трансфецированных 

химерным рецептором лимфоцитов с помощью окраски CFDA-SE/PI 

         Получение специфических к РЭА-позитивным опухолям 

цитотоксических лимфоцитов было основной целью исследования. Поэтому, 

после доказательства экспрессии, правильной сборки и связывания из раствора 

РЭА-антигена провели исследование цитотоксической активности 

генномодифицированных лимфоцитов. Исследовалась цитотоксичность 

лимфоцитов, трансфецированных плазмидами, кодирующими рецепторы 

pCI/1C6-CD8-CD247 и pCI/3C1-CD8-CD247. Для исследования 

цитотоксических свойств использовали двойную окраску CFDA-SE/PI.  

  Регистрируемая методами проточной цитофлюориметрии двойная 

окраска CFDA-SE/PI позволяла различать живые клетки, окрашивающиеся 

витальным красителем CFDA-SE, и мертвые, окрашивающиеся пропидий 

иодидом  (PI). Данные по оценке цитотоксичности по связыванию PI,  

регистрируемые по 3 каналу флюоресценции, представлены на рисунке 7. 

Данные по оценке цитотоксичности по связыванию CFDA-SE,  регистрируемые 

по 1 каналу флюоресценции, представлены на рисунке 8. 
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Рисунок 7. Оценка цитотоксичности трансфецированных лимфоцитов в 

отношении клеток HCT116 по окрашиванию пропидий йодидом через 24 часа  

инкубации. 0 – чистая культура HCT116, 1 – HCT116 c активированными 

лимфоцитами, 2 – HCT116 с активированными лимфоцитами, подвергнутыми 

пульсу электропорации,  3 – HCT116 c лимфоцитами, трансфецированными 

pCI/1C6-CD8-CD247, 4 - HCT116 c лимфоцитами, трансфецированными 

pCI/3C1-CD8-CD247 

  

Рисунок 8. Оценка цитотоксичности трансфецированных лимфоцитов в 

отношении клеток HCT116 по окрашиванию CFDA-SE через 24 часа  

инкубации. 0 – чистая культура HCT116, 1 – HCT116 c активированными 

лимфоцитами, 2 – HCT116 с активированными лимфоцитами, подвергнутыми 

пульсу электропорации,  3 – HCT116 c лимфоцитами, трансфецированными 
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pCI/1C6-CD8-CD247, 4 - HCT116 c лимфоцитами, трансфецированными 

pCI/3C1-CD8-CD247 

 

Полученные данные свидетельствуют о высоком цитотоксическом 

эффекте лимфоцитов, трансфецированных плазмидами, кодирующими 

химерный РЭА-специфичный рецептор по сравнению с контролем. Наиболее 

высокую цитотоксичность проявили лимфоциты, экспрессирующие рецептор 

1C6-CD8-CD247. 

 

3.8 Исследование специфической цитотоксичности  лимфоцитов с 

химерными антигенными рецепторами методом MTT 

Для дополнительного доказательства специфических противоопухолевых 

цитотоксических свойств лимфоцитов, экспрессирующих химерный Т-

клеточный рецептор исследовали гибель клеток опухоли общепринятым МТТ 

тестом. Объектом исследования цитотоксичности лимфоцитов с химерными 

антигенными  рецепторами служили 3 РЭА-позитивные культуры клеток 

опухолей человека A549, HT29 и HCT116. МТТ тест ставился через сутки 

инкубации трансфецированных лимфоцитов с клетками-мишенями. Результаты 

МТТ-теста представлены на рисунке 9 для культуры A549, на рисунке 10 для 

культуры HT29 и на рисунке 11 для культуры HCT116. 

МТТ-тест отражает количество живых, метаболически активных клеток. На его 

результаты влияют как цитотоксическое действие, оказываемое CAR Т-

лимфоцитами на клетки РЭА-позитивной культуры, так и задержка ее роста, 

или напротив, уровень пролиферации культуры. Поскольку клетки 

проращивались до 50% конфлюэнтности, то при отсутствии 

антипролиферативного воздействия со стороны CAR Т-лимфоцитов, за сутки 

инкубации возможно удвоение клеток культуры. 
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Рисунок 9. Результаты МТТ-теста клеток культуры A549 после 24 часов 

инкубации с лимфоцитами с  химерными антигенными рецепторами. 

Результаты контроля – клеток A549, инкубировавшихся со средой, приняты за 

1. 

 

Микроскопическое исследование показало, что уровень конфлюэнтности 

непосредственно перед проведением МТТ-теста незначительно превышал 50% 

т.е. практически не изменился. 

Данные МТТ-теста в отношении культуры A549 показывают 

относительно небольшое снижение жизнеспособности после инкубации с CAR 

Т-лимфоцитами. Максимальный эффект продемонстрировали лимфоциты, 

трансфецированные плазмидой с распознающим доменом 1C6 третьего 

поколения. В отношении культуры HT29 МТТ-тест показал снижение 

метаболически активных клеток более чем в два с половиной раза по 

сравнению с контролем – клетками культуры, инкубировавшимися в отсутствие 

лимфоцитов. 
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Рисунок 10. Результаты МТТ-теста клеток культуры HT29 после 24 часов 

инкубации с лимфоцитами с  химерными антигенными рецепторами. 

Результаты контроля – клеток HT29, инкубировавшихся со средой, приняты за 

1. 

 

Эффект лимфокинактивированных киллеров был сравним с эффектом 

трансфецированных лимфоцитов. 

В отношении культуры HCT116 CAR Т-лимфоциты также 

продемонстрировали значительный цитотоксический эффект. Независимо от 

плазмиды, применявшейся для трансфекции, результаты МТТ-теста были почти 

идентичны и несколько лучше результатов, продемонстрированных 

лимфокинактивированными киллерами. В целом, для всех трех РЭА-

позитивных культур отмечался цитотоксический эффект,  выраженность 

которого зависела от типа культуры.   
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Рисунок 11. Результаты МТТ-теста клеток культуры HCT116 после 24 часов 

инкубации с лимфоцитами с  химерными антигенными рецепторами. 

Результаты контроля – клеток HCT116, инкубировавшихся со средой, приняты 

за 1. 

 

Приведенные выше исследования связывания антител с РЭА на поверхности 

РЭА-экспрессирующих культур A549, HT29  и  HCT116 показали высокий 

уровень связывания с клетками HT29 и умеренный с клетками A549 и НСТ116. 

Это соответствует умеренному цитотоксическому  эффекту, показанному в 

отношении клеток A549 и более выраженному в отношении клеток HT29 и 

HCT116. Отличие в цитотоксическом эффекте может быть связано с различным 

уровнем экспрессии РЭА антигена на поверхности клеток в исследованных 

клеточных линиях. При исследовании аффинности моноклональных антител к 

поверхносто-связанному антигену мы показали, что исследованная нами линия 

клеток НТ29 имеет наибольший уровень экспрессии РЭА антигена, линия 

клеток А549 наименьший, а НСТ116 – промежуточный.  
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3.9 Исследование специфической цитотоксичности  лимфоцитов с 

химерными антигенными рецепторами с использованием ЛДГ-теста 

Мы также провели дополнительное доказательство специфической 

цитотоксической активности с применением ЛДГ-теста. ЛДГ-тест, в отличие от 

МТТ-теста, показывающего количество живых, метаболически активных 

клеток, отражает количество погибших клеток за все время инкубации 

(отношение активности ЛДГ в среде инкубации в опытной лунке и в 

контрольной пропорционально количеству погибших клеток). Объектом 

исследования цитотоксичности лимфоцитов с химерными антигенными  

рецепторами служили 3 РЭА-позитивные культуры клеток опухолей человека 

A549, HT29 и HCT116. ЛДГ-тест ставился через сутки инкубации 

трансфецированных лимфоцитов с клетками-мишенями.  
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Рисунок 12. Результаты ЛДГ-теста клеток культуры A549 после 24 часов 

инкубации с лимфоцитами с  химерными антигенными рецепторами. 

Результаты контроля – клеток A549, инкубировавшихся со средой, приняты за 

1. 
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Результаты ЛДГ-теста представлены на рисунке 12 для культуры A549, на 

рисунке 13 для культуры HT29 и на рисунке 14 для культуры HCT116. Высота 

пика на рисунках соответствует относительному уровню ЛДГ и 

пропорциональна количеству погибших клеток. 
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Рисунок 13. Результаты ЛДГ-теста клеток культуры HT29 после 24 часов 

инкубации с лимфоцитами с  химерными антигенными рецепторами. 

Результаты контроля – клеток HT29, инкубировавшихся со средой, приняты за 

1. 

 

Результаты для всех исследованных  культур очень практически 

аналогичны. Минимальную цитотоксическую активность продемонстрировали 

лимфоциты с рецептором поколения 1+ с распознающей частью 3C1. 

Максимальную цитотоксическую активность   (уровень ЛДГ в опытных лунках 

более чем в три с половиной раза выше контроля) показали лимфоциты 

поколения 1+ с распознающей частью 1C6 и лимфоциты с обоими типами 

рецепторов третьего поколения.  
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Рисунок 14. Результаты ЛДГ-теста клеток культуры HСT116 после 24 часов 

инкубации с лимфоцитами с  химерными антигенными рецепторами. 

Результаты контроля – клеток HCT116, инкубировавшихся со средой, приняты 

за 1. 

 

3.10 Исследование влияния трансфецированных лимфоцитов на рост 

клеток в культуре. 

Для динамического исследования влияния лимфоцитов, трансфецированных 

плазмидами, содержащими гены различных  вариантов рецепторов 

использовали прибор RTCA iCELLIgence, фирмы ACEA Biosciences (США). 

Принцип метода основан на измерении импеданса приповерхностного слоя на 

дне культуральной лунки. Величина импеданса пропорциональна количеству 

клеток в лунке (или если точнее, площади, занимаемой клетками). Таким 

образом, добавление ингибиторов роста или цитотоксических агентов к 

культуре растущих клеток приводит к угнетению роста и/или гибели клеток, 

что сопровождается снижением регистрируемого импеданса, как абсолютного, 

так и по сравнению с контрольными лунками, где рост клеток продолжается. 
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Измерение производится периодически в течение всего времени эксперимента, 

что позволяет регистрировать динамику роста в каждой лунке с заданной 

периодичностью. С применением этого метода исследовались клетки культур 

A549, HCT116, HT29 и HEK 293. Культуры A549, HCT116 и HT29 были ранее 

нами проанализированы как содержащие РЭА, HEK 293 – культура 

эмбриональной почки человека является РЭА-негативной. Результаты показаны 

на рисунках 15,16 ,17 и 18. 

    При исследовании культуры A549 было показано, что добавление 

лимфоцитов, трансфецированных всеми вариантами плазмид обнаруживают 

выраженный цитотоксический эффект. При этом торможение роста культуры 

опухолевых клеток А549  наблюдался сразу после внесения 

трансфецированных лимфоцитов. Лимфоциты с рецептором первого поколения 

1C6-CD247 продемонстрировали угнетение роста культуры A549, заметно 

менее выраженное, чем в отношении лимфоцитов,  трансфецированных 

плазмидами других видов рецептора.  
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Рисунок 15. Влияние трансфецированных и интактных активированных 

лимфоцитов на клеточный рост культуры A549. 
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Известно, что лимфокин активированные лимфоциты (ЛАК лимфоциты) 

обладают выраженным цитотоксическим эффектом, и так как на этапах 

получения CAR лимфоцитов используется их активация IL2, мы посчитали 

целесообразным сравнить цитотоксические эффекты ЛАК лимфоцитов и CAR-

лимфоцитов. Сравнение цитотоксического эффекта лимфокинактивированных 

киллеров (ЛАК)  показало несколько больший цитотоксический эффект по 

сравнению с исследованными CAR Т-лимфоцитами. 
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Рисунок 16. Влияние трансфецированных и интактных активированных 

лимфоцитов на клеточный рост культуры HCT116. 

 

В отношении культуры HCT116 продемонстрированы сходные данные. 

Угнетение клеточного роста трансфецированными лимфоцитами было менее 

выражено, чем в отношении культуры A549.  В то же время, отличие  

цитотоксического эффекта плазмиды 1C6-CD247 было меньшим, чем при 
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использовании культуры A549. Лимфокинактивированные киллеры показали 

больший цитотоксический эффект, сравнимый с лимфоцитами, 

трансфецированными плазмидой поколения 1+ pCI/3C1-CD8-CD247. 
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Рисунок 17. Влияние трансфецированных и интактных лимфоцитов на 

клеточный рост культуры HT29. 

 

Исследование цитотоксического эффекта на культуры опухолевых клеток  

HT29 показало практически одинаковое угнетение клеточного роста 

лимфоцитами трансфецированных всеми исследованными вариантами 

химерного рецептора, кроме трансфецированных плазмидой первого поколения 

1С6-CD247. В этом случае цитотоксический эффект был менее выражен, чем в 

отношении культур A549 и HCT116.  Лимфокинактивированные киллеры  

продемонстрировали несколько большую цитотоксичность, чем 

трансфецированные лимфоциты, также как и в отношении клеточных линий 

НСТ116 и А549. 
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Рисунок 18. Влияние трансфецированных и интактных лимфоцитов на 

клеточный рост культуры HEK 293. 

      

Далее мы исследовали цитотоксический эффект активированных 

лимфоцитов на рост клеток HEK 293 не экспрессирующих РЭА. Как видно из 

рисунка 18 лимфоциты, активированные любым из вариантов химерного 

рецептора не вызывали угнетения роста линии клеток НЕК293. В то же время, 

лимфокинактивированные киллеры (ЛАК лимфоциты) оказывали  выраженное 

цитотоксическое воздействие на эту линию клеток, такое же как и на 

опухолевые линии А549, НСТ116 и НТ29. Это результаты являются 

доказательством направленности цитотоксического эффекта лимфоцитов, 

трансфецированных химерным Т-клеточным рецептором, специфичным к РЭА 

антигену. В тоже время, цитотоксический эффект обнаруживаемый ЛАК 

клетками, хоть и является более сильным, в отношении исследованных 
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опухолевых линий, неспецифичен и приводит к угнетению роста и гибели не 

только РЭА-позитивных  опухолевых клеток, но и РЭА негативных клеток. 

 

3.11 Исследование противоопухолевой активности лимфоцитов, 

трансфецированных плазмидой pCI/3C1-3g in vivo. 

Бестимусные мыши (nude) не способны к продукции Т-лимфоцитов и, в 

связи с этим, лишены возможности осуществлять многие иммунологические 

реакции. В частности,  они не способны к осуществлению цитотоксических 

клеточных реакций, требующих для своего осуществления наличия 

цитотоксических CD8+ лимфоцитов и участия CD4+ Т-хелперов. В связи с 

этим, возможна перевивка им клеток человеческой  опухоли без иммунного 

ответа со стороны организма реципиента. Нами была осуществлена перевивка 

бестимусным мышам клеток культуры HCT116 (линия клеток рака толстой 

кишки человека). Клетки HCT116 вводились в виде клеточной суспензии, и 

ожидалась диссеминация опухоли по брюшине или ее асцитный рост. Тем не 

менее, наблюдался рост перевитой культуры в основном в виде солидных 

опухолей,  спаянных с париетальной брюшиной и прорастающих ее. Асцит 

наблюдался в терминальных стадиях развития опухоли и быстро приводил к 

гибели экспериментальных животных. Развившиеся опухоли имели плохое 

кровоснабжение и уже при размере около 0,5 х 0,5 см содержали 

некротизированные участки. Забрюшинное положение значительной части 

опухоли затрудняла цитотоксическое воздействие со стороны вводимых 

интраперитонеально лимфоцитов. В то же время, ранние сроки начала 

противоопухолевой терапии – на третий день после перевивки опухоли, 

обеспечивали цитотоксическое воздействие на опухоль незначительных 

размеров, что снижало темпы развития опухоли или вело к ее лизису до 

достижения макроскопических размеров. Следует также учитывать, что 

основной причиной гибели экспериментальных животных было развитие 

опухолевого асцита. Как правило, не наблюдалось прорастания опухолью 

жизненноважных органов и не обнаружено отдаленных метастазов. В этих 
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условиях интраперитонеальные инъекции цитотоксических лимфоцитов могли 

сдерживать развитие асцита и удлинять продолжительность жизни животных. 

Забрюшинный характер перевивки и роста опухоли делал невозможным 

контроль за ее размерами. В качестве меры наблюдения за состоянием мышей 

использовалось их еженедельное взвешивание и визуальное наблюдение за 

появляющимися после прорастания опухолью брюшины опухолевыми узлами. 

Динамика изменения среднего веса экспериментальных животных по 

группам представлена на рисунке 19.  
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Рисунок 19. Динамика изменения среднего веса экспериментальных 

животных по группам по дням после перевивки опухоли. 

 

Во всех группах наблюдалось постепенное увеличение веса до 28 дня 

после перевивки опухоли. Далее в группах с перевитой опухолью наблюдалась 

стабилизация показаний веса, а в контрольной группе продолжалось его 

линейное возрастание ещё в течение двух недель. Следует учесть, что к концу 
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наблюдений опухолевые узлы уже достигали размеров до 25 мм, так что в 

действительности наблюдалось снижение веса, что можно объяснить 

развившейся кахексией. 

Учитывая отсутствия у бестимусных мышей важных иммунологических 

реакций, особенно актуальным становился контроль правильности их 

содержания в стерильных условиях гнотобиологической лаборатории. Для 

этого была выделена специальная контрольная группа, без перевитых 

опухолей. За все время эксперимента в ней погибла всего одна мышь, что 

позволяет утверждать, что гибель экспериментальных животных была связана с 

развитием опухолевого процесса, а не с инфекционными факторами. 

За время проведения эксперимента было проведено 7 инфузий 

цитотоксических лимфоцитов. Как уже указывалось, количество вводимых 

лимфокин активированных киллеров и количество Т-лимфоцитов, 

трансфецированных плазмидой pCI/3C1-3g, каждый раз было одним и тем же.  

В среднем осуществлялась одна инфузия лимфоцитов (и культуральной 

среды контрольной группе) в неделю. Количество вводимых лимфоцитов по 

дням после перевивки представлено в таблице 8. 

 

Таблица 8. Количество вводимых лимфоцитов по дням после перевивки 
  

день после перевивки 

HCT116 

кол-во лимфоцитов млн/ 

мышь 

3 
1,8 

14 
1,75 

21 
1,6 

28 
1,4 

35 
0,9 

49 
1,1 

56 
1,3 
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Первые видимые опухолевые узлы появились у двух мышей контрольной 

группы «1» с перевитыми опухолями (группа, получавшая инъекции 

бесклеточной инкубационной среды) на 14 день после перевивки.  В этой же 

группе наблюдались первые павшие мыши к 21 дню после перевивки. Гибель 

экспериментальных животных происходила при незначительных размерах 

опухоли, до 8 мм в диаметре. Причиной гибели был опухолевый асцит. В одном 

случае погибшая мышь не имела признаков макроскопической опухоли, а 

только асцит. В дальнейшем наблюдался значительный рост опухолевых узлов, 

достигавших на конец наблюдения размеров до 25 мм в диаметре. Внешний вид 

бестимусной мыши в терминальной стадии развития опухоли представлен на 

рисунке 20. 

 

 

 

Рисунок 20. Внешний вид бестимусной мыши, с перевитой опухолью 

НСТ116 на конец наблюдения. 
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Все опухоли были практически неваскуляризированы и представляли 

собой кисты с ровной или бугристой поверхностью с толщиной стенки около 3 

мм, заполненные некротическими массами. Поверхность опухолей была 

покрыта соединительнотканной капсулой, содержащей сосуды. 

Исследовать опухолевый асцит не представлялось возможным, так как от 

момента гибели, до обнаружения павших животных проходило достаточно 

времени для распада клеток. 

Первые погибшие животные принадлежали к группе мышей с 

перевитыми опухолями, получавшими инъекции инкубационной среды, через 

неделю появились павшие животные в группе получавшей лечение 

лимфокинактивированными киллерами, ещё через неделю – в группе 

получавшей лечение Т-лимфоцитами, модифицированными CAR. К 8 неделе 

наблюдений все животные в контрольной группе, получавшей инъекции 

инкубационной среды погибли. На это момент, в экспериментальной группе 

80% животных оставалось живо. Эксперимент был продолжен до 68 дня после 

перевивки с целью установить динамику гибели в двух оставшихся группах. На 

момент окончания эксперимента в обеих группах наблюдалось по 2 мыши с 

крупными опухолями в терминальной стадии развития. 1 мышь во второй 

группе (получавшей лечение ЛАК) и 4 мыши в третьей группе (получавшей 

лечение CAR Т-лимфоцитами) не имели признаков опухоли. Мыши с 

опухолями были забиты для исследования опухоли и внутренних органов. Из 

них у двух мышей из группы, получавшей лечение ЛАК, отмечались признаки 

начинающегося асцита. У мышей из группы, получавшей лечение CAR Т-

лимфоцитами, признаков асцита не было, и были произведены смывы ФСБ с 

брюшной полости. 

Оставшиеся мыши наблюдались в течение 3 месяцев без признаков 

опухолевого роста. Таким образом, можно заключить, что у этих животных 

произошло полное излечение. 

Динамика появления видимых опухолевых узлов и количества мышей в 

группах представлено в таблице 9. 
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Таблица 9.Динамика появления видимых опухолевых узлов и количества 

мышей в группах по дням после перевивки 

  

день 

после  

перевивки 7 14 21 28 35 42 49 56 68 

группа1  

(нелеченые) 

оп.узлов 0 2 5 4 6 4 2 0 0 

мышей 10 10 10 10 8 6 3 0 0 

группа 2 

(леченые 

ЛАК) 

оп.узлов 0 0 4 7 7 6 5 5 2 

мышей 10 10 10 10 10 7 6 6 3 

группа 3 

(леченые 

CAR) 

оп.узлов 0 0 4 5 5 5 5 4 2 

мышей 10 10 10 10 10 10 9 8 6 

 

 

Таким образом, динамика гибели экспериментальных животных 

свидетельствует о большей выживаемости в группе получавшей лечение CAR 

Т-лимфоцитами и наименьшей в группе получавшей инъекции среды. 

Несмотря на примерно одинаковое время появления опухолевых узлов во всех 

трех группах  динамика их развития сильно отличалась между группами.  

1 мышь в группе получавшей ЛАК и 4 мыши в группе получавшей 

лечение CAR Т-лимфоцитами излечились полностью. Кривые выживаемости в 

группах представлены на рисунке 21. 

Гистологически в образцах опухолей отмечалась лимфоидная 

инфильтрация. В капсуле опухоли количество CD3+ лимфоцитов достигало 2-

10% от общего числа клеток капсулы. В опухоли наблюдалось около 2% 

лимфоцитов. Различий в количестве лимфоцитов между обеими группами, 

получавшими лечение лимфоцитами не выявлено. 
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Кривая выживаемости в группах бестимусных мышей с перевитой 

НСТ116
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Рисунок 21. Кривые выживаемости в группах бестимусных мышей с 

перевитой НСТ116. 

 

У забитых в конце эксперимента животных были произведены смывы с 

брюшной полости. Смывы были окрашены ФИТЦ-меченными антителами 

специфичными к человеческому CD3 для обнаружения введенных мышам 

CAR-лимфоцитов и проанализированы на проточном цитометре. В смывах 

мышей из группы, получавшей лечение, ЛАК лимфоцитов практически не 

содержалось. В смывах мышей из группы, получавшей лечение CAR-

лимфоцитами, обнаруживалась многочисленная популяция CD-3 позитивных 

лимфоцитов, составлявших основную часть клеточной массы смыва. Это может 

говорить о лучшей выживаемости активированных CAR-лимфоцитов и о 

продолжительности оказываемого ими цитотоксического эффекта. Результаты 

проточной цитометрии представлены на рисунке 22. 
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Рисунок 22. А – лимфоциты, содержащиеся в смыве с брюшной полости 

мыши, получавшей лечение CAR Т-лимфоцитами. В смыве с брюшной полости 

мыши, получавшей лечение ЛАК (B) лимфоциты не обнаруживаются. 

 

Таким образом, лимфоциты, трансфецированные плазмидами, кодирующими 

химерные антигенные Т-клеточные рецепторы оказывают выраженное 

противоопухолевое воздействие in vivo и длительно сохраняются в организме, 

препятствуя развитию РЭА-позитивной опухоли. Обращает на себя внимание, 

что на момент гибели 100% мышей в контрольной группе, в группе мышей, 

леченных CAR-лимфоцитами,  80% оставалось живыми. Также принципиально 

важно, что 40% мышей в экспериментальной группе были излечены полностью. 

 

3.12 Исследование фармакокинетики плазмиды pCI/3C1-3g на 

лабораторных животных 

Как было показано в экспериментах по исследованию протвоопухолевого 

эффекта на моделях ксенографтах (бестимусных мышах с перевитой 

человеческой опухолью HCT116), перевитые CAR-лимфоциты длительно, до 

нескольких недель, сохраняют свою жизнеспособность in vivo в организме 

реципиенте. Однако эти результаты касались только исследования в 

A B 
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перитонеальной жидкости. Для доказательства сохранности лимфоцитов в 

других органах и средах организма реципиента мы провели исследование  

фармакокинетики CAR-лимфоцитов при их внутривенном однократном 

введении. 

Фармакокинетика лимфоцитов, трансфецированных плазмидой pCI/3C1-

3g исследовалась на мышах линии BDF. Всего была использована группа из 42 

животных, которым в день «0» однократно вводилось 200 мкл препарата 

трансфецированных сингенных лимфоцитов в хвостовую вену (~1 млн). Для 

мониторинга количества трансфецированных лимфоцитов использовали 

определение плазмиды в клеточных экстрактах органов и тканей животных в 

промежутки времен, указанные в таблице 4 главы «Материалы и методы». 

Общее количество плазмидной ДНК определялось в образцах крови и 

гомогенатах тканей методом ПЦР в режиме реального времени. Всего 

концентрация определялась в 14 временных точках от 30 минут после введения 

препарата до 30 суток. Стартовое количество плазмиды во вводимом препарате 

составляло 32,1 нг.  Концентрация плазмиды, определенная в плазме крови 

через 30 минут составляла 40 пг/мл и спадала до нуля на вторые сутки 

эксперимента. Распределение плазмиды по органам и тканям представлено на 

рисунке 23.  

Значительное накопление трансфецированных лимфоцитов в селезенке 

спадает до минимальных значений на вторые сутки, в легких плазмида 

практически не определяется уже через час после введения. Накопление в 

тимусе и печени было незначительно. Концентрация трансфецированных 

лимфоцитов в крови заметно превышает накопление их в органах остается 

значительной через неделю после инъекции. Далее она плавно снижается ко 

второй неделе и падает до минимальных значений через месяц после введения. 

Снижение концентрации плазмиды в крови происходит по экспоненте. 

Учитывая отсутствие содержания плазмиды в плазме крови на вторые сутки 

эксперимента, можно утверждать, что вся плазмида, определенная в образцах 

цельной крови, связана с циркулирующими лимфоцитами. 



 101 

 

-20,00

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

160,00

180,00

30 мин 1 час 6 часов 1 сутки 2 сутки 3 сутки 4 сутки 6 сутки 8 сутки 10

сутки

12

сутки

15

сутки

21

сутки

30

сутки

Время

С
о

д
е

р
ж

а
н

и
е

 п
л

а
з
м

и
д

н
о

й
 Д

Н
К

 п
г/

м
л

Печень

Селезенка

Легкие

Тимус

Кровь

 

Рисунок 23. Фармакокинетика плазмиды pCI/3C1-3g 

  

В ходе эксперимента были определены основные фармакокинетические 

показатели. Так максимальная концентрация плазмиды в цельной крови 

наблюдалась через 30 минут после введения и составляла 114,95±5,15 пг/мл. 

Время полувыведения плазмиды pCI/3C1-3g составило 104,9±7,03 часа. 

Площадь под кривой время/концентрация составила 17405 пг/мл*ч. Кажущийся 

объем распределения составил 279,47±12,04 мл. Определенный клиренс 

плазмиды был равен 1,86±0,16 мл/час.  

Таким образом, показано, что трансфецированные лимфоциты длительно 

персистируют в кровотоке, что делает возможным применение их для 

противоопухолевой терапии. Отмечен достаточный уровень 

трансфецированных лимфоцитов для осуществления ими цитотоксического 

действия в течение недели. Это может означать необходимость повторных 
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инъекций суспензии лимфоцитов  раз в неделю для поддержания высоких 

уровней циркулирующих CAR-лимфоцитов, и, в тоже время, снижает 

вероятность таких осложнений как «цитокиновый шторм», которое часто 

наблюдается при введении долгоживущих лимфоцитов. 
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Заключение 

В ходе проделанной работы были разработаны  и синтезированы 

искусственные Т-клеточные рецепторы и исследованы их структурные и 

функциональные свойства.  

Важным этапом работы был выбор распознающей части для создаваемых 

рецепторов. Для этого были исследованы свойства панели РЭА-специфических 

антител. От производителя антител было известно, что все они обладают 

способностью связывать иммобилизованный РЭА. Максимальной 

способностью связывать иммобилизованный РЭА по информации 

производителя отличалось антитело 1C6, причем наиболее активно оно 

связывало варианты РЭА, выделенные из опухолей человека. Эта способность 

определяется негомогенностью РЭА, связанной с тем, что РЭА является 

гликопротеидом и степень его гликозилирования неодинакова в нормальной и 

опухолевой ткани. [29]  

На модели РЭА-экспрессирующих культур опухолевых клеток методом 

проточной цитофлюориметрии было произведено исследование эффективности 

связывания антител с поверхностным РЭА. Наиболее эффективными показали 

себя  антитела 3C1 и 3C8, которые связывались со всеми исследованными 

культурами. Оба они показали максимальную эффективность связывания с 

культурой HT29 колоректального рака человека. 

На основании произведенных исследований антитела 3C1, 1C6 и 3С8 

были отобраны для использования их scFv-фрагментов для конструирования 

генно-инженерного Т-клеточного рецептора. Вопрос об использовании 

одноцепочечных вариабельных фрагментов антител (scFv-фрагментов) или 

полноценных антител в качестве распознающей части химерного антигенного 

рецептора подробно изучался в работе [74]. Исследование показало сходные 

свойства обоих типов рецепторов в отношении проявления ими 

цитотоксических свойств к клеткам-мишеням и в отношении уровня продукции 
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ими цитокинов. Мы остановились на scFv-фрагментах, как более удобных для 

генно-инженерных операций.  

Отдельным вопросом стоит необходимая степень аффинности 

распознающей части химерного антигенного рецептора к опухолевому 

антигену. Аффинность CAR должна быть достаточной для контакта с клеткой- 

мишенью для запуска специфических иммунных реакций цитотоксического Т-

лимфоцита – формирования иммунологического синапса, выделения 

цитотоксических факторов и, в конечном итоге, апоптоза клетки-мишени. Эти 

соображения ведут к поиску высокоаффинных рецепторов. Так в работе [79] 

аффинность рецептора искусственно повышалась точечными заменами 

аминокислотных остатков в молекуле рецептора. С другой стороны, в работе 

[33] показано, что возможно чрезмерное связывание эффекторных клеток с 

клетками мишенями. Как указывалось в разделе 1.2.2 каждый цитотоксический 

лимфоцит способен оказывать проапоптотический эффект в отношении многих 

опухолевых клеток. Чрезмерное связывание с клеткой мишенью может 

затруднять высвобождение лимфоцита и, тем самым, снижать 

противоопухолевый эффект. На настоящий момент не существует способа 

определения достаточной аффинности распознающей части Т-клеточных 

рецепторов. Эта проблема разрешима только в ходе эксперимента. 

После проведенной селекции моноклональных антител, обладающих 

наибольшей аффинностью к РЭА антигену на поверхности опухолевых клеток, 

из соответствующих гибридом были клонированы гены вариабельных участков 

антител и сконструированы scFv-фрагменты. Полученные варианты scFv: 3C1 и 

1C6 были включены в состав генно-инженерных конструкций химерных Т-

клеточных рецепторов. Сконструированы 5 плазмид включающих в качестве 

составляющих внутриклеточных частей гены Т-лимфоцитов человека и 2 

плазмиды, включающие соответствующие гены мыши. «Мышиные» 

конструкции гена Т-клеточного рецептора обладали эффекторной частью 

состоящей из генов мышиных Т-лимфоцитов и распознающей частью для 

человеческого РЭА. 
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Представлены поколения 1, 1+ и третье поколение мономолекулярных 

рецепторов. В качестве шарнирной части в синтезированных рецепторах 

использовался фрагмент молекулы CD8 в качестве трансмембранного домена, 

молекулы CD28 (или CD247- ζ-цепь для рецепторов первого поколения). В 

качестве эффекторной части применялись молекулы CD247(ζ-цепь) и молекулы 

CD137(4-1BB) для рецепторов третьего поколения. Сравнительная 

эффективность рецепторов первого и второго поколения освещена во многих 

работах. [41][32] В целом был продемонстрирован более высокий 

цитотоксический потенциал Т-лимфоцитов с рецептором 2 поколения. Для них 

же показана более высокая продукция цитокинов и неподверженность 

индуцированной активацией клеточной гибели. В отношении Т-лимфоцитов 2 и 

3 поколений в настоящее время проведено недостаточное количество работ, 

чтобы судить об их сравнительной эффективности. 

Для внесения полученных плазмид в исследуемые клетки нами был 

выбран метод электропорации. В настоящее время для этого наиболее часто 

используется метод ретровирусной (лентивирусной) трансдукции. Этот метод 

позволяет осуществлять длительную экспрессию рецепторов, сохраняющуюся, 

в том числе, и при клеточной пролиферации. В то же время, эта способность 

может приводить к неконтролируемому выбросу лимфокинов in vivo (т.н. 

«лимфокиновому шторму»). Кроме того, при работе с ретровирусами 

существует опасность инсерционного мутагенеза и активации онкогенов в 

гемопоэтических клетках-предшественницах, хотя для зрелых Т-лимфоцитов 

эта опасность минимальна. [72] Эффективность электропорации сравнима с 

эффективностью лентивирусной трансдукции и достаточна для изучения 

свойств химерных антигенных рецепторов in vitro. Для достижения эффекта in 

vivo требуется периодическая инфузия  CAR Т-лимфоцитов. 

Для исследования структурно-функциональных свойств полученных Т-

клеточных рецепторов нами была выбрана культура эмбриональной почки 

человека HEK293. Клетки HEK293 не экспрессируют TCR-рецепторов и РЭА. 

На трансфецированных полученными плазмидами клетках HEK293 с помощью 
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пермеабилизующих агентов и флюоресцентно окрашенных антител к ζ-цепи 

был продемонстрирован ее синтез в трансфецированных клетках. Так же, на 

трансфецированных HEK293 цитофлюориметрически было 

продемонстрировано связывание ими РЭА в растворе. Эти данные 

свидетельствуют о структурной полноценности синтезированных рецепторов в 

отношении их распознающей и эффекторной частей. 

Исследование функциональной полноценности рецепторов можно 

проводить только на Т-лимфоцитах. Для получения лимфоцитов с генно-

инженерными Т-клеточными рецепторами использовалась вся Т-

лимфоцитарная фракция крови. Как указывалось выше, для генетической 

модификации подходят все популяции Т-лимфоцитов, включая CD8+ клетки, 

CD4+ клетки, NKT клетки и γ/δ Т-клетки. [14] Все они трансформируются в 

CAR Т-лимфоциты и способны проявлять сходный цитотоксический эффект в 

отношении клеток-мишеней. Нами было показано, что лимфоциты с 

полученными генно-инженерными Т-клеточными рецепторами связывают в 

растворе РЭА, вследствие чего повышается выработка ими цитокинов, что 

свидетельствует о функциональной полноценности рецептора.  

О функциональной полноценности рецептора свидетельствует также 

цитотоксический эффект лимфоцитов с генно-инженерными Т-клеточными 

рецепторами в отношении РЭА-продуцирующих клеток. 

Для исследований цитотоксического действия CAR Т-лимфоцитов in vitro 

были использованы РЭА-позитивные культуры опухолевых клеток человека: 

HT29 (линия клеток аденокарциномы толстой кишки человека), A549 (линия 

клеток карциномы легкого человека), HCT116 (линия клеток рака толстой 

кишки). В качестве РЭА-негативной культуры использовалась HEK293. 

Исследования цитотоксического эффекта были проведены с  помощью 

ряда общепринятых цитотоксических тестов – МТТ, CFDA-SE/PI, ЛДГ-теста 

[41] и с помощью новой методики - клеточного анализатора в реальном 

времени – iCelligence фирмы ACEA Bioscience. В отношении всех РЭА-

позитивных клеток всеми методами было зафиксировано цитотоксическое 
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действие лимфоцитов с генно-инженерными Т-клеточными рецепторами. 

Несколько большая цитотоксическая активность была проявлена со стороны 

лимфоцитов, несущих рецепторы 3 поколения – pCI/1C6-3g и pCI/3С1-3g. 

Самая слабая цитотоксическая способность была проявлена со стороны 

лимфоцитов, несущих рецептор первого поколения pCI/CEA-CD247.  Эти 

результаты находятся в полном соответствии с литературными данными о 

функциональной активности CAR Т-лимфоцитов с рецепторами 1 и 

последующих поколений. [41][32] В отношении РЭА-негативной культуры 

HEK293 продемонстрировано отсутствие цитотоксического эффекта, что 

указывает на специфичность цитотоксического воздействия.  

На модели лабораторных животных была исследована фармакокинетика 

лимфоцитов с генно-инженерным Т-клеточным рецептором. Для оказания 

противоопухолевого эффекта требуется достаточно длительное выживание 

CAR Т-лимфоцитов в условиях организма реципиента. Как указывалось выше, 

избранный метод трансфекции лимфоцитов – электропорация ведет к менее 

продолжительной персистенции in vivo полученных CAR Т-лимфоцитов по 

сравнению с CAR Т-лимфоцитами, полученными с помощью лентивирусной 

трансдукции. С другой стороны, во многих работах отмечена чрезмерно 

длительная циркуляция в кровотоке лентивирусно-трансдуцированных CAR Т-

лимфоцитов. Лимфоциты в больших количествах встречаются в крови 

пациентов от нескольких месяцев до года, продолжая продукцию цитокинов, 

что говорит о возможных опасностях применения данного метода [45]. Для 

преодоления этого эффекта предлагается включение в геном 

трансдуцированных с помощью лентивирусных конструкций лимфоцитов 

специальных суицидальных генов, сокращающих их выживание в условиях in 

vivo [86].  Включение в состав лимфоцитов плазмиды методом электропорации 

позволяет избежать этих проблем, но требует повторных введений лимфоцитов 

для оказания противоопухолевого действия.  

Исследование фармакокинетики проводилось с использование плазмиды 

3 поколения pCI/3C1-3g. Отмечен значительный первоначальный уровень 
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накопления CAR Т-лимфоцитов в селезенке и незначительный в легких печени 

и тимусе. Количество CAR-лимфоцитов снижались до минимальных значений 

на вторые сутки наблюдения. В тоже время, показана длительная – около 2 

недель, персистенция введенных лимфоцитов в кровотоке, что достаточно для 

оказания противоопухолевого действия. 

Наиболее важно для исследования функциональной полноценности CAR 

Т-лимфоцитов является изучение их противоопухолевой эффективности in vivo. 

Оно было проведено на модели бестимусных мышей с перевитой человеческой 

карциномой толстого кишечника HCT116. У бестимусных мышей отсутствует 

Т-клеточное звено адаптивного иммунитета, что позволяет перевивать им 

человеческие опухоли без риска их отторжения. Для трансфекции Т-

лимфоцитов была выбрана плазмида рецептора 3 поколения pCI/3C1-3g. Кроме 

контрольной группы были две экспериментальных группы с перевитой 

опухолью – леченные лимфокин активированными киллерами и леченные CAR 

Т-лимфоцитами. Аналогичная работа на бестимусных мышах известна из 

литературных данных. [32] В ней использовалась генно-инженерная культура 

MIPCEA с искусственно полученной экспрессией РЭА. Клетки MIPCEA 

вводились подкожно в количестве 5млн. Мы выбрали интраперитонеальный 

способ введения при несколько меньшем количестве вводимых опухолевых 

клеток – около 2млн. С другой стороны, терапия в цитируемой работе 

проводилась уже на первый день после перевивки внутривенным введением. 

Общее количество введенных лимфоцитов достигало 50 млн. Мы проводили 

терапию Т-лимфоцитами на 3 день после перевивки опухоли, когда количество 

опухолевых клеток по расчетам достигло 8 млн, и достигалась большая их 

консолидация. Для введения лимфоцитов использовался интраперитонеальный 

способ введения. Лимфоциты вводились в меньших количествах – 1,5-2млн 

клеток, но с интервалом приблизительно раз в неделю. Нами был достигнут 

выраженный эффект противоопухолевой терапии (80% животных в 

экспериментальной группе выжило при 100% гибели в контрольной), 

зафиксирована большая продолжительность жизни в экспериментальных 



 109 

группах по сравнению с контрольной. У 1(10%) мыши в группе, получавшей 

терапию лимфокин-активированными киллерами и у 4 мышей (40%) в группе 

получавшей терапию CAR Т-лимфоцитами наблюдалась полная ремиссия без 

признаков определяемой опухоли.  

Таким образом, для полученных на основе отобранных антител к раково-

эмбриональному антигену химерных антигенных рецепторов показана их 

структурная и функциональная полноценность и показана противоопухолевая 

эффективность лимфоцитов с генно-инженерными Т-клеточными рецепторами 

in vitro и in vivo.  

 

 

Выводы 

1. Показано, что из 14 изученных РЭА специфичных моноклональных 

антител только 2 связываются с антигеном, экспрессирующимся на 

поверхности опухолевых клеток (НСТ116, НТ29, A549). 

Соответствующие гибридомы использованы для клонирования и 

получения scFv - 3С1 и 1С6. 

2. Сконструированы плазмиды, содержащие ген искусственного 

мономолекулярного Т-клеточного рецептора 1-го, 1+ и 3-го 

поколения, включающего scFv фрагменты РЭА-специфических 

моноклональных антител 3С1 и 1С6. 

3. Изучены экспрессия и аффинные свойства сконструированных 

вариантов искусственного Т-клеточного рецептора  в 

трансфецированных клетках.  Показана правильность сборки 

рецептора, экспонирование его на поверхности клеток и связывание 

с мишенью - РЭА антигеном. 

4. Показано, что наибольшие цитотоксические свойства имеют 

варианты рецептора, включающие 1С6 scFv и конструкции 

внутриклеточной части рецептора 1+ и 3-го поколения.  
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5. Показано, что цитотоксические свойства лимфоцитов 

экспрессирующих искусственный Т-клеточный рецептор in vitro 

проявляются только в отношении РЭА-позитивных клеток  и 

минимальны в отношении РЭА негативных клеток.  

6. Исследована фармакокинетика генно-модифицированных 

лимфоцитов и показана длительная персистенция их в кровотоке in 

vivo (более 2 недель). 

7. На модели ксенографтов колоректального РЭА позитивного рака 

человека (НСТ116) показано, что адоптивная иммунотерапия, с 

использованием генномодифицированных плазмидой pCI/3C1-3g 

лимфоцитов  имеет высокую противоопухолевую активность. При 

введении генно-модифицированных лимфоцитов в режиме 1 млн 

клеток внутрибрюшинно/ в неделю на момент 100% гибели 

животных (n=10) в контрольной группе, в экспериментальной 

осталось живо 80% (n=8).   
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Список используемых сокращений  

 

ЖКТ   - желудочно-кишечный тракт 

ИФН-гамма - интерферон гамма 

ЛАК   - лимфокинактивированные киллеры 

ОТ-ПЦР - полимеразная цепная реакция с обратной 

транскрипцией 

ПЦР   - полимеразная цепная реакция 

РЭА   - раково-эмбриональный антиген 

ФНО-α   - фактор некроза опухоли α 

ФСБ   - фосфатно-солевой буфер 

ЭТС   - эмбриональная телячья сыворотка 

CAR   - химерный антигенный рецептор 

FITC - флуоресцеин изотитоцианат (Fluorescein 

Isothyocyanate) 

HLA    - главный комплекс гистосовместимости человека 

ITAM - активационный тирозинсодержащий мотив 

иммунорецепторов (immunoreceptor tyrosine-based 

activation motif) 

ICOS  - индуцибельная костимулирующая молекула (inducible 

costimulatory) 

Lck - лимфоцит-специфическая протеин тирозин киназа 

MHC  - главный комплекс гистосовместимости (major 

histocompatibility complex) 

PE - фикоэритрин 

scFv - одноцепочечный вариабельный фрагмент (single-chain 

variable fragment) 

TCR   - Т-клеточный рецептор (T-cell receptor)
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