
110 Т. 22, №2 – 2021

Резистентность  
к иммунотеРапии –  
поиск Решений

© М.Ю. Федянин, 2021
УДК 616-006:615.37

ББК 55.6-7 + 52.7
DOI: 10.31917/2202110

 ФГБУ «Национальный 
медицинский 

исследовательский центр 
онкологии  

им. Н.Н. Блохина» 
Минздрава России

(Москва, Россия)

ФНМО «Российский 
университет  

дружбы народов»
(Москва, Россия) immunotherapy resistanCe – Finding solutions

м.Ю. Федянин 

М.Ю. Федянин
Доктор медицинских наук, старший научный сотрудник онкологического 

отделения лекарственного лечения (химиотерапевтического) № 2 ФГБУ  
«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России; 
доцент кафедры онкологи и гематологии ФНМО РУДН.

115478, г. Москва, Каширское шоссе, д. 24.
SPIN-code: 4381-5628. 

https://orcid.org/0000-0001-5615-7806.

M.Yu. Fedyanin
Doctor of Medicine, Senior Researcher, Medical oncologist, Department  

of chemotherapy #2. Russian Cancer Research Center named after N.N. Blokhin;
Associate Professor, Department of Oncology and Hematology, Faculty of Continuing  

Medical Education, Peoples’ Friendship University of Russia.
115478, Moscow, Kashirskoe sh., 24.

SPIN-code: 4381-5628. 
https://orcid.org/0000-0001-5615-7806.

И пациенты, и онкологии всегда с нетерпением ждут результатов исследова-
ний по применению иммунотерапии при злокачественных опухолях, так как это 
вселяет надежду, что рано или поздно можно будет справиться с этим серьезным 
заболеванием. Однако несмотря на то, что ингибиторы иммунных контрольных 
точек вошли в стандарты лечения многих опухолей, к ним также развивается 
резистентность, как и к химио- и таргетной терапии. Причем у значимого числа 
резистентность может быть первичной, тем более остается еще большое число 
нозологий вообще не чувствительных к иммунотерапевтическому воздействию. 
В данном обзоре литературы представлены данные по основным, известным к 
настоящему времени, механизмам резистентности к ингибиторам иммунных 
контрольных точек и рассмотрена реальная эффективность методов преодоления 
данной устойчивости.

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

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

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

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

2. миграция антиген-презентирующих клеток в 
лимфоидные органы;

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

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

5. распознавание неоангигенов и лизис опухоле-
вых клеток;

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

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

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

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

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

Опухолевая клетка
Транскриптомные панели
Так как имеющиеся в арсенале иммунопрепа-

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

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

Неоантигены 
Также ко внутренним механизмам резистентности 

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

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

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

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

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

Альтернативный сплайсинг
Еще одним механизмом развития внутренней 

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

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

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

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

Презентация неоантигенов
Кроме недостатка или изменении структуры не-

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

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

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

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

Сигнальные пути опухолевых клеток
Ко внутренним механизмам резистентности мож-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Эпигенетические изменения
Эпигенетические изменения в виде метилирования 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Распознающие рецепторы
Еще одним направлением преодоления имму-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Клетки микроокружения
Клетки микроокружения опухоли являются еще 

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

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

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

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

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

Метаболизм опухолевых клеток и клеток микро-
окружения

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

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

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

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

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

Альтернативные пути воздействия  
на иммунную систему

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

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

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

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

Заключение
Первичная и приобретенная резистентность к ин-

гибиторам иммунных контрольных точек – наиболее 
активно развивающая область экспериментальной 
и клинической онкологии. К настоящему времени 
описаны множество потенциальных механизмов 
развития устойчивости к иммунотерапии, что не по-
зволяет ограничиться одной обзорной статьей. Тем не 
менее, как видится, все же в основе, лежат опухолевые 
клетки, именно они оркеструют свое микроокруже-
ние. Это доказывается, самим фактом появления вто-
ричной резистентности, отсутствием или скромной 
эффективностью в большинстве исследований по 
применению различных компаньонов ингибиторов 
иммунных контрольных точек, воздействующих на 
микроокружение в клинических исследованиях, ис-
кусственного насыщения опухоли цитотоксическими 
лимфоцитами, низкой эффективностью CART тера-
пии при солидных опухолях, большей эффективно-
стью комбинации тирозинкиназных ингибиторов с 
анти-PD-1 опухолями, в сравнении с комбинациями 
бевацизумаба и иммунотерапии. Такое понимание 
говорит от необходимости концентрации внимания и 
экспериментов, где главной мишенью будут опухоле-
вые клетки, – выявлению ключевых, превалирующих 
механизмов резистентности в каждом конкретном 
случае, и подбора комбинированной терапии с целью 
недопущения развития первичной или борьбы со 
вторичной резистентностью. 
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