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Иммунитет и опухолевый рост
Предположения о роли нарушений систем иммунной защиты в патогенезе
опухолевой прогрессии стали формироваться одновременно с зарождением им
мунологии. В целом, параллели между инфекционной патологией и процессом
злокачественной трансформации проводятся достаточно часто. Например, са
мое главное прикладное направление экспериментальной онкологии – разра
ботка «лекарства против рака» – руководствуется поиском биологических «ми
шеней», т.е. концепцией, сформулированной Паулем Эрлихом в рамках борьбы
с микроорганизмами. Такой же логике подчиняются представления о роли им
мунитета: интуитивно подразумевается, что процесс развития опухоли, как и
процесс инфекции, в обязательном порядке включает «ускользание» патологи
ческих агентов (опухолевых клеток или микробов) изпод иммунного контро
ля. Формирование иммунологической теории рака принято связывать с F. Burnet
и L. Thomas, которые опубликовали основополагающие работы на эту тему
в конце 1950х гг. [76].
Несмотря на элегантность и интуитивную правдоподобность этой гипотезы,
экспериментальные данные скорее опровергали, нежели поддерживали представ
ления о патологии иммунитета при раке. Например, в 1974 г. O. Stutman предста
вил результаты экспериментов, выполненных на т.н. «голых» мышах – животных,
у которых отсутствует тимус и, следовательно, способность полноценно генери
ровать Тлимфоциты [81]. У бестимусных грызунов, привлечённых к эксперименту,
была утрачена способность отторгать трансплантируемые ткани. Тем не менее,
применение канцерогена 3метилхолантрена не сопровождалось увеличением
количества индуцированных опухолей или уменьшением продолжительности
латентного периода по сравнению с контрольными животными. Не менее убеди
тельные данные были получены в ходе эпидемиологических исследований на лю
дях. Например, обширный опыт наблюдения за пациентами, перенёсшими транс
плантацию почек и, следовательно, индуцированную иммуносупрессию, проде
монстрировал значительное увеличение встречаемости преимущественно для опу
холей вирусной этиологии. В то же время, наиболее социально значимые разно
видности рака – карциномы лёгкого, молочной железы, простаты, толстой киш
ки – демонстрировали сходную частоту по сравнению с контролем [83, 86].
В целом, подобные данные не противоречат общепринятым концепциям о при
роде опухолевого роста. Действительно, процесс злокачественной трансформа
ции включает в себя не только (и не столько) качественные изменения онкогенов
и антионкогенов, сколько количественные изменения их экспрессии. Например,
активация онкогена HER2 не сопровождается изменением конформации (т.е. ан
тигенной структуры) соответствующего белка – увеличивается лишь представ
ленность рецепторов на опухолевых клетках. Утрата супрессорных белков также
не должна в обязательном порядке распознаваться иммунной системой. Следова
тельно, процесс опухолевой прогрессии, по крайней мере в теории, может про
исходить без участия иммунитета [33]. Таким образом, период становления моле
кулярной онкологии сопровождался некоторым забвением иммунологической
теории рака.
Появление новых клеточных технологий позволило поставить крайне элеган
тные эксперименты и подвергнуть пересмотру многие устоявшиеся догмы [76].
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В частности, стали доступны изогенные линии мышей,
которые, обладая практически идентичным генетическим
фоном, отличались между собой только по активности
того или иного гена иммунной системы. Например, но
каутные мыши по генам ответа на интерферонгамма (т.е.
животные, характеризующиеся утратой рецептора интер
феронагамма или участников соответствующего сиг
нального каскада) оказались более чувствительными к
ответу на 3метилхолантрен – у них наблюдался уско
ренный опухолевый рост, а также увеличение числа но
вообразований. Сочетанная инактивация генов рецепто
ра интерферонагамма и р53 сопровождалась расшире
нием спектра разновидностей карцином по сравнению
с мышами с изолированным дефицитом р53 [42].
Наиболее впечатляющие результаты были получены
при перевивке опухолей от мышей с различным иммун
ным статусом. Если взять «обычных» мышей, обработать
их канцерогеном и получить индуцированные опухоли,
то результаты перевивки последних нормальным и им
мунодефицитным мышам оказываются достаточно сопо
ставимыми. Совершенно иная картина наблюдается при
индукции опухолей у иммунодефицитных мышей: пере
вивка последних таким же иммунодефицитным мышам
даёт вполне тривиальные результаты, а вот при исполь
зовании в качестве реципиентов нормальных животных
картина резко меняется – наблюдается значительное
уменьшение количества развившихся неоплазм. Таким
образом, опухоли, возникшие на фоне нормального им
мунного ответа и иммунодефицита, значительно отли
чаются друг от друга по своим биологическим свойствам;
повидимому, первая группа новообразований характе
ризуется снижением иммуногенности, вызванным селек
цией безантигенных клеточных клонов. Данный процесс
естественного отбора «приемлемых» для организма кле
ток получил название «иммуноредактирования» [79].
Следующим этапом развития представлений об имму
нологии рака стала демонстрация причастности различ
ных компонентов иммунного ответа к разным этапам
опухолевой прогрессии. Данные фазы получили назва
ние elimination (удаление опухолевых клеток), equilibrium
(равновесие) и escape (ускользание от иммунного конт
роля). Первый этап (elimination) характеризуется совме
стной успешной работой врождённого и приобретённого
иммунитета, направленной на уничтожение единичных
трансформированных клеток.
Если какойто клон не удаляется защитными силами
организма, наблюдается равновесие, при котором имму
ноопосредованное устранение неопластических элемен
тов компенсирует появление новых клеток. Примечатель
но, что фаза равновесия поддерживается только компо
нентами адаптивного иммунитета, в то время как систе
мы врождённого иммунитета никак не влияют на уста
новившийся эквилибриум. Повидимому, упомянутый
выше процесс иммуноредактирования осуществляется
преимущественно на этом этапе. Существование фазы
равновесия подтверждается крайне элегантными экспе
риментами. Например, если подопытных мышей обра

50

ботать низкими дозами 3метихолантрена, они не демон
стрируют признаков опухолевого роста. Однако, инду
цированная иммуносупрессия сопровождается появлени
ем новообразований, причём развитие последних про
исходит именно в участках контакта с канцерогеном.
Таким образом, даже небольшая экспозиция к вредному
агенту сопровождается появлением незначительного ко
личества трансформированных клеток; последние дли
тельное время сохраняют свою жизнеспособность, од
нако остаются в подавленном состоянии вплоть до сры
ва защитных систем организма [46].
Ускользание от иммунного контроля включает как
минимум три компонента. Вопервых, в ходе иммуноре
дактирования клетки теряют распознаваемые антигены
– в результате трансформированные клетки перестают
выявляться контрольными системами организма; поми
мо этого, наблюдается инактивация процессов иммун
ной презентации инородных белков. Вовторых, опухоль
приобретает механизмы резистентности к атакам со сто
роны иммунной системы, в частности, утрачивает спо
собность к индуцированному апоптозу. Втретьих, транс
формированные клетки начинают секретировать веще
ства, создающие локальную иммуносупрессию.
Соответствуют ли данные, полученные на эксперимен
тальных животных, клиническим наблюдениям? Имен
но этот вопрос заставляет отнести представления об
иммунологии опухолей к спорным аспектам фундамен
тальной онкологии. Как упоминалось выше, выраженная
иммуносупрессия сопровождается значительным увели
чением риска лишь отдельных видов опухолей – преиму
щественно сарком и карцином вирусной этиологии. По
добная селективность представляется неожиданной в
свете относительно новых данных о мутационном спек
тре новообразований. Действительно, исследования по
полноэкзомному секвенированию раковых геномов про
демонстрировали, что подавляющее большинство нео
плазм содержит тысячи мутаций, которые, безусловно,
должны приводить к антигенности трансформирован
ных клеток [25]. Более того, даже количественное нару
шение числа хромосом – анеуплоидия – также сопро
вождается активацией системы иммунитета [78].
С другой стороны, лишь недавно стали накапливаться
достоверные данные, свидетельствующие о том, что у
большинства онкологических пациентов иммунодефи
цит наблюдается не столько на уровне организма, сколь
ко в периопухолевом пространстве, причём сам процесс
злокачественной трансформации в обязательном поряд
ке предусматривает активное устранение локальных за
щитных механизмов [34]. Например, активация онкоге
на KIT приводит к индукции фермента индоламин2,3
диоксигеназы; этот энзим конвертирует аминокислоту
триптофан в иммуносупрессорную субстанцию. Приме
чательно, что противоопухолевый эффект ингибиторов
KIT наблюдается только у мышей с сохранённой иммун
ной функцией, в то время как назначение лекарственно
го препарата иммунодефицитным животным не сопро
вождается регрессией опухолей [7]. Опухолевые клетки
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и/или инфильтрирующие их лимфоциты характеризу
ются экспрессией иммуносупрессорных молекул, в час
тности CTLA4, PD1, PDL1 и т.д. [76]. Таким образом, транс
формированная клетка может сформировать клиничес
ки видимый опухолевый очаг только в том случае, если
она приобретает способность активно сдерживать ло
кальный иммунный ответ.
Наиболее яркой иллюстрацией причастности наруше
ний иммунитета к онкологической патологии стали ис
пытания иммуномодулирующих препаратов. Достовер
ные данные о клинической эффективности высоких доз
интерлейкина2 у пациентов с метастатической мелано
мой были получены ещё на рубеже 1980х и 1990х гг.
Примечательно, что у отдельных больных наблюдался
полный регресс опухоли, причём продолжительность
ответа измерялась годами [6]. Тем не менее, меланома
всегда рассматривалась особняком как пример относи
тельно иммуногенной неоплазии. Эти представления
подтверждаются не только клиническими наблюдения
ми самопроизвольного регресса опухоли или примера
ми многолетнего присутствия в организме «спящих» ме
ланомных клеток, но и успехами клинических испыта
ний таргетных иммуномодулирующих препаратов [32, 40,
94]. Тем не менее, за последние годы появились другие
позитивные примеры использования иммунотерапии для
лечения неоплазий. Например, в 2010 г. были опублико
ваны результаты успешных клинических испытаний вак
цины против опухоли, которая никогда не считалась
иммуногенной, – рака простаты [41]. Процедура лечения
включает забор Тклеток от пациента, их ex vivo сенси
тизацию к опухолевым антигенам в условиях централи
зованной лаборатории и возврат этих активированных
лимфоцитов в организм пациентов.
В этом десятилетии иммунотерапия стала самым пер
спективным направлением поиска новых путей лечения
рака. Впервые описаны случаи исключительно длитель
ных ремиссий (излечения?!) в тех категориях онкологи
ческих пациентов, которые считались абсолютно безна
дёжными. Тем не менее, модуляция иммунитета приво
дит к клиническому ответу далеко не у всех больных, а
применение препаратов этой группы может сопровож
даться случаями сильнейших аллергических и аутоим
мунных реакций. Следует прокомментировать, что при
менение иммунных модуляторов пока осуществляется
эмпирическим путём, без учёта молекулярных наруше
ний, которые вызвали локальную периопухолевую суп
рессию. Остаётся надеяться, что идентификация молеку
лярных предикторов ответа опухоли на иммунотерапию
позволит значительно увеличить эффективность и бе
зопасность этого метода лечения онкологических паци
ентов.

Дормантные («спящие») клетки
опухоли
Общепринятые представления о природе опухолевой
прогрессии свидетельствуют о том, что присутствие даже
единичных трансформированных клеток в организме

практически неминуемо приводит к клинической мани
фестации заболевания. Данные взгляды основываются на
многолетнем опыте клиницистов, свидетельствующем,
вопервых, о безусловной корреляции между присутстви
ем (микро)метастазов (например, вовлечением регионар
ных лимфатических узлов) и риском рецидива и, вовто
рых, о столь же безусловной зависимости долгосрочных
результатов лечения от стадии заболевания. Фактически,
многими ключевыми аспектами принятия решений в
онкологии сегодня руководит морфолог: выявление кле
ток, которые по своим микроскопическим характерис
тикам отвечают критериям злокачественности, почти
всегда сопровождается (калечащим) хирургическим вме
шательством и/или назначением противоопухолевой
терапии. Более того, существующие стандарты лечения
онкологических больных твёрдо основываются на прин
ципах абластики и антибластики, т.е. подразумевают ис
пользование обширных операций, при которых риски
послеоперационных осложнений и качество жизни па
циента приносятся в жертву попыткам максимально из
бавить организм даже от единичных опухолевых клеток.
Следует заметить, что перечисленные выше положе
ния, в целом, подтверждаются многолетними результа
тами клинических наблюдений. Тем не менее, имеются
удивительные данные, которые «выбиваются» из общей
картины [27, 28, 44, 87].
Например, обращает на себя внимание частота обна
ружения оккультных раков при обследовании людей,
погибших в результате катастрофы. В этом контексте,
например, часто цитируется работа Nielsen et al. [59]. Ав
торы систематически исследовали ткани молочной же
лезы у относительно молодых (в возрасте от 20 до 54
лет) женщин, подвергнувшихся аутопсии; рак молочной
железы (РМЖ) был обнаружен в 22/110 (22%) случаев!!!
Если бы эти РМЖ были бы выявлены в ходе стандартно
го обследования и/или скрининговых программ, они
почти бы наверняка подверглись бы оперативному вме
шательству. Ещё более часто в качестве примера приво
дится рак простаты – его признаки обнаруживаются у
большинства пожилых мужчин [74]. Следует прокоммен
тировать, что рак предстательной железы является един
ственным примером злокачественной опухоли, при ко
торой считается допустимым рассматривать возмож
ность выжидательной тактики лечения.
Не менее интересной представляется статистика вы
явления рецидивов заболевания в течение длительных
периодов наблюдения над пациентами. Некоторые со
циально значимые опухоли демонстрируют достаточно
стабильное течение: например, подавляющее большин
ство карцином лёгкого и толстой кишки характеризует
ся относительно небольшим временным интервалом
между оперативным вмешательством и проявлением от
сроченных эпизодов заболевания; в целом, подавляющее
число рецидивов наблюдается в течение первых 35 лет,
а безрецидивный интервал большей продолжительнос
ти расценивается как синоним излечения. Совсем иная
картина наблюдается для карцином молочной железы,

ПРАКТИЧЕСКАЯ ОНКОЛОГИЯ • Т. 15, №2 – 2014

51

Е.Н. Имянитов

Practical oncology

почек, меланом. Demicheli et al. [21] изучали долгосроч
ные результаты лечения рака молочной железы и обна
ружили две неожиданных с точки зрения практикующе
го онколога особенности. Вопервых, частота поздних
рецидивов РМЖ формировала 2 характерных пика, че
рез 1.5 года и 5 лет после операции, соответственно, при
чём риск возникновения метастатических очагов сохра
нялся даже через 15 лет после радикальной операции!
Saphner et al. [75] установили, что риск рецидива РМЖ
быстро снижается в течение 25 лет после операции, но
на протяжении последующих 7 лет остаётся констант
ным и составляет примерно 4% в год. В целом, вероят
ность реактивации опухолевого процесса остаётся зна
чительной в течение как минимум 20 лет после радикаль
ной операции [43]. Многолетний интервал между удале
нием первичной опухоли и возникновением висцераль
ных метастазов также характерен для меланом [85].
Клинические наблюдения отсроченных рецидивов
РМЖ заслуживают отдельных комментариев. Вопервых,
подобная динамика заболевания описана практически
исключительно для ER+/PR+ опухолей; наиболее агрес
сивные разновидности РМЖ, такие как «триждынегатив
ные» или HER2позитивные карциномы, обычно либо
рецидивируют в первые годы после операции, либо не
рецидивируют вообще [8]. Вовторых, по крайней мере
определённая часть «поздних» рецидивов может быть
объяснена не только временной персистенцией транс
формированных клеток в дормантном состоянии, но и
попросту медленным (при этом достаточно констант
ным?) ростом опухолевых масс [92]. Втретьих, некото
рые исследования продемонстрировали эффективность
пролонгированной адъювантной терапии антагониста
ми эстрогенов у больных с рецепторпозитивным РМЖ;
эти клинические испытания могут быть интерпретиро
ваны как примеры эффективного контроля «спящих»
микрометастазов [29].
Ещё одним ярким подтверждением существования
феномена дормантных клеток является регулярное об
наружение опухолей донорского происхождения у па
циентов, подвергнувшихся пересадке органов. Достовер
ность подобных наблюдений не вызывает ни малейшего
сомнения: современные молекулярногенетические тех
нологии позволяют легко дискриминировать клетки до
нора и реципиента. Наиболее систематические описания
подобных драматических ситуаций получены для мела
ном, в т.ч. для тех доноров, у которых клинической ма
нифестации опухоли не наблюдалось вообще или не
большое новообразование было радикально удалено за
многие годы до трансплантации [80]. Сам факт того, что
опухолевые клетки сохраняются в «спящем» состоянии у
относительно здоровых доноров, но демонстрируют
быструю прогрессию у иммуносупрессированных реци
пиентов, принято расценивать как неоспоримое доказа
тельство причастности иммунитета к патогенезу опухо
левого роста. Интересно, что в качестве переносчиков
«спящих» клеток могут примерно с одинаковой вероят
ностью выступать практически все органы, в частности
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печень, почки, сердце [12]. Даже опухоли мозга, которые
практически никогда не формируют клинически види
мых метастазов в висцеральных органах, могут переви
ваться от донора к реципиенту при трансплантации пос
ледних [11]. Таким образом, само по себе многолетнее
присутствие отдельных опухолевых клеток в здоровых
органах и тканях представляется достаточно обыденным
явлением, при этом для реализации программы опухо
левой прогрессии требуются какиелибо дополнительные
факторы.
В прошлом десятилетии в распоряжении учёных по
явились многочисленные технологии, позволяющие
идентифицировать и визуализировать единичные опу
холевые клетки в окружении огромного избытка нор
мальных тканей. Наиболее пригодными для исследова
ний у человека оказались кровь и костный мозг, в то вре
мя как систематический забор тканей висцеральных ор
ганов, по понятным причинам, сталкивается с непреодо
лимыми трудностями этического характера. Эти иссле
дования показали, что кровь онкологических больных
очень часто содержит трансформированные клетки – их
назвали циркулирующими (circulating tumor cells, CTC).
Аналогичные клетки, обнаруженные в костном мозге,
принято называть диссеминированными (disseminated
tumor cells, DTC). Многочисленные исследования устано
вили, что присутствие подобных клеток у проопериро
ванных больных коррелирует с рецидивом заболевания
[71]. Тем не менее, абсолютно неожиданными представ
ляются наблюдения, свидетельствующие о шокирующе
длительной персистенции циркулирующих опухолевых
клеток у женщин, подвергшихся радикальной операции
по поводу РМЖ. Например, Meng et al. [53] наблюдали CТС
у 13 из 36 обследованных женщин, причём интервал пос
ле хирургического вмешательства составлял от 7 до 22
лет. Сходные данные были получены для карцином пред
стательной железы [91].
Что заставляет «спящие» опухолевые клетки прогрес
сировать в видимые опухолевые очаги? Роль системных
и/или локальных нарушений иммунитета уже подробно
обсуждалась нами выше, поэтому на механизме «актива
ции» опухолевых клеток нет необходимости останавли
ваться повторно. Другим очевидным кандидатом на уча
стие «пробуждения» дормантных клонов считается ин
дукция локального ангиогенеза. Доказательством этого
являются модельные эксперименты, которые демонстри
руют ускорение ангиогенеза при переходе опухолевых
очагов от оккультного состояния к фазе быстрого роста;
этот процесс характеризуется увеличением экспрессии
генов, отвечающих за стимуляцию процессов сосудооб
разования [3, 56].
В целом, биология дормантных клеток может суще
ственно отличаться от основных свойств опухоли. В час
тности, «спящие» клоны могут характеризоваться низкой
интенсивностью пролиферации – это делает их нечув
ствительными к стандартной химиотерапии. Например,
назначение доксорубицина подопытным мышам позво
ляло снижать количество опухолей у подопытных жи
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вотных при перевивке активно делящихся клеток РМЖ,
но при этом не влияло на прогрессию изогенных кле
точных линий с более длительным латентным периодом
[55]. Kreso et al. [48] наблюдали динамику различных опу
холевых клонов и продемонстрировали, что экспозиция
к цитостатикам не только угнетает активно делящиеся
клетки, но и активирует «спящие» очаги малигнизации.
Представления о дормантных опухолевых клетках
могут иметь непосредственное значение для обсуждения
стратегических вопросов клинической онкологии.
Вопервых, существующие принципы абластики и ан
тибластики могут быть подвергнуты существенному пе
ресмотру, особенно когда речь идёт об особых типах
опухолей и/или целесообразности калечащих операций.
Иллюстрацией этой тенденции может служить практика
хирургического лечения РМЖ. Ещё 2040 лет назад боль
шинство специалистов отдавало предпочтение макси
мально возможному иссечению всех потенциально за
действованных лимфатических узлов и полной ампута
ции поражённой молочной железы; в настоящее время
многие клиники зачастую ограничиваются органосохра
няющим удалением первичной опухоли и не стремятся
к расширению объёмов операции. Отдельные исследо
ватели полагают, что агрессивное оперативное вмеша
тельство у онкологических больных само по себе сопря
жено с риском активации «спящих» трансформирован
ных клеток вследствие стимуляции ангиогенеза; именно
это обстоятельство расценивается как дополнительный
аргумент в пользу эндоскопических операций по срав
нению с «открытыми» вмешательствами. Другим умест
ным примером являются неудачи многих скрининговых
программ по раннему выявлению рака, которые значи
тельно увеличили выявляемость (дормантных?) опухо
лей, но мало отразились на улучшении показателей про
должительности жизни пациентов [21].
Вовторых, существующие подходы к адъювантной
терапии могут быть подвергнуты пересмотру. В настоя
щее время послеоперационное лечение предусматрива
ет интенсивную цитостатическую нагрузку в течение
относительно длительного временного интервала после
операции. Повидимому, такое вмешательство не может
обладать эффектом в отношении дормантных клеток,
которые не находятся в состоянии постоянного деления
[55]. Некоторые исследователи предлагают оценить в эк
спериментах на животных иной режим, который подра
зумевает, например, ежегодное назначение коротких кур
сов противоопухолевой терапии [27].
Втретьих, следует обратить внимание на тот факт, что
во время диссеминации «спящие» клетки по крайней мере
в течение определённого промежутка времени испыты
вают трудности, связанные с попаданием в необычное
тканевое окружение. Чтобы дожить до момента форми
рования метастазов, они должны активировать сигналь
ные каскады, направленные на поддержание собствен
ной жизнеспособности. Жизнеспособность клетки под
держивается, в частности, киназой mTOR. Представляет
ся привлекательным попытаться экспериментально ап

робировать ингибиторы mTOR (эверолимус, темзироли
мус) в качестве адъювантной терапии [27].
Вчетвёртых, обращает на себя внимание упоминав
шийся выше успешный опыт пролонгированного адъю
вантного применения антагонистов каскада эстрогенов
для предупреждения рецидивов гормончувствительно
го рака молочной железы. Эти исследования могут рас
сматриваться как пример успешного контроля дормант
ных клеточных клонов [28].
Впятых, именно опыт лекарственного лечения онко
логических больных демонстрирует примеры вопиюще
го несоответствия между достаточно правдоподобными
гипотезами и клинической реальностью. Например, не
смотря на убедительные доказательства роли ангиогене
за в активации дормантных трансформированных кле
ток, клинические испытания адъювантного применения
бевацизумаба совершенно неожиданно закончились яв
ной неудачей [20].

Стволовые клетки опухоли
Стволовыми клетками называют клетки, которые име
ют исключительно длительную продолжительность жиз
ни, обладают неограниченным репликативным потенци
алом и порождают клетки, способные к дифференциров
ке. Стволовые клетки являют основным источником ре
популяции органов и тканей – в частности, их роль про
демонстрирована на примере тканевого гомеостаза кро
ви, эпителия кишечника, кожных покровов и т.д.
В отличие от органов и тканей новообразования все
гда воспринимались как беспорядочная смесь достаточ
но однородных клеток, возникших из единого онкоген
ного клона. Наблюдения, демонстрирующие примеры
внутриопухолевой гетерогенности, интерпретировались
в пользу случайных событий и рассматривались как след
ствие нестабильности генома. В последние годы, с появ
лением методов сортировки клеток, гомогенность опу
холевых масс стала ставиться под сомнение – многие
учёные убеждены, что карциномы de facto представляют
из себя иерархическую структуру, которая по своей кле
точной организации напоминает орган [16, 60, 63, 82, 89].
Крайне важным моментом в истории онкологии яв
ляется исследование Furth and Kahn [24], в котором ис
следователи сумели перевить лейкоз у мышей, используя
всего 1 трансформированную клетку. Именно экспери
менты подобного рода, а также клинические наблюде
ния о безусловной прогностической значимости микро
метастазов сформировали представления о самодоста
точности злокачественных клеток. В 1964 г. Kleinsmith
and Pierce [45] продемонстрировали совершенно неожи
данные свойства тератокарцином: оказалось, что изучен
ные ими опухоли состояли как минимум из 2 категорий
клеток. К первой относились низкодифференцирован
ные клетки, которые обладали высоким туморогенным
потенциалом. В то же время, в опухолях отмечалось при
сутствие клеток, демонстрировавших признаки диффе
ренцировки и характеризовавшихся низкой способнос
тью продуцировать опухолевые очаги. Именно G. Barry

ПРАКТИЧЕСКАЯ ОНКОЛОГИЯ • Т. 15, №2 – 2014

53

Е.Н. Имянитов

Practical oncology

Pierce впервые стал проводить аналогии между опухолью
и органом [16].
Вся идеология представлений о существовании ство
ловых клеток опухолей основывается на интересных эк
спериментах, которые демонстрируют, что лишь отно
сительно небольшая часть трансформированных клеток
способна формировать очаги опухолевого роста при
перевивке мышам. Более того, эта фракция клеток харак
теризуется экспрессией определённых маркеров, кото
рые позволяют изолировать стволовые клетки опухоли
и подвергать их детальному изучению. Новейшую исто
рию подобных исследований принято начинать с работ
по острому миелобластному лейкозу, которые выявили,
что только клетки с фенотипом CD34+/CD38 способны
вызывать заболевание при пересадке бестимусным мы
шам, в то время как миелобласты категорий CD34+/
CD38+ и CD34 не характеризовались туморогенностью
[50]. AlHajj et al. [2] продемонстрировали, что даже не
большие количества клеток рака молочной железы с фе
нотипом CD44+/CD24 (или CD44+/CD24low) способны
образовывать карциномы у мышей, в то время как дру
гие популяции клеток не обладали такой способностью.
Примечательно, что 8 из 9 обследованных пациенток с
РМЖ характеризовались присутствием стволовых клеток
в опухоли. При пассировании у мышей сформировавши
еся неоплазмы содержали разные фенотипические кате
гории трансформированных клеток, однако тумороген
ность сохранялась лишь для фенотипов CD44+/CD24
или CD44+/CD24low. Аналогичные по своей сути рабо
ты подтвердили существование стволовых клеток для
новообразований толстой кишки, простаты, лёгкого, яич
ника, поджелудочной железы, яичника, мозга, кожи и т.д.
[18, 19, 23, 35, 51, 54, 62].
Концепция стволовых клеток представляется исключи
тельно привлекательной хотя бы потому, что она идеаль
но объясняет неудачи противоопухолевой терапии [16].
Действительно, в подавляющем большинстве случаев сис
темное воздействие на видимые неопластические очаги
приводит лишь к временному лечебному эффекту: даже
если размеры опухоли начинают уменьшаться, этот про
цесс, как правило, длится всего несколько месяцев, а затем
объём опухолевых масс опять начинает возрастать. Имен
но стволовые клетки, которые, повидимому, обладают
невысокой чувствительностью к цитостатикам вследствие
низкой скорости деления и способности «выбрасывать»
лекарственные вещества в межклеточное пространство,
считаются главной причиной возникновения резистент
ности опухолей к терапевтическим воздействиям.
Тем не менее, у концепции стволовых клеток опухо
лей есть определённые спорные аспекты [16].
Вопервых, сам тест на принадлежность трансформи
рованных клеток к категории стволовых подразумевает
их перевивку мышам. Многие специалисты по тканево
му гомеостазу полагают, что процессы опухолеобразо
вания в нетипичном тканевом окружении, особенно у
представителей другого вида, не отражают всех особен
ностей прогрессии трансформированных клонов у он
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кологических пациентов. Экстремальная точка зрения
подразумевает, что многие результаты исследований
стволовых клеток являются экспериментальным артефак
том.
Вовторых, само представление о малочисленности
стволовых клеток ставится под сомнение. Первые экспе
рименты демонстрировали, что не более 1% клеток, фор
мирующих опухоль, обладают туморогенностью. Даль
нейшие исследования, направленные на улучшение ус
ловий пассирования, показали, что доля потенциально
туморогенных клеток может измеряться десятками про
центов [69].
Втретьих, стабильность «стволового» фенотипа так
же вызывает сомнения. В частности, по крайней мере
некоторые эксперименты выявили не только способность
«стволовых» клеток менять свой фенотип в процессе
«дифференцировки», но и указали на принципиальную
возможность обратного процесса, а именно возврата
«дифференцированных» клеток в исходное, «стволовое»,
состояние. Подобное явление получило название клеточ
ной пластичности.
Вчетвёртых, далеко не всегда свойства стволовых кле
ток объясняют неудачи противоопухолевой терапии.
Если одни разновидности стволовых клеток действитель
но демонстрируют резистентность к стандартным тера
певтическим воздействиям, то другие, напротив, не от
личаются по спектру своей лекарственной чувствитель
ности от основной опухолевой массы.
В любом случае, гипотеза о существовании стволовых
клеток опухоли может оказать влияние на практическую
онкологию.
Вопервых, дизайн современных клинических испы
таний зачастую игнорирует гетерогенность опухолевых
клеток [89]. В большинстве случаев главным критерием
чувствительности опухоли к терапии является уменьше
ние её размеров. Если подобный эффект не затрагивает
стволовые клетки, то потенциально пригодные лекар
ственные препараты могут теряться на самых ранних
фазах клинических испытаний – действительно, пред
ставляется маловероятным, что селективное устранение
именно стволовых клеток будет сопровождаться немед
ленной динамикой размера опухолевых очагов. Суще
ственно, что универсальность шкалы RECIST ставится под
сомнение многими специалистами в области клиничес
ких испытаний, особенно онкоиммунологами [93].
Вовторых, проблема стволовых клеток привлекает
внимание тех исследователей, которые занимаются раз
работкой специфических сигнальных каскадов. Напри
мер, определённые надежды связываются с направлен
ной инактивацией Notch и Wnt – ожидается, что воздей
ствие на эти модули передачи сигналов может оказать
избирательное воздействие на опухольинициирующие
клеточные популяции [89].
Втретьих, многие хорошо известные лекарственные
препараты снова стали объектом повышенного внима
ния вследствие их предполагаемого воздействия на ство
ловые клетки опухолей [60]. Например, метформин – ак
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тиватор АМФактивируемой протеинкиназы, который
широко применяется для лечения сахарного диабета
2го типа, – в некоторых экспериментах демонстрирует
признаки избирательного подавления опухолевых кле
ток. Hirsch et al. [37] показали эффект метформина по
отношению к клеткам РМЖ с фенотипом CD44+/CD24.
При комбинированном назначении метформина и док
сорубицина подопытным мышам с РМЖ наблюдалась не
только длительная (2 мес.) регрессия опухолей, но и
уменьшение пропорции стволовых (CD44+/CD24) кле
ток. Напротив, монотерапия доксорубицином приводи
ла к увеличению пропорции стволовых клеток и быст
рому рецидиву опухоли, наблюдаемому уже через 20 дней
после начала лечения. В настоящее время противоопу
холевый эффект метформина активно изучается в рам
ках клинических испытаний [10, 31, 61].
Другим интересным примером могут являться опыты
с применением салиномицина – хорошо известного ан
тибиотика, который обладает функцией калиевого ионо
фора. В опытах на мышах применение салиномицина
приводило к многократному снижению количества ство
ловых клеток РМЖ, в то время как использование пакли
таксела, напротив, сопровождалось стимуляцией клонов
с фенотипом CD44+/CD24 [30].

Внутриопухолевая гетерогенность
молекулярных нарушений
Геномная нестабильность является одним из ключе
вых компонентов злокачественной трансформации. Про
цесс формирования опухолевой массы подразумевает
приобретение клеткой целого ряда дискретных характе
ристик, таких как автономное деление, нечувствитель
ность к сдерживающим сигналам, утрата способности к
апоптозу, неограниченный репликативный потенциал,
возможность инвазии и метастазирования, секреция фак
торов ангиогенеза, способность индуцировать локальную
иммуносупрессию, адаптивную перестройку клеточного
метаболизма и т.д. Столь широкий спектр изменений не
может быть обусловлен единичной мутацией – считает
ся, что для полной реализации злокачественного фено
типа необходимо как минимум 59 «драйверных» собы
тий. Расчёты естественной частоты мутаций показыва
ют, что в «нормальной» ситуации накопление столь боль
шого числа соматических нарушений генома абсолют
но невозможно. Следовательно, на определённом этапе
клетка приобретает свойство геномной нестабильности,
что и обеспечивает дальнейшую эволюцию опухолевого
клона [33, 34].
Именно геномная нестабильность является специфи
ческой мишенью для цитостатической терапии. Все из
вестные к настоящему времени «стандартные» противо
опухолевые препараты обладают ДНКповреждающим
воздействием. Именно поэтому опухолевые клетки, об
ладающие дефектом систем репарации ДНК, демонстри
руют избирательную чувствительность к химиотерапии.
Итак, феномен геномной нестабильности лежит в ос
нове накопления «требуемого» числа мутаций и обеспе

чивает приобретение клеткой полного спектра злокаче
ственных свойств. Эта же особенность способствует чрез
вычайной пластичности компонентов опухоли. Каждое
новообразование имеет огромное число т.н. «шумовых»
мутаций, т.е. «случайных» соматических нарушений, не
имеющих прямого отношения к патогенезу заболевания.
В некоторых новообразованиях, этиология которых в
наибольшей степени связана с воздействием канцероген
ных агентов, количество мутаций может измеряться де
сятками тысяч – подобные молекулярные портреты ха
рактерны, например, для меланом и опухолей лёгкого [5,
13, 14, 25, 66, 67, 95].
Другим следствием геномной нестабильности являет
ся образование опухолевых субклонов. При изменении
условий клеточной персистенции соотношение субкло
нов может меняться. В частности, при формировании
метастазов преимущество получают те фракции клеток,
которые в наибольшей мере приспособлены к условиям
«нового» тканевого окружения. Существенное изменение
представленности субклонов сопряжено с воздействием
противоопухолевой терапии – в ходе лечения преиму
щество получают те ростки, которые демонстрируют
резистентность в медицинскому воздействию. Разумеет
ся, селекция субклонов может подразумевать не только
прогрессию предсуществующих клеточных фракций, но
и адаптационное формирование новых генотипов [5, 13,
14, 26, 66, 67, 95].
Вся дискуссия о внутриопухолевой гетерогенности
имеет важнейший практический аспект. На сегодняшний
день алгоритмы диагностики и планирования лечения
многих новообразований в обязательном порядке пре
дусматривают выполнение иммуногистохимических и
молекулярногенетических тестов. Современные стан
дарты практической онкологии основываются на том
представлении, что опухоль является клональным обра
зованием, и, следовательно, для выполнения анализа до
статочно единичного фрагмента исследуемой неоплазии.
Какова фактическая гетерогенность экспрессионных ха
рактеристик и «драйверных» мутаций, которые прини
маются во внимание при принятии медицинских реше
ний?
Как ни парадоксально, однозначного ответа на этот
вопрос пока нет. Значительную роль в формировании
представлений по данной проблеме может играть суще
ствующая практика диссеминации научных результатов:
статьи, демонстрирующие гетерогенность опухоли (т.е.
сообщающие о «позитивных» результатах), имеют боль
ше шансов быть принятыми к публикации по сравнению
с «негативными» работами. Другим важнейшим факто
ром представляется проблема технических погрешнос
тей. Многие исследовательские коллективы демонстри
руют отдельные случаи гетерогенности драйверных му
таций, однако, в каждой из подобных ситуаций не пред
ставляется возможным со 100%й вероятностью исклю
чить возможность ошибки [38].
В целом, подавляющее большинство доступной фак
тической информации можно интерпретировать таким
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образом, что истинная гетерогенность предиктивных
маркеров наблюдается достаточно редко, и, следователь
но, анализ одного репрезентативного участка опухоли
представляется болееменее достаточным с практичес
кой точки зрения. Исключения предлагается делать для
тех случаев, когда рецидив новообразования носит от
сроченный характер – при условии, что повторный за
бор биологического материала не сопряжён со значи
тельными трудностями. Тем не менее, эта точка зрения
может подвергнуться определённому пересмотру в тече
ние ближайших нескольких лет [4, 38, 47, 52, 73, 90].

Самопроизвольный регресс
злокачественных опухолей
Истории о спонтанной регрессии опухолей занима
ют особое место в онкологии – подавляющее большин
ство профессионалов полагает, что подобные наблюде
ния отражают не столько особенности онкологической
патологии, сколько ошибки в диагностике. Случаи само
произвольного излечения от рака часто упоминаются
представителями нетрадиционной медицины, религиоз
ными деятелями, обывателями, однако у специалистов
подобные описания, по вполне понятным причинам, как
правило, не вызывают доверия.
Спонтанным регрессом новообразования называется
объективное уменьшение его размеров, возникшее без
видимых причин или при заведомо неадекватном лече
нии. Разумеется, во внимание принимаются только те
случаи, когда правильность диагноза рака (болееменее)
не вызывает сомнений. Подразумевается, что у подобных
больных опухолевые очаги непосредственно перед рег
рессом не подвергались стандартному хирургическому,
радиологическому или лекарственному лечению, при
этом различные приёмы «альтернативной» медицины
(диета, изменение стиля жизни, психологические упраж
нения и т.д.) рассматриваются как недостаточные (несу
щественные) рычаги влияния на ход заболевания.
Начало истории «самопроизвольного» излечения от
рака датируется 2600 г. до н.э., когда египетский врач
Имхотеп рекомендовал лечить новообразования припар
ками, надрезать зону отёка и, таким образом, инфициро
вать очаг злокачественного роста [39]. В целом, случаи
регресса опухолей регулярно отмечались в научноме
дицинской и религиозной литературе, однако «современ
ный» этап изучения этой проблемы принято начинать с
наблюдения американского хирурга William Coley [17].
В 1891 г. он наблюдал пациента с рецидивирующей сар
комой, у которого в ходе повторных, неудачных с точки
зрения абластики, операций возник гнойный процесс в
участке хирургического вмешательства. Эта инфекция
сопровождалась излечением больного. В дальнейшем
William Coley пытался индуцировать рожистое воспале
ние у других пациентов, но эта практика оказалась не
сколько непредсказуемой: некоторые больные оказыва
лись толерантными к инфекции, у других инфекцион
ный процесс действительно приводил к желаемому ре
зультату – регрессии опухолей, но, к сожалению, в то
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время – задолго до открытия антибиотиков – наблюда
лись и случаи летальности от индуцированной инфек
ции. Тогда William Coley попытался использовать убитые
бактерии – этот препарат, названный токсином, приня
то называть по имени его автора. Так или иначе, William
Coley и его дочь Helen Nauts описали немало неожидан
ных примеров регресса злокачественных новообразова
ний соединительной ткани [57]. Последние случаи ис
пользования токсина Coley, получившие отражение в
медицинской литературе, датируются 1980 г. [58].
В медицинской литературе насчитывается несколько
сотен примеров самопроизвольного регресса опухолей,
причём систематизации этих наблюдений посвящены
десятки работ [1, 15, 36, 64, 65, 70, 72, 77, 84]. Наиболее
подробно описаны пациенты, у которых отмечался рег
ресс меланомы. Считается, что частота уменьшения раз
меров первичного очага может измеряться в процентах,
а возможность регресса метастазов меланомы – в деся
тых долях процента [40, 88]. Интересно, что исчезнове
ние первичного новообразования расценивается как
одно из возможных объяснений тех необычных разно
видностей метастатических меланом, при которых не
удаётся выявить источник опухолевой диссеминации.
Отмечен случай передачи меланомных клеток от матери
к плоду во время беременности: у новорожденного ре
бёнка вначале наблюдался быстрый рост резистентных
к терапии меланомных очагов, а потом они без видимой
причины подверглись самопроизвольному исчезнове
нию [40, 88]. Помимо этого, имеются достоверные упо
минания самопроизвольных регрессов различных раз
новидностей лейкозов и лимфом, карцином почек, хо
риокарцином, гепатоцеллюлярных раков, карцином Мер
келя, нейробластом, сарком, опухолей толстой кишки,
молочной железы, поджелудочной железы и т.д. Разуме
ется, все подобные случаи исключительно редки – счи
тается, что для выявления таких ситуаций необходимо
пронаблюдать десятки или сотни тысяч пациентов.
Огромное внимание уделяется изучению причин, ко
торые могли послужить фактором регресса злокачествен
ного новообразования. Приоритет обычно отдаётся фак
торам иммунологического характера: у многих пациен
тов с документированным уменьшением размеров опу
холевого очага отмечались различные инфекционные ос
ложнения, связанные со значительным повышением тем
пературы. Именно с иммуностимуляцией связывают «ле
чебный» эффект гемотрансфузий, неудачных операций
или, в отдельных случаях, биопсий опухолевого очага.
Иногда необычное течение онкологического заболева
ния можно объяснить гормональными причинами, на
пример, возникновением или прекращением беременно
сти. Регресс метастатических очагов, наблюдаемых у па
циентов с раком почки после удаления первичной опу
холи, пытаются связать с паракринным влиянием после
дней на отдалённые трансформированные клетки [1, 15,
64, 65, 70, 77, 84].
Следует заметить, что анализ случаев спонтанной рег
рессии опухолей сталкивается с определёнными труд
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ностями. Вопервых, уместно прокомментировать, что
если краткосрочные флуктуации размеров опухолевых
очагов в процессе заболевания не всегда можно расце
нивать как экстраординарное событие, ситуации с пол
ным исчезновением признаков злокачественной болез
ни безусловно заслуживают повышенного внимания. Во
вторых, сами по себе больные, которые, с одной сторо
ны, не подвергаются никакому лечебному воздействию,
а, с другой – продолжают регулярно наблюдаться, встре
чаются исключительно редко. Например, в последние
десятилетия, благодаря повсеместному распростране
нию ультразвукового исследования (УЗИ), значительно
увеличилась выявляемость небольших опухолей почки.
Есть достаточные основания предполагать, что многие
из этих карцином могли бы подвергнуться спонтанной
регрессии, однако наблюдать за подобными пациента

ми представляется неэтичным – их сразу подвергают
оперативному вмешательству. Втретьих, в эксперимен
тальной медицине отсутствуют животные модели, по
зволяющие адресовать подобные вопросы. Наверное,
было бы интересным понаблюдать за подопытными мы
шами в течение всей их жизни, используя все современ
ные методы диагностики объёмных образований – не
исключено, что подобные эксперименты позволили бы
более полно оценить вероятности спонтанной регрес
сии новообразований. В любом случае, обозначенная
выше проблема представляет несомненный интерес как
для специалистовонкологов, так и для широкой обще
ственности.
Данная работа поддержана грантами РФФИ 1304
92613 и 140493959.
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