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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

BMDC – Bone-Marrow Derived Dendritic Cells, Дендритные клетки и макрофаги, 

выращенные из костного мозга  

BMMϕ – Bone-Marrow Derived Macrophages, макрофаги, выращенные из костного мозга 

ДК – Дендритные клетки 

GFP – Green Fluorescent Protein, Зеленый Флуоресцентный белок 

TLR4 – Toll-like receptor 4, Toll-подобный рецептор 4 

LPS –Бактериальный липополисахарид, TLR4-агонист 

IMM – Иммуномакс®, фармацевтический TLR4-агонист. 

NF-κB – Nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells фактор транскрипции  

IKK - Киназный комплекс IKK, ключевой элемент каскада NF-κB, состоит из двух киназ 

(IKKα и IKKβ) и регуляторной субъединицы NEMO / IKKγ. 

IκB – Ингибитор NF-κB. Ингибирует NF-κB за счет связывания с ним. 

RAW264.7 – Клеточная линия модели макрофагов мыши, индуцированная вирусом 

мышиного лейкоза Абельсона. 

ГМ-КСФ – Гранулоцитарно-макрофагальный колониестимулирущий фактор роста. 

РВМС – Periferal Blood Mononuclear Cell мононуклеарные клетки переферической крови 

MDSC – Myeloid-Derived Supressor Cells, миелоидные супрессорные клетки. 

РМЖ – Рак молочной железы. 

ИФН-β – Интерферон-бета. 

ФНОα – Фактор некроза опухоли-альфа. 

ФНОβ – Фактор некроза опухоли-бета.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность. 

Иммунотерапия опухоли – одно из самых быстро развивающихся направлений в 

лечении злокачественных новообразований. Данный тип лечения вызывает большой 

интерес со стороны научного сообщества, отчасти благодаря широкой 

эффективности, продемонстрированной чекпойнт-ингибиторами (сheckpoint inhibitors) при 

лечении аденокарциномы кожи и легкого. Активация адаптивного иммунитета и его 

направленное действие против опухолевых клеток позволяет излечить больных на поздних 

стадиях болезни, даже при наличии множественных метастазов по всему телу. Несмотря на 

способность чекпойнт-ингибиторов активировать адаптивные реакции иммунной системы 

на опухолевую ткань и переводить заболевание в контролируемую стадию, не во всех 

клинических случаях лечение проходит успешно – большой процент пациентов остается 

нечувствителен к лечению. Одной из стратегий по увеличению доли успешных 

клинических результатов является разработка других методов иммунотерапии опухоли. На 

данный момент активно исследуется клиническая эффективность цитокинов, 

активирующих Т-клетки, противоопухолевых антител, онколитических вирусов, 

генномодифицированных Т-клеток (CAR-T). Также перспективным направлением в 

иммунотерапии являетсяприменение терапевтических противоопухолевых вакцин [87]. В 

связи с этим особенно актуальным, на сегодняшний день, является подробный анализ 

альтернативных стратегий воздействия на иммунную компоненту опухоли для активации 

собственной иммунной системы, ведущей к уничтожению опухолевых клеток и 

увеличению доли пациентов, достигающих долгосрочной ремиссии [290, 322]. 

Ранее нами было показано, что в агрессивной модели метастатического рака 

молочной железы мыши 4T1 применение фармацевтического TLR4-

агониста, “Иммуномакса” (IMM), приводит к успешному излечению от опухоли 30% 

мышей [104].  Дендритные клетки (ДК), стимулированные TLR-агонистами, активировали 

пролиферацию НК-клеток и повышали их противоопухолевую цитотоксическую 

активность. Вовлечение и активация иммунной системы с помощью TLR4-агонистов была 

давней задачей исследователей в этом направлении, которая обычно осуществлялась с 

помощью токсичного липополисахарида (LPS) или его аналогов и ранее казалась 

клинически неосуществимой [84, 108, 121].  В условиях клинического применения другие 

TLR4-агонисты демонстрировали  невысокую эффективность или являлись 

небезопасными [207, 235, 267, 273]. На основе ранее полученных данных, которые 

показали, что дендритные клетки, выращенные из костного мозга (BMDC) и 
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активированные TLR4-агонистами, приобретают способность уничтожать опухолевые 

клетки [91, 218], была проверена их киллерная активность против клеток рака молочной 

железы 4T1 и выяснен механизм, с помощью которого дендритные клетки супрессируют 

рост опухолевых клеток. 

Дендритные клетки и макрофаги хорошо известны как клетки-фагоциты, которые 

характеризуются звездообразной морфологией и имеют фенотип CD11c+ MHC-II+. Они 

обильно представлены в эпителиальных тканях и способны мигрировать в лимфоидные 

органы [268]. Долгое время их считали высокоспециализированными клетками, которые 

принимают участиет в распознавании и представлении антигенов Т клеткам, руководят 

процессом созревания Т клеток и регулируют иммунные ответы организма в целом. 

Помимо изученных функций управления и запуска врожденной и адаптивной иммунной 

защиты, было также обнаружено, что ДК при определенных условиях могут приобретать 

цитотоксические или противоопухолевые свойства [48, 91, 116, 172, 174, 193, 218, 303]. В 

ранее опубликованных работах была отмечена прямая противоопухолевая активность 

«киллерных ДК», однако молекулярные механизмы, которые используются этими 

клетками, оставались противоречивыми и недостаточно изученными [48, 91, 110, 146, 174, 

189, 210, 228, 282, 354].  

Дендритные клетки довольно успешно применяются при иммунотерапии различных 

злокачественных новообразований, в частности при создании персонализированных 

терапевтических вакцин [44, 233], именно поэтому обнаружение и изучение прямых 

противоопухолевых свойств дендритных клеток поможет раскрыть подробные механизмы 

клеточной иммунотерапии, а также обеспечить возможность увеличения ее эффективности.  

В настоящее время особенно актуальным является детальный анализ методов 

индукции противоопухолевого действия дендритных клеток, понимание молекулярных 

механизмов активации и реализации эффекта дендритных клеток против злокачественных 

клеток опухоли. Раскрытие указанных механизмов позволит эффективно использовать 

противоопухолевые свойства дендритных клеток в клинической практике, повысит 

эффективность иммунотерапии при лечении опухолей на поздних стадиях болезни.  

 

Научная новизна  

В модели дендритных клеток, выращенных из костного мозга мыши, был установлен 

и изучен механизм подавления опухоли дендритными клетками, активированными 

агонистами TLR4. Активированные дендритные клетки способны непосредственно убивать 

и ингибировали рост клеток опухоли молочной железы мыши 4T1. Показано, что 
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противоопухолевое действие TLR4-активированных дендритных клеток не зависит от 

распознавания MHC. Оно проявляется против широкого спектра опухолевых линий 

человека и мыши. 

Были доказаны два механизма противоопухолевой активности дендритных клеток – 

синтез интерферона-β, а также синтез короткоживущих пероксинитритов, ингибирующих 

рост опухоли. Показано, что основные механизмы подавления опухоли не связаны с 

синтезом ФНОα, ФНОβ, Fas-L, TRAIL.  

Исследован широкий спектр TLR-агонистов и показано, что агонисты TLR4, TLR3 и 

TLR9, приводят к наиболее выраженным эффектам путем индукции обоих 

противоопухолевых механизмов. 

Показано, что две различные субпопуляции дендритных клеток: CD11b+ CD11c+ I-

A/EInt и CD11b+ CD11c+ I-A/Ehigh используют разные цитотоксические механизмы. 

Дендритные клетки фенотипа CD11b+ CD11c+ I-A/Ehigh, оказывают противоопухолевое 

действие только с помощью секреторного ИФН-β.   

Установлено, что синтез противоопухолевых цитокинов дендритными клетками 

происходит в первые 6 часов после активации клеток агонистами TLR.  

Построена математическая модель, описывающая запуск сигнального пути TLR4 

внутри дендритных клеток и макрофагов мыши через каскады реакций, ведущих к 

активации транскрипционного фактора NF-κB. Благодаря разработанной модели удалось 

объяснить быструю кинетику активации дендритных клеток и макрофагов при 

распознавании агонистов TLR4 и предсказывать кинетику внутриклеточных событий, 

управляющих активацией NF-κB и синтезом противоопухолевых факторов. 

Впервые в модели метастатического рака молочной железы 4T1 мыши in vivo было 

показано, что введение активированных дендритных клеток в опухолевый очаг позволяет 

подавить развитие метастатической болезни в 90% мышей. 

 

Теоретическая значимость 

Теоретическая значимость работы состоит в установлении и детальном изучении 

роли дендритных клеток и макрофагов в защите от злокачественных новообразований. 

Особенно ценны представления о механизмах активации прямых противоопухолевых 

свойств дендритных клеток. Показано, что TLR-агонисты, способны активировать 

дендритные клетки и макрофаги таким образом, что они приобретают выраженную 

противоопухолевую активность, способность ингибировать пролиферацию опухолевых 

клеток in vitro и, а также подавлять рост метастазов в организме мыши в экспериментах in 
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vivo. В данной работе определены механизмы прямой противоопухолевой активности 

дендритных клеток и макрофагов мыши, а также разработано теоретическое описание того, 

какие TLR агонисты приводят к дифференцировке дендритных клеток в клетки-киллеры. 

Экспериментально было показано, что активация TLR4 и последующая 

транслокация NF-κB в клеточное ядро в нативных макрофагах, выделенных из организма 

мыши, происходит значительно быстрее, чем в трансформированных макрофагальных 

клеточных линиях.  

Математическое моделирование активации TLR4 показало, что наличие 

конститутивного базального уровня NF-κB ускоряет начальную скорость транслокации NF-

κB в ядро и объясняет экспериментальные различия в кинетике транслокации между 

клетками при низкой концентрации ЛПС. Существование предсказанного повышенного 

базального уровня NF-κB в ядре до активации подтверждено экспериментально.  

 

Научно-практическая значимость 

Разработана и оптимизирована экспериментальная модель определения живых 

опухолевых единиц под действием цитотоксических факторов. Для этого были 

оптимизированы два подхода –применение автоматического анализа данных микроскопии 

опухолевых клеток, прошедших фиксацию и последующее окрашивание метиленовым 

синим; а также использование многопараметровой проточной цитометрии с опухолевыми 

клеточными линиями, экспрессирующими флуоресцентный репортер GFP. 

Отработаны методические условия для экспериментального изучения влияния 

агонистов TLR, цитокинов и хемокинов на дендритные клетки и макрофаги, выращенные 

из костного мозга мыши. 

Разработана методика анализа паракринной передачи противоопухолевых факторов 

от активированных дендритных клеток. Этот метод позволяет обнаружить наличие 

паракринного ингибирования опухолевых клеток и идентифицировать вещества-

медиаторы, с помощью которых клетки, активированные исследуемым препаратом, 

передают регуляторные сигналы интактным клеткам. 

В модели метастатической болезни in vivo разработана методика подавления роста 

опухоли молочной железы мыши путем трансплантации TLR4-активированных 

дендритных клеток и макрофагов в опухолевый очаг. 
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Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Роль инфекций при онкологических заболеваниях 

 

Эволюция иммунной системы направлена на защиту макроорганизмов от 

патогенных микроорганизмов, которые, в свою очередь, также постоянно 

эволюционируют. Одна из важнейших особенностей иммунной системы — это её 

способность отличать свое от чужого. Иммунитет использует как врожденные, так и 

адаптивные механизмы для обнаружения и уничтожения патогенов.  

При встрече организма с вирусной инфекцией именно продукция интерферонов 

различного типа, вырабатываемых вирус-инфицированными клетками, способна 

индуцировать антивирусный статус в еще неинфицированных клетках [114, 212]. 

Интерферон формирует защитный барьер на пути вирусов намного раньше специфических 

защитных реакций иммунитета, стимулируя врожденную клеточную резистентность. 

Продукция и секреция цитокинов ИФН-α/β, ИЛ-1, ФНО, ИЛ-6, ИЛ-8 относится к самым 

ранним событиям, сопутствующим взаимодействию микроорганизмов с макрофагами. Этот 

неспецифический ответ на инфекцию развивается очень быстро, поскольку не требует 

пролиферации клеток, отвечающих на конкретный антиген. Вместе с тем ранний 

цитокиновый ответ влияет на последующий специфический иммунный ответ [57]. 

Интерферон активирует макрофаги и НК-клетки, которые затем синтезируют ИФНγ, ИЛ-1, 

ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-6 ФНО, в результате чего макрофаги и НК-клетки приобретают 

способность лизировать вирус-инфицированные клетки [201]. 

Еще в 19 веке Уильям Коли показал, что онкологические заболевания, в некоторых 

случаях, поддаются лечению локально внесенными инфекциями [87]. Гипотеза о защитной 

роли инфекций при онкологических заболеваниях была впервые предложена в 2003 году в 

исследованиях острого лимфолейкоза [191], а в 2004 году была подтверждена 

эпидемиологическим исследованием с участием больных хроническим лимфолейкозом 

[232]. Инфекции возникают уже в первый год жизни ребенка и могут повлиять на 

иммунную систему и риск развития опухолевых новообразований. Например, 

эпидемический паротит может привести к иммунному распознаванию ассоциированных с 

опухолью антигенов, присутствующих в раковых клетках яичников, что приводит к 

эффективному иммунологическому надзору [67]. Инфекция, возникающая в более позднем 

возрасте, также может оказать существенное влияние на способность иммунной системы 

контролировать рост и развитие опухолевых клеток [258]. С прикладной точки зрения 
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стимуляция иммунной системы является многообещающим способом воздействия на 

опухолевые клетки без повреждения незлокачественных клеток, что происходит, например 

в результате применения сильной химиотерапии. 

Обнаружение микробов врожденной иммунной системой опосредуется 

специализированными белками, называемыми рецепторами распознавания образов 

патогенности (PRR). PRR распознают не индивидуальную молекулу, а целую группу 

подобных молекул. К таким PRR относят TLR-, NLR-, RIG-подобные рецепторы, а также 

рецепторы распознающие пептидогликаны (PGRPs) и рецепторы лектина типа C (CLR). 

Они экспрессируются на тканевых макрофагах, фибробластах, эпителиальных клетках и 

тучных клетках. Передача сигналов посредством PRR индуцирует внутриклеточную 

активацию сигналов, которые способствуют экспрессии про-воспалительных генов, чтобы 

обеспечить немедленную и долгосрочную защиту организма, активацию адаптивного 

иммунитета и возможному клиренсу инфекции [136] [300]. 

Толл-подобные рецепторы (TLR) играют жизненно важную роль в активации 

иммунных реакций. Толл-подобные рецепторы распознают консервативные патоген-

ассоциированные молекулярные структуры (PAMPs), которые экспрессируются на 

множестве микроорганизмов, а также эндогенные DAMPs, высвобождаемые из стрессовых 

или умирающих клеток [12, 148, 198, 250]. Толл-подобные рецепторы экспрессируются 

практически на всех клетках организма, но в большей степени на клетках иммунной 

системы: моноцитах, нейтрофилах, макрофагах, дендритных клетках, Т-клетках, В-клетках 

и на эпителиальных клетках кожи и слизистых, представляющих первую линию защиты от 

патогенов [89]. TLR делятся на три большие семейства по типу распознавания 

макромолекулярного лиганда: нуклеиновая кислота, белок, липид [253]. Так, TLR 3, 7, 8 и 

9 распознают нуклеиновые кислоты, TLR 5 и 11 – белки, а TLR 1, 2, 4, 6 и 10 участвуют в 

распознавании липидов. На сегодняшний день хорошо охарактеризованы 9 видов 

рецепторов - TLR1-TLR9. В зависимости от их локализации в клетках врожденного 

иммунитета  (эозинофилах, макрофагах, нейтрофилах), выделяют TLR, расположенные на 

цитоплазматической мембране (TLR1, TLR2, TLR4, TLR5, TLR6 и TLR10) и на мембранах 

внутриклеточных органелл (TLR3, TLR7, TLR8 и TLR9) [166]. Кроме того, имеются 

доказательства присутствия TLR на Т- и В-лимфоцитах  [176]. TLR1 и TLR2 могут 

гетеродимеризоваться для распознавания разнообразия бактериальных липидных структур 

и компонентов клеточной стенки, таких как триацилированные липопротеины, 

липотейхоевая кислота и глюканы [122]. TLR2 также гетеродимеризуется с TLR6 для 

связывания диацилированных липопептидов [122]. Кроме того, TLR2 может связывать 



13 

 

различные эндогенные DAMP, такие как HSP, HMGB1, мочевая кислота, фибронектин и 

другие белки внеклеточного матрикса [249]. TLR3 распознает дцРНК вируса, а также 

синтетические аналоги дцРНК, такие как Поли I: С [122, 283]. TLR4 связывает LPS в 

комплексе с липидом A, CD14 и миелоидным белком дифференцировки 2 (MD2), а также 

он способен распознавать различные DAMPs [249][5]. К настоящему времени описаны 

следующие эндогенные лиганды TLR4: дефензин 2, экстра домен A фибронектина, EDA, 

HMGB1, Snapin и тенасцин C [202, 231, 257, 277]. Были созданы фармацевтические 

нетоксичные аналоги природных активаторов Толл-подобных рецепторов, например 

агонист TLR4 Иммуномакс® [237]. TLR5 распознает бактериальный флагеллин, TLR7 и 

TLR8 связывают вирусную оРНК, тогда как TLR9 взаимодействует с неметилированными 

CpG островками ДНК бактерий и некоторых вирусов [280]. На основе гомологии 

последовательностей высококонсервативного домена TIR у мышей были обнаружены 

другие TLR. TLR10 является поверхностным рецептором, чей природный лиганд остается 

неизвестным [109, 118]. TLR11, -12 и -13 присутствуют у мышей, но не у людей. Было 

показано, что TLR11 связывает T. gondiiprofilin и уропатогенные Escherichia coli. Лиганд 

для TLR12 еще не идентифицирован, тогда как TLR13 является эндосомным рецептором, 

который распознает VSV [169, 287]. 

Известно, что как генетические, так и воспалительные факторы могут TLR-

опосредованно индуцировать активацию факторов транскрипции, приводящих к 

экспрессии провоспалительных цитокинов, хемокинов и противомикробных пептидов [89]. 

На следующем этапе происходит активация клеточного звена врожденного иммунитета 

(макрофагов, нейтрофилов, дендритных клеток и др.). Однако известно, что TLRs могут 

экспрессироваться не только «здоровыми», но также опухолевыми клетками. Экспрессия 

TLRs на опухолевых клетках может играть в развитии опухолевого процесса как 

положительную, так и отрицательную роль. 

 

1.2 Связь воспаления с противоопухолевыми эффектами и иммунотерапия опухоли 

 

Хроническое воспаление в ткани ассоциировано с повышенной вероятностью 

образования опухоли. Важнейшей проблемой в понимании взаимосвязи воспалительного и 

опухолевого процессов является выявление инициирующих механизмов, которые ведут от 

воспаления к опохолеобразованию. Согласно Mantovani A. с соавт., связь между 

онкогенезом и воспалением опосредуется через «внутренний» и «внешний» пути [89]. 

«Внутренний» путь активируется с помощью генетических изменений, опосредованно 
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вызывающих воспаление и неоплазию. Эти изменения включают в себя мутации в 

протоонкогенах, хромосомные транслокации, а также инактивацию генов-супрессоров 

опухолевого роста и другие нарушения. «Внешний» путь обусловлен воспалительным 

заболеванием и/или инфекциями, а также «сигналами опасности» (продуктами распада 

клеток собственного организма), которые увеличивают риск развития опухоли.  

Тем не менее, в последние годы к иммунотерапии онкологических заболеваний 

наблюдается повышенный интерес ввиду успешного применения нового класса 

препаратов. Считается что именно острое, а не хроническое воспаление активируют 

защитные реакции организма против опухоли. Родоначальником иммунотерапии рака 

считают Вильяма Коли (William B. - Coley). В конце 1800-х годов он изучал истории 

болезней пациентов Нью-Йоркского Госпиталя и обнаружил необычный случай с одним из 

пациентов, который имел неоперабельную форму злокачественной опухоли на шее, которая 

полностью регрессировала, после того как пациент заболел рожистым воспалением. После 

тщательного анализа В. Коли пришел к выводу, что причина в возбудителе инфекции. В. 

Коли стал выборочно заражать пациентов скарлатиной, и некоторые из них стали 

излечиваться от рака. Коли обнаружил правильную комбинацию возбудителей инфекции. 

К мертвым бактериям, вызывающим скарлатину (Streptococcus pyogenes), он стал добавлять 

убитые нагреванием бактерии другой инфекции – Serratia marcescens, и добился хорошего 

лечебного эффекта. Итоговая смесь мертвых бактерий получила название вакцины Коли, 

или токсинов Коли [62]. 

В течение последующих 45 лет тысячи пациентов получили лечение вакциной 

Вильяма Коли. У пациентов с неоперабельными саркомами была достигнута небывалая по 

тем временам почти 50%-ная пятилетняя безрецидивная выживаемость [35]. Рецептор, 

который вносил вклад в иммуностимулирующую способность вакцины Коли, был 

обнаружен лишь спустя почти одно столетие, когда Beutler и коллеги идентифицировали 

TLR4 в качестве рецептора для LPS.  

В настоящее время широко признано, что провоспалительная активность токсина 

Коли, который содержит различные бактериальные компоненты, включая 

высокоиммуностимулирующий LPS, частично опосредована вовлечением TLR на 

иммунных клетках. Вакцина Коли работала потому, что на первых стадиях иммунного 

ответа организм одинаково атакует клетки, пораженные возбудителем скарлатины, так и 

опухолевые клетки. Возникает системное воспаление, которое является результатом 

выброса цитокинов иммунными клетками в результате быстрого ответа на вторжение 

патогенов или разрушение опухолевых клеток. Schreiber и коллеги показали [330], что 
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иммунная система способна распознавать опухолевые неоантигены (т. е. белки с 

мутациями), продуцируемые опухолевыми клетками. И стало понятным, что индукция 

противоопухолевого иммунитета является основой иммунотерапии опухоли. 

Однако, было обнаружено, что иммунотерапия эфффективна не во всех опухолях и 

не у всех пациентов. Опухолевые клетки ввиду генетических событий адаптируются к 

атакам иммунной системы.  

 

1.3 Ускользание опухоли от иммунного ответа. 

 

Известен широкий ряд механизмов, позволяющих опухоли ускользать 

отиммунологического надзора [78, 161, 307]. Во-первых, эффекторные Т-лимфоциты могут 

терять способность распознавать опухолевые клетки из-за слабой экспрессии, презентации 

или мутации опухолевых антигенов. В частности, опухолевые клетки способны утрачивать 

экспрессию одного или нескольких типов молекул главного комплекса 

гистосовместимости (MHC) I класса (например, HLA-A), необходимых для распознавания 

опухолевых антигенов цитотоксическими CD8+ Т-лимфоцитами. Кроме того, опухолевые 

клетки не экспрессируют молекулы CD80 и CD86 (B7-1 и B7-2), распознаваемые 

корецептором CD28 на поверхности CD8+ Т-лимфоцитов. Без сигнала, поступающего с 

корецептора, во время презентации опухолевого антигена CD8+ Т-лимфоцитам происходит 

не активация, аполная потеря ими способности как воспринимать, так и реагировать на 

любые сигналы извне (анергия) [98, 222]. Во-вторых, опухолевые клетки способны 

продуцировать различные иммуносупрессорные факторы и цитокины, подавляющие 

иммунный ответ организма: трансформирующий фактор роста β (TGF-β), интерлейкин-10 

(ИЛ-10), фактор роста сосудистого эндотелия (VEGF), интерферон гамма (ИФН-γ), 

простагландин Е2 и др. Иммуносупрессорное действие этих факторов в основном 

направлено на подавление активации и дифференцировки эффекторных Т-лимфоцитов, 

угнетение созревания и функций антигенпрезентирующих клеток и снижение экспрессии 

молекул МНС [343]. В-третьих, опухолевые клетки более устойчивы к апоптозу вследствие 

избыточной экспрессии антиапоптотических молекул или подавления и мутации 

проапоптотических факторов. В частности, было установлено явление слабой экспрессии, 

инактивации или мутации таких рецепторов клеточной смерти, как CD95, TRAIL-R1 и 

TRAIL-R2, а также продукта гена Apaf-1, инициирующего апоптоз, показана повышенная 

продукция антиапоптотического белка FLIPL,S и фактора Bcl-2 [119, 132]. 
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Следует отметить, что в опухолевом микроокружении происходит аккумуляция 

клеток, обладающих иммуносупрессорным действием, таких как регуляторные Т-

лимфоциты и миелоидные супрессорные клетки (MDSCs), которые продуцируют большое 

количество факторов, способных подавлять активацию, пролиферацию и функции 

эффекторных Т-лимфоцитов  [153, 220, 357]. В частности, регуляторные Т-лимфоциты 

способны оказывать прямое иммуносупрессирующее действие с помощью продукции ИЛ-

10, TGF-β и аденозина. Накопление последнего во внеклеточной среде вызывает 

подавление цитотоксических функций CD8+Т-лимфоцитов. Кроме того, регуляторные Т-

лимфоциты экспрессируют ряд факторов, в том числе Foxp3, CTLA-4, PD-1, ингибирующих 

действие эффекторных Т-лимфоцитов [220, 357]. Иммуносупрессирующее действие 

MDSCs опосредовано образованием активных форм кислорода, активацией аргиназы-1, 

продукцией оксида азота, а также стимуляцией регуляторных Т-лимфоцитов [153]. 

И наконец, в опухолевом микроокружении происходит продукция 

иммуносупрессорных метаболитов, таких как триптофан, аденозин, L-аргинин или лактат 

[29, 239]. Таким образом, опухолевые клетки располагают различными механизмами 

защиты от действия иммунной системы, и для проведения эффективной терапии 

злокачественных новообразований необходимо преодоление данных механизмов. 

 

1.4 Иммунотерапия как современное направление лечения злокачественных 

новообразований 

 

В последние годы активно развивается иммунотерапия опухолей, направленная на 

ингибирование опухолевого роста и стимуляцию противоопухолевого иммунного ответа 

организма [30, 251, 351]. Режим уничтожения клеток включается, если иммунная система 

обнаруживает «неправильные» клетки, например, пораженные вирусом, и т. д. Но раковые 

клетки не идентифицируются как «неправильные», и иммунная система продолжает 

поддерживать их жизнедеятельность и рост. Поэтому необходим механизм, позволяющий 

переключить иммунную систему с режима поддержания жизнедеятельности раковых 

клеток на их атаку и уничтожение. Таким образом, опухоль можно ингибировать, если 

заставить иммунную систему перейти в режим атаки. Иммунотерапия рака может 

применяться самостоятельно или в комбинации с химиотерапией, лучевой и гормональной 

терапией или с хирургическим вмешательством. Иммунотерапия ставит своей целью 

преодоление супрессии иммунологического надзора, распознавание опухолевых клеток 

иммунной системой организма и, как следствие, подавление развития опухоли. В отличие 
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от классических методов лечения злокачественных новообразований иммунотерапия 

направлена на восстановление способности иммунной системы организма бороться с 

заболеванием, а не только на непосредственное удаление опухоли. 

В настоящее время иммунотерапия признана перспективным направлением в 

лечении онкологических заболеваний.  

К основным методам иммунотерапии относят:  

• Цитокиновая терапия 

Использование цитокинов (таких как ИЛ-2, ИЛ-12, ИЛ-15, интерфероны первого 

типа), бактериальных продуктов, синтетических полимеров, гормонов тимуса для 

активации воспаления в месте опухоли и инициироания активной работы эффекторных Т 

или НК клеток [179]. 

• Противоопухолевые терапевтические вакцины 

Вакцины содержат в своем составе опухоль-ассоциированные антигены, благодаря 

которым в организме происходит индукция иммунного ответа против опухоли. 

Иммунотерапия с использованием БЦЖ (ослабленная форма бактерий, вызывающий 

туберкулез) используется при лечении рака мочевого пузыря. В настоящее время 

существуют и проходят тестирование десятки и сотни разновидностей противоопухолевых 

вакцин на основе различных систем доставки антигена [127]. Персонализированные 

вакцины строятся на основе антигенов каждого конкретного пациента и наиболее 

приближены к концепции персонализированной медицины, когда препарат создается под 

каждого конкретного человека. 

Дендритно-клеточные вакцины, наиболее успешно зарекомендовавшие себя в 

клинической практике, используют аутологические дендритные клетки, выращенные из 

крови пациента или донора и нагруженные опухолевыми антигенами. Дендритные клетки 

используются в качестве антигенпрезентирующих клеток, усиливающих иммунные 

реакции и передачу сигнала Т клеткам внутри опухолевой ткани. Этот вид иммунотерапии 

наиболее близок к тому, который обсуждается в данной работе. Мы продемонстрируем, как 

дендритные клетки помимо своих антигенпрезентирующих функций могут напрямую 

влиять на рост опухолевой ткани. 

• Адоптивная клеточная терапия 

Данный тип терапии основан на активации эффекторных клеток вне организма и 

последующем введении их в организм пациента, например, с применением интрелейкинов, 
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белков теплового шока или лектинов. Обычно для внешней реактивации активности клеток 

и обратного их введения используют Т клетки самого пациента или донора [256]. 

• Моноклональные антитела  

Препараты на основе моноклональных антител предназначены для связывания 

антител с конкретными мишенями в организме. Они могут не только вызывать иммунную 

реакцию, способную разрушать раковые клетки, но также могут “маркировать” их для 

системы комплемента, НК клеток или макрофагов. [348]. 

• Общая иммунотерапия  

Повышает активность иммунной системы в целом. Используют иммуномодуляторы 

микробного происхождения, индукторы цитокинов, тимические пептиды и тимомиметики 

и другие. Фармацевтические TLR-агонисты считаются перспективным направлением в 

общей активации иммунной системы и в комбинации с другим методами являются одним 

их перспективных направлений в исследованиях иммунотерапии [148]. Очень много 

известно об эффективности PAMP ассоциированных лигандов в индукции активного 

противовирусного и противоопухолевого иммунитета, как в моноприменении, так и, 

например, в комбинации с терапевтическими вакцинами. 

• Ингибиторы контрольных точек (“чекпойнт ингибиторы”)  

Чекпойнт ингибиторы, снимают “тормозные влияния” с иммунной системы, что 

помогает ей распознавать и атаковать опухолевые клетки. Моноклональные антитела, 

которые нацелены на чекпойнт молекулы, контролирующие запуск иммунной системы, 

сделали огромный прорыв в иммунотерапии рака. Среди ингибиторов чекпойнт молекул 

ингибиторы PD-1 / PD-L1 и CTLA-4 показали наиболее многообещающие терапевтические 

результатыи некоторые из них были одобрены для лечения определенных видов рака, в то 

время как другие проходят клинические испытания [72]. 

Несмотря на общий успех терапии анти-CTLA-4 и анти-PD-1 / PD-L1, только часть 

пациентов удается излечить при помощи чекпойнт ингибиторов. Противоопухолевый 

иммунитет, регулируемый комплексными факторами в микроокружении опухоли, может 

вызывать различные иммунные ответы. Микроокружение разделяется на три основных 

типа в зависимости от проникновения иммунных клеток: иммунная пустыня, иммунно-

исключенное и воспаленное. У этих фенотипов есть свои собственные механизмы 

предотвращения иммунных ответов от уничтожения опухолевых клеток [49]. Иммунные 

пустыни характеризуются отсутствием Т-клеток в опухолевом микроокружении и 

отсутствием подходящего прайминга или активации Т-клеток. Иммунно-исключенный 
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фенотип демонстрирует присутствие множества хемокинов, сосудистых факторов или 

медиаторов и ингибирование на основе стромы; однако накопленные Т-клетки не могут 

проникнуть в микроокружение опухоли. Иммуно-воспаленный фенотип, обогащенный 

активными эффекторными клетками, но находящимися в стадии подавления, является 

биомаркером повышенной эффективности применения чекпойнт ингибиторов и других 

типов иммунотерапий [49]. Таким образом, микроокружение опухоли играет ключевую 

роль в понимании причин эффективности и резистености разных классов иммунотерапий у 

реальных пациентов. 

 

1.5 Микроокружение опухоли. Взаимосвязь макрофагов и дендритных клеток при 

прогрессии опухолевого процесса 

 

 В настоящее время выделяют десять основных характеристик злокачественной 

ткани: способность к неограниченному размножению, уклонению от супрессоров роста, 

инвазии и метастазированию, остановке апоптоза, стимулированию ангиогенеза, 

поддержанию пролиферативной активности, значительному изменению энергетического 

метаболизма, уклонению от действий иммунной системы и наличие общей нестабильности 

генома и мутаций (Рис. 1) [115, 269]. Клеточные и неклеточные компоненты опухолевой 

ниши составляют опухолевое микроокружение. Опухолевое микроокружение состоит из 

внеклеточного матрикса, миофибробластов, фибробластов, нейроэндокринных клеток, 

жировых клеток, клеток воспалительного инфильтрата, а также из кровеносных и 

лимфатических сосудистых сетей [50].  
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Рисунок 1. Микроокружение опухоли и характеристики опухолевого процесса.  

A. неограниченное деление опухолевых клеток; B. уклонение от супрессоров роста; C. 

инвазия и метастазирование; D. остановка апоптоза; E. стимуляция ангиогенеза; F. 

постоянный сигнал, активирующий клеточные деления; G. существенное изменение в 

энергетическом метаболизме клетки; H. уклонение от иммунного ответа; I. нестабильность 

генома и мутации; J. индукция воспаления [115].  

 

Опухоль с самого начала населена тканевыми макрофагами и дендритными 

клетками. Кроме того, в опухоль приходят лейкоциты из кровотока. Этот процесс 

называется воспалительной инфильтрацией. Клетки воспалительного инфильтрата опухоли 

могут быть представлены миелоидными и лимфоидными клетками.  

 

1.6  Клетки врожденного иммунитета как компоненты микроокружения 

Опухоли 

 

1.6.1 Макрофаги 

 

Макрофаги – гетерогенный клеточный тип и важный компонент врожденной 

иммунной системы [90]. Они играют центральную роль как в физиологических, так и в 

патологических состояниях, участвуя в процессах развития и поддержания гомеостаза 

тканей, а также в патогенезе многих заболеваний человека.  

Макрофаги – это подвижные клетки ткани, способные обнаруживать и 

фагоцитировать вторгшиеся в организм чужеродные клетки – многоклеточные личинки или 
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одноклеточные бактерии [71, 317]. Новая классификация была предложена van Furth и 

соавторами в 1970-х годах, в которой макрофаги были представлены как часть 

мононуклеарной фагоцитарной системы [96]. На основании их различной локализации в 

организме, макрофаги также были классифицированы в подмножества тканевых 

резидентных макрофагов [73, 96]. В здоровых тканях они отвечают за поддержание 

гомеостаза путем удаления стареющих клеток и регуляции метаболизма тканей. Ттканевые 

резидентные макрофаги были разделены на несколько групп, в зависимости от локализации 

и их транскрипционного фактора: клетки Купфера в печени, микроглия в мозге, 

альвеолярные макрофаги в легких, перитонеальные макрофаги в брюшине и остеокласты в 

костной ткани. Первоначально предполагалось, что макрофаги происходят из 

циркулирующих моноцитов крови. В настоящее время новая концепция предполагает, что 

они могут происходить либо от эмбриональных предшественников, либо от 

циркулирующих моноцитов [185]. 

 

1.6.2 Свойства и функции макрофагов при развитии опухоли 

 

В настоящее время широко распространено мнение, что различные заболевания 

(например, диабет, атеросклероз, ревматоидный артрит, ожирение и злокачественные 

опухоли) связаны с хроническим воспалением [51, 294]. Кроме того, макрофаги являются 

основными участниками хронического воспаления при большинстве заболеваний человека 

[145]. Макрофаги обладают врожденной повышенной склонностью к адаптации к 

окружающей среде и быстрому изменению в ответ на ее воздействия.  

Считается, что макрофаги могут принимать противоположные активационные 

состояния M1 и М2. Перепрограммирование макрофагов может быть вызвано различными 

молекулами микроокружения и приводит к продукции макрофагами различных цитокинов 

и хемокинов. Макрофаги активируются по М1 типу во время острого воспаления лигандами 

Toll-подобного рецептора (TLR) – (липополисахарид) или цитокинами Т-хелперов 1 типа 

(Th1) (ИФН-γ или ФНОα). Макрофаги M1 демонстрируют повышенную продукцию 

провоспалительных цитокинов (ФНОα и интерлейкинов: ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-12, ИЛ-23), 

активных форм кислорода (ROS), оксида азота (NO) и способны представлять антигены Т 

клеткам через молекулы главного комплекса гистосовместимости класса II (MHC II) [33, 

103, 134, 196, 325]. Стимуляция макрофагов с помощью ИЛ-4 / ИЛ-13, ИЛ-10, TGF-β или 

глюкокортикоидов приводит к фенотипу M2 и последующей продукции 

противовоспалительных цитокинов (ИЛ-10, TGF-β), которые оказывают ингибирующее 
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действие на цитотоксические CD8+ T-клетки. Макрофаги с фенотипом M2 также 

экспрессируют молекулы клеточной адгезии (CD206), рецепторы гемоглобина (CD163) и 

продуцируют компоненты внеклеточного матрикса [36, 74, 103, 246]. Макрофаги M2 

способствуют снижению воспаления и способствуют восстановлению тканей за счет 

активации Т-хелперов второго типа. Они также способствуют росту опухоли [103, 107, 195]. 

При опухолевых заболеваниях опухоль-ассоциированные макрофаги (ТАМ) обычно 

проявляют фенотип М2 и участвуют в ангиогенезе, инвазии опухоли, метастазировании, 

иммуносупрессии.  

 

 

Рисунок 2. Перепрограммирование макрофагов. Фенотип М1 играет ключевую 

роль в воспалении, иммуностимуляции, антибактериальном и противоопухолевом ответах. 

Макрофаги М2 выполняют различные функции, такие как восстановление тканей, 

ремоделирование матрикса, ангиогенез, иммуносупрессия и способствуют росту опухоли 

[103]. 

 

ТАМ поддерживают прогрессирование опухоли с помощью различных механизмов, 

способствуя ангиогенезу и метастазированию, а также создавая иммуносупрессивную 

среду[103, 340]. Макрофаги, обнаруженные в гипоксических областях опухоли, 

преимущественно участвуют в ангиогенезе опухоли, тогда как макрофаги, находящиеся на 

границе опухоли и стромы, участвуют в инвазии и метастазировании [335]. Доклинические 

и клинические данные показывают, что высокое содержание ТАМ в солидных опухолях 

связана с плохим прогнозом, например при раке молочной железы, раке яичников, 

меланоме [37, 318, 349]. Только в нескольких случаях (например, при колоректальном раке 
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и немелкоклеточном раке легкого) высокая плотность макрофагов была связана с 

улучшением выживаемости [159, 225, 299, 349].  

 

Рисунок 3. Различные подходы для перепрограммирования ТАМ с помощью химио- и 

иммунотерапии: А. истощение ТАМ; B. Ингибирование воспалительной инфильтрации 

опухолевой ткани моноцитами; C. Транскрипционное перепрограммирование фенотипа М2 

фармакологическими ингибиторами STAT 3 и STAT6; и D. активация макрофагов М1 или 

перепрограммирование ТАМ в направлении М1-подобных макрофагов [103]. 

 

1.6.3 Транскрипционное перепрограммирование макрофагов 

 

В ответ на микробные сигналы, цитокины и продукты метаболизма из 

поврежденных тканей моноциты и макрофаги из здоровых тканей могут подвергаться 

перепрограммированию [194, 208, 211, 284]. Проопухолевые функции ТАМ и их 

способность перепрограммироваться от М2-подобных макрофагов до фенотипа М1 делают 

их привлекательной мишенью для противоопухолевой терапии. В настоящее время 

предлагаются различные подходы борьбы с ТАМ: (1) истощение ТАМ при помощи 

специфических ингибиторов; (2) ингибирование воспалительной инфильтрации 

опухолевой ткани моноцитами; (3) транскрипционное перепрограммирование фенотипа М2 



24 

 

фармакологическими ингибиторами STAT 3 и STAT6; и (4) активация макрофагов М1 или 

перепрограммирование ТАМ в направлении М1-подобных макрофагов [167, 194].  

 

1.6.4 Истощение опухоль-ассоциированных макрофагов 

 

Существует три способа истощения ТАМ в опухоли. Первый путь - использование 

химических соединений, особенно бисфосфонатов, таких как клодронат, 

инкапсулированный в липосомы (Clodrolip). Эти липосомы, содержащие клодронат, 

фагоцитируются макрофагами и разрушаются лизосомальными ферментами, что приводит 

к высвобождению клодроната в клетках. Клодронат метаболизируется до аналога АТФ, 

токсичного для макрофагов [181]. Например, истощение TAM с помощью клодроната 

затрудняло приживление опухоли, уменьшало рост опухоли и способствовало выживанию 

мышей в модели хронического лимфолейкоза [99]. Однако, несмотря на его влияние на 

регрессию опухоли, он также вызывал серьезные побочные эффекты, такие как 

чувствительность к инфекциям и потеря веса, как в экспериментах у мышей, так и в клинике 

[93, 241, 345, 350]. Аналогичный подход был разработан с использованием золедроновой 

кислоты в сочетании с сорафенибом, которые ингибировали рост опухоли, ангиогенез и 

метастазирование в модели гепатоцеллюлярной карциномы у лабораторных мышей [350].  

Вторым подходом является использование моноклональных антител (mAb), 

конъюгированных с токсинами или бактериями. Например антитела против скавенджер 

рецептора (CD204), конъюгированные с токсином сапорина, подавляли прогрессию 

опухоли в модели рака яичников у лабораторных мышей [25].  

Третьим подходом является активация цитотоксических Т-лимфоцитов против 

макрофагов. Легумаин (Legumain) представляет собой аспарагинилэндопептидазу, которая 

способствует деградации внеклеточноо матрикса и ангиогенезу [276]. Smahell и коллеги 

иммунизировали мышей модифицированной пептидазой и, индуцировав таким образом 

CD4 и CD8 ответ, добились элиминации макрофагов в опухоли и ее редукции [286]. 

Таким образом, истощение макрофагов приводило к регрессии опухоли у мышей и 

пациентов. Однако системное истощение макрофагов, очевидно, делает организм более 

чувствительным к инфекциям. Следовательно, эти виды лечения должны быть 

локализованы в месте опухоли. 
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1.6.5 Ингибирование воспалительной инфильтрации опухолевой ткани 

моноцитами 

 

Было показано, что ингибирование сигнальных путей хемокинового рецептора 

CCL2 или CSF1 / CSF1-R эффективно индуцирует регрессию опухоли (Рис. 3В). Высокая 

экспрессия CCL2 в опухоли коррелирует с инфильтрацией макрофагами и плохим 

прогнозом при раке [255, 288, с. 2, 347, с. 2]. Кроме того, CCL2 является ключевым 

участником метастазирования, поскольку он усиливает удержание связанных с 

метастазированием макрофагов при раке молочной железы. Сообщалось, что блокада CCL2 

блокирует мобилизацию моноцитов из костного мозга в кровь в модели рака молочной 

железы у лабораторных мышей [162]. Ингибирование CCL2 моноклональным антителом 

против CCL2 (например, карлумаб) или посредством ингибирования его синтеза (например, 

биндарит, трабектенид) предотвращало привлечение макрофагов в опухоль. Большинство 

из этих методов лечения в настоящее время проходят клинические испытания. Карлумаб 

безопасно использовался при метастатическом раке простаты [238] и в исследовании 

первой фазы в сочетании с другими химиотерапевтическими агентами (доцетаксел, 

гемцитабин, паклитаксел или карбоплатин и пегилированный липосомальный 

доксорубицин) [40]. Карлумаб приводил к эффективному истощению макрофагов в 

опухоли и значительно тормозил рост опухоли после химиотерапии [40]. Помимо 

моноклональных антител нацеленных на CCL2, было обнаружено, что другие соединения 

(например, биндарит, трабектин) ингибируют синтез CCL2 / MCP-1. Биндарит уменьшал 

количество TAM и MDSC в модели рака молочной железы и приводил к нарушению 

метастатического процесса при раке предстательной железы [355].  

Передача сигналов от колониестимулирующего фактора 1 (CSF1-R) управляет 

перепрограммированием и дифференцировкой TAM в направлении фенотипа M2 в 

опухоли. Мыши с дефицитом CSF1 показали 50%-ное снижение инфильтрации 

макрофагов, тогда как инфильтрация нейтрофилов была увеличена во время опухолевой 

прогрессии в модели рака поджелудочной железы у лабораторных мышей [245]. 

Многочисленные исследования посвящены изучению моноклональных антител и малых 

молекул, нацеленных на молекулы CSF1 или CSF1-R (BLZ945, emactuzumab, PLX33970). 

Было показано, что они ингибируют рост макрофагов [240, 292]. Ингибиторы CSF1-R 

истощают ТАМ и ингибируют рост опухоли, ангиогенез и метастазирование. BLZ945, 

высокоселективный низкомолекулярный ингибитор тирозинкиназы CSF1-R, уменьшал 

скорость деления TAMs, одновременно увеличивая количество CD8 + T-клеток у мышей с 
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экспериментальным раком шейки матки и раком молочной железы [292]. Кроме того, 

сообщалось, что блокада CSF-1 / CSF1-R с помощью моноклональных антител anti-CSF1 

или PLX2297 ингибируют находящихся в опухоли макрофвгов и поддержавают 

противоопухолевый иммунитета у мышей в экспериментальной модели рака 

поджелудочной железы [352]. Другие хемоаттрактанты макрофагов, такие как VEGF, 

CXCL12, CCL4, также находятся на стадии изучения и могут рассматриваться как 

потенциальные мишени для перепрограммирования макрофагов и, следовательно, для 

ингибирования развития опухоли. 

 

1.6.6 Транскрипционное перепрограммирование фенотипа М1 

фармакологическими ингибиторами STAT 3 и STAT6 

 

Существуют два основных транскрипционных фактора, которые индуцируют 

поляризацию M2: STAT3 и STAT6 (Рис. 3С). Ингибиторы тирозинкиназы (сунитиниб и 

сорафениб) ингибируют STAT3 в макрофагах. Было показано, что сорафениб способен 

перепрограммировать макрофаги в М1 фенотип, тем самым подавляя экспрессию 

противовоспалительного цитокина ИЛ-10 и активируя провоспалительный ИЛ-12 [81]. В 

другой работе ингибирование STAT3 с помощью WP1066 стимулировало выработку 

провоспалительных цитокинов и активировало Т-клетки [131]. Ресвератрол также 

использовался для перепрограммирования М2 макрофагов и для подавления роста опухоли 

у мышей в экспериментальной модели рака легких. Такое фенотипическое изменение 

опухоль-ассоциированных макрофагов ресвератролом было связано со снижением 

активности STAT3 [131]. 

Аналогичным действием обладал фенретинид (4-HPR). Он ингибировал 

фосфорилирование STAT6 и перепрограммировал макрофаги из фенотипа М2 в М1. В 

модели колоректального рака у лабораторных мышей эффекты от фенретинида 

сопровождались снижением количества M2-подобных макрофагов в опухоли и 

ингибированием ангиогенеза [77].  

 

1.6.7 Перепрограммирование ТАМ в направлении М1-подобных макрофагов 

 

В клинических испытаниях сейчас используются несколько вариантов препаратов 

для перепрограммирования TAM из фенотипа M2 в M1: агонисты TLR, моноклональные 

антитела (Рис. 3D). Агонисты TLR представляют собой перспективную 
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противоопухолевую терапию. Однако было показано, что разные агонисты стимулируют 

разные иммунные ответы. Имиквимод является лигандом TLR7 и действует 

преимущественноза счет увеличения числа инфильтрирующих CD43 + лимфоцитов. Было 

установлено, что этот агонист TLR индуцирует ядерную транслокацию NF-κB в макрофагах 

J774A, приводя к выработке провоспалительных белков, таких как ФНОα, ИЛ-6 и ИЛ-12 и 

CCL2 [200]. Комбинация имиквимода с низкими дозами циклофосфамида и лучевой 

терапии показали синергичный противоопухолевый эффект и увеличение выживаемости 

[75].  

Олигодезоксинуклеотиды, содержащие неметилированные повторы CpG (CpG-

аODN) также облают высокой иммуностимулирующей активностью. Эти молекулы 

усиливают выработку провоспалительных цитокинов, таких как ФНОα, ИЛ-6 и ИЛ-12, в 

макрофагах и повышают активность NFκB в этих клетках. Эти нуклеотиды часто 

обнаруживаются в вирусных и бактериальных геномах и распознаются TLR9 как патоген-

ассоциированные молекулярные структуры [157, 170]. Многочисленные исследования 

были направлены на улучшение доставки этих CpG-ODN путем связывания их, например, 

с наночастицами золота [52]. Комбинация CpG-ODN с другими методами лечения, такими 

как моноклональные антитела анти-CD40, показала многообещающие результаты, 

связанные с перепрограммированием ТАМ [42, 279] в доклинической исследованиях на 

мышах в модели глиомы [147]. 

Другим препаратом, позволяющим перепрограммировать TAM,являются 

моноклональные антитела анти-CD40 [353, с. 40]. Макрофаги на своей плазматической 

мембране экспрессируют рецептор CD40. Было показано, что анти-CD40 моноклональные 

антитела стимулируют противоопухолевую активность макрофагов в основном за счет 

усиления секреции NO и ФНОα [144, 190, 332]. Антитела к CD40 могут индуцировать 

экспрессию PD-L1 на опухолевых макрофагах и моноцитах. Блокада PD-L1 хорошо 

сочетается с применением анти-CD40 и анти-CTLA4. Их использование показало высокую 

выживаемость при раке толстой кишки и молочной железы [353].  

Следующая альтернатива перепрограммирования ТАМ - использование различных 

химических соединений. Наиболее известным является ИФН-γ [80], одобренный FDA. 

Также, было обнаружено, что вадимезан (DMXAA), флавоноидоподобное соединение, 

перепрограммирует макрофаги в фенотип М1. Перепрограммированные таким образом 

макрофаги высвобождают цитокины и хемокины, индуцировать активацию CD8+ T-клеток 

[139].  Этот тип терапии обычно сочетается с химиотерапией или лучевой терапией и связан 

с хорошим прогнозом для пациентов.  
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С другой стороны, существует большая потребность в клинических исследованиях 

для подтверждения этих доклинических результатов. Кроме того, следует отметить, что эти 

методы лечения должны быть локализованы, чтобы избежать активации макрофагов M1 за 

пределами опухоли и возникновению системного воспалительного ответа. 

1.6.8 Дендритные клетки 

 

Дендритные клетки (ДК) впервые были описаны Паулем Лангергансом в 1868 году 

как особая популяция отростчатых клеток кожи человека [117, 175]. Спустя столетие, в 

1973 году Штайнман и Кон обнаружили клетки с характерной морфологией в селезенке 

мыши и впервые применили термин «дендритная клетка» [11, 291]. В последующие 

десятилетия большой интерес к изучению ДК был вызван их уникальными способностями 

к захвату и презентации антигенных структур, контролю активации и пролиферации других 

иммунокомпетентных клеток [11, 117]. 

Дендритные клетки — это антиген-презентирующие клетки (АПК), обладающие 

высокой способностью активировать наивные Т-клетки и индуцировать их 

дифференцировку. На различных стадиях дифференцировки и созревания характерные 

фенотипы ДК могут быть обнаружены: в периферической крови, в эпидермисе (клетки 

Лангерганса), в дерме (дермальные ДК), в большинстве внутренних органов, например, в 

интерстициальной ткани печени, почек, сердца (интерстициальные ДК), в слизистых 

оболочках, выстилающих ротовую полость, кишечный тракт и дыхательные пути, в 

лимфоидной ткани периферических лимфатических узлов, селезенки, вилочковой железы 

[263]. 

Дендритные клетки представляет собой семейство клеточных популяций, 

обладающих различным онтогенезом, локализацией и фенотипом. Благодаря разнообразию 

экспрессируемых рецепторов и способности продуцировать различные цитокины, каждая 

популяция ДК имеет собственную специализированную иммунную функцию, основанную 

на особенностях взаимодействия с Т- и В-лимфоцитами, НК-клетками [4]. Можно выделить 

пять основных типов ДК: плазмацитоидные ДК (pДК), миелоидные (“классические”) сДК 

1 типа (cДК1), cДК 2 типа (cДК2), клетки Лангерганса и моноцитарные (воспалительные) 

MoДК [45, с. 1, 63, 94]. У мышей cДК1 находятся в лимфоидной ткани и характеризуются 

как CD8α+ cДКs, а в паренхиме нелимфоидных тканей как CD103+ CD11b- cДКs. После 

созревания и активации они могут мигрировать в дренирующие лимфатические узлы. У 

людей cДК1 характеризуются как CD141+CD11b- ДК. сДК1 могут напрямую мигрировать в 
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ткани из крови или локально дифференцироваться от пре-cДК1 [45, с. 1, 266, 270]. 

Мышиные cДК2 характеризуются наличием CD11b+, а человеческие cДК2 присутствием 

на мембране CD1chigh и, также, наличем CD11b+ [45, с. 1]. 

В течение длительного времени моноцитарные дендритные клетки (moДКs) были 

единственным типом ДК, которые можно было в больших количествах получить in vitro 

[100, 295, 336]. Именно поэтому они использовались в большинстве клинических 

испытаний, основанных на адоптивном переносе аутологичных ДК клеток. Однако moДК 

отличаются от cДК1 и cДК2, которые являются основными типами ДК, расположенными 

во вторичных лимфоидных органах и регулирующими иммунные ответы in vivo [17, 26, с. 

1, 254]. MoДКs не мигрируют в лимфатические узлыи они склонны к приобретению 

иммуносупрессивных функций, тогда как cДК1 превосходно активирует CTL, которые 

необходимы для противоопухолевого иммунитета [31].  

1.6.9 Свойства и функции дендритных клеток при развитии рака 

 

Развитие рака — это многоступенчатый процесс, состоящий в накоплении 

генетических мутаций в клетке, ведущих к усилению или нарушению регуляции 

пролиферации и выживания, с клональным отбором неопластического потомства [115]. 

Эффективное распознавание и устранение трансформированных клеток подразумевает 

постоянный мониторинг организма как со стороны врожденной, так и со стороны 

адаптивной иммунной системы, этот процесс называется иммуным мониторингом опухоли. 

При мониторинге спонтанного, канцерогенного или генетически индуцированного 

развития опухолей у мышей с различным иммунодефицитом, критическая роль в иммунном 

надзоре за опухолью была обнаружена за αβ и γδ Т-клетками, НКT-клетками и НК-

клетками, а также для  ассоциированных цитокинов ИФН-γ, ИФН-I, ИЛ-12 и для 

цитотоксических эффекторных молекул - перфорина и TRAIL лиганда [320]. 

В микроокружении опухоли ДК играют ключевую роль в активации Т-клеточного 

противоопухолевого иммунитета. Однако, у пациентов на поздних стадиях развития рака 

воспалительные сигналы изменяют гематопоэтическую дифференцировку клеток в 

костном мозге, приводя к увеличению выхода миелоидных клеток. Это называется 

«экстренным» миелопоэзом. Измененный миелопоэз постепенно ухудшает способность ДК 

стимулировать и поддерживать иммунную защиту, что приводит к значительному 

прогрессированию рака. 
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Плазмацитоидные ДК (B220+ CD11clowMHC-II+ лейкоциты, коэкспрессирующие 

CD303 и CD123 у людей и CD317 у мышей) представляют собой редкое подмножество 

дендритных, которые специализируются на продукции ИФН типа I при воспалительном 

процессе. Было обнаружено, что они способствуют иммуносупрессии путем усиления 

секреции ИЛ-10 Т-клетками CD4+ Foxp3- в модели гепатокарциномы [85, 135]. Также, было 

показано, что плазмацитоидные ДК индуцируют CD8+ регуляторные T-клетки в 

микроокружении при раке яичников [331].  

Миелоидные ДК характеризуются экспрессией CD11c, CD33 и отсутствием 

CD45RA, CD123 [92, 149, 285]. Кроме того, moДК человека экспрессируют другой 

репертуар TLR (TLR1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10) и не секретируют интерферон I после вирусного 

заражения. Миелоидные дендритные клетки имеют те же самые клетки-предшественники, 

что и моноциты / макрофаги, и экспрессируют поверхностные маркеры миелоидных клонов 

[27]. Зрелые ДК являются мощными индукторами иммунных ответов типа Т-хелперов 1 

(TH1). Имеются убедительные данные, демонстрирующие подавление дифференцировки и 

созревания миелоидных ДК в присутствии факторов, которые представлены в 

микроокружении опухоли. Опухолевые клетки способны продуцировать большие 

количества фактора роста эндотелия сосудов (VEGF) [46, 168]. 

VEGF-A в опухоли способен нарушать дифференцировку миелоидных клеток, не 

давая им развиться до терминальной стадии [143, 301, 356]. Самыми распространенными 

ДК в микроокружении опухоли являются толерогенные ДК (tДК), которые лишены 

способности эффективно стимулировать Т-клетки [248]. Помимо потери своей 

иммуностимулирующей функции, tДК также приобретают прямую ингибирующую 

активность в отношении CTL и они способны стимулировать образование регуляторных T-

клеток (Treg). Такие ДК обычно называют регуляторными [248]. 

Однако фенотипическое разнообразие ДК в опухолевом микроокружении 

невозможно понять без учета патологической природы миелопоэза. Исследования 

Amigorena и его коллег охарактеризовали воспалительные ДК как CD11c+ CD115+ CD1c+ 

CD1a+ FcεRI + CD206+ CD172a+ CD14+ CD11b+ лейкоциты и CD11c+ MHC-II+ CD11b+ F4/80 

+ Ly6C+ CD206+ CD115+ CD107+ FcεRI+ CD64+ клетки у мышей [182, 271]. Тем не менее их 

точный онтогенез при воспалительных состояниях остается неясным, воспалительные ДК, 

безусловно, могут возникать из моноцитов и продуцировать высокие уровни 

провоспалительных цитокинов ФНО, ИЛ-6 и ИЛ-12[70]. 
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1.6.10 Фармакологическое перепрограммирование дендритных клеток 

 

Противоопухолевые функции tДК делают их привлекательной мишенью для 

противораковой терапии. Существует нескольких многообещающих подходов, 

демонстрирующих клиническую возможность перепрограммирования tДК для усиления 

противоопухолевого ответа и уменьшения прогрессирования опухоли. 

Одним их подходов, который применяют для повышения противоопухолевого 

иммунитета, является удаление регуляторных ДК с помощью антител или иммунотоксинов. 

Huarte и его коллеги доказали эффективность этого подхода в доклинических испытаниях 

при раке яичников [129]. Тем не менее, поскольку регуляторные ДК, по-видимому, 

сохраняют свою фагоцитарную активность и захватывают антигены в опухолевых нишах, 

более эффективным терапевтическим подходом будет перепрограммирование этих ДК. 

Регуляторные ДК – единственные клетки, способные поглощать наночастицы благодаря их 

врожденным фагоцитарным способностям [65, 68, 69].  Cubillos-Ruiz и коллеги 

использовали уникальный нанотехнологический подход для избирательного 

восстановления экспрессии miR-155 ДК при раке яичников [68]. Добавление miR-155 

эффективно изменяло транскрипционный профиль tДК in situ и одновременно подавляло 

несколько иммуносупрессивных факторов, включая Satb1, SOCS1 и CD200, превращая тем 

самым tДКs в мощные локальные антиген-презентирующие клетки, которые поддерживают 

функцию противоопухолевых Т-клеток в борьбе с опухолью [68]. Терапевтическое 

введение наночастиц, нагруженных miR-155, которые восстанавливают функцию tДК, 

вызывало значительное увеличение выживаемости при моделировании рака яичников, и 

отторжение опухоли возникало у ~ 30% животных, когда наночастицы одновременно 

вводили с синергичными агонистами CD40 [68]. Помимо добавления 

иммуностимулирующих miRNAs, другой эффективный способ перепрограммирования 

профиля транскрипции ДК, ассоциированных с раком яичников, заключается в доставке 

функциональных siRNA-олигонуклеотидов, непосредственно подавляющих Satb1, ген-

мишень miR-155 [306]. 

 

1.6.11 Активация ДК с помощью иммунотерапии TLR-агонистами 

 

Адъюванты илиганды для TLR активно исследуются в клинической практике. 

Отличительная способность ДК, которая заключается в способностиактивировать 

противоопухолевые иммунные ответы, была использована при иммунотерапии рака. Ранее 
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было показано, что комбинация лигандов CD40 и агонистов TLR3 активирует tДКs в 

микроокружении опухоли яичника, что приводит к усилению фагоцитарной активности и 

увеличению продукции ИЛ-12 [265]. Важно, что это лечение индуцировало усиление 

поглощения и процессинга ассоциированных с опухолью антигенов и миграцию 

нагруженных антигеном дендритных клеток в лимфатические узлы, которые дренируют 

опухоль, где антиген-специфические Т-клетки активировались с последующей их 

инфильтрацией в опухоль. Таким образом, синергичное действие лигандов CD40 и 

агонистов TLR3 значительно увеличивало выживаемость мышей с агрессивным раком 

яичников [265]. Дополнительные исследования продемонстрировали перспективность этой 

синергетической комбинации, используя стратегию терапевтической вакцинации. 

Использование комбинации лигандов CD40 и агонистов TLR7 значительно усиливало 

действия вакцинации в мышиной модели меланомы [13] и показало антиген-

специфическую стимуляцию наивных CD8+ Т-клеток человека против антигена меланомы 

MART1 [164]. 

Также, было показано, что фармакологический препарат Immunomax® действует как 

TLR4-агонист, непосредственно активирующий ДК, и значительно повышающий 

противоопухолевую способность НК-клеток [104]. 

Poly I:C, агонист TLR3, увеличивает продолжительность жизни грызунов с 

опухолевыми образованиями и усиливает антигенспецифические ответы на вирусные 

антигены, особенно с помощью анти-CD40 [20, 58, 187, 197]. По сравнению с некоторыми 

другими агонистами TLR Poly I: C является наиболее эффективным индуктором 

интерферона I типа (ИФН), который требуется для созревания ДК и развития иммунитета, 

опосредованного CD4 + Т-клетками [197]. Монотерапия агонистом TLR3 широко 

тестируется у людей с инфекционными заболеваниями и раковыми образованиями, 

включая глиобластому, рак почек, меланому, лейкемию, рак яичников, рак молочной 

железы [140, 171, 171, 173, 293]. 

Группой ученых Малкина Е.Ю., Мастернак Т.Б., Пичугин А.В., Атауллаханов Р.И. и 

др., 2005 было изучено действие Иммуномакса© на ДК мыши и человека. Были 

исследованы первичные ДК, выделенные методом клеточной сортировки, из селезенки 

мыши или периферической крови человека, а также искусственно полученные ДК, 

дифференцированные in vitro с помощью ГМ-КСФ из костного мозга мыши или моноцитов 

человека. Установлено, что Иммуномакс© повышает экспрессию ко-активационных 

молекул CD40, CD80, CD86, МНС-II на поверхности ДК, стимулирует выработку 

провоспалительных, регуляторных цитокинов и хемокинов (ИЛ-1, ФНО-a, ИЛ-10, ИЛ-12 
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ИЛ-8, МСР-1, MIP-1, RANTES) [8]. Доказано, что активация Иммуномаксом© НК-клеток 

опосредована ДК. Обнаруженные эффекты свидетельствуют, что Иммуномакс© 

активирует основные физиологические функции ДК такие, как презентация антигена Т-

клеткам, активация антигенспецифических Т-клеток, привлечение других типов клеток в 

очаг воспаления. Предполагается, что терапевтический эффект Иммуномакса© у больных 

различными вирусными, бактериальными и грибковыми инфекциями, а также при 

онкопатологии может быть обусловлен влиянием на ДК [8]. 

Ранее было показаноиммуноадъювантное действие TLR4-агониста (Иммуномакса©) 

при иммунизации мышей BALB/c конструктом rAd-HA, который содержит ген 

гемагглютинина вируса гриппа H1N1. В условиях культуры клеток in vitro установлено, что 

прямое действие агониста TLR4 на антигенпрезентирующие дендритные клетки 

достоверно повышает их эффективность в индукции ответа антигенреактивных Т-клеток, 

секретирующих интерферон-гамма. Изучена экспрессия в дендритных клетках и 

макрофагах белковых антигенов, закодированных в rAd. На примере трех белков – 

цитоплазматического, мембранного и секреторного былопоказано, что TLR4-

агонистусиливает продукцию целевого белка в антиген-презентирующих клетках (АПК). 

При этом увеличивается как содержание целевого антигена в каждой клетке, производящей 

антиген, так и количество АПК, синтезирующих данный антиген. Сравнение 

Иммуномакса© с агонистами различных TLR позволило установить, что агонисты TLR2, 

TLR4, TLR5, TLR7, TLR8 и TLR9 усиливают, а агонист TLR3, напротив, угнетает 

экспрессию целевых белков, закодированных в rAd [2]. 

Несмотря на революцию в иммунотерапии рака, манипуляции с дендритными 

клетками еще не достигли своей полной зрелости. По-прежнему требуется оптимизация 

воздействий на молекулярные пути для повышения противоопухолевой активности ДК. По 

мере того, как наше понимание транскрипционных, метаболических и эпигенетических 

механизмов, управляющих регуляторной функцией миелоидных клеток возрастает, 

вероятность разработки целенаправленной и специфической противоопухолевой 

иммунотерапии увеличивается. 
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1.7 Рецепторы, распознающие консервативные структуры организмов: Toll-like 

рецепторы 

 

1.7.1 Рецепторы, распознающие PAMP 

 

 В последние десятилетия был достигнут большой прогресс в понимании методов 

распознавания микробных компонентов системой врожденного иммунитета и их 

важнейшей роли в защите от инфекций. Первая концепция врожденного иммунитета 

предполагала, что организм неспецифично распознает микробов. Однако открытие Toll-

подобных рецепторов (TLR) в середине 90-х показало, что иммунная система распознает 

патогены рецепторами, связывающими структурные особенности различных молекул 

(PRR, pattern-recognition receptors). Рецепторы эволюционировали вместе с организмом 

таким образом, чтобы специфически распознавать особые молекулярные структуры 

патогенов (PAMPs, pathogen-associated molecular patterns) [15, 137]. 

 Toll-like рецепторы – трансмембранные белки первого типа, имеющие области 

богатые повторами аминокислоты лейцина во внеклеточной части рецептора, которые и 

участвуют в распознавании PAMP. Трансмембранный и внутриклеточный TIR домены 

(Toll-Interleikin-1 receptor domeins) Toll-подобного рецептора необходимы для передачи 

сигнала внутрь клетки. На данный момент обнаружено 10 функциональных видов Толл-

подобных рецепторов у человека и 12 видов рецепторов у мыши. Из них TLR1-TLR9 

консервативны для обоих видов организмов. Мышиный TLR10 нефункционален из-за 

ретровирусной вставки, а TLR11, TLR12 и TLR13 были потеряны из генома человека в 

результате эволюции. Работы на мышах, генетически не имеющих некоторые из Толл-

подобных рецепторов, показали, что каждый TLR отвечает за распознавание различных 

патогенов и индуцирует различные иммунные ответы [16]. 

 Полученная кристаллическая структура внеклеточной части TLR позволила 

предположить, какие типы молекулярных структур патогенов (PAMP) могут служить 

лигандами для Toll-like рецепторов [142]. PAMP, которые распознаются TLR, включают в 

себя липиды, липопротеины и нуклеиновые кислоты таких микробов, как бактерии, вирусы, 

паразиты и грибы [16]. При этом распознавание микробных молекул может происходить в 

различных компартментах клетки: плазматической мембране, эндосомах, лизосомах и 

эндолизосомах [16]. Правильная локализация TLR в клетке важна для их доступа к нужным 

лигандам, а также для поддержания толерантности к собственным молекулам, таким как 

нуклеиновые кислоты. 
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 Пути сигналинга TLR особенно активно стали изучаться после открытия адаптерной 

молекулы MyD88, принадлежащей внутриклеточному TIR домену рецепторов. В 

последующем были обнаружены и другие адаптерные молекулы, связанные с TIR доменом, 

которые показали, что различные TLR селективно управляются разными адаптерными 

молекулами, обеспечивая при этом специфические иммунные ответы на тех или иных 

микробов [16]. Работы также показали, что различие иммунных ответов на патогены 

связано и с тем, что расположение TLR тканеспецифично. Например, плазмоцитоидные 

дендритные клетки имеют уникальные сигнальные пути, которые запускают антивирусную 

защиту организма и отсутствуют в других типах клеток [28, 154]. 

 После открытия TLR, были обнаружены и другие виды PRR рецепторов 

(распознающих структурные особенности молекул, PRR), например, RIG-1-подобные 

рецепторы и Nod-like рецепторы. Семейство RIG-like рецепторов состоит из 3 видов 

рецепторов, которые распознают вирусную РНК. Семейство Nod-подобных рецепторов 

включает в себя более 20 белков, отвечающих на различные PAMP и не-PAMP молекулы. 

Эти рецепторы играют ключевую роль как во врожденном, так и приобретенном иммунном 

ответе. 

1.7.2 Структура и лиганды поверхностных TLR, Иммуномакс 

 

 Основываясь на их расположении в клетке, Толл-подобные рецепторы обычно делят 

на две большие группы. TLR1, TLR2, TLR4, TLR5, TLR6 и TLR11 экспрессируются на 

поверхности клеток и распознают такие компоненты микробной мембраны, как липиды, 

липопротеины и белки; другая группа состоит из TLR3, TLR7, TLR8 и TLR9, которые 

экспрессируются исключительно на внутриклеточных везикулах (эндоплазматическом 

ретикулуме, эндосомах и лизосомах), где они распознают нуклеиновые кислоты бактерий 

и вирусов. 

 TLR4, основной член семейства Толл-подобных рецепторов, был обнаружен как 

рецептор, реагирующий на бактериальный липополисахарид (LPS), компонет клеточной 

стенки грамотрицательных бактерий, который вызывает септический шок [16, 160, 230]. 

TLR4 образует комплекс с белком MD2 на поверхности клетки и они вместе служат 

белковым захватом, связывающим LPS [14]. В результате липид-белковых взаимодействий 

образуется гексамер (TLR4-MD2-LPS)2, который и инициирует проведение сигнала внутрь 

клетки через систему адаптерных молекул (Рис. 4). Дополнительные белки, такие как LPS-

связывающий белок (LBP) и CD14, также участвуют при захвате LPS [14]. LBP − это 
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растворенный в плазме белок, CD14 – белок, связывающий и доставляющий LBP-LPS к 

комплексу TLR4-MD2. Помимо распознавания липополисахаридов бактерий, TLR4 

участвует в связывании белков респираторного синцитиального вируса, пневмолизина 

Streptococcus pneumonia и некоторых лекарств, выделенных из растений, таких как 

паклитаксел [16] и Иммуномакс, хотя точные структурные взаимодействия с этими 

молекулами пока неизвестны. 

Иммуномакс - фармацевтический агонист TLR4 [104], выделенный и очищенный из 

ростков картофеля. Представляет из себя кислый пептидогликан (КПГ, патент № 2195308 

RU) с молекулярной массой до 40 млн Дальтон, который активирует макрофагов, антиген-

презентирующие свойства дендритных клеток, а именно выработку ко-активационных 

молекул CD80, CD86, CD40, MHC класса II и, кроме того, секрецию 

иммуностимулирующих цитокинов ИЛ-1β, ФНОα, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-12 [1]. Препарат 

стимулирует также мышиные В клетки и опосредовано НК клетки. В клинике стран СНГ и 

Европы Иммуномакс применяется как иммуномодулятор при лечении инфекций, 

вызванных папилломавирусом, вирусом герпеса, гноеродными бактериями, а также для 

лечения трофических язв.  

Рецептор TLR2 участвует в распознавании широкого спектра PAMP из бактерий, 

грибов, паразитов и вирусов  [16], включая липопептиды бактерий, пептидогликаны и 

липотеихоевые кислоты грамположительных бактерий, липоарабиноманнан из 

микобактерий, зимозан из грибов, tGPI-муцин из Trypanosoma cruzi и гемаглютинин из 

вируса кори. TLR2 обычно формирует гетеродимеры с рецепторами TLR1 и TLR6. TLR2-

TLR1 гетеродимер специфично распознает триацил липопептиды грамотрицательных 

бактерий и микоплазмы, тогда как TLR2-TLR6 гетеродимер связывает диацил липопептиды 

грамположительных бактерий и микоплазмы. Структура гетеродимера определяет, какие 

липопротеины будут связываться с рецептором (Рис. 4) [141, 151]. TLR2-TLR1 и TLR2-

TLR6 гетеродимеры образуют М-образную структуру. В комплексе TLR2-TLR1-лиганд две 

из трех липидных цепей взаимодействуют с TLR2, тогда как третья цепочка связывается с 

гидрофобным каналом TLR1. TLR6 не имеет такого гидрофобного канала, поэтому 

гетеродимер TLR2-TLR6 распознает только диацильные липопротеины [106, 125]. 

 Рецептор TLR5 распознает флагеллин – белок, являющийся структурным 

компонентом бактериальных жгутиков [16].  TLR5 экспрессируется на плазматической 

мембране нейтрофилов, моноцитов, T клеток и клеток эндотелия. Дендритные клетки, 

активированные флагеллином, вызывают дифференцировку хелперных Т клеток, 

продуцирующих ИЛ-17, и Т хелперов первого типа, а также дифференцировку В клеток в 
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плазматические клетки, секретирующие иммуноглобулины типа А [314]. Помимо этого, 

активированные дендритные клетки начинают производить ретиноевые кислоты, 

ускоряющие гуморальный и клеточный иммунные ответы. 

 Клетки почек и мочевого пузыря экспрессируют рецептор TLR11, который очень 

похож с TLR5. TLR11 распознает уропатогенные бактериальные компоненты. Мыши, не 

имеющие TLR11, наиболее чувствительны к этим бактериям [346]. TLR11 связывает также 

профилин-подобные молекулы Toxoplasma gondii [341]. 

 

Рисунок 4. Схема распознавания консервативных молекулярных структур 

патогенов поверхностными Toll-like рецепторами. 

 

1.7.3 Toll like рецепторы, связывающие нуклеиновые кислоты 

 

TLR3 первоначально был описан как рецептор, способный распознавать 

синтетический аналог двухцепочечной РНК – poly I:C (полиинозиловая кислота : 

полицитидиловая кислота), которая имитирует вирусную инфекцию, индуцирует 

иммунный ответ и активирует выработку интерферонов первого типа и других 

воспалительных цитокинов. Двухцепочечная РНК связывается к двум различным сайтам на 

боковой стороне выпуклой поверхности внеклеточного домена TLR3, который формирует 

гомодимер, стабилизируясь при взаимодействии с РНК (Рис. 5). Помимо poly(I:C), TLR3 
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распознает геномную РНК реовирусов, двухцепочечную РНК, образующуюся при 

репликации одноцепочечной РНК вирусов респираторных путей и некоторых малых 

интерферирующих РНК  [156]. 

 Открытие TLR7 связано с его способностью к распознаванию производных 

имидазолхинолина, таких как имиквимод и резиквимод (R-848), и гуаниновых аналогов 

доксорибина (антивирусного и противоопухолевого препарата), одноцепочечных РНК 

вирусов везикулярного стоматита, вируса гриппа А и вируса иммунодефицита человека. 

TLR7 связывает также синтетическую поли-U РНК и некоторые миРНК [128]. Дендритные 

клетки, способные производить большое количество интерферонов первого типа, 

экспрессируют большое количество этих рецепторов, иммунные ответы на РНК- 

содержащие вирусы полностью зависят от TLR7 [154]. Вирусы проникают в клетку и 

попадают в эндолизосомы, где происходит распознавание РНК рецепторами TLR7 и запуск 

противовирусных ответов. Более того, TLR7 чувствителен к вирусу везикулярного 

стоматита, который проникает в цитоплазму путем автофагии — процесса лизосомной 

деградации клеточных белков, включающего в себя формирование двумембранных 

везикул, называемых автофагосомами [177].  

 TLR8 филогенетически наиболее сходен с TLR7.  Человеческий TLR8 регулирует 

распознавание R-848 и вирусной одноцепочечной РНК.  В отличие от мышей, не имеющих 

TLR7, мыши без TLR8 нормально отвечают на эти агонисты [154]. TLR8 экспрессируется 

на различных тканях, более всего на моноцитах. 

 TLR9 распознает неметилированные 2,2-деоксирибо(-фосфогуанозиновые) (CpG) 

мотивы ДНК, которые часто присутствуют в бактериях и вирусах, но редки в клетках 

млекопитающих. Синтетические лиганды TLR9 CpG олигодезоксинуклеотиды напрямую 

активируют дендритные клетки, макрофаги и B клетки, запускают сильные Т хелперные 

ответы  [16]. Полисахаридный скелет ДНК, дезоксирибоза, необходима для распознавания 

рецепторами TLR9. Плазмацитоидные дендритные клетки, имеющие рецептор TLR9, 

являются сенсорами инфекции вирусной ДНК (например, мышиного цитомегаловируса, 

вирусов герпеса первого и второго типов) [154]. TLR9 также распознает и дает 

активационный сигнал при связывании нерастворимых кристаллов гемозоина, который 

образуется как побочный продукт в процессе детоксикации от Plasmodium falciparum [61]. 
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Рисунок 5. Схема распознавания консервативных молекулярных структур 

патогенов внутриклеточными Toll-like рецепторами. 

 

1.7.4 Адаптерные молекулы сигналинга TLR 

 

 Различные Toll-like рецепторы запускают активацию различных биологических 

ответов. Например, TLR3 и TLR4 генерируют выработку провоспалительных цитокинов и 

продукцию интерферонов I-го типа, тогда как поверхностные TLR1-TLR2, TLR2-TLR6 и 

TLR5 индуцируют в основном экспрессию провоспалительных молекул. Эти различия 

могут были объяснены после открытия адаптерных молекул внутриклеточного TIR домена: 

MyD88, TIRAP (Mal), TRIF и TRAM, которые взаимодействуют с разными TLR и 

активируют разные сигнальные цепочки. 

 MyD88, первый обнаруженный белок семейства TIR-адаптеров, универсален для 

всех видов TLR, кроме TLR3. Он активирует транскрипционный фактор NF-κB и митоген-

активируемые протеинкиназы (MAPKs), которые индуцируют выработку воспалительных 

цитокинов [16].  При этом, адаптерная молекула TRIF, используемая рецепторами TLR3 и 

TLR4, запускает активацию альтернативного пути, оканчивающегося активацией 

транскрипционного фактора IRF3 и позднее NF-κB и приводящему к выработке 

интерферонов I-го типа. Белки TRAM и TIRAP служат молекулами-сортировщиками, 

определяющими присоединение TRIF к TLR4, а MyD88 к TLR2 и TLR4 соответственно. 
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Таким образом, сигнализация Toll-like рецепторов может быть разделена на две большие 

группы – MyD88-зависимые и TRIF-зависимые пути активации [16] (Рис. 4, 5, 6). 

 TLR4 — единственный рецептор, который использует все 4 адаптерные молекулы и 

активирует как MyD88-, так и TRIF-зависимые активационные пути (Рис. 6). 

Трансмембранный комплекс рецептора TLR4 сначала связывается с молекулой TIRAP в 

плазматической мембране, что впоследствии приводит к связыванию MyD88 и активации 

NF-κB и MAPK киназ [150]. После первой волны активации рецептора клетка эндоцитирует 

комплексы рецептор-лиганд. Рецептор попадает в эндосомы, где он формирует сигнальный 

комплекс с адаптерными молекулами TRAM и TRIF и инициирует TRIF-зависимый путь 

активации, приводящий к транслокации активного фактора транскрипции IRF3 в клеточное 

ядро [302]. Поэтому TLR4 активирует MyD88-зависимый путь раньше TRIF-зависимого 

пути. Примечательно, что активация обоих путей необходима для полноценного 

воспалительного ответа на TLR4, в отличие от других Toll-like рецепторов, для которых 

активация одного или другого пути достаточна для индукции необходимых 

воспалительных цитокинов. На данный момент остается неизвестно, почему активации 

одного пути TLR4 недостаточно для индукции провоспалительных цитокинов. 

 

Рисунок 6. Схема молекулярной сигнализации TLR, оканчивающаяся активацией 

транскрипционных факторов NF-κB и/или IRF3. 

 

 

Монофосфориллипид А (MPLA), агонист TLR4, представляет собой 

иммуномодулирующий продукт, который менее токсичен, чем ЛПС. MPLA активирует 

TRAM / TRIF (MyD88-независимый) путь в сигнальном пути от TLR4, приводя к индукции 
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ИФН-β и регуляции CD80/86 на ДК, который является ключевым аспектом адъювантности 

[123]. MPLA используется в качестве вакцины против рака шейки матки. Эта вакцина 

используется для предотвращения ранних стадий предраковых поражений, которые 

вызваны вирусами папилломы человека типов 16 и 18 [60]. Этот препарат был недавно 

одобрен Управлением по лекарственным средствам США (FDA) для лечения рака шейки 

матки. 

В работе Лебедевой Е.С. и коллег (2017) исследована роль внутриклеточных 

сигнальных путей в обеспечении синергического ответа макрофагов на активацию 

парными сочетаниями агонистов TLR4, TLR9 и NOD2 [6, 7]. В частности, было исследовано 

два сигнальных пути, которые приводят к активации протеинкиназы MAPK или 

транскрипционного фактора NF-κB. Было установлено, что воздействие на костномозговые 

макрофаги парными сочетаниями агонистов TLR4 + TLR9, TLR9 + NOD2 или TLR4 + 

NOD2 позволяет синергически увеличить продукцию мРНК гена ФНОα, одного из 

ключевых цитокинов, характерных для ответа макрофагов на инфекцию. Экспрессия гена 

ФНОα в макрофагах находится под контролем транскрипционных факторов NF-κB и AP-1, 

которые активируются при срабатывании MyD88, NF-κB и MAPK сигнальных путей 

соответственно. Исследование действия агонистов TLR4, TLR9 и NOD2 и их парных 

сочетаний на активность NF-κB- и MAPK-сигнальных путей показало, что сочетание TLR9 

+ NOD2 увеличивает время, а сочетание TLR4 + NOD2 ускоряет накопление 

транскрипционно-активного NF-κB в макрофагах, не влияя при этом на уровень активности 

MAPK-сигнального пути. Следовательно, синергическая продукция цитокина ФНОα при 

действии на макрофаги парными сочетаниями агонистов TLR4, TLR9 и NOD2 происходит 

под влиянием NF-κB, но не MAPK-сигнального пути. 

В другой работе Лебедевой Е.С. и соавторов (2017) исследована эффективность 

стимуляции врожденных защитных реакций при активации ДК и макрофагов парными 

сочетаниями агонистов TLR4, TLR9, NOD2, локализованных на клеточной мембране, 

эндосоме и цитозоле соответственно. Все исследованные сочетания агонистов (TLR4 + 

TLR9, TLR4 + NOD2 и TLR9 + NOD2) индуцировали синергические ответы клеток по 

продукции веществ, определяющих эффективность противоинфекционных и 

противоопухолевых защитных реакций [5]. В частности, авторы наблюдали синергизм по 

продукции ФНОα, ИЛ-6, ИФН-β, а также оксида азота. Обнаруженные эффекты зависят от 

концентрации агонистов PRR и от времени экспозиции клеток в присутствии этих 

активаторов. В данной работе установлено, что синергический ответ клеток на парные 

сочетания агонистов TLR4, TLR9 и NOD2 основан на синергической активации 
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транскрипции генов интерферонов (ИФН-β) и провоспалительных цитокинов (ФНОα и ИЛ-

6). Результаты свидетельствуют о кооперации нескольких PRR-путей на уровне 

транскрипции генов. 

Передача сигналов через TLR4 в макрофагах составляет существенную часть 

врожденного иммунного ответа на бактериальные инфекции. Подробные и количественные 

описания трансдукции сигнала TLR4 помогут понять и использовать ответ первой линии 

врожденной иммунной защиты. На сегодняшний день большинство исследований по 

математическому моделированию было выполнено на трансформированных клеточных 

линиях. Однако свойства первичных макрофагов существенно различаются. 

 

1.7.5 События, происходящие до запуска сигнальных путей 

 

Будучи компонентом клеточной стенки грамотрицательных бактерий, LPS 

отделяется от мембраны LPS-связывающим белком - LBP (LPS-binding protein) [213]. Далее 

комплекс LBP-LPS взаимодействует с молекулой CD14, которая имеет две формы - mCD14 

(membrane-bound CD14) и sCD14 (soluble CD14). Последняя форма CD14 разделяет 

агрегаты LPS на отдельные молекулы и транспортирует эти мономеры на mCD14 или 

осуществляет доставку LPS непосредственно в рецепторный комплекс MD-2-TLR4 [163]. 

MD-2, образующий стабильный гетеродимер, взаимодействуя с внеклеточным доменом 

TLR4, имеет гидрофобный карман, куда входят ацильные цепи жирных кислот липида А. 

Помимо этого две фосфатные группы липида А образуют водородные связи с заряженными 

остатками в MD-2 и TLR4. Связывание LPS вызывает димеризацию комплекса TLR4-MD-

2 [229]. 

Каждый TLR состоит из внеклеточного домена, состоящего из лейцин-богатых 

повторов, одного трансмембранного домена и внутриклеточной области, которая включает 

в себя TIR-домен. При димеризации домены TIR двух TLR вступают в прямой контакт, что 

способствует активации адаптерных молекул, также содержащих домен TIR. Таким 

образом, индуцируемая агонистом димеризация TIR-доменов TLR4 инициирует запуск 

внутриклеточных сигнальных путей [309, с. 4].  

 

1.7.6 Запуск сигнального пути TLR4 в клетке 

 

После того, как рецептор связал свой лиганд, сигнал распространяется с помощью 

активации адаптерными молекулами каскадов вторичных мессенджеров (в случае путей 
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TLR - это киназы, фосфатазы и другие молекулы). Таким образом, сигнал передается от 

мембраны к ядру, где происходит регуляция экспрессии генов [214]. Существует пять 

адаптерных молекул, содержащих домен TIR:  

1) Myeloid differentiation primary response 88 (MyD88);  

2) TIR domain-containing adaptor inducing interferon-beta (TRIF; также известный как 

TICAM-1);  

3) TIRAP/Mal;  

4)TRIF-related adaptor molecule (TRAM); 

5) Sterile-α and HEAT-Armadillo motifs containing protein (SARM). 

Сигнальный путь TLR4 условно делится на два крупных пути в зависимости от 

адаптерных молекул - MyD88 и TRIF [297]. 

 

1.7.7 MyD88-зависимый путь 

 

MyD88 - это цитозольный адаптерный белок. Считается, что передача сигналов 

MyD88 включает формирование сигнального комплекса (Майдиссомы), который состоит 

из шести молекул MyD88, собирающихся особым образом, как указано на Рис. 7.   

 

Рисунок 7. Сборка сигнального комплекса MyD88.  (Cheng et al., 2015) 

Наряду с доменом TIR, адаптерная молекула содержит домен смерти (Death Domain 

- DD), посредством которого идет активация киназы IRAK [102]. Эта киназа отвечает за 

сборку TRAF6-TAK1-IKK-сигналосомы [88], где обязательным событием является 

образование полиубиквитиновых цепей. Существуют два основных типа 

полиубиквитинирования, в которых каждая последующая молекула убиквитина 

присоединяется к предыдущей либо через сорок восьмой остаток лизина, либо через 

шестьдесят третий остаток (К48 и К63, соответственно). K48-полиубиквитиновые цепи 

собираются на белках для дальнейшей деградации в протеасоме, тогда как цепи K63 в 

основном модифицируют функцию белка [113]. Было обнаружено, что взаимодействие 
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TRAF6 с UBE2N / UBC13 и UBE2V1 / UEV1A, то есть с ферментами, катализирующими 

образование полиубиквитиновых цепей по типу K63, необходимо для активации TAK1 

киназного комплекса, который фосфорилирует IKK по строго определенным остаткам 

серина на N-концевом регуляторном домене [329]. 

 

1.7.8 Регуляция активности NF-κB по принципу отрицательной обратной связи 

 

В отсутствие внешних воздействий транскрипционный фактор NF-κB сохраняется в 

цитоплазме, будучи связанным через домен ARD с ингибитором активности κB, 

называемым IκB. IκB - это класс молекул, состоящий из трех канонических белков IκB: 

IκBα, IκBβ и IκBε. IκBs предотвращают связывание транскрипционного фактора с ДНК 

путем предотвращения импорта  NF-κB в ядро [224]. Полная деградация IkB протеасомой 

26S проходит в течение нескольких минут после активации рецептора агонистом. Это 

происходит после фосфорилирования IkB киназным (IKK) комплексом [152]. Транслокация 

NF-κB в ядро вызывает экспрессию большого количества генов, в том числе и генов, 

кодирующих белки семейства IkBs. (Рис 8.) 

 

 

Рисунок 8. Упрощенная схема регуляции активности NF-κB. 

 

Таким образом, вновь синтезированный IkB при отсутствии внешнего сигнала 

связывает NF-κB, препятствуя его миграции в ядро [41]. Согласно этой модели, 

транскрипционная активность NF-κB может быть возвращена к исходному уровню с 

помощью петли отрицательной обратной связи.  

 

1.7.9 TRIF-зависимый сигнальный путь 

 

TRIF (TIR-domain-containing adapter-inducing interferon-β) - адаптерная молекула, 

содержащая N-концевой участок, участвующий в ауторегуляции, консенсусный TRAF6-
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связывающий мотив и TIR-домен [315]. TRIF ассоциируется с двумя белками, один из 

которых - TRAF6 - связывается с TRIF через TRAF6-связывающий мотив [215]. TRAF6 

активирует NF-κB-сигнальный путь при связывании агониста TLR4 [15]. Вторая молекула 

-  TRAF3 посредством последовательного запуска киназ активирует IRF3. Таким образом, 

TRIF является активатором TRAF6 и TRAF3, запуская два различных пути, NF-κB и 

IRF3/IRF7 (Рис.9), ведущих к выработке интерферонов I типа и других цитокинов [113]. 

 

Рисунок 9. Схема, показывающая TRIF-зависимые пути среди других ответов 

на активацию TLR4 [102].  

1.8 Принципы построения математических модели описывающих сигнальные 

события внутри клетки 

 

Существует условно общепринятый алгоритм создания и реализации 

математических моделей биологических систем (Рис. 10). Обозначив объект исследования, 

на основе имеющейся информации и ряда гипотез, необходимо построить первую версию 

модели, в которой представлен первичный набор переменных и взаимодействий между 

ними (концептуальная модель). В результате сопоставления экспериментальных данных и 

начальной модели становится ясно, какая информация необходима для проверки 

математических выкладок. На основе этого составляются новые экспериментальные планы, 

и модель претерпевает коррекционные изменения [308]. 



46 

 

 

Рисунок 10. Основные этапы создания математической модели биологической системы: 

наблюдение, эксперимент, математическая формализация, анализ и оптимизация [308]. 

 

Рисунок 11. Общая иллюстрация принципов математического моделирования на 

примере NF-κB сигнального пути [186, с.]. 
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Внутриклеточные сигнальные пути могут быть описаны несколькими классами 

моделей, и в зависимости от целей исследования необходимо определить, какой класс более 

подходит для описания. (Рис. 12)   

 

Рисунок. 12. Классы математических моделей (Radhakrishnan et al., 2010). 

Биохимические процессы в клетке в общем случае являются стохастическими. В 

стохастических моделях переменные определяются не уникальными значениями 

параметров и предыдущими состояниями, а распределениями вероятностей. Однако если 

в пространственно однородных (гомогенных) системах количество молекул N каждого 

вещества в интересующем объеме много больше 1 (N≫1) и при этом случайные колебания 

числа молекул (ΔN) малы относительно их абсолютного числа, то для описания можно 

применить детерминистическую модель. Переменные этой модели однозначно 

определяются параметрами и предыдущими состояниями переменных и одинаково 

изменяются во времени при данных начальных условиях.  Кроме того, если в 

пространственно неоднородных системах существуют отдельные однородные области, то 

их можно описывать как компартменты, вместо использования пространственной модели 

[247]. 

В настоящей работе упрощение сигнальных путей до компартментализованной 

непрерывной системы позволяет использовать обыкновенные дифференциальные 
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уравнения для моделирования поведения этой системы. Процесс рассматривается во 

времени t, то есть мы имеем динамическую систему и описываем её как точку X(t) в 

фазовом пространстве,  координатами которой являются переменные {хk, k = 1,..., n}, 

характеризующие состояние системы в данный момент времени. Переменные хk  – 

концентрации веществ-участников,  n – это количество веществ. Фазовое пространство, в 

котором расположена точка X(t), является пространством всех допустимых значений 

переменных. Изменение состояния во времени можно представить в виде движения 

фазовой точки по фазовой траектории, соответствующей заданным начальным условиям Х0 

= Х(0) в начальный момент времени t = 0 [10]. Модель описывается системой 

обыкновенных дифференциальных уравнений (ODE): 

(1) 

Если все законы Fi, которые характеризуют скорость изменения всех веществ, не зависят 

от времени, то такая система называется автономной [9]. 

Функция Fi записывают в соответствии с законом действующих масс:    

 (2) 

где v - скорость реакции, k - константа скорости реакции, xi - концентрация i-го реактанта, 

возведенного в степень соответствующего стехиометрического коэффициента [326].  

   (3) 

Биологические процессы почти всегда включают механизмы сложной регуляции, которые 

имеют нелинейные компоненты. Соответствующие дифференциальные уравнения 

решаются на компьютере численными методами, а использование линейных 

дифференциальных уравнений, которые могут быть решены аналитически, часто 

нерационально [308].  
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1.9. Типы и разнообразие математических моделей 

 

Согласно выборке из 60 статей за последние 10 лет [138] можно сделать вывод, что 

существует большое разнообразие математических моделей, построенных на 

вышеупомянутых принципах (Рис. 13). В зависимости от цели модели бывают 

упрощенными, содержащими малое число уравнений (от 4 уравнений), или сложными, 

показывающими тонкую регуляцию и многочисленные взаимодействия (более 100 

уравнений).  

Существуют примеры моделей, направленных на изучение внутриклеточных 

процессов в макрофагах при активации TLR4: моделирование отдельных сигнальных путей 

[53, 224], взаимодействие между сигнальными путям [205, 260]; взаимодействие TLR4-

сигналинга и путей, активируемых другими рецепторами [205].  

 

Рисунок. 13. Разнообразие математических моделей на одном объекте исследования – 

макрофагах [138]. BMDM – макрофаги (Bone Marrow-Drived Macrophages). ODE – 

обыкновенные дифференциальные уравнения (Ordinary Differential Equations). PDE –  

уравнение в частных производных (Partial Differential Equations) 
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У многих моделей существуют ограничения. Так, у упрощенных моделей узкий 

спектр применения - они описывают ограниченное число процессов и не отражают тонкую 

регуляцию в системе или симулируют только начальные пути активации [289]. Некоторые 

модели корректно отражают существующие процессы только на малых временах [205]. 

Часто в простых [324] и сложных моделях опущена реакция димеризации рецептора [260] 

или активации какого-либо белка - он подразумевается активным по умолчанию. Так, 

например, фосфорилирование NF-κB может быть опущено [165], а иногда в моделях 

отсутствуют традиционные модули синтеза [260]. 

Все современные и общепринятые модели, описывающие активацию TLR4 

сигналинга, построенные на человеческих и мышиных макрофагах [43, 53, 55, 86, 333, 334], 

использовались для конструирования математической модели в данной работе и 

тщательным образом рассмотрены в материалах и методах при построении новой модели 

(раздел “Математическая модель”). 

 

Из приведенных данных мировой литературы очевидно, что не существует общей 

унифицированной модели описания кинетики передачи сигналов через TLR4, построенной 

специально для нативных дендритных клеток. Свойства трансформированных клеточных 

линий сильно отличаются от нормальных клеток и должны быть учтены при 

моделировании кинетики активации клеток для того, чтобы наиболее точно предсказывать 

наблюдаемые эффекты. 

Дендритные клетки и макрофаги долгое время считались 

высокоспециализированными клетками, участвующими в передаче сигналов Т-клеткам. 

Прямые противоопухолевые свойства дендритных клеток практически не изучены. Более 

того, нет полной и понятной картины того, какие регуляционные сигналы приводят к 

дифференцировке дендритных клеток в клетки-киллеры, а также нет единого мнения о 

механизмах супрессии опухоли. 

В связи с этим, на сегодняшний день особенно актуальным является подробный 

анализ методов индукции противоопухолевых свойств дендритных клеток, так как 

подробное их описание и последующее применение в клинической практике может 

позволить значительно усилить эффективность иммунотерапии при лечении опухолей на 

поздних стадиях болезни 
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Цель работы - исследовать индукцию противоопухолевой активности дендритных 

клеток и макрофагов с помощью агонистов TLR, а также определить молекулярные 

механизмы их активации и противоопухолевого действия. 

Задачи исследования: 

1. Определить способность дендритных клеток и макрофагов, активированных TLR-

агонистами, осуществлять прямое противоопухолевое действие против клеток опухоли 

в условиях in vitro. 

2. В модели опухолевой линии рака молочной железы исследовать возможные 

механизмы киллинга опухоли, опосредованные: а) цитокинами семейства ФНО, б) 

интерферонами первого типа и в) активными радикалами азота. 

3. Установить различия в противоопухолевых свойствах двух клеточных популяций 

дендритных клеток: CD11b+ CD11c+ I-A/EInt и CD11b+ CD11c+ I-A/Ehigh. 

4. Изучить кинетику активации дендритных клеток и макрофагов TLR4-агонистами на 

уровне внутриклеточного сигнального каскада с использованием математического 

моделирования. 

5. Установить особенности кинетики активации внутриклеточного NF-κB сигналинга в 

нативных дендритных клетках и макрофагах. 

6. Исследовать возможность использования TLR4-активированных дендритных клеток 

для подавления метастатической болезни в экспериментальной модели рака молочной 

железы у лабораторных мышей   
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Глава 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

2.1 Животные 

Мышей линии BALB/c в возрасте 8–10 недель, полученные из питомника 

«Столбовая», содержали на стандартной диете в стандартных условиях вивария ГНЦ 

Института иммунологии ФМБА.  

Трансгенные животные - CByJ.129P2 (В6) -Nos2tm1Lau /J, B6.129S-Tnftm1Gkl/J, 

B6.129X1-Nox1tm1Kkr/J, В 6 10ScN-Tlr4LPS-del/JthJ, B6.129S2-Ltatm1Dch/J, CPt.C3-

Faslgld/J, 129X1/SvJ-Gzmatm1Ley Gzmbtm2.1Ley/J были приобретены в Jackson Laboratory 

(США). 

Все экспериментальные процедуры с животными проводились в строгом 

соответствии с правилами исследовательской работы с лабораторными животными 

Института иммунологии ФМБА России (приказ от 12 ноября 2015 года), 

сертифицированными Местным комитетом по этике (Резолюция 4/17 от 13 июля 2017 года). 

  

2.2 Реагенты и антитела 

В работе использованы антитела для проточной цитомтерии против белков CD11c-

FITC, CD11c-PE, CD11b-APC, I MHC класса II (I-Ad/I-Ed) -FITC, CD40-V421 (BD 

Bioscience, США), CD80-FITC, CD86-PE, CD206-PE, CD14-PE, CD115-PE, F4/80-APC , 

CD103-PE, CD8a-V430, CD197-PE, B220-PE, CD207-PE, DEC-205-PE, CD124-PE, sigH- PE 

(eBioscience , США). Блокирующие антитела против TRAIL, FasL, TNFR 

(Biolegend , США ). Рекомбинатные белки: ultrapure mouse ИФН-β, ФНОα 

(Biolegend , США ). Дополнительные реагенты: DAPI, Cell Trace Violet (Invitrogen , США), 

L-NMMA, β- меркаптоэтанол (Sigma ,США ), FeTPPS (Calbiochem, США), Bx795 (Invitrogen 

, США ). TLR-агонисты: LPS 055:B5 (Invivogen, США). LTA BS, Pam2CSK4, Pam3CSK4, 

Poly(I:С), Флагеллин, Имиквимод, ODNCpG 1826 (Invivogen, США). Фармацевтический 

препарат Immunomax® (IMM) был приобретен у Immapharma Ltd (Россия). 

Также в работе использованы антитела против RelA/p65 (Cell Signaling, 

D14E12), антитела против RelA/p65 (ab16502 Abcam), фосфорилированного ser536 

RelA/p65 (Cell Signaling , 93H1), IκBα (Cell Signaling , 112B2), фосфорилированного 

ERK1/2 ( thr 202/204, Cell Signaling , # 9101), фосфорилированного IKK α/β (ser176/180, Cell 

Signaling, 16A6). Антитела для дополнительной цитометрии goat anti-rabbit AF488 

(Invitrogen), антитела против CD115, конъюгированный с FITC (BD), F4/80, 



53 

 

конъюгированный с APC (BD), CD11b, конъюгированный с BV510, IA, конъюгированный 

с FITC. 

 CellMask ™ Deep Red Plasma Membrane Stain ( ThermoFisher ), ProLong ® Gold 

Antifade Mountant с DAPI ( ThermoFisher ). 

 

2.3 Клеточные линии и условия культивирования 

Немодифицированные клетки карциномы молочной железы 4Т1 были получены от 

доктора Ф.Р. Миллера (WSU, Медицинский факультет, Детройт, Мичиган) и 

культивированы в полной среде на основе DMEM. Все клеточные культуры поддерживали 

в одинаковых условиях. Стабильную клеточную линию 4T1-GFP получали путем 

трансфекции клеток 4T1 лентивирусным вектором pLV- neo-EGFP с последующей FACS-

сортировкой. Клеточная линия рака молочной железы E0771 была приобретена у CH3 

Biosystems, каталог № 94001.  CT26 – карцинома толстого кишечника, Sp2/0 – миелома, 

MB49 – карцинома мочевого пузыря, B16 меланома кожи, A549 – карцинома эпителия 

легкого, лейкемия K562 были закуплены в ATCC (U.S. National Institutes of Health, USA). 

Клеточная линия мышиных макрофагов RAW 264.7 любезно предоставлена 

доктором Александром Сапожниковым (Институт биоорганической химии им. Шемякина 

и Овчинникова, Москва, Россия) и культивирована в тех же условиях, что и макрофаги, 

полученные из костного мозга. 

Все клеточные культуры инкубировали в полной среде (CM) на основе DMEM с 25 

мМ HEPES, дополненной смесью незаменимых аминокислот, 10% эмбриональной бычьей 

сыворотки (FBS, HyClone , Cat # SV30160.03, уровень эндотоксина ≤ 10 EU/мл. ) , 2 мМ L - 

глутамина, 1 мМ пирувата натрия и 10 μ г/мл гентамицина при 37 °С в 5% с O2 увлажненной 

атмосфере (все добавки культуры были получены из ПанЭко, Россия).  

Для культивирования осажденные клетки ресуспендировали в 1 мл PBS/BSA, из 

которых 100 мкл (1/10 часть) переносили в чашку Петри с полной средой и помещали в СО2 

инкубатор на 37 °С.  

Для хранения клеток в жидком азоте осажденные клетки ресуспендировали в среде 

для заморозки (раствор 10% DMSO в FBS) в концентрации 1 млн/мл, аликвоты клеточной 

культуры переносили в криопробирки и хранили в глубокой заморозке в жидком азоте. 

Для инокуляции мышам готовили суспензию клеток опухоли в растворе PBS/BSA 

концентрацией ̆ 150 000 клеток/мл, 100 мкл суспензии (15 000 клеток/мышь) вводили 

мышам подкожно инсулиновым шприцом (объем 1мл, 30G). 
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2.4 Получение дендритных клеток и макрофагов 

Дендритные клетки и макрофаги, выращенные из костного мозга, получали in vitro 

путем культивирования клеток костного мозга мышей BALB/c с колониестимулирующим 

фактором гранулоцитов-макрофагов (ГМ-КСФ) (20). Костный мозг вымывали из 

бедренных костей и большеберцовой кости, эритроциты удаляли осмотическим шоком, 

ядерные клетки дважды промывали в PBS (Amresco, E404) с последующим 

культивированием в полной среде с добавлением 10 нг/мл ГМ-КСФ (Sigma) в течении 7 

дней, со сменой среды на 4 день.  

Через 7 дней культура содержала 2 субпопуляции клеток – неадгезионные 

CD11b+ CD11c+ I-A/Ehigh дендритные клетки и адгезионные CD11b+ CD11c+ I-

A/EInt макфагоподобные дендритные клетки. Дендритные клетки собирались путем 

инкубации в растворе Версена (PBS/ЭДТА, ПанЭко) в течение 30 мин при 37 °C , Клетки 

промывали PBS с добавлением 1% глюкозы, 10 мМ HEPES и 0,5% BSA, затем повторно 

суспендировали в полной среде. 

Чистые макрофаги были получены после предварительного двойного промывания 

культуры клеток раствором теплого PBS, для отмывания неадгезионных дендритных 

клеток. Затем макрофаги также собирались путем инкубации в растворе Версена 

(PBS/ЭДТА, ПанЭко ) в течение 30 мин при 37 °C , Клетки промывали PBS с добавлением 

1% глюкозы, 10 мМ HEPES и 0,5% BSA, затем повторно суспендировали в полной среде. 

Жизнеспособность и чистоту оценивали с помощью проточной цитометрии. 

Жизнеспособные клетки (> 80% путем окрашивания DAPI) содержали 95-98% макрофагов, 

выявленных путем окрашивания CD11b, IA, CD115. 

Перитонеальные макрофаги были получены путем промывания брюшной полости 

мышей BALB/c с помощью PBS. Клетки осаждали центрифугированием, ресуспендировали 

в полной среде и культивировали в течение 18–20 ч при 37 °С в увлажненной атмосфере с 

5% СO2. Затем неадгезивные клетки (лимфоцитарная фракция) осторожно смывалась PBS, 

предварительно нагретым до температуры 37 °С. Оставшиеся прикрепленные клетки 

(макрофаги) содержали более 90% макрофагов (по результатам анализа методом проточной 

цитометрии с окрашиванием CD115). 

   

2.5 Анализ подавления опухолевых клеток in vitro 

Опухолевые клетки (либо 4T1, 4T1-GFP, либо E0771) высевали в лунки 96-

луночного планшета с плотностью 500 клеток/лунку в полной среде DMEM и 

культивировали в четырехкратных повторностях в отсутвие либо в присутствии BMDC (в 
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указанных соотношениях эффектор: мишень или 50: 1, если соотноение не указано в 

тексте). Клетки инкубировались в присутствии или в отсутствие LPS или IMM (при 

указанных концентрациях или при 10 мкг/мл, если не указано). Клеточные культуры 

инкубировали в течение 5 дней при 37 °С и 5% СО2. В день анализа опухолевые колонии 

фиксировали в 2% параформальдегиде (Sigma, USA) или собирали для анализа проточной 

цитометрией при помощи раствора трипсина (Панэко).  

Фиксированные клетки окрашивали раствором 0,5% метиленового синего в 50% 

этаноле. Площадь и плотность окраски колоний опухолевых клеток (интегральная 

плотность окраски) рассчитывали с помощью считывателя ELISPOT 

ImmunoSpot (ImmunoSpot , США). 

Для анализа методом проточной цитометрии FACS (BD FACS Aria II) клетки, 

собранные с помощью трипсинизации, окрашивали DAPI и подсчитывали точное 

количество опухолевых клеток на лунку, используя счетные шарики с точной 

концентрацией (FACS beads, BD,США), как описано производителем. Клетки 4T1-GFP 

определелись GFP+ DAPI- клетки.  

Для представления результатов числа клеток на лунку были нормированы до 

соответствующего контрольного значения. 

  

2.6 Подавление опухолевых клеток через Transwell мембрану или с 

помощью кондиционированной среды от дендритных клеток 

BMDC-кондиционированные среды получали из тех же условий культивирования, 

как описано выше, но без добавления опухолевых клеток. На следующий день (19 ч) 

культуральную среду из активированных или неактивированных клеток BMDC собирали и 

центрифугировали 10 мин при 16000 об/мин, чтобы исключить клеточное загрязнение, 

супернатант аккуратно отбирался перед переносом в культуру клеток 4T1-

GFP. Супернатанты не подвергались замораживанию/оттаиванию перед использованием. 

Для экспериментов в Transwell камере (размер 0.4um пор, SPL Life Sciences), клетки 

4T1-GFP высевали в 24-луночный планшет при плотности 1500 клеток/лунку в полной 

среде DMEM. BMDC добавляли в верхнюю камеру или к клеткам 4T1-GFP в нижней камере 

при соотношении эффектор: мишень 50: 1 и активировали LPS или IMM (10 мкг/мл). Через 

пять дней количество клеток 4T1-GFP на лунку определяли с помощью анализа FACS, как 

описано выше. Чистоту эксперимента контролировали при помощи световой микроскопии, 

дендритные не мигрировали через мембрану. 
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2.7 Оценка скорости пролиферации клеток 4Т1 

Клетки 4T1 окрашивали набором Cell Trace Violet (Invitrogen, США) в соответствии 

с протоколом производителя, перед инкубацией с TLR4 активированным или 

неактивированным BMDC, как описано выше.  Интенсивность флуоресценции Cell Trace 

Violet (которая пропорциональна числу делений клеток) клеток 4T1-GFP измеряли с 

помощью проточной цитометрии. 

  

2.8 Оценка процента апоптотических клеток 4Т1 

Клетки 4T1 снимались с культурального пластика при помощи трипсина через 24 

и 96 ч совместного культивирования с BMDC и анализировали с помощью проточной 

цитометрии с использованием набора для определения апоптоза FITC Annexin V (BD 

Bioscience, США) в соответствии с инструкциями производителя. Кроме того, клетки 

окрашивали йодидом пропидия (PI) (Invitrogen , США ). Клетки 4T1 также окрашивали с 

помощью Cell Trace Violet перед культивированием с BMDC для обнаружения  аннексин 

положительных клеток 4T1 в смешанной культуре. 

  

2.9 Ингибирование цитотоксической активности BMDC 

Целевые ингибиторы [L-NMMA, FeTPPS , β-Me, блокирующие антитела (10 

мкг/мл)] добавляли в указанных в тексте концентрациях к совместной культуре клеток 

BMDC-4T1. Через час BMDC активировали с помощью LPS или IMM, а затем проводили 

эксперименты по подавлению опухолевых клеток, как описано выше. 

  

2.10 Выделение экзосом 

Полученные из BMDC экзосомы выделяли из кондиционированных среды. Клетки 

BMDC высевали в чашку Петри в концентрации 106/мл и стимулировали 10 мкг/мл IMM 

или оставляли нестимулированными. Через 24 часа кондиционированную среду очищали 

от клеток и остатков с помощью нескольких стадий центрифугирования при 4000 g в 

течение 30 минут при 4 oC. Затем экзосомы выделяли ультрацентрифугированием при 

100000 g в течение 90 минут при 4 oC. 

  

2.11 Количественная оценка нитритов и ИФН-β 

Содержание нитритов и интерферона-β измеряли в кондиционированной среде от 

дендритных клеток. Нитриты количественно определяли с помощью набора реактивов 

Грисса (Invitrogen , США). ИФН-β определяли количественно с помощью набора LEGEND 
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MAX™ для иммуноферсентного анализа мышиного ИФН-β (Biolegend, США) в 

соответствии с инструкциями производителя. мРНК  

 

2.12 Количественный ПЦР 

ИФН-β анализировали с помощью ПЦР в реальном времени (прямой 

праймер: ACCACAGCCCTCTCCATC; обратный праймер: GCATCTTCTCCGTCATCTCC; 

зонд: FAM-CAACCTCACCTACAGGGCGGAC-RTQ). BMDC в дополнительных лунках 

активировали в течение 2 ч с помощью LPS или IMM, затем лизировали в тризоле. мРНК 

выделяли из каждой культуры при помощи RNA easy mini kit (Quigen, США), и уровень 

мРНК ИФН-β определяли путем нормализации к мРНК 

β-актина (прямая ссылка : AGAGGGAAATCGTGCGTGAC; обратный праймер: 

CAATAGTGATGACCTGGCCGT; зонд: FAM- CACTGCCGCATCCTCTTCCTCCC -

RTQ) при помои qPCR прибора от ДНК-технологии (Россия).  

Уровень экспрессии мРНК гена ФНО; (F: CATCTTCTCAAAATTCGAGTGACAA, 

R: TGGGAGTAGACAAGGTACAACCC, FAM-CACGTCGTAGCAAACCACCAAGTGGA-

RTQ) также оценивали с использованием количественного ПЦР.  

 

2.13 Сортировка дендритных клеток 

Дендритные клетки были отсортированы из популяции клеток, индуцированных 

ГМ-КСФ, как CD11c +, клетки I-A/E + (80% от популяции). Все процедуры сортировки 

выполнялись с использованием сортировщика клеток BD FACSAria ™ II (BD 

Biosciences). Чистота отсортированных клеток была > 90-95%, мертвые клетки были 

исключены с окрашиванием DAPI. Субпопуляции дендритных клеток были отсортированы 

как CD11c+ CD11b high I-Aint или CD11c+ CD11b int IA/E high. 

CD11c + CD11b high I-A/ int клетки с большой долей чистоты можно также было 

получить при помощи адгезии на пластик. После дифференцировки в течение 7 дней с 

помощью ГМ-КСФ, как описано выше, супензию клеток BMDC промывали несколько раз 

теплым (37C) PBS/BSA, отмывая популяцию неадгезионных клеток 

CD11c + CD11b int IA/E high. После чего популяция адгезионных дендритных клеток может 

быть получена при помощи тщательного промывания чашки петри раствором Версена 

(PBS/EDTA, Панэко). 

 

2.14 Фенотипический анализ популяций дендритных клеток 
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Сортированные популяции клеток BMDC окрашивали антителами-мишенями (см. 

Материалы и реагенты) с соответствующими контрольными группами изотипа. Через 30 

минут клетки промывали PBS и интенсивность флуоресценции анализировали с помощью 

FACS. Активированные клетки субпопуляций BMDC высевали в 96-луночный планшет и 

активировали LPS или IMM (5 мкг/мл) в течении 24 часов. На следующий день клетки 

отсобирались, окрашивались антителами-мишенями и через 30 минут клетки промывали 

PBS и интенсивность флуоресценции анализировали с помощью FACS. 

  

2.15 Получение дендритных клеток человека 

MoDC были получены из моноцитов крови в присутствии ГМ-КСФ и ИЛ-

4.  Моноциты человека выделяли из РВМС с помощью набора для 

обогащения моноцитов человека EasySep ™ (STEM CELL) с помощью отрицательной 

селекции на магнитных шариках в соответствии с рекомендациями 

производителя. Моноциты (5x105 клеток/мл) культивировали в присутствии ГМ-

КСФ (50 нг/мл) и ИЛ-4 (50 нг/мл) в течение 7 дней.  Анализ супрессии клеток A549-GFP 

или K562-GFP проводили, как описано выше для клеток 4T1, и подсчет живых опухолевых 

клеток осуществляля при помощи проточной цитометрией. 

  

2.16 Конфокальная микроскопия 

CD11c+ CD11bhigh I-Aint дендритные клетки высевали на 8-камерные слайд-флаконы 

со стеклянным дном (SPL Life Science) при плотности 5 × 104 на лунку и инкубировали в 

полной среде DMEM в течение ночи. На следующий день в каждую лунку добавлялась 

соответвующая концентрация агониста. В каждый момент времени (от 1 мин до 180 мин) 

быстро удалялась среда из лунки и немедленно добавлялся 4% параформальдегид при 37°C. 

Этот шаг проводили быстро, чтобы минимизировать ошибку по времени, которая была 

рассчитана равной ± 20 сек. Клетки фиксировали в течение 20 минут, затем промывали PBS 

и перемеабилизировали в холодным 100% метанолом при -20°C в течение 30 минут, 

несколько раз промывали PBS и окрашивали антителами. Антителами окрашивали в два 

этапа, первичные антитела в течении 2 часов, затем вторичные антитела течении 1-2 часов. 

Перед визуализацией клетки окрашивали с помощью Cell Mask Deep red membrain stain 

(Invitrogen) и раствором ProLong anti-Fade с DAPI (Invitrogen). Визуализацию проводили с 

помощию микроскопа Axio Observer Z1 (Zeiss) с камерой QuantEM 512SC (Photometrics) и 

лазерами 405, 488, 635 нм с 20-кратным или 100-кратным увеличением. 
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Транслокация NF-κВ измерялась, как описано в [310], с незначительными 

изменениями. Конфокальные флуоресцентные изображения клеточного ядра были 

получены в разные моменты времени (точное положение определялось с помощью DAPI), 

средний флуоресцентный сигнал NF-κB, локализованный в области ядра, измерялся для 

каждой клетки отдельно во всем ядре с использованием программного обеспечения ImageJ. 

На одну экспериментальную точку измерялось не менее 200-250 клеток в разных регионах 

слайда. 

  

2.17 Проточная цитометрия фосфорилированных белков 

Накопление внутриклеточных фосфорилированных белков NF-κB, IKKα/β , ERK1/2, 

а также общеего количества нефосфорилированной формы IκB α, измеряли с помощью 

проточной цитометрии на FACS Aria II (BD Biosciences) как описано в [234] с небольшими 

изменениями. Дендритные клетки собирали в день активации и ресуспендировали в полной 

среде в пробирках Эппендорф в количестве 50000 на пробирку. Затем клетки ставили на 2 

часа в инкубатор для востановления CO2 в среде. Через два часа в каждую пробирку 

добавляли соответвующую концентрацию LPS. Через определенные моменты времени (1-

180 мин) добавлялся в 20 раз больший объем 4% параформальдегида на 30 минут. Затем 

клетки промывали PBS и пермедиализировали холодным 100% метанолом при -20 °С в 

течение 30 минут, затем несколько раз промывали PBS от метанола. Фиксированные клетки 

окрашивали первичными антителами в течение 2 часов, затем промывали и окрашивали 

вторичными конъюгированными антителами AF488 в течение 1 часа. 

  

2.18 Вестерн-блот 

Дендритные клетки лизировались в буфере для экстракции клеток (Invitrogen, США) 

с добавлением ингибитора протеаз/фосфатаз (Sigma, США). Осадок осаждали при 14000 

об/мин в течение 10 минут при 4°С. Концентрацию белка в лизате измеряли с 

использованием набора для анализа концентрации белков Pierce BCA (Thermo Fisher 

Scientific, США). Затем к лизату клеток добавляли SDS буфер, содержащим 

восстановитель, и белки денатурировали нагреванием при 90 °C в течение 5 минут. На одну 

полосу электрофореза (SDS-PAGE) в полиакриламидном 8% геле наносили 10 мкг белка. 

Белки разделяли в буфере трис-глицин/SDS (Bio-Rad), а затем переносили на 

мембрану Amersham™ Hybond® P (Amersham, США) при помощи Trans-Blot® Cell (Bio-

Rad).  



60 

 

Мембрану перенесенными белками блокировали раствором BSA, а затем 

инкубировали с первичными IgG антителами кролика против фосфорилированного pErk1/2 

(T202/204) (Cell Signaling, США), фосфорилированного RelA/p65 в ser 536 (Cell Signaling, 

США) или GAPDH (Abcam) при постоянном перемешивании. Выявление сигнала 

производили с использованием вторичного анти-кроличьего антитела IgG, 

конъюгированного с пероксидазой хрена (Sigma). Полосы были визуализированы с 

помощью хемилюминесцентного сиснала от Amersham ECL Prime Western Blotting 

Detection Reagent (Amersham, США). Анализ плотности сигнала полос проводили с 

помощью программного обеспечения ImageJ и нормализировали к плотности 

соответствующего нормировочного сигнала GAPDH. 

 

2.19 In vivo Модель метастатической карциномы 4Т1 

Лабораторные мыши получали подкожные инъекции суспензий сингенной линии 

4T1 (карцинома молочной железы мыши) в количестве 15000 клеток/мышь. На 11-й день 

после инокуляции опухолевых клеток у мышей проводили хирургическую резекцию 

первичной опухоли. Размеры опухоли на момент резекции составлял 12-15 мг. Начиная с 

12 дня каждые 4-5 дней мыши получали лечение агонистами TLR. Динамику роста опухоли 

контролировали микрометром каждый день.  Ежедневно регистрировали гибель животных. 

 

2.20 Хирургическое удаление опухоли 

Мышей анестезировали комбинацией препаратов Золетил 100 (0,005 мг/кг) и Ксилой 

(0,2 мл/кг) внутримышечно в бедро. В состав Золетила 100 входят 2 дейcтвующих вещества: 

тилетамин и золазепам. Для улучшения визуализации операционного участка кожа была 

выбрита и стерилизована спиртовым раствором. Передние и задние конечности мыши 

привязывали к операционному столу, таким образом обеспечивалось статическое 

положение тела. После наступления хирургической стадии наркоза опухоли удаляли 

стерильными хирургическими инструментами, используя тупое рассечение для изоляции 

опухоли. Раны cшивали с помощью хирургических нитей Викрил ((Vicryl) 5-0, 75 см. 

фиолет. реж. 16 мм. 3/8). Операционный шов обрабатывали мазью с антибиотиком 

(тетрациклин). 
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2.21 Математическая модель 

Для описания TLR4-индуцированной активации и фосфорилирования NF-κB в 

макрофагах, полученных из костного мозга, была построена математическая модель на 

основе обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ). 

Расчет дифференциальных уравнений модели производился численно с 

использованием пакета Copasi (//copasi.org) или Wolfram Mathematica 10 (Wolfram 

Research, Inc.) Экспериментальные и теоритические кривые апроксимировались с 

использованием метода наименьших квадратов с весами (Copasi). 

 

2.21.1 Построение модели на основе ОДУ 

Настоящая модель описывает активацию фактора NF-κB в нативных 

костномозговых макрофагах, индуцированную сигнализацией Toll-подобного рецептора 4 

(TLR4). Она включает следующие процессы: распознавание рецептором лиганда 

(липополисахарида), образование димерного рецепторного комплекса с последующей 

передачей сигнала через комплекс TRAF6/TAK1, что ведет к активации киназного 

комплекса IKKα/β, субъединицы которого катализируют фосфорилирование 

транскрипционного фактора NF-κB, NF-κB переносится в ядро клетки, где активирует 

транскрипцию генов, кодирующих белки IkB и WIP1 (последний представляет собой белок, 

индукция экспрессии которого способствует дефосфорилированию NF-κB [56]). Модель 

основана на современных представлениях о структуре сигнальных путей Toll-подобных 

рецепторов [223], о взаимодействиях между различными белками, участвующими в 

передаче сигнала от TLR4 [155, 157, 296], а также на новейших математических моделях, 

описывающих активацию Toll рецепторов (см. ниже). 

Ниже представлены основные, наиболее важные дополнения, которые были внесены в 

описание сигнального пути TLR4: 

1) Процесс димеризации рецептора 

2) Существование базального уровня фактора NF-κB в ядре клетки (транслокация) 

3) Фосфорилирование NF-κB киназным комплексом IKK 

 

Итоговая модель, составленная в форме обыкновенных дифференциальных уравнений 

(ОДУ модель), включает в себя 53 соединения и 95 реакций. Итоговая модель была 

помещена в базу BioModels (http://www.ebi.ac.uk) и получила идентификационный номер 

MODEL1706250000. 

http://www.ebi.ac.uk/
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Для простоты мы разбили описание сигнального пути рецептора TLR4 на три модуля. 

Модуль 1 или «Модуль TLR4» описывает взаимодействие между рецептором TLR4 и 

липополисахаридом (ЛПС), димеризацию рецептора и эндоцитоз лиганд-рецепторного 

комплекса. Модуль 2 или «Модуль IKK» посвящен передаче сигнала за счет активации 

различных киназ, что в конечном итоге приводит к фосфорилированию комплекса IKK 

(NEMO/IKKα/β). Модуль 3 или «Модуль NF-κB» содержит блок реакций, описывающих 

IKK-зависимый катализ ингибитора NF-κB — IκBα (IkBβ, IkBε), а также механизм 

отрицательной обратной связи, включающий индукцию синтеза IkB и фосфорилирование 

NF-κB (Рис. 14). 

Рисунок 14. Структура модулей, 

использованная при построении 

математической модели сигнального 

пути рецептора TLR4. 1) Модуль TLR4: 

Связывание ЛПС антигеном CD14, 

эндоцитоз полученного комплекса и 

перемещение эндосомы; 2) Модуль IKK: 

Активация адаптерных белков MyD88 и 

TRIF, которая ведет к 

фосфорилированию киназного комплекса 

IKK; 3) Модуль NF-κB: Деградация IκB, 

который представляет собой ингибитор 

фактора NF-κB, и последующий перенос 

NF-κB в ядро клетки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.21.2 Модуль TLR4 (Модуль 1) 

В этом блоке модели описываются взаимодействия Toll рецептора и его лиганда — 

липополисахарида, а также последующий эндоцитоз ЛПС-рецепторного комплекса 

(TLR4/LPS) (Рис. 15). Большая часть реакций этого блока описана на основе работы 

Cheng и соавт. (2015) [53]. Кроме того, мы внесли в этот модуль еще один очень важный 

этап, а именно димеризацию рецептора — реакцию, описывающую образование единого 
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рецепторного комплекса из двух комплексов TLR4/LPS. Это позволило объяснить 

пороговую концентрацию ЛПС, необходимую для активации рецептора (см. описание в 

основном тексте). 

Первый этап активации сигнального пути рецептора TLR4 — связывание молекулы 

ЛПС с антигеном CD14 (r8) на мембране макрофага. Только после этого комплекс, 

образованный ЛПС, антигеном CD14 и белком MD-2 (LPS/CD14/MD-2), способен связаться 

с мембранным рецептором TLR4 (r5, r6). На данном этапе мы пользовались теми же 

уравнениями, которые применяли Cheng и соавт. (2015), и не учитывали белок MD-2. Мы 

постарались оставить без значительных изменений величины параметров, 

характеризующих кинетику образования и деградации CD14 и TLR4 на клеточной 

мембране и внутри клетки (r1-3, r7-10, r13-15), поскольку для их расчета использовали 

константы ассоциации очищенных белков. После связывания ЛПС комплекс TLR4/LPS 

подвергается эндоцитозу и оказывается внутри эндосомы (r15), где в дальнейшем он либо 

взаимодействует с адаптерным белком TRIF, либо под влиянием других процессов 

подвергается деградации внутри клетки (r4). 

 

Рисунок 15. Модуль TLR4 (Модуль 1). Добавленные к модели реакции, 

описывающие образование димера Toll-подобного рецептора. 
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2.21.3 Димеризация рецептора 

Существующие модели активации TLR4 не описывают процесс димеризации 

рецептора. Димеризация — это природное свойство большинства рецепторов, которое 

активно изучается в контексте образования и активации рецептора TLR4 [39, 230, 313]. 

Образование димера, по сути, определяет способность рецептора самостоятельно 

индуцировать передачу активирующего сигнала [229]. Поэтому мы включили в модель 

реакции (r11, r12), которые описывают образование димера из двух комплексов TLR4/LPS, 

а также его диссоциацию (на клеточной мембране или внутри эндосомы). При описании 

эндоцитоза димера (r14) мы использовали удвоенные значения кинетических параметров 

по сравнению с таковыми для отдельно взятого комплекса (не димера). В отсутствие 

доступных данных о кинетических параметрах димеризации, мы воспользовались 

соотношением димерной формы рецептора TLR4 к мономерной, измеренной Krüger и 

соавт., чтобы вычислить отношение констант скорости реакции димеризации 
𝑘1

𝑘−1
=

2𝑀𝑜𝑛𝑜2

𝐷𝑖𝑚𝑒𝑟
≈ 40. Мы подобрали такие значения констант скорости реакции для данного 

уравнения, чтобы сохранялось наблюдаемое соотношение. Новые параметры отразились на 

динамике диссоциации комплекса TLR4/LPS, поэтому нам пришлось изменить константу 

диссоциации для комплексов TLR4/LPS (r5, r6) (см. таблицу S1), ранее описанную Cheng и 

соавт. (2015) [53] 

 

2.21.4 Модуль IKK (Модуль 2) 

Математически этот модуль (Рис. 16) был значительно упрощен по сравнению с 

известными данными о биологических реакциях, протекающих в рамках данной системы 

молекулярных взаимодействий. Модуль IKK описывает межбелковые взаимодействия, 

передающие сигнал от активированного рецепторного комплекса к конечным сигнальным 

молекулам, например, к комплексу NEMO/IKKα/β (в настоящем документе именуемому 

просто комплекс IKK). Реакция, описывающая в настоящем модуле активацию комплекса 

IKK, была взята главным образом из работ Shark и соавт. (2015) и Cheng и соавт. (2015). 

Мы математически описали взаимодействие между адаптерным белком MyD88 и 

«заякоренным» в плазматической мембране димерным комплексом TLR4/LPS (r1-2), а 

также связывание адаптерного белка TRIF с комплексом TLR4/LPS, расположенным в 

эндосоме (r3). 
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Рисунок 16. Модуль IKK (Модуль 2). Активация сигнальных путей MyD88/TRIF, 

ведущая к TAK1-опосредованной активации комплекса IKK. За счет того, что в клетке 

протекает конститутивное, так называемое «неизвестное», фосфорилирование комплекса 

IKK, в ядре формируется базальный уровень фактора NF-κB. 

 

Мы воспользовались предложением Cheng описывать образование миддосомы на 

рецепторном комплексе TLR4 (шесть молекул MyD88 совместно прикрепляются к одному 

и тому же активному центру рецептора) при помощи уравнения Хилла с коэффициентом 3 

(6 молекул образуют 3 комплекса). Поскольку из-за димеризации максимальная 

концентрация рецепторного комплекса TLR4/LPS снизилась, нам пришлось уменьшить 

константу диссоциации (KD) данной реакции, чтобы уравнение формально оставалось 

верным (r1). При описании активации TRIF была сохранена простая линейная динамика 

процесса, которая модулируется димером TLR4 в эндосоме (r3). Активированные 

комплексы MyD88 и TRIF модулируют фосфорилирование TRAF6 (r4, r5, r7), что в свою 

очередь может способствовать образованию и активации комплекса TAK1/TAB1/2 (в 

настоящем документе именуемого TAK1) [r6]. Мы не включили в описание 

убиквитинирование, связанное с формированием комплекса TAK1, и предложили простую 

реакцию, описывающую способность активированного комплекса TAK1 фосфорилировать 

комплекс IKK, активируя таким образом реакции третьего модуля, или модуля NF-κB [r8, 

r10] [133]. 
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2.21.5 Базовый конститутивный уровень фактора NF-κB в ядре 

 

Полученные нами экспериментальные данные позволили предположить, что в 

костномозговых макрофагах базальный уровень фактора NF-κB в ядре достаточно высок. 

Пока комплекс IKK не активирован, весь клеточный пул NF-κB остается связанным с 

ингибитором IkB и оказывается запертым в цитоплазме. Поэтому, чтобы описать 

присутствующий в клетках базовый перенос NF-κB в ядро, мы добавили в модель реакцию, 

описывающую слабое конститутивное фосфорилирование комплекса IKK. Эта реакция 

получила название «неизвестное фосфорилирование» (r9). Предположение о его 

существовании подтверждают данные вестерн-блоттинга, полученные при исследовании 

неактивированных макрофагов, которые выявили слабый сигнал фосфорилированного 

комплекса IKK. В данное описание не включены конкретные причины базальной 

преактивации ядерного фактора NF-κB. Она может быть связана с составом среды для 

культивирования макрофагов, а именно с присутствием в ней ГМ-КСФ, или с условиями 

культивирования, которые применялись в экспериментах. Механизм формирования 

базального уровня NF-κB в обоих случаях предположительно связан с активацией 

TRAF6 [199]. Путем вычислений мы подобрали кинетические параметры «неизвестного 

фосфорилирования» (r9), которые соответствуют базальному уровню ядерного фактора NF-

κB при равновесном состоянии системы (Рис. 17). Исходные величины прочих соединений 

пересчитали с учетом базального уровня ядерного NF-κB. 

 

Рисунок 17. График зависимости базального уровня NF-κB от константы скорости 

реакции «неизвестного фосфорилирования» IKK (r9). 
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2.21.6 Модуль NF-κB (Модуль 3) 

Первое математическое описание модуля транскрипционного фактора NF-κB и его 

основных принципов (рис. 18) было сделано на основе данных, которые получили 

Hoffmann и соавт. на культуре эмбриональных фибробластов мыши (MEF) [126]. В 

последующие десять лет этот модуль был несколько скорректирован с учетом данных, 

полученных на других клеточных системах. Большинство реакций для данного модуля 

были взяты из работ Kearns и соавт. (2006) и Werner и соавт. (2008) без каких-либо 

изменений. Наиболее важными дополнениями к существующим моделям стали реакции, 

описывающие фосфорилирование NF-κB комплексом IKK и связывание NF-κB с молекулой 

ДНК. 

Ключевое место в модуле NF-κB занимает протеасомная деградация (r15-16) 

ингибиторных белков IkB, которые связываются непосредственно с фактором NF-κB и 

препятствуют его переносу в ядро клетки (r1). Активированный комплекс IKK связывается 

с IκB и запускает его деградацию. Когда деградация IκB завершена, NF-κB проникает в ядро 

клетки, где запускает синтез мРНК, кодирующей IκB, восстанавливая его концентрацию; 

таким образом срабатывает механизм отрицательной обратной связи (r24) [86]. Белок IκB 

представлен тремя изоформами — α, β и ε. IκBα — главный участник механизма 

отрицательной обратной связи, тогда как остальные изоформы участвуют в его 

дополнительной регуляции. В настоящей модели мы использовали реакции, описывающие 

кинетику всех изоформ белка IκB. Буква «—а» в наименовании реакции означает, что 

данная реакция приведена для изоформы IκBα и что существует еще две сходные реакции 

(с отличными кинетическими параметрами) для изоформ IκBβ and IκBε (рис. 18). 
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Рисунок 18. Модуль NF-κB (Модуль 3). Фосфорилированный комплекс IKK 

индуцирует деградацию IκB и перенос NF-κB в ядро клетки. Настоящая модель 

дополнительно описывает IKK-зависимое фосфорилирование NF-κB, дефосфорилирование 

NF-κB в результате синтеза WIP1, а также связывание NF-κB с молекулой ДНК. 

 

2.21.7 Фосфорилирование NF-κB 

Мы внесли существенное дополнение к ныне существующим моделям, описав в 

своей модели процесс фосфорилирования NF-κB. Основное внимание мы уделили 

математическому описанию IKKα/β-опосредованного фосфорилирования субъединицы p65 

фактора NF-κB по остатку серина в положении 536. Фосфорилирование транскрипционных 

факторов считается основным механизмом, регулирующим индукцию экспрессии генов-

мишеней [124, 262, 321]. Для простоты при описании реакций этого модуля мы приняли за 

исходное допущение то, что реакции, протекающие с участием как NF-κB, так и 

фосфорилированного NF-κB[P], характеризуются одними и теми же кинетическими 

параметрами. Поэтому мы описали их только для реакций с участием NF-κB[P]. Константа 

ассоциации для комплекса IκBα с NF-κB[P] в цитоплазме, ядре и на молекуле ДНК была 

принята за ноль, поскольку NF-κB[P] не взаимодействует с IκBα в цитозоле (r1aP) [262]. 

В предлагаемой нами модели фосфорилирование NF-κB происходит после 

связывания фосфорилированного комплекса IKK (IKK[P]) с комплексом IκBα/NF-κB (r14). 
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После деградации IκBα фосфорилированный транскрипционный фактор NF-κB[P] 

переносится в ядро клетки. Мы также добавили в этот модуль реакции спонтанного 

дефосфорилирования NF-κB[P] в ядре и цитоплазме (r22, r23). Кроме того, мы установили, 

что простая реакция конститутивного дефосфорилирования слабо влияет на динамику 

NF-κB[P] и не может объяснить экспериментальные кинетические данные, полученные для 

фактора NF-κB. Мы предположили, что существует дополнительный механизм регуляции 

дефосфорилирования NF-κB посредством ее индукции (см. объяснение в основном тексте). 

В качестве примера, описывющего данный процесс, мы выбрали белок WIP1 [56]. Синтез 

этого белка индуцируется стимуляцей рецептора при помощи ЛПС 21, а значит он может 

объяснить наблюдающуюся кинетику фосфорилированного фактора NF-κB. При 

подавлении синтеза белка WIP1 концентрация фосфорилированной формы NF-κB 

достигает постоянного высокого уровня [56], который предсказывают рассчеты, сделанные 

с использованием нашей модели (рис. S4). Мы включили индукцию дефосфорилирования 

в качестве модулирующего фактора в описание реакций r22 и r23, а также добавили 

реакции, описывающие синтез мРНК, кодирующей белок WIP1 (r25-27), и синтез самого 

белка (r28, r29). 

 

2.21.8 Связывание NF-κB с молекулой ДНК 

Чтобы более корректно описать процесс индукции экспресии генов-мишеней NF-κB, 

мы добавили этап связывания транскрипционного фактора с молекулой ДНК. Этот простой 

шаг представляется чрезвычайно важным [328] (r20, r21, r11-DNA). Мы воспользовались 

кинетическими параметрами, приведенными в экспериментальной работе Bergqvist и соавт. 

(2009) [32]. Таким образом, мы включили в нашу модель еще одно соединение — часть 

ядерного фактора NF-κB, которая связывается с молекулой ДНК. Мы исходили из 

положения, что ингибиторные белки IκB не могут связывать фосфорилированную форму 

NF-κB на молекуле ДНК, пока она не потеряет остаток фосфорной кислоты — точно так 

же, как это происходит в цитоплазме и ядре клетки. Также мы добавили реакции, 

описывающие индукцию транскрипции гена IκB фосфорилированной формой NF-κB, 

принимая во внимание нелинейный характер этих реакций (r24). 

 

2.21.9 Компьютерное моделирование. 

Все уравнения были решены численными методами при помощи программного 

пакетов Copasi (//copasi.org) или MATLAB версия R2008a (The MathWorks, Inc.). Модель 

была описана в форме дифференциальных уравнений (файл Copasi с расширением. - Cps). 
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Подгонку экспериментальных данных проводили при помощи метода Нелдера—Мида или 

алгоритмов эволюционного программирования (Copasi). Сначала была описана модель 

системы в равновесном состоянии, а затем был проведен кинетический анализ изменений, 

которые претерпевают во времени соединения, включенные в модель. 

Для включения в модель осуществили перевод концентрации ЛПС — 0,1 мкмоль 

вместо 1000 нг/мл, принимая среднюю молекулярную массу ЛПС за 10 кДа (Sigma, B5:055), 

Cheng и соавт. (2015). Было принято, что объем внеклеточного пространства превышает 

объем внутриклеточного в 1000 раз (клетки, которые стимулировали при помощи ЛПС, 

культивировали в разных условиях, и в различных экспериментах эта величина варьировала 

от 625 до 3000). Для построения отдельных графиков кинетику реакций в составе модели 

рассчитывали, исходя из разной концентрации ЛПС (концентрация модельного ЛПС 

колебалась от 1e-08 до 10 мкмоль). 

 

2.21.10 Оптимизация кинетических параметров. 

Все кинетические параметры, которые использовались для вычислений при 

моделировании, представлены в таблице 4. Для оптимизации кинетических параметров 

модели таким образом, чтобы она могла описать процессы, протекающие в костномозговых 

макрофагах (BMMϕ), в качестве отправной точки мы использовали динамику переноса NF-

κB в ядро. Мы выяснили, что крайне важно использовать разные величины активирующего 

сигнала, т. е. разные концентрации ЛПС. Тот факт, что кинетика процесса зависит от 

концентрации ЛПС, накладывает определенные ограничения на подгонку кинетических 

параметров модели. 

 Мы начали с подгонки параметров реакции димеризации рецептора для Модуля 1 

(см. таблицу 1). 

Таблица 1. Изменения в кинетических параметрах реакций Модуля 1 и 

добавление реакций димеризации. 

Наименование реакции 

(модуль TLR4) 
Описание 

Подогнанное 

значение 

параметра 

(k1 ассоциации 

/ k2 

диссоциации) 

Исходное 

значение 

параметра 

5: Ассоциация 

комплекса CD14LPS и 

TLR4 на клеточной 

мембране 

CD14LPS + 

TLR4(memb) ⇄ 

TLP4LPS(memb) 

5,543 0,295 5,543 0,027 
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Наименование реакции 

(модуль TLR4) 
Описание 

Подогнанное 

значение 

параметра 

(k1 ассоциации 

/ k2 

диссоциации) 

Исходное 

значение 

параметра 

6: Ассоциация 

комплекса CD14LPS и 

TLR4 внутри эндосомы 

CD14LPS + 

TLR4(endo) ⇄ 

TLP4LPS(endo) 

5,543 0,295 5,543 0,027 

11: Димеризация 

комплекса TLR4LPS 

внутри эндосомы 

2 * TLP4LPS(memb) 

⇄ 

dimerTLR4LPS(mem

b) 

21 0,5 - - 

12: Димеризация 

комплекса TLR4LPS на 

клеточной мембране 

2 * TLP4LPS(memb) 

⇄ 

dimerTLR4LPS(mem

b) 

21 0.5 - - 

14: Эндоцитоз 

димерного комплекса 

TLR4LPS на клеточной 

мембране 

dimerTLR4LPS(mem

b) ⇄ 

dimerTLR4LPS(endo) 

 

0,131 0,08 

моном

ер 

0,065 

моном

ер 

0,04 

 

В модуле 2 мы заново подобрали все параметры таким образом, чтобы они 

соответствовали следующим требованиям: (1) соответствовали кинетике процессов 

переноса NF-κB в ядро и деградации ингибитора IκBα (рис. 19, рис. 20); (2) могли описать 

больше биологических значений активированных форм промежуточных киназ (таблица 2). 

Параметры фосфорилирования NF-κB и его ингибирования за счет синтеза белка WIP1 

подбирали на основе факторов, влияющих на перенос NF-κB в ядро, а также кинетики 

фосфорилирования NF-κB (рис. 21, таблица 3). Кинетические параметры приведены в 

таблице S3. Поскольку мы внесли изменения в динамику комплекса NF-κB/ДНК, нам 

пришлось изменить параметры индуцированного синтеза мРНК, кодирующей IκBα (r25), 

которые ранее были подобраны Sharp и соавт. [275] 
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Таблица 2. Оптимизация кинетических параметров для реакций Модуля 2, 

описывающих процесс в BMMϕ. 

Наименование реакции 

(модуль IKK) 
Описание 

Подогнанное 

значение 

параметра 

Уравнение Хилла 

V, h 

(коэффициент), 

KD 

Исходное 

значение 

параметра 

1: Активация белка 

MYD88 димером 

TLR4LPS на клеточной 

мембране 

MYD88 → 

MYD88* ; 

dimerTLR4LPS 

(memb) 

52,90 3 
1.75

E-03 
150 3 

0,01

2 

  
(k1 ассоциации / k2 

диссоциации) 

Исходное 

значение 

параметров 

(k1 / k2) 

2: Деактивация белка 

MYD88 

MYD88* → 

MYD88 
150,7 - 2200 - 

3: Активация белка TRIF 

димером TLR4LPS в 

эндосоме 

TRIF ⇄TRIF* ; 

dimerTLR4LPS 

(endo) 

250 1,45 18 0,04 

4: Активация TRAF6 

белком MYD88 

TRAF6 → 

TRAF6[P] ; 

MyD88* 

200 - 550 - 

5: Активация TRAF6 

белком TRIF 

TRAF6 → 

TRAF6[P] ; TRIF* 
50 - 16 - 

6: Активация TAK1 

белком TRAF6 

TAK1 ⇄ TAK1[P] ; 

TRAF[P] 
8 3,87 0,098 2,5 

7: Деактивация TRAF6 
TRAF6[P] → 

TRAF6 
10 - 18 - 

8: Активация комплекса 

IKK с помощью TAK1 

IKK → IKK[P] ; 

TAK1[P] 
200 - 1000 - 

9: Активация комплекса 

IKK неизвестным 

сигналом 

IKK → IKK[P]  0,038 - - - 

10: Деактивация 

комплекса IKK 
IKK[P] → IKK 6 - 0,9 - 
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Рисунок 19. Кинетика переноса фактора NF-κB в ядро клетки. A – 

Экспериментальные данные, полученные при измерении сигнала NF-κB в ядрах BMMϕ при 

различных концентрациях ЛПС (в диапазоне от 5 нг/мл до 5000 нг/мл). Полученные 

результаты нормированы по отношению к сигналу NF-κB в ядрах неактивированных 

клеток. B – Компьютерное моделирование переноса NF-κB в ядро клетки при тех же 

концентрациях ЛПС. 

 

Рисунок 20. Кинетика деградации IκBα. A – Экспериментальные данные, 

полученные при измерении внутриклеточного сигнала IκBα в BMMϕ при различных 

концентрациях ЛПС (в диапазоне от 2 нг/мл до 500 нг/мл). Полученные результаты 

нормированы по отношению к внутриклеточному сигналу IκBα в неактивированных 

клетках. B – Компьютерное моделирование кинетики внутриклеточного уровня IκBα при 

тех же концентрациях ЛПС.  

 

Таблица 3. Добавление реакций фосфорилирования NF-κB к Модулю 3. 

Наименование реакции 

(модуль NF-κB) 
Описание 

Подогнанное 

значение 

параметра 

(k1 ассоциации 

/ k2 

диссоциации) 

Исходное 

значение 

параметра  

(k1 / k2) 
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22: 

Дефосфорилирование 

NFkB[P] 

NFkB[P] → NFkB  
1,00E-

03 
- -  

23: 

Дефосфорилирование 

NFkB[P] в ядре 

NFkB[P](nuc) → 

NFkB(nuc)  
0,031 - -  

23 - ДНК: 

дефосфорилирование 

NFkBDNA[P] в ядре 

NFkBDNA[P](nuc) → 

NFkBDNA(nuc)  
0,079    

24a: Индукция синтеза 

мРНК, кодирующей 

IκBα (NFkBDNA(nuc)) 

2 * NFkBDNA(nuc) 

→ IkBa_mRNA + 2 * 

NFkBDNA(nuc) 

0,3778 

 
- -  

24aP: Комбинации для 

индукции синтеза мРНК, 

кодирующей IkBa 

(NFkBDNA[P](nuc)) 

NFkBDNA[P](nuc) + 

NFkBDNA(nuc) → 

IkBa_mRNA + 

NFkBDNA[P](nuc) + 

NFkBDNA(nuc) 

0,3778 

 
- -  

24aPP: Индукция синтеза мРНК, кодирующей IkBa (NFkBDNA[P](nuc)) 

(модуль WIP1)      

25: Индукция 

синтеза мРНК, 

кодирующей WIP1 

(ДНК) 

Ø →WIP1_mRNA; 2 

* NFkBDNA 
0,681 - -  

26: Комбинации для 

индукции синтеза мРНК, 

кодирующей WIP1 

(ДНК) 

NFkBDNA[P](nuc) + 

NFkBDNA(nuc) -> 

WIP1_mRNA + 

NFkBDNA[P](nuc) + 

NFkBDNA(nuc) 

0,681 - -  

27: Деградация мРНК, 

кодирующей WIP1 
WIP1_mRNA → Ø  0,093 - -  

29: Деградация белка 

WIP1 
WIP1→ Ø  0,1    

28: Синтез белка WIP1 
WIP1_mRNA → 

WIP1 + WIP1_mRNA 
0,2 - -  
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Рисунок 21. Кинетика фосфорилирования фактора NF-κB. A – 

Экспериментальные данные, полученные при измерении фосфорилирования NF-κB 

(субъединицы p65 по остатку серина в положении 536) в BMMϕ при различных 

концентрациях ЛПС (в диапазоне от 2 нг/мл до 2000 нг/мл). Полученные результаты 

нормированы по отношению к фосфорилированию NF-κB (субъединицы p65 по остатку 

серина в положении 536) в неактивированных клетках. B – Компьютерное моделирование 

процесса фосфорилирования NF-κB при тех же концентрациях ЛПС (при расчете 

модельных концентраций ЛПС исходили из того, что концентрация 1 мкмоль соответствует 

1000 нг/мл). 

 

2.21.11 Важность включения в модель описания взаимодействия между 

ядерным фактором NF-κB и молекулой ДНК 

Предыдущие модели, описывающие активацию NF-κB, были построены, исходя из 

предположения, что как только фактор NF-κB попадает в ядро, он сам по себе инициирует 

экспрессию генов-мишеней, и не учитывали сложный процесс связывания NF-κB с 

молекулой ДНК и образование полимеразного комплекса [272, 275]. Ряд авторов вводили 

некую искусственную отсрочку (т. е. использовали задержку во времени как 

дополнительный параметр) в синтез мРНК относительно кинетики переноса NF-κB в ядро 

клетки [54, 66, 333]. Хотя NF-κB связывается с молекулой ДНК очень быстро [32, 38, 236], 

детальный анализ показал, что для того, чтобы описать процесс индукции экспресии генов-

мишеней NF-κB более корректно, крайне важно включить в модель этап связывания 

транскрипционного фактора с ДНК. Такое дополнение также поможет учесть в модели 

необходимую отсрочку в индукции генной экспрессии. Непосредственное связывание 

фактора NF-κB с молекулой ДНК помогает лучше описать процесс синтеза мРНК на генах-

мишенях NF-κB, например, транскрипцию гена, кодирующего ФНОα (Рис. 22). 
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Рисунок 22. Сравнение экспериментальной кинетики синтеза мРНК ФНОα (точки) c 

кривой предсказанной модели с учетом описания взаимодействия между ядерным 

фактором NF-κB и молекулой ДНК 

 

2.22 Статистический анализ 

Статистический анализ был проведен с использованием программного обеспечения 

Graph-Pad Prism 5.0. Статистическую значимость между группами определяли критерием 

Краскела — Уоллиса (значения p менее 0.05 считались значимыми) и односторонним 

сравнительным Критерием Тьюки. 

Данные конфокальных измерений транлокации NF-κB в ядре представлены в виде 

медианы ± SD или ± 25%/75% квантилей распределения значений, обработанных из 

большого числа (n>200) конфокальных изображений. Качество подбора параметров модели 

рассчитывали с использованием статистического критерия хи-квадрат. Анализ 

распределений Гаусса, критерии Крамера-фон Мизеса и Колмогорова-Смирнова были 

расчитаны пакетами Wolfram Mathematica. 

 

2.23 Доступность данных 

Все данные, проанализированные в ходе этого исследования, включены в 

опубликованные статьи [23, 24]. Математическая модель была выложена 

в BioModels (http://www.ebi.ac.uk) и ей присвоен идентификатор MODEL1706250000  
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Глава 3. РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

3.1 TLR4-агонисты активируют противоопухолевые свойства клеток селезенки 

 

3.1.1 Ингибирование роста метастазов 4T1 карциномы молочной железы в 

селезенке мыши. 

 

Клетки селезенки, выделенные из мыши больной РМЖ в модели 4T1 на 10 день 

после инокуляции, уже содержат метастазы 4T1, способные давать колонии клеток при 

культивировании в полной среде в течении нескольких дней. Однако оказалось, что в 

суспензии клеток селезенки, культивированной в присутствии TLR4-агонистов, колонии 

4T1 либо не вырастают, либо их рост сильно замедляется (Рис.23). Как референсные 

препарататы, являющиеся TLR4-агонистами, для экспериментов был выбраны 

высокоочищенный LPS (055:05, см. материалы и методы) и фармацевтический агонист 

TLR4 Иммуномакс®, далее IMM. Сами препараты не оказывали значительного влияния на 

жизнеспособность и рост опухолевой линии 4T1 (Рис. 23 А, Б). Тем не менее, в 

активированных TLR4-агонистами клетках селезенки мыши с опухолью 4T1, содержащей 

около 1000-1500 колониеобразующих единиц (КОЕ) на момент выделения, 

метастатические колонии не прорастали (Рис. 23 В, Г), тогда как в суспензии без активации 

LPS или IMM на 5 день культивирования можно было наблюдать активное формирование 

округлых колоний опухолевых клеток. Для определения площади и интенсивности роста 

опухоли данные колонии мы контрастировали, используя стандартный краситель 

метиленовый синий (Рис. 1Г).  
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Рисунок 23. Ингибирование роста метастазов карциномы 4T1 в суспензии клеток 

селезенки мыши, больной раком молочной железы 4T1. 

А) Количество клеток 4T1 в лунке на 5 день культивирования в присутствии разных 

концентраций Иммуномакса (IMM). Б) Количество клеток 4T1 на 5 день культивации в 

присутствии разных концентраций LPS. В) Удельная плотность колоний, выросших на 5 

день из метастазов селезёнки мыши с РМЖ (справа) без или в присутствии TLR4-агонистов 

– Иммуномакса (IMM) или LPS. В качестве контроля использовались добавленные клетки 

линии 4T1, культивированные только в присутствии агонистов (слева). Приведены 

результаты двух независимых экспериментов в 4-х повторностях. Г) Фотографии культур, 

в которых выросли колонии карциномы 4T1 из метастазов селезенки, согласно описанию 

эксперимента, представленного на Рис 1В. Колонии окрашены метиленовым синим.  

 

Эффект супрессии опухолевых колоний удалось повторить в модельных 

экспериментах, проведенных с использованием суспензии клеток селезенки из интактных 

мышей. Клетки селезенки, выделенные из интактной мыши и культивированные совместно 

с клетками карциномы 4T1, под воздействием агонистов TLR4 (LPS и IMM) ингибировали 

рост колоний опухоли. Эффект подавления опухоли прямо зависел от количества TLR-

активированных клеток селезенки. На Рис. 24 представлена зависимость 

противоопухолевого эффекта TLR-активированных клеток от соотношения эффектор : 

мишень. Наибольший эффект подавления роста 4T1 наблюдался при соотношении 200:1 

эффектор: мишень (в стандартном 96-ти луночном планшете). При таком ингибировании в 
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культуре колонии опухолевых клеток не обнаруживались: клетки линии 4T1 полностью 

вымирали или сохранялись в виде единичных разрозненных клеток (Рис. 24 Б). 

 

Рисунок 24. Ингибирование роста колоний линии 4T1 клетками селезенки интактной 

мыши. А) Удельная плотность колоний (нормированная на контроль) линии 4T1, 

инкубированной в течении 5 дней совместно с суспензией клеток селезенки, выделенной из 

интактной мыши, и активированными LPS (10ug/ml) или IMM (10ug/ml). Эксперименты 

проведены при различных соотношениях клеток селезенки к клеткам линии 4T1 от 25:1 до 

100:1. Приведены средние результаты четырех независимых экспериментов, проведенных 

в 4-х повторностях. Б) Пример роста колоний 4T1 в суспензии неактивированных или TLR4 

активированных клеток селезенки (IMM или LPS, расположены под соответвующими 

точками выше), проведённых при различных соотношениях клеток селезенки к клеткам 

линии 4T1 от 25:1 до 200:1. Фотографии взяты на 5 день культивирования для одного 

эксперимента в 4-х повторностях. Колонии были фиксированы 4% параформальдегидом, а 

затем окрашены метиленовым синим. 

 

3.1.2 НК клетки, выделенные из селезенки и активированные дендритными 

клетками, ингибируют рост опухоли 

 

В состав суспензии клеток селезенки входят около 50% B-клеток, 2-3% НК-клеток, 

20-25% Т-клеток, 3-5% моноцитов и 3% дендритных клеток. Ранее нами было показано, что 

НК клетки активируются в суспензии клеток селезенки под воздействием IMM или LPS 
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[105]. Действительно, в проведенных экспериментах в суспензии клеток селезенки на 

следующий день после добавления TLR4-агониста было зафиксировано статистически 

значимое увеличение количества активированных CD69+ НК клеток (Рис. 25 А). При этом 

использование специфического TLR4 ингибитора Сli-095 приводило к полной блокировке 

эффекта активации НК клеток TLR4-агонистами в зависимости от концентрации 

ингибитора (Рис. 25 А). Максимальный эффект достигался при концентрации Cli-095 

равном 10 мкг/мл. Сами по себе НК клетки не способны реагировать на TLR4-агонисты, 

LPS или IMM. Суспензия, обогащенная НК клетками при помощи отрицательной селекции 

магнитными шариками (Рис. 25Б), статистически незначимо (p>0.05) реагировала на TLR4-

агонисты. Однако будучи со-культивированными с очищенными дендритными клетками, 

полученными из клеток костного мозга мыши, как описано в методах, и активированными 

TLR4-агонистом, НК клетки сильно активировались – процент CD69 положительных НК 

клеток достигал 80% на следующий день после совместной культивации с дендритными 

клетками (Рис. 25В). Также TLR4 активированные дендритные клетки значительно 

уcиливали киллерные свойства НК клеток в стандартном тесте против мишеней в виде 

линии YAC-1. После совместной культивации с TLR4 активированными дендритными 

клетками НК клетки практически полностью уничтожали клетки мишени YAC-1 (Рис. 25 

Г, Д). 

 

Рисунок 25. Стимуляция НК клеток дендритными клетками, активированными 

TLR4-агонистами 

Г Д 
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А) Процент CD69+ НК клеток в суспензии клеток селезенки, сокультивированной с LPS 

(10ug/ml) или IMM (10ug/ml) в течении 24 часов при различных концентрациях ингибитора 

TLR4 сигналинга Cli-095 (от 0 до 10 ug/ml), где 0 ug/ml это контроль активации без 

ингибитора. Б) Чистота обогащения НК клеток при использовании отрицательной селекции 

при помощи магнитных шариков. Представлена цитометрическая картина CD45+ клеток в 

развертке маркеров DX5 и I-A. В) Процент CD69+ НК клеток сокультивированными с IMM 

(10ug/ml) активированными или неактивированными дендритными клетками, 

выращенными из костного мозга мыши (BMDC), в соотношении 1:1. Г) Количество живых 

YAC-1 клеток через 24 часа при их совместном культивировании с только дендритными 

клетками или суспензией дендритных клеток и НК клеток, без или с добавлением IMM 

(10ug/ml). Соотношение YAC-1 : НК : BMDC составляло 1:1:1. Д) Примеры 

микроскопических изображений YAC-1 клеток из эксперимента описанного в Г). 

 

Профиль цитокиновой активации дендритных клеток под действием TLR4-

агонистов ярко выражен. Он включает в себя повышение экспрессии ко-стимуляторных 

молекул и рецепторных комплексов, связанных с антиген-презентирующими свойствами 

(I-A, CD40, CD80, CD86, CD317), понижение экспрессии CD115 и CD124 (рис. 26 А). Также 

в сотни раз увеличивается экспрессия про-воспалительных хемокинов (MCP-1, MIP-1, 

RANTES), и про-воспалительных цитокинов (ФНОα, ИЛ-1, ИЛ-12, ИЛ-10) (рис. 26Б).  

 

 

Рисунок 26. Профиль активации дендритных клеток TLR4-агонистами. 

А) Экспрессия различных маркеров на поверхности дендритных клеток, выращенных из 

костного мозга мыши (BMDC) и активированных LPS (10 ug/ml) или IMM (10 ug/ml) в 

течении 24 часов, измеренная методом проточной цитометрии в двух независимых 
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повторностях, как указано в методах. Уровень экпреcсии маркеров нормирован на 

контрольное значение до активации. Б) Экспрессия различных цитокинов и хемокинов, 

синтезированных дендритными клетками, активированными LPS (10 ug/ml) или IMM (10 

ug/ml), измеренная в клеточном супернатанте после культивирования в течении 24 часов. 

 

Для более точного изучения влияния дендритных клеток на НК клетки, были 

проведены эксперименты по аккуратной сортировке обеих популяций до высокой степени 

чистоты (97-99%) при помощи проточного сортера (Рис. 27 А, Б). НК клетки сортировались 

как CD45+, CD3-, I-A-, DX5+ клетки, а высокодифференцированные дендритные клетки 

сортировались из популяции BMDC как СD11c+, I-A+ клетки. Сортированные НК клетки и 

дендритные клетки сокультивировались по отдельности или совместно с опухолевыми 

клетками 4T1 (Рис. 27 В). Оказалось, что высокоочищенные НК клетки не ингибируют 

роста опухоли 4T1, независимо от добавления TLR4-агониста (Рис. 27 В). При со-

культивировании НК клеток с очищенными дендритными клетками, рост 4T1 значительно 

ингибировался, но не полностью. При этом активация совместной культуры ДК и НК 

клеток TLR4-агонистом приводила к полной элиминации опухоли (Рис. 27В). Помимо 

ожидаемого эффекта выяснилось, что чистая монокультура дендритных клеток, 

активированных IMM, также была способна подавлять рост линии 4T1 и в отсутствие НК 

клеток (Рис. 27В, Г). Сами неактивированные дендритные клетки значимо не влияли на 

рост опухоли (Рис. 27Г), но после активации при помощи IMM подавляли рост опухоли на 

90-95% (Рис. 27Г).  

Важно подчеркнуть, что эффект активации супрессии можно было блокировать 

ингибитором TLR4 сигналинга Cli-095 (Рис. 27Д). В экспериментах по добавлению в 

культуру дендритных и опухолевых клеток ингибитора Cli-095 с последующей их 

активацией TLR4-агонистом происходила полная отмена эффекта супрессии опухоли (Рис. 

27Д). 
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Рисунок 27. Очищенные НК и дендритные клетки (BMDC) ингибируют рост линии 

4T1. А) Результаты сортировки высокодифференцированных дендритных клеток (СD11c+, 

I-A+) из культуры BMDC. Конечная чистота обогащения составила 99%. Б) Результаты 

сортировки НК клеток (CD45+, CD3-, DX5+, I-A-) из культуры клеток селезенки. Конечная 

чистота обогащения составила 97%. В) Удельная плотность выросших колоний линии 4T1 

при ее совместной инкубации без/c монокультурами очищенных НК и дендритных клеток, 

или с совместной культурой НК и ДК. С добавлением или без добавления TLR4-агониста – 

IMM (10 мкг/мл). Г)-Д) Удельная плотность выросших колоний линии 4T1 при ее 

совместной инкубации без/c монокультурами очищенных дендритных клеток в 

контрольных условиях (Г) или в присутвии ингибитора TLR4 сигналинга – Cli-095 (1 

мкг/мл) (Д). 

 

Для того, чтобы понять являются ли НК клетки, имеющиеся в селезенке мыши, 

основными участниками эффекта супрессии были произведены опыты на культурах клеток, 

полученных из мышей с полными нокаутами генов Tnfa-/- (кодирует белок ФНОα), Lta-/- 

(ФНОβ), Fasl-/- (FasL) и Grza-/-/Grzb-/- (гранзим A и B). Оказалось, что совместное 

культивирование TLR4 активированных клеток селезенки из данных мышей все равно 

приводит к ингибированию роста 4T1 в зависимости от соотношения эффектор : мишень 

(Рис. 28) независимо от нокаута.  
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Рисунок 28. Ингибирование роста колоний линии 4T1 в суспензии селезенки мышей с 

нокаутами различных генов. А) Удельная плотность колоний (нормированная на 

контроль) линии 4T1, которую инкубировали в течении 5 дней совместно с суспензией 

клеток селезенки, выделенной из мыши с нокаутом гена Tnfa-/- (точки), и активированными 

IMM (10ug/ml) по сравнению с клетками селезенки мыши дикого типа (WT, квадраты). 

Эксперименты проведены при различных соотношениях клеток селезенки к клеткам линии 

4T1 от 25:1 до 100:1. Б) То же для мышей с нокаутом гена Lta-/- В) То же для мышей с 

нокаутом генов Grza / Grzb -/- Г) То же для мышей с нокаутом генов Fasl -/- 

 

 

3.2 Механизмы ингибирования опухолевых клеток дендритными клетками, 

активированными TLR-агонистами 

3.2.1 Дендритные клетки, активированные TLR4-агонистами, подавляют рост 

клеток опухоли молочной железы 4T1 in vitro 

 

Совместное культивирование опухолевых линий с неактивированными 

дендритными клетками мыши, выращенными из костного мозга (BMDC), или 

культивирование этих опухолевых линий в присутствии агонистов TLR4 не влияло на 

жизнеспособность и характеристики роста клеток 4T1 и 4T1-GFP (Рис. 29 А, В, Г, 

Е). Однако совместное культивирование клеток 4T1 или 4T1-GFP с дендритными клетками, 
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в присутствии активирующих концентраций IMM или LPS, приводило к сильному 

ингибированию жизнеспособности и роста 4T1 и 4T1-GFP (Рис. 29 Б,В,Д,Е). 

 

Рисунок 29. BMDC, активированные агонистами TLR4 (IMM и LPS), сильно 

ингибируют рост клеток рака молочной железы мышей 4T1 и 4T1-GFP. Активность 

опухолевой супрессии дендритными клетками, активированными TLR4-агонистами, 

зависит от соотношения BMDC : 4T1-GFP (Ж, З) и концентрации агонистов TLR4, IMM (И) 

и LPS (К).  Рост клеток 4T1 (А,Б,В) или 4T1-GFP (Г,Д,Е) в отсутствие (А,Г) или в 

присутствии (Б,Д) дендритных клеток (BMDC), активированных IMM (5 мкг/мл) или LPS 

(5 мкг/мл). Агонисты TLR4 не влияют на рост опухолевых клеток 4T1 (А) или 4T1-GFP (Г). 

Представлены репрезентативные изображения лунок с колониями клеток 4T1, окрашенных 

метиленовым синим (0,5%) (В), и колоний клеток 4T1-GFP, визуализированных с помощью 

флуоресцентной микроскопии (Е). (Ж,З) Клетки 4T1-GFP совместно культивировали с 

BMDC при соотношении эффектор: мишень от 0:1 до 100:1 без или в присутствии IMM (5 

мкг/мл) (Ж) или LPS (5 мкг/мл) (З). (И,К) Клетки 4T1-GFP культивировали без или 

совместно с BMDC в соотношении 50:1 с различными концентрациями IMM (И) или LPS 

(К). Во всех экспериментах клетки анализировали после 5 дней сокультивирования. 
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Ингибирующая активность BMDC зависела как от отношения BMDC: 4T1-GFP, так 

и от концентрации агонистов TLR4 в совместной культуре (Рис. 29 Ж-К). В частности, 

начиная с BMDC: 4T1-GFP соотношения 25:1 (Рис. 29Ж,З) и при 0,1 мкг/мл концентрации 

IMM или LPS (Рис. 29И,К) наблюдалось значительное ингибирование роста опухоли. 

Количество живух опухолевых клеток в планшете определялось методом проточной 

цитометрии как GFP положительные, DAPI положиттельные клетки. 

 

Рисунок 30. Репрезентативные цитометрические изображения гейтирования живых 

GFP-продуцирующих клеток линии 4T1-GFP, показанные в осях DAPI (ось y) / GFP 

(ось x). Слева – монокультура 4T1-GFP, справа – совместная культура 4T1-GFP и BMDC. 

 

Дополнительно к обнаруженным эффектам была проверена способность TLR4-

активированных BMDC подавлять рост различных опухолевых линий, различающихся не 

только тканевым происхождением, но и имеющих различные гаплотипы HLA. Были 

протестированы линии следующих злокачественных опухолей: 4T1 – аденокарцинома 

молочной железы (гаплотип H-2d), CT26 – карцинома толстого кишечника (гаплотип H-2d), 

Sp2/0 – миелома (гаплотип H-2d), E0771 – аденокарцинома молочной железы (гаплотип H-

2b), MB49 – карцинома мочевого пузыря (гаплотип H-2b), B16 – меланома кожи (гаплотип 

H-2b) (Рис. 31). Жизнеспособность всех протестированных линий опухолевых клеток 

подавлялась TLR4-активированными сингенными дендритными клетками в зависимости от 

соотношения эффектор: мишень (Рис. 31 А,Б), но не подавлялась неактивированной 

культурой. 
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Рисунок. 31. Дендритные клетки (BMDC), активированные агонистами TLR4 (IMM 

и/или LPS), сильно ингибируют рост опухолевых линий. (А) Рак молочной железы 4T1-

GFP, рак толстой кишки CT26-GFP, Sp2/0-GFP-гибридома. (Б) Рак молочной железы E0771, 

BM49-уротелиальный рак, B16-меланома. Ингибирующая активность BMDC, 

активированных TLR4-агонистами, зависела от соотношения BMDC: мишень. Клетки 

злокачественных линий каждого гаплотипа культивировали совместно с дендритными 

клетками того же гаплотипа (BALB/c или C57BL/6). 

 

Более того, выяснилось, что подавление может осуществляться и в несингенной 

системе. Когда мишенью служат клетки опухоли, имеющие гаплотип HLA отличный от 

гаплотипа супрессорных дендритных клеток или наоборот (Рис. 32). Перекрестное 

использование дендритных клеток из мышей BALB/c или C57BL/6 на клеточных линиях 

опухолей 4T1 или E0771 все также приводило к супрессии роста опухолевых клеток и 

поэтому не зависило от сочетания гаплотипов и проявлялось в несингенной системе (Рис. 

32). 
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Рисунок 32. Супресиия роста рака молочной железы активированными дендритными 

клетками в несингенной системе. (А) H-2d против H-2d. Клетки 4T1 (H-2d) совместно 

культивировали с BMDC (H-2d ), выращеными из мышей типа BALB/c, при соотношении 

эффектор: мишень 50:1  без или в присутствии IMM (5 мкг/мл)  или LPS (5 мкг/мл). Клетки 

инкубировались в течении 5 дней, после чего количество живых фиксированных 

опухолевых колоний измерялось с помощью окрашивания метиленовым синим, как 

описано в мтеодах. (Б) H-2b против H-2d . Несингенная система. Клетки 4T1 (H-2d) 

совместно культивировали с BMDC (H-2b ), вырасщеными из мышей типа C57BL (В) H-2d 

против H-2b . Несингенная система. Клетки E0771 (H-2b) совместно культивировали с 

BMDC (H-2d ), вырасщеными из мышей типа BALB/c. (Г) H-2b против H-2b . Клетки E0771 

(H-2b) совместно культивировали с BMDC (H-2b ), вырасщеными из мышей типа C57BL 

 

Цитотоксический эффект TLR4-активированных моноцитарных дендритных клеток 

человека зависел от соотношения эффектор: мишень (Рис. 33). При содержании 

эффекторных (дендритных) клеток от 50:1 до 6:1 дендритные клетки человека почти 

полностью подавляли рост аденокарциномы A549. Аналогично, почти полное подавление 

роста клеток миелолейкоза K562 происходило при содержании эффектор:мишень от 50:1 

до 25:1.  
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Рисунок 33. Дендритные клетки, полученные из моноцитов человека (moДК), 

активированные TLR4-агонистами, сильно ингибируют рост линий опухолевых 

клеток человека. Клетки A549-GFP или K562-GFP совместно культивировали с moДК при 

соотношении эффектор: мишень от 0: 1 до 50: 1 без или с IMM (5 мкг/мл) или LPS (5 

мкг/мл). 

В экспериментальной модели подавления роста карциномы 4T1 дендритными 

клетками, активированными TLR4-агонистом, методом цитометрии мы измерили 

содержание апоптозных Annexin-5-положительных клеток в процессе совместного 

культивирования опухолевых клеток 4T1 с активированным или неактивированными 

дендритными клетками (BMDC) (Рис. 34 А,Б). В контрольных совместных культурах без 

активации TLR-агонистом процент апоптотических клеток 4T1 оставался низким (менее 

5%) в течение 96 часов ко-инкубации, в то время как в совместных культурах с 

дендритными клетками, активированными IMM или LPS, процент 

апоптотических клеток 4T1 постепенно увеличивался, достигая через 96 часов 40-50% от 

общего числа опухолевых клеток 4T1. Статистически значимые различия процента 

апоптотических опухолевых клеток были обнаружены в совместных культурах 

с активированными дендритными клетками во всех временных точках (p<0,001). Таким 

образом, BMDC, активированные TLR4, индуцировали апоптоз злокачественных клеток 

линии 4T1.  

Дополнительно было продемонстрировано, что одновременно с апоптозом 

наблюдается сильное ингибирование пролиферации опухолевых клеток.  Анализ с 

помощью проточной цитометрии опухолевых клеток 4T1-GFP в различные моменты 
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времени (24, 48, 72 и 96 ч),после их совместного культивирования с активированным TLR4 

или неактивированным BMDC (Рис. 34 Д), показал, что количество живых 4T1-GFP 

постоянно снижается во времени в совместной культуре с активированным дендритными 

клетками. Значительное снижение количества опухолевых клеток наблюдалось начиная со 

2-го дня совместного культивирования и продолжало снижаться в последующие дни (Рис. 

34 Д). Анализ разведения флуоресцентного красителя (Сell Trace Violet), используемого для 

оценки пролиферативной активности, показал, что пролиферация 4T1-GFP резко 

ингибировалась в совместной культуре с TLR4 активированным BMDC (Рис. 34 Д, p 

<0,05). Следует отметить, что скорость пролиферации монокультуры 4T1 не зависела от 

наличия или отсутствия IMM или LPS (Рис. 34 В-Д).  

 

Рисунок 34. Дендритные клетки, активированные TLR4-агонистами, индуцируют 

апоптотическую гибель и ингибируют пролиферацию опухолевых клеток 4T1-GFP in 

vitro. (А) Динамика процента аннексин-положительных клеток 4T1, культивированных в 

течение 96 часов отдельно или в совместной культуре с BMDC, активированными IMM (5 

мкг/мл) или LPS (5 мкг/мл). (Б) Репрезентативный гейтинг клеток 4T1 в состоянии апоптоза 

с помощью FACS после 48 часов совместного культивирования с дендритными клетками, 

активированными или неактивированными IMM или LPS. (В) Динамика общего количества 

живых клеток 4T1-GFP, культивированных в течение 96 часов отдельно или в совместной 

культуре с BMDC, активированными IMM (5 мкг/мл) или LPS (5 мкг/мл). (Г) Скорость 

деления клеток 4T1-GFP, определяемая интенсивностью флуоресценции Cell Trace Violet 

(Log2), культивированных в течение 96 часов отдельно или в совместной культуре с BMDC, 

активированными IMM (5 мкг/мл) или LPS (5 мкг/мл). (Д) Репрезентативные гистограммы 
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распределения флуоресцентного сигнала Cell Trace Violet через 72 часа, разбавляющегося 

в два раза при одном клеточном делении, в клетках 4T1-GFP культивированных отдельно 

или с BMDC в присутствии IMM или LPS. 

 

3.2.2 TLR4-активированные дендритные клетки (BMDC) подавляют размножение 

опухолевых клеток 4T1 бесконтактным путем с помощью растворимых 

медиаторов 

3.2.2.1 Для подавления роста клеток 4T1 клеточные контакты не требуются 

 

BMDC, сокультивированных в разных камерах одной лунки Transwell, была 

эквивалентна ингибированию, которое наблюдалось в смешанной совместной культуре, 

когда оба типа клеток, 4T1-GFP и BMDC, находились в одной камере (Рис. 35 А). Таким 

образом, рост и жизнеспособность опухолевых клеток 4T1-GFP также сильно 

затормаживалась активированными дендритными клетками, изолированными от клеток 

4T1-GFP через пористую мембрану 0,4 мкм Transwell (Рис. 35 А), как это происходило при 

непосредственном контакте дендритных и опухолевых клеток.  

В специальных экспериментах мы установили, что кондиционированная среда от 

TLR4-активированных дендритных клеток ингибировала рост клеток 4T1-GFP (Рис. 35 Б). 

Однако ингибирование было значительно слабее (p≤0,01 для IMM и p≤0,04 для LPS), чем 

это наблюдалось при совместном сокультивировании 4T1-GFP, что указывает на вклад как 

долгоживущих, так и короткоживущих растворимых факторов супрессии. В такой 

постановке эксперимента нельзя было различить коротко- и долгоживущие ингибирующие 

соединения в кондиционированной среде от TLR4 активированных дендритных клеток.  

Исследование возможного участия экзосом в эффектах супрессии показало высокую 

противоопухолевую эффективность фракции супернатанта, не содержащей экзосомы, тогда 

как фракция, в которой методом ультрацентрифугирования были сконцентрированы 

экзосомы, не проявляла супрессивной активности (Рис. 35 В,Г,Д). 
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Рисунок 35. TLR4 активированные BMDC дистанционно ингибируют рост 4T1-GFP 

(A, Б) с помощью растворимых факторов (В-Д), но не белками суперсемейства ФНО 

(Е). (А) Ингибирование клеток 4T1-GFP с помощью BMDC, активированными IMM или 

LPS в прямой совместной культуре или культивированные через мембрану Transwell из 

поликарбоната с размером пор 0,4 мкм. (Б) Ингибирование клеток 4T1-GFP, выращенных 

в прямой совместной культуре BMDC или в присутствии BMDC-кондиционированной 

среды, полученной после 24-часовой активацией IMM или LPS. (В) Ингибирование роста 

клеток 4T1-GFP различными разведениями добавленной кондиционированной среды, 

полученной от IMM активированных или не активированных дендритных клеток. (Г) 

Ингибирование роста клеток 4T1-GFP различными разведениями экзосомальной фракции, 

выделенных из кондиционированной среды, полученной от IMM активированных или не 

активированных дендритных клеток. (Д) Ингибирование роста 4T1-GFP с помощью 

различных разведений без экзосомальной фракции кондиционированной среды, 

полученной от IMM активированных или не активированных дендритных клеток. (Е) 

Блокирование супрессивной активности кондиционированной среды, полученной от IMM 

активированных или не активированных дендритных клеток, антителами к лигандам или 

рецепторам семейства ФНО (TRAIL, FasL, TNFR) 

 

3.2.2.2 Лиганды семейства ФНО не участвуют в противоопухолевой активности 

BMDC 

Чтобы определить, связаны ли растворимые лиганды семейства факторов некроза 

опухоли (ФНО) с супрессивными свойствами дендритных клеток, мы исследовали 

возможную роль молекул ФНОα, TRAIL и Fas-L. Дендритные клетки, активированные 

агонистами TLR4, продуцировали большие количества ФНОα (Рис. 36А), однако 
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опухолевые клетки 4T1 оказались нечувствительными к рекомбинантному ФНОα (Рис. 

36Б). Дополнительно, блокирующие антитела против ФНОα, TRAIL, Fas-L или рецептора 

ФНОα (TNFR) не ингибировали противоопухолевую активность кондиционированной 

среды от TLR4-активированных дендритнных клеток (Рис. 35В).  Проведенные 

эксперименты указывают на то, что противоопухолевая активность TLR4-активированных 

дендритных клеток (BMDC) не может быть объяснена синтезом молекул семейства ФНО. 

 

Рисунок 36. Продукция и блокирование ФНОα от дендритных клеток, 

активированных с помощью IMM или LPS.  (A) Количественная оценка продукции 

белка ФНОα дендритными клетками, активированными IMM или LPS. (Б) Блокирование 

супрессивной активности кондиционированной среды, полученной от IMM 

активированных или не активированных дендритных клеток, антителами к лигандам или 

рецепторам семейства ФНО (TRAIL, FasL, TNFR) (В). Количество живых 4Т1-GFP 

культивированных при разных концентрациях рекомбинантного ФНОα.  

 

3.2.2.2 ИФН-β, экспрессируемый активированными дендритными клетками 

(BMDC), подавляет рост опухоли 

 

Дендритные клетки, активированные агонистами TLR4, продуцировали 

значительные количества мРНК ИФН-β (Рис. 37А), а рекомбинантный ИФН-β значительно 

ингибировал рост клеток 4T1-GFP in vitro (Рис. 37Б). В экспериментах был 

использован низкомолекулярный ингибитор Bx795 - ингибитор BTK1, фактора 

транскрипции интерферона IRF-3 и синтеза интерферонов 1-го типа. Выяснилось, что 

Bx795 полностью отменял противоопухолевое действие TLR4-активированных 

дендритных клеток в совестной культуре с клетками карциномы 4T1-GFP (Рис. 37В). Кроме 

того, воздействие Bx795 на дендритные клетки отменяло противоопухолевую активность 

супернатанта TLR4-активированных дендритных клеток (Рис. 37Г).  
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Рисунок 37. Продукция и блокирование ИФН-β дендритными клетками, 

активированными с помощью IMM или LPS. (A) Количественная оценка продукции 

мРНК ИФН-β дендритными клетками, активированными IMM или LPS. (Б). Количество 

живых 4Т1-GFP, культивированных при разных концентрациях рекомбинантного ИФН-

β.(В) Дозозависимое ингибирование продукции интерферона I типа ингибитором Bx795 во 

время совместного культивирования 4T1-GFP с BMDC, активированным IMM или LPS 

(*Примечание: звездочки указывают на статистически достоверную разницу по сравнению 

с соответствующим подавлением роста 4T1-GFP без Bx795). (Г) Ингибирование роста 

клеток 4T1-GFP кондиционированной средой, полученной после 24-часовой инкубации 

дендритных клеток с IMM или LPS в присутствии или в отсутствие Bx795. 

 

Было обнаружено, что в дополнение к ингибированию синтеза ИФН-β (Рис.  38Б), 

Bx795 также ингибировал продукцию iNOS и пероксинитритов (Рис. 38А,В). Bx759 не 

ингибировал продукцию мРНК ИЛ-6 или ФНОα (Рис. 38 Г,Д) и не оказывал токсического 

действия на дендритные клетки.  
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Рисунок 38. Bx795, ингибитор продукции интерферонов первого типа I, сильно 

ингибирует продукцию ИФН-β и iNOS, но не ИЛ-6 и ФНОα в TLR4-активированных 

дендритных клетках. Определение синтеза пероксинитрита (А), а также мРНК генов 

ИФН-β (Б), iNOS(C), ИЛ-6 (Г), ФНОα (Д) в дендритных клетках, активированных IMM или 

LPS и инкубированных в присутствии различных ингибиторов. Ингибиторы продукции 

пероксинитритов L-NMMA 100 мкМ, FeTPPS 50 мкМ, а также ингибитор продукции 

интерферонов первого типа - Bx795 1 мкм). 

 

3.2.2.3 Ингибирование продукции пероксинитритов значительно снижает 

противоопухолевые свойства TLR4-активированых дендритных клеток 

 

Было обнаружено, что противоопухолевая активность TLR4-активированных 

дендритных клеток против опухолевых клеток линии 4T1 действительно связана с 

активными формами азота (NO), активными формами кислорода (ROS) и пероксинитритом 

- продуктом реакции между NO и ROS (Рис. 39). Культивирование клеток в присутствии 

100 мкМ L-NMMA, ингибитора всех форм NO-синтазы, полностью блокирует 

производство нитритов (Рис. 39Б) и наполовину уменьшает эффект противоопухолевой 

активности TLR4-активированных дендритных клеток в их совместной культуре с 

клетками 4Т1-GFP (Рис. 40А). Пероксинитрит является короткоживущим продуктом 

реакции между NO и ROS. FeTPPS, катализатор разложения пероксинитрита, ингибирует 

противоопухолевую активность дендритных клеток на треть при их совместном 

культивировании с клетками 4T1-GFP (Рис. 40Б). Классический восстанавливающий агент 

и антиоксидант β-меркаптоэтанол также значительно снижает противоопухолевую 

активность дендритных клеток (Рис. 39Г, Рис. 40В), хотя и в самой высокой 

протестированной концентрации. Важно отметить, что ингибиторы NO-синтазы (L-
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NMMA) и катализатор разложения пероксинитритов (FeTPPS) не отменяют полностью 

противоопоухолевую активность кондиционированной среды от TLR4-активированных 

BMDC инкубированных с ингибиторами (Рис. 40Г).  

 

Рисунок 39.  Ингибирование роста клеток 4T1-GFP дендритными связано с 

продукцией пероксинитритов.  

(А) Схема, изображающая стадии ингибирования пероксинитритов исследованными 

ингибиторами. (Б-Г) Количество нитритов, измеренное в супернатанте от BMDC, 

активированных IMM или LPS после 24 часов инкубации с различными концентрациями L-

NMMA (Б), FeTPPS (В) и β-меркаптоэтанола (Г).  
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Рисунок 40.  Ингибирование роста клеток 4T1-GFP дендритными связано с 

продукцией пероксинитритов.  

(А) Дозозависимое ингибирование NO-синтазы с помощью L-NMMA при совместном 

культивировании 4T1-GFP с BMDC, активированными IMM или LPS. 

(Б) Дозозависимое разрушение пероксинитритов с помощью FeTPPS при 

сокультультивировании 4T1-GFP с BMDC, активированными IMM или LPS.  

(В) Ингибирование ROS β-меркаптоэтанолом при совместном культивировании 4T1-GFP с 

BMDC, активированными IMM или LPS. (*Примечание: звездочки указывают на 

значительную разницу по сравнению с соответствующим подавлением роста 4T1-GFP без 

ингибитора). (Г) Ингибирование роста клеток 4T1-GFP кондиционированной средой, 

полученной после 24-часовой инкубации дендритных клеток с IMM или LPS в присутствии 

или в отсутствие указанных ингибиторов (L-NMMA 100 мкМ, FeTPPS 50 мкМ). 

 (Д) Схема, изображающая стадии ингибирования пероксинитритов исследованными 

ингибиторами.  
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3.2.3 Нокаутирование гена inos-/- значительно ослабляет противоопухолевое 

действие TLR4-активированных дендритных клеток 

 

Было показано, что TLR4 активированные дендритные клетки, выращенные из 

клеток мышей нокаутов по генам Tnfa-/- и Nox1-/- (кодирует белок NADHP), производят 

столько же нитритов и, следовательно, пероксинитритов, как и мыши дикого типа, а также 

имеют сходные с клетками дикого типа уровни продукции ИФН-β (Рис. 41А). В 

противоположность этому, дендритные клетки от животных с нокаутом гена NO-cинтазы 

(inos -/-) действительно, не производят нитриты, но продуцируют высокие уровни ИФН-β 

(Рис. 41А) в ответ на активацию TLR4-агонистами.  

Дендритные клетки от Tnfa-/- и Nox1-/- обладали той же ингибирующей 

способностью, что и дендритные клетки от мышей дикого типа (Рис. 41Б,В), тогда как inos -

/- нокауты продемонстрировали почти половину ингибирующего потенциала по сравнению 

с дендритными клетками мышей дикого типа (Рис. 41Б,В). 

 

Рисунок 17. Нокаутирование генов inos и tlr4 приводит к частичной и полной потере 

противоопухолевых свойств.  

(А) Продукция нитритов и белка ИФН-β дендритными клетками, активированными IMM (5 

мкг/мл) или LPS (5 мкг/мл), выделенными из мышей с нокаутами разных генов 
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(концентрации нитритов и ИФН-β были измерены в супернатанте). (Б) Рост клеток рака 

молочной железы 4T1 (H-2d), культивированных с дендритными клетками, 

активированными IMM (5 мкг/мл) или LPS (5 мкг/мл), выделенными из мышей с нокаутами 

разных генов. (В) Рост клеток рака молочной железы E00771 (H-2b), культивированных с 

дендритными клетками, активированными IMM (5 мкг/мл) или LPS (5 мкг/мл), 

выделенными из мышей с нокаутами разных генов. 

 

3.2.4 Агонисты различных Толл-подобных рецепторов, способные индуцировать 

секрецию пероксинитритов и/или интерферона-β, активируют 

цитотоксические свойства дендритных клеток 

 

Мы протестировали панель агонистов различных TLR по их способности 

стимулировать противоопухолевую активность BMDC против клеток линии 

4T1. Лиганды TLR1/2, TLR2, TLR2/6, TLR2, TLR3, TLR4, TLR5, TLR7 и TLR9 были 

протестированы в широком диапазоне концентраций (от 10 пкг/мл до 10 мкг/мл) (Рис. 42). 

Было обнаружено, что не все Толл-подобные рецепторы индуцируют противоопухолевую 

активность дендритных клеток (Рис. 42). Лиганды TLR1/2, TLR2/6, TLR2 и TLR5 не 

индуцировали цитотоксичность BMDC против линии опухолевых клеток 4T1. Лиганд 

TLR7 (imiquimod) оказывал прямое цитотоксическое действие на клетки 4T1. Поэтому 

сложно было проанализировать, активирует ли TLR7-агонист противоопухолевые свойства 

BMDC (Рис. 42 А). Лиганды TLR3, TLR4 и TLR9 индуцировали сравнимую между собой 

противоопухолевую активность дендритных клеток (Рис. 42А).  

Все агонисты тестировались в концентрациях, способных сильно активировать 

дендритные клетки, что контролировалось по усилению продукции мРНК ФНОα (Рис. 

42Г). 
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Рисунок 42. TLR-агонисты, индуцирующие секрецию пероксинитритов или 

интерферона-β, активируют цитотоксические свойства активированных дендритных 

клеток. (А) Культивирование одиночной культуры 4T1-GFP (серый, □) или с дендритными 

клетками (BMDC) (черный, ■) в соотношении эффектор: мишень 50:1 в течение 5 дней. 

Клетки культивировали в присутствии различных агонистов TLR: LTA, Pam2CSK4, 

Pam3CSK4, Poly I:C, IMM, LPS, монофосфориллипида-A (MPL-A), imiquimod, флагеллина, 

CpG 1826 в различных концентрациях от 10 мкг/мл до 10 мкг/мл. 

(Б) Продукция нитритов дендритными клетками (BMDC), активированными различными 

TLR-агонистами в максимальной концентрация агониста, представленной в (A). 

(В) Измерение транскрипции мРНК ИФН-β в дендритных клетках (BMDC) методом rtPCR, 

активированных различными агонистами TLR в максимальной концентрация агониста, 

представленной в (A). (Г) Повышение регуляции транскрипции мРНК ФНОα в дендритных 

клетках (BMDC) методом rtPCR, активированных различными агонистами TLR в 

максимальной концентрация агониста, представленной в (A). 

 

3.2.5 Две субпопуляции дендритных клеток способны ингибировать рост 

опухолевых клеток с помощью различных механизмов. 

 

Для полной уверенности, что противоопухолевые свойства проявляют дендритные 

клетки, мы получали методом клеточной сортировки на приборе Aria-II высокоочищенные 

(>98% чистоты, Рис. 43) дендритные клетки CD11c+ I-A/E+.  
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Рисунок 43. Степень чистоты сортировки дендритных клеток из культуры костного мозга. 

До сортировки количество CD11c+ I-A+ клеток составляло около 75-80%, после 

сортировки 98-99%. 

Мы предположили, что обнаруженные нами два различных механизма 

противоопухолевого действия дендритных клеток могут быть связаны с двумя различными 

подтипами BMDC описанными ранее [120]. Мы выделили два указанных подтипа 

дендритных клеток в виде высокоочищенных клеточных популяций CD11c+ CD11b+ I-

A/Ehigh и CD11c+ CD11b+ I-A/Eint, исследовали продукцию этими клетками NO и 

интерферона-β, и проверили их противоопухолевую активность в совместной культуре с 

клетками карциномы 4T1-GFP (Рис. 44). В наших экспериментах ~60% дендритных клеток 

(BMDC, дифференцированные при помощи ГМ-КСФ) были представлены клетками с 

фенотипом CD11c+ CD11b+ I-A/EInt и ~ 30% клетками с фенотипом CD11c+ CD11b+ I-

A/Ehigh  (Рис. 44 А).  

При активации TLR4-агонистами высокоочищенная популяция I-

A/EInt продуцировала большое количество нитритов (Рис. 44 Е), а высокоочищенная 

популяция I-A/Ehigh практически не производила нитритов (Рис. 44 Ж).   При этом, обе 

очищенные популяции BMDC были способны продуцировать интерферон-β (Рис. 44 Е, Ж). 

В соответствии с наблюдениями, супернатанты культур обеих высокоочищенных 

популяций дендритных клеток были способны ингибировать рост 4T1-GFP (Рис. 44 И,К). 

В условиях совместного культивирования выяснилось, что  TLR4-активированные 

клетки подтипа I-A/E Int, продуцирующие и NO/пероксинитрит, и ИФН-β, оказывали более 

выраженное противоопухолевое действие на клетки карциномы 4T1-GFP (Рис. 44 И), по 

сравнению с клетками подтипа I-A/Ehigh (Рис. 44 К). Клетки I-A/Eint практически полностью 

подавляли рост клеток карциномы 4T1-GFP, а клетки I-A/Ehigh были способны подавлять 

рост опухолевых клеток лишь наполовину, снижая количество клеток 4T1 в 2 раза. 

Приблизительно так же действовала кондиционированная среда, полученная от 

активированных дендритных клеток (она не содержала пероксинитритов, поскольку эти 

вещества разрушаются за 1 сек). Так, супернатант TLR4-активированных дендритных 

клеток подавлял рост клеток 4T1 до 50% от контрольного уровня. При этом 
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противоопоухолевая активность супернатантов от нефракционированных дендритных 

клеток и фракций I-A/Ehigh и I-A/Eint имели одинаковую противоопухолевую активность 

(Рис. 44 З,И,К). 

 

Рисунок 44. Дендритные клетки (BMDC) состоят из двух различных субпопуляций с 

различными противоопухолевыми свойствами. 

(А-Г) Стратегия сортировки клеток CD11c + I-A/E+ (A), CD11c + CD11b + I-A/Ehigh и CD11c 

+ CD11b + I-A/Emed (B) и степень чистоты отсортированных популяций (Б,В,Г).  

(Д-Ж) Продукция нитритов и мРНК ИФН-β в несортированных дендритных клетках 

(BMDC) (Д), а также в I-A/Eint (Е) и I-A/Ehigh (Ж) субпопуляциях BMDC, активированных 

IMM или LPS. (З,И,К) Ингибирование роста 4T1-GFP с помощью несортированных 

дендритных клеток (BMDC) (З), а также субпопуляциями CD11b + IA/EInt BMDC (I) и 

CD11b + IA/Ehigh BMDC (К), активированными IMM или LPS. Клетки 4T1-GFP 

культивировали совместно с дендритными клетками или инкубировали в 

кондиционированной среде от TLR4 активированных дендритных клеток. 
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3.2.6 Фенотипический анализ экспрессии поверхностных маркеров в двух 

субпопуляциях дендритных клеток 

 

Чтобы дополнительно охарактеризовать два подтипа дендритных клеток, была 

использована панель антител против различных поверхностных маркеров, специфичных 

для макрофагов и дендритных клеток (Рис. 45). Согласно Helft et al. 2015 [120], 

CD11c+CD11b+I-A/Ehigh клетки представляют собой классические дендритные клетки, в то 

время как CD11c+CD11b+ I-A/Eint клетки имеют характеристики неклассических 

CD11c+ макрофагов. Эти наблюдения были подтверждены и в нашем исследовании. Мы 

установили, что популяция I-A/E Int имеет более выраженный макрофагоподобный 

фенотип, характеризующийся повышенной экспрессией CD115 (рецептор M-CSF), CD206 

(рецептор маннозы), CD103 и F4/80 (Рис. 45Б).  Популяция I-A/Ehigh не экспрессировала 

CD206 и CD115, но имела высокую экспрессию маркеров DEC205 и B220 (Рис. 45Б).  

Поверхностная экспрессия молекул CD80, CD86, CD40, ассоциированных с ко-

стимуляторными функциями и презентацией антигена, была значительно выше 

в популяции I-A/Ehigh по сравнению с I-A/Eint. Однако после активации LPS или IMM 

экспрессия этих молекул значительно повышалась в популяции I-A/E Int, достигая уровня 

популяции I-A/Ehigh (Рис. 45 В,Г). Уровни экспрессии самого I-A/E существенно не 

менялись в обеих популяциях после активации TLR4-агонистами.  

С помощью конфокальной микроскопии также было выявлено различие в 

морфологии двух исследуемых подтипов клеток. Клетки с высокой экспрессией I-

A/E характеризовались наличием большого количества выростов или дендритов 

(филаподий), тогда как большинство клеток I-A/EInt были представлены крупными 

макрофагоподобными клетками (Рис. 45А).   
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Рисунок 45. Фенотипическая характеристика двух субпопуляций дендритные клетки 

(BMDC).  

(А) Конфокальные изображения отсортированных популяций CD11c + CD11b + I-A/Ehigh 

или CD11c + CD11b + I-A/EInt. Клетки были окрашены фаллоидином и DAPI.  

(Б) Цитометрический анализ распределения поверхностных маркеров на двух 

субпопуляциях BMDC. (В,Г) Анализ экспрессии костимуляторных молекул в двух 

субпопуляциях BMDC после 24 часов активации IMM или LPS по сравнению с 

контрольными клетками без активации. (В) CD11c + CD11b + I-A/Ehigh, (Г) CD11c + CD11b 

+ I-A/EInt. 

 

В дальнейших опытах не проводится разделение или обогащение какой-то одной из 

этих популяций. Поэтому для дальнейших экспериментов было принято решение 

сосредоточиться на изучении активационных свойств обеих клеточных популяций, с 

учетом их сильной родственности. При этом макрофагоподобные дендритные клетки будем 

называть просто макрофагами. 
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Fig. 10. Phenotypic characterization of two subpopulations of BMDC. (A) Confocal images of sorted 
CD11c+CD11b+I-A/Ehigh or CD11c+CD11b+I-A/EInt cells. Cells were stained with Phalloidin (Actin) and DAPI. 
(B) FACS analysis of surface proteins distribution among two subpopulations of BMDC.  (C,D) Phenotypic 
changes in two subpopulations of BMDC after 24 hours of activation with IMM or LPS compared with control 
cells without activation. (C) CD11c+CD11b+I-A/Ehigh, (D) CD11c+CD11b+I-A/EInt. 
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3.3. Динамика активации противоопухолевых свойств дендритных клеток и 

макрофагов под воздействием TLR4-агонистов 

3.3.1 Время формирования ингибирующего потенциала кондиционированной среды 

дендритными клетками 

 

В предшествующих разделах данной работы было показано, что 

кондиционированная среда от дендритных клеток, инкубированных с TLR4-агонистами в 

течение 24 часов, уже способна подавлять рост опухоли через интерферон-β.  

В дополнительных экспериментах было установлено, что для супрессии роста 

клеток 4T1, с использованием кондиционированной среды от активированных дендритных 

клеток, необходимо продолжительное воздействие супрессивных факторов на опухолевые 

клетки. Эффект супрессии проявлялся тем сильнее, чем дольше опухолевые клетки были 

инкубированы в присутствии активного супернатанта (Рис. 46). Непродолжительное 

воздействие активного супернатанта в течение 2-4 часов не оказывало сильного 

супрессорного эффекта на клетки карциномы 4T1 (измерение жизнеспособных клеток 

проводили через 72 часа).  Напротив, постоянная инкубация в присутствии супернатанта в 

течение 72 часов приводила к выраженному ингибированию роста клеток карциномы 4Т1 

(Рис. 46). 

 

Рисунок 21. Количество живых клеток 4T1 измеренных через 72 часа. Клетки были 

инкубированы в кондиционированной среде от TLR4-активированных дендритных клеток 

в течении 0, 2, 4, 6, 24 и 72 часов. После чего кондиционированная среда отмывалась и 

добавлялась свежая среда. Максимальный эффект супрессии достигался при постоянном 

инкубировании 4T1 в супрессивном супернатанте от дендритных клеток. 

 

Если опухолевые клетки культивировались совместно с дендритными клетками в 

течение первых 24 часов после активации дендритных клеток TLR4-агонистом, а затем 

супернатант заменяли на свежую культуральную среду, то противоопухолевый эффект 

полностью сохранялся (Рис. 47А). Напротив, если в первые 24 часа активированные 
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дендритные клетки культивировались без опухолевых клеток, а затем супернатант 

заменяли на свежую культуральную среду и вносили в культуру опухолевые клетки, то 

никакого противоопухолевого действия дендритные клетки не оказывали, рост опухолевых 

клеток не отличался от контроля (Рис. 47Б). Иными словами, вся продукция 

противоопухолевых субстанций (пероксинитриты и интерфероны первого типа) 

происходила в первые 24 часа после активации дендритных клеток агонистом TLR4. А 

затем, по-видимому, их синтез уменьшался настолько, что после замены среды эффект 

супрессии не возобновлялся. 

 

Рисунок 47. Отмена эффекта супрессии после смены среды через 24 часа 

А) Количество живых клеток 4T1 при инкубации без или с дендритными клетками в 

присутствии IMM (5мкг/мл) в течении 5 дней. Клетки линии 4T1 были добавлены к 

дендритным клеткам в день активации. В указанных точках через 24 часа супернатант 

отмывался и добавлялась свежая среда. 

Б) Количество живых клеток 4T1 при инкубации без или с дендритными клетками в 

присутствии IMM (5мкг/мл) в течении 5 дней. В указанных точках через 24 часа 

супернатант отмывался и добавлялась свежая среда. Клетки линии 4T1 были добавлены к 

дендритным клеткам через 24 часа после активации и после смены среды.  

 

Для определения количества времени, которое требуется дендритным клеткам для 

активации и продукции количеств интерферонов, достаточных для супрессии роста 

опухоли, был проведен следующий эксперимент. Дендритные клетки, выращенные из 

костного мозга (BMDC), были активированы TLR4-агонистом в течение 5 мин, 2 часов, 4 

часов, 6 часов, 8 часов, 24 часов. Затем, после указанного количества времени активации, 

кондиционированная среда от клеток (содержащая секретированные факторы супрессии) 

перемещалась к опухолевым клеткам 4T1 (Рис. 48A,Б). К оставшимся после активации 

дендритным клеткам также подсаживали опухолевую культуру (Рис. 48A,Б). Оказалось, 

что в течение 8 часов инкубации дендритные клетки продолжают накапливать 

интерфероны в среде. Двух часов было недостаточно для накопления активных количеств 



107 

 

супрессивных факторов, однако после восьми часов выработка факторов прекращалась. 

Ингибирующая активность 8-часового супернатанта равнялась 24-часовому и оставшиеся 

после 8 часов дендритные клетки теряли возможность производить факторы супрессии 

(Рис. 48Б).  

 

Рисунок 48. Время накопления ингибирующего потенциала дендритных клеток в 

среде. 

А) Схема эксперимента, показанного в Б). Дендритные клетки (BMDC) были активированы 

TLR4-агонистом (IMM, 5 ug/ml) в течении 0 мин (контроль), 5 мин, 2 часов, 4 часов, 6 часов, 

8 часов, 24 часов. Затем, после указанного количества времени активации, 

кондиционированная среда от клеток перемещалась к опухолевым клеткам 4T1 (б). К 

оставшимся после активации дендритным клеткам также подсаживали опухолевую 

культуру (а). 

Б) Нормированное на контроль количество живых клеток 4T1, измеренных после 5 дней 

культивации с а) супернатантом от дендритных клеток, полученным после разного времени 

TLR4-активации б) остаточными дендритными клетками после их начальной активации в 

течении от 0-24 часов. 

 

3.3.2 Динамика активации NF-κB и MAPK сигналинга в первичных дендритных 

клетках 

Для дополнительного изучения динамики активации макрофагов были 

использованы антитела против фосфорилированных форм фактора транскрипции NF-κB 

(p65, ser536), а также против фосфорилированных формы ERK киназы (p44/40) (Рис. 49). 

Высокий уровень фосфорилированной ERK1/2 в цитоплазме и локализация активного NF-

κB в ядре дендритных клеток наблюдались уже через 10 минут после начала инкубации с 

TLR4-агонистом (Рис. 49). Для того, чтобы наблюдать транслокацию факторов 

транскрипции в ядро, требовалось наличие адгезивных клеток, распластанных на 

поверхности культурального пластикового сосуда. Поэтому для этих экспериментов 

использовалась макрофагоподобная культура дендритных клеток CD11c+CD11b+ I-A/Eint, 

которая хорошо прикреплялась к пластику. 
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Рисунок 49. Активация NF-κB и MAPK сигналинга в первичных макрофагах 

А) Конфокальная микроскопия адгезионных дендритных клеток до (0 мин) и после 10 мин 

активации 500 нг/мл LPS. Клетки окрашены антителами к фосфорилированной форме NF-

κB (p65, ser536 - зеленый). Цитоплазма клеток окрашена DeepRed plasma membrane stain 

(красный). Б) Конфокальная микроскопия адгезионных дендритных клеток до (0 мин) и 

после 10 мин активации 500 нг/мл LPS. Клетки окрашены антителами к 

фосфорилированной форме ERK1/2 (pp40/44, Thr202/Tyr204 - зеленый). Цитоплазма клеток 

окрашена DeepRed plasma membrane stain (красный).  

 

Исследование динамики накопления фосфорилированных форм NF-κB и ERK1/2 в 

зависимости от концентраций TLR4-агониста показало, что максимум фосфорилирования 

киназ достигается уже через 5 минут после активации клеток (Рис. 50). В течение 

следующих 2 часов происходит постепенное уменьшение активации (Рис. 50А, Б). Такая 

быстрая активация и инактивация I-A/Eint дендритных клеток оказалась неожиданной. Для 

того, чтобы объяснить наблюдаемую кинетику активации клеток и связать ее с продукцией 

дендритными клетками противоопухолевых факторов, было принято решение об описании 

системы TLR4 активации – от связывания с рецептором до транслокации факторов 

транскрипции в ядро – с помощью математической модели на основе системы 

дифференциальных уравнений, описывающих передачу сигнала внутрь клетки. 
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Рисунок 50. Динамика фосфорилирования NF-κB и ERK1/2 в I-A/Eint дендритных 

клетках. А) Кинетика фосфорилирования NF-κВ (Ser 536, p65), измеренная методом 

проточной цитометрии (n = 4) при различных концентрациях LPS от 5 до 500 нг/мл. 

Б) Кинетика фосфорилирования ERK1/2 (pp40/44, Thr202/Tyr204), измеренная методом 

проточной цитометрии (n = 4) при различных концентрациях LPS от 5 до 500 нг/мл.  

Данные цитометрии приведены в виде средних значений ± стандартное отклонение, 

нормированных на контроль. 

 

 

3.4. Моделирование молекулярных механизмов активации TLR4 сигналинга в 

макрофагах 

3.4.1. Бактериальный липополисахарид индуцирует быструю активацию NF-κB 

сигналинга 

 

Для более детального изучения динамики активации NF-κB сигналинга после 

активации клеток TLR4-агонистом измерялись уровень фосфорилирования IKKα/β, 

скорость деградации IκBα, кинетика фосфорилирования NF-κB, а также транслокация 

фосфорилированного и нефосфорилированного NF-κB из цитозоля в клеточное ядро (Рис. 

51). В разные моменты времени после активации LPS клетки фиксировали 

формальдегидом, пермеабилизировали метиловым спиртом и окрашивали 

флуоресцентными антителами, специфичными к соответствующим белкам. На Рис. 51А 

показаны экспериментальные данные по измерению динамики фосфорилирования NF-κВ 

(фосфорилирование субъединицы р65 NF-κB по остатку ser536) после добавления LPS к 

культуре макрофагов. После 1-2-минутной задержки сигнал фосфорилирования NF-κВ 

быстро возрастал, достигая максимума через 5 минут, а затем медленно снижался до 

первоначальных значений в течение следующих 2 часов. Кинетика транслокации 
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фосфорилированного NF-κB из цитоплазмы макрофагов в клеточное ядро показана на (Рис. 

51 Б, З). Она оказалась схожа с формой кинетики накопления общего фосфорилированого 

NF-κВ (Рис. 51А). Максимальный уровень транслокации фосфорилированного NF- κB в 

ядро достигался уже через 5 минут после стимуляции LPS. При этом, при анализе 

конфокальных изображений активации клеток (Рис. 51 З) оказалось, что 

кинетика фосфорилирования NF-κB в клетках практически полностью определялась 

ядерной фракцией. Это, вероятно, происходило из-за очень высокой скорости транслокации 

фосфорилированного NF-κB в ядро. 

 

Рисунок 51. Кинетика событий активации NF-κB в LPS-стимулированных 

макрофагах костного мозга. (А) Кинетика фосфорилирования NF-κВ (ser536, p65) в 

BMMF, измеренная методом проточной цитометрии (n = 4) при активации LPS (500 

нг/мл). (Б) Кинетика интенсивность сигнала фосфорилированного NF-κB (ser536 p65) в 

ядре, измеренный с помощью конфокальной микроскопии. (В) Кинетика общего уровня 

внутриклеточного NF-κB (p65), измеренная с помощью проточной цитометрии (n = 

2).  (Г) Кинетика транслокации NF-κВ в ядро, измеренная с помощью конфокальной 

микроскопии.  (Д) Кинетика деградации IκBα, измеренная с помощью проточной 

цитометрии (n = 3). (Е) Кинетика фосфорилирования IKKα/β (ser176/180), измеренная 

методом проточной цитометрией (n = 4). (Ж) Репрезентативные цитометрические 

гистограммы флуоресценции клеток, окрашенных антителами, распознающими 

фосфорилированную форму NF-κB (ser 536), взятые в разные моменты 

времени. (З) Конфокальные изображения кинетики фосфорилирования NF-κB (ser536 

p65). Клетки окрашивали антителами к фосфорилированной форме NF-κВ (зеленый), 

поверхностный маркер F4/80 (красный) и DAPI (синий). (И) Гистограммы распределения 
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ядерного сигнала NF-κB (p65) в макрофагах, измеренного с помощью конфокальной 

микроскопии. (К,Л) Конфокальные изображения кинетики транслокации NF-κB (p65) в 

ядро. Клетки окрашивались антителами к NF-κВ (p65) (зеленый), CellMask Deep Red 

(цитозоль, красный) и DAPI (синий) при увеличении x100 (К) , х20 (Л) . Данные 

проточной цитометрии представлены как среднее значение ± стандартное отклонение, 

нормализованное на сигнал от неактивированных клеток.  Микроскопические измерения 

представлены в виде медиан ± 25% и 75% квантилей распределения сигнала внутри 

клеток, нормированных на контрольные значения. 

 

Общий уровень внутриклеточного NF-κB (сумма в цитоплазме и ядре) не менялся во 

времени (Рис. 51В), при этом кинетика транслокации NF-κB в ядро клетки была похожа 

на кинетику фосфорилирования NF-κB, но с небольшим отставанием по времени (Рис. 

51Г). Транслокация NF-κB в ядро определялась при помощи конфокальной микроскопии с 

использованием методологии, описанной в Trask et al. [310]. В соответствующие моменты 

времени клетки быстро фиксировались и окрашивались антителами. Граница и фокусное 

расположение ядра клетки определялась с помощью DAPI, затем внутри ядра измерялась 

средняя интенсивность флуоресценции NF-κB (Рис. 51К,Л). Максимальный уровень 

сигнала NF-κB в ядре достигался через 10 мин после добавления LPS, а затем постепенно 

снижался до половины от своего максимального уровня в течение следующих 100 мин, 

что совпадало с кинетикой деградации и ре-синтеза IκBα (Рис. 51Г). Через 10-20 мин после 

активации LPS концентрация IκBα в макрофагах быстро падала до минимума, после чего 

медленно возвращалась обратно к исходным значениям (до активации). 

Интенсивность сигнала NF-κB внутри ядер активированных макрофагов имело 

логнормальное распределение (Рис. 51И, Рис. 52) (р-value критерия Крамера-Мизеса для 

логнормального распределения р = 0,67).  Распределение имело один максимум, наличие 

дополнительных пиков максимума в пределах времени измерения замечено не было (Рис. 

52). Анализ кинетики транслокации NF-κB в ядро с помощью конфокальной микроскопии 

в целом показал, что популяция макрофагов гомогенно реагирует на стимуляцию LPS. 
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Рисунок 52. Интенсивность флуоресценции NF-κB в ядрах активированных 

макрофагов имеет унимодальное лог-нормальное распределение. Распределение 

сигнала NF-κB в макрофагах, происходящих из костного мозга, активированных 500, 50 и 

5 нг / мл LPS, фиксированных в соответствующие моменты времени и окрашенных как 

описано в методах. Флуоресцентные изображения клеток были получены в фокальном слое 

ядра (позиционированном с помощью DAPI), средний флуоресцентный сигнал NF-κB, 

локализованный в области ядра, был рассчитан для каждой отдельной клетки с 

использованием ImageJ. Красная линия - логарифмическое нормальное распределение 

(Критерий Крамера-фон Мизеса; p-значение для лог-нормального распределения p = 0,67, 

для нормального распределения p = 0,0051). 

 

3.4.2 Скорректированная математическая модель, описывающая TLR4-

индуцированную активацию NF-κB в первичных макрофагах, позволяет объяснить 

быструю активацию и транслокацию NF-κВ 

 

Скорость транслокации NF-κB в ядро и форма ее кинетики, по-видимому, сильно 

варьируют в зависимости от типа клеток. Например, Covert et al. [66] показал, что 

транслокация NF-κB в ядро эмбриональных фибробластов (MEFs) достигала своего 

максимума через 80-100 мин, тогда как пик ядерной транслокации NF-κB в клетках 3Т3 и 

RAW 264.7 был зафиксирован на 50 мин и на 30 мин, соответственно [54, 112] (Рис. 53). 

Для макрофагов костного мозга Cheng et al. [54] показал, что пик достигается через 20 

минут, аналогично полученным экспериментальным данным в нашей работе. Эти авторы 

представили наиболее полную математическую модель передачи сигналов внутри TLR4-

каскада, аккуратно настроенную под клеточную линию трансформированных макрофагов 

RAW 264.7. Однако математическая модель Cheng и соавторов оказалась непригодной для 

описания экспериментальных измерений кинетики фосфорилирования и транслокации, 

полученных в нашей работе на первичных макрофагах (Рис. 54А). 
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Рисунок 53. Сравнение кинетики транслокации NF-κB в ядро (при стимуляции LPS 500 

нг/мл) макрофагов (BMMϕ) (красная пунктирная линия) в с иммортализованными типами 

клеток (MEF, 3T3, клеточные линии RAW 264.7), широко используемых для построения и 

валидации математических моделей TLR4-индуцированной транслокации NF-κB в ядро 

[54, 66, 112]. 

Мы создали адаптированную модель, которая описывает TLR4-

индуцированное фосфорилирование фактора транскрипции NF-κB и его транслокацию в 

ядро в макрофагах BMMϕ. В нашей модели сигнальный путь TLR4 был разделен на три 

модуля (Рис. 54Б). Первый модуль или “модуль TLR4/LPS” , “модуль IKK” и “модуль NF-

κВ” . 

 

Рисунок 54. Построение математической модели для точного описания кинетики 

транслокации NF-κB в первичных макрофагах. 
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(А) Сравнение кинетики транслокации NF-κB в ядро (при двух концентрациях LPS: 500 и 1 

нг/мл) в макрофагах, выращенных из костного мозга (BMMϕ) и кинетика 

деградации IkB, полученная в эксперименте (точки) в сравнении с расчетами модели Cheng 

et al. 2015 [54]. (Б) Схематическое представление каскада сигналов TLR4, используемое для 

математического моделирования. Сигнализация разделена на 3 модуля: (1) связывание 

TLR4 с LPS, (2) активация IKK, (3) активация и транслокация NF-κB. Для получения 

дополнительной информации см. приложение 1.(В)  In silico зависимость времени 

достижения пиковой транслокации NF-κB в ядро от величины фосфорилирования IKK (в 

процентах от максимально возможного уровня фосфорилирования IKK), предсказанная 

математической моделью. Затененные участки соответствуют уровням фосфорилирования 

IKK по модели Cheng et al. (2015) [54] и модели Werner et al. (2008) [334]. Модель Cheng et 

al. (2015) описывала максимальную активацию IKK до 4% от максимума, где время до 

первого пика транслокации NF-κB составляло 30-40 мин для клеток линии RAW. Модель 

Werner et al. (2008) описывала активацию IKK до 40%, пик транслокации NF-κB достигался 

10-15 мин (для клеток MEF). Красная стрелка - предсказанные значения уровня активация 

IKK для наблюдения пиковой транслокации на 20 мин.(Г) In silico анализ формы 

кинетики транслокации NF-κB в ядро, запускаемой после форфорилирования IKK, при 

различных кинетических формах самого фосфорилирования IKK. Примеры двух форм 

зависимости активации IKK от времени взяты у Cheng et al. (2015) и Werner et al. 

(2008). (Д) Слева – рассчитанный in silico максимальный уровень фосфорилирования в 

процентах для веществ участвующих в передаче сигналов в IKK-модуле (IKK, TAK1, 

TRAF6, TRIF, Myd88) в изначальной модели Cheng et al. (2015) и рассчитанный в новой 

предлагаемой модели для макрофагов (BMMϕ) после уточнения кинетических параметров.  

(Е-И) Сравнение предсказаний модели (сплошные линии) с полученными 

экспериментальными данными (точками) после адаптации кинетических параметров. 

Динамика фосфорилирования IKKα/β (Ser 176/180) ( Е ), динамика транслокации NF-κB в 

ядро (p65) ( Ж ),  динамика деградации и ре-синтеза IκBα; ( З ) и динамика синтеза мРНК 

ФНОα (нормированная на мРНК β-актина, RT-PCR) (И). Экспериментальные измерения 

представлены в относительных единицах при концентрации LPS 500 нг/мл. 

 

 

Рисунок 55. Показатель чувствительности (нормированная производная по кинетике пика 

транслокации) для всех скоростей реакций модели. Красные значения-производная 

отрицательная, зеленые-производная положительная.  
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3.4.3 Повышенный базальный уровень активации NF-κB может ускорять кинетику 

его транслокации в ядро при низких активирующих концентрациях TLR4-

агонистов. 

 

В проведенных экспериментах по активации макрофагов LPS было показано, 

что кинетика транслокации NF-κB в ядро значительно зависит от начальной концентрации 

агониста TLR4 (Рис. 56). В частности, снижение концентрации LPS с 50 до 2 нг/мл 

приводит к трехкратному увеличению времени, необходимого для достижения 

пика транслокации NF-κB в ядро – с 20 до 60 минут (Рис. 56А). Помимо замедления 

скорости транслокации, амплитуда или количество транлоцированного NF-κB в ядро также 

зависит от активирующей концентрации LPS. Математическая модель, описывающая 

TLR4-зависимую активацию макрофагов, должна точно описывать кинетику системы в 

ответ на широкий диапазон концентраций LPS. 

При высоких концентрациях LPS математическая модель активации NF-κB 

полностью описывала экспериментальные данные (Рис. 56 A-Б), но при низких 

концентрациях LPS (1-5 нг/мл) модель плохо согласовывалась с экспериментальными 

зависимостями (Рис. 56А). Кинетические параметры скоростей реакций (в основном из 

первого и второго модулей, Рис. 54Б) были варьированы на предмет нахождения 

наилучшего соответствия модели и эксперимента, но согласовать модель и эксперимент так 

и не удалось. 
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Рисунок 56. Влияние базального уровня NF-κB на скорость его транслокации в ядро 

при TLR4 активации макрофагов. (А) Сравнение экспериментальных данных кинетики 

транслокации NF-κB в ядро, измеренных с помощью конфокальной микроскопии в 

макрофагах (BMMϕ), с расчетами модели при 0% начального базального уровня NF-

κB. (Б) Сравнение экспериментальных данных кинетики транслокации NF-κB в 

ядро, измеренных с помощью конфокальной микроскопии в макрофагах (BMMϕ), с 

расчетами модели при 25% начального базального уровня NF-κB. Экспериментальные 

данные в точках A и B (точки) представлены как медиана ± 25% и 75% квантили 

распределения сигнала. Данные усреднены по более чем 500 клеткам в каждый момент 

времени из 4 повторных экспериментов. Критерий хи-квадрат соответствия модели и 

эксперимента представлен в правом верхнем углу. (В) In silico рассчитанная зависимость 

количества общего IκBα (левая ось) от уровня предактивации IKK (правая ось, процент от 

фосфорилированного IKK от общего IKK) в стационарном состоянии системы. 

(Г) Предсказанные изменения в форме кинетики транслокации NF-κВ в ядро при 

стимуляции низкими концентрациями LPS (1,5 нг/мл), вычисленные при для различных 

базальных уровней NF-κВ (0, 10, 20, 30%). (Д)  In silico рассчитанная зависимость 

(сплошные линии) времени достижения пика транслокации NF-κB от активирующей 

концентрации LPS, рассчитанные в системах с 0, 10, 20 и 30% начальным 

базальным уровнем NF-κB в ядре. На in silico рассчитанные зависимости наложены 

реальные экспериментальные данные (точки) для макрофагов (BMMϕ) (●) и данные взятые 

от Cheng et al. (2015) для клеточной линии RAW 264,7 (×). (Е) Зависимость амплитуды 

транслокации NF-κВ от концентрации LPS, вычисленная для различных базальных уровней 

NF-κВ (0, 10, 20, 30%). 
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Анализ математической модели показал, что наличие базального уровня NF-κB в 

ядре может ускорять скорость его транслокации при последующей активации макрофагов 

низкими концентрациями LPS. (Рис. 56 Г,Д). Расчеты предсказывали, что при нулевом 

базальном уровне NF-κB (0%) и низкой начальной концентрации LPS (1 нг/мл) пик 

транслокации должен достигаться в течение 110 мин. Увеличение базального уровня до 

10% приводит к уменьшению времени достижения пиковой транслокации до 75 мин (Рис. 

56Г). Базальный уровень в 30% сокращает это время еще в два раза, т. е. до 55 мин. 

Внедрение в модель реакций базальной активации IKK, описывающих 

возникновение высокого базального уровня NF-κB в ядре макрофагов до стимуляции LPS, 

позволило описать экспериментально наблюдаемые кривые транслокации NF-κB в 

макрофагах (BMMϕ) (Рис. 56Б). Если допустить, что 25%-30% всего NF-κB уже находится 

в ядре до активации LPS, то модель хорошо согласуется с экспериментальными данными, 

полученными при низких активирующих концентрациях LPS (с 5 нг/мл до 1,5 нг/мл), 

уменьшая р значения критерия хи-квадрат сравнения модели и эксперимента с 0,4 до 

10- 4 ( Рис. 56Б). 
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Рисунок 57. Базальные уровни локализации NF-κB в ядре клеток линии RAW 264.7 и 

макрофагов, полученных из костного мозга мыши. (А,Б) Z-стек анализ конфокальных 

изображений пространственной локализации NF-κB в макрофагах (BMMϕ) (А) и линии 

клеток RAW 264.7 (Б) до (слева) и после 20 мин (справа) активации LPS (500 нг/мл). На 

рисунке представлены 3 конфокальных положения по оси Z с шагом 2 мкм. Клетки сначала 

окрашивались антителами против p65 субъединицы NF-κB (зеленый), затем цитозоль и 

мембрана контрастировались с помощью CellMask DeepRed (цитозоль, красный) и DAPI 

(синий). (В,Г) Профиль флуоресценции сигнала NF-κВ в макрофагах (BMMϕ) (В) и линии 

клеток RAW 264.7 (Г) до и через 20 мин после активации LPS, измеренный вдоль линий  а, 

b , c и d, изображенных на рис A, B. (Д,Е) Распределение NF-κB между ядром и 

цитоплазмой клеток до и после 20 минут активации LPS в RAW (Д) и 

BMMϕ (Е), измеренное с помощью конфокальной микроскопии. Красные стрелки 

показывают уровень предсказанный ранее с помощью математической модели.  (Ж) In 

silico рассчитанная зависимость распределения NF-κB между ядром и цитоплазмой клеток 
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от уровня активации IKK. Затененные участки соответствуют уровню максимальной 

активации IKK, использованной в модели Cheng et al. (2015) (1') для клеток RAW 264.7, и 

ранее подобранному уровню для макрофагов (BMMϕ) (2') (Рис. 54 В,Д).(З,И ) 

Конфокальные изображения (при увеличении x100) кинетики локализации NF-κВ (p65) в 

ядро в макрофагах BMMϕ ( З ) и линии клеток RAW264.7 ( И ). Клетки сначала 

окрашивались антителами против p65 субъединицы NF-κB (зеленый), затем цитозоль и 

мембрана контрастировались с помощью CellMask DeepRed (цитозоль, красный) и DAPI 

(синий). (К,Л) Процент клеток с NF-кB локализированным в ядре, измеренный как процент 

клеток с интенсивностью NF-κВ в ядре выше чем 1.6 относительных единиц. (см. Рис. 51Е) 

в клетках BMMϕ ( К ) и RAW264.7 ( Л) 

 

Анализ локализации NF-κB в клеточной линии RAW264.7 так же, как и в других 

исследованиях, показал низкий базальный уровень NF-κВ в ядре. Проведенные измерения 

показали, что не более 5-10% всего внутриклеточного NF-κВ может находится в клеточном 

ядре до активации клеток (Рис. 57 Б,Г ).  

В отличие от линии клеток RAW264.7, нативные макрофаги одновременно 

реагировали на стимуляцию LPS. Увеличение или уменьшение ядерного сигнала NF-κB 

происходило одновременно в большинстве или во всех макрофагах (Рис. 57 З). Процент 

активированных BMMϕ оставался высоким в течение всего периода наблюдения (Рис. 

57К). В тех же условиях флуоресцентные изображения линии RAW264.7, взятые в разные 

моменты времени, содержали клетки, в которых NF-κB не был транслоцирован в ядро (Рис. 

57И), занижая при этом процент активированных клеток (Рис. 57Л). Это свидетельствует о 

более гомогенном и синхронизированном ответе нативных макрофагов по сравнению с 

клетками линии RAW264.7, в которой дополнительно могли наблюдаться колебания 

локализации транскрипционного фактора, наблюдаемые в других исследованиях. 

 

3.4.4 Экспериментальное измерение кинетики транлокации NF-κB в трех типах 

макрофагов с различными базальными уровнями NF-κB 

 

Кинетика транслокации NF-κB в ядро при низких концентрациях LPS была 

измерена в 3 различных культурах макрофагов: макрофагальной клеточной линии RAW 

264.7, макрофагах, выращенных из костного мозга (BMMϕ), и макрофагах, выделенных из 

перитонеального экссудата мыши (Рис. 60). Перитонеальные макрофаги мыши, 

выделенные непосредственно перед экспериментом, имели самый высокий базальный 

уровень NF-κB по сравнению с клетками других популяций (Рис. 60Е). Положение первого 

пика в кинетике транслокации NF-κB определялось при помощи аппроксимации 

экспериментальных данных кривой Гаусса и расчетом положения ее максимума. При 

аппроксимации кривой Гаусса определялся также 95% доверительный интервал наиболее 
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вероятного положения пика.  При низких активирующих концентрациях LPS (1,5 нг/мл) 

кинетика ядерной локализации NF-κB была ускорена в первичных макрофагах по 

сравнению с клеточной линией (Рис. 60 А-В). Пик транслокации в клетках линии RAW 

264.7 достигался через 70 мин (95% доверительный интервал - 57-74 мин) после активации 

LPS, через 52 мин (40-60 мин) в макрофагах (BMMϕ) и через 41 мин (27-54 мин) в 

перитонеальных макрофагах (Рис. 60А-В, слева). Полученные результаты хорошо 

согласовывались с моделью, которая таже предсказывала уменьшение времени до 

достижения пика при увеличении базального уровня NF-κB (Рис. 60Ж, верхняя линия).  

 При более высоких концентрациях LPS (50 нг/мл) различия между первичными и 

трансформированным макрофагами в скорости транслокации NF-κB становятся 

минимальными, что также хорошо согласовалось с предсказаниями модели (Рис. 60Ж, 

нижняя линия).  

 

Рисунок 60. Экспериментальные различия в скорости транслокации NF-κB между 

клеточной линией RAW 264.7, макрофагами, выращенными из костного мозга 

(BMMφ), и макрофагами, выделенными из перитонеальной полости мыши.  

(А,Б,В) Кинетика транслокации NF-κВ в ядро в клетках  RAW 264.7 (А), BMMφ (Б) и 

перитонеальных макрофагах (В)  при двух активирующих концентрациях LPS 1,5 нг/мл 

(слева) и 50 нг/мл (справа). Кинетика измерена методом конфокальной микроскопии и 

усреднена по множеству клеток. Число N - количество клеток, просчитанное в каждый 

указанный момент времени. Экспериментальные данные (точки) представлены как 
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медиана ± 25% и 75% квантили. Заштрихованные области - 95% доверительные интервалы 

для положения пика NF-κB, рассчитанные, как аппроксимация экспериментальных данных 

кривой Гаусса. Красные линии – аппроксимация кривой Гаусса.  ( Г,Д,Е ) Конфокальные 

изображения распределения локализации NF-κB между ядром и цитоплазмой  в 

неактивированных клетках линии RAW 264.7 (Г) , BMMφ (Д) и перитонеальных 

макрофагах (Е). ( Ж ) Сравнение экспериментальной измерений (точки) и расчётов модели 

(линии) по времени достижения пика транслокации NF-κB в зависимости от базального 

соотношения ядерного и цитоплазматического NF-κB для двух концентраций LPS - 1,5 и 50 

нг/мл. Различные базальные соотношения ядерного и цитоплазматического NF-κB зависели 

от выбора клеточной популяции  (● RAW264.7, ▲ BMMϕ  , ■ перитонеальные макрофаги). 

 

3.4.5 Моделирование кинетики фосфорилирования NF-κB предсказало 

существование отрицательной обратной связи, индуцирующей его 

дефосфорилирование 

 

Основные процессы дефосфорилирования NF-κB происходят в клеточном ядре [59, 

217]. Потенциально это может объяснить наблюдаемую в эксперименте резкую кинетику 

накопления фосфорилированного NF-κB с пиком, достигаемым через 5 минут после 

активации, с последующим быстрым снижением до базовых значений. Однако, 

конститутивное NF-κB дефосфорилирование в ядре или дефосфорилирование, 

происходящее с постоянной скоростью, не позволяло объяснить наблюдаемую картину 

(Рис. 61). В этом случае расчеты модели предсказывали, что свободный и 

фосфорилированный NF-κB выходит из цитоплазмы в ядро, индуцирует синтез ингибитора 

IκBα, после чего возвращается в цитоплазму в комплексе с IκBα [32], далее снова 

фосфорилируется IKK и возвращает обратно в ядро, создавая по пути колебания или 

высокий постоянный уровень фосфорилированного NF-κВ (Рис. 61А, синяя линия), чего 

не наблюдалось в эксперименте. 
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Рисунок 61. Моделирование кинетики дефосфорилирования NF-κB 

(А) Сравнение модельных расчетов и экспериментальных данных по кинетике 

транслокации NF-κВ в ядро (красная линия), кинетики общего уровня фосфорилированого 

NF-κВ (ser536) в клетке (светло-синий) и общего количества внутриклеточного IκBа 

(оранжевая линия). Соответствующие экспериментальные средние значения представлены 

в виде точек. Сравнение произведено в системе с конститутивным дефосфорилированием 

NF-κB в ядре (А). (Б) В системе с ингибированием NF-κB сигналинга только через синтез 

деубиквитиназы А20. (В) В системе с индуцированным дефосфорилирование NF-κB через 

синтез фосфатазы WIP1. (Г) Схематическое описание реакций фосфорилирования и 

дефосфорилирования NF-κB. Представлены два возможных механизма регуляции 

дефосфорилирования NF-κB : 1 - индукция синтеза A20, ингибирующего 

убиквитинилирование и передачу сигнала от комплекса TRAF6; 2 - Индукция синтеза 

фактора, который непосредственно способен дефосфорилировать NF-κB (например, через 

WIP1).(Д,Е) Кинетика фосфорилирования NF-κB (ser536) при ФНОa-стимуляции клеток 

HeLa в стандартных условиях (красная линия) или при ингибировании синтеза мРНК WIP1 

с помощью миРНК (синяя линия). Данные адаптированы из Chew et al. 2009 [56]. 

Изображение вестерн-блота взятое из публикации ( Д ) и восстановленные данные ( E ). 

( Ж ) Моделирование эксперимента ингибирования синтеза мРНК WIP1 из Chew et al. 2009 

[56]. Синяя линия – in silico рассчитанная кинетика фосфорилирования NF-κB в системе с 

конститутивным дефосфорилированием NF-κB в ядре при отсутвии синтеза WIP1. Красная 

линия - in silico рассчитанная кинетика фосфорилирования NF-κB с учетом синтеза 

дефосфотазы WIP1, как описано в работе. (Точки) Экспериментальные данные по кинетике 

фосфорилированния NF-κB (ser536, p65) в макрофагах (BMMϕ), стимулированных LPS 

(500 нг/мл). (З) Сравнение экспериментальных данных (точки) и предсказаний модели 
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(линии) по зависимости кинетики фосфорилирования NF-κB (ser536-p65) от концентрации 

LPS (от 2 до 2000 нг/мл) в макрофагах (BMMϕ). Представлены данные проточной 

цитометрии (n = 4 биологических повтора). (И) Сравнение экспериментальных данных 

(точки) и предсказаний модели (линии) по зависимости кинетики 

фосфорилирования IKK α/β (ser 176/180) от концентрации LPS (от 2 до 2000 нг/мл) в 

макрофагах (BMMϕ). Представлены данные проточной цитометрии (n = 2 биологических 

повтора). 

 

Таким образом, для точного описания экспериментальных данных необходимо 

было существование механизма отрицательной обратной связи, индуцированной 

активацией LPS, для увеличения скорости дефосфорилирования NF-κB и описания такой 

резкой кинетики дефосфорилирования (Рис. 61Г). По своей сути такой механизм должен 

приводить к последующей толерантности и ингибированию NF-κB сигналинга. Самый 

известный механизм иммунологической толерантности TLR4 сигналинга связан с синтезом 

деубиквитиназы А20, которая инактивирует верхние уровни передачи сигнала [252] (Рис. 

61Б,Г). Известно, что деубиквитиназа А20 ингибирует процессы убиквитинирования, 

вызванные комплексом TRAF6 [83]. Было предположено, что синтез А20 сможет описать 

наблюдаемую кинетику дефосфорилирования. Однако для того, чтобы согласовать 

кинетику дефосфорилирования NF-κB с механизмами, связанными с синтезом A20 и 

ингибированием TRAF6, необходимо было бы полностью заингибировать транслокацию 

NF-κВ в ядро уже через 60 мин после активации LPS (за счет падения активности комплекса 

TRAF6). Это противоречило экспериментальным данным (Рис. 61Б). 

Вместе с тем, если предположить наличие механизма более тонкой регуляции 

дефосфорилирования NF-κB посредством синтеза дополнительных фосфатаз, не влияющих 

на верхнеуровневые реакции передачи сигналов, можно было бы объяснить наблюдаемую 

кинетику всех форм NF-κB (Рис. 61В).  

Ранее было показано, что белки, синтезирующиеся при TLR4 активации, такие как 

C/EBP [358], PP2A [338], РР1 [183, с. 2] или WIP1 [56], обладают дефосфорилирующей 

активностью по отношению к p65 cубъединице NF-κB. Например, ингибирование синтеза 

фосфатазы WIP1 приводит к возникновению постоянного высокого уровня 

фосфорилированного NF-κB в клетках [56] (Рис. 61Д,Е, изображение вестерн блота 

адаптировано из Chew et al. 2009). Именно это и предсказывала модель в случае отсутствия 

механизмов регуляции дефорфорилирования NF-κB при существовании только постоянной 

скорости его спонтанного дефосфорилирования (Рис. 61Ж). 

 Модель была дополнена NF-κB индуцируемым синтезом WIP1 и WIP1-

зависимыми процессами дефосфорилирования NF-κB, что позволило точно описать форму 

кинетики фосфорилирования NF-κB (Рис. 61Ж, красная линия) и объяснить опыты, 

проведенные Chew и соавт. 2009 [56]. Добавление процессов WIP1-индуцированного 
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дефосфорилирования также помогло объяснить экспериментальные зависимости кинетики 

дефосфорилирования NF-κB (ser536) от концентрации LPS (Рис. 61 З), после согласования 

всех имеющихся экспериментальных данных. Пик фосфорилирования по серину 536 

наблюдался через 5-10 минут после активации LPS с последующим быстрым снижением 

общего уровня фосфорилирования NF-κB (Рис. 61 З), вместе с тем уровень активного 

фосфорилированного комплекса IKKα/β лишь незначительно уменьшался в течение всего 

периода наблюдения (Рис. 61К). 

 

3.4.6 Амплитуда, время достижения максимума и скорость транслокации NF-κВ 

зависят от концентрации LPS и управляются кооперативностью TLR4 

Амплитуда передачи начальных сигналов в макрофагах сильно зависела от 

начальной концентрации TLR4-агониста (Рис. 62). Основные TLR4-индуцируемые 

сигнальные пути – NF-κB и MAPK – были исследованы в широком диапазоне концентраций 

TLR4-агониста. Максимальный уровень фосфорилирования NF-κB (Рис. 62 А,Д) и ERK1/2 

(Рис. 62В,Е) при концентрациях LPS в диапазоне от 0 до 5000 нг/мл, возрастал нелинейно, 

с порогом активации в 1-2 нг/мл и выходом на насыщение свыше 100 нг/мл (Рис. 62А,В). 

Эксперименты были повторены с использованием более чувствительного вестерн-блота, 

определив порог активации клеток в 0,3 нг/мл LPS (Рис. 62Ж). Уровень ответа клетки при 

низких концентрациях агониста зависел от нее квадратично, а не линейно. (Рис. 62Б,Г).  

 

Рисунок 62. Порог активации LPS во время ранних событий фосфорилирования 

NF- κВ. (А) Зависимость максимальной амплитуды внутриклеточного NF-κВ B 
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фосфорилирования (Ser 536 р65) от концентрации LPS, как измерено с помощью проточной 

цитометрии в BMMϕ (n = 4 биологических повторности). Такая же зависимость 

представлена в линейном масштабе (Б) при концентрациях LPS вблизи пороговых 

значений. Красная линия - линейное соответствие сигнала фосфорилирования. Синяя линия 

- квадратичная подгонка сигнала. (В) Зависимость максимальной внутриклеточной 

амплитуды фосфорилирования ERK1/2 (thr202/204) от концентрации LPS, измеренной с 

помощью проточной цитометрии в BMMϕ (n = 4 биологических повторности). Такая же 

зависимость представлена в линейном масштабе (Г) при концентрациях LPS вблизи порога. 

( Д, Е) Конфокальные изображения фосфорилированного NF-κB (ser 536 p65, зеленый) ( E ) 

и ERK1/2 (thr202/204, зеленый) ( Е ) внутриклеточного распределения в макрофагах, 

полученных из костного мозга, активированных LPS (100 нг/мл), сделанные до (0 мин) и 10 

мин после активации. Red - CellMask TM Deep Red окрашивание клеток 

цитозолем. (Ж) Вестерн-блот фосфорилированных NF-κB (ser 536 p65) и ERK1/2 

(thr202/204), взятых через 10 минут после активации, с указанными концентрациями LPS и 

значениями (столбцами), нормализованными по сигналу GAPDH. Полноразмерные блоты 

представлены на дополнительном рисунке. (З) Зависимость NF-κВ фосфорилирования от 

концентрации LPS, рассчитанной в модели, с добавлением процессов димеризации 

рецептора TLR4 (синяя линия) или без (красная линия). И схематическое описание 

процесса димеризации рецептора TLR4, реализованного в модели.  

(И) Время достижения пика транлокации NF-κВ ядро в зависимости от концентрации LPS, 

экспериментальные данные (точки) и значения, расчетанные моделью (сплошная линия). 

(К) Амплитуда транслокации NF-κВ в ядро в зависимости от концентрации LPS, 

экспериментальные данные конфокальной микроскопии (точки) и значения, расчетанные 

моделью (сплошная линия).(Л) Время достижения пиковых значений фосфорилирования 

NF-κB (ser536, p65) в зависимости от концентрации LPS. Экспериментальные данные 

(точки) и расчеты модели (сплошная линия). (М) Амплитуда сигнала фосфорилирования 

NF-κВ в зависимости от концентрации LPS. Экспериментальные данные (точки) и расчеты 

модели (сплошная линия).  

 

Добавление реакций димеризации рецептора позволило объяснить квадратичную 

зависимость порога активации LPS (Рис. 62 З). Без учета димеризации рецепторов модель 

предсказывала линейную зависимость уровней фосфорилирования NF-κB и IKK от 

концентрации LPS (Рис. 62 З), что противоречило экспериментальным данным (Рис. 

62 Б,В ). 

По итогу, учет двух ранее математически неописанных феноменов – существование 

базального уровня активации и локализации NF-κB в ядре, а также димеризации рецептора 

–позволил с большой точностью описать экспериментальные зависимости активации 

костномозговых макрофагов при разных концентрациях лиганда (Рис. 62 И,М). В 

частности, разработанная модель правильно предсказывала как смещение положения пика 

транслокации NF-κВ во времени (Рис. 62 И,Л), так и увеличение амплитуды транслокации 

NF-κВ и наличие квадратичного порога активации клеток в зависимости от концентрации 

лиганда (Рис. 62 К,М) для всех форм транскрипционного фактора, в том числе его 

фосфорилированой части. 
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3.5 Эффективность иммунотерапии дендритными клетками и макрофагами в 

агрессивной модели рака молочной железы у лабораторных мышей 

3.5.1 Выживаемость мышей при послеоперационной иммунотерапии дендритными 

клетками в модели рака молочной железы. 

 

Было предположено, что сингенная трансплантация активированных дендритных 

клеток локально в место роста опухоли способна обеспечить ингибирование роста 

злокачественного новообразования и распространения метастатических единиц по 

организму животного. По результатам полученных знаний о скорости активации 

дендритных клеток и макрофагов была предложена следующая схема иммунотерапии 

опухоли 4T1 in vivo (Рис. 66). 

Иммунотерапия проводилась в экспериментальной модели метастатической 

болезни. Для создания модели мышам BALB/c инокулировали 15 тыс. клеток карциномы 

4T1 в ткань молочной железы. На 11-й день после инокуляции производили хирургическую 

резекцию опухоли. Ко времени резекции первичной опухоли метастатические клетки 4T1 

уже диссеминируют по всему организму мыши. В частности, на 11-й день после 

инокуляции опухоли в легких мышей мы обнаруживали более 1000 колониеобразующих 

метастатических единиц (КОЕ) карциномы 4T1. Все мыши, несмотря на радикальную 

хирургическую резекцию первичной опухоли, погибали от множественных метастазов в 

печень, легкие, селезенку, лимфатические узлы и другие органы. 

Проводимая нами иммунотерапия метастатической болезни состояла в 

трансплантации сингенных дендритных клеток, активированных TLR4-агонистом. 

Дендритные клетки (BMDC), дифференцированные из клеток костного мозга в 

присутствии ГМ-КСФ, вводили в место резекции первичной опухоли в непосредственной 

близости от послеоперационной раны. Каждая терапевтическая инъекция содержала 1 млн. 

дендритных клеток. Эта доза вводилась в 4 точки по периметру послеоперационной раны. 

С учетом быстрой кинетики активации (см. раздел 3, Рис. 48Б) дендритные клетки в 

количестве 1млн/ мышь активировали TLR4-агонистом (IMM общая количество на мышь 

1.5 ug) непосредственно перед введением мыши (приблизительно за 5 мин). Курс лечения 

состоял из 3 инъекций – первая инъекция на следующий день после резекции первичной 

опухоли, две последующие – с интервалами 7 дней между инъекциями (схема на Рис. 66). 

Эксперименты по иммунотерапии проводились совместно с Е.И. Ушаковой. 
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Рисунок 66. Схема иммунотерапии дендритными клетками. ФЗ-физ. раствор. 

 

Каждый эксперимент состоял из 4 экспериментальных групп, по 10 мышей в группе: 

1) Контрольное введение физиологического раствора NaCl.  

2) Введение 1.5ug IMM/мышь.  

3) Введение 1 млн не активированных дендритных клеток (BMDC) 

4) Введение 1 млн дендритных клеток (BMDC), активированных TLR4-агонистом IMM 

за 5 минут до введения. 

Результаты двух экспериментов представлены на Рис. 67. После резекции опухоли у 

мышей контрольной группы без лечения (физ. раствор) в месте резекции наблюдался 

рецидивный рост опухоли, развивалась метастатическая болезнь и до 55 дня наблюдения 

все животные погибали. 

Лечение инъекциями сингенных TLR4-активированных дендритных клеток 

предотвращало рецидивный рост опухоли и спасало от гибели 80-90% мышей (Рис. 67). То 

есть иммунотерапия TLR4-активированными дендритными клетками была 

высокоэффективной и избавляла мышей от метастатической болезни. Излечение было 

полным (complete response), поскольку животные выздоравливали, и рецидива заболевания 

не наблюдалось в течение длительного периода наблюдения (более 150 дней). Интересно, 

что такой же высокой эффективностью обладала иммунотерапия дендритными клетками, 

неактивированными TLR4-агонистом. Сравнимой по эффективности оказалась и 

иммунотерапия не дендритными клетками, а инъекциями TLR4-агониста по периметру 

послеоперационной раны, то есть TLR4-активация дендритных клеток и макрофагов in situ.  
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Рисунок 67. Вероятность выживаемости мышей больных метастатической болезнью 

4T1 при послеоперационной иммунотерапии дендритными клетками или TLR4-

агонистом IMM. Проведены два независимых эксперимента А) и Б). Группы лечения: 1) 

физ. раствор; 2) 10ug IMM/мышь. (IMM); 3) 1млн не активированных дендритных клеток 

(ДК); 4) 1млн дендритных клеток (BMDC), активированных TLR4-агонистом IMM 

(10ug/ml) за 5 минут до введения (ДК+IMM). 
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Глава 4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

4.1 TLR4 агонисты ингибируют рост метаcтатических колоний 4T1 в селезенке 

больной мыши 

 

В качестве модели метастатической болезни в данной работе была выбрана 

клеточная линия 4Т1, полученная от агрессивного рака молочной железы (РМЖ) мыши. 

Данная клеточная линия быстро растет, самопроизвольно метастазирует и адекватно 

воспроизводит различные аспекты прогрессии заболевания у человека [244], имитируя рак 

молочной железы человека 4 стадии. После имплантации клеток 4Т1 в область второй пары 

молочных желез половозрелым самкам BALB/c полиорганные метастазы чаще всего 

обнаруживались в легких, печени, селезенке, позвоночнике, регионарных лимфоузлах, 

реже – в головном мозге, что соответствует профилю метастазирования РМЖ человека [3]. 

Данная модель характеризуется появлением в крови и тканях мыши большого количества 

новых клеток - незрелых гранулоцитарных предшественников, названных миелоидными 

супрессорными клетками (Myeloid-Derived Supressor Cells, MDSC), характеризующимися 

повышенной экспрессией маркеров Ly6c или Ly6G. Количество Ly6c+ Ly6G+ CD11b+ 

клеток на позних стадиях заболевания достигает 80%, что используется как маркер 

заболевания [244]. У мышей-носителей рака молочной железы 4Т1 опухолевые MDSC 

продуцируют различные матриксные металлопротеиназы, опосредующие инвазивность 

4Т1 клеток in vitro и in vivo [339].  Также существуют работы показывающие важную роль 

MDSC-продуцируемых цитокинов, таких как TGF-β, ИЛ-6, ФНОα, в индукции 

метастазирования [64].  

В наших ранних работах было показано, что лечение мышей после резекции 

опухоли, при помощи внутривенного введения TLR4 агонистов, способно приводить к 

излечению от метастатической болезни до 50% мышей. Что является очень высокой 

степенью эффективности для данной модели [104]. Однако механизмы, приводящие к 

эффективному излечению мышей, оставались неизвестными. 
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В данной работе было показано, что клетки селезенки, выделенные из больных 

мышей инактивированные TLR4-агонистами способны ингибировать рост метастатических 

колоний. Причем эффект был тем сильнее, чем больше было соотношение эффектор: 

мишень. Ранее, в наших работах было показано, что НК клетки селезенки мыши способны 

опосредованно активироваться цитокинами, синтезированными TLR4-активированными 

дендритными клетками. И это предполагалось основным механизмом киллинга 

метастатических регионов больной мыши.  

В состав суспензии клеток селезенки состоит из 50% B-клеток, 2-3% НК-клеток, 20-

25% Т-клеток, 3-5% моноцитов и 3% дендритных клеток. Ранее нами было показано, что 

НК клетки активируются в суспензии клеток селезенки под воздействием IMM или LPS 

[105]. Действительно, в проведенных экспериментах в суспензии клеток селезенки на 

следующий день после добавления TLR4-агониста было зафиксировано статистически 

значимое увеличение количества активированных CD69+ НК клеток (Рис. 25 А). При этом 

использование специфического TLR4 ингибитора Сli-095 приводило к полной блокировке 

эффекта активации НК клеток TLR4-агонистами в зависимости от концентрации 

ингибитора (Рис. 25 А). Максимальный эффект достигался при концентрации Cli-095 

равном 10 мкг/мл. Сами по себе НК клетки не способны реагировать на TLR4-агонисты, 

LPS или IMM.  

Однако по результатам данной работы было обнаружено, что суспензия, 

обогащенная чистыми НК клетками при помощи отрицательной селекции магнитными 

шариками, статистически незначимо реагировала на TLR4-агонисты. Высокоочищенные 

НК клетки не ингибировали рост опухоли 4T1, независимо от добавления TLR4-агониста. 

Однако будучи со-культивированными с очищенными дендритными клетками, 

полученными из клеток костного мозга мыши, с TLR4-агонистом – “Иммуномаксом”, НК 

клетки сильно активировались – процент CD69+ НК клеток достигал 80% на следующий 

день после совместной культивации с дендритными клетками. При со-культивировании НК 

клеток с очищенными дендритными клетками, рост 4T1 значительно ингибировался, но не 

полностью. При этом активация совместной культуры ДК и НК клеток TLR4-агонистом 

приводила к полной элиминации опухоли. 
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Было установлено, что дендритные клетки выращенные из костного мозга мыши 

(BMDC) имели ярко выраженный цитокиновый профиль активации под действием TLR4-

агонистов. Увеличивался синтез про-воспалительных хемокинов (MCP-1, MIP-1, RANTES), 

и про-воспалительных цитокинов (ФНОα, ИЛ-1, ИЛ-12, ИЛ-10), что вполне объясняет 

эффекты опосредованной активации НК клеток, например через ИЛ-12. 

Известно, что НК клетки подавляют рост опухоли через синтез про-опоптотических 

лигандов, таких как FasL, TRAIL [97] или выброса гранул, содержащих гранзимы и 

перфорины, или индукции про-воспалительного ответа и прямого противоопухолевого 

эффекта за счет секреции лигандов семейства ФНОα/β. 

Для того, чтобы понять являются ли НК клетки, имеющиеся в селезенке мыши, 

основными участниками эффекта супрессии были произведены опыты на культурах клеток, 

полученных из мышей с полными нокаутами генов ФНОα, ФНОβ, FasL и гранзимов A и B. 

Оказалось, что совместное культивирование TLR4 активированных клеток селезенки из 

данных мышей все равно приводит к ингибированию роста 4T1 в зависимости от 

соотношения эффектор : мишень независимо от нокаута. 

Таким образом, было показано, что обнаруженные эффекты супрессии опухоли 

могут происходить по ФНО- и гранзим-независимым механизмам. Следовательно, не 

только НК клетки участвовали в подавлении роста метастазов 4T1 в селезенке больной 

мыши и наблюдаемые эффекты не были связаны ни с одним из исследованных генов. 

Поэтому следующий этап работы был посвящен детальному изучению противоопухолевых 

свойств TLR4 активированных дендритных клеток и макрофагов. 

Было установлено, что дендритные клетки выращенные из костного мозга мыши 

(BMDC) под действием TLR4-агонистов синтезируют большое количество разнообразных 

цитокинов и хемокинов - MCP-1, MIP-1, ФНОα, RANTES, ИЛ-1, ИЛ-12, ИЛ-10. А также в 

десятки раз увеличивают экспресию ко-стимуляторных молекул – CD80, CD86, HLA-DR. 

Показано, что высокоочищенные TLR4-активированные дендритные клетки сами – 

в отсутствие НК клеток – были способны подавлять рост метастатических колоний 4T1. 

Причем подавление можно было заблокировать с применением Cli-095 – 

низкомолекулярного ингибитора сигнального каскада TLR4. При этом опухолевые клетки 

не замедляли свой рост и ингибирующее действие очищенных дендритных клеток 



132 

 

полностью блокировалось. Поэтому в дальнейшей работе мы сфокусировались на изучении 

прямых противоопухолевых свойств дендритных клеток. 

 

4.2 Активация противоопухолевых свойств дендритных клеток TLR4-

агонистами 

 

В данной работе нами было показано, что фармацевтический агонист Толл-

родобного рецептора 4 (TLR4) - Иммуномакс® (IMM), а также его классический лиганд – 

липополисахарид (LPS), способны индуцировать антипролиферативную и 

цитотоксическую активность дендритных клеток. Данный эффект был обнаружен в in vitro 

и in vivo моделях дендритных клеток, дифференцированных из костного мозга мыши 

(BMDC), против опухолевых клеток рака молочной железы 4T1, а также против широкого 

спектра опухолей других тканей.  

Для изучения противоопухолевой активности дендритных клеток, активированных 

агонистами TLR4, IMM и LPS, в дополнение к модельной линии аденокарциномы молочной 

железы 4T1, была использована ее производная линия 4T1-GFP с трансгенной вставкой 

GFP, экспрессирующей кассеты, чтобы упростить обнаружение злокачественных клеток в 

смешанных культурах с дендритными клетками и макрофагами. Важно отметить, что по 

клеточной морфологии и скорости роста in vitro исходная линия 4T1 и модифицированная 

4T1-GFP не различались.  

Для анализа супрессии роста опухолевых клеток 4T1 были использованы два 

комплементарных метода для определения количества и жизнеспособности опухолевых 

клеток. Первый метод: широко используемая методика оценки роста и количества 

адгезивных опухолевых клеток с использованием окрашивания метиленовым синим 

растущих колоний опухолевых клеток (Рис. 29В), использованная также и для оценки роста 

метастазов 4T1 совместно с клетками селезенки мыши (Рис. 23, Рис. 24). В данном методе 

клетки фиксировались, окрашивались, сильно контрастировались относительно 

дендритных клеток, после чего измерялась площадь и плотность каждой колонии по 

микроскопическим фотографиям. Второй метод — это непосредственное измерение 

количества (в клетках на лунку) жизнеспособных опухолевых клеток 4T1-GFP в 
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совместной культуре с BMDC при использовании проточной цитометрии. В этом анализе 

мы определяли злокачественные клетки 4T1-GFP как GFP-положительные DAPI-

отрицательные клетки (Рис. 30). Оба метода демонстрировали одинаковые результаты. 

Однако ввиду того, что цитометрия позволяет дополнительно анализировать 

жизнеспособность клеток (при добавлении красителей DAPI или PI) предпочтение в 

экспериментах отдавалось этой методологии. 

Показано, что противоопухолевое действие TLR4-активированных дендритных 

клеток и макрофагов не ограничено MHC. Оно проявляется не только против сингенных 

клеток карциномы молочной железы 4T1, рака толстого кишечника CT26, лимфомы Sp2/0, 

но и против аллогенных клеток карциномы молочной железы E0771, рака мочевого пузыря 

MB49, меланомы B16, а также ксеногенных клеток миелолейкоза человека K562. 

Кроме того, экспериментально показано, что подавление может осуществляться и в 

несингенной системе. Когда мишенью служат клетки опухоли, имеющие гаплотип HLA 

отличный от гаплотипа суппрессорных дендритных клеток, или наоборот. Для этого были 

произведены опыты в очень похожей модели рака молочной железы E0771, имеющей 

гаплотип H-2b и используемой в мышах C57BL/6. Эта клеточная линия очень похожа на 

модель рака 4T1 гаплотипа H-2d, используемая в BALB/c мышах. Дендритные клетки, 

выращенные из костного мозга мышей различных гаплотипов HLA - H-2d (BALB/c) и H-2d 

(C57BL) - одинаково эффективно ингибировали рост карцином молочной железы 4T1 и 

E0771, имеющих гаплотипы H-2d и H-2d соответственно. 

Обнаруженные противоопухолевые свойства TLR-активированных клеток не 

ограничивались дендритными клетками мыши. Исследование дендритных клеток человека 

показало, что они тоже способны проявлять выраженную противоопухолевую активность 

после активации TLR4-агонистом. Обнаруженные эффекты наблюдаются и в дендритных 

клетках человека, дифференцированных из моноцитов крови (moДК). Дендритные клетки 

человека, дифференцированные из моноцитов крови двух различных доноров, будучи 

активированные TLR4-агонистами были способны подавлять рост клеток миелолейкоза 

K562 и сквамозно-клеточной аденокарциномы легких человека А569. 

Важно отметить, что в этих экспериментах TLR4-активированные дендритные 

клетки человека подавляли рост аллогенных опухолевых клеток. Различия в 
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активности moДК в зависимости от донора моноцитов были 

незначительными; максимальный цитотоксический эффект проявлялся, начиная с 

концентрации TLR4-агониста 0,5 мкг/мл.  

В экспериментах на мышах, имеющих делецию гена рецептора TLR4, показана 

полная нечувствительность клеток к IMM или LPS и полная отмена эффекта супрессии 

опухоли. Нами были изучены механизмы, участвующие в противоопухолевой активности 

различных видов дендритных клеток. Чтобы понять суть эффекта TLR-активированных 

дендритных клеток на опухолевые клетки, мы исследовали содержание апоптозных и 

некроптозных клеток в популяции клеток-мишеней. 

Было показано, что TLR4-активированные дендритные клетки оказывают два 

основных эффекта на клетки 4T1: ингибирование пролиферации клеток и 

индукцию апоптоза.  

В контрольных совместных культурах без активации TLR-агонистом процент 

апоптотических опухолевых клеток 4T1 оставался низким (менее 5%), в то время как в 

совместных культурах с дендритными клетками, активированными TLR4 агонистами, 

процент апоптотических клеток 4T1 постепенно увеличивался, достигая 40-50% от общего 

числа опухолевых клеток. 

Одновременно с апоптозом наблюдается сильное ингибирование пролиферации 

опухолевых клеток. С применение методики окрашивания клеток флуоресцентным 

красителем и последующим наблюдением разведения его флюоресценции было показано, 

что клетки линии 4T1 замедляли скорость пролиферации как минимум в 4 раза. 

Значительное снижение количества опухолевых клеток наблюдалось начиная со 2-го дня 

совместного культивирования и продолжало снижаться в последующие дни (Рис. 34 

Д). Анализ разведения флуоресцентного красителя (Сell Trace Violet), используемого для 

оценки пролиферативной активности, показал, что пролиферация 4T1-GFP резко 

ингибировалась в совместной культуре с TLR4 активированным BMDC (Рис. 34 Д, p 

<0,05). Следует отметить, что скорость пролиферации монокультуры 4T1 не зависела от 

наличия или отсутствия IMM или LPS (Рис. 34 В-Д).  

Оба действия ведут ко вторичной некротической гибели клеток 4T1 [264]. IMM и 

LPS показали сравнимую эффективность в наших экспериментах. Однако LPS не может 
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применяться в клинической практике из-за его токсичности. IMM, напротив, широко и 

успешно применяется в качестве лекарственного препарата для лечения больных с 

различными инфекционными заболеваниями, а также для коррекции ослабленного 

иммунитета. Результаты нашей работы показывают перспективность применения ИММ у 

больных злокачественными новообразованиями.  

Было впервые продемонстрировано, что дендритные клетки выращенные из 

костного мозга мыши, активированные IMM, используют как минимум два различных 

противоопухолевых механизма для уничтожения опухолевых клеток или ингибирования их 

роста. Один механизм основан на выработке активных форм азота, в частности, NO и 

пероксинитритов, а другой – на продукции интерферона-β. В данной работе было впервые 

показано, что указанные противоопухолевые механизмы по-разному распределены между 

двумя различными подтипами дендритных клеток, характеризующиеся как 

CD11c+ CD11b+ I-A/Ehigh и CD11c+ CD11b+ I-A/EInt. 

Несмотря на то, что концепция, которая рассматривает  дендритные клетки, как 

“киллеры опухоли”, не считается общепринятой, сама противоопухолевая активность 

дендритных клеток уже была показана в ранее опубликованных работах [116, 303]. В 

работах сообщалось о прямой противоопухолевой активности различных подтипов 

дендритных клеток, в частности, дифференцированных из клеток костного мозга мыши 

[218, 282], дендритных клеток, выделенных из селезенки или лимфатических узлов мыши 

[311, 312], или из эпидермиса [281]. Были также обнаружены противоопухолевые свойства 

дендритных клеток человека, дифференцированных in vitro в присутствии ГМ-КСФ и ИЛ-

4 из моноцитов периферической крови здоровых доноров или онкобольных [48, 174]. 

Отдельно можно выделить работы, в которых изучались мышиные клетки, имеющие 

характеристики дендритных и НК-клеток, так называемые “естественные киллерные 

дендритные клетки”, а также интерферон гамма продуцирующие киллерные дендритные 

клетки, относящаеся больше к НК-, а не к дендритным клеткам [111, 304, 327, с. 2]. Все 

упомянутые выше работы образуют гетерогенную массу экспериментальных данных и 

теоретических воззрений о противоопухолевых свойствах дендритных клеток. В данной 

работе была наиболее полно исследовано вся совокупность противоопухолевых свойств 

дендритных клеток.  
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Ранее сообщалось о различных возможных механизмах противоопухолевой 

активности дендритных клеток против различных видов рака [48, 76, 91, 95, 110, 146, с., 

174, 189, 210, 228, 282, 354].  Некоторые авторы показывали, что дендритные клетки 

подавляют клетки опухоли при прямом клеточном контакте, используя Fas/FasL, TRAIL, 

perforin/granzyme. Другие сочли, что противоопухолевый эффект опосредуется через 

выделяемые дендритными клетками экзосомы, содержащие белки семейства факторов 

некроза опухоли.  Третьи придавали решающее значение растворимым 

противоопухолевым факторам, которые могут переноситься с культуральным 

супернатантом. В некоторых работах также исследовались дополнительные механизмы, 

опосредованные синтезом активных радикалов NO/ROS (пероксинитритов). Мы проверили 

возможность участия описанных ранее молекулярных механизмов в ингибировании рака 

молочной железы 4T1 дендритными клетками, активированными TLR4-агонистами.  

Несмотря на наличие в литературе работ, перечисленых выше, не существует 

единого мнения относительно фенотипа противоопухолевых дендритных клеток, а также 

относительно экзогенных и эндогенных лигандов, индуцирующих их противоопухолевую 

активность. На данный момент нет никакого консенсуса по вопросам молекулярных 

механизмов ингибирования опухоли, которые используют дендритные клетки. Данная 

работа принципиально отличается от упомянутых выше работ тем, что противоопухолевые 

свойства дендритных клеток были исследованы системно, на всех уровнях – от лигандов и 

рецепторов до эффекторных механизмов воздействия на опухолевые клетки. Мы показали, 

что дендритные клетки без специальной активации не оказывают противоопухолевого 

действия in vitro. Было установлено, какие из TLR-агонистов вызывают 

перепрограммирование неактивных дендритных клеток в активные противоопхуолевые 

дендритные клетки. Доказано, что ключевыми внутриклеточным событием является 

активация сигнальных путей NF-κB и MAPK. Мы установили непростые закономерности в 

кинетике активациии противоопухолевых свойств дендритных клеток, показав, что 

максимальная активность приходится на первые часы после воздействия активирующим 

лигандом. В нашей работе была детальнейшим образом исследована TLR4-сигнальная 

система и ее регуляция, которые определяют экспериментально измеренную кинетику 

противоопухолевой активности дендритных клеток. Было установлено отсутствие 
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аллогенных и ксеногенных барьеров в противоопухолевом действии дендритных клеток. 

Было показана возможность киллинга дендритными клетками злокачественных клеточных 

линий, имеющих самую разную тканевую природу – рак молочной железы, рак легкого, рак 

мочевого пузыря, меланома кожи, эритромиелоидный лейкоз, миелома. 

 

4.3 Подробные механизмы ингибирования опухолевых клеток 

дендритными клетками и макрофагами, активированными TLR-агонистами 

   

Согласно ранее опубликованным литературным данным, противоопухолевые 

дендритные клетки могли бы использовать самые разные механизмы для уничтожения 

клеток-мишеней. В частности, сообщалось об участии протеаз типа Гранзима [19], веществ 

из суперсемейства факторов некроза опухоли (ФНО), таких, как TRAIL, Fas-L и ФНОα [48, 

110, 146, 189, 210, 228]. Были также публикации о том, что экзосомы, несущие на своей 

поверхности TRAIL, Fas -L и ФНОα, ответственны за противоопухолевое действие 

супернатанта активированных BMDC [210]. В своих экспериментах мы проверили и не 

подтвердили эти данные. Наши результаты доказывают, что экзосомы не причастны к 

противоопухолевым эффектам TLR4-активированных BMDCs против клеток карциномы 

4T1, поскольку ни удаление экзосом с помощью ультрацентрифугирования, ни 

блокирование антителами TRAIL, Fas-L и ФНОα не отменяли и даже не ослабляли 

противораковой активности дендритных клеток. Проведенные нами эксперименты на 

мышах, с нокаутами генов ФНОα/β и Fas-L, показали независимость эффекта супрессии от 

этих факторов. Мыши нокауты по гранзиму также продолжали проявлять 

противоопухолевые свойства, отметая важность ранее опубликованных факторов в 

исследуемых эффектах супрессии от дендритных клеток. 

Было установилено, что противоопухолевые механизмы, которые используют 

дендритные клетки, основаны на индукции апоптоза клеток-мишеней и ингибировании 

клеточных делений. Оба эффекта приводят, в конечном счете, к уничтожению клеток 

оухоли.  

В работе было продемонстрировано, что прямой контакт между дендритной и 

опухолевой клетками не является необходимым условием для реализации 
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противоопухолевого действия TLR4-активированных дендритных клеток на клетки 

карциномы 4T1.  

Используя двухкамерную систему культивирования клеток Transwell, мы показали, 

что дендритные клетки (BMDC), активированные агонистами TLR4, не требуют наличия 

межклеточных контактов для ингибирования роста опухолевых клеток 4T1-GFP. Лунки 

камеры Transwell разделены пористой мембраной с диаметром пор 0,4 мкм, что позволяет 

растить в условиях одной культуры клетки, разделенные мембраной, проницаемой для 

растворимых веществ, но не для клеток. Таким образом, исключив возможность прямого 

клеточного контакта, можно исследовать влияние одного типа клеток на другой тип клеток 

через растворимые медиаторы. Как подробно описано в разделе «Материалы и методы», 

мы культивировали фиксированное количество опухолевых клеток 4T1-GFP в нижних 

камерах лунок Transwell. В верхние камеры помещали дендритные клетки, активированные 

или не активированные TLR4-агонистом. Через 5 дней совместного культивированя BMDC 

и клеток опухоли клетки 4T1-GFP из нижней камеры собирали и измеряли их количество 

методом цитометрии в канале GFP.  

Сравнение числа опухолевых клеток, выросших в присутствии TLR4-

активированных BMDC, с числом опухолевых клеток, выросших точно в таких же условиях 

в присутствии неактивированных BMDC, позволяло определить выраженность 

противоопухолевого действия TLR4-активированных BMDC, опосредованного 

растворимыми веществами, а не прямым клеточным контактом.  Интенсивность 

ингибирования клеток 4T1-GFP в присутствии TLR4-активированных BMDC, 

сокультивированных в разных камерах одной лунки, была эквивалентна 

ингибированию, которое наблюдалось в смешанной совместной культуре, когда оба типа 

клеток, 4T1-GFP и BMDC, находились в одной камере (Рис. 35 А). Таким образом, рост и 

жизнеспособность опухолевых клеток 4T1-GFP также сильно затормаживалась 

активированными дендритными клетками, изолированными от клеток 4T1-GFP через 

пористую мембрану 0,4 мкм Transwell (Рис. 35 А), как это происходило при 

непосредственном контакте дендритных и опухолевых клеток. Дендритные клетки не 

просачивались через использованную мембрану, что подтверждалось последовательным 

наблюдением за культурой клеток в световой микроскоп. 
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Более того мы установили, что кондиционированная среда от TLR4-активированных 

дендритных клеток ингибирует рост клеток 4T1-GFP. Однако ингибирование роста 

опухолевых клеток от кондиционированной среды значительно слабее, что указывает на 

присутствие дополнительных короткоживущих растворимых факторов супрессии.  

Таким образом, было показано, что активированные дендритные клетки 

вырабатывают два типа противоопухолевых факторов. Одни – короткоживущие, действуют 

на близких межклеточных расстояниях. Другие – долгоживущие, устойчивые, могут 

переноситься с супернатантом активированных дендритных клеток. В нашей работе 

удалось установить природу противоопухолевых факторов дендритных клеток. 

Короткоживущими факторами оказались NO и пероксинитриты. Долгоживущая 

противоопухолевая субстанция представлена интерфероном-β.  

Мы продолжили детализировать механизмы противоопухолевого действия TLR4-

активированных дендритных клеток. Не имея блокирующих антител к ИФН-β, мы решили 

заблокировать активность других противоопухолевых веществ, которые вырабатывают 

TLR4-активированные дендритные клетки, в частности, NO и его дериватив пероксинитрит 

[91, 174, 282]. В совместных культурах дендритных клеток и клеток карциномы 4T1 мы 

ингибировали активные формы азота тремя разными способами: ингибитором NO-синтазы 

L-NMMA [323], блокатором активных радикалов кислорода (ROS) β-меркаптоэтанолом (β-

ME) [216] и широко известным катализатором разложения пероксинитритов FeTPPS [204] 

(Рис. 39).  

Это означает, что противоопухолевая активность супернатанта не зависит от 

короткоживущего пероксинитрита, имеющего период полураспада T½ ≈ 1сек. В 

супернатанте имеется устойчивая (долгоживущая) противоопухолевая активность, скорее 

всего, представленная ИФН-β. Как мы показали в предыдущем разделе работы, TLR4-

активированные дендритные клетки производят большое количество ИФН-β, а 

ингибирование продукции ИФН-β сильно снижает противоопухолевую активность 

дендритных клеток и отменяет противоопухолевую активность супренатанта. Наконец, 

рекомбинантный ИФН-β проявляет выраженную противоопухолевую активность. Все эти 

факты, полученные в наших экспериментах, указывают на значительную роль ИФН-β в 

мехнизмах противоопухолевого действия TLR4-активированных дендритных клеток. 
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Противоопухолевое и плейотропное действие интерферона-β было известно и 

раньше. В разрозненных публикациях ранее было показано, что этот фактор ингибирует 

пролиферацию опухолевых клеток, стимулирует презентацию опухоль-ассоциированных 

антигенов дендритными клетками Т-клеткам, а также участвует в предупреждении 

метастазирования и ингибировании роста метастатических очагов [76, 95, 221, 

354]. Мы продемонстрировали, что TLR4-активированные дендритные клетки (BMDC) 

обильно продуцируют интерферон-β.  Показали, что рекомбинантный интерферон-β 

подавляет клетки карциномы 4T1 дозозависимым образом. В экспериментах был 

использован низкомолекулярный ингибитор Bx795 - ингибитор BTK1, фактора 

транскрипции интерферона IRF-3 и синтеза интерферонов 1-го типа.  

 Ингибирование синтеза интерферона-β с помощью вещества Bx795 

(ингибитор киназ TBK1 и IKKε, необходимых для активации транскрипционных факторов 

IRF, которые регулируют транскрипцию интерферонов типа I) эффективно отменяет 

противоопухолевое действие TLR4-активированных BMDC в отношении клеток 

карциномы 4T1.  Кроме того, воздействие Bx795 на дендритные клетки отменяло 

противоопухолевую активность супернатанта TLR4-активированных дендритных клеток 

(Рис. 37Г).  

Несмотря на то, что Bx795 считается специфическим ингибитором синтеза 

интерферонов первого типа, он также может иметь дополнительные эффекты, зависящие 

от ингибирования фактора транскрипции IRF-3. Ранее было показано, что Bx795 

ингибирует TLR-индуцированный синтез радикалов NO в моноцитах [22], а также в клетках 

моноцитарной линии RAW264.7 [178]. Таким образом, помимо ингибирования синтеза 

интерферона-β Bx795 ингибирует продукцию пероксинитритов. Что приводит к полному 

ингибированию противоопухолевой активности дендритных клеток. 

 Учитывая эти сведения, мы исследовали возможную роль NO в 

противоопоухолевом действии TLR4-активированных BMDС (Рис.  38).  

Предыдущие эксперименты показали наличие как долгоживущих, так и 

короткоживущих супрессорных эффекторных молекул, секретируемых дендритными 

клетками, поэтому мы не можем с абсолютной уверенностью утверждать, что ИФН-β имел 

прямой независимый вклад в супрессию 4T1. Тем не менее супрессивная активность 
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чистого рекомбинантного ИФН-β предполагает (Рис.  37Б), что этот класс молекул 

участвует в противоопухолевом действии TLR4-активированных BMDC. 

Для дальнейшего изучения механизма ингибирования роста опухоли TLR4 

активированными дендритными клетками были использованы BMDC, полученные из 

мышей с нокаутами различных генов. Большинство коммерчески доступных мышей с 

нокаутами различных генов имеют гаплотип H-2b, и хотя ранее мы показали, что 

ингибирование роста опухоли является MHC-независимым, в этих экспериментах для 

аккуратности наряду с линией клеток 4T1 (H-2d) мы также использовали клетки рака 

молочной железы E0771, имеющие гаплотип H-2b. 

Дендритные клетки от Tnfa-/- и Nox1-/- (НАДФH-оксидаза 1) обладали той же 

ингибирующей способностью, что и дендритные клетки от мышей дикого типа. Таким 

образом еще раз подтвердилось независимость эффектов супрессии роста опухоли от 

синтеза ФНОα. Также онаруженолось, что эффект супрессии наблюдался и в мышах с 

нокаутом гена кодирующего НАДФH-оксидазу 1, регулирующей выработку активных 

радикалов кислорода. Что говорит о том, что именно активные радикалы азота, а не 

кислорода принимают участие в ингибировании роста опухоли. 

Тот факт, что существует супрессивная активность TLR4-активированных 

дендритных клеток, которая не может быть отменена нокаутом гена inos, поддерживает 

предположение об участии ИФН-β в противоопухолевом действии дендритных 

клеток. Дендритные клетки от мышей нокаутов по TLR4 -/- не реагировали на LPS или IMM 

и не продуцировали ни нитриты, ни ИФН-β, и не проявляли каких-либо противоопухолевых 

свойств (Рис. 41), что согласуется с описанной агонистической активностью LPS и IMM. 

Наши эксперименты на мышах с нокаутом гена inos подтверждают значительную 

роль ИФН-β в противоопухолевой активности TLR4-активированных дендритных клеток в 

условиях, когда у нокаутов отсутствовали NO и пероксинитрит. Эти данные подтверждают 

важную роль ИФН-β в механизме противоопухолевого действия TLR4-активированных 

дендритных клеток.  

В дополнение к ИФН-β, мы продемонстрировали, что активные формы азота, такие 

как пероксинитриты, играют ключевую роль в ингибировании клеточной линии 4T1 и ее 

уничтожении TLR4-активированным BMDC. Пероксинитриты известны как 



142 

 

короткоживущие (период полураспада ~ 1 сек) цитотоксические соединение, образующееся 

в результате химической реакции между оксидом азота (NO) и активными формами 

кислорода, например, супероксид анионом (• O2
-). Показано, что продуцирование ROS и 

NO является характерным признаком TLR4-активированных дендритных клеток и 

макрофагов. Bonnotte, Larmonier и коллеги, определили важность NO- и ROS-

зависимого пероксинитрита, продуцируемого ДК, в качестве молекулярного механизма 

уничтожения опухолевых клеток-мишеней в ранее опубликованных работах [91, 174, 282]. 

В их модельной системе, как и в нашей, не было обнаружено участия веществ из 

суперсемейства ФНО в противоопухолевом действии дендритных клеток [91].  

В нашем исследовании мы показали, что пероксинитрит ответственен за 

противоопухолевые эффекты TLR4-активированных дендритных клеток в совместной 

культуре с клетками 4T1-GFP. Мы ингибировали 

производство пероксинитрита различными способами: 1) путем прекращения синтеза NO с 

использованием L-NMMA, соединения, ингибирующего iNOS, 2) путем восстановления 

активных форм кислорода с использованием повышенных концентраций 

β- меркаптоэтанола, 3) путем прямого разложения пероксинитрита с помощью FeTPPS. В 

каждом случае противоопухолевая активность дендритных клеток была существенно 

снижена, что свидетельствует о ключевой роли пероксинитрита в этом процессе. Наконец, 

было продемонстрировано, что BMDC выделенные из животных нокаутов по гену inos не 

менее, чем на 50% снижают цитотоксическую активность, по сравнению с BMDC 

выделенных их нормальных мышей (Рис. 41 Б,В), что обусловнено вкладом ИФН-β, 

который не зависит от NO/ROS и пероксинитрита.  

Обобщая полученные результаты, можно сделать вывод, что TLR4 активированные 

дендритные клетки (BMDC) используют по меньшей мере два различных 

противоопухолевых механизма для киллинга или ингибирования роста опухолевых 

клеток. Во-первых, это секреция пероксинитритов, которые являются продуктом реакции 

NO и ROS. Во-вторых, это синтез интерферона-β. Пероксинитрит имеет очень короткое 

время жизни, действует только на близких межклеточных расстояниях (порядка 1-2 мм) и 

может определять противоопухолевую активность TLR4-активированных дендритных 

клеток при их совместном культивировании с опухолевыми клетками. Интерферон-β 
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является стабильным, растворимым соединением, которое переносится с супернатантом, 

может вносить вклад в подавление роста опухолевых клеток, наряду с продукцией 

пероксинитритов. 

После того как были исследованы главные противоопухолевые механизмы 

дендритных клеток, которые определяют противоопухолевые свойства TLR4-

активированных дендритных клеток, было решено исследовать, какие рецепторы TLR, 

помимо TLR4, способны индуцировать продукцию пероксинитрита и интерферона-β, 

критически важных для противоопухолевого действия дендритных клеток, и, как 

следствие, индуцировать подавление роста опухоли дендритными клетками.  

Мы протестировали панель агонистов различных TLR по их способности 

стимулировать противоопухолевую активность BMDC против клеток линии 

4T1. Лиганды TLR1/2, TLR2, TLR2/6, TLR2, TLR3, TLR4, TLR5, TLR7 и TLR9 были 

протестированы в широком диапазоне концентраций. Было обнаружено, что не все Толл-

подобные рецепторы индуцируют противоопухолевую активность дендритных 

клеток. Лиганды TLR1/2, TLR2/6, TLR2 и TLR5 не индуцировали цитотоксичность BMDC 

против линии опухолевых клеток 4T1. Лиганд TLR7 (imiquimod) оказывал прямое 

цитотоксическое действие на клетки 4T1. Поэтому сложно было проанализировать, 

активирует ли TLR7-агонист противоопухолевые свойства BMDC. Лиганды TLR3, TLR4 и 

TLR9 индуцировали сравнимую между собой противоопухолевую активность дендритных 

клеток.  

Было также показано, что дендритные клетки, активированные агонистами TLR3, 

TLR4, TLR9, индуцирующими их цитотоксические свойства, продуцировали 

либо пероксинитриты, либо ИФН-β (Рис. 42 Б,В). Например, Poly I:C, агонист TLR3, хоть 

и не активировал синтез пероксинитритов, все равно приводил к сильной цитотоксической 

активности дендритных клеток, за счет огромной продукции интерферонов первого типа. 

Наоборот, CpG-1826, агонист TLR9, стимулировал продукцию пероксинитритов, но в сотни 

раз меньше индуцировал продукцию интерферонов, а также приводил к ингибированию 

роста опухоли при высоких активирующих концентрациях. 
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Дендритные клетки, активированные агонистами TLR2 или TLR5, не 

продуцировали ни пероксинитриты, ни ИФН-β, и, как следствие, не проявляли 

цитотоксических свойств в отношении клеток карциномы 4T1.  

В описанных выше экспериментах мы применяли дендритные клетки (BMDC), 

полученные стандартным методом дифференцировки из клеток костного мозга мыши в 

присутствии ГМ-КСФ.  Полученные таким образом BMDC представляют собой клеточную 

популяцию, обогащенную CD11c+ I-A/E+ клетками (>80%). 

Используя такие высокоочищенные популяции дендритных клеток, мы доказали, 

что именно дендритные клетки, активированные TLR4-агонистом, обладают 

противоопухолевыми свойствами и полностью ингибируют рост опухолевых клеток 4T1 в 

совместной культуре.  

Оказалось, что даже высокоочищенная популяция дендритных клеток негомогенна. 

В ней скрыты два различных подтипа дендритных клеток. В недавней публикации [120] 

сообщалось, что в популяции CD11c+ I-A/E+ дендритных клеток (BMDC) можно выделить 

две подгруппы клеток, различимых по уровню экспрессии молекул MHC класса II (MHC-

II) на их поверхности. Один из этих двух подтипов BMDC экспрессирует высокий 

(CD11c+ CD11b+ MHC-IIhigh), а другой промежуточный или низкий (CD11c+ CD11b+ MHC-

IIInt) уровень MHC-II. 

Мы предположили, что обнаруженные нами два различных механизма 

противоопухолевого действия дендритных клеток могут быть связаны с этими двумя 

различными подтипами BMDC. Мы выделили два указанных подтипа дендритных клеток 

в виде высокоочищенных клеточных популяций CD11c+ CD11b+ I-A/Ehigh и 

CD11c+ CD11b+ I-A/Eint, исследовали продукцию этими клетками NO и интерферона-β, и 

проверили их противоопухолевую активность в совместной культуре с клетками 

карциномы 4T1-GFP (Рис. 44). В наших экспериментах ~60% дендритных клеток (BMDC, 

дифференцированные при помощи ГМ-КСФ) были представлены клетками с фенотипом 

CD11c+ CD11b+ I-A/EInt и ~ 30% клетками с фенотипом CD11c+ CD11b+ I-A/Ehigh  (Рис. 44 А).  

Оба доказанных противоопухолевых механизма дифференциально связаны с двумя 

различными подтипами дендритых клеток, вырасщенных из костного мозга мыши (BMDC). 

Используя сортированные клеточные популяции (с чистотой более 91-92%) с помощью 
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FACS мы показали, что CD11c+ CD11b + I-A/EInt дендритные клетки активированные TLR4 

интенсивно продуцируют пероксинитриты, в то время как клетки CD11c+ CD11b+ I-A/Ehigh 

не способны их продуцировать. Оба подтипа дендритных клеток продуцировали 

интерферон-β при активации TLR4. В ранее опубликованных работах были изучиены 

трансрипционные и фенотипические профиля подтипов дендритных клеток, но не были 

изучены их противоопухолевые свойства. В нашей работе мы впервые исследовали и 

детально описали молекулярные механизмы противоопухолевого действия этих подтипов 

BMDC. Согласно Helft et al. 2015 [120], CD11c+ CD11b+ I-A/Ehigh клетки представляют 

собой классические дендритные клетки, в то время как CD11c+ CD11b+ I A/ЕInt клетки 

имеют характеристики неклассических CD11c+ макрофагов. Наши данные позволяют 

предположить, что исследования с использованием ГМ-КСФ-дифференцированных BMDC 

следует рассматривать с учетом вновь обнаруженных CD11c+ макрофагоподобных 

дендритных клеток, скрытых в популяции CD11c+ I-A+ BMDC. Эти макрофаги несут 

исключительную ответственность за выработку NO/пероксинитрита и связанную с ним 

противоопухолевую активность.  

Таким образом, было показано что, два противоопухолевых механизма 

неравномерно распределены между двумя различными субпопуляциями BMDC. TLR4 -

активированные клетки CD11c+ CD11b+ I-A/EInt генерируют как NO/пероксинитрит, так и 

интерферон-β, тогда как CD11c+ CD11b+ I-A/Ehigh вырабатывают только интерферон-β, но не 

NO/пероксинитрит (Рис. 44 Е,Ж). 

Обе субпопуляции клеток были дополнительно тщательно фенотипированы. Мы 

установили, что популяция I-A/EInt имеет более выраженный макрофагоподобный фенотип, 

характеризующийся повышенной экспрессией CD115 (рецептор M-CSF), CD206 (рецептор 

маннозы), CD103 и F4/80 (Рис. 45Б).  Популяция I-A/Ehigh не экспрессировала CD206 и 

CD115, но имела высокую экспрессию маркеров DEC205 и B220, экспрессируемые 

антиген-презентирующими дендритными клетками. Фенотипические наблюдения 

коррелировали и морфологическими наблюдениями. По результатам анализа 

конфокальной микроскопии было подтверждено, что клетки с высокой экспрессией I-A/E 

характеризовались наличием большого количества выростов или дендритов (филаподий), 
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тогда как большинство клеток I-A/EInt были представлены крупными макрофагоподобными 

клетками. 

Таким образом, было показано, что популяция даже высокоочищенных дендритных 

клеток состоит из истинных дендритных клеток, которые классически экспрессируют 

большое количество CD11c, MHC второго класса, а также ко-стимуляторные молекулы на 

своей поверхности, и клеток, которые похожи на дендритные и на макрофаги (I-A/EInt). 

Макрофагоподобные дендритные клетки также способны повышать экспрессии ко-

активационнных молекул при их стимуляции через TLR4-агонисты и они также 

эксперссируют высокие количества CD11c, что делает их неотличимыми от дендритных 

клеток при анализе в опухолевой ткани. Обе популяции клеток являются классическими 

фагоцитами и способны презентировать антиген. Обе популяции клеток активируются 

TLR4 и могут осуществлять изученные противоопухолевые эффекты. Макрофагоподобные 

дендритные клетки к тому же используют оба механизма подавления опухолевых клеток — 

пероксинитрит и интерфероны первого типа. Нами также было установлено, что в условиях 

клинических испытаний, например для приготовления терапевтических вакцин против 

опухоли на основе дендритных клеток, также используют в основном фактор ГМ-КСФ, 

который приводит к получению обеих популяций. 

Гены TLR4 высоко консервативны у разных видов млекопитающих и, хотя 

существуют видоспецифические различия в тканевой экспрессии рецептора TLR4, у 

человека и мыши сходное распределение рецептора TLR4 в миелоидных клетках, 

моноцитах, макрофагах, дендритных клетках и В-клетках. Дендритные клетки человека, 

полученные при помощи ГМ-КСФ дифференцировки из циркулирующих моноцитов 

периферической крови, после активации IMM или LPS полностью ингибировали рост 

клеточных линий рака легких и эритролейкемии человека. 

Таким образом, в первой части работы было показано, что (i) стимуляция TLR4-

агонистами (IMM и LPS), прозволяет перепрограммировать BMDC мыши и moДК человека 

в дендритные клетки, способные уничтожать клетки опухолей мыши и человека; (ii) два 

различных механизма ответственны за эту активность - пероксинитрит и интерферон-β; (iii) 

контакт с клеткой не является необходимым для убийства; и (iv) два указанных механизма 

связаны с различными подтипами дендритных клеток. Основываясь на этих выводах и 
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принимая во внимание, что IMM широко применяется в клинической практике для 

коррекции ослабленного иммунитета и лечения различных инфекций, можно считать, что 

он может быть адаптирован в проколы комбинированного лечения онкологических 

больных. 

Противоопухолевое действие супернатанта TLR4-активированных дендритных 

клеток реализуется медленно, в течение десятков часов воздействия на клетки опухоли. 

Интересно было изучить как быстро нарабатываются противоопухолевые вещества, 

обеспечивающие эту противоопухолевую активность супернатанта. Не менее важным было 

определить, в течение какого времени после активации TLR-агонистом дендритные клетки 

сохраняют свой супрессивный потенциал. Результаты наших экспериментов показали, что 

супрессивные факторы вырабатываются в течение первых часов после активации и 

приблизительно за это же время дендритные клетки исчерпывают свой противоопухолевый 

потенциал.  

 

4.4 Динамика активации противоопухолевых свойств дендритными клетками и 

макрофагами под воздействием TLR4-агонистов 

 

Активация противоопухолевых свойств дендритных клеток и макрофагов имеет 

прямой выход в практическое применение при иммунотерапии опухолей. Поэтому мы 

посчитали важным изучить временные зависимости формирования ингибирующего 

потенциала дендритных клеток и макрофагов. Для иммунотерапии необходимо понимать, 

какие времена активации оптимальны для индукции противоопухолевых свойств, потому 

как это прямым образом может влиять на разработку реальных клинических протоколов 

лечения. Возможны два варианта: 1) (обычно используемый) продолжительная активация 

дендритных клеток и макрофагов in vitro, а затем их перенос в опухолевую ткань, или 2) 

активация противоопухолевых свойств прямо во время введения или локально. 

Короткоживущие противоопухолевые субстанции, такие как пероксинитриты, не 

переносятся в супернатанте и существуют непродолжительное время. Нужны живые 

клетки, чтобы при прямом контакте или близкодистантно они поражали опухолевые 
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клетки. Оптимизация условий активации клеток может иметь важное значение для дизайна 

клеточной иммунотерапии. 

Для правильного применения TLR4-агонистов для активации дендритных клеток 

при их клиническом применении важно было понять фармакодинамические свойства 

активации дендритных клеток. Для этого необходимо было ответить на вопросы о том, как 

быстро происходит активация клеток, и как долго дендритные клетки остаются в состоянии, 

способным к синтезу противоопухолевых веществ. Было обнаружено, что продукция 

противоопухолевых субстанций происходят в первые часы после активации клеток TLR4-

агонистами, причем клетки были способны активироваться буквально в первые минуты 

связывания с лингандом (Рис. 48).  

Инкубация клеток с TLR4-агонистом в течение всего пяти минут и их последующая 

отмывка, приводила к сильному последующему противоопухолевому эффекту от 

дендритных клеток. Пятиминутная инкубация была равна по силе 2-часовому воздействию. 

В результате выяснилось, что продукция противоопухолевых субстанций происходит в 

первые часы активации клеток, причем клетки были способны активироваться буквально в 

первые минуты после связывания с лингандом. 

Через 8 часов после активации дендритные клетки и макрофаги теряли свою 

основную противоопухолевую активность. Поэтому интересно было выяснить, ранние 

события активации NF-κB сигналинга, в первые часы после связывания с TLR-агонистом. 

Для того, чтобы ответить на эти вопросы, необходимо было исследовать ранние события 

активации клеток.  

Инкубация дендритных клеток с TLR4-агонистом в течение 5 минут уже была 

достаточна для последующей индукции противоопухолевых свойств (Рис. 48Б-а), что 

говорит об очень быстрой активации TLR4 сигналинга. Для проверки этого факта была 

исследована активация NF-κB и MAPK сигнальных каскадов, являющихся двумя 

основными первыми путями передачи сигнала через Толл-подобные рецепторы, которые 

индуцируются в первую очередь и регулируют весь сигналинг от рецепторов этого типа.  

Методами проточной цитометрии и конфокальной микроскопии была исследована 

кинетика активации NF-κВ сигналинга в дендритных клетках при их активации 

бактериальным липополисахаридом (LPS). Для этих экспериментов использовали 
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описанные в разделе 2 высокоочищенные макрофагоподобные дендритные клетки с 

фенотипом CD11c+CD11b+I-A/Eint (далее - просто макрофаги BMMφ). Эти клетки хорошо 

прикреплялись к пластику, что облегчало проведение окрашивания клеток антителами со 

множественным промыванием без открепления от пластика. Использованные клетки 

обладали двумя механизмами подавления роста опухоли – синтез интерферона-β и 

пероксинитритов, поэтому в дальнейшем мы сфокусировались на этой субпопуляции 

клеток. Степень чистоты сортированной клеточной популяции CD11c+CD11b+ I-A/EInt 

тщательно контролировалась во всех экспериментах и составляла не менее 95%. 

Известно, что в течение нескольких часов после TLR4 активации, BMMφ начинают 

секретировать ФНОα, ИЛ-1β и другие про-воспалительные цитокины [21]. Чтобы избежать 

любого возможного влияния аутокринных и паракринных цитокинов, которые могли 

индуцировать вторичные сигналы активации NF-κB [180], мы проводили эксперименты в 

течение первых 2 часов после активации. 

Исследование динамики накопления фосфорилированных форм NF-κB и ERK1/2 в 

зависимости от концентраций TLR4-агониста показало, что максимум фосфорилирования 

киназ достигается уже через 5 минут после активации клеток (Рис. 50). В течение 

следующих 2 часов происходит постепенное уменьшение активации (Рис. 50А, Б). Такая 

быстрая активация и инактивация дендритных клеток оказалась неожиданной. Для того, 

чтобы объяснить наблюдаемую кинетику активации клеток и связать ее с продукцией 

дендритными клетками противоопухолевых факторов, было принято решение об описании 

системы TLR4 активации – от связывания с рецептором до транслокации факторов 

транскрипции в ядро – с помощью математической модели на основе системы 

дифференциальных уравнений, описывающих передачу сигнала внутрь клетки. 

В дальнейших экспериментах первичные макрофагоподобные дендритных клетки I-

AInt или просто макрофаги (BММφ) показали очень быструю кинетику транслокации NF-

кВ в ядро и его фосфорилирования, по сравнению с иммортализованными клеточными 

линиями [54, 66, 112]. В данной работе было показано, что пик ядерной транслокации NF-

κB достигается уже в течение 10 мин после связывания с LPS (Рис. 

51Б). Фосфорилирование NF-κB (по остатку серина 536) достигало пика уже через 5 мин 

(Рис. 51A) и сопровождалось ядерной локализацией фосфорилированного NF-κB (Рис. 
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51Б). При активации LPS почти 90% всего NF-κB локализовалось в ядре макрофагов (Рис. 

57А), тогда как только 60% NF-κB было локализовано в ядре клеточной линии макрофагов 

мыши RAW 264.7 (Рис. 57Б). 

Сигналинг транскрипционного фактора NF-κB является хорошим примером того, 

как математические модели в вычислительной биологии могут прогнозировать и объяснять 

поведение системы – таким образом были предсказаны колебания NF-κB и объяснено 

влияние вариабельности между клетками в передаче сигналов [54, 126, 217].  

Для описания TLR4-индуцированной активации и фосфорилирования NF-κB в 

макрофагах, полученных из костного мозга, была построена математическая модель на 

основе обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ). Данная модель описывает 

активацию фактора NF-κB в нативных костномозговых макрофагах, индуцированную 

сигнализацией Toll-подобного рецептора 4 (TLR4). Она включает следующие процессы: 

распознавание рецептором лиганда (липополисахарида), образование димерного 

рецепторного комплекса с последующей передачей сигнала через комплекс TRAF6/TAK1, 

что ведет к активации киназного комплекса IKKα/β, субъединицы которого катализируют 

фосфорилирование транскрипционного фактора NF-κB, NF-κB переносится в ядро клетки, 

где активирует транскрипцию генов, кодирующих белки IkB и WIP1 (последний 

представляет собой белок, индукция экспрессии которого способствует 

дефосфорилированию NF-κB [56]). Модель основана на современных представлениях о 

структуре сигнальных путей Toll-подобных рецепторов [223], о взаимодействиях между 

различными белками, участвующими в передаче сигнала от TLR4 [155, 157, 296], а также 

на новейших математических моделях, описывающих активацию Toll рецепторов (см. 

ниже).  

Предложенная нами модель значительно расширяет модели, описанные в 

предшествующих работах [275] и [54], и включает в себя описание 

процесса фосфорилирования NF-κB. В нашей модели сигнальный путь TLR4 был разделен 

на три модуля (Рис. 54Б). Первый модуль или “модуль TLR4/LPS” описывает 

взаимодействие липополисахарида (LPS) с рецептором TLR4, димеризацию рецептора и 

последующий эндоцитоз комплекса рецептор-лиганд. Второй модуль, или “модуль IKK”, 

описывает передачу сигнала через активацию комплексов TRAF6/TAK1, приводящую к 
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фосфорилированию IKK (NEMO/IKK α/β). Третий модуль или “модуль NF-κВ” включает в 

себя набор реакций, описывающих IKK-зависимый катализ IκВ, прямого ингибитора NF-

κВ, который обеспечивает отрицательную обратную связь в системе. 

Наиболее важные дополнения, которые были внесены в описание сигнального пути 

TLR4 включают в себя: 1) процесс димеризации рецептора, 2) существование базального 

уровня фактора NF-κB в ядре клетки (транслокация), 3) фосфорилирование NF-κB 

киназным комплексом IKK. 

Итоговая модель, составлена в форме обыкновенных дифференциальных уравнений 

и включает в себя 53 соединения и 95 реакций. Модель была помещена в базу BioModels 

(http://www.ebi.ac.uk) и получила идентификационный номер MODEL1706250000. 

Математическое моделирование активации TLR4-сигнального каскада и ядерной 

транслокации NF-κB показало, что такая быстрая активация может регулироваться 

скоростью фосфорилирования комплекса IKK. Максимальная активность и форма 

кинетики фосфорилирования IKK определяют последующую кинетику активации NF-κB 

(Рис. 54В,Г). Таким образом, основные различия в кинетике NF- κB между 

иммортализованными и нормальными макрофагами мыши могут быть связаны с 

замедленной активацией IKK клеточных линиях. До этой работы не существовало 

доступных математических моделей TLR4 сигналинга, адаптировнных под нативные 

дендритные клетки и макрофаги. Именно поэтому такое внимание было уделено 

сравнениею двух модельных систем. Это важно еще и потому, что основные кинетические 

константы скоростей реакций были определены на клеточных линиях, например в 

RAW264.7, и не были адаптированы под нормальные макрофаги мыши.  

Как правило, во время постобработки конфокальных изображений или вестерн-

блота при анализе транслокации NF-κB в ядро, сигнал от нестимулированных клеток 

рассматривается в качестве фона, относительно которого отсчитывается кинетика его 

транслокации. Было предположено, что фоновое или базальное значение ядерного NF-κВ, 

часто наблюдаемое в ядре неактивированных макрофагов (Рис. 51К), на самом деле не 

фоновый сигнал, а действительно наблюдаемое возможное предактивированное состояние 

системы. Для того, чтобы математически описать наличие базальных количеств NF-κB в 

ядре до TLR4 активации, мы предположили существование неизвестного процесса, 
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который вызывает фосфорилирование IKKα/β на конститутивном уровне («Материалы и 

методы, математическая модель»). Только фосфорилированный комплекс IKKα/β 

способен вызывать деградацию белков IκB, высвобождение и перемещение NF-κB в ядро 

макрофагов без внешних сигналов. Стабильное состояние системы с повышенным 

базальным уровнем предактивированного IKK приводит к небольшой деградации IκBα и 

обеспечивает возникновение базального уровня NF-κB в ядре (Рис. 56В). Скорость 

взаимодействия IκB/NF-κB в клетке настолько высока, что свободные молекулы NF-κВ 

практически не могут существовать в присутствии излишков IκBα. 

Хорошо известно, что при концентрациях LPS ниже 1 нг/мл клетки либо реагируют 

на связывание агонистов или не реагируют совсем, если не пройден порог активации [158, 

319]. Мы наблюдали нелинейную зависимость активации (фосфорилирования) от 

концентрации TLR4-агониста в NF-κB и MAPK каскадах сигналинга (Рис. 62). Интересно, 

что пороговая зависимость активации TLR4 не была учтена предыдущими 

математическими моделями передачи сигналов TLR4. В данной работе была предложена 

математическая модель с учетом событий димеризации рецептора. Мы 

продемонстрировали, что, добавляя димеризацию рецептора TLR4, можно описать 

квадратичную зависимость порога активации, наблюдаемую в эксперименте (Рис. 62Г).  

TLR4 передает сигнал далее внутрь клетки через пару адапторных молекул MyD88 

и TRIF. Кооперативное образование MyD-сомы из 6 мономеров MyD88 может 

естественным образом создавать порог активации в ветви передачи сигналов через MyD88 

даже без димеризации рецептора [54]. Однако вторая ветвь активации TLR4 зависит от 

адапторной молелы TRIF, которая не имеет таких же свойст [54, 275, 324, 333]. 

Математическая модель предсказывала линейную активацию сигнала по этому пути при 

отсутствии уравнений димеризации TLR4 и, соответвенно, отсутствие порога в системе, что 

противоречило экспериментальным данным.   

Уровень ответа клетки при низких концентрациях агониста зависел от нее 

квадратично, а не линейно. (Рис. 62Б,Г). Этот факт позволил утверждать, что в системе 

инициирования сигнала должна существовать, как минимум, вторая степень 

кооперативности, что, по-видимому, связано с известным процессом димеризации Толл-

подобных рецепторов. 
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Полученные наблюдения можно распространить и на другие рецепторные системы, 

где димеризация является необходимым событием для дальнейшей передачи сигнала от 

рецептора, таких как TLR[337] (100) , NOD [47] или GPCR [305], и где зачастую не 

учитывают димеризацию рецептора в математических моделях. 

При адаптации модели скорости реакций фосфорилирования молекул TAK1, 

TRAF6, TRIF и MyD88 были увеличены. При этом максимальные уровни активации 

молекул увеличились и приобрели биологически адекватные значения (Рис. 53Д). 

Максимальный уровень фосфорилирования IKK после изменения параметров увеличился с 

0,003 мкМ до 0,02 мкМ, что соответствует 20% от максимального значения (Рис. 53Д). Для 

высоких концентраций LPS это обеспечило соответствие модельных предсказаний 

кинетики фосфорилирования IKK полученным экспериментальным данным в макрофагах 

мыши (BMMϕ) и позволило достичь в модели пика транслокации NF-κB на 10-20 мин. Это 

дополнительно позволило нам лучше описать целый ряд экспериментальных 

данных транслокации NF-κB и кинетики активации IKK (Рис. 53 Е,Ж). 

Дополнительно к изменению скоростей реакций были пересмотрены уравнения, 

описывающие индуцибельный синтез мРНК ингибитора IκB [54]. Предыдущие модели 

пользовались упрощением, при котором фактор транскрипции NF-κB, проникая в ядро, сам 

по себе запускает транскрипцию мРНК без учета сложных процессов связывания NF-κB с 

ДНК, и образования его комплекса с полимеразой (64,74). Другие авторы использовали 

искусственную задержку синтеза начала транскрипции мРНК IκB после проникновения 

NF-κB в ядро [54, 66, 272], которую сложно реализовать в виде дифференциальных 

уравнений (ОДУ). Поэтому уравнения реакций были дополнены прямыми реакциями 

образования комплексов NF-κB с ДНК. Несмотря на то, что кинетика связывания NF-κB с 

ДНК очень быстрая [32, 38, 236], глубокий анализ модели показал, что этот процесс может 

обеспечить наблюдаемую задержку в индукции транскрипции генов IκB. Прямое 

связывания NF-κB с ДНК позволило лучше описать ре-синтез белка IκBα после его 

начальной деградации, а также позволил хорошо предсказать синтез мРНК NF-κВ-

зависимых генов таких, как ФНОα, без внесения в модель функции искусственной 

задержки синтеза транскриптов (Рис. 54 З,И). 
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4.5 Моделирование молекулярных механизмов активации TLR4 сигналинга в 

макрофагах 

 

В ранее опубликованных работах было показано, что выживание макрофагов в ткани 

зависит от конститутивной активации NF-κB сигналинга [34, 82, 227]. Кроме того, 

базальный уровень NF-κВ может повышаться из-за разных цитокиновых факторов внутри 

ткани [130, 184]. Воспаление, а также секреция факторов роста, таких как ГМ-КСФ, также 

могут приводить к конститутивной активации NF-κB [199, 298, 342]. В данной работе было 

экспериментально показано, что первичные макрофаги мыши имеют значительно более 

высокий уровень базальной активации NF-κB по сравнению с трансформированными 

макрофагами линии RAW 264.7, культивированными в тех же условиях (Рис. 57). В 

большинстве первичных макрофагов еще до какого-либо воздействия почти 25-30% всего 

внутриклеточного NF-κB уже находилось в клеточном ядре. В работах других авторов было 

показано, что конститутивно активный NF-κB сигналинг в макрофагах может приводить к 

спонтанной активации клеток [344]. В данной работе при детальном анализе уравнений 

реакций математической модели активации NF-κB сигналинга было предсказано, что 

наличие базального уровня NF-κB может приводить к значительному ускорению его 

транслокации в ядро при низких активирующих концентрациях LPS - пик транслокации 

NF-κB может быть смещен от 110 минут до 50 минут при увеличении базального уровня 

NF-κB от 0 до 30% (Рис. 60). Таким образом, было предложено математическое объяснение 

феномена ускорения ответа макрофагов при пред-активации макрофагов низкими дозами 

LPS [261].  

Обычно при анализе кинетики активации транскрипционных факторов или анализе 

кинетики их фосфорилирования начальный уровень сигнала, например измеренный в 

клетках до активации, считается нулевым начальным значением. Это значение обычно 

вычитается при анализе кинетики активации. В данной работе было показано, что базальная 

активность внутриклеточных киназ и факторов транскрипции на самом деле может иметь 

большое значение при активации клеток. Учет конститутивной активности NF-κB до 

активации LPS позволил значительно улучшить согласие между математической моделью 
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и экспериментальными данными (Рис. 56Б) и точно описать сдвиг или ускорение кинетики 

фосфорилирования и ядерной транслокации NF-κВ в ответ на низкие, пороговые, 

концентрации LPS (Рис. 56 И-М) [344]. Кроме того, мы показали, что клетки линии RAW 

264.7, имеющие значительно более низкий базальный уровень ядерного NF-κB, реагируют 

медленнее, подтверждая тем самым предсказания модели (Рис. 60А).  

Полученные нами экспериментальные данные позволили предположить, что в 

костномозговых макрофагах базальный уровень фактора NF-κB в ядре достаточно высок. 

Пока комплекс IKK не активирован, весь клеточный пул NF-κB остается связанным с 

ингибитором IkB и оказывается запертым в цитоплазме. Поэтому, чтобы описать 

присутствующий в клетках базовый перенос NF-κB в ядро, в модель была добавлена 

реакция, описывающую слабое конститутивное фосфорилирование комплекса IKK. Эта 

реакция получила название «неизвестное фосфорилирование». Предположение о его 

существовании подтверждают данные вестерн-блоттинга, полученные при исследовании 

неактивированных макрофагов, которые выявили слабый сигнал фосфорилированного 

комплекса IKK. В данное описание не включены конкретные причины базальной 

преактивации ядерного фактора NF-κB. Она может быть связана с составом среды для 

культивирования макрофагов, а именно с присутствием в ней GM-CSF, или с условиями 

культивирования, которые применялись в экспериментах. Механизм формирования 

базального уровня NF-κB в обоих случаях предположительно связан с активацией 

TRAF6 [199]. Путем вычислений мы подобрали кинетические параметры 

фосфорилирования IKK, которые соответствовали 30% базальному уровню ядерного 

фактора NF-κB при равновесном состоянии системы. Исходные величины прочих 

соединений пересчитали с учетом базального уровня ядерного NF-κB.  

Для проверки полученных предсказаний были произведены эксперименты по 

прямому измерению базального уровня NF-κB в различных клеточных компартментах 

методами конфокальной Z-стек микроскопии (Рис. 57). Оказалось, что нестимулированные 

первичные макрофаги, выращенные из костного мозга мыши, действительно, содержали 

приблизительно 30% всего клеточного NF-κB в своем ядре, аналогично значениям, ранее 

предсказанным моделью (Рис. 57 А,В,Д). До активации LPS подавляющее большинство 

первичных макрофагов, окрашенных флуоресцентными антителами к NF-кB, имели более 



156 

 

высокую интенсивность флуоресценции антител в ядре, чем в цитоплазме, что можно легко 

видеть по профилю флуоресценции сигнала в цитоплазме и ядре, который показан на Рис. 

57В. Через двадцать минут после активации макрофагов (BMMϕ) липополисахаридом 

около 80-90% общего клеточного NF-κB локализовалось в ядре (Рис. 57Д). Анализ 

литературных данных подтвердил, что, макрофаги, полученные из костного мозга, 

действительно имели повышенный базальный уровень NF-κB в сходных условиях и в 

других исследованиях (80), но на это исследователи не обращали внимания. 

После стимуляции LPS около 50-60% всего NF-κB транслоцируется в ядро 

RAW264.7(Рис. 57Е). Стоит отметить, что максимальное количество NF-κB 

локализирующего в ядре после активации LPS  зависит от уровня максимальной активации 

IKK. In silico расчеты показали, что уровень максимального фосфорилирования IKK 

должен достигать минимум 20% для локализации 80-90% всего NF-κB в ядре (Рис. 57Ж), 

как это наблюдалось в макрофагах (BMMϕ). Это согласовалось с ранее подобранными 

значениям скоростей фосфорилирования IKK при начальной адаптации параметров модели 

для нативных макрофагов (Рис. 54 В,Д). 

Макрофаги мыши, выделенные из перитонеальной полости, имели самый высокий 

базальный уровень NF-κB среди всех исследованных клеточных культур и имели самую 

быструю скорость транслокации NF-κB (Рис. 60В).  

При более высоких концентрациях LPS (50 нг/мл) различия между первичными и 

трансформированным макрофагами в скорости транслокации NF-κB становятся 

минимальными, что также хорошо согласовалось с предсказаниями модели (Рис. 60Ж, 

нижняя линия). Таким образом было показано, что ускорение транслокации NF-κB 

действительно можно наблюдать в клетках в повышенным предактивированным фоном. 

Эти отличия наблюдаются при низких концентрациях LPS, которые наиболее приближены 

к реальным физиологическим условиям. 

В данной работе не были изучены процессы, которые могли бы создавать 

конститутивный базальный уровень NF-κB. Поэтому для описания наличия постоянной 

базальной активации NF-κB были добавлены уравнения, приводящие к конститутивному 

фосфорилирование комплекса IKKα/β из неизвестного источника [101, 133]. Модель 

предсказывает что, NF-κВ не может быть обнаружен в свободном состоянии без активации 
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комплекса IKK, который вызывает деградацию ингибитора IκB и транслокацию NF-κB в 

ядро (Рис. 55В). Даже очень низкий уровень конститутивно активированного IKK (менее 

1%) приводит к большому уменьшению концентрации ингибитора IκB, при этом 

высвобождается дополнительный NF-κB, что и позволяет системе быстрее реагировать на 

внешний сигнал (Рис. 55В). Конститутивный уровень IKK может поддерживаться 

конститутивной активацией вышестоящих киназ, таких как IRAKs или TRAF6. В будущем 

учет точного механизма возникновения конститутивного уровня IKK не изменит 

полученные вычисления и выводы, связанные с активацией NF-κB сигнального каскада. 

Определить причину коститутивной активности IKK довольно тяжело, но это может быть 

проделано в будущих экспериментах. Мы предполагаем, что увеличение базальной 

активности NF-κB может быть характерно для первичных макрофагов, так как в тканевой 

среде они подвержены влиянию десятков факторов роста и цитокинов. Макрофаги из 

перитонеальной полости мыши имели самый высокий базальный уровень NF-κB среди всех 

исследованных клеточных культур. Крайне вероятно, что базальная активность различных 

путей может обеспечить важную регуляцию скорости активации сигнальный путей в 

реальных физиологических условиях. Такие корреляции наблюдались в других типах 

клеток и биологических процессах в ранее опубликованных работах [18, 192]. 

Важно подчеркнуть физические причины связи конститутивного уровня NF-κB и 

скорости ответа макрофагов и дендритных клеток. Конститутивный уровень NF-κB в ядре 

устанавлиявается фосфорилированием IKK и других внутриклеточных киназ на низком 

пред-активационном уровне. При этом запускается убиквитинилирование и снижается 

концентрация IkBa (Рис. 56В) – главного ингибитора транслокации NF-κB. Его 

концентрация снижается до “пусковых пределов”, при которых небольшое уменьшение его 

концентрации приводит к освобождению NF-κB и запуску каскада сигнализации. Таким 

образом весь внутриклеточный каскад сигнализации NF-κB уже находится в 

предактивированном состоянии и начальные скорости реакций 

фосфорилирования\убиквитинилирования не равны нулю, как в случае “спокойного 

состояния” системы, при полном отсутствии NF-κB в ядре. 

Дополнительное фосфорилирование NF-κB в определенных местах белка, влияет на 

его транскипционную активность. Транскрипционная активность зависит от того к каким 
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местам ДНК фосфорилированная версия транскрипцинного фактора имеет набольшее 

стродство, и, в зависимости от того, какие остатки были фосфорилированы, один и тот же 

транскрипционный фактор NF-κB способен избирательно запускать экспрессию различных 

цитокинов [124] . Фосфорилирование р65 субъединицы NF-κB приводит к его 

конформационным изменениям, которые влияют на  его стабильность, а также на его белок-

белковые взаимодействия  с ингибиторами [203]. Фосфорилированный р65 имеет более 

низкое сродство к ингибитору IκBα, что также приводит к увеличению скорости его 

транслокации и накоплению р65 в ядре [242, с. 17] . Также, в макрофагах 

фосфорилирование р65 по остатку серина S536 с помощью IKKα дополнительно 

индуцирует его выключение через активацию отрицательных обратных связей, тем самым 

регулируя активность NF-κB и контролируя активность воспаления внутри ткани.   

В данной работе была впервые представлена математическая модель активации 

NF-κB сигналинга через TLR4, объединяющая в себе кинетику фосфорилирования и 

процессы ядерной транслокации NF-κB.  

Цель первичной адаптации математических моделей заключалась в том, чтобы 

объяснить наблюдаемую транслокацию NF-κB и кинетику деградации IkB в макрофагах 

(BMMϕ). Мы предположили, что все основные уравнения реакций, предложенные другими 

авторами, в целом правильно отражают работу системы, а значения скоростей некоторых 

реакций необходимо адаптировать. Мы проанализировали чувствительность каждого 

параметра реакций модели, которые могли бы повлиять на динамику транслокации NF-κB 

в ядро (Рис. 55). Параметры “IKK модуля” (Второй модуль, активация TRAF6, активация 

TAK1 и фосфорилирование IKK) оказались наиболее сильно влияющими на скорость 

транслокации NF-κB. Многие значения скоростей реакций были определены Cheng et al. 

(2015) путем подбора параметров под измерения для клеточной линии 

трансформированных макрофагов RAW 264.7 и только частично для BMMϕ [54]. Поэтому 

в уравнениях были адаптированы только скорости реакций, обладающих высокой 

чувствительностью к транслокации фактора, и тех, что ранее не были определены 

исследователями специально для макрофагов (BMMϕ). Проведенные расчеты показали, что 

концентрация фосфорилированного IKK и его кинетика являются одними из наиболее 

важных регуляторов скорости транслокации NF-κB (Рис. 54В). Например, в похожей 
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системе уравнений от Werner et al., 2008 [334], описывающих активацию NF-κB 

путем передачи сигналов от рецептора TNFR, уровень фосфорилирования IKK достигал 

40% от теоретического максимума, т. е. пик транслокации NF-κB достигался через 10 минут 

(Рис. 54Г). Для сравнения, в модели Cheng et al. фосфорилирование IKK достигало только 

3% от возможного максимума, при этом пик транслокации откладывался на 40 минут. В 

дополнение к этому, анализ in silico показал, что форма кинетики транслокации NF-κB в 

основном определяется формой кинетики активации IKK, которая может быть резкой и 

быстро уменьшающейся, как у Werner et al. (2008), или медленно изменяющейся, как у 

Cheng et al. (2015), что приводит к соответствующей форме кинетики транслокации NF-κB, 

как показано на Рис. 54Г. 

Мы внесли существенное дополнение к ныне существующим моделям, описав в 

своей модели процесс фосфорилирования NF-κB. Основное внимание мы уделили 

математическому описанию IKKα/β-опосредованного фосфорилирования субъединицы p65 

фактора NF-κB по остатку серина в положении 536. Фосфорилирование транскрипционных 

факторов считается основным механизмом, регулирующим индукцию экспрессии генов-

мишеней [124, 262, 321]. Для простоты при описании реакций этого модуля мы приняли за 

исходное допущение то, что реакции, протекающие с участием как NF-κB, так и 

фосфорилированного NF-κB[P], характеризуются одними и теми же кинетическими 

параметрами. Поэтому мы описали их только для реакций с участием NF-κB[P]. Константа 

ассоциации для комплекса IκBα с NF-κB[P] в цитоплазме, ядре и на молекуле ДНК была 

принята за ноль, поскольку NF-κB[P] не взаимодействует с IκBα в цитозоле [262]. 

В предлагаемой нами модели фосфорилирование NF-κB происходит после 

связывания фосфорилированного комплекса IKK (IKK[P]) с комплексом IκBα/NF-κB. 

После деградации IκBα фосфорилированный транскрипционный фактор NF-κB[P] 

переносится в ядро клетки. Мы также добавили в этот модуль реакции спонтанного 

дефосфорилирования NF-κB[P] в ядре и цитоплазме. Кроме того, мы установили, что 

простая реакция конститутивного дефосфорилирования слабо влияет на динамику 

NF-κB[P] и не может объяснить экспериментальные кинетические данные, полученные для 

фактора NF-κB. Мы предположили, что существует дополнительный механизм регуляции 

дефосфорилирования NF-κB посредством ее индукции. В качестве примера, описывющего 
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данный процесс, мы выбрали белок WIP1 [56]. Синтез этого белка индуцируется 

стимуляцей рецептора при помощи LPS, а значит он может объяснить наблюдающуюся 

кинетику фосфорилированного фактора NF-κB. При подавлении синтеза белка WIP1 

концентрация фосфорилированной формы NF-κB достигает постоянного высокого 

уровня [56], который предсказывают рассчеты, сделанные с использованием разработанной 

модели.  

Чтобы более корректно описать процесс индукции экспресии генов-мишеней NF-κB, 

мы добавили этап связывания транскрипционного фактора с молекулой ДНК. Этот простой 

шаг представляется чрезвычайно важным [328]. Мы воспользовались кинетическими 

параметрами, приведенными в экспериментальной работе Bergqvist и соавт. (2009) [32]. 

Таким образом, мы включили в нашу модель еще одно соединение — часть ядерного 

фактора NF-κB, которая связывается с молекулой ДНК. Мы исходили из положения, что 

ингибиторные белки IκB не могут связывать фосфорилированную форму NF-κB на 

молекуле ДНК, пока она не потеряет остаток фосфорной кислоты — точно так же, как это 

происходит в цитоплазме и ядре клетки. Также мы добавили реакции, описывающие 

индукцию транскрипции гена IκB фосфорилированной формой NF-κB, принимая во 

внимание нелинейный характер этих реакций. 

Также существующие модели активации TLR4 не описывали процесс димеризации 

рецептора. Димеризация — это природное свойство большинства рецепторов, которое 

активно изучается в контексте образования и активации рецептора TLR4 [39, 230, 313]. 

Образование димера, по сути, определяет способность рецептора самостоятельно 

индуцировать передачу активирующего сигнала [229]. Оставалось неясным, почему другие 

модели, описывающие активацию TLR4, разработанные другими исследователями, не 

включали описание этого важного шага. Добавление реакций димеризации рецептора 

позволило объяснить квадратичную зависимость порога активации LPS (Рис. 62 З). Без 

учета димеризации рецепторов модель предсказывала линейную зависимость уровней 

фосфорилирования NF-κB и IKK от концентрации LPS (Рис. 62 З), что противоречило 

экспериментальным данным (Рис. 62 Б,В ). 

Мы включили в модель реакции, которые описывают образование димера из двух 

комплексов TLR4/LPS, а также его диссоциацию (на клеточной мембране или внутри 
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эндосомы). При описании эндоцитоза димера мы использовали удвоенные значения 

кинетических параметров по сравнению с таковыми для отдельно взятого комплекса (не 

димера). В отсутствие доступных данных о кинетических параметрах димеризации, мы 

воспользовались соотношением димерной формы рецептора TLR4 к мономерной, 

измеренной Krüger и соавт., чтобы вычислить отношение констант скорости реакции 

димеризации 
𝑘1

𝑘−1
=

2𝑀𝑜𝑛𝑜2

𝐷𝑖𝑚𝑒𝑟
≈ 40. Мы подобрали такие значения констант скорости реакции 

для данного уравнения, чтобы сохранялось наблюдаемое соотношение. Новые параметры 

отразились на динамике диссоциации комплекса TLR4/LPS, поэтому нам пришлось 

изменить константу диссоциации для комплексов TLR4/LPS, ранее описанную Cheng и 

соавт. (2015) [53]. 

Итоговая модель хорошо согласовалась со всеми полученными 

экспериментальными данными: модель предсказывала наличие ненулевого базального 

уровня NF-κВ в ядре макрофагов; объясняла ускоренную активацию клеток при реакции на 

низкие активирующие концентрации TLR4 агонистов; правильно описывала временные 

зависимости транслокации NF-κВ, кинетику фосфорилирования NF-κВ, кинетику 

фосфорилирования IKK, кинетику фосфорилирования ERK1/2, кинетику деградации IκВα 

в зависимости от концентрации TLR4 агониста.  

Следует отметить, что, согласно полученным экспериментальным данным, время 

достижения пика транслокации NF-κB в ядро равномерно зависело от концентрации LPS 

(Рис. 62 И), тогда как в том же диапазоне концентрации агониста (2-2000 нг/мл) время 

достижения пика фосфорилирования NF-κB лишь незначительно зависело от 

концентрации. При этом основное смещение пика фосфорилирования наблюдалось при 

концентрациях меньше 2 нг/мл (Рис. 62 Л). Оба эффекта были правильно предсказаны 

разработанной математической моделью (Рис. 62 И,Л). Совокупность полученных 

результатов позволяет утверждать, что разработанная модель, описывающая TLR4 

активацию макрофагов, наиболее аккуратно описывает временные и концентрационные 

зависимости в нативных макрофагах мыши, по сравнению с существующими моделями. 

Предложенная модель описывает разницу между трансформированными макрофагами и 

первичными макрофагами и может быть использована для более корректного предсказания 
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локального про-воспалительного процесса, инициированного макрофагами в реальной 

ткани в ответ на вторжение микроорганизмов или их продуктов. 

Данную модель можно использовать как основу для описания тонких процессов  

сигналинга, зависящих от фосфорилирования транскрипционного фактора и индукции 

синтеза различного набора генов [259]. Экспериментально было показано, что кинетика 

фосфорилирования р65, представляет собой кривую с пиком на 5 минут после активации и 

последующим быстрым падением уровня фосфорилирования. Оказалось, что подобная 

кинетика не может быть математически объяснена лишь добавлением процессов 

дефосфорилирования NF-κB в клеточном ядре, как подразумевалось ранее. 

Математические расчеты предсказали наличие отрицательной обратной связи, 

дополнительно регулирующей процессы фосфорилирования NF-κB. 

В разных работах обсуждались ингибирующие эффекты различных белков, каждый 

из которых мог бы служить таким фактором отрицательной обратной связи в системе 

фосфорилирования NF-κB [252].  Большинство из них нарушают передачу сигналов от 

рецептора к транскрипционному фактору. Эти факторы, например, могут непосредственно 

связывать активные субъединицы NF-κВ, такой как IκBα [86], или 

запускать процессы дефосфорилирование IRAK, как например IRAK-М 

[79] , ингибировать процессы убиквитинилирования TRAF6, как например  белок 

A20, [243], напрямую регулировать ядерную активность транскрипционного фактора как 

CITED2, [188]) или индуцировать деградацию сигнальных белков, как TRIM30a, PDLIM2, 

SOCS-1, COMMD1 [252, 278]. Общим объединяющим свойством всех этих потенциальных 

факторов отрицательной обратной связи является то, что они полностью деактивируют 

систему NF-κB - ингибируют не только фосфорилирование NF-κB, но и транслокацию NF-

κB в ядро. Именно поэтому ни один из них не может объяснить специфическое 

ингибирование фосфорилирования NF-κB без полного нарушения ядерной 

транслокации NF-κB. Каждый из этих факторов был исследован в математической модели 

и ни один их них не был способен объяснить экспериментальные кривые. Согласно 

полученным нами экспериментальным данным, активированный NF-κB сохраняет свою 

локализацию в ядре еще долгое время после того, как NF-κВ практически полностью 

перестает быть фосфорилированным по остатку серина S536 (Рис. 56). Построенная модель 



163 

 

предсказывала наличие более тонкой регуляции фосфорилирования NF-κB, 

возможно, через белки, которые способны непосредственно связываться с NF-κB и 

дефосфорилировать его. Одним из таких потенциальных факторов кандидатов может быть 

белок WIP1 [56]. Учет этого белка в модели дейсвительно позволил согласовать теорию и 

эксперимент.  

Таким образом, по итогам работы была разработана достаточно подробная модель 

TLR4 активации сигнального каскада NF-κB, которая позволила нам не только объяснить 

быстрые эффекты активации дендритных клеток и макрофагов мыши, но и доуточнить 

фундаментальные эффекты регуляции NF-κB сигналинга. Данная модель может быть, 

несомненно, применена и в других модельных системах для более глубокого понимания 

кинетики активации клеток. Благодаря полученным знаниям о кинетике активации клеток, 

была разработана потенциальная схема иммунотерапии дендритными клетками для ее 

примения in vivo. 

 

4.6 Эффективность иммунотерапии дендритными клетками и макрофагами в 

агрессивной модели рака молочной железы in vivo 

 

  Фармацевтические TLR-агонисты активно используются для иммунотерапии в 

лечения опухолевых новообразований [12, 209, 316]. Наиболее изученными и 

востребованными сейчас остаются агонисты TLR3 и TLR9. Показано, что подобные 

терапии способны модулировать активность антигенной презентации опухолевых 

антигенов Т клеткам, а также вызывать синтез противоопухолевых цитокинов.  

Дендритноклеточные вакцины также уже довольно давно успешно тестируются в 

целях иммунотерапии опухоли и попытках индукции активного противоопухолевого 

иммунитета за счет прямой стимуляции Т клеток дендритными клетками, нагруженными 

белковыми антигенами опухоли [44, 233]. Мы впервые в данной работе показали, что 

дендритные клетки сами по себе способны ингибировать рост опухолевых клеток за счет 

синтеза пероксинитритов и интерферонов первого типа. Это свойство локальное и требует 

введения дендритных клеток напрямую в опухолевую ткань. Для этого мы изучили 

особенности активации клеток и времени их реакции на активирующие концентрации 
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TLR4-агониста. Полученные знания помогли нам составить на наш взгляд оптимальный 

режим введения дендритных клеток в опухолевую ткань мышей больных раком молочной 

железы. Время активации дендритных клеток в пробирке требуется минимизировать, чтобы 

максимизировать супрессорный эффект наблюдаемый в первые несколько часов после их 

активации. После проведенных начальных опытов, мы поняли, что после введения 

активированных дендритных клеток in vivo возникают как минимум 3 эффекта 

способствующие ингибированию роста опухоли. 1) супрессия опухоли активированных 

дендритными клетками 2) активация окружающих тканей и миелоидных популяций через 

TLR4 от остаточных концентраций агониста 3) активация противопухолевого Т клеточного 

иммунитета и его модуляция, и усиление введенными дендритными клетками. Эти эффекты 

складываются и вклад каждого из эффектов в отдельности довольно сложно оценить.  

Действительно, в наших экспериментах мы показали, что введение TLR4-

активированных дендритных клеток в место резекции опухоли способно излечивать до 90% 

мышей больных метастатической болезнью.  

Мыши наблюдались в течение 150 дней после начала лечения, при этом мыши, у 

которых произошла полная элиминация опухоли, тщательно обследовались на предмет 

рецидива болезни, как это наблюдалось в контрольной группе. Эффективность лечения 

TLR4-агонистом или дендритными клетками оказалась максимальной среди всех 

опубликованных методов лечения аденокарциномы 4T1. Стоит подчеркнуть, что 

иммунотерапия дендритными клетками или TLR4-агонистом, активирующим эти клетки in 

situ, позволяла предотвратить рецидивный рост опухоли и полностью излечить мышей от 

агрессивной метастатической болезни. 

В проведенных экспериментах не было обнаружено достоверной разницы между 

тремя различными вариантами лечения в виде инъекций непосредственно в область 

резецированной первичной опухоли: (а) TLR4-активированных дендритных клеток; (б) 

неактивированных дендритных клеток; (в) TLR4-агониста, способного активировать 

дендритные клетки и макрофаги in situ. Известно, что в модели 4T1 рака молочной железы 

опухолевая ткань обогащена миелоидными типами клеток, которые способны 

активироваться под дейсвием TLR4-агонистов и супрессировать рост опухоли по 

механизмам, исследованным в данной работе.  



165 

 

Можно предположить, что вскоре после введения в область послеоперационной 

раны неактивированные дендритные клетки активировались цитокинами воспаления, 

которые в избытке вырабатываются в раневой ткани. В этой связи стоит вспомнить, что 

провоспалительные цитокины, в частности, ФНОα, являются классическими активаторами 

сигнального пути NF-κB в дендритных клетках и макрофагах, способным активировать 

противоопухолевые цитотоксические свойства дендртиных клеток Высокая лечебная 

эффективность TLR4-агониста, введенного непосредственно в область резецированной 

опухоли, означает, что в этой ткани имеется достаточное количество дендритных клеток и 

макрофагов, которые осуществляют противоопухолевую защиту, будучи активированными 

TLR4-агонистом in situ, без введения дополнительных количеств таких клеток извне. 

Таким образом, иммунотерапия дендритными клетками действительно имеет 

достаточно сильный лечебный потенциал и высокую эффективность in vivo. Дальнейшее 

изучение механизмов локального действия дендритных клеток, и их активации уже внутри 

опухолевой ткани осталось за рамками данной работы. Подробное изучение механизмов 

противоопухолевой терапии дендритными клетками, влияние разных схем и способов 

лечения является разумным продолжением данной работы и запланировано в рамках 

дальнейших исследований.    

Необходимо детальное изучение эффектов активированных и неактивированных 

дендритных клеток при иммунотерапии опухоли в дальнейшем для более точного создания 

терапевтических режимов лечения опухоли. В данной работе была показана 

принципиальная возможность спасения мышей от метастатической болезни при помощи 

дендритноклеточной терапии без дополнительно введенных опухолевых антигенов, что 

может служить основой нового направления разработки противоопухолевой 

иммунотерапии в комбинации с существующими методами. 
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ВЫВОДЫ 

1. Показана возможность индукции прямых противоопухолевых свойств дендритных 

клеток мыши и человека против широкого спектра опухолей под действием TLR-агонистов. 

Наиболее эффективными оказались агонисты TLR4, TLR3 и TLR9. 

2. Доказаны два механизма противоопухолевой активности дендритных клеток : через 

синтез короткоживущих активных радикалов азота - пероксинитритов, а также через синтез 

долгоживущего интерферона первого типа - ИФН-β. Показано, что эти факторы 

индуцируют апоптоз опухолевых клеток, а также дополнительную супрессию их роста и 

пролиферации. 

3. Показаны различия в противоопухолевых свойствах двух популяций дендритных 

клеток мыши: CD11b+ CD11c+ I-A/EInt и CD11b+ CD11c+ I-A/Ehigh. Популяция CD11b+ 

CD11c+ I-A/Ehigh, представляющая собой классические дендритные клетки, вырабатывает 

ИФН-β, но не пероксинитриты и поэтому проявляет сниженную способность к супрессии 

опухолевого роста. Более выраженными туморицидными свойствами обладает популяция 

CD11b+ CD11c+ I-A/Eint (макрофагоподобные клетки), вырабатывающая и ИФН-β, и 

пероксинитриты. 

4. Показано, что синтез противоопухолевых цитокинов дендритными клетками 

происходит в первые 6 часов после активации клеток агонистам TLR4. Активность 

клеточного супернатанта, содержащая синтезированный интерферон-β, сохраняется как 

минимум в течение нескольких дней. 

5. Построена математическая модель,  описывающая быструю кинетику 

активации дендритных клеток и макрофагов при распознавании агонистов TLR4 и 

позволяющая предсказывать кинетику внутриклеточных событий, управляющих 

активацией NF-κB и синтезом противоопухолевых факторов. 

6. Обнаружена взаимосвязь между конститутивной (базальной) транслокацией NF-κB 

в ядро и скоростью активации дендритных клеток и макрофагов под действием TLR-

агонистов. Скорость активации и транслокации NF-κB увеличивается при увеличении 

базального уровня NF-κB в ядре. 

7. Показано, что введение активированных дендритных клеток в опухолевый очаг in 

vivo, способно подавить развитие метастатической болезни в 90% мышей в модели рака 

молочной железы 4T1.  
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