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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования 

Дендритные клетки (ДК) являются признанными «дирижерами» иммунных 

реакций. Они патрулируют барьерные ткани – эпителиальные и слизистые 

покровы, граничащие с внешним миром. ДК фагоцитируют инфекционные 

частицы и пиноцитируют вещества инфекционной природы, переваривают 

высокомолекулярные антигены до небольших эпитопных фрагментов, которые 

представляют на своей поверхности в контексте молекул MHC. Захватив 

чужеродные антигены, распознав сигналы микробной природы с помощью 

паттерн-распознающих рецепторов, ДК покидают барьерную ткань, мигрируют с 

током тканевой жидкости в ближайшие лимфоидные образования, где 

представляют антигены Т-клеткам. За эту функцию ДК называют 

профессиональными антиген-презентирующими клетками. В этом качестве они 

служат клеточным звеном, сопрягающим врожденные иммунные реакции с 

адаптивными иммунными реакциями. Они являются ключевым инициатором Т-

клеточных реакций в ответ на чужеродные антигены (Steinman R., 1973, 2011; 

Janeway C., 1989, Rudensky A. et al., 1991; Medzhitov R., 2013; Хаитов Р.М. 2014, 

2018; Ярилин А.А., 2010; Недоспасов С.А., 2012). 

Антиген-презентирующая функция ДК является общепризнанной. В то же 

время в научной литературе имеются публикации, в которых приводятся данные 

о возможном наличии у дендритных клеток и других функциональных 

активностей. Так, по мнению некоторых авторов, дендритные клетки могут 

обладать эффекторной функцией, в частности, подавлять или даже убивать 

злокачественные клетки опухоли (Chapoval A.I., 2000; Fraszczak J., 2010). В 

отличие от антиген-презентирующей функции, эффекторная противоопухолевая 

активность дендритных клеток остается плохо изученной. Имеется ли у ДК 

противоопухолевая эффекторная активность, какие факторы могут индуцировать 

такую активность ДК, каковы механизмы противоопухолевого действия ДК – все 

это вопросы, не имевшие отчетливого ответа на момент начала данной 

диссертационной работы.  Детальное изучение противоопухолевой активности 

ДК могло бы быть полезным как для пополнения фундаментального знания об 

этих клетках, так и для использования в интересах больного злокачественным 

новообразованием. Использование самих дендритных клеток для иммунотерапии 
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опухолей или противоопухолевой терапевтической вакцинации, индукция 

противоопухолевых свойств дендритных клеток непосредственно в опухолевом 

микроокружении, знание факторов и условий, которые обеспечивают успешную 

индукцию противоопухолевых свойств ДК, могли бы применяться при лечении 

онкологических больных.  

Цели 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 

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. 

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 ингибировать рост клеток опухоли 

молочной железы мыши 4T1. Показано, что противоопухолевое действие TLR4-
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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 ИФН-β, а также синтез короткоживущих пероксинитритов, 

ингибирующих рост опухоли. Показано, что основные механизмы подавления 

опухоли не связаны с синтезом ФНОα, ФНОβ, FasL, TRAIL.  

Исследован широкий спектр TLR-агонистов и показано, что активация 

TLR4, TLR3 или TLR9 приводят к наиболее выраженным эффектам. Показано, 

что две различные субпопуляции дендритных клеток, CD11b+ CD11c+ I-A/EInt и 

CD11b+ CD11c+ I-A/Ehigh, используют разные механизмы подавления опухоли. 

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.  

Показано, что первичные макрофаги поддерживают предактивированное 

состояние NF-κB сигнального пути, что приводит к повышенному базальному 

уровню NF-κB в ядрах первичных макрофагов. Этот механизм позволяет 

повышать чувствительность клеток к низким концентрациям TLR-агонистов и 

увеличивать их скорость активации. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Установлен механизм прямого противоопухолевого действия дендритных 

клеток и макрофагов мыши. Показано, что TLR-агонисты способны активировать 

дендритные клетки и макрофаги таким образом, что они приобретают 

выраженную противоопухолевую активность, способность убивать опухолевые 

клетки и ингибировать их пролиферацию in vitro, а также избавлять организм 

мыши от метастазов в экспериментах in vivo. Результаты математического 

моделирования транслокации NF-κB позволили предложить унифицированную 

модель, объединяющую процессы фосфорилирования и транслокации NF-κB, и 

предсказать существование отрицательной обратной связи, запускающей 

реакции дефосфорилирования. Разработана методика подавления 

метастатической болезни при раке молочной железы in vivo путем 

трансплантации TLR4-активированных дендритных клеток в опухолевый очаг. 
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Апробация работы 

Материалы диссертации были представлены на международном 

конференции FEBS Congress, From Molecules to Cells and Back (10‐14 сентября 

2017г, Иерусалим, Израиль). 

Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 194 страницах, состоит из введения, обзора 

литературы, описания материалов и методов, изложения результатов 

исследований, обсуждения полученных результатов, выводов и списка 

литературы. Работа содержит 4 таблицы и 67 рисунков. Список литературы 

включает 358 источников, в том числе 11 отечественных и 347 зарубежных. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Животные. Мышей линии BALB/c в возрасте 8–10 недель, полученных из 

питомника «Столбовая», содержали на стандартной диете в стандартных 

условиях вивария ГНЦ Института иммунологии ФМБА. Мыши CByJ.129P2 (В6) 

-Nos2tm1Lau/J, B6.129S-Tnftm1Gkl/J, B6.129X1-Nox1tm1Kkr, В6.10ScN-Tlr4LPS-

del/JthJ были приобретены в Jackson Laboratory (США). 

Реагенты и антитела. Блокирующие антитела против TRAIL, FasL, TNFR 

(Biolegend, США). Рекомбинатные белки: мышиный rИФН-β, rФНОα 

(Biolegend, США). 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, ODN CpG 1826 (Invivogen, США). 

Фармацевтический препарат Иммуномакс® (IMM) был приобретен у ООО 

“Иммафарма” (Россия). 

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 с 25 мМ HEPES, 10% FBS (HyClone), 2 мМ L-

глутамина, 1 мМ пирувата натрия и 10 μг/мл гентамицина при 37 °С. 4T1-GFP 

получали путем трансфекции лентивирусным вектором pLV-neo-EGFP с 

последующей FACS-сортировкой. Клеточная линия E0771 была приобретена у 

CH3 Biosystems.  
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Получение дендритных клеток и макрофагов мыши (BMDC). Костный 

мозг мыши вымывали из бедренных костей, очищали от эритроцитов 

осмотическим шоком, культивировали в полной среде с 10 нг/мл ГМ-КСФ 

(Sigma) в течение 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 макрофагоподобные 

дендритные клетки. Макрофагоподобные дендритные клетки собирались путем 

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

Анализ подавления опухолевых клеток in vitro. Клетки высевали в лунки 

96-луночного планшета с плотностью 500 клеток на лунку в полной среде DMEM 

с добавлением или без добавления BMDC. Клеточные культуры инкубировали в 

течение 5 дней при 37 °С и 5% СО2. Фиксированные клетки (2% 

параформальдегид (Sigma, USA) окрашивали раствором 0,5% метиленового 

синего в 50% этаноле. Площадь и плотность колоний анализировали с помощью 

специализированного анализатора ELISPOT ImmunoSpot (ImmunoSpot, США). 

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

собирались трипсином, окрашивались DAPI и подсчитывались на проточном 

цитометре. 

Подавление опухолевых клеток через Transwell мембрану. Клетки 4T1-

GFP высевали в 24-луночный планшет Transwell (размер пор 0.4um, SPL Life 

Sciences) при плотности 1500 клеток на лунку в полной среде DMEM. BMDC 

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

Оценка уровня апоптоза в культуре клеток 4Т1. Анализ проводили с 

помощью проточной цитометрии с использованием набора для определения 

апоптоза FITC Annexin V (BD Bioscience, США), в соответствии с инструкциями 

производителя. 

Количественная оценка нитритов и ИФН-β. Нитриты и ИФН-β измеряли 

в кондиционированных средах. Нитриты количественно определяли с помощью 

реактива Грисса (Invitrogen, США). Количественное определение ИФН-β 

проводили с помощью набора LEGEND MAX™ для иммуноферментного анализа 

ИФН-β мыши (Biolegend, США). мРНК ИФН-β анализировали с помощью ПЦР в 

реальном времени. 
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Сортировка дендритных клеток. Дендритные клетки были выделены из 

популяции клеток, индуцированных ГМ-КСФ, как CD11c+ I-A/E+ (80% от 

популяции). Все процедуры сортировки клеток выполнялись с использованием 

сортировщика клеток BD FACSAria™ II (BD Biosciences). Чистота 

отсортированных клеток составляла> 90-95%. 

Конфокальная микроскопия. I-Aint дендритные клетки высевали на 8-

камерные слайд-флаконы со стеклянным дном (SPL Life Science, США) при 

плотности 5 × 104 на лунку и инкубировали в полной среде DMEM в течение ночи. 

На следующий день клетки активировали и фиксировали в разные моменты 

времени с помощью 4% параформальдегида, 37°C. Фиксировали в течение 20 

минут, затем промывали PBS и пермеабилизировали 100% метанолом, -20°C. 

Флуоресцентную микроскопию проводили с помощью микроскопа Axio Observer 

Z1 (Zeiss) с камерой QuantEM 512SC (Photometrics). 

Проточная цитометрия фосфорилированных белков. Дендритные 

клетки собирали в день активации и ресуспендировали в полной среде в 

пробирках Эппендорф. Через определенные моменты времени добавлялся 4% 

параформальдегид, отношение объёма фиксатора к фиксируемому материалу 

составлял 1:20, фиксацию проводили в течение 30 минут. Далее клетки 

промывали PBS и пермеабилизировали 100% метанолом, охлажденным до -20 °C, 

в течение 30 минут. Фиксированные клетки окрашивали антителами. 

In vivo модель метастатической карциномы 4Т1. Лабораторные мыши 

получали подкожные инъекции суспензий линии 4T1 в количестве 15000 

клеток/мышь. Динамику роста опухоли контролировали микрометром каждый 

день.  Ежедневно регистрировали гибель животных. 

Математическая модель. Расчет дифференциальных уравнений модели 

производили численно с использованием пакета Copasi (//copasi.org). Итоговая 

модель включает в себя 53 соединения и 95 реакций и размещена в базе BioModels 

(MODEL1706250000, http://www.ebi.ac.uk). 

Статистический анализ. Статистический анализ проводился в программе 

Graph-Pad Prism 5.0. Статистическую значимость между группами определяли 

критерием Краскела - Уоллиса и односторонним сравнительным критерием 

Тьюки. Качество подбора параметров модели рассчитывали с использованием 

статистического критерия хи-квадрат. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Дендритные клетки, активированные TLR4-агонистами, подавляют рост 

клеток опухоли молочной железы 4T1 in vitro 

 Культивирование опухолевых линий совместно с неактивированными 

дендритными клетками мыши, выращенными из костного мозга (BMDC), как и 

культивирование в присутствии только агонистов TLR4, не влияло на 

жизнеспособность и характеристики роста клеток 4T1 и 4T1-GFP (Рис. 1 А-Е).  

 

Рисунок 1. Активация ДК агонистами TLR4 (IMM и LPS) приводит к подавлению роста 

клеток рака молочной железы мышей 4T1 и 4T1-GFP. 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).  

 

Однако совместное культивирование клеток 4T1 или 4T1-GFP с 

дендритными клетками в присутствии активирующих концентраций агонистов 

TLR4 (IMM или LPS) приводило к сильному ингибированию жизнеспособности 

и роста 4T1 и 4T1-GFP (Рис. 1). Ингибирующая активность BMDC зависела как 

от исходного отношения BMDC: 4T1-GFP, так и от концентрации агонистов 

TLR4 в совместной культуре (Рис. 2). Достоверно подтвержденное 

ингибирование роста опухоли было выявлено при использовании соотношения 

BMDC: 4T1-GFP - 25:1 (Рис. 2 А, Б), и концентрации IMM или LPS - 

0,1 мкг/мл (Рис. 2 В, Г).  
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Рисунок 2. Подавление роста клеток рака молочной железы мышей 4T1.  (А, Б) Клетки 

4T1-GFP совместно культивировали с BMDC при соотношении эффектор: мишень от 0:1 до 

100:1. (В, Г) Клетки 4T1-GFP культивировали без или совместно с BMDC в соотношении 50:1 

с различными концентрациями IMM (В) или LPS (Г). 

  

Лиганды семейства ФНО не участвуют  

в противоопухолевой активности BMDC 

Активация дендритных клеток агонистами TLR4 приводит к синтезу 

больших количеств ФНОα (Рис. 3А). При этом опухолевые клетки 4T1 оказались 

нечувствительными к рекомбинантному ФНОα (Рис. 3В). Более того, добавление 

в кондиционированную среду, полученную от TLR4-активированных 

дендритных клеток, блокирующих антител против ФНОα, TRAIL, FasL или 

рецептора ФНО (TNFR) не приводило к снижению противоопухолевой 

активности дендритных клеток (Рис. 3Б).  

 

Рисунок 3. 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 активированных или не активированных IMM 

дендритных клеток, антителами к лигандам или рецепторам семейства ФНО (TRAIL, FasL, 

TNFR) (В). Количество живых 4Т1-GFP, культивированных при разных концентрациях 

рекомбинантного ФНОα.  
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ИФН-β, экспрессируемый активированными дендритными клетками, 

подавляет рост опухоли 

Дендритные клетки, активированные агонистами TLR4, продуцировали 

значительные количества мРНК ИФН-β (Рис. 4А). При этом рекомбинантный 

ИФН-β значительно подавлял рост клеток 4T1-GFP in vitro (Рис. 4Б). В 

экспериментах был использован низкомолекулярный ингибитор Bx795 – 

ингибитор BTK1, фактора транскрипции интерферона IRF-3 и синтеза 

интерферонов 1-го типа. Использование Bx795 полностью отменяло 

противоопухолевую активность TLR4-активированных дендритных клеток (Рис. 

4В). Кроме того, воздействие Bx795 на дендритные клетки подавляло 

противоопухолевую активность супернатанта TLR4-активированных 

дендритных клеток (Рис. 4Г).  

 

Рисунок 4. 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 ИФН-β ингибитором 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. 

 

Прямое ингибирование продукции пероксинитритов значительно 

снижает противоопухолевую активность дендритных клеток 

Культивирование клеток в присутствии 100 мкМ L-NMMA, ингибитора 

всех форм NO-синтазы, полностью блокирует производство нитритов и 
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наполовину уменьшает эффект противоопухолевой активности TLR4-

активированных дендритных клеток (Рис. 5А). Пероксинитрит является 

короткоживущим продуктом реакции между NO и ROS. FeTPPS, катализатор 

разложения пероксинитрита, ингибирует противоопухолевую активность 

дендритных клеток на треть (Рис. 5Б). Классический восстанавливающий агент 

и антиоксидант β-меркаптоэтанол также значительно снижает 

противоопухолевую активность дендритных клеток (Рис. 5В), хотя и при 

использовании самой высокой протестированной концентрации. Важно 

отметить, что ингибиторы производства пероксинитрита не отменяют полностью 

противоопухолевую активность кондиционированной среды от TLR4-

активированных BMDC, инкубированных с ингибиторами (Рис. 5Г). 

 

Рисунок 5.  Ингибирование роста клеток 4T1-GFP дендритными клетками 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 ингибирование пероксинитритов с помощью FeTPPS (В) Ингибирование 

ROS β-меркаптоэтанолом (Г) Ингибирование роста клеток 4T1-GFP кондиционированной 

средой, полученной после 24-часовой инкубации дендритных клеток с IMM или LPS в 

присутствии или в отсутствие (L-NMMA 100 мкМ, FeTPPS 50 мкМ). (Д) Механизмы 

ингибирования пероксинитритов исследованными ингибиторами.  
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Выключение работы гена Nos2-/- значительно ослабляет 

противоопухолевое действие TLR4-активированных дендритных клеток 

Синтез активных радикалов азота зависит от индуцибельной синтазы iNOS, 

кодируемой геном Nos2, а радикалов кислорода – от NADPH (ген Nox1). 

Дендритные клетки, выделенные из костного мозга мышей с гомозиготной 

нокаутной мутацией генов Tnfa-/- и Nox1-/- (NADPH), обладали той же 

ингибирующей способностью, что и дендритные клетки от мышей дикого типа 

(Рис. 6Б), тогда как клетки с нокаутом гена Nos2-/- обладали половиной 

ингибирующего потенциала по сравнению с дендритными клетками мышей 

дикого типа (Рис. 6Б). Тот факт, что существует супрессивная активность TLR4-

активированных дендритных клеток, которая не может быть отменена нокаутом 

гена Nos2, дополнительно поддерживает предположение об участии ИФН-β в 

противоопухолевом действии дендритных клеток. Дендритные клетки, 

полученные от мышей с нокаутом Tlr4-/-, не реагировали на добавление в среду 

LPS или IMM, не продуцировали нитриты и ИФН-β, а также не проявляли каких-

либо противоопухолевых свойств (Рис. 8), что согласуется с описанной 

агонистической активностью LPS и IMM. 

 

Рисунок 6. Выключение работы генов Nos2 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 (концентрации нитритов и ИФН-β были измерены в супернатанте). (Б) 

Рост клеток рака молочной железы 4T1, культивированных с дендритными клетками, 

активированными IMM (5 мкг/мл) или LPS (5 мкг/мл), выделенными из мышей с нокаутами 

разных генов. 
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Две субпопуляции дендритных клеток способны ингибировать рост 

опухолевых клеток с помощью различных механизмов 

Оказалось, что даже высокоочищенная популяция дендритных клеток 

негомогенна – она включает в себя два подтипа, имеющих различный 

молекулярный фенотип. Ранее сообщалось (Helft et. al., 2015), что в популяции 

CD11c+ I-A/E+ дендритных клеток (BMDC) можно выделить две подгруппы 

клеток, различимых по уровню экспрессии молекул MHC класса II. При 

активации TLR4-агонистами высокоочищенная популяция I-

A/EInt продуцировала большое количество нитритов (Рис. 7Е), а 

высокоочищенная популяция I-A/Ehigh практически не производила нитритов 

(Рис. 7Ж).   При этом, обе очищенные популяции BMDC были способны 

продуцировать ИФН-β (Рис. 7 Е, Ж). 

 

Рисунок 7. 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 (Б) и степень чистоты популяций 

после сортировки (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.  

 

Супернатанты культур обеих высокоочищенных популяций дендритных 

клеток были способны ингибировать рост 4T1-GFP. Однако в условиях 

совместного культивирования, TLR4-активированные клетки подтипа I-A/EInt, 
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продуцирующие пероксинитрит и ИФН-β, оказывали более выраженное 

противоопухолевое действие на клетки карциномы 4T1-GFP по сравнению с 

клетками подтипа I-A/Ehigh. Они практически полностью подавляли рост клеток 

карциномы 4T1-GFP, в то время как клетки I-A/Ehigh были способны подавлять 

рост опухолевых клеток лишь наполовину. 

 

TLR4 индуцирует быструю активацию NF-κB сигнального пути 

Для изучения динамики активации клеток использовали описанные 

высокоочищенные макрофагоподобные дендритные клетки с фенотипом CD11c+ 

CD11b+ I-A/Eint (далее макрофаги, BMMϕ). После активации клеток и 1-2-

минутной задержки сигнал фосфорилирования NF-κВ быстро возрастал, достигая 

своего максимума через 5 минут, а затем медленно снижался до первоначальных 

значений в течение следующих 2 часов. Кинетика транслокации 

фосфорилированного NF-κB из цитоплазмы макрофагов в клеточное ядро 

показана на Рис. 8 А, Б. Ее характеристики оказалась схожи с формой кинетики 

накопления общего фосфорилированного NF-κВ (Рис. 8А). Максимальный 

уровень транслокации фосфорилированного NF-κB в ядро достигался уже через 

5 минут после начала стимуляции LPS. Общий уровень внутриклеточного NF-κB 

(сумма в цитоплазме и ядре) не изменяется во времени (Рис. 8Г, Рис. 9), при этом 

кинетика транслокации NF-κB в ядро клетки была похожа на 

кинетику фосфорилирования NF-κB, но с небольшой временной задержкой (Рис. 

8Д, Рис. 9).  

Существующие математические модели не подходили для описания 

экспериментально наблюдаемой быстрой кинетики транслокации NF-κB в ядро в 

ответ на различные концентрации LPS. Предсказанная в моделях кинетика 

промежуточных молекул, регулирующих NF-κB сигнальный каскад, в частности, 

IκBα и фосфорилированного IKK, не соответствовала экспериментальным 

измерениям в макрофагах, выращенных из костного мозга (BMMϕ). Поэтому 

была разработана адаптированная модель, описывающая TLR4-индуцированное 

фосфорилирование фактора транскрипции NF-κB и его транслокацию в 

клеточное ядро. Предложенные нами дополнения значительно расширили 

модели, описанные в предшествующих работах (Werner et al., 2008 и Cheng et al., 

2015), и включили в себя описание процесса фосфорилирования NF-κB.  
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Рисунок 8. Кинетика событий активации NF-κB в LPS-стимулированных макрофагах 

костного мозга. (А) Кинетика фосфорилирования NF-κВ (ser536-p65) в BMMϕ при активации 

LPS (500 нг/мл).  (Б) Кинетика интенсивности сигнала фосфорилированного NF-κB (ser536-

p65) в ядре. (В) Кинетика общего уровня внутриклеточного NF-κB (p65). (Г) Кинетика 

транслокации NF-κВ в ядро (Д) Кинетика деградации IκBα. (Е) Кинетика фосфорилирования 

IKKα/β (ser176/180). (Ж) Конфокальные изображения кинетики транслокации NF-κB (p65) в 

ядро.  NF-κВ (p65) (зеленый), CellMask Deep Red (цитозоль, красный) и DAPI (синий), x100. 

 

Повышенный базальный уровень активации NF-κB ускоряет кинетику 

его транслокации в ядро 

Анализ математической модели показал, что наличие базального уровня 

NF-κB в ядре может ускорять его транслокацию при активации макрофагов 

низкими концентрациями LPS (Рис. 9). 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 (Рис. 9Г). Базальный 

уровень в 30% сокращает это время еще в два раза, до 55 мин. Внедрение в модель 

реакций базальной активации IKK, описывающих возникновение высокого 

базального уровня NF-κB в ядре макрофагов до стимуляции LPS, позволило 

Ж 
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описать экспериментально наблюдаемые кривые транслокации NF-κB в 

макрофагах (BMMϕ) (Рис. 9А, Б). 

 

 

Рисунок 9. 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, с расчетами 

модели при 0% начального базального уровня NF-κB.  (Б) То же, но при 25% начального 

базального уровня NF-κB. (В) In silico рассчитанная зависимость количества общего IκBα 

(левая ось) от уровня предактивации IKK (правая ось, процент фосфорилированного IKK от 

общего IKK) в стационарном состоянии системы.  (Г) Предсказанные изменения кинетики 

транслокации NF-κВ в ядро при стимуляции низкими концентрациями LPS (1,5 нг/мл) для 

различных базальных уровней NF-κВ. (Д) In silico рассчитанная зависимость (сплошные 

линии) времени достижения пика транслокации NF-κB концентрации LPS с разным 

базальным уровнем NF-κB в ядре. На рассчитанные зависимости наложены 

экспериментальные данные (точки) для макрофагов (BMMϕ) (●) и данные взятые от Cheng et 

al. (2015) для клеточной линии RAW 264,7 (×).  

 

Если допустить, что 25-30% всего NF-κB уже находится в ядре до 

активации LPS, то модель хорошо согласовывалась с экспериментальными 

данными, полученными при низких активирующих концентрациях LPS (от 5 

нг/мл до 1,5 нг/мл), уменьшая статистическую значимость значения критерия хи-

квадрат сравнения модели и эксперимента с 0,4 до 10- 4 (Рис. 9Б). Для проверки 

полученных предсказаний были произведены эксперименты по прямому 

измерению базального уровня NF-κB в различных клеточных компартментах 

методами конфокальной Z-стек микроскопии (Рис. 10). 
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Рисунок 10. 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). (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, Б. (Д, Е) Распределение NF-κB между ядром и цитоплазмой клеток до и после 20 

минут активации LPS в BMMϕ (Д) и RAW (Е).  

 

Оказалось, что до активации первичные макрофаги уже содержали 

приблизительно 30% всего клеточного NF-κB в своих ядрах, что согласуется со 

значениями, предсказанными моделью (Рис. 10 А, В, Д). До активации LPS 

подавляющее большинство первичных макрофагов, окрашенных антителами к 

NF-кB, имели более высокую интенсивность флуоресценции в ядре, чем в 

цитоплазме (Рис. 10В). Через двадцать минут после LPS активации макрофагов 

(BMMϕ) около 80-90% общего клеточного NF-κB локализовалось в ядре (Рис. 

10Д). Перитонеальные макрофаги мыши, выделенные непосредственно перед 

экспериментом, имели самый высокий базальный уровень NF-κB по сравнению с 

клетками других популяций. Пик транслокации NF-κB в клетках линии 

RAW264.7 был выявлен через 70±5 мин после активации LPS, через 52±8 мин в 

макрофагах (BMMϕ) и через 41±14 мин в перитонеальных макрофагах мыши 
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(Рис. 11). Полученные результаты совпали с данными, предсказанными 

математической моделью при низких (1.5 нг/мл) (Рис. 11, верхняя линия) и 

более высоких концентрациях LPS (50 нг/мл) (Рис. 11, нижняя линия). Таким 

образом, было показано, что ускорение транслокации NF-κB действительно 

можно наблюдать в клетках с повышенным предактивированным фоном.  

 

Рисунок 11. Скорость транслокации NF-κB в зависимости от его уровня базальной 

активации. Сравнение экспериментальных 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. (● 

RAW264.7, ▲ BMMϕ , ■ перитонеальные макрофаги). 

 

Дополнительное моделирование кинетики  

дефосфорилирования NF-κB 

Для точного описания экспериментальных данных фосфорилирования NF-

κB необходимо было дополнительное внедрение механизма отрицательной 

обратной связи, индуцированной активацией LPS, для увеличения скорости 

дефосфорилирования NF-κB и описания такой резкой кинетики 

дефосфорилирования (Рис. 8А, Рис. 12). По своей сути такой механизм должен 

приводить к последующей толерантности сигнального каскада NF-κB. Модель 

была дополнена индуцируемым синтезом WIP1 и WIP1-зависимыми процессами 

дефосфорилирования NF-κB, что позволило точно описать форму кинетики 

фосфорилирования NF-κB и объяснить ранее опубликованные опыты, 

проведенные Chew и соавт., 2009 (Рис. 12Б). Добавление процессов WIP1-

индуцированного дефосфорилирования также помогло объяснить 

экспериментальные зависимости кинетики дефосфорилирования NF-κB (ser536) 
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от концентрации LPS (Рис. 12В) после согласования всех имеющихся 

экспериментальных данных.  

 

Рисунок 12. Моделирование кинетики дефосфорилирования NF-κB. (А) Схематическое 

описание реакций фосфорилирования и дефосфорилирования NF-κB. Представлены два 

возможных механизма регуляции дефосфорилирования NF-κB: 1 – индукция синтеза A20, 

ингибирующего передачу сигнала от комплекса TRAF6; 2 – индукция синтеза фактора, 

который непосредственно способен дефосфорилировать NF-κB (WIP1). (Б) Моделирование 

эксперимента ингибирования синтеза мРНК WIP1 из Chew et al., 2009. (В) Сравнение 

экспериментальных данных (точки) и предсказаний модели (линии) по зависимости кинетики 

фосфорилирования NF-κB (ser536-p65) от концентрации LPS (от 2 до 2000 нг/мл). 

 

Рисунок 13. Сравнение итоговой математической модели активации TLR4 с 

экспериментальными данными. (А) Время достижения пика транслокации NF-κВ в ядро в 

зависимости от концентрации LPS, экспериментальные данные (точки) и значения, 

рассчитанные моделью (сплошная линия). (Б) Амплитуда транслокации NF-κВ в ядро 

в зависимости от концентрации LPS. (В) Время достижения пиковых значений 

фосфорилирования NF-κB (ser536-p65) в зависимости от концентрации LPS.  (Г) Амплитуда 

сигнала фосфорилирования NF-κВ в зависимости от концентрации LPS. 

 

 Моделирование двух ранее математически неописанных феноменов, как 1) 

существование базального уровня активации и локализации NF-κB в ядре и 2) 

димеризация TLR4, позволило с большой точностью описать экспериментально 

полученные зависимости смещения положения пика транслокации NF-κВ во 
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времени (Рис. 13 А, В). А также объяснить экспериментальную зависимость 

увеличения амплитуды транслокации NF-κВ от концентрации TLR4-агониста и 

наличие квадратичного порога активации клеток (Рис. 13 Б, Г). 

 

Эффективность иммунотерапии дендритными клетками и макрофагами в 

агрессивной модели рака молочной железы у лабораторных мышей 

С использованием разработанной модели был подобран оптимальный 

концентрационный и временной режим активации макрофагов для их 

применения in vivo. В экспериментальной модели метастатического рака 

молочной железы мыши была произведена попытка лечения болезни при помощи 

введения TLR4-активированных клеток в место опухолевого очага.  

Мышам линии BALB/c инъецировали 15 тыс. клеток карциномы 4T1 в 

ткань молочной железы. На 11-й день после инокуляции производили 

хирургическую резекцию опухоли. Проводимая нами иммунотерапия 

метастатической болезни состояла в трансплантации сингенных дендритных 

клеток, активированных TLR4-агонистом, сразу после их активации IMM. 

Введение инъекций TLR4-активированных дендритных клеток предотвращало 

рецидивный рост опухоли и спасало от гибели 90% мышей (Рис. 14). То есть, 

иммунотерапия TLR4-активированными дендритными клетками была 

высокоэффективной и избавляла мышей от метастатической болезни. Рецидива 

заболевания не наблюдалось в течение длительного периода (более 150 дней). 

 

Рисунок 14. Выживаемость мышей с метастатической болезнью 4T1 при 

послеоперационном введении дендритных клеток в опухолевый очаг. Группы лечения: 1) 

физ. раствор; 2) 10 мкг IMM /мышь (IMM); 3) 1 млн не активированных дендритных клеток 

(ДК); 4) 1 млн дендритных клеток (ДК), активированных TLR4-агонистом IMM (10 мкг/мл) за 

5 минут до введения (ДК+IMM). 
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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 

выраженной противоопухолевой активностью 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 агонистами TLR4. 

Активность клеточного супернатанта, содержащего 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 у 

90% мышей в модели рака молочной железы 4T1. 
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