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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АТФ – аденозинтрифосфат 

ДК – дендритная клетка 

КРР – колоректальный рак  

мАТ – моноклональные антитела 

МПК – мононуклеарные клетки 

ОИЛ – опухоль-инфильтрующие лимфоциты 

ОП – острый панкреатит 

РА – ревматоидный артрит 

цАМФ – циклический аденозин монофосфат 

 

A2AR – аденозиновый рецептор A2A 

сАМР – cycle adenosine monophosphate (циклический аденозинмонофосфат) 

СD39 - эктонуклеозид трифосфат дифосфогидролазы-1, ENTPD1 

CD73 – экто-5’-нуклеотидаза, NТ5E 

CCR4 – C-C chemokine receptor type 4, CD194 (C-C рецептор хемокина 4)  

CTLA-4 - cytotoxic T-lymphocyte antigen 4, СD152 (антиген цитотоксических Т-

лимфоцитов 4) 

FITC – fluorescein isothiocyanate (флуоресцеин изотиоцианат) 

FOXP3 - транскрипционный фактор forkhead box P3 

FSС - forward light scatter (прямое светорассеяние) 

GAPDH - глицеральдегид 3-фосфатдегидрогеназа 

ICOS - inducible T-cell costimulator, CD278 (индуцибельный Т-клеточный ко-

стимулятор) 

IFN – interferon (интерферон) 
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Ig – immunoglobulin (иммуноглобулин)  

IL – interleukine (интерлейкин) 

Ki-67 – маркер пролиферации 

NK – natural killer (естественные киллеры) 

РЕ – phykoeritrine (фикоэритрин) 

SSС - side light scatter (боковое светорасеяние) 

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

TGF-β – transforming growing factor β (трансформирующий ростовой фактор) 

Th – T-helper (хелперный Т-лимфоцит)  

TNF – tumor necrosis factor (фактор некроза опухоли) 

Tr1 - type 1 regulatory T cells (регуляторные Т-клетки типа 1) 

Treg – regulatory T-cells (регуляторные Т-клетки) 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Важная роль иммунной системы в 

патогенезе рака раскрывается в концепции «иммунного редактирования» 

опухоли. Согласно этой концепции в течение продолжительного периода 

взаимодействия иммунной системы и трансформирующихся клеток, которые 

появляются в связи с мутациями в ДНК и эпигенетическими изменениями, 

действует иммунологический надзор. Однако часть опухолевых клеток способна 

преодолевать иммунологический барьер и выживать. Эпигенетические изменения 

могут быть не замечены иммунной системой в отличие от мутаций в ДНК. К тому 

же генетические и эпигенетические изменения могут происходить и с клетками 

иммунной системы, нарушая ее работу (Харченко Е. П., 2011; Ribatti, 2017). Со 

временем происходит накопление неопластических клеток, способных 

«уклоняться» от иммунных механизмов контроля, и образование опухоли, 

которое сопровождается формированием толерантности.  

Развитие молекулярной биологии и иммунологии за последние десятилетия, 

также, как и открытие важных молекулярных механизмов, стимулирующих и 

поддерживающих рост опухоли, обосновали новые подходы к терапии 

онкологических заболеваний. В частности, благодаря более глубокому 

пониманию противоопухолевого иммунитета, удалось показать, что применение 

новых подходов в иммунотерапии совместно со стандартным лечением 

(хирургическое вмешательство, химио- и лучевая терапия) продлевает общую 

выживаемость онкологических больных (Vanneman et al., 2012; Shekarian et al., 

2015). Причем именно для такого заболевания как колоректальный рак (КРР) 

установлено, что его развитие тесно связано с инфильтрацией опухоли 

иммунными клетками (Mougiakakos, 2011; Ling et al., 2018). Кроме того, в 

настоящее время активно обсуждается роль хронического воспаления как 

фактора, способствующего развитию КРР. Известно, что противовоспалительная 

терапия снижает желудочно-кишечную неоплазию, а у больных с воспалительной 
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болезнью кишечника увеличен риск возникновения КРР (Lutgens et al., 2008; 

Lasry et al., 2016).  

Колоректальный рак является одной из ведущих локализаций среди 

злокачественных новообразований в общей структуре онкологической 

заболеваемости в России и в мире. Ежегодно в мире регистрируется более 800 

тысяч новых случаев КРР, из которых 440 тысяч являются летальными, число 

больных с первичным КРР постоянно растет (Федоров и Поделякин, 2017). Таким 

образом, проблема КРР в настоящее время является одной из актуальных медико-

социальных проблем.  

Предполагается, что развитие резистентности опухолевых клеток к механизмам 

иммунологической защиты организма препятствует успешной иммунотерапии 

(Vanneman and Dranoff, 2012). Одним из способов уклонения опухоли от 

иммунологического надзора является индукция опухолевыми клетками иммунной 

супрессии (Whiteside, 2016; Ribatti, 2017). Подавление локального 

противоопухолевого иммунного ответа в микроокружении опухоли способствует 

ее росту и метастазированию. С развитием заболевания формируется системная 

иммунная супрессия, которая может способствовать появлению различных 

осложнений и ухудшать состояние больного. Непосредственными участниками 

этого процесса являются регуляторные Т-клетки (Treg). Эти клетки в норме 

подавляют чрезмерный иммунный ответ в организме, поддерживая 

иммунологическую толерантность, в том числе пищевую толерантность в 

кишечнике. Однако при канцерогенезе Treg-клетки рассматриваются в качестве 

мишени для иммунотерапии, с целью ограничения их функционирования, 

поскольку предполагается, что они способствуют развитию опухоли. Treg-клетки 

присутствуют в высоком количестве в периферической крови и опухолевой ткани 

различных типов и локализаций рака. Повышенное содержание CD4+ Treg-клеток 

среди опухоль-инфильтрующих лимфоцитов (ОИЛ) часто сопровождается 

снижением соотношения CD8+ Т-клеток и CD4+CD25+FOXP3+ Treg-клеток и 

ассоциируется с неблагоприятным прогнозом для большинства больных со 

злокачественными новообразованиями.  
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При КРР также отмечается увеличение содержания Treg-клеток, однако их роль 

при развитии данного заболевания в настоящее время четко не определена. 

Некоторые авторы полагают, что при КРР супрессорные Т-клетки стимулирует 

опухолевую прогрессию, препятствуя специфическому иммунному ответу (Betts 

et al., 2012). Наряду с этим есть данные о том, что в отличие от большинства 

типов рака, при КРР повышенное содержание инфильтрирующих опухоль Treg-

клеток связано с положительным прогнозом выживаемости для больных (Ling et 

al., 2018), что представляет собой так называемый «парадокс колоректального 

рака» (Ladoire et al., 2011). Не ясно, является ли это следствием положительного 

влияния Treg-клеток, которое может быть связано со сдерживанием воспаления 

(Lasry et al., 2016), возникающего в микроокружении опухоли, или причина в 

особенностях функционирования Treg-клеток при КРР.  

В последнее время в биологии Treg-клеток значительное внимание уделяется 

способности этой популяции секретировать эктонуклеозид трифосфат 

дифосфогидролазу-1 (ENTPD1, CD39), эктонуклеотидазу, которая участвует 

совместно с экто-5’-нуклеотидазой CD73 в генерации внеклеточного аденозина. 

Аденозин представляет собой молекулу, сообщающую сигнал тревоги о тканевом 

повреждении аутокринным и паракринным способами к окружающим тканям. 

Этот нуклеозид может запускать ряд тканевых реакций, которые могут быть 

расценены как противовоспалительные. Показана важная роль аденозина в 

ограничении противоопухолевого иммунного ответа (Ohta et al., 2009). Уже 

активно исследуются различные ингибиторы и блокирующие моноклональные 

антитела (мАТ) против эктонуклеотидаз CD39, CD73 (Bastid et al., 2013; Perrot et 

al., 2019) и некоторых аденозиновых рецепторов (Gessi et al., 2018) в качестве 

противоопухолевых агентов для повышения эффективности иммунотерапии. 

Однако применение этого подхода при лечении КРР остается под вопросом, 

поскольку нет четкого понимания роли популяции Treg-клеток у больных КРР и 

их действии посредством аденозин-опосредованного механизма иммунной 

супрессии. В связи с этим изучение функционирования Treg-клеток у больных 
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КРР является важным и актуальным для понимания патогенеза этого заболевания 

и создания эффективных подходов в иммунотерапии. 

 

Степень разработанности темы. С момента открытия первого маркера Treg-

клеток, описанного группой Sakaguchi в 1995 году (Sakaguchi et al., 1995), 

проведено много исследований, посвященных изучению их содержания и 

функционирования при различных патологиях, и позволяющих считать эти 

клетки потенциальной мишенью для иммунотерапии. Однако остается немало 

нерешенных вопросов в области биологии Treg-клеток. В частности, показано, 

что при канцерогенезе происходит активация Treg-клеток, что является ключевым 

фактором в уклонении опухоли от иммунологического надзора (Mougiakakos, 

2011; Ribatti, 2017). На сегодняшний день собрано достаточно данных, 

позволяющих выявить связь выживаемости онкологических больных и 

содержания Treg-клеток, и в большинстве случаев повышение количества Treg-

клеток ассоциируют с неблагоприятным прогнозом (Yoshii et al., 2012; Suzuki et 

al., 2013; Shevchenko et al., 2013; Barnes and Amir, 2017; Kotsakis et al., 2016; Li et 

al., 2016). При КРР, напротив, накопленные данные по уровню Treg-клеток ставят 

под вопрос их негативную роль при данной локализации опухоли (Ling et al., 

2018). В связи с этим особый интерес вызывает изучение функциональной 

активности Treg-клеток именно у больных КРР. В ряде работ освещаются 

некоторые аспекты биологии Treg-клеток, например, стимуляция опухоль-

ассоциированными антигенами (Bonertz et al., 2009; Besneux et al., 2019), оценка 

содержания отдельных субпопуляций среди ОИЛ с использованием различных 

маркеров для их идентификации (Deng et al., 2010; Abd Al Samid et al., 2016; Saito 

et al., 2016), анализ супрессорной активности in vitro при культивировании с 

другими лимфоцитами (Betts et al., 2012). Однако комплексного исследования 

Treg-клеток при развитии КРР, охватывающего оценку фенотипической 

гетерогенности популяции и степени функциональной активности, связи с 

изменениями в количестве других лимфоцитов на периферии не проводилось. У 

больных КРР практически не исследована аденозин-опосредованная супрессия, 
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которая представляет в настоящее время перспективную мишень для 

иммунотерапии. Мало изученной при этой патологии остается субпопуляция 

Treg-клеток, экспрессирующая эктонуклеотидазу CD39 и принимающая 

непосредственное участие в генерации иммунорегуляторной молекулы аденозина.  

 

Цель исследования. Изучение популяции Treg-лимфоцитов и определение 

роли CD39+ Treg-клеток в иммунной супрессии при развитии колоректального 

рака. 

Задачи исследования: 

1. Изучить содержание и фенотипическую гетерогенность 

циркулирующих Treg-клеток при развитии КРР; определить относительное 

количество CD4+CD25+CD127lo/-, CD4+CD25+FOXP3+, CD8+FOXP3+ и 

CD4+CD25-IL-10+ Т-клеток. 

2. Оценить функциональное состояние Treg-клеток у больных КРР по 

экспрессии маркера пролиферации (Ki-67), маркера активации (молекула 

индуцибельного Т-клеточного ко-стимулятора, ICOS) и хемокинового 

рецептора CCR4. 

3. Определить уровень мРНК генов CD39, CD73 и A2AR для оценки 

активации аденозин-опосредованной супрессии у больных КРР.  

4. Изучить содержание и функциональную активность периферических 

CD39+ Treg-клеток у больных КРР, а также исследовать экспрессию CD39 

опухоль-инфильтрирующими Т-клетками. 

5. Оценить степень иммунной супрессии, обусловленной активацией 

CD39+ Treg-клеток и CTLA-4+ Treg-клеток у больных КРР.  

6. Сравнить особенности активации CD39+ Treg-клеток у больных КРР, у 

больных ревматоидным артритом (РА) и острым панкреатитом (ОП). 

 

Научная новизна.  

В настоящей работе впервые проведено комплексное исследование у больных 

КРР фенотипической гетерогенности и особенности функционирования 
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популяции Treg-клеток при исследовании их активации и пролиферации по 

молекулярным маркерам. Показано изменение содержания отдельных популяций 

Treg-клеток в зависимости от стадий заболевания. Установлено, что иммунная 

супрессия наблюдается у больных КРР уже на ранних этапах заболевания. 

Обнаружено, что с увеличением числа CD4+CD25+CD127lo/- и CD4+CD25+FOXP3+ 

Treg-клеток содержание CD3+CD4+ T-хелперов у больных КРР снижается. 

Впервые исследована популяция CD39+ Treg-клеток у больных КРР как среди 

периферических Т-лимфоцитов, так и среди ОИЛ. Показано, что у больных КРР 

происходит накопление и усиление экспрессии эктонуклеотидазы CD39 Treg-

клетками. У Treg-клеток больных КРР обнаружена положительная корреляция 

между экспрессией CD39 и экспрессией функциональных молекул: молекулы 

активации ICOS, маркером пролиферации Ki-67. Впервые продемонстрировано 

увеличение количества CD4+CD39+ клеток в культуре лимфоцитов здоровых 

доноров в присутствии супернатанта разрушенных опухолевых клеток.  

В работе впервые проведено сравнение уровня активации двух популяций Treg-

клеток, экспрессирующих молекулы CD39 и CTLA-4, которые участвуют в 

разных механизмах иммунной супрессии. Показано сходство в 

функционировании этих субпопуляций при КРР.  

В диссертационной работе впервые проведено сравнительное исследование 

CD4+ Т-лимфоцитов, экпрессирующих CD39 и CTLA-4, при других патологиях, 

сопровождающихся нарушением иммунологической толерантности. Наряду с 

онкологическими больными данные клеточные популяции проанализированы у 

больных ревматоидным артритом, аутоиммунным заболеванием с чрезмерной 

иммунной реакцией, и у больных острым панкреатитом, характеризующихся 

формированием иммунной супрессии не связанной с канцерогенезом.  

 

Теоретическая и практическая значимость работы 

В работе показано усиление функциональной активности Treg-клеток у 

больных КРР, а также выявлены особенности в уровне СD39-позитивных клеток в 

сравнении с другими патологиями. Полученные данные расширяют и углубляют 
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существующие представления о состоянии популяции Treg-клеток, а также 

позволяют оценить роль аденозин-опосредованной иммунной супрессии при 

развитии КРР. Новые сведения о связи Treg-клеток, экспрессирующих 

эктонуклеотидазу CD39, с развитием КРР могут быть полезны при поиске 

мишеней для иммунотерапии онкологических заболеваний. Установленные 

фенотипические и функциональные отличия Treg-клеток больных КРР указывают 

на перспективы их использования в разработке методов диагностики и 

прогнозирования заболевания колоректальным раком. Результаты могут быть 

применены в образовательном процессе для студентов биомедицинских 

специальностей. 

 

Методология и методы исследования 

Для исследования функциональных особенностей популяции Treg-клеток при 

КРР был проведен анализ фенотипических изменений лимфоцитов. При этом 

использовались современные методы молекулярной иммунологии: многоцветная 

проточная цитометрия, полимеразная цепная реакция в реальном времени. У 

больных КРР молекулярный профиль Treg-клеток сравнивали с не-Treg-клетками 

(CD4+CD25+ и CD4+CD25-), а также с Treg-клетками здоровых доноров. Помимо 

этого, исследуемые показатели изучали при разных условиях нарушения 

иммунологической толерантности, характеризующие разные модели 

функционирования Treg-клеток: иммунная супрессия, при которой может 

наблюдатся гиперфункционирование Treg-клеток, и чрезмерная иммунная 

реакция, которую ассоциируют с гипофункционированием Treg-клеток. 

Соответственно рассматривали иммунную супрессию связанную с 

канцерогенезом (больные КРР), у больных ОП и при аутоиммунной патологии 

(РА).  

Методология оценки функциональной активности Treg-клеток заключалась в 

изучении экспрессии молекулярных маркеров Ki-67, ICOS и CCR4. Экспрессия 

ядерного белка Ki-67 наблюдается в клетках, находящихся в G1, S, G2 и М фазах 

клеточного цикла, тогда как в покоящихся клетках (фаза G0) данный антиген не 
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обнаруживается. В литературе Ki-67 рассматривается как высоко специфичный 

маркер пролиферирующих клеток и может служить количественной 

характеристикой для оценки уровня клеток, начавших деление (Scholzen and 

Gerdes, 2000). Оценка активации Treg-клеток представляет определенные 

трудности, поскольку многие маркеры активации Т-лимфоцитов используются 

непосредственно для идентификации этой супрессорной популяции (Wing et al., 

2019). Поэтому степень активации Тreg-клеток в данной работе анализировали по 

экспрессии ICOS. Эта молекула участвует в передаче сигнала активации Т-

лимфоцитам, стимуляции их пролиферации и продукции цитокинов. В литературе 

отмечается, что ICOS+ Treg-клетки обладают более сильной супрессорной 

способностью и стабильной экспрессей FOXP3, чем ICOS- (Ito et al., 2008; Landuyt 

et al., 2019). Также для функциональной характеристики Treg-клеток в работе 

использовали молекулу CCR4. Экспрессия этого хемокинового рецептора играет 

важную роль в биологии Treg-клеток, обеспечивая их миграцию в барьерные 

ткани и места воспаления, а при канцерогенезе  - в микроокружение опухоли 

(Campbell and Koch, 2011; Liu et al., 2017). 

 

Степень достоверности и апробации результатов 

Достоверность результатов обеспечена использованием современных методов 

биомедицинских исследований, соответствующих мировому уровню, 

применением апробированных коммерческих реагентов и наборов, 

воспроизводимостью результатов и достаточным объемом материала. Проведена 

статистическая обработка результатов. 

По материалам диссертации опубликованы 14 публикаций, из них 7 статей в 

научных журналах, которые включены в перечень рецензируемых периодических 

научных изданий, рекомендованных для опубликования основных научных 

результатов докторских и кандидатских, а также 7 публикаций в сборниках 

трудов международных и всероссийских конференций. 

Материалы диссертации были представлены на II Всероссийской научной 

конференции молодых ученых «Проблемы биомедицинской науки третьего 
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тысячелетия» (Санкт-Петербург, 2012), XVI Международном Форуме по 

проблемам науки, техники и образования (Москва, 2012), Международной 

Пущинской школе-конференции молодых ученых «Биология – наука XXI века» 

(г. Пущино, 2013, 2014), XIX и XX Международных молодежных научных 

форумах «Ломоносов» (Москва, 2012,2013), I Международной научной 

конференции студентов и аспирантов «Cell Technology Week» (Киев, 2013), IХ и 

X Всероссийских конференциях с международным участием «Иммунологические 

чтения в г. Челябинске» (г. Челябинск, 2014, 2015), II Всероссийской 

конференции молодых ученых «Современные проблемы микробиологии, 

иммунологии и биотехнологии» (г. Пермь, 2015), XV Всероссийском научном 

форуме с международным участием имени академика В.И. Иоффе «Дни 

иммунологии в Санкт-Петербурге» (Санкт-Петербург, 2015, 2017). 

 

Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 123 страницах машинописного текста, содержит 9 

таблиц, 26 рисунков. Работа представленена главами, содержащими введение, 

обзор литературы, материал и методы исследования, результаты исследования, а 

также заключением, выводами и списком литературы, включающего 200 

источников, из них 194 иностранных.  
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 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. Характеристика популяции регуляторных Т-лимфоцитов 

1.1.1. Фенотипические особенности 

Детальное изучение Treg-клеток, их отграничение от других Т-лимфоцитов и 

использование в клинической практике затруднено тем, что до настоящего 

времени не определен специфический поверхностный маркер этих клеток. Treg-

клетки экспрессируют широкий спектр функциональных молекул. В качестве 

клеточных маркеров для этой популяции используют CD25 (α-цепь рецептора IL-

2, IL-2Rα), CTLA-4 (CD152), GITR, CD95 (Fas), CD127 (IL-7Rα) и другие, 

поскольку они конститутивно экспрессируются Treg-клетками. Однако, следует 

иметь в виду, что эти молекулы, используемые как поверхностные маркеры Treg-

клеток, могут экспрессироваться и другими Т-клетками на определенных стадиях 

жизненного цикла. Например, молекулы CD25, CD69, CD127, CD45RO 

обнаруживаются и на Т-эффекторах. Также было показано, что экспрессия таких 

маркеров как CD39, CD73, CD101, GITR, CD134 (OX40), CD137 (4-1BB), CD278 

(ICOS) и CD120b не находится в постоянной корреляции с экспрессией ключевого 

транскрипционного фактора Treg-клеток FOXP3 (Tran et al., 2009; Yuan et al., 

2014).  

На сегодня FOXP3 — это наиболее специфический внутриклеточный маркер 

для Treg-клеток. Ген FOXP3 отвечает за развитие Treg-клеток и их супрессорную 

функцию. Его высокая экспрессия обнаружена и в периферических CD4+CD25+ 

Treg-клетках, и в CD4+CD25+СD8- тимоцитах мышей (Wing et al., 2019; Morikawa 

and Sakaguchi, 2014). Однако существуют данные о том, что FOXP3 могут 

экспрессировать и эффекторные Т-клетки после активации (Miyara et al., 2009; 

Buckner, 2010). Кроме того, показано, что экспрессия FOXP3 CD4+CD25- Т-

хелперными клетками не всегда сопровождается приобретением супрессорной 

функции и стабильного регуляторного фенотипа (Wing et al., 2019). Поэтому 

вопрос об уникальном маркере для Treg-клеток остается актуальным и поиск 

маркерных молекул, характерных только для Treg-клеток, активно продолжается.  
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Одной из попыток выделения очищенной популяции Treg-клеток, без 

активированных эффекторных Т-клеток, было предложение Kleinewietfeld с соавт.  

(Kleinewietfeld et al., 2009) использовать антитела против молекулы CD49d, 

которая является  цепью интегрина VLA-4 и экспрессируется на поверхности 

широкого спектра иммунокомпетентных клеток. Они показали, что CD49d 

отсутствует на иммуносупрессорных FOXP3+ Treg-клетках. Очищение по CD49d 

удаляло загрязняющие интерферон- (IFN-) и интерлейкин (IL)-17 

секретирующие клетки от CD4+CD25hi Treg клеток, и полученная популяция, 

CD4+CD25hiCD49d-, проявляла супрессорные свойства in vitro и in vivo.  

Однако Tran c соавт. (Tran et al., 2009) обнаружили экспрессию CD49d и на 

Treg-клетках, что делает использование этой молекулы для идентификации 

регуляторных Т-клетках спорным. Эта же группа ученых предложила свой 

вариант выделения чистой популяции Treg-клеток. Они выяснили, что с помощью 

комбинации молекул LAP (латентно-ассоциированный пептид), CD121a, CD121b 

(рецепторы IL-1 типа I и II соответственно) можно разделить активированные 

FOXP3+ Treg-клетки от FOXP3- и FOXP3+ не регуляторных Т-клеток из 

периферической крови человека. 

Еще одной молекулой, предлагаемой в качестве специфического маркера 

активированных Treg-клеток у человека, является GARP (glycoprotein-A 

repetitions predominant, или LRRC32) (Probst-Kepper et al., 2009). Белок GARP 

конститутивно отсутствует в покоящихся Treg-клетках, но быстро накапливается 

на поверхности их поверхности через 12-24 часов после активации. Экспрессия 

GARP была в 100 раз больше у активированных Treg-клеток по сравнению с не 

регуляторными Т-клетками (как активированными, так и покоящимися). 

Эктопическая экспрессия GARP в CD45RO-CD25- наивных Т-клетках человека 

приводила к приобретению характерных для Treg-клеток свойств: снижение 

продукции цитокинов (интерферон (IFN)-γ и IL-2), ослабление пролиферативной 

способности, появление супрессорной активности, а также частичного Treg 

фенотипа, определенного по увеличению экспрессии FOXP3, CD25, CD62L (Wang 

et al., 2008; Probst-Kepper et al., 2009). 
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Используя комбинацию молекул CD25, CD45RA, FOXP3, группа 

исследователей Sakaguchi (Miyara et al., 2009; Wing et al., 2019) охарактеризовала 

СD4+FOXP3+ Treg-клетки, находящихся на разных стадиях развития и 

дифференцировки. Они показали, что CD25+CD4+FOXP3+ Т-клетки у человека 

состоит из трех фенотипически и функционально отличающихся субпопуляций: 

покоящиеся CD25+CD45RA+FOXP3lo Treg-клетки (resting, rTreg), активированные 

CD25hiCD45RA-FOXP3hi Treg-клетки (activated, аTreg), и цитокин-секретирующие 

CD25+CD45RA-FOXP3lo не супрессорные Т-клетки. Клетки аTreg, находящиеся на 

терминальной стадии дифференцировки быстро погибали после активации, в то 

время как rTreg-клетки пролиферировали и переходили в аTreg-клетки in vitro и in 

vivo. Показано, что rTreg- и аTreg-клетки имеют сходную функцию, но поскольку 

экспрессия генов у них отличается, то предполагается, что для них характерны 

разные супрессорные механизмы.  

Помимо этого, в качестве еще одного специфического маркера Treg-клеток 

предлагается эктонуклеотидаза CD39. Экспрессия молекулы CD39 впервые была 

описана как маркер активации B-клеток (Maliszewski et al., 1994). Позже эта 

молекула была обнаружена на эндотелиальных клетках и иммунных клетках, 

таких как NK-клетки, моноциты, дендритные клетки (ДК), активированные T-

лимфоциты (Koziak et al., 1999, Antonioli et al., 2013). Однако было показано, что 

экспрессия CD39 определяет популяцию CD4+ Т-клеток, проявляющих 

супрессорные свойства in vitro (Mandapathil et al., 2010) и in vivo (Dwyer et al., 

2007). Благодаря секреции CD39 Treg-клетки могут участвовать в генерации 

иммуномодулирующей молекулы внеклеточного аденозина. Группа 

исследователей Whiteside продемонстрировала, что у человека все Treg-клетки 

(CD4+CD25hiFOXP3+) экспрессируют CD39 в достаточно высоком количестве и 

являются негативными по экспрессии молекулы CD26, которая связана с 

аденозиндеаминазой, гликопротеином, участвующим в распаде аденозина 

(Mandapathil et al., 2010). Более того, поверхностная экспрессия CD39 прямо 

коррелировала с экспрессией FOXP3 у CD4+CD25hi Т-клетках.  
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1.1.2. Натуральные и индуцированные субпопуляции  

Treg-клетки представляют собой гетерогенную популяцию Т-лимфоцитов, 

которые обладают супрессорными свойствами (Yuan et al., 2014). По 

происхождению эти клетки можно разделить на две группы: натуральные nTregs 

(их дифференцировка происходит в тимусе) и индуцированные iTregs 

(генерируются на периферии при стимуляции антигеном). Основной 

субпопуляцией Treg-клеток считаются естественные или натуральные 

CD4+CD25+FOXP3+ nTreg-клетки. Эти клетки формируются в процессе 

нормальной дифференцировки в тимусе, в результате которой образуется 

небольшое количество nTreg-клеток, обладающих относительно высоким 

сродством к аутоантигенам по сравнению с обычными CD4+ Т-клетками (Beissert 

et al., 2006; Wing et al., 2019). Хотя незрелые FOXP3+ тимоциты найдены и у 

человека, пока немного известно об условиях развития Treg-клеток в тимусе. На 

мышиных моделях установлено, что тимические стромальные клетки, включая 

кортикальные и медуллярные эпителиальные клетки и ДК, способствуют 

дифференциации и селекции Treg-клеток. Также в тимическом микроокружении 

необходимо присутствие IL-2 и IL-7 для развития Treg-клеток у мышей (Morikawa 

and Sakaguchi, 2014).  

Описаны Treg-клетки, которые могут быть генерированы вне тимуса, на 

периферии под действием определенных условий. Такую группу Treg-

лимфоцитов принято называть адаптивные или индуцированные – iTregs. Они 

индуцируются под влиянием стимуляции активирующими агентами (в частности 

антигеном) и образуются в ходе иммунного ответа. Дифференцировка iTreg 

является антигензависимой и осуществляется в присутствии специфического 

цитокинового микроокружения (высокий уровень IL-2, IL-10 или TGF-β), низких 

доз антигена и антиген-презентирующих клеток, проявляющих изменения в 

созревании и функционировании (C. de Lafaille, 2009; Yuan et al., 2014), in vitro и 

in vivo. К классическим относят следующие субпопуляции iTreg: регуляторные Т-

клетки типа 1 (Tr1, type 1 regulatory T cells), Т-хелперные клетки типа 3 (Th3, type 
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3 helper T cells), CD8+ iTreg-клетки (Shafer-Weaver et al., 2009; Kleinewietfeld and 

Hafler, 2014).   

Клетки Tr1 в основном секретируют IL-10, а также в небольших количествах 

TGF-в и IL-5 (Beissert et al., 2006; Anderson et al., 2007; Kleinewietfeld and Hafler, 

2014). Отмечается, что они не экспрессируют или экспрессируют низкий уровень 

CD25 и FOXP3 (Anderson et al., 2007; Gregori et al., 2013). Они способны 

подавлять функции Тh1 и Th2, как in vitro, так и in vivo. Tr1-клетки контролируют 

развитие аутоиммунных процессов, регулируют активацию наивных клеток и Т-

клеток памяти, функции ДК и развитие иммунного ответа на различные патогены, 

аллоантигены, а также принимают участие в процессе опухолевого роста. 

Супрессорные свойства Tr1-клеток связаны в основном со способностью 

секретировать IL-10, поскольку их функции могут быть нарушены 

использованием анти-IL-10 моноклональными антителами (мАТ) (Beissert et al., 

2006; Kleinewietfeld and Hafler, 2014).  

Th3 в отличие от Tr1-клеток в большом количестве секретируют TGF-β, и 

немного IL-10, а также экспрессируют CD25 и FOXP3. Они подавляют развитие 

аутоиммунных заболеваний, как в экспериментальных условиях, так и in vivo. 

Th3-клетки ингибируют пролиферацию и секрецию цитокинов Th1, а также 

активацию как Th1, так и Th2. Функции Th3-клеток связаны с секрецией TGF-β и 

могут быть нарушены анти-TGF-β мАТ (Beissert et al., 2006).  

К группе iTreg-клеток помимо Tr1-клеток и Th3 клеток, экспрессирующих 

корецептор CD4, относят еще и CD8+ регуляторные Т-клетки, такие как 

CD8+СD28-, CD8+CD122+, CD8+CD25+FOXP3+ клетки (Wang, 2008; Zheng et al., 

2009; Shafer-Weaver et al., 2009). Сообщается, что CD8+ Treg-клетки могут 

подавлять иммунный ответ как не специфически, так и специфически на 

вирусные, аллогенные и аутоантигены. Для них описываются различные 

механизмы супрессии, от контакт-зависимых (CTLA-4, LAG-3, mTGF-β) до 

секреции ингибиторных цитокинов (IL-10).   

Среди CD4+CD25+FOXP3+ Treg-клеток могут встречаться возникшие на 

периферии адаптивные Treg-клетки, так называемые nTreg-like клетки. Показано, 
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что они могут индуцироваться in vitro из наивных CD4+ Т-клеток стимуляцией 

TGF-β или ретиноевой кислотой у мышей и стимуляцией Т-клеточного рецептора 

(TCR) в присутствии TGF-β у человека. Такие FOXP3+ iTreg-клетки 

экспрессируют маркеры, ассоциированные с регуляторным фенотипом (такие как 

CD25, CTLA-4 и CD127lo), имеют способность к супрессии, но не проявляют 

характерного для CD4+CD25+FOXP3+ nTreg-клеток профиля генной транскрипции 

(Wing et al., 2019). Предполагается, что FOXP3+CD4+ iTregs оказывают 

противовоспалительное действие в кишечнике, подавляя иммунные ответы на 

пищевые и пробиотические агенты микроокружения, в то время как nTregs 

участвуют в формировании аутотолерантности на уровне всего организма (Yuan 

et al., 2014).  

Обе эти субпопуляции - и индуцированные на периферии iTreg, и тимус-

производные nTreg-клетки – экспрессируют FOXP3 и подавляют иммунный 

ответ. Однако естественные CD4+CD25+FOXP3+ Treg-клетки отличаются 

устойчивостью в отношении поддержания регуляторной функции и экспрессии 

FOXP3 на периферии (Wing et al., 2019; Morikawa and Sakaguchi, 2014). 

Некоторыми исследователями предложены интересные критерии, 

разграничивающие истинные FOXP3+ nTreg-клетки от FOXP3+ iTreg-клеток. Во-

первых, было обнаружено, что промоторный регион гена FOXP3 nTreg-клеток 

полностью деметилирован, в отличие от iTreg-клеток, для которых был 

характерен метилированный промоторный регион гена FOXP3, что, как 

предполагает Janson с соавт. (Janson et al., 2008), является причиной нестабильной 

экспрессии FOXP3 в Т-клетках (Janson et al., 2008; Baron et al., 2007). Во-вторых, 

группой E. M. Shevach (Thornton et al., 2010) описан транскрипционный фактор 

Helios, член семейства Ikaros, который может разделять популяцию FOXP3+ Treg-

клеток на две группы: FOXP3+Helios+ nTreg и FOXP3+Helios- iTreg-клетки. Было 

показано, что абсолютно все CD4+CD8-Foxp3+ тимоциты экспрессировали этот 

транскрипционный фактор. Ни мышиные, ни человеческие наивные Т-клетки, 

индуцированные к экспрессии FOXP3 in vitro TCR стимуляцией в присутствии 

TGF-β, не экспрессировали Helios. Поэтому, транскрипционный фактор Helios 
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был предложен в качестве маркера тимус-производных nTreg-клеток. В-третьих, 

для CD25+Foxp3+ iTreg-клеток, индуцированных ДК in vivo, отмечается высокий 

уровень экспрессии транскрипционного ко-фактора Hopx (или Hop - homeodomain 

only protein) (Hawiger et al., 2010). Было установлено, что Hopx экспрессируется в 

3 раза меньше в nTreg клетках, чем в iTreg клетках, и что Hopx-дефицитные iTreg-

клетки, индуцированные ДК, теряли способность к супрессии, в то время как для 

функционирования nTreg-клеток Hopx не требовался. 

Таким образом, пул Terg-клеток весьма гетерогенен (Yuan et al., 2014), и 

поэтому определение специфического поверхностного маркера является одной из 

ключевых задач, решение которой позволит более детально изучать свойства 

Treg-клеток, новые механизмы супрессии, а также возможности использования их 

в иммунотерапии. 

 

1.1.3. Содержание и локализация 

Популяция CD4+CD25+FOXP3+ Т-клеток считается минорной и содержание 

Treg-клеток в периферической крови составляет около 5-10 % от СD4+ T-клеток у 

мышей и человека (Yang and Ansell, 2009). Treg-лимфоциты конститутивно 

присутствуют в лимфоидных тканях, но они могут быть найдены и в большинстве 

нелимфоидных тканей, даже в отсутствии воспаления. К примеру, было показано, 

что CD4+CD25+FOXP3+ Treg-клетки содержатся не только во вторичных 

лимфатических тканях, включая селезенку, подкожные периферические 

лимфоузлы, мезентериальные лимфоузлы, пейеровы бляшки, но и во всех 

исследуемых не лимфоидных тканях, таких как кожа, легкие, печень, слизистая 

оболочка кишечника и брюшной полости  (Sather et al., 2007).   

Экспрессия довольно широкого ряда молекул адгезии и хемотаксических 

молекул позволяет Treg-клеткам активно распределяться по тканям организма и 

выполнять свои функции. Например, экспрессия интегрина αE (CD103) и 

хемокинового рецептора CCR4, а также способность продуцировать углеводные 

лиганды для Р- и Е-селектинов является важным для миграции и удерживания 

Treg-клеток внутри кожи. Помимо этого, Treg-клетки экспрессируют целый ряд 
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хоминговых рецепторов, к которым относятся CCR1, CCR2, CCR4, CCR5, CCR6, 

CCR8, CCR9, CXCR3, CXCR4, CXCR5, CXCR6, интегрины α4β1(VLA4), αЕβ7 и 

α4β7, предположительно участвующие в привлечении Treg-клеток в места 

воспаления. Комбинация тех или иных рецепторов миграции Treg-клеток зависит 

от ткани, вовлеченной в воспаление, а также типа воспалительного ответа. 

Например, при Th1 воспалительном ответе IFN-γ индуцирует экспрессию 

хемокинового рецептора CXCR3 к хемокинам CXCL9, CXCL10, CXCL11, а, 

следовательно, и миграцию СXCR3+ Treg-клеток в печень в модели гепатита, 

индуцированного конканавалином А (Campbell and Koch, 2011; Yuan et al., 2014). 

У онкологических больных отмечается увеличенное количество СD4+CD25+ 

FOXP3+ Treg-клеток в периферической крови, опухолевом микроокружении, в 

регионарных лимфатических узлах, в опухолевой ткани, асцитной жидкости. 

Причем их наибольшая концентрация наблюдается именно среди ОИЛ (Tanaka 

and Sakaguchi, 2017). 

Что касается аутоиммунных заболеваний, то данные о количестве Treg-клеток у 

пациентов с аутоиммунной патологией сильно варьируют. Ранние анализы 

содержания Treg-клеток при аутоиммунитете с использованием только антител к 

СD25 показывали значительное сокращение количества СD4+CD25+ Treg-клеток 

(Kukreja et al., 2002). С началом изучения FOXP3 как более специфического 

маркера Treg-клеток исследователи стали получать более противоречивые 

результаты. Например, у пациентов с диабетом I типа не было найдено 

значительных различий в количестве CD4+CD25+FOXP3+ Treg-клеток по 

сравнению с контролем (Buckner, 2010). Также не наблюдалось различий в 

содержании CD4+CD25hi Treg-клеток в крови здоровых доноров и пациентов с 

рассеянным склерозом (Feger et al., 2007; Michel et al., 2008). Однако некоторые 

исследования аутоиммунных заболеваний все же выявляют изменения в 

численности Treg-клеток. Так при системной красной волчанке было показано 

снижение числа Treg-клеток (Suen et al., 2009). Интересно, что в местах 

воспаления, таких как цереброспинальная жидкость при рассеянном склерозе, 

синовиальная жидкость при РА, в коже при псориазе, содержание Treg-клеток 
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увеличено (Buckner, 2010). Похоже, что Treg-клетки мигрируют в места 

воспаления, но значительной супрессии чрезмерного иммунного ответа при этом 

не наблюдается. 

1.2. Механизмы иммунной супрессии с участием регуляторных Т-клеток  

Иммунная супрессия, опосредованная Treg-клетками, направлена на разные 

типы иммунокомпетентных клеток. Мишенями для Treg супрессии могут стать 

CD4+ и CD8+ Т-клетки, В-клетки, ДК, макрофаги, тучные клетки, NK- и NKT-

клетки (Gri et al, 2008). Широкий спектр супрессорных механизмов, 

используемых Treg-клетками, Shevach E. M. (Shevach, 2009) делит на две 

основные группы по действию на клеточные мишени: механизмы, направленные 

на Т-клетки (супрессорные цитокины, потребление IL-2, цитолиз) и направленные 

на антиген-презентирующие клетки (понижение костимуляции или снижение 

антигенной презентации). Также существует другая классификация механизмов 

супрессии, когда они подразделяются по способу действия. Это клеточно-

контактная супрессия (при участии в межклеточном взаимодействии CTLA-4/B7, 

LAG3, TGF-β, циклического АМФ или гранзимов), супрессия, опосредованная 

локальной секрецией ингибиторных цитокинов (TGF-β, IL-10, IL-35) и 

конкурентное связывание факторов роста (Christoffersson and Herrath, 2019). 

Одним из механизмов опосредованной Treg клетками иммунной супрессии 

является конкуренция за фактор роста – IL-2, который необходим для 

нормального функционирования Т-лимфоцитов. IL-2 требуется для поддержания 

субпопуляции nTreg-клеток на периферии и индукции iTreg-клеток (Long et al., 

2010). Поскольку Treg-клетки конститутивно экспрессируют СD25, а также еще 

два высоко аффинных компонента IL-2R – CD122 и CD132 - то это позволяет им 

доминировать в потреблении цитокина над наивными Т-клетками, которые 

экспрессируют СD25 только после TCR стимуляции. Treg-клетки, потребляя IL-2 

и конкурируя с Foxp3- Т-клетками, ингибируют тем самым их пролиферацию, что 

приводит к апоптозу, индуцированному недостатком цитокина и in vitro, и in vivo. 

Показано, что апоптоз клеток-мишеней был Bcl-2-зависимым, но независим от 

перфорина (Shevach, 2009; Christoffersson and Herrath, 2019). Таким образом, IL-2 
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оказался необходим Treg-клеткам не только для поддержания их гомеостаза in 

vivo, но и для выполнения их супрессорной функции in vitro. Однако в 

исследованиях с добавлением антител СD25 в систему «Treg-клетки человека – Т-

эффекторы мыши» было показано, что блокирование связывания IL-2 анти-СD25 

антителами не влияет на функционирование Treg-клеток человека. 

Следовательно, конкуренция за IL-2 не может быть основным механизмом Treg-

опосредованной супрессии (Shevach, 2009; Christoffersson and Herrath, 2019). 

 

1.2.1. Цитокин-опосредованная супрессия 

Важное место в Treg супрессии занимают ингибиторные цитокины TGF-β и IL-

10. Разные исследования показывали TGF-β- и/или IL-10-зависимые пути Treg-

опосредованной супрессии. Но использование in vitro нейтрализующих антител 

или Т-клеток, которые не способны секретировать или отвечать на IL-10 и TGF-β, 

позволяет предполагать, что эти цитокины могут быть не столь существенны для 

функционирования Treg-клеток. В то же время исследования и in vitro, и in vivo 

указывают на ключевую роль для Treg мембраносвязанного TGF-β (mTGF-β). 

Показано, что mTGF-β, продуцируемый Treg-клетками, напрямую подавляет 

эффекторный Т-клеточный иммунный ответ (Bettini et al., 2009). Определена 

различная значимость IL-10, продуцируемого Treg-клетками при разных 

патологиях. Удаление IL-10 не приводило к развитию спонтанного системного 

аутоиммунитета, но являлось причиной осложнения патологии в толстой кишке у 

старых мышей и в легких у мышей с индуцированной гиперчувствительностью 

дыхательных путей. Предполагается, что функция IL-10, секретируемого Treg-

клетками, может быть ограничена контролем воспалительных иммунных ответов, 

индуцируемых патогенами или повреждениями извне (Bettini et al., 2009).  

Collison с соавт. показали, что ингибиторный цитокин IL-35 способствует Treg-

клеточной супрессии (Collison et al, 2007). Они установили, что мышиные 

CD4+CD25+ Treg-клетки конститутивно экспрессируют Ebi3 и Il12a гены, которые 

совместно кодируют цитокин IL-35. Отмечено, что Ebi3–/– и Il12a–/– Treg-клетки 

значительно снижали регуляторную активность in vitro и не были способны 
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контролировать пролиферацию эффекторных Т-клеток и терапию IBD in vivo. В 

2008 году Bardel с соавт., изучая экспрессию Ebi3 в некоторых популяциях 

лимфоцитов человека, показали, что Treg-клетки, как покоящиеся, так и 

активированные не экспрессируют Ebi3 и не продуцируют определяемое 

количество IL-35 (Bardel et al, 2008). Однако, Chaturvedi с соавт. (Chaturvedi et al., 

2011) установили, что Treg-клетки человека экспрессируют IL-35 и нуждаются в 

нем для проявления максимальной супрессорной активности. Также эти авторы 

отмечают, что исследуемая ими Treg-опосредованная супрессия была контакт-

независимой, обусловлена супрессорным цитокином IL-35 и не нуждалась в IL-10 

или TGF-β. Более того, такая супрессия приводила к конверсии подавляемых Т-

эффекторов в IL-35 индуцированную популяцию Treg-клеток (iTr35 клетки). 

Таким образом, вопрос об участии IL-35 в Treg-опосредованной супрессии у 

человека остается не ясным и требует дальнейшего изучения.  

 

1.2.2. Супрессия, опосредованная секретируемыми или клеточно-

поверхностными молекулами. 

Описано участие некоторых галектинов в Treg-опосредованной 

иммуносупрессии. Показано, что галектин-1 высоко экспрессируется в 

СD4+CD25+ Treg-клетках, особенно после их активации (Garin et al, 2007). 

Блокада связывания галектина-1 значительно снижает ингибиторные эффекты 

Treg-клеток и у мышей, и у человека. Галектин-1 – член семейства лектинов. Он 

широко распространен в лимфоидных и нелимфоидных тканях и выполняет 

разнообразные иммунорегуляторные функции. Последствия связывания 

галектина-1 с его лигандами на Т-клетках проявляются в остановке клеточного 

цикла и апоптозе, а также в ингибировании продукции провоспалительных 

цитокинов, таких как IL-2 и IFN-γ (Garin et al, 2007). Сообщается, что в 

функционировании Treg-клеток принимает участие галектин-9, который, 

возможно, влияет на их дифференцировку, усиливая ее (Seki et al, 2008), а также 

галектин-10, ингибирование которого восстанавливает пролиферативную 
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способность Treg-клеток и частично отменяет их супрессорную функцию  

(Shevach, 2009).  

Еще одним механизмом супрессии, опосредованной Treg клетками, может быть 

цитолиз клеток-мишеней. Исследования in vitro показали, что СD4+CD25+ Т-

клетки экспрессируют гранзим A (у человека) и В (у мышей) (Grossman et al, 

2004; Wing et al., 2019). Эти клетки проявляют перфорин-зависимую 

цитотоксичность против аутологичных клеток-мишеней, включая 

активированные CD4+ и CD8+ Т-клетки, CD14+ моноциты, ДК (Grossman et al, 

2004), а также NK- клетки (Cao et al., 2007). 

Известно несколько механизмов Treg-супрессии, связанных с презентацией 

антигена. Наиболее важным из них является снижение костимуляции на ДК 

посредством взаимодействия их с молекулой CTLA-4. Известно, что Treg-клетки 

конститутивно экспрессируют эту молекулу и что использование анти-CTLA-4 

моноклональных антител (мАТ) отменяет подавление пролиферации 

эффекторных Т-клеток in vitro (Tanaka and Sakaguchi, 2017). Однако исследования 

in vivo с CTLA-4-дефицитными Treg-клетками показывают, что супрессия только 

немного снижается. Предполагают, что взаимодействие CTLA-4 на Treg-клетках с 

его лигандами CD80 и CD86 на ДК блокирует последующее увеличение 

экспрессии CD80 и CD86 или даже снижает их экспрессию, индуцированную 

антиген-специфичными эффекторными клетками. Таким образом, ингибирование 

экспрессии CD80 и CD86 Treg-клетками ограничивает способность ДК 

стимулировать наивные Т-клетки через СD28. Также возможно, что СTLA-4 на 

Treg-клетках может взаимодействовать с CD80 и CD86, которые экспрессируются 

на активированных Foxp3- Т-клетках и таким же способом снижать функции Т-

эффекторов (Shevach, 2009).  

При участии CTLA-4 возможен супрессорный эффект Treg-клеток посредством 

усиления экспрессии ДК индоламина 2, 3-диоксигеназы (IDO). Во время 

взаимодействия CTLA-4 с CD80 и CD86, ДК могут экспрессировать фермент IDO, 

который индуцирует катаболизм триптофана в проапоптотические метаболиты 

(например, кинуреин), подавляющие активацию эффекторных Т-клеток (Shevach, 
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2009). В последнее время к IDO проявляют особый интерес в связи с 

обнаружением новых аспектов его участия в биологии Treg-клеток. Выявлена 

способность IDO-экспрессирующих ДК управлять дифференцировкой наивных 

CD4+ Т-клеток в Foxp3+ iTreg, а также способность IDO-экспрессирующих ДК 

непосредственно активировать созревание Treg-клеток и предупреждать 

индуцированную воспалением конверсию Treg-клеток в провоспалительные Т-

хелпер-подобные клетки (Munn, 2011). 

Супрессия ДК может опосредоваться еще одной молекулой, экспрессируемой 

Treg-клетками – LAG-3 (lymphocyte activation gene 3, CD223). Эта молекула может 

связывать молекулы MHC класса II с очень высокой аффинностью. Связывание 

LAG-3 с молекулами MHC класса II, которые экспрессируются незрелыми ДК, 

приводит к остановке созревания и снижению иммуностимулирующих свойств 

ДК (Liang et al., 2008).   

Описано вовлечение в иммуносупрессию, опосредованную Treg-клетками и 

ряда других молекул. Например, нейропилин-1 (Nrp-1) содействует длительному 

взаимодействию Treg-клеток с незрелыми ДК (Sarris et al., 2008; Chaudhary and 

Elkord, 2015). Функционально-ассоциированный лимфоцитарный антиген-1 (LFA-

1) способствует накоплению Treg-клеток вокруг незрелых ДК, конкурируя с 

наивными Т-лимфоцитами, а также понижая экспрессию CD80/CD86 (Onishi et al., 

2008). Фибриноген-подобный белок 2 (FGL2) снижает активное 

функционирование ДК (Shalev et al., 2008). Участвует в Treg иммуносупрессии и 

гемоксигеназа 1 (HO-1), которая проявляет сильный противовоспалительный и 

иммунорегулирующий эффект (Choi et al., 2005; Nitti et al., 2017). 

 

1.2.3. Аденозин-опосредованная иммуносупрессия 

Внеклеточный аденозин является сигнальной молекулой, модулирующей 

многие физиологические процессы. Накопление аденозина в межклеточном 

пространстве происходит в ответ на метаболический стресс и разрушение клетки. 

Повышенное содержание внеклеточного аденозина найдено в условиях ишемии, 

гипоксии, воспаления и травмы. Быстрое высвобождение аденозина в ответ на 
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разрушение ткани играет двоякую роль. С одной стороны, внеклеточный 

аденозин представляет молекулу, передающую сигнал тревоги о тканевом 

повреждении аутокринным и паракринным способами окружающим тканям. С 

другой стороны, эта молекула запускает ряд тканевых реакций, которые могут 

быть расценены как противовоспалительные (Ernst et al., 2010). При 

физиологических условиях концентрация аденозина может составлять от 30 до 

200 нМ в зависимости от типа ткани (Fredholm, 2010). Уровень аденозина в 

патофизиологических условиях может увеличиваться вплоть до 30 мкМ. Он 

может формироваться внутриклеточно и экспортироваться белками-

переносчиками, или в межклеточном пространстве из адениновых нуклеотидов, 

высвобожденных из клетки. Аденозин образуется внутри клетки, когда нарушен 

баланс между темпами синтеза и распада АТФ, например, когда усилена работа 

клетки в экстремальных условиях или при недостатке кислорода и глюкозы как 

при ишемии (Fredholm, 2010).  

Концентрация внеклеточного аденозина определяется действием системы экто-

энзимов. Основная его часть образуется благодаря функционированию 

эктонуклеотидаз CD39 и CD73 (Antonioli et al., 2013; Antonioli et al., 2013). 

Эктонуклеотидаза CD39 гидролизует АТФ и АДФ до АМФ, а катализирует 

дефосфорилирование АМФ до аденозина уже другая молекула – экто-5’-

нуклеотидаза CD73 (Ernst et al., 2010). Минорными продуцентами внеклеточного 

аденозина являются щелочные фосфатазы, а также члены семейства нуклеотид 

пирофосфатаз и фосфодиэстераз. Фермент аденозиндеаминаза катаболизирует 

внеклеточный аденозин до инозина, тем самым снижая его действие (Antonioli et 

al., 2013). 

Противовоспалительное действие аденозина реализуется в основном 

посредством его взаимодействия на мембране клетки с одним из четырех типов 

рецепторов (A1, A2A, A2B и А3), связанных с G-белком, который может 

стимулировать (Gs белок) или ингибировать (Gi белок) продукцию 

внутриклеточного цАМФ. Накопление цАМФ подавляет клеточную 

пролиферацию и дифференцировку, а у лимфоцитов еще и селективно сдерживает 
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генную экспрессию цитокинов, таких как IL-2 и IFN-γ. Аденозиновые рецепторы 

в настоящее время активно изучаются в качестве потенциальных терапевтических 

мишеней при некоторых болезнях, таких как болезнь Паркинсона, шизофрения, 

ишемия, рак. Эти рецепторы широко экспрессируются лейкоцитами, такими как 

нейтрофилы и макрофаги (экспрессируют все 4 рецептора), В-лимфоциты (А2А) и 

Т-лимфоциты (А2А, А2В и А3). Так, в присутствии аденозина, при активации его 

рецепторов снижается секреции TNF-α, IL-1β, IL-2, IFN-γ и увеличивается 

продукция IL-10 (Antonioli et al., 2018), ослабевает созревание и 

функционирование ДК. Превалирующим аденозиновым рецептором, 

экспрессируемым Т-клетками, является высоко аффинный А2А рецептор (A2AR), 

экспрессия которого увеличивается на поверхности клетки после ее активации 

(Koshiba et al., 1999). Стимуляция A2АR у лимфоцитов приводит к подавлению 

секреции IL-2 CD4+ Т-клетками, ослабляя их пролиферацию. Более того, 

иммуносупрессорный эффект стимуляции A2АR включает усиление экспрессии 

негативных ко-стимуляторных молекул, таких как CTLA-4 и PD1 (белок 

программируемой клеточной смерти-1), и снижает экспрессию позитивной ко-

стимуляторной молекулы CD-40L (Antonioli et al., 2018). Было показано, что 

обработка мышей с агонистом A2AR не только ингибирует генерацию Th1 и Th17 

эффекторных Т-клеток, но и стимулирует Treg-клетки (Zarek et al., 2008). 

В настоящее время установлено, что концентрация внеклеточного аденозина 

увеличена в неопластических тканях. Для многих типов солидных опухолей и 

определенных типов лейкемии показано усиление экспрессии и активности экто-

энзимов CD39 и CD73 и описана возможность конверсии АТФ в аденозин 

(Antonioli et al., 2013; Longhi et al., 2013). С одной стороны, этот нуклеозид связан 

с защитой и ростом опухолевых клеток. А с другой стороны, аденозин оказывает 

сильное влияние на микроокружение опухоли. Этот нуклеозид может усиливать 

неоангиогенез, путем стимуляции пролиферации эндотелиальных клеток и 

экспрессии фактора роста эндотелия сосудов. Также он ингибирует продукцию 

цитокинов IL-2 и TNF-α, адгезию иммунных клеток к эндотелию и способствует 

супрессии эффекторных Т-клеток (Mandapathil et al., 2009).  
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Впервые указали на важную роль стимуляции аденозином A2AR для 

эффективного Т-клеточного иммунного ответа при онкогенезе Ohta с соавт. (Ohta 

et al., 2006). Они продемонстрировали, что генетическая делеция A2AR приводит 

к Т-клеточно-опосредованному отторжению злокачественной меланомы. 

Использование различных антагонистов или небольших интерферирующих РНК, 

направленных на A2AR, усиливали иммунный ответ перенесенными CD8+ Т-

клетками, способствуя подавлению роста первичной опухоли, элиминации 

метастазов и предупреждению неоангиогенеза.   

Было продемонстрировано, что Тreg-клетки могут участвовать в накоплении 

внеклеточного аденозина. Они отличаются от других Т-лимфоцитов повышенной 

экспрессией CD39, важной молекулой для их супрессорной функции (Deaglio et 

al., 2007; Mandapathil et al., 2010). Было показано, что Treg-клетки, выделенные из 

крови CD39-/- мышей имели ослабленную способность к супрессии in vitro и не 

могли препятствовать отторжению трансплантата in vivo (Ernst et al., 2010). 

Поверхностная экспрессия CD73 совместно с CD39 четко определяется у 

CD4+CD25+ Treg-клеток мышей. У человека CD4+CD25hi Т-клетки имеют очень 

низкую, трудно определяемую поверхностную экспрессию CD73 (Dwyer et al, 

2010). Однако Mandapathil с соавт. показали, что экспрессия CD73 у этих клеток 

усилена в цитоплазме по сравнению с CD4+CD25- Т-клетками человека 

(Mandapathil et al., 2010). Более того этой группой ученых было 

продемонстрировано прямое накопление аденозина в культуре Treg-клеток 

человека, подтверждающее, что в этих клетках CD73 присутствует в активной 

форме. Использование ингибиторов эктонуклеотидазной активности для CD73 и 

CD39 значительно снижало супрессию пролиферации CD4+CD25- Т-клеток. 

В последнее время внеклеточный аденозин рассматривают как один из 

противовоспалительных медиаторов Treg-клеток наряду с плейотропными 

цитокинами TGF-β1 и IL-10, обеспечивающими супрессорные свойства этих 

клеток (Ernst et al., 2010). 
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1.3. Регуляторные Т-клетки при канцерогенезе 

1.3.1. Увеличение содержания Treg-клеток у онкологических больных 

Как уже отмечалось ряд исследований демонстрирует накопление различных 

типов Treg-клеток в местах локализации опухоли и опухолевой ткани, а также 

увеличение их количества в крови, регионарных лимфатических узлах, селезенке 

у онкологических больных.  

Были получены интересные данные о том, что повышенное содержание Treg-

клеток коррелирует со стадией рака и его гистологическим типом (Yang and 

Ansell, 2009). После хирургического удаления опухоли содержание Treg-клеток у 

онкологических больных значительно снижается, достигая физиологического 

уровня, и увеличивается вновь при рецидиве заболевания (Mougiakakos, 2011). 

Некоторые авторы предполагают существование взаимосвязи между активацией 

Treg-клеток и повышением плотности сосудов, и усилением ангиогенеза в 

микроокружении опухоли (Giatromanolaki et al., 2008; Бережная, 2009). Все это 

свидетельствует об активной роли Treg-лимфоцитов в развитии опухоли. 

Было отмечено, что в отличие от Treg-клеток, циркулирующих в 

периферической крови онкологических больных (Бережная, 2009), и от Treg-

клеток здоровых доноров (Bergmann et al., 2008) у Treg-клеток, 

инфильтрирующих опухоль, отмечается более значительная способность к 

супрессии. Опухоль-ассоциированные Treg-клетки характеризуются высокой 

активацией и интенсивной клеточной пролиферацией (Miyara et al., 2009; Qin et 

al., 2009). Обследование онкологических больных, а также работа с 

экспериментальными животными показали, что опухоль способна стимулировать 

экспансию nTreg-клеток, а также индуцировать опухоль-специфичные iTreg-

клетки, чтобы эффективно подавлять функционирование эффекторных клеток, 

направленных на киллинг опухолевых клеток (Miyara et al., 2009; Qin et al., 2009; 

Yang and Ansell, 2009). Последнее подтверждается исследованиями иммунного 

ответа на опухолевые антигены. Так nTreg-клетки были способны подавлять 

активацию и экспансию NY-ESO-1-специфичных эффекторных Т-клеток 

(Nishikawa et al., 2010). Предполагается, что вовлечение Treg-клеток в 
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канцерогенез является последовательным и динамичным процессом, 

включающим взаимодействие с антиген-презентирующими клетками, в частности 

с ДК, в опухолевой ткани и в регионарных лимфоузлах (Qin et al., 2009).  

Повышенное количество Treg-клеток отмечается уже на начальных стадиях 

развития опухоли, как в экспериментальных моделях рака, так и на поздних 

стадиях канцерогенеза у онкологических больных (Elpek et al., 2007; Clark et al., 

2010; Maruyama et al., 2010). Так Clark с соавт. (Clark et al., 2010) показали на 

модели аденокарциномы поджелудочной железы, что уже на преинвазивной 

стадии наблюдается усиленная инфильтрация опухоли Treg-клетками, а также 

другими участниками супрессии, опухоль-ассоциированными макрофагами и 

миелоид-производным супрессорными клетками (MDSC), тогда как эффекторные 

Т-клетки здесь встречались редко. Особая роль Тreg-клеток в развитии опухоли 

именно на ранней стадии канцерогенеза была отмечена в работе Elpek с соавт. 

(Elpek et al., 2007). На модели A20 B-клеточной лимфомы авторы показали, что 

Treg-клетки не только присутствуют в большом количестве на начальной стадии 

опухолевой прогрессии, но и служат в качестве основного механизма уклонения 

опухоли от иммунной атаки. Физическая элиминация этих клеток до переноса 

опухолевых клеток приводила к выживаемости 70 % мышей с полным 

освобождением от опухоли, в то время как их удаление у животных с уже 

развившейся опухолью не имела терапевтического эффекта. В связи с этим 

становится очевидной взаимосвязь развивающихся неопластических клеток с 

Treg-клетками. У человека также существует большая вероятность вовлечения 

Treg-клеток на ранней стадии заболевания, о чем свидетельствует повышенная 

экспрессия Treg-ассоциируемых молекул FOXP3, IL-10, TGF-I не только на T1, 

T2, и T3 стадиях, но и на стадии Tis (карцинома in situ) у больных с раком 

молочной железы (Ohara et al., 2009). Такая картина также наблюдалась и для 

молекулы CTLA-4 (Jaberipour et al., 2010).  

Таким образом, накопление регуляторных Т-клеток начинается уже на 

преинвазивной стадии и увеличивается в течение всего периода болезни, 

способствуя формированию локальной иммуносупрессии. 
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1.3.2. Механизмы накопления Treg-клеток в микроокружении опухоли  

Рассматривается три основных механизма накопления Treg-клеток в 

опухолевом микроокружении: привлечение Treg-клеток посредством 

взаимодействия хемокинов и их лигандов, экспансия уже имеющихся клеток и 

генерация новых супрессорных клеток (рис. 1). 

Экспрессия Treg-клетками хемокиновых рецепторов имеет большое значение в 

привлечении и накоплении этих клеток в места локализации опухоли. Так, 

CD4+CD25+FOXP3+ Treg-клетки экспрессируют молекулу CCR4, которая является 

рецептором к лигандам CCL22 и CCL17. Для Treg-клеток в основном характерна 

миграция в направлении CCL22 (Faget et al., 2011; Liu et al., 2017), который могут 

продуцировать опухолевые клетки и опухоль-ассоциированные макрофаги. 

Накопление CCL22 в опухолевом микроокружении отмечается многими 

исследователями (Faget et al., 2011; Miyara et al., 2009).  

 

 

Рисунок 1. Накопление Treg-клеток в опухолевом микроокружении 

(Mougiakakos, 2011): a) рекрутинг (recruitment), b) экспансия (expansion), c) 

конверсия (conversion).  TAMs – опухоль-ассоциированные макрофаги, DCs – 

дендритные клетки, MDSCs – миелоид-производные супрессорные клетки, Tconv 
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– обычные Т-клетки, nTreg-like – клетки подобные Treg, Th3 – Т-хелперы 3-го 

типа, Tr1 – регуляторные Т-клетки 1 типа  

Известно, что содержание ССL22 значительно возрастает в ответ на 

воспалительный сигнал (IFN-, TNF- и IL-1). На модели рака молочной железы 

было показано (Faget et al., 2011), что при взаимодействии неопластических 

эпителиальных клеток с NK-клетками, присутствующими в этой ткани, 

происходит активация последних, приводящая к секреции IFN-, который 

совместно с моноцит-производными TNF- и IL-1 усиливает опухоль-

ассоциированную продукцию CCL22 и способствует привлечению Treg-клеток. 

Эта модель рекрутирования CCR4+ Treg-клеток в места локализации опухоли 

является одним из возможных способов уклонения появляющейся опухоли от 

атаки иммунной системы, поскольку NK-клетки и моноциты представляют 

основные эффекторы врожденного иммунитета, которые действуют первыми на 

стадии возникновения болезни. Усиление секреции CCL22 и привлечение Treg-

клеток в места локализации опухоли в зависимости от NK-клеток наблюдали и 

другие авторы (Mailloux and Young, 2009). Также есть данные о роли некоторых 

других хемокиновых рецепторов (CCR5, CCR6, CXCR4) в привлечении Treg-

клеток в места опухолевого роста, а экспрессия этих молекул зависит от 

функционального состояния супрессорной популяции и их тканевой локализации 

(Miyara et al., 2009; Qin et al., 2009; Yang and Ansell, 2009). 

Важно отметить, что периферические Treg-клетки способны, подобно клеткам 

памяти, быстро отвечать на воспаление без примирования. Об этом 

свидетельствует наблюдение, сделанное на модели фибросаркомы MCA205. 

Донорские Foxp3+ Treg-клетки быстро перемещались в направлении 

формирующейся опухоли прямо из периферической крови в течение 12-18 часов, 

что в 2-3 раза эффективнее, чем хоминг в дренирующие лимфатические узлы (Qin 

et al., 2009).  

Привлекаемые в места локализации опухоли CD4+CD25hi Treg-клетки 

активируются и интенсивно пролиферируют, попадая в условия формирующегося 

опухолевого микроокружения (Yang and Ansell, 2009). Активация и экспансия 
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Foxp3+ Treg-клеток зависят от экспрессии молекул MHC II класса и 

костимулирующих молекул CD80/CD86. При отсутствии этих молекул 

первоначальный хоминг становится не эффективным, и последующая экспансия и 

активация опухоль-инфильтрирующих Treg-клеток уменьшается. Поэтому TCR и 

костимуляция необходимы для функционирования Treg-клеток. Также 

необходимым условием локальной стимуляции этой популяции является 

присутствие ДК, моноцитов и макрофагов. Кроме того, в этом процессе 

участвуют цитокины IL-2 и TGF (Qin et al., 2009). Многие опухолевые клетки 

могут продуцировать большое количество TGF- для формирования 

иммуносупрессии. Помимо этого, они могут индуцировать опухоль-

ассоциированные MDSC или незрелые ДК к секреции растворимого или 

мембрано-связанного TGF- (Miyara et al., 2009; Pan et al., 2008). В ряде 

исследований было показано, что индоламин 2, 3-диоксигеназа (IDO), 

иммуномодулирующий фермент, присутствующий в опухолевой ткани и 

продуцируемый антиген-презентирующими клетками, прямо активирует Treg-

клетки и стимулирует их пролиферацию (Miyara et al., 2009; Mougiakakos, 2010). 

Наряду с супрессорным компонентом микроокружения опухоли на экспансию 

Treg-клеток могут оказывать влияние некоторые провоспалительные факторы. 

Так, опухоль-производные циклооскигеназа-2 (COX-2) и простагландин Е2 

(PGE2) индуцируют экспрессию FOXP3 и увеличивают активность Treg-клеток 

(Sharma et al., 2005).  

Кроме привлечения уже существующих Treg-клеток и усиления их активности 

и пролиферации рассматривается возможность генерации de novo путем 

конверсии из других лимфоцитов нового индуцированного поколения опухоль-

инфильтрирующих Treg-клеток. Явление конверсии CD4+CD25+Foxp3+ Treg из 

CD4+CD25- Т-клеток in vitro описано уже давно (Chen et al., 2003) и определено 

как физиологический процесс для поддержания периферических trigs-клеток у 

мышей in vivo в основном для слизистой оболочки кишечника (Chen et al., 2010). 

Для такой конверсии необходимо участие TGF-, некоторых типов ДК, а также 
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ретиноевой кислоты. В опухолевом микроокружении TGF- содержится в 

достаточном количестве, что наряду со стимуляцией TCR и примированием ДК 

может вызывать конверсию CD4+CD25- Т клеток в регуляторные Т-клетки in vivo 

и пополнение пула супрессорных клеток. Об этом свидетельствуют данные 

экспериментов in vitro, в которых опухолевые клетки индуцировали 

внутриопухолевые или периферические CD4+CD25- Т-клетки к экспрессии FOXP3 

и приобретению регуляторной функции (Ai et al., 2009; Mittal et al., 2008). О 

возможности существования такой конверсии в опухолевом микроокружении 

свидетельствует то, что антиген-презентирующие клетки больных с лейкемией и 

другими типами рака могут индуцировать Treg-клеточную конверсию из наивных 

CD4+ T-клеток in vitro (Qin et al., 2009). 

Кроме того, известно, что IL-10, также ассоциированный с различными типами 

рака, может индуцировать образование Tr1-клеток. В экспериментах in vitro 

показана способность IDO и COX-2/PGE2 прямо стимулировать конверсию Treg-

клеток из других клеток (Miyara et al., 2009; Mougiakakos, 2010; Qin et al., 2009). 

Источниками формирования пула опухоль-индуцированных Treg-клеток могут 

быть различные клетки, как среди лимфоцитов периферической крови 

онкологических больных, так и среди ОИЛ (Bergmann et al., 2008). Так, показана, 

например, конверсия наивных/эффекторных CD4+CD25- T-клеток, а также CD8+ T 

клеток (Shafer-Weaver et al., 2009).   

 

1.3.3. Участие Treg-клеток в формировании системной иммуносупрессии  

Количество Treg-клеток увеличивается по мере развития рака. На поздних 

стадиях заболевания обнаруживается повышение содержание Treg-клеток в 

периферической крови больных, среди опухоль-инфильтрирующих лимфоцитов, 

в дренирующих опухоль лимфатических узлах. При этом содержание Treg-клеток 

повышается не только по сравнению со здоровыми донорами, но и по отношению 

к их числу на ранних стадиях. Причем наиболее интенсивно Treg-клетки 

скапливаются именно в местах локализации опухоли (Maruyama et al., 2010; 

Shafer-Weaver et al., 2009; Yang and Ansell, 2009). Опухоль-инфильтрирующие 
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Treg-клетки способствуют прогрессированию рака, формируя системную 

иммуносупрессию и стимулируя развитие метастазов (Tan et al., 2011). 

По мере развития рака доля опухоль-индуцированных Treg-клеток возрастает и 

становится доминирующей в общем пуле регуляторных Т-клеток (Pan et al., 2008). 

Об этом свидетельствуют новые, отличные от CD4+CD25+FOXP3+ nTreg-клеток 

субпопуляции супрессорных Т-лимфоцитов, обнаруженные в исследованиях на 

более поздних стадий канцерогенеза. Например, описываются популяции 

CD4+CD25- Tr1-клеток, которые экспрессируют низкий уровень FOXP3 и 

являются сильными супрессорами (Bergmann et al., 2008). Есть данные о 

присутствии у онкологических больных не только CD4+ Treg-клеток, которые 

секретируют IL-10 и TGF-β и не нуждаются в межклеточном контакте для 

супрессии (Strauss et al., 2007), но и таких же CD8+ Тreg-клеток (Jarnicki et al., 

2006; Shafer-Weaver et al., 2009).  

Однако сложно определить вклад nTregs и iTregs в формирование супрессии по 

отдельности, пока не найдены специфические маркеры для этих популяций. 

Изучение маркеров опухоль-ассоциированных Treg-клеток показало, что 

наиболее характерным для Treg-клеток онкологических больных является 

повышенная экспрессия LAG-3. CD4+CD25highFoxp3+LAG-3+ T-клетки 

преимущественно распространены в периферической крови больных с 

прогрессирующим раком (меланома III, IV стадии и колоректальный рак), среди 

лимфоцитов, инфильтрирующих опухоль-дренирующие лимфатические узлы и 

метастазы внутренних органов (Camisaschi et al., 2010). 

Важной стороной в отношениях Treg-клеток с развивающейся опухолью 

является способность этих клеток выживать в особых условиях микроокружения 

опухоли. У Treg-клеток лучше, чем у других T-лимфоцитов развита устойчивость 

к оксидативному стрессу, который часто повышен при некоторых типах рака. 

Кроме того, они сохраняют свою супрессорную функцию при таком уровне 

перекиси водорода, при котором погибают 50% CD4+ T-клеток, что объясняется 

увеличением на их клеточной поверхности тиольных групп и внутриклеточного 

содержания глутатиона, обладающего антиоксидантными свойствами (Izawa et al., 
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2013; Miyara et al., 2009). Сообщается об устойчивости опухоль-ассоциированных 

Treg-клеток к апоптозу за счет снижения восприимчивости к связи c CD95, 

увеличения экспрессии антиапоптотических генов Bcl2 и IAP1 и некоторых 

других механизмов (Miyara et al., 2009). 

 

1.3.4.  Регуляторные Т-клетки как мишень для иммунотерапии рака 

Одним из способов индукции противоопухолевого ответа является преодоление 

иммунологической толерантности и в этом случае Treg-клетки становятся главной 

мишенью. В иммунотерапии, направленной на регуляторные Т-клетки, можно 

выделить три основных подхода: удаление Treg-клеток, ослабление их 

супрессорной способности и воздействие на миграцию Treg-клеток в места 

локализации опухоли.  

Многие исследования показали, что системное или локальное истощение 

популяции CD4+CD25+ Treg-клеток у мышей с различными типами опухоли 

приводит к усилению противоопухолевого иммунного ответа как естественного, 

так и индуцированного вакцинацией, и ингибирует опухолевый рост (Tanaka and 

Sakaguchi, 2017). В качестве агентов, истощающих популяцию регуляторных Т-

клеток, используются анти-CD25 мАТ, а также Denileukin difitox (DAB389IL-2), 

или Онтак, иммунотоксин, конъюгированный с IL-2, который способен 

избирательно уничтожать клетки с гиперэкспрессией CD25. Еще одним способом 

снижения количества CD4+CD25+ Treg-клеток является введение низких доз 

химиотерапевтического препарата циклофосфамида (Tanaka and Sakaguchi, 2017).  

Снижение супрессорного эффекта наблюдается при воздействии на 

функционально значимые молекулы Treg-клеток. Так, ослабление Treg супрессии 

показано при связывании CTLA-4 с помощью анти-CTLA-4 мАТ как на мышиных 

моделях опухолей, так и при лечении больных раком разных типов с 

использованием моноклональных антител ipilimumab (MDX-010) и tremelimumab 

(CP-675,206). Также ингибирующий эффект супрессорной функции Treg-клеток 

был продемонстрирован для агонистических анти-GITR мАТ (DTA-1) и 

агонистических анти-ОХ-40 мАТ (ОХ86) Подавление функциональной 
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активности Treg-клеток может быть вызвано и с помощью Toll-подобных 

рецепторов. Так, например, показано, что TLR2 сигнал стимулирует 

пролиферацию CD25+CD4+ Treg-клеток и индуцирует временную потерю 

супрессорной активности, что приводит к усилению противоопухолевого 

иммунного ответа (Tanaka and Sakaguchi, 2017; o’Mahony et al., 2007).  

Использование агентов, вызывающих истощение популяции Treg-клеток или 

ослабляющих их супрессорный эффект, показывает положительные, но 

относительно малоэффективные результаты. Более результативным чаще бывает 

применение комбинированной терапии. Так, например, использование 

иммунотоксина Онтак совместно с вакциной на основе ДК приводило к 1000 

кратному усилению иммунного ответа, тогда как одна вакцинация усиливала 

иммунный ответ в 50 раз у пациентов с метастатической карциномой почек 

(Dannull et al., 2005). В другом исследовании подавление роста клеток меланомы у 

всех мышей отмечали при применении анти-CD25 мАТ в сочетании с 

внутриопухолевой трансфекцией гена IL-12, а введение только анти-CD25 мАТ 

было неэффективным (Tanaka and Sakaguchi, 2017).  

Такие подходы могут иметь и негативные эффекты: истощение популяции 

Treg-клеток или ослабление их функциональной активности могут привести к 

появлению аутоиммунных реакций. Также, использование неспецифических для 

Treg-клеток молекул, которые характерны и для активированных Т-лимфоцитов, 

воздействует на эффекторные Т-клетки, снижая их количество и ослабляя 

иммунный ответ.   

Еще одним направлением в иммунотерапии рака, направленной на Treg клетки, 

может стать воздействие на хоминг регуляторных Т-клеток. Так, исследование 

Tan с соавт. (Tan et al., 2009) показало, что блокада миграции CD4+Foxp3+ Treg-

клеток в места локализации опухоли за счет нарушения связывания ССR5/ССL5 

ингибирует рост аденокарциномы поджелудочной железы. 

В последнее время активно исследуется в качестве мишеней для 

противоопухолевой иммунотерапии молекулы, задействованные в аденозин-

опосредованной иммунной супрессии: CD39, CD73, A2AR (Whiteside, 2012). На 
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мышиных моделях показана эффективность в отторжении опухоли для 

химического ингибитора эктонуклеотидаз POM-1, а также для анти-CD39 и анти-

CD73 моноклональных антител (Bastid et al., 2013).   

На содержание и функционирование Treg-клеток оказывают действие 

некоторые противоопухолевые препараты. Так, например, флударабин (FLU) 

останавливает экспансию Тr1-клеток in vitro, леналидомид и помалидомид 

ингибируют пролиферацию и супрессорное действие Treg-клеток, иматиниб 

мезилат (Гливек, STI571) подавляет экспансию и функциональную активность 

Treg-клеток in vitro и in vivo. 

 

1.3.5. Регуляторные Т-клетки при колоректальном раке 

Взаимосвязь между Treg-клетками и канцерогенезом описана для широкого 

ряда опухолей (Barnes and Amir, 2017), включающих рак головы и шеи (Schott et 

al., 2010), рак молочный железы (Watanabe et al., 2010), рак яичников (Wicherek et 

al., 2011), рак легкого (Suzuki et al., 2013), рак печени (Cabrera et al., 2011), рак 

поджелудочной железы (Shevchenko et al., 2013), рак желудка (Yoshii et al., 2012), 

меланому (de Vries et al., 2011) и глиабластому (Yue et al., 2013). В этих 

исследованиях высокая плотность FOXP3+ ОИЛ в основном коррелирует с 

плохим клиническим исходом и рассматривается как неблагоприятный 

прогностический фактор.  

Что касается КРР, то многие авторы напротив, повышенное содержание 

инфильтрирующих опухоль Treg-клеток связывают с положительным прогнозом 

для больных (Salama et al., 2009; Leet al., 2010; Correale et al., 2010; Frey et al., 

2010; Nosho et al., 2010). Причем это зависит от места локализации Treg-клеток. 

Так, в исследовании Salama с соавт., (Salama et al., 2009) в котором было 

обследовано 967 больных КРР, показано, что внутриопухолевая FOXP3+ 

инфильтрация ассоциировалась с лучшей выживаемостью больных, тогда как 

высокая FOXP3+ инфильтрация нормальной ткани кишечника коррелировала с 

плохой выживаемостью. Еще одни авторы, сообщают, что повышенное 

содержание FOXP3+ T-клеток в дренирующих опухоль лимфатических узлах, но 
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не в опухолевой ткани, коррелировало с прогрессией заболевания (Deng et al., 

2010). С другой стороны, в литературе обсуждается индукция иммунной 

супрессии, опосредованной Treg-клетками, у больных КРР. Так, Betts с соавт. 

продемонстрировали, что развитие КРР способствует активации 

CD4+CD25+FOXP3+ Treg-клеток, что сопровождается супрессией CD4+ Тh-ответа 

на опухоль-ассоциированные антигены (ОАА) CEA и 5T4. При этом супрессия 

была связана с рецидивом опухоли в течение 12 месяцев, что авторами 

объясняется способностью Treg-клеток участвовать в развитии заболевания (Betts 

et al., 2012). О присутствии у больных КРР специфичных к опухоль-

ассоциированным антигенам Treg-клеток сообщается и другими авторами 

(Nagorsen et al., 2007; Bonertz et al., 2009; Yaqub et al., 2008; Besneux et al., 2019). В 

сравнительном анализе Treg-клеток, специфичных к различным ОАА, у больных 

КРР было установлено, что пептиды CEA, telomerase, Her-2/neu и MUC-1 

приводят к активации Treg-клеток (Bonertz et al., 2009). Удаление Treg-клеток из 

периферической крови больных КРР резко увеличивало продукцию IFN-γ и TNF-

α T-клетками, которые были стимулированы CEA пептидом (Yaqub et al., 2008). 

Причем ОАА-специфичные Treg-клетки присутствуют в крови больных КРР, но 

не определяются у здоровых доноров (Bonertz et al., 2009). 

В дополнении к генетической предрасположенности и влиянию окружающей 

человека среды в настоящее время активно обсуждается хроническое воспаление 

как фактор, способствующий развитию ККР (Kraus and Arber, 2009; Lasry et al., 

2016). Известно, что противовоспалительная терапия снижает желудочно-

кишечную неоплазию, особенно ингибирование COX-2 (Smalley et al., 1997). 

Также доказано, что у больных с воспалительной болезнью кишечника увеличен 

риск возникновения КРР (Lutgens et al., 2008). Концепция злокачественного 

процесса, запущенного воспалением, дополнительно подтверждается 

повышенным уровнем основных медиаторов воспаления у больных КРР, 

имеющих сходство с системными воспалительными реакциями (Bromberg and 

Wang, 2009; Lasry et al., 2016). В норме микроокружение в кишечнике 

стимулирует дифференциацию Treg-клеток, которые подавляют иммунный ответ 
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на пищевые антигены и симбиотическую микробиоту, поддерживая 

эпителиальный гомеостаз и кишечную целостность, сдерживая воспаление (Zeng 

et al., 2015). Поэтому роль Treg-клеток при развитии КРР в настоящее время 

является спорной. Они могут иметь положительное влияние, ограничивая 

опухоль-ассоциированное воспаление. С другой стороны, показано негативное 

значение Treg-клеток, которые подавляют опухоль-специфический иммунный 

ответ у больных КРР. В связи с этим изучение показателей иммунной супрессии, 

в особенности функционирования Treg-клеток у больных КРР является важным 

для понимания патогенеза этого заболевания и создания эффективных подходов в 

иммунотерапии (Ohkura et al., 2011). 

 

1.4. Регуляторные Т-клетки в развитии других патологий 

1.4.1. Treg-клетки при аутоиммунных процессах 

Аутоиммунные реакции в организме связаны с нарушение иммунологической 

толерантности, сопровождающейся избыточным образованием аутоантител и 

аутореактивных Т-клеток. Так у больных с аутоиммунным заболеванием РА 

происходит чрезмерная патологическая активация Т-клеток, В-клеток и других 

клеток иммунной системы, что приводит к прогрессирующему воспалению и 

нарушению работы внутренних органов (Насонов и др., 2014; Yap et al., 2018). 

Поскольку Treg-клетки непосредственно участвуют в поддержании 

иммунологической толерантности к собственным антигенам, то развитие 

аутоиммунных процессов в той или иной степени связано с недостаточностью 

этих клеток (Kawashiri et al., 2011; Christoffersson and Herrath, 2019).  

Наиболее сильно аутоиммунные реакции проявляются при генетических 

дефектах, затрагивающих развитие Treg-клеток. Это, прежде всего, наблюдается у 

больных с IPEX-синдромом и scurfy-мышей, заболевания у которых развиваются 

в результате мутации гена FOXP3/Foxp3 и связаны с множественными 

аутоиммунными поражениями. При генетически обусловленном дефиците IL-2 

наблюдаются сходные поражения. Также во многих исследованиях показано, что 
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удаление Treg-клеток провоцирует аутоиммунные процессы у экспериментальных 

мышей (Wing and Sakaguchi, 2019).  

Предполагается, что нарушение иммунной регуляции с участием Treg-клеток 

при аутоиммунных болезнях может быть вызвано тремя способами: 

1) снижением количества Treg-клеток и/или ослаблением их функционирования 

вследствие врожденных дефектов у склонных к аутоиммунитету людей;  

2) подавлением супрессорной функции Treg-клеток из-за хронического 

воспаления, которое развивается при аутоиммунных расстройствах;  

3) невосприимчивостью к супрессии аутореактивные эффекторные Т-клетки в 

результате подавления функционирования Treg клеток или экспрессии молекул, 

которые обеспечивают их резистентность (Bettini and Vignali, 2009). 

Описаны случаи, когда в составе популяции Treg-клеток в условиях 

аутоиммунитета идентифицировались субпопуляции, наличие или недостаток 

которых приводил к прогрессии болезни (Svensson et al., 2019). Так, Fritzsching с 

соавт. (Fritzsching et al., 2011) обнаружили в цереброспинальной жидкости 

больных рассеянным склерозом субпопуляцию CD45ROhiCD95hi Treg-клеток, 

которая была высокочувствительна к CD95-опосредованному апоптозу. В другом 

исследовании (Fletcher et al., 2009) у пациентов с той же патологией отмечено 

пониженное количество CD4+FOXP3+CD39+ Treg-клеток в периферической крови, 

но не CD4+FOXP3+CD39- Treg-клеток. Показано, что клетки этой субпопуляции, 

экспрессирующие CD39, были способны подавлять не только пролиферацию 

эффекторных Т-клеток и продукцию IFN-γ, но и продукцию провоспалительного 

цитокина IL-17, секретируемого Th17 клетками и играющего негативную роль 

при развитии аутоиммунных заболеваниях. Однако CD39+ Treg-клетки, 

выделенные из крови аутоиммунных больных, проявляли ослабленную 

способность к супрессии Th17 иммунного ответа, что, как предполагают авторы, 

вызывает накопление IL-17 и способствует развитию болезни.  

В некоторых исследованиях сообщается, что в течение аутоиммунного 

воспаления причиной ослабленной супрессии являлись не регуляторные Т-клетки, 

а эффекторные Т-клетки, которые были чрезмерно активны и не поддавались 
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Treg-опосредованной супрессии (Schneider et al., 2008; Buckner, 2010). Так, 

Schneider с соавт. показали, что эффекторные Т-клетки пациентов с диабетом I 

типа были устойчивы к супрессии, опосредованной Treg-клетками, выделенными 

из крови здоровых доноров. Причем эта устойчивость не зависела от источника 

Treg-клеток (nTreg или iTreg клетки). Феномен резистентности эффекторных Т-

клеток описан для некоторых экспериментальных моделей аутоиммунных 

заболеваний мышей, таких как диабет I типа (DO11.10 RIP-mOVA и NOD), 

рассеянный склероз EAE (experimental autoimmune encephalomyelitis), модель 

волчаночного синдрома MRL-lpr.  

Успешные эксперименты по предупреждению развития аутоиммунных 

заболеваний у трансгенных мышей посредством переноса Treg-клеток (Wing et al., 

2019) свидетельствуют о возможности использования этих клеток в терапии 

аутоиммунных заболеваний для индукции иммунной супрессии. В настоящее 

время исследователи активно пытаются найти подходы к усилению экспансии 

Treg-клеток в условиях in vitro с целью их последующего возвращение в организм 

на моделях аутоиммунных болезней. Но значительных результатов пока не 

получено, поскольку это связано с выделением чистой популяции аутологичных 

Treg-клеток, что в настоящее время затруднено в связи с отсутствием 

специфического маркера. 

 

1.4.2. Treg-клетки и иммунные отклонения при остром панкреатите 

Еще одним заболеванием, развитие которого сопровождается изменениями 

реактивности иммунной системы, является острый панкреатит, особенно в 

деструктивной форме. Это заболевание характеризуется воспалением 

поджелудочной железы с возможным вовлечением перипанкреатических тканей и 

формированием полиорганной функциональной недостаточности, которая в свою 

очередь возникает в следствие панкреонекроза, развития инфекции и сепсиса 

(Shamoon et al., 2016). Предполагается, что выраженность иммунных 

характеристик синдрома системного воспалительного ответа может индуцировать 

развитие иммуносупрессии, что приводит к неспособности организма 
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противостоять микробной агрессии и, как следствие, к развитию гнойно-

некротических осложнений (Винник и др., 2011; Fonteh et al., 2018).  

Причина нарушения иммунной регуляции при остром панкреатите кроется в 

дисбалансе цитокинов, продуцируемых Th1/Th2 клетками в прогрессии болезни. 

Уже на ранней стадии тяжелого ОП развивается синдром системного 

воспалительного ответа. Было показано, что на поверхности периферических 

лимфоцитов усилена экспрессия маркеров активации: CD69, CD25, CD28, CD38 и 

CD122. Происходит существенное увеличение уровня цитокинов IL-2, IL-5, IFN-γ 

и TNF-α, которые запускают каскад реакций, приводящий к чрезмерному 

иммунному ответу. Отмечается также повышение секреции 

противовоспалительных цитокинов IL-10 и IL-4, однако их действия 

недостаточно для снижения воспалительной реакции. 

По мере дальнейшего интенсивного развития заболевания синдром системного 

воспалительного ответа сменяется синдромом компенсаторной реакции, и после 

усиленной активации, реагирования и апоптоза иммунокомпетентных клеток, 

происходит снижение числа периферических лимфоцитов, HLA-DR+ моноцитов, 

которое многие авторы связывают с формирование иммунной супрессии (Mylona 

et al., 2010; Qin et al., 2013; Fonteh et al., 2018). Это состояние делает организм 

более восприимчивым к инфекциям и способствует прогрессии заболевания.  

Роль Treg-клеток у больных с острым деструктивным панкреатитом изучена 

слабо. Отмечается, что после поступления на лечение у больных с легкой формой 

заболевание происходит снижение числа CD4+CD25+FOXP3+ Treg-клеток, а у 

тяжелых больных напротив, наблюдается увеличение количества Treg клеток (Fu 

et al., 2010; Li et al., 2013; Fonteh et al., 2018). Исследования функционирования 

Treg-клеток позволит лучше понять природу иммунодефицита, развивающегося у 

больных ОП, особенно в деструктивной форме. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

2.1. Материал исследования и группы больных 

В диссертационной работе всего обследовано 150 образцов периферической 

крови человека. Группу больных КРР составили 59 человек, возраст которых в 

среднем был 65±12,4 года (от 25 до 83 лет). Онкологические больные, вошедшие в 

исследование, проходили лечение в ГБУЗ «Республиканский онкологический 

диспансер» и ГБУЗ «Больница скорой медицинской помощи». Диагноз КРР был 

установлен на основании клинических, лабораторных, эндоскопических, и 

морфологических методов исследования. Было диагностировано 8 человек с I 

стадией (13,5%), 22 – со II (37,3%), 17  – с III (28,8%) и 12 больных с IV стадией 

КРР (20,3%). Соотношение мужчин и женщин было 47,5% к 52,5% 

соответственно. Доля больных раком ободочной кишки составила 59%, а прямой 

кишки - 40%. Образцы опухолевой ткани были получены после операции 5-ти 

больных с III стадией КРР. В качестве контроля исследована периферическая 

кровь 42 здоровых доноров в возрасте 54,4±20,6 лет (25 до 60 лет). В группу 

больных РА вошли 20 человек, наблюдавшихся в ревматологическом отделении 

ГУЗ «Республиканской больницы имени В.А. Баранова». Диагноз РА был 

установлен на основании критериев Американской коллегии ревматологов 1987 

года. Все больные РА, средний возраст которых составил 63,0±10 лет (от 50 до 68 

лет), получали терапию базисными противовоспалительными препаратами, в 

состав которой входили метотрексат и сульфасалазин. Группа больных ОП 

составила 29 человек в возрасте 44,5±18 лет (от 23 до 79 лет), которые находились 

на лечении в ГБУЗ «Больница скорой медицинской помощи». Диагноз был 

поставлен на основе классификации, принятой на IX Всероссийском съезде 

хирургов в 2000 году. Среди обследованных больных ОП 15 человек (51,7%) 

имели деструктивную форму заболевания, остальные характеризовались отечной 

формой.   

Для проведения исследования было получено разрешение Комитета по 

медицинской этике при Министерстве здравоохранения и социального развития 
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РК и Петрозаводском государственном университете (протокол № 25 от 

12.02.2013 г.), и информированное согласие от участников исследования. 

 

2.2. Методы исследования 

 

2.2.1. Иммунофенотипирование лимфоцитов   

Получение цельной периферической крови. Забор крови у обследованных лиц 

проводился из локтевой вены вакуумным способом, натощак. Для взятия проб 

использовались стерильные вакуумные пробирки на 4 и 9 мл с EDTA К3 в 

концентрации 2 мг/мл. У больных КРР и больных ОП забор крови проводился при 

первичном обследовании до начала терапии или хирургического вмешательства. 

Обследованные нами больные РА проходили противовоспалительную терапию. 

 

Проточная цитометрия. Анализ экспрессии исследуемых молекул выполнялся 

на проточном цитометре FC500 (Beckman Coulter, США) c использованием 

программного обеспечения CXP 2.0 (Beckman Coulter, США). Проверку 

флюоресцентных каналов и каналов светорассеивания перед анализом проводили 

с помощью калибровочных частиц Flow-check fluorospheres (Beckman Coulter, 

США). Удаление эритроцитов из образца цельной крови выполнялось по 

безотмывочной технологии с использованием реагента FACS Lysing solution 

(«Beckton Dickinson», США). 

Для определения и оценки содержания общих популяций лимфоцитов были 

использованы следующие мАТ CD4-FITC, CD8-FITC (Beckman Coulter, Франция), 

CD3-PE, CD16-FITC, CD19-FITC (ООО «Сорбент», Россия). Для характеристики 

Treg-клеток лимфоциты окрашивали следующими мАТ: CD4-FITC, CD25-PC5, 

CD127-PC7, CD278-PE, CCR4-PE, CTLA-4-PE («Beckman Coulter», Франция), IL-

10-PE, CD39-PE (R&D Systems, США), FOXP3-PE, Ki-67-PE (eBioscience (CША). 

Экспрессию функциональных молекул оценивали согласно разработанной 

стратегии гейтирования, показанной на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Стратегия гейтирования лимфоцитов для определения экспрессии 

исследуемых молекул.  

 

Определение лимфоцитов проводилось по параметрам прямого (FSC) и 

бокового (SSC) светорассеивания, без учета моноцитов, гранулоцитов и дебриса. 

В каждой тестовой пробе анализировали не менее 5x104 клеток. Для настройки 
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флуоресцентных каналов использовали изотипические контроли (негативный 

контроль) - клетки образца, окрашенные неспецифическими антителами 

мечеными флуорохромами соответствующими тестовым пробам. Расчет 

коэффициентов компенсации для каждого канала проводили с помощью 

компенсационных контролей – клетки образца, окрашенные только одним 

антителом конъюгированным с соответствующим настраиваемому каналу 

флуорохромом.  

 

Для анализа экспрессии FOXP3 использовали контроль FMO (fluorescence-

minus-one) – образец, окрашенный панелью антител за исключением 

интересующий молекулы, вместо которой используется изотипический контроль 

(рис. 3). 

 

 

Рисунок 3. Определение контроля для анализа экспрессии FOXP3. Слева - 

гистограмма распределения экспрессии mouse IgG1 и rat IgG2a после 

гейтирования лимфоцитов (изотипический контроль). Справа – гистограмма 

распределение экспрессии СD4 и rat IgG2a после гейтирования лимфоцитов (FMO 

контроль) 

 

Чтобы оценить экспрессию внутриклеточных молекул проводили процедуру 

пермеабилизации с помощью набора IntraPrep (Beckman Coulter, Франция) для 
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анализа экспрессии CTLA-4 и IL-10 и набора для детекции FOXP3 (eBioscience, 

США) для анализа экспрессии FOXP3 и Ki-67. 

Для определения мембранной экспрессии молекул антитела к поверхностным 

антигенам помещали на дно цитометрических пробирок. К ним добавляли 100 

мкл тщательно перемешанной крови, после чего следовала инкубация в течение 

20 минут в темноте при комнатной температуре. После инкубации проводили 

лизис эритроцитов и фиксацию лимфоцитов в пробе путем добавления 

лизирующего раствора. 

Затем пробы 2 раза промывали, добавляя 2 мл промывочного буфера, 

приготовленного на основе фосфатного буфера (PBS, pH 7,2-7,4) с 5% 

эмбриональной телячьей сывороткой (fetal bovine serum, FBS), и центрифугируя 

пробирки в течение 5 минут с ускорением 500g. После последней промывки в 

пробы, предназначенные только для поверхностных антител, добавляли 500 мкл 

PBS, и анализировали образцы на проточном цитометре в течение 60 минут.  

Пробы, предназначенные для анализа экспрессии внутриклеточных молекул, 

затем пермеабилизировали и окрашивали внутриклеточными антителами. Для 

этого после окраски поверхностными антителами добавляли 

пермеабилизирующий раствор, после чего клетки подвергались инкубации в 

течение 15-45 минут (в зависимости от пермеабилизурующего набора) в темноте 

при комнатной температуре. Затем пробы промывали соответствующим 

используемому набору промывочным буфером, центрифугируя в течение 5 минут 

с ускорением 300g. Для ингибирования неспецифического связывания к клеткам 

добавляли 2% нормальную мышиную сыворотку и после 15 минутной инкубации 

при комнатной температуре проводили окрашивание внутриклеточными 

антителами и изотипическими контролями. Далее следовала инкубация (30 

минут), промывка и анализ на проточном цитометре. 
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2.2.3. Определение уровня экспрессии генов CD39, CD73 и A2AR лейкоцитами 

периферической крови методом ПЦР в реальном времени, совмещенной с 

обратной транскрипцией 

Выделение тотальной РНК из периферической крови. Выделение и очистку 

РНК проводили из 200 мкл цельной крови с использованием набора реагентов 

«AxyPrep Blood Total RNA Miniprep Kit» (Axygen, США) в соответствии с 

протоколом фирмы-изготовителя. Сначала в образцах лизировали и удаляли 

эритроциты с помощью буфера RL. Затем лейкоциты лизировали посредством 

добавления буфера R-I, который также ингибировал присутствующую РНКазную 

активность. Удаление клеточных белков и геномной ДНК проводили путем их 

осаждения нейтрализующим буфером R-II. Последующая очистка и связывание 

тотальной клеточной РНК выполнялась на Spin-колонках, на которых ее 

промывали и высаливали. Выделенную мРНК растворяли в буфере TE, свободном 

от ДНКаз и РНКаз, и подвергали процедуре обратной транскрипции. Чистоту 

препарата тотальной РНК определяли на спектрофотометре «SmartSpec Plus» 

(«Bio-Rad», США). 

 

Получение комплементарной ДНК (кДНК). Для получения кДНК использовали 

свежевыделенный препарат тотальной РНК. Синтез кДНК проводили из 1-2 мкг 

мРНК с использованием случайных гексапраймеров и MMLV-обратной 

транскриптазы (ООО «Силекс», Москва) в амплификаторе «Терцик» (ЗАО «НПФ 

ДНК-технология», Москва). Пробы, содержащие тотальную РНК и случайные 

гексапраймеры в воде, свободной от РНаз, инкубировались в течение 5 минут при 

70 ºС. Далее добавляли остальные компоненты реакционной смеси и 

инкубировали сначала 10 минут при 25 ºС, затем 60 минут при 37 ºС.  Остановку 

реакции проводили путем прогревания смеси в течение 10 минут при 70 ºС. 

Конечный объём реакционной смеси составлял 25 мкл. Синтезированная кДНК 

хранилась при температуре –80 ºС. 
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Полимеразная цепная реакция в режиме реальном времени. Праймеры к 

нуклеотидным последовательностям исследуемых генов и референсного гена 

GAPDH (glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase) для проведения ПЦР в 

реальном времени представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Последовательность праймеров для определения экспрессии мРНК 

генов эктонуклеотидаз и A2AR методом ПЦР в реальном времени с обратной 

транскрипцией 

Ген Олигонуклеотид Последовательность 

CD73 
прямой праймер ATTGCAAAGTGGTTCAAAGTCA 

обратный праймер ACACTTGGCCAGTAAAATAGGG 

CD39 
прямой праймер AGCAGCTGAAATATGCTGGC 

обратный праймер GAGACAGTATCTGCCGAAGTCC 

A2AR 
прямой праймер CTTGGGTTCTGAGGAAGCAG 

обратный праймер CAGCAGCTCCTGAACCCTAG 

GAPDH 
прямой праймер GGTGGTCTCCTCTGACTTCAACAG 

обратный праймер GTTGCTGTAGCCAAATTCGTTGT 

  

Амплификацию кДНК, а также анализ продуктов амплификации в режиме 

реального времени выполняли с использованием реакционной смеси с 

интеркалирующим красителем SYBR Green I (ЗАО «Евроген», Москва) на 

приборе «iCycler Thermal Cycler» («Bio-Rad», США) с программным 

обеспечением «iQ5 Optical System Software» версия 2.0 («Bio-Rad», США). Для 

каждого образца реакцию проводили в двух повторностях. Оптимальная 

температура отжига исследуемых генов выбиралась после постановки 

температурного градиента. В качестве отрицательных контролей использовали 

реакционную смесь без добавления матрицы. 

 Режим амплификации проводили при следующих условиях: начальная 

денатурация 5 минут при 95 ºС; 40 циклов, состоящих из денатурации – 15 секунд 

при 95ºС, отжига – 20 секунд при 62 ºС; элонгации – 20 секунд при 72 ºС. По 
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завершении амплификации специфичность реакции оценивали по результатам 

плавления ПЦР-продуктов в диапазоне температур от 60 до 95 ºС с шагом 0,5 ºС и 

задержкой в 10 секунд. Реакционная смесь объёмом 25 мкл содержала 17 мкл 

стерильной деионизованной воды, 5 мкл готовой смеси с красителем qPCRmix-HS 

SYBR, пару праймеров по 1 мкл (0,4 мкМ) и 1 мкл кДНК.  

Анализ полученных данных проводили методом 2–∆∆Ct (Livak, Schmittgen, 2001), 

где Сt – пороговый цикл, а ΔСt – разница между значениями пороговых циклов 

для референсного и таргетного генов. Итоговый уровень экспрессии исследуемых 

генов рассчитывали относительно контроля (здоровые доноры), принимая 

величину экспрессии каждого исследуемого гена в контроле за единицу. 

 

2.2.4. Определение экспрессии молекулы CD39 лимфоцитами, 

инфильтрирующими опухоль 

Приготовление полной питательной среды. Полную питательную среду 

готовили на основе среды RPMI-1640, содержащей 25 мМ HEPES, 25 мМ 

бикарбоната натрия (ООО НПП «Панэко», Москва), дополненной 10% 

инактивированной FBS (HyClon, США), 2 мМ/мл L-глутамина (Sigma, США), 

гентамицином (Sigma, США) в концентрации 100 мкг/мл. Инактивированную на 

водяной бане при 56 С FBS перед использованием стерилизовали при помощи 

фильтров с диаметром пор 0,22 мкм. 

 

Выделение лимфоцитов из опухолевой ткани. Процедуру выделения опухоль-

инфильтрирующий лимфоцитов (ОИЛ) выполняли по модифицированной 

методике Whiteside T.L. (Whiteside T.L., 1986), успешно применяемой в 

настоящее время (Scurr et al, 2014; Wertel et al., 2015) для разделения опухолевых 

клеток от инфильтрирующих их МНК на раздельном градиенте фиколла. 

Свежевыделенную ткань помещали в раствор полной питательной среды и 

удаляли некротизированную, эпителиальную и жировую части. Далее материал 

измельчали до фрагментов 1-0,5 мм, переносили в среду для ферментативной 

дезагрегации и инкубировали при постоянном перемешивании в течение 2-3 часов 
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при комнатной температуре. Среду для ферментативной дезагрегации готовили на 

основе RPMI-1640 (ООО НПП «Панэко», Москва) с добавлением 10% FBS 

(HyClon, США), 100 мкг/мл гентамицина (Sigma, США) и 1 мг/мл коллагеназы IV 

(ООО НПП «Панэко», Москва). Полученную суспензию пропускали через 

стерильные фильтры для клеток 70 и 40 мкм, промывали 2 раза средой RPMI-1640 

с 5% FBS, центрифугируя 5 минут при 250g. Осадок ресуспендировали в среде 

RPMI-1640. 

 

Рисунок 4. Выделение фракции мононуклеарных клеток из суспензии 

опухолевых клеток на раздельном градиенте фиколла 

 

ОИЛ отделяли от опухолевых клеток центрифугированием на раздельном 

градиенте фиколла (Whiteside T.L., 1986; Scurr et al, 2014; Wertel et al., 2015). 

Суспензия клеток наслаивалась в соотношении 1:1 на градиент, образованный 

наложением слоя 100% Ficoll-Paque (ООО НПП «Панэко», Москва) с равным 

объемом 75% Ficoll-Paque в RPMI-1640 плотностью 1,055 г/см3. Далее образцы 

центрифугировали в течение 35 минут при комнатной температуре с ускорением 

400g (рис. 4). МНК-обогащенная фракция, которая формировалась на границе 

раздела 75% и 100% фиколла, отбиралась пипеткой Пастера и дважды 
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промывалась средой RPMI-1640 с 5% FBS, центрифугируя 5 минут при 250g. 

Концентрацию клеток подсчитывали в камере Горяева и отбирали для 

фенотипирования. 

 

Иммунофенотипирование лимфоцитов, инфильтрирующих опухоль. Клеточная 

суспензия, содержащая 5х104 клеток, помещалась в цитометрические пробирки с 

антителами и инкубировалась 20 минут в темноте при комнатной температуре. 

Далее клетки 2 раза промывались и анализировались на цитометре. Для оценки 

экспрессии молекул были использованы следующие антитела: CD4-FITC, CD3-

PE, CD8-PC5, CD25-PC5, CD45-PC7 (Beckman Coulter, Франция), CD39-PE (R&D 

Systems, США) и соответствующие изотипические контроли. Настройка 

коэффициентов компенсации проводилась с использованием компенсационных 

контролей. Содержание клеток и экспрессию молекул определялся в гейте 

лимфоцитов, установленном по параметрам FSC и SSC с учетом экспрессии 

общего маркера лейкоцитов CD45 (рис. 5). 

 

 

 

Рисунок 5. Стратегия выделения гейта лимфоцитов по параметрам FSC и SSC с 

учетом экспрессии CD45  

 

2.2.5. Определение влияния супернатанта разрушенных опухолевых клеток на 

экспрессию CD39 у здоровых доноров 

Выделение мононуклеарных клеток (МНК) из периферической крови на 

градиенте плотности. Фракцию мононуклеаров выделяли из цельной венозной 
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крови здоровых доноров центрифугированием на градиенте Ficoll-Paque 

плотностью 1,077 г/см3 (ООО НПП «Панэко», Москва). Для этого хорошо 

перемешанную кровь осторожно наслаивали на слой фиколла в соотношении 1:1. 

Далее образцы центрифугировали в течение 35 минут при комнатной температуре 

с ускорением 400g. После центрифугирования пипеткой Пастера собирали из 

интерфазного кольца, образовавшегося на границе с фиколлом, взвесь МНК и 

ресуспендировали в 500 мкл PBS (pH 7,2-7,4). Полученную клеточную суспензию 

промывали 2 раза 10 мл PBS центрифугированием в течение 8 минут при 300g. 

После отмывки полученный объем суспензии доводили до 1 мл добавлением 

полной питательной среды (см. п. 2.2.4). Для определения концентрации 

жизнеспособных клеток небольшое количество суспензии окрашивали 0,2% 

раствором трипанового синего (Sigma, США) и подсчитывали клетки в камере 

Горяева. Количество живых клеток составляло от 95 до 99%.  

 

Получение супернатанта опухоли и культивирование с МНК здоровых доноров. 

Для получения супернатанта опухолевой ткани 100 мг материала 

гомогенизировали и добавляли 2 мл полной питательной среды (см. п. 2.2.4.). 

Далее полученную суспензию центрифугировали 5 минут при 500g и отбирали 

супернатант, который добавляли к клеткам в количестве 10 мкл и 50 мкл на 

лунку. МНК, выделенные из периферической крови здоровых доноров, вносили в 

лунки 96-луночного планшета в количестве 5х104 клеток, дополняли полной 

питательной средой до объема 300 мкл, 10 нг/мл раствора IL-2 (Miltenyi Biotec, 

США) и стимулировали анти-CD3 мАТ (Miltenyi Biotec, США) в концентрации 10 

мкг/мл. Инкубация проводилась в CO2-инкубаторе (ShelLab, США) при 

температуре 37 ºС и 5% уровне CO2 в течение 48 часов. Клетки, культивируемые 

без супернатанта опухоли, рассматривались как контрольный образец. После 

культивирования МНК окрашивали в течение 20 минут мАТ к CD4, CD25, CD45 

(Beckman Coulter, Франция), CD39 (R&D Systems, США) и соответствующими 

изотипическими контролями в темноте при комнатной температуре, промывали 

PBS и анализировали на проточном цитометре.  
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2.2.6. Статистическая обработка данных  

Статистическую обработку результатов, полученных в ходе исследования, 

проводили с использованием программы GRAPH Pad Prism 6.0. Нормальность 

распределения количественных показателей проверяли с помощью критерия 

Шапиро-Уилка. В случае нормального распределения для проверки 

достоверности различий количественных показателей в сравниваемых группах 

использовали t-критерий Стьюдента. При отсутствии нормального распределения 

или при малом объеме выборки – непараметрический критерий Манна-Уитни и 

ранговую корреляцию Спирмена для независимых выборок, критерий Уилкоксона 

для связанных выборок. Различия между группа считались статистически 

значимыми при уровне р<0,05, что является стандартным для медико-

биологических исследований. Данные представлены как М±SD. 

 



58 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

 

3.1. Популяция Treg-клеток при развитии колоректального рака 

3.1.1. Содержание и гетерогенность популяции Treg-клеток 

В настоящее время исследователи ведут активный поиск специфического 

уникального маркера, позволяющего идентифицировать популяцию Treg-клеток. 

На сегодня известно, что основной отличительной способностью этих клеток 

является высокая конститутивная экспрессия α-цепи рецептора к IL-2 (CD25), а 

также экспрессия транскрипционного фактора FOXP3. Для определения Treg-

клеток может также применяться мембранный маркер CD127 (IL-7Rα), 

экспрессия которого находится в обратной зависимости от экспрессии FOXP3 

(Wing et al., 2019).  

Используя молекулу CD127 в качестве маркера Treg-клеток, проводили анализ 

экспрессии комбинации маркеров СD25 и CD127, а также оценку 

внутриклеточной экспрессии FOXP3 CD4+ Т-лимфоцитами здоровых доноров. 

Содержание CD4+CD25+CD127lo Т-клеток положительно коррелировало с числом 

CD4+ Т-лимфоцитов, экспрессирующих транскрипционный фактор FOXP3 

(r=0,77, p<0,05). 

В связи с этим количество Treg-клеток в периферической крови оценивали по 

фенотипам CD4+CD25+CD127lo/- и CD4+CD25+FOXP3+. Выделение региона 

лимфоцитов для анализа их популяций проводили на основании показателей 

прямого и бокового светорассеяния. Далее анализировали клетки, окрашенные 

CD4-FITC (рис. 6).  
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Рисунок 6. Гистограммы распределения экспрессии исследуемых молекул 

после гейтирования по CD4 при оценке Treg-клеток. А – распределения СD25 и 

CD127. Б – распределение CD25 и FOXP3. 

 

При обследовании периферической крови больных КРР оказалось, что у них 

содержание CD4+CD25+CD127lo/- и CD4+CD25+FOXP3+ Treg-клеток статистически 

выше по сравнению с контролем (табл. 2.).  

 

Таблица 2. Содержание периферических Treg-клеток в контроле и при КРР, % 

от CD4+ Т-клеток 

 CD4+CD25+CD127lo/- CD4+CD25+FOXP3+ 

Контроль (n=42) 4,56±1,0 3,26±1,0 

Больные КРР 

(n=34) 
5,49±1,9* 5,08±2,4** 

Примечание. * - различия достоверны по сравнению контролем при p<0,05; ** - 

различия достоверны по сравнению контролем при p<0,001 

 

Для выявления особенностей распределения Treg-клеток в зависимости от 

степени развития рака больные КРР были разделены на две группы: с ранними 

стадиями заболевания, I-II стадии, и с более поздними – III-IV стадии. При 

сравнении этих групп с контролем показано, что увеличение содержание 

CD4+CD25+CD127lo/- Treg-клеток происходило только на I-II стадиях (рис. 7), 
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тогда как у больных на поздних стадиях количество этих клеток достоверно не 

отличалось от контроля. Содержание CD4+CD25+FOXP3+ Treg-клеток было 

увеличено у всех обследованных больных КРР (рис. 7). 

Рисунок 7. Содержание CD4+CD25+CD127lo/- и CD4+CD25+FOXP3+ Treg-клеток в 

периферической крови больных КРР и здоровых лиц 

 

Популяция регуляторных Т-клеток гетерогенна и включает в себя клетки 

разного происхождения. Особый интерес представляет изучение вклада 

различных субпопуляций Treg-клеток в формирование иммунной супрессии. 

Помимо Treg-клеток, несущих на своей поверхности CD4, описаны CD8+ Т-

клетки, способные экспрессировать транскрипционный фактор FOXP3 и 

подавлять иммунный ответ (Zheng et al., 2009). Поэтому в настоящей работе 

оценивали содержание клеток с фенотипами CD8+FOXP3+. Оказалось, что таких 

клеток в крови здоровых и больных лиц содержится довольно мало по сравнению 

с другими популяциями лимфоцитов, в том числе и с CD4+ Treg-клетками. 

 Количество CD8+FOXP3+ Treg-клеток у больных КРР составило 1,19±0,77% от 

CD8+ Т-клеток, и было в 3,6 раза выше, чем в контроле (0,33±0,2%, p<0,001). 

Достоверные различия в количестве этих клеток были получены и у больных 

между разными стадиями заболевания (рис. 8.). Наибольшее число этих клеток 

отмечено у больных с III-IV стадиями, при этом увеличение их содержания 

наблюдалось и на начальных этапах развития болезни (I-II стадии). Таким 
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образом, изменения в содержании CD8+ Т-лимфоцитов, экспрессирующих 

FOXP3, у больных носят более выраженный характер по отношению к 

CD4+FOXP3+ Treg-клеток.  

 

Рисунок 8. Содержание клеток с фенотипом CD8+FOXP3+ в периферической 

крови больных КРР и здоровых лиц 

 

При прогрессировании некоторых онкологических заболеваний отмечается 

важная роль субпопуляции адаптивных CD4+ Tr1-клеток, которые продуцируют 

большое количество IL-10, но экспрессируют низкий уровень или вообще не 

экспрессируют CD25 и FOXP3 (Kleinewietfeld and Hafler, 2014). Эти CD4+CD25-

IL-10+ Treg-клетки оценивали в периферической крови больных КРР. Оказалось, 

что содержание клеток с Tr1-ассоциированным фенотипом значительно 

увеличено у обследованных онкологических больных на всех стадиях развития 

опухоли (рис. 9). Достоверных различий по числу этих клеток у больных на 

разных стадиях не обнаружено.  
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Рисунок 9. Cодержание клеток с фенотипом CD4+CD25-IL-10+ в 

периферической крови больных КРР и здоровых лиц 

 

Таким образом, у больных КРР происходило увеличение количества 

циркулирующих Treg-клеток в периферической крови (табл. 3, рис. 7, 8). 

Особенно это было выражено для CD8+FOXP3+ Treg-клеток, накопление которых 

наблюдалось на всех стадиях развития болезни, в особенности на III-IV стадиях 

КРР (рис. 8). Для CD4+CD25+FOXP3+ Treg-клеток была отмечена тенденция к 

повышению их содержания только на начальных стадиях развития КРР (рис. 7). В 

литературе отмечается, что рост опухоли может сопровождаться формированием 

условий для привлечения, индукции и генерации Treg-клеток (Tanaka and 

Sakaguchi, 2017). Вероятно, CD4+CD25+FOXP3+ Treg-клетки играют более важную 

роль на периферии в начальный период развития опухоли, тогда как на более 

поздних стадиях могут принимать участие в поддержании иммунной супрессии 

CD8+FOXP3+ Treg-клетки и CD4+CD25-IL-10+ Tr1-клетки.  

 

3.1.2. Функциональная активность периферических Treg-клеток  

В работе проводили сравнительную оценку пролиферативной активности Treg-

клеток у больных КРР и здоровых доноров по уровню экспрессии ядерного белка 
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Ki-67 (рис. 10). При анализе лимфоцитов здоровых доноров было отмечено, что 

содержание Ki-67+ клеток увеличено среди клеток с Treg-ассоциированными 

фенотипами, CD4+CD25hi и CD4+CD25+CD127lo/-, по сравнению с 

активированными CD4+CD25+ Т-клетками (p<0,01). У больных наблюдалась та же 

закономерность (p<0,001).   

 

Рисунок 10. Гистограмма распределения экспрессии молекул CD4 и Ki-67 в 

гейте лимфоцитов 

 

Достоверных различий в уровне пролиферации активированных Т-хелперов 

(CD4+CD25+) у больных КРР по сравнению с контролем не обнаружено (табл. 3). 

Тогда как Ki-67+CD4+CD25hi и Ki-67+CD4+CD25+CD127lo/- Treg-клеток больных 

КРР было выше, чем в контроле, на всех стадиях заболевания. 

  

Таблица 3. Относительное содержание клеток, экспрессирующих ядерный 

белок Ki-67, среди CD4+ лимфоцитов периферической крови в норме и при КРР 

 CD4+CD25+ CD4+CD25hi CD4+CD25+CD127lo/- 

Контроль  

(n=20) 
3,26±1,5 11,28±2,8 9,73±1,8 

Больные КРР 

I-II стадии 

(n=17) 

4,97±2,8 20,91±9,6* 16,06±6,2** 

Больные КРР 

III-IV стадии 

(n=19) 

3,97±2,6 17,89±7,0* 13,36±4,2* 
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* – различия достоверны по сравнению с контролем при p<0,05, ** - различия 

достоверны по сравнению с контролем при p<0,01 

 

Treg-клетки, также как и другие Т-лимфоциты, отвечают на стимуляцию ТCR и 

после активации экспрессируют ко-стимулирующие рецепторы (CD28, ICOS), для 

поддержания пролиферации. В настоящей работе степень активации Treg-клеток 

оценивали по экспрессии молекулы ICOS (рис. 11).  

 

Рисунок 11. Относительное содержание ICOS+ клеток в популяциях 

CD4+CD25+, CD4+CD25hi и CD4+CD25+CD127lo/- клеток у больных КРР и здоровых 

доноров 

 

Оказалось, что CD4+CD25hi и CD4+CD25+CD127lo/- Treg-клетки больных КРР 

отличались повышенной экспрессией ICOS на всех стадиях развития опухоли. 

Уровень ICOS+ клеток среди CD4+CD25+CD127lo/- Treg-клеток у больных КРР 

составил 70,89±10,3% от CD4+ Т-клеток, что превышало на 15% уровень ICOS+ 

Treg-клеток у здоровых доноров (p<0,001). Тогда как CD4+CD25+ T-клетки 

больных КРР экспрессируют эту молекулу на уровне контроля.  
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У Treg-клеток при развитии КРР исследовали также экспрессию хемокинового 

рецептора CCR4 для оценки способности к миграции в направлении хемокина 

ССL22, являющегося одним из основных способов привлечения Treg-клеток в 

места локализации опухоли. Оказалось, что у больных КРР больше по сравнению 

с контролем как CCR4+CD4+CD25hi и CCR4+CD4+CD25+CD127lo/- Treg-клеток, так 

и CCR4+CD4+CD25+ Т-клеток на всех стадиях заболевания (рис. 12).    

 

Рисунок 12. Относительное содержание CCR4+ клеток в популяциях 

CD4+CD25+, CD4+CD25hi и CD4+CD25+CD127lo/- клеток у больных КРР и здоровых 

доноров 

 

Характерной особенностью Treg-клеток является их анергичное состояние при 

стимуляции (Tanaka and Sakaguchi, 2017). Однако in vivo эти клетки, как и другие 

лимфоциты, способны к пролиферации. В результате исследования 

функциональной активности Treg-клеток при КРР было обнаружено усиление 

пролиферации, активации и миграции супрессорной популяции. В литературе 

отмечается, что у больных с опухолями головного мозга число пролиферирующих 

Treg-клеток в опухолевом микроокружении снижено по сравнению с 

периферическими Treg-клетками (Jacobs et al, 2009). При развитии КРР высокий 

процент Ki-67+ Treg-клеток в периферической крови также может 
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свидетельствовать об их активном состоянии и высокой скорости обновления в 

общем пуле клеток. Об этом также свидетельствует повышенное содержание 

ICOS+ Treg-клеток и CCR4+ Treg-клеток в периферической крови больных КРР. 

Вероятно, это связано с привлечением супрессрных клеток в места воспаления и 

локализации опухоли. 

 

3.1.3. Количество Treg-клеток и изменения в популяционном составе 

периферических лимфоцитов 

Важной характеристикой состояния иммунной супрессии являются изменения 

в количестве основных популяций циркулирующих лимфоцитов. Поэтому у 

больных КРР и здоровых доноров определяли относительное содержание Т-

лимфоцитов и их субпопуляций, В-лимфоцитов и NK-клеток. Результаты 

представлены в таблице 4.  

 

Таблица 4. Содержание основных популяций лимфоцитов в периферической 

крови здоровых доноров и больных с разными стадиями КРР, % от общего числа 

лимфоцитов 

Фенотипы 
Контроль 

(n=20) 

Больные КРР 

I-II стадии 

(n=21) 

III-IV стадии 

(n=26) 

CD3+ (Т-клетки) 69,265,3 66,966,4 64,026,4* 

CD3+CD4+ (Т-хелперы) 42,396,4 32,809,5** 35,665,9** 

CD4+CD25+ 

(активированные Т-

хелперы) 

10,745,2 6,462,7** 5,571,8** 

CD3+CD8+ (ЦТЛ) 21,984,7 31,456,1** 27,286,5**# 
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Продолжение таблицы 4 

Фенотипы 
Контроль 

(n=20) 

Больные КРР 

I-II стадии 

(n=21) 

I-II стадии 

(n=21) 

CD3-CD19+ 

 (В-лимфоциты) 
11,153,0 8,134,3* 5,992,8** 

CD3-CD16+  

(NK-лимфоциты) 
14,845,7 13,394,8 15,568,5 

CD4+/CD8+ 

(иммунорегуляторный 

индекс) 

2,070,5 1,120,5** 1,400,4** 

Примечание: * – различия достоверны по сравнению с контролем при p<0,05, 

** - различия достоверны по сравнению с контролем при p<0,01, # - различия 

достоверны по сравнению с больными с I-II стадиями при p<0,05.  

 

Можно видеть, что у больных КРР по сравнению с контролем снижено число 

В-лимфоцитов, как на начальных стадиях развития заболевания, так и на поздних. 

В отношении NK-клеток у больных КРР достоверных различий по сравнению с 

контролем не выявлено. Количество циркулирующих CD3+ Т-лимфоцитов у 

больных КРР на I-II стадии развития опухоли не отличалось от контроля, тогда 

как у больных с III-IV стадиями КРР таких Т-клеток было меньше, чем у 

здоровых доноров.  

Значительные изменения наблюдались в субпопуляционном составе Т-клеток. 

Так, на начальных стадиях развития опухоли отмечено пониженное число CD4+ 

Т-хелперов и повышенное количество CD8+ ЦТЛ. Важную роль в 

противоопухолевом иммунном ответе играет цитотоксическая активность CD8+ 

Т-клеток (Durgeau et al., 2018). При исследовании периферических CD8+ Т-клеток 
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на более поздних стадиях заболевания нами обнаружено, что их содержание 

снижено по сравнению с больными I-II стадии, но все же выше, чем в контроле. 

При этом у больных КРР наблюдалось пониженное содержание активированных 

CD4+CD25+ Т-клеток на всех стадиях развития болезни (табл. 4.). Таким образом, 

обнаруженные нами изменения популяционного спектра лимфоцитов вероятно 

свидетельствуют о развитии вторичного иммунодефицита у больных КРР, 

особенно в отношении Т-лимфоцитов (табл. 4).  

При анализе данных обнаружена отрицательная корреляция между 

содержанием CD3+CD4+ T-лимфоцитов и содержанием Treg-клеток: для Tregs с 

фенотипом CD4+CD25+CD127lo/- r = –0,47 при p<0,01, а для Tregs 

CD4+CD25+FOXP3+ значение r составило –0,54 при p<0,01. 

 Полученные нами результаты о снижение содержания некоторых основных 

популяций лимфоцитов на более поздних стадиях заболевания свидетельствуют о 

том, что у больных КРР в процессе канцерогенеза происходит ослабление 

иммунной реакции. Развитие состояния иммунной недостаточности может 

способствовать прогрессии болезни. Таким образом, повышенное содержание 

Treg-лимфоцитов, усиление их функциональной активности указывает на то, что 

по мере развития опухоли усиливается супрессивная функция Т-клеточного 

иммунитета при этом важная роль в ослаблении иммунной системы принадлежит 

Treg-клеткам. 

 

3.2. Активация аденозин-опосредованной супрессии при развитии 

колоректального рака  

3.2.1. Изменение уровня экспрессии мРНК генов CD39, CD73 и A2AR у больных 

колоректальным раком   

Для оценки активации аденозин-опосредованного механизма иммунной 

супрессии у больных КРР исследовали относительное содержание мРНК генов 

эктонуклеотидаз CD39 и CD73, кодирующих ферменты, катализирующие 

дефосфорилирование АТФ до аденозина, а также гена аденозинового рецептора 

A2A в периферических лейкоцитах.  
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Обнаружено, что у больных КРР значительно изменяется уровень мРНК CD39, 

который увеличивался в процессе развития заболевания (рис. 13). Так, 

максимальных значений, в 2,6 раз выше, чем в контроле, он достигал у больных с 

III-IV стадиями КРР.  

 

Рисунок 13. Относительный уровень мРНК CD39, CD73 и A2AR в лейкоцитах 

периферической крови больных на разных стадиях КРР, нормализованный по 

мРНК GAPDH 

Примечание. * - различия достоверны по сравнению с контролем при p<0,05, 

данные представлены в виде М±SE 

 

При оценке экспрессии лейкоцитами мРНК гена CD73 не обнаружено 

достоверных различий в группе больных КРР и здоровых доноров. У больных с I-

II стадиями КРР не происходило изменений и в уровне мРНК аденозинового 

рецептора A2AR. Однако на поздних стадиях заболевания отмечено значительное 

повышение экспрессии мРНК A2AR (рис. 13).  
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3.2.2. Содержание CD39+ лимфоцитов в периферической крови больных при 

развитии колоректального рака 

 

В результате анализа экспрессии молекулы CD39 было показано, что у 

здоровых доноров и больных КРР популяция Treg-клеток (CD4+CD25hi и 

CD4+CD25+CD127lo/-) в отличие от CD4+CD25+ и CD4+CD25- Т-клеток содержит 

значительно больше CD39+ клеток (рис. 14, 15, табл. 5). Способность CD4+CD39+ 

Т-клеток подавлять пролиферацию аутологичных СD4+CD25- Т-хелперов 

показана в супрессорных тестах in vitro как для мышей, так и для человека 

(Deaglio et al., 2007; Mandapathil et al., 2010). Поэтому предполагают, что фенотип 

CD4+CD39+ более характерен для популяции Treg-клеток. 

 

 

А     Б  

 

Рисунок 14. Гистограммы распределения экспрессии исследуемых молекул: А - 

экспрессия CD4 и CD39 от общего числа лимфоцитов, Б – экспрессия CD4 и CD25 

в гейте CD4. 
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Рисунок 15. Гистограмма распределения экспрессии CD39 в зависимости от 

экспрессии CD25 на поверхности CD4+ Т-клеток; справа под горизонтальной 

линией отмечены клетки, экспрессирующие CD39, слева находятся клетки, 

негативные по экспрессии CD39.  

 

Таблица 5. Относительное содержание CD39+ клеток в популяции CD4+ Т-

клеток в зависимости от экспрессии молекулы CD25 и CD127 у здоровых доноров 

и больных КРР.  

 CD25- CD25+ CD25hi CD25+CD127lo/- 

Контроль 

(n=32) 
5,58±3,9 9,95±6,0 43,02±15,8*# 42,51±13,2*# 

Больные 

КРР (n= 41) 
7,73±4,4 17,08±10,1 63,58±16,2*# 65,36±15,5*# 

Примечание. * – различия достоверны по сравнению с CD25- при p<0,001; # - 

различия достоверны по сравнению с CD25+ при p<0,001. 

 

Содержание CD4+CD39+ T-клеток в периферической крови сильно колеблется. 

Так у здоровых доноров количество этих клеток было 7,29±3,5% от CD4+ Т-

клеток и варьировало от 1,46% до 13,61%, а у больных КРР – 10,7±4,9% (от 2,16% 

до 21,53%); различия между этими группами были достоверны (p<0,05). При 

исследовании количества CD4+CD39+ T-клеток у больных КРР в зависимости от 

развития заболевания обнаружилось, что накопление этих клеток происходит на 
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более поздних стадиях КРР, тогда как в группе больных с I-II стадиями КРР 

достоверных различий от контроля не обнаружено (рис.16).  

 

Рисунок 16. Относительное содержание CD4+CD39+ T-клеток в периферической 

крови больных КРР и здоровых доноров 

 

Относительное содержание CD39-позитивных Treg-клеток (CD4+CD25hi и 

CD4+CD25+CD127lo/-) увеличивается уже на начальных стадиях развития опухоли 

(рис. 17). Максимальных значений оно достигает у больных с III-IV стадиями КРР 

(66,3±15,5%) и достоверно отличается от уровня контроля и от I-II стадий КРР.  

 

Рисунок 17. Относительное содержание CD39+ клеток в популяциях 

CD4+CD25+, CD4+CD25hi и CD4+CD25+CD127lo/- Т-клеток при развитии КРР. 
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Судя по рисунку 17, активированные CD4+CD25+ Т-клетки у больных с III-IV 

стадиями развития опухоли также отличались увеличением (p<0,05) экспрессии 

CD39. Среди CD4+ Т-клеток молекулу CD39 могут секретировать как FOXP3+, так 

и FOXP3- Т-клетки. Но только FOXP3+CD39+ Treg-клетки могут подавлять 

иммунный ответ через генерацию аденозина, в то время как FOXP3-CD39+ Т-

клетки схожи по характеристикам с клетками памяти и не проявляют 

супрессорных свойств (Zhou et al., 2009). У обследованных нами здоровых и 

больных лиц CD4+CD25+ Т-клетки слабо экспрессировали FOXP3, а у CD4+CD25- 

Т-клеток практически не наблюдалась экспрессия этого транскрипционного 

фактора. Так у больных КРР уровень FOXP3+ клеток среди СD4+CD25- Т-клеток 

составил 1,55±1,0%, среди CD4+CD25+ – 15,20±8,49%, тогда как среди CD4+CD25hi 

Treg-клеток уровень FOXP3+ клеток был 67,49±14,7% (p<0,001).  

Особый интерес представляет исследование связи содержания мРНК A2AR в 

лейкоцитах с уровнем экспрессии молекулы CD39 в популяции CD4+ Т-клеток 

при КРР. Корреляции между содержанием CD39+CD4+ Т-клеток и содержанием 

мРНК A2AR не обнаружено. Однако показано, что существует положительная 

корреляция между содержанием мРНК A2AR в лейкоцитах и содержанием CD39+ 

Treg-клеток (CD4+CD25hi и CD4+CD25+CD127lo/-) в периферической крови 

больных КРР. Так, для клеток с фенотипом CD4+CD25+CD127lo/- коэффициент 

корреляции r равен 0,45 при p = 0,039. Корреляции между содержанием CD39+ не-

Treg клеток (СD4+CD25+ и CD4+CD25-) и содержанием мРНК A2AR не выявлено.  

Таким образом, для оценки роли аденозин-опосредованной супрессии на 

периферии у больных КРР в настоящей работе проанализировали относительное 

содержание мРНК молекул-участников аденозин-опосредованной супрессии. К 

ним относятся эктонуклеотидазы CD39 и CD73, которые дефосфорилируют АТФ 

до аденозина, а также A2AR, клеточный рецептор, играющий важную роль в 

иммуносупрессорном эффекте в популяции лимфоцитов. Имеются сведения, что 

стимуляция A2AR на T-клетках прямо ингибирует их активацию и эффекторные 

функции. В то же время обработка культуры лимфоцитов агонистами A2AR 

(CGS21680 и NECA) способствует экспансии CD4+CD25hiFOXP3+ Treg-клеток и 
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их супрессорной активности в отношении подавления пролиферации CD8+ T-

клеток (Gessi et al., 2018; Umansky et al., 2014).  

Согласно полученным данным по уровню мРНК СD39 и оценки экспрессии 

этой эктонуклеотидазы CD4+ Т-клетками (рисунки 13, 15, 17), периферические 

лимфоциты больных КРР активно участвуют в расщеплении АТФ до АМФ, но не 

в последующем этапе генерации аденозина. Об этом свидетельствует уровень 

мРНК CD73, а также сведения других авторов о незначительной экспрессии этой 

молекулы Т-лимфоцитами. Источником CD73 могут быть клетки, как 

гемопоэтического ряда, так и негемопоэтического ряда. Так, известно, что CD39 и 

СD73 экспрессируются клетками эндотелия, который также может участвовать в 

продукции внеклеточного аденозина (Antonioli et al., 2013). Изменение в 

содержании мРНК A2AR, наблюдаемое нами, наряду с ослаблением клеточного 

иммунитета у больных КРР свидетельствует об активации аденозин-

опосредованной супрессии. О возможной значительной роли популяции Treg-

клеток в этом процессе свидетельствует обнаруженная нами у больных КРР 

положительная корреляция между содержанием мРНК A2AR и содержанием 

CD39+ Treg-клеток.  

 

3.2.2. Функциональная активность CD4+CD39+ Treg-клеток у больных 

колоректальным раком 

С целью оценки связи между уровнем экспрессии эктонуклеотидазы и уровнем 

экспрессии молекул, отражающих степень функционирования Treg-клеток 

(FOXP3, Ki67, ICOS и CCR4) проводили корреляционный анализ. Показано, что 

между экспрессией CD39 и экспрессией транскрипционного фактора Treg-клеток 

FOXP3 на CD4+ и на CD4+CD25hi Т-клетках больных КРР существует прямая 

корреляция (r=0,47 при p=0,006 и r=0,51 при p=0,003, соответственно). 

  В работе представлен результат анализа связи экспрессии CD39 c другими 

функциональными молекулами (табл. 6).  
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Таблица 6. Коэффициент корреляции между содержанием CD39+ клеток и 

содержанием Ki-67+ клеток, ICOS+ клеток и CCR4+ клеток в популяции 

лимфоцитов у больных КРР  

 Значение 

коэффициента 

корреляции Спирмена, 

rs 

Уровень 

достоверности, p 

Экспрессия молекул CD39 и Ki-67 в популяции лимфоцитов: 

CD4+CD25+ 0,21 0,281 

CD4+CD25hi 0,46 0,016 

CD4+CD25+CD127lo/- 0,49 0,009 

Экспрессия молекул CD39 и ICOS в популяции лимфоцитов: 

CD4+CD25+ 0,31 0,201 

CD4+CD25hi 0,52 0,012 

CD4+CD25+CD127lo/- 0,53 0,012 

Экспрессия молекул CD39 и CCR4 в популяции лимфоцитов: 

CD4+CD25+ 0,68 0,0002 

CD4+CD25hi 0,20 0,356 

CD4+CD25+CD127lo/- 0,38 0,065 

Примечание. Жирным шрифтом выделены достоверные значения 

коэффициента корреляции 

 

Можно видеть, что у больных КРР существует положительная корреляция 

между содержанием Ki-67+ (маркер пролиферации) и содержанием CD39+ клеток 

в популяции Treg-клеток (CD4+CD25hi и CD4+CD25+CD127lo/-). А для CD4+CD25+ 

активированных Т-клеток корреляция между этими показателями отсутствовала. 

Подобная закономерность выявлена и для молекулы активации ICOS. У 

обследованных больных показано повышенное содержание как CCR4+ Treg-

клеток, так и CD39+ Тreg-клеток (рис. 12, 17), но согласно представленным в 

таблице 6 данным достоверной корреляции между количеством этих популяций 

не обнаружено. Наблюдалась значительная положительная корреляция между 
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количеством CCR4+CD4+CD25+ и CD39+CD4+CD25+ Т-клеток, что, по-видимому, 

связано с развитием воспаления у больных КРР (Girardin et al., 2013; Lasry et al., 

2016). 

Таким образом, в работе обнаружилось накопление CD4+CD39+ Т-клеток у 

больных с III-IV стадиями КРР и увеличение содержания CD39+ клеток в 

популяциях CD4+CD25hi и CD4+CD25+CD127lo/- Treg-клетках, начиная уже с 

начальных стадий развития заболевания. Также у больных КРР обнаружено, что 

между количеством CD39+ клеток и количеством FOXP3+, Ki-67+ и ICOS+ клеток 

в популяции Treg-клеток (CD4+CD25hi и CD4+CD25+CD127lo/-) существует 

положительная корреляция. Это может свидетельствовать об активации и 

экспансии CD39+ Treg-клеток. Следует отметить, что у здоровых доноров 

отсутствует корреляция между количеством CD39+ клеток и количеством Ki-67+, 

ICOS+ или CCR4+ в популяциях CD4+CD25hi и CD4+CD25+CD127lo/- Treg-клеток. 

Полученные нами данные свидетельствуют о важной роли Treg-клеток, 

экспрессирующих CD39, у больных КРР. 

  

3.2.3. Содержание CD39+ лимфоцитов среди опухоль-инфильтрирующих 

клеток  

Известно, что многие опухолевые клетки, как при солидных опухолях, так и 

при гемобластозах, экспрессируют CD39 и СD73 для генерации внеклеточного 

аденозина и создания иммуносупрессорной среды в своем микроокружении 

(Antonioli et al., 2013; Perrot et al., 2019). Причем для многих опухолей отмечается 

повышенный уровень экспрессии этих эктонуклеотидаз. Однако вопрос о влиянии 

растущей опухоли на экспрессию CD39 лимфоцитами в литературе освещен 

слабо. В связи с этим в диссертационной работе анализировали лимфоциты, 

выделенные из опухолевой ткани больных первичным КРР III стадии. 

При иммунофенотипическом анализе клеток нами было отмечено, что среди 

ОИЛ преобладали CD3+/CD45+ Т-лимфоциты, содержание которых в среднем 

составило 80,85±10,7% от общего числа лимфоцитов. Также наблюдалась более 

интенсивная инфильтрация опухоли CD8+CD3+ ЦТЛ (42,04±15,6%) в 
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исследуемом материале по сравнению с периферической кровью (I-II стадии: 

31,456,1 и III-IV стадии: 27,286,5, при р<0,05). Число CD4+CD3+ Т-хелперов 

было 38,81±5,5%. В среднем соотношение CD4+/CD8+ Т-клеток составило 

1,02±0,5. Процент CD4+CD25hi Treg-клеток, инфильтрирующих опухоль, был 

равен 15,8±4,4% от CD4+ Т-клеток, что достоверно отличилось от их содержания 

в периферической крови тех же больных (5,15±1,3%, p<0,001).  

Обнаружено, что в опухолевой ткани среди лимфоцитов количество CD4+ Т-

клеток, экспрессирующих CD39, в 4 раза выше, чем в периферической крови тех 

же больных (рис. 18). Повышенное содержание CD4+CD39+ Т-клеток было 

отмечено и среди CD4+ Т-лимфоцитов. Также увеличение числа CD39+ клеток 

среди ОИЛ наблюдалось и в популяции Т-клеток, не несущих на своей 

поверхности CD4. При этом доля CD39+СD4- клеток была больше, чем 

CD4+CD39+ (p<0,05) в опухолевой ткани, чего не отмечено среди лимфоцитов, 

циркулирующих в крови. 

 

Рисунок 18. Относительное содержание лимфоцитов, экспрессирующих CD39, 

в периферической крови и опухолевой ткани больных КРР.  

 

Опухоль-инфильтрирующие CD4+CD25hi Treg-клетки также отличались от 

периферических высокой экспрессией эктонуклеотидазы CD39 (рис. 19). Кроме 

того, повышенное содержание CD39+ клеток наблюдалась и в популяции не-Treg-

клеток (CD4+CD25- и CD4+CD25+).  
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Рисунок 19. Относительное содержание CD39+ клеток в популяциях CD4+CD25, 

CD4+CD25+ и CD4+CD25hi Т-клеток периферической крови и инфильтрирующих 

опухоль лимфоцитов больных КРР 

 

В связи с полученными данными можно предположить, что опухолевое 

микроокружение стимулирует экспрессию CD39 лимфоцитами, находящимися в 

неопластической ткани. Для проверки этого предположения исследовали 

воздействие супернатанта опухолевой ткани на МНК здоровых доноров. Для 

этого из 100 мг материала, полученного после операции 5 больных КРР, был 

выделен опухолевый супернатант, который добавляли в лунки с 5х104 МНК 

здоровых доноров (n=6) в объеме 10 и 50 мкл. Клетки культивировали в течение 

48 часов, после чего анализировали на проточной цитометре. Было обнаружено, 

что количество CD4+СD39+ Тreg-клеток изменялось в зависимости от присутствия 

в среде супернатанта опухоли (рис. 20). При добавлении 50 мкл было отмечено 

достоверное увеличение числа этих клеток в клеточной суспензии по сравнению с 

МНК, культивируемыми в обычной среде. Однако при оценке содержания CD39+ 

клеток в популяциях CD4+CD25hi, CD4+CD25+ и CD4+CD25- клеток достоверных 

различий не выявлено. 



79 

 

 
Рисунок 20. Зависимость экспрессии CD39 от присутствия в среде опухолевого 

супернатанта 

Примечание. МНК – мононуклеарные клетки, S – супернатант, полученный из 

100 мг опухолевой ткани. Данные представлены как М±SE 

 

Таким образом, инфильтрирующие опухоль лимфоциты отличаются 

повышенным содержанием CD4+CD39+ Т-клеток, среди которых значительную 

долю составляют не только СD39+CD4+CD25hi Treg-клетки, но и 

СD39+CD4+CD25+ и CD39+CD4+CD25- Т-клетках по сравнению с 

периферическими лимфоцитами тех же больных КРР. При культивировании 

мононуклеаров здоровых доноров с супернатантом разрушенной опухолевой 

ткани обнаружилось увеличение относительного количества CD4+CD39+ T-клеток 

в этой среде по сравнению с контрольными условиями (без добавления 

супернатанта). Полученные данные свидетельствуют о влиянии опухолевого 

микроокружения на экспрессию CD39 CD4+ Т-лимфоцитами. 

        

3.3. Активация CD39+ и CTLA-4+ Treg-клеток при развитии 

колоректального рака 

Для изучения роли CD39+ Treg-клеток при развитии КРР был исследован еще 

один важный механизм Treg-опосредованной иммунной супрессии. У больных 

КРР исследовали содержание CD4+ Т-клеток, экспрессирующих молекулу CTLA-

4, а также проводили корреляционный анализ между содержанием этих клеток и 

содержанием других популяций лимфоцитов у больных КРР. 
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В целом при развитии КРР наблюдалось повышенное количество CD4+ Т-

клеток, экспрессирующих CTLA-4 (рис. 21), что характерно для иммунной 

системы онкологических больных (Kosmaczewska et al., 2012; Callahan et al., 2013; 

Tanaka and Sakaguchi, 2016).  

 

Рисунок 21. Относительное содержание CD4+CTLA-4+ и CD4+CD39+ Treg-

клеток в периферической крови здоровых доноров и больных КРР  

 

В группе здоровых доноров количество этих двух популяций лимфоцитов в 

среднем было на одном уровне и составило для CD4+CTLA-4+ Treg-клеток – 

7,68±1,8%, а для CD4+CD39+ Treg-клеток – 8,06±4,3% от CD4+ Т-клеток. У 

больных КРР количество периферических Treg-клеток, экспрессирующих 

молекулу CTLA-4, выше по сравнению с числом CD4+CD39+ Treg-клеток (рис. 

21). Ранее было показано, что существенное возрастание CD4+CD39+ Treg-клеток 

в периферической крови происходит у больных с III-IV стадиями КРР (рис. 16). В 

случае с CTLA-4+ Treg-клетками достоверных различий в их содержании между 

начальными и более поздними стадиями КРР не обнаружено. Значительное 

увеличение числа этих клеток обнаруживалось уже на I-II стадиях заболевания.  
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В группе больных ККР наблюдали более высокое содержание CTLA-4+ клеток 

в популяциях CD4+CD25hi и CD4+CD25+CD127lo/- Treg-клеток по сравнению с 

контролем. Так, количество CTLA-4+ клеток среди CD4+CD25+CD127lo/- Treg-

клеток больных КРР составило 59,41±11,3%, что на 16,5 % было выше контроля 

(42,88±4,4%, p<0,05). В отличие числа CD39+ клеток (рис. 16) количество CTLA-

4+ клеток в популяции Treg-клеток не зависело от стадии КРР, как показано на 

рисунке 22.  

 

 

Рисунок 22. Относительное содержание CTLA-4+ клеток в популяциях Treg-

клеток (CD4+CD25hi и CD4+CD25+CD127lo/-) при развитии КРР  

 

Для более полного представления об экспрессии исследуемых молекул в 

популяции CD4+ Т-клеток у больных КРР оценивали экспрессию CD39 и CTLA-4 

у клеток с фенотипом, не ассоциированным с Treg-клетками: CD4+CD25+ и 

CD4+CD25- (рис. 14Б). Полученные данные представлены в таблице 7.  
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Таблица 7. Относительное количество CD39+ и CTLA-4+ клеток в популяциях 

CD4+CD25+ и CD4+CD25- Т-клеток у здоровых лиц и больных КРР. 

 CD39+ CTLA-4+ 

CD4+CD25+ CD4+CD25- CD4+CD25+ CD4+CD25- 

Контроль 9,66±4,3 5,91±3,8 15,15±3,6 4,92±1,22 

Больные 

КРР I-II 

стадии 

10,57±3,9 5,97±3,6 22,26±11,4 10,67±3,7** 

Больные 

КРР III-IV 

стадии 

13,17±7,7** 7,54±3,4 23,34±9,6* 10,76±6,7** 

Примечание. * - различия достоверны по сравнению с контролем при p<0,05 ** 

- различия достоверны по сравнению с контролем при p<0,01 

 

Экспрессия молекул CD39 и CTLA-4 повышается после активации лимфоцита 

(Erfani et al., 2012; Antonioli et al., 2013). Это и наблюдалось нами (табл. 7) для 

клеток с фенотипами CD4+CD25+ в сравнении с CD4+CD25- как для CD39 

(контроль: p<0,001, больные КРР: p<0,001), так и для CTLA-4 (контроль: p<0,01, 

больные: p<0,001). У активированных CD4+CD25+  Т-клеток больных КРР на 

более поздних стадиях экспрессия CTLA-4 была достоверно выше, чем в 

контроле, как и в случае с CD39. Отмечено также, что CD4+CD25- Т-клетки 

больных КРР отличаются повышенной экспрессией этой молекулы, но не 

экспрессией эктонуклеотидазы CD39.  

Для определения уровня функциональной активности CD4+CTLA-4+ Treg-

клеток у больных КРР также анализировали связь экспрессии данной молекулы c 

экспрессией других функциональных молекул, FOXP3, Ki-67, ICOS, CCR4. 

Обнаружена высокая положительная корреляция между числом CTLA-4+ и 

FOXP3+ клеток среди CD4+ Т-клеток (рис. 23), также как и для молекулы CD39.  
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Рисунок 23. Корреляция между количеством FOXP3+/CD39+ клеток и 

количеством CTLA-4+ клеток в популяции CD4+ Т-клеток у больных КРР 

 

Следует отметить, что, как и в случае с эктонуклеотидазой CD39 (табл. 6), у 

больных КРР между содержанием CTLA-4+ и содержанием Ki-67+, ICOS+ клеток в 

популяции Treg-лимфоцитов существовала положительная корреляция, но не для 

молекулы CCR4. Так, например, в популяции CD4+CD25hi Treg-клеток 

коэффициент корреляции между числом CTLA-4+ клеток и числом Ki-67+ клеток 

был равен 0,51 при p=0,008, между числом CTLA-4+ и числом ICOS+ r = 0,73 при 

p=0,002. Таким образом, CTLA-4+ Treg-клетки и CD39+ Treg-клетки проявляют 

схожую функциональную активность в отношении исследуемых молекул. С 

другой стороны, не обнаружено корреляции между содержанием CTLA-4+ клеток 

и CD39+ клеток как в общей популяции CD4+ Т-клеток и в популяциях 

CD4+CD25hi и CD4+CD25+CD127lo/- Trig-клеток (рис. 23). 

Для оценки роли популяций Treg-клеток в иммунной супрессии больных КРР 

был проведен корреляционный анализ содержания CD4+ Т-клеток, 

экспрессирующих CD39, и CD4+ Т-клеток, экспрессирующих CTLA-4, с 

количеством Т-, В-лимфоцитов и NK-клеток, результаты которого представлены в 

таблице 8. 
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Таблица 8. Коэффициент корреляции между содержанием Тreg-клеток 

(CD4+CD39+, CD4+CTLA-4+) и CD3+ Т-клеток, CD19+ В-клеток, CD16+ NK-клеток 

у больных КРР.  

 CD4+CTLA-4+ CD4+CD39+ 

Значение 

коэффициента 

корреляции 

Спирмена, rs 

Уровень 

достоверности, 

p 

Значение 

коэффициента 

корреляции 

Спирмена, rs 

Уровень 

достоверности, 

p 

CD3+CD19- -0,02 0,894 -0,10 0,569 

CD3+CD4+ -0,44 0,022 -0,60 0,0003 

CD3+CD8+ 0,20 0,324 0,33 0,065 

CD3-CD19+ -0,31 0,148 -0,40 0,044 

CD3-CD16+ 0,16 0,404 0,05 0,802 

ИРИ -0,32 0,123 -0,58 0,0007 

Примечание. Жирным шрифтом выделены достоверные значения 

коэффициента корреляции 

 

Как видно из таблицы отрицательная корреляция имела место между 

содержанием CD3+CD4+ T-хелперов и количеством CTLA-4+ Treg-клеток и CD39+ 

Treg-клеток. Кроме того, для Treg-клеток, экспрессирующих CD39, существовала 

отрицательная корреляция между их количеством и содержанием CD3-CD19+ В-

клеток, значением ИРИ.  

Таким образом, и CTLA-4+ Treg-клетки, и CD39+ Treg-клетки участвуют в 

иммуносупрессии при развитии КРР. Возможно, CD39+ Treg-клетки оказывают 

более глубокое влияние на состояние клеточного звена иммунитета. 

 

3.4. Активация CD39+ Treg-клеток при ревматоидном артрите и остром 

панкреатите 

Была изучена активация CD39+ Treg-клеток при других патологиях, связанных 

с воспалением и сопровождающихся нарушениями в регуляции иммунитета. Treg-
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клетки исследовали в условиях развития иммунной супрессии, не связанной с 

канцерогенезом – больные ОП, и в условиях аутоиммунизации – больные РА. 

Такие заболевания характеризуются разными моделями функционирования Treg-

клеток. В первом случае механизмы иммунной супрессии активированы, может 

наблюдаться гиперфункционирование Treg-клеток, во втором случае, при 

чрезмерном иммунном ответе происходит ограничение механизмов иммунной 

супрессии, что может сопровождаться гипофункционированием Treg-клеток. 

Для исследования количества циркулирующих Treg-клеток использовали 

фенотип CD4+CD25+CD127lo/-. Как представлено на рисунке 24 достоверных 

различий между больными РА и контролем не обнаружено, тогда как у больных с 

иммуносупрессорным состоянием (ОП и КРР) показано повышенное содержание 

этих клеток. 

 

Рисунок 24. Относительное содержание Treg-клеток (CD4+CD25+CD127lo/-) в 

периферической крови при ОП и КРР. 

 

Для оценки активации CD39+ Treg-клеток у больных РА и ОП анализировали 

содержание этих лимфоцитов и проводили сравнение с теми же показателями, 

наблюдаемыми у больных КРР. 

Оказалось, что количество CD4+CD39+ Treg-клеток было достоверно выше у 

больных РА (11,97±6,8% от CD4+ Т-клеток) и КРР (11,16±4,6% от CD4+ Т-клеток ) 
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по сравнению с контролем (8,05±4,2%, p<0,05), но не у больных ОП (9,16±2,9% от 

CD4+ Т-клеток).  

Интересно также отметить, что в этих же группах больных, РА и КРР, доля 

CD39+ клеток была повышена как среди CD4+CD25+CD127lo/- Treg-клеток, так и 

среди активированных CD4+CD25+ Т-хелперов (рис. 25.). А в группе больных ОП 

повышенное содержание клеток, экспрессирующих CD39, отмечено только для 

Treg-клеток.  

 

Рисунок 25. Относительное содержание CD39+ клеток в популяциях 

CD4+CD25+ и CD4+CD25+CD127lo/- Т-клеток у здоровых лиц и у больных РА, ОП, 

КРР 

 

Этиология РА в настоящее время четко не определена (Насонов и др., 2014). 

Известно, что при развитии этого заболевания происходит активация 

патологических аутореактивных клонов Т-лимфоцитов, в частности Т-хелперов, и 

B-лимфоцитов, с переключением их профиля продукции цитокинов на 

провоспалительный (Yap et al., 2018).  

 Нами были получены данные об активации у больных РА CD4+ T-клеток, 

экспрессирующих CD39, эктонуклеотидазу, участвующую в образовании 

иммуносупрессорного аденозина. Возможно, увеличение количества 
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CD39+CD4+CD25+ и CD39+CD4+CD25+CD127lo/- Т-клеток при РА, связано с 

хроническим течением воспалительного процесса, поскольку у больных с 

панкреатитом, острым воспалительным заболеванием, такой картины не 

наблюдалось. С другой стороны, увеличение CD39 на поверхности Т-лимфоцитов 

больных РА может быть вызвано действием метотрексата, который является 

базисным препаратом в терапии РА. В литературе отмечается, что 

противовоспалительное действие метотрексата в низких дозах, которые получали 

обследованные нами больные, возможно связано с продукцией внеклеточного 

аденозина. Этот препарат способствует накоплению адениновых нуклеотидов и 

аденозина внутри клетки и их последующему выходу во внеклеточное 

пространство, где они дефосфорилируются до аденозина эктонуклеотидазами 

(Brown et al., 2016).  

Обследованные нами больные РА не отличались от контроля по содержанию 

CD4+CTLA-4+ Treg-клеток (РА: 7,53±2,4%; здоровые доноры: 7,68±1,8% от CD4+ 

Т-клеток), а также, судя по рисунку 25, и по числу CTLA-4+ клеток в популяциях 

CD4+CD25+ и CD4+CD25+CD127lo/- Т-клеток. Тогда как при иммуносупрессорных 

состояниях (ОП и КРР) наряду с повышенным содержанием Treg-клеток (рис. 24), 

наблюдали и повышение экспрессии этими клетками молекулы CTLA-4 (рис. 26).  

 

Рисунок 26. Относительное содержание СTLA-4+ клеток в популяции 

CD4+CD25+ и CD4+CD25+CD127lo/- клеток у здоровых лиц и больных ОП, КРР 
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В последних исследованиях ОП подтверждается немаловажная роль у больных 

функционирования клеток иммунной системы. Особый интерес представляют 

нарушения, связанные с регуляцией функционирования Th-клеток (Fonteh et al., 

2018). В диссертационной работе было обнаружено, что у больных ОП число 

периферических CD4+CD25+CD127lo/- (рис. 24) и CD4+CD25+FOXP3+ Treg-клеток 

выше, чем в контроле. У обследованных нами больных ОП содержание FOXP3+ 

Treg-клеток составило 7,71±2,1% от CD4+ Т-клеток, что достоверно отличалось от 

контроля (3,26±1,0, p<0,001). Кроме того, Treg-клетки больных ОП отличались 

повышенной экспрессией CD39 и CTLA-4 (рис. 25 и 26). При этом 

CD4+CD25+CD127lo/- Treg-клетки больных ОП экспрессировали СD39 и CTLA-4 

на одном уровне с больными КРР.  

В связи с этим особый интерес представляет исследование степени 

вовлеченности популяции CD4+CD39+ Treg-клеток в иммунную супрессию 

больных ОП. Поэтому в настоящей работе проводили определение изменений в 

содержании основных популяций лимфоцитов у этих больных (табл. 9) и 

корреляционный анализ этих показателей с CD4+CD39+ Treg-клетками. Было 

показано, что при ОП, как и при КРР, наблюдаются признаки ослабления 

иммунитета. 

 

Таблица 9. Содержание основных популяций лимфоцитов в периферической 

крови здоровых доноров и больных ОП, % от общего числа лимфоцитов 

Фенотипы 
Контроль 

(n=20) 

Больные ОП 

(n=29) 

CD3+ (Т-клетки) 69,265,3 63,877,1* 

CD3+CD4+ (Т-хелперы) 42,396,4 34,469,1* 

CD4+CD25+ (активированные 

Т-хелперы) 
10,745,2 7,903,2* 
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Продолжение таблицы 9 

Фенотипы 
Контроль 

(n=20) 

Больные ОП 

(n=29) 

CD3+CD8+ (ЦТЛ) 21,984,7 28,207,7* 

CD3-CD19+ (В-лимфоциты) 11,153,0 7,905,2 

CD3-CD16+ (NK-лимфоциты) 14,845,7 17,657,2* 

CD4+/CD8+ (ИРИ) 2,070,5 1,360,7* 

Примечание: * – различия достоверны по сравнению с контролем при p<0,05 

 

Согласно таблице 9 при ОП, как и при КРР, происходит ослабление 

иммунитета. Содержание Т-лимфоцитов и CD4+ Т-клеток у больных ОП было 

ниже, чем в контроле. Количество активированных Т-хелперов также было 

снижено по сравнению с уровнем у здоровых доноров. Однако доля CD25+ клеток 

среди Т-хелперов у больных ОП была выше, чем в контроле (25,37±8,6% и 

18,09±7,5% от числа CD4+ T-клеток соответственно, р<0,01). Изменения в 

соотношении субпопуляций Т-клеток отразились в значительном снижении ИРИ. 

Отмечено, что наряду с увеличенным числом CD8+ ЦТЛ, у больных ОП было 

повышено содержание NK-клеток по сравнению с контролем. Таким образом, при 

развитии ОП наблюдаются схожие с КРР изменения в клеточном звене. Однако 

при ОП, в отличие от КРР (табл. 8), не обнаружено ни одной достоверной 

корреляции между содержанием CD4+CD39+ Treg-клеток и количественными 

изменениями в популяционном составе лимфоцитов. 

Полученные данные об изменениях в субпопуляционном составе лимфоцитов 

(табл. 9), усилении активации Treg-клеток, отражающиеся в их повышенном 

количестве и экспрессии функциональных молекул CD39 и CTLA-4, у больных 

ОП могут свидетельствовать о развитии иммунной супрессии при данном 

заболевании. Учитывая воспалительный характер заболевания и увеличение 
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уровня апоптоза циркулирующих лимфоцитов (Fonteh et al., 2018), 

предполагается, что развитие состояния иммунной супрессии у таких больных 

представляет компенсаторный механизм, ограничивающий степень развития 

воспаления. В отличие от КРР, у больных ОП содержание CD4+CD39+ Treg-

клеток оставалось на уровне контроля. Также не обнаружено корреляции между 

содержанием основных популяций лимфоцитов и содержанием 

CD39+CD4+CD25+CD127lo/- Treg-клеток. По-видимому, у больных ОП Treg-

клетки, экспрессирующие эту эктонуклеотидазу, не вносят значительного вклада 

в системную иммуносупрессию, как это происходит при канцерогенезе. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Согласно теории иммунного редактирования опухоли, различные факторы, 

генерируемые в процессе канцерогенеза, со временем препятствуют 

эффективному иммунному ответу и способствуют ускользанию опухоли от 

иммунологического надзора (Харченко, 2011; Ribatti, 2017). Многочисленные 

клинические и экспериментальные наблюдения показали значительную 

негативную роль супрессорной популяции Treg-клеток в формировании 

иммунологической резистентности опухоли. Известно, что у онкологических 

больных происходит накопление субпопуляций Treg-клеток как в местах 

локализации опухоли и опухолевой ткани, так и в периферической крови, 

регионарных лимфатических узлах. Описаны механизмы привлечения, экспансии 

и генерации de novo Treg-клеток в опухолевом микроокружении (Tanaka and 

Sakaguchi, 2017).  

В диссертационной работе было показано, что при КРР также наблюдается 

увеличение числа Treg-клеток (CD4+CD25+CD127lo/- и CD4+CD25+FOXP3+) по 

сравнению со здоровыми донорами. Накопление этих популяций происходит в 

основном у больных на I-II стадиях развития КРР. Некоторые авторы 

демонстрируют на мышиных моделях (B-клеточная лимфома, рак поджедудочной 

железы), что именно при первых стадиях развития опухоли Treg-клетки играют 

ключевую роль в ее уклонении от иммунологического надзора (Elpek et al., 2007; 

Clark et al., 2010). 

Исследование гетерогенности популяции Treg-клеток и участия отдельных 

субпопуляций Treg-клеток в формировании иммунной супрессии у 

онкологических больных также является важной задачей в онкоиммунологии, 

поскольку различные по происхождению супрессорные клетки могут 

использовать разные механизмы супрессии. Известно, что Treg-клетки могут быть 

генерированы не только в тимусе, но и на периферии под воздействием 

определенной антигенной стимуляции в специфической среде, где присутствуют 

в большом количестве супрессорные цитокины TGF-β и IL-10 (Kleinewietfeld and 

Hafler, 2014). Принято считать, что nTreg клетки подавляют пролиферацию и 
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эффекторные функции иммунных клеток контакт-зависимым путем (Tanaka and 

Sakaguchi, 2017). Субпопуляции iTreg клеток для осуществления своей 

супрессорной функции используют различные механизмы и в основном 

секретируют ингибирующие молекулы и цитокины (Curotto de Lafaille et al., 2009; 

Zheng et al., 2009; Gregori et al., 2012). В диссертационной работе исследовали 

CD8+FOXP3+ Treg-клетки и CD4+CD25-IL-10+ Tr1-клетки, которые могут 

относиться к индуцированным Treg-клеткам (Shafer-Weaver et al., 2009; Cools et 

al., 2008; Gregori et al., 2012). Повышенный уровень необходимого для iTreg-

клеток TGF-β1 в периферической крови больных ККР продемонстрирован уже 

давно (Shim et al., 1999; Huang et al., 2003; Tsushima et al., 2001). Причем 

содержание TGF-β1 в сыворотке больных КРР прямо коррелирует со стадией 

развития рака (Shim et al., 1999).  

В периферической крови обследованных нами онкологических больных 

обнаружено повышенное количество CD8+FOXP3+ Treg-клеток и CD4+CD25-IL-

10+ Tr1-клеток. При этом оказалось, что увеличение числа CD8+FOXP3+ Treg-

клеток происходит в процессе развития КРР. Полученные данные согласуются с 

существующим предположением о том, что по мере прогрессирования рака доля 

опухоль-индуцированных Treg-клеток возрастает в общем пуле регуляторных Т-

клеток (Pan et al., 2008; Yang and Ansell, 2009). Возможно, что именно iTreg-

клетки играют важную роль в поддержании иммунной супрессии у 

онкологических больных. 

Усиление функциональной активности Treg-клеток при развитии опухоли было 

показано в ряде работ для различных локализаций (Yoshii et al., 2012; Suzuki et al., 

2013; Shevchenko et al., 2013; Barnes and Amir, 2017;). В основном данный анализ 

проводится in vitro и отражается в способности Treg-клеток, выделенных из крови 

или опухоли больных раком подавлять пролиферацию бóльшего количества 

эффекторных CD4+ или CD8+ Т-клеток, а также продукцию клетками цитокинов. 

При исследовании КРР оценка функциональной активности Treg-клеток особенно 

важна, поскольку в настоящее время четко не определена роль супрессорной 

популяции при развитии данного заболевания. Это связано с противоречивыми 



93 

 

сведениями в отношении прогностического значения FOXP3+ Treg-клеток, 

поскольку несколько научных коллективов продемонстрировали положительную 

корреляцию выживаемости больных КРР с увеличением доли  FOXP3+ клеток 

(Ling, 2018). 

В диссертационной работе функциональное состояние циркулирующих Treg-

клеток оценивали по экспрессии маркера пролиферации Ki-67, активационной 

молекулы ICOS и хемокинового рецептора CCR4 in vivo. Некоторые авторы 

отмечают большое значение экспрессии ICOS для выполнения защитной функции 

Treg-клеток при развитии аутоиммунитета на экспериментальных моделях 

(Kornete et al., 2012). Последние исследования показывают, что это может быть 

связано с поддержкой стабильной экспрессии FOXP3 у ICOS+ Treg-клеток  

(Landuyt et al., 2019). Опухолевые клетки (меланома) способны экспрессировать 

ICOS-лиганд для экспансии активированных Treg-клеток, поддержания высокой 

экспрессии FOXP3 и CD25, и супрессорной функции (Martin-Orozco et al., 2010). 

Экспрессия хемокинового рецептора CCR4, лигандами которого, в частности, 

являются CCL22 и CCL17, позволяет Т-лимфоцитам мигрировать в барьерные 

ткани и места воспаления. Важная роль этого хемокина для хоминга 

периферических Treg-клеток показана на CCR4-/- мышах, у которых развивались 

тяжелые колиты (Yuan et al., 2007; Liu et al., 2017). В работе было показано, что 

Treg-клетки (CD4+CD25hi и CD4+CD25+CD127lo/-) больных КРР отличаются 

повышенным содержанием Ki-67+ и ICOS+ клеток, по сравнению с Treg-клетками 

здоровых доноров и по сравнению с активированными CD4+CD25+ Т-клетками 

тех же больных, начиная уже с начальных стадий заболевания. Значительно выше 

у больных КРР было СCR4+ клеток как среди Treg-клеток, так и среди CD4+CD25+ 

Т-клеток. Кроме того, нами было показано, что у больных КРР усилена 

инфильтрация опухоли Treg-клетками (CD4+CD25hi). Исходя из полученных нами 

результатов, можно предположить, что при развитии КРР происходит активация 

периферических Treg-клеток, перераспределении их популяции и активная 

миграция в опухолевое микроокружение. 
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Активация и повышенная функциональная активность Treg-клеток при 

развитии КРР может быть связана с ослаблением иммунитета у этих больных. В 

данном исследовании было показано снижение содержания некоторых популяций 

периферических лимфоцитов. Обнаружено, что между содержанием CD3+CD4+ T-

клеток и Treg-клеток (CD4+CD25+CD127lo/- и CD4+CD25+FOXP3+) у больных КРР 

существует отрицательная корреляция. Поэтому важно исследовать не только 

динамику содержания различных субпопуляций Treg-клеток у таких больных, но 

и доминирующие механизмы их функционирования.  

В последнее время активно исследуется аденозин-опосредованная супрессия 

иммунного ответа, как один из ключевых механизмов резистентности опухоли к 

иммунологическому надзору. Показано, что Treg-клетки благодаря способности 

экспрессировать эктонуклеотидазы CD39 и CD73 являются непосредственными 

участниками этого процесса. Появляются сообщения, об эффективности 

применения ингибиторов аденозинового рецептора A2A в отторжении опухоли 

(Gessi et al., 2018). Изучаются способы воздействия на других участников этого 

механизма, таких как CD73 и CD39 (Bastid et al., 2013; Perrot et al., 2019). Однако 

сведений о состоянии Treg-клеток, экспрессирующих CD39, у больных КРР в 

литературе мало. Поэтому в диссертационной работе была изучена роль CD39+ 

Treg-клеток у больных КРР, как одно из перспективных направлений в поиске 

мишеней для противоопухолевой иммунотерапии.  

В настоящей работе было показано, что у больных КРР накопление CD4+CD39+ 

T-клеток происходит на поздних стадиях развития опухоли. Доля Treg-клеток 

(CD4+CD25hi и CD4+CD25+CD127lo/-), экспрессирующих CD39, была увеличена у 

всех обследованных больных, начиная с начальных стадий развития опухоли, и 

достоверно отличается от уровня контроля и от III-IV стадий КРР.  Кроме того, у 

больных КРР, в отличие от здоровых доноров, обнаружена положительная 

корреляция между уровнем CD39+ клеток и уровнем функциональных молекул 

FOXP3, Ki-67 и ICOS в популяции Treg-клеток (CD4+CD25hi и 

CD4+CD25+CD127lo/-), но не среди CD4+CD25+ Т-клеток тех же больных. 
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Вероятно, это связано с усилением функциональной активности CD39+ Treg-

клеток больных КРР. 

Повышенное содержание эктонуклеотидазы CD39 отмечается при разных 

патологических состояниях, при которых происходит переход от АТФ-

производного провоспалительного микроокружения к противовоспалительной 

среде, индуцируемой аденозином. Так, повышение уровня CD39 происходит в 

условиях ишемии, и где генерация аденозина оказывает протекторное 

воздействие (Antonioli et al., 2013). Увеличение экспрессии и активности CD39 

ассоциируется и с негативным влиянием, как, например, происходит при 

инфекциях, вызванных некоторыми паразитами, грибами, бактериями или 

вирусами (Antonioli et al., 2013). Так, cообщается об усилении экспрессии CD39 

на лимфоцитах больных вирусом иммунодефицита человека (Schulze et al., 2011; 

López-Abente et al., 2016). Многие опухолевые клетки также экспрессируют CD39. 

При этом генерация внеклеточного аденозина, которая происходит в 

микроокружении опухоли, стимулирует ее рост и прогрессирование. 

В литературе мало сведений о влиянии опухолевых клеток на экспрессию 

эктонуклеотидазы CD39 лимфоцитами, в частности Treg-клетками. Поэтому в 

диссертационной работе проведено исследование ОИЛ у больных КРР. Было 

обнаружено, что среди этих лимфоцитов значительно выше количество CD4+ Т-

клеток, экспрессирующих молекулу CD39, чем в периферической крови тех же 

больных. Также было отмечено, что CD4+ Т-клетки, выделенные из опухолевой 

ткани, отличаются повышенной экспрессией CD39. Это было характерно и для 

CD4+CD25hi Treg-клеток и для не-Treg-клеток (CD4+CD25- и CD4+CD25+). Кроме 

того, в работе наблюдали повышенное содержание CD4+ Т-клеток здоровых 

доноров, экспрессирующих CD39, после 48ми часового сокультивирования их с 

супернатантом разрушенной опухолевой ткани. Полученные данные 

свидетельствуют о непосредственном влиянии опухолевого микроокружения на 

экспрессию CD39 лимфоцитами, что может играть важную роль в создании 

иммуносупрессорной среды. Однако в литературе не сообщается о факторах, 

стимулирующих экспрессию этой эктонуклеотидазы лимфоцитами, 
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присутствующими в опухолевом микроокружении. Усиление экспрессии CD39 

может происходить в процессе генерации большого количества внеклеточного 

аденозина, т.е. при нарушении баланса между темпами синтеза и распада АТФ. 

Это, например, происходит в условиях недостатка кислорода и глюкозы, что 

наблюдается при формировании опухоли.  

В связи с этим особый интерес представляет исследование усиления аденозин-

опосредованной иммунной супрессии у больных КРР и вовлеченности в нее 

периферических лейкоцитов. Мы проводили сравнительную оценку содержания 

мРНК молекул-участников этого механизма: CD39, CD73 и A2AR. Значительные 

изменения у больных КРР по сравнению со здоровыми донорами наблюдали в 

отношении уровня мРНК CD39. Оказалось, что у онкологических больных 

происходит увеличение содержания мРНК CD39 в лейкоцитах в процессе 

развития заболевания. Наряду с этим обнаружено, что у больных на III-IV стадиях 

повышен уровень мРНК A2AR. Это может свидетельствовать о возможной 

активации аденозин-опосредованной супрессии у больных КРР, поскольку 

известно, что стимуляция аденозинового рецептора A2A на лимфоцитах приводит 

к подавлению пролиферации и функционирования эффекторных клеток (Antonioli 

et al., 2018). Кроме того, в этом механизме супрессии значительная роль может 

быть отведена периферическим лимфоцитам, особенно Treg-клеткам. Это 

подтверждается усилением экспрессии мРНК CD39 лейкоцитами и увеличением 

экспрессии молекулы этой эктонуклеотидазы Treg-клетками. Об этом же 

свидетельствует обнаруженная нами положительная корреляция между мРНК 

A2AR и числом CD39+ Treg-клеток (CD4+CD25hi, CD4+CD25+CD127lo/-) у больных 

КРР. Что касается эктонуклеотидазы CD73, которая катаболизирует монофосфаты 

на терминальной стадии образования аденозина, то в отношении мРНК CD73, у 

обследованных нами больных КРР не обнаружено достоверных изменений ее 

уровня.   

Известно, что Treg-клетки у онкологических больных могут использовать 

различные механизмы для подавления иммунного ответа на опухолевые 

антигены. Одним из основных способов иммунной супрессии, опосредованной 
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Тreg-клетками, является контакт-зависимая супрессия с помощью экспрессии 

молекулы CTLA-4. Treg-клетки отличаются конститутивной усиленной 

экспрессией CTLA-4 по сравнению с обычными T-хелперами, и эта молекула 

используется в качестве одного из маркеров Treg-клеток (Wing et al., 2019). 

Повышенную экспрессию CTLA-4 лимфоцитами периферической крови 

отмечают при различных локализациях опухоли (Jaberipour et al., 2010; Erfani et 

al., 2012; Kosmaczewska et al., 2012). Важность этой молекулы для 

противоопухолевого иммунного ответа подтверждается эффективностью терапии 

с применением анти-CTLA-4 моноклональных антител как на моделях рака (Peggs 

et al., 2009; Duraiswamy et al., 2013), так и при лечении меланомы и 

метастатического рака простаты (Callahan et al., 2013; Slovin et al., 2013).  

Учитывая важную роль этого механизма Treg-опосредованной супрессии у 

онкологических больных, в настоящей работе проведено сравнение 

функционального состояния Treg-клеток, экспрессирующих CD39, и Treg-клеток, 

экспрессирующих CTLA-4, у больных КРР. При этом обнаружены некоторые 

черты сходства и различия в активации этих субпопуляций. Следует отметить, что 

для этих клеток характерно повышенное содержание у больных КРР по 

сравнению с контролем, усиление экспрессии CD39 и CTLA-4 в популяциях 

CD4+CD25hi, CD4+CD25+CD127lo/- Treg-клеток и CD4+CD25+ Т-клеток. Также 

между экспрессией CD39/ CTLA-4 Treg-клетками и экспрессией функциональных 

молекул FOXP3, Ki-67 и ICOS существовала положительная корреляция. Однако, 

достоверной корреляционной связи между числом CTLA-4+ и CD39+ среди 

CD4+CD25hi и CD4+CD25+CD127lo/- Treg-клеток онкологических больных не 

обнаружено. Если уровень CTLA-4+ Treg-клеток был равномерно повышен на 

всех стадиях, то увеличение уровня CD39+ Treg-клеток у больных КРР 

происходило по мере развития заболевания.  

Особая роль популяции CD39+ Treg-клеток при КРР прослеживается и при 

сравнении с патологиями, при которых также формируются нарушения в 

иммунной регуляции, не связанные с канцерогенезом. Некоторые исследуемые 

при КРР показатели были определены у больных с таким воспалительным 
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заболеванием как ОП. Было показано, что у этих больных количество Treg-клеток 

(CD4+CD25+CD127lo/-и CD4+CD25+FOXP3+) выше, чем в контроле. При этом 

обнаружено усиление экспрессии молекулы CD39 CD4+CD25+CD127lo/- Treg-

клетками, но не CD4+CD25+ Т-клетками. При исследовании содержания основных 

популяций лимфоцитов у больных ОП выявлены изменения, свидетельствующие 

об ослаблении иммунитета. Однако количество CD39+ Treg-клеток у больных ОП 

не отличалось от контроля. Между содержанием CD39+ Treg-клеток и 

количественными изменениями в популяционном составе лимфоцитов при ОП не 

обнаружено достоверной корреляции. По этим показателям развитие ОП 

отличается от того, что мы наблюдали при развитии КРР. Таким образом у 

больных ОП происходит активация Treg-клеток, которую связывают с 

формированием иммунной супрессии. Подчеркивается, что это является 

компенсаторной реакцией для сдерживания воспаления. По-видимому, CD39+ 

Treg-клетки играют в этом второстепенную роль, в отличие от канцерогенеза, в 

частности, при развитии КРР.  

Полученные результаты свидетельствуют о важной роли CD39+ Treg-клеток в 

аденозин-опосредованной супрессии у больных КРР. Регуляторные Т-клетки 

имеют большой терапевтический потенциал как мишень в иммунотерапии, 

поэтому важно изучить способы воздействия на эти клетки.  

Сложность исследования Treg-клеток заключается в отсутствии уникального 

маркера этой популяции. На сегодняшний день FOXP3 рассматривается как 

ключевой транскрипционный фактор и важный биомаркер для Treg-клеток. 

Однако временная экспрессия FOXP3 наблюдается и у эффекторных Т-клеток 

после активации. Как уже отмечалось, для больных КРР повышенное количество 

инфильтрирующих опухоль Treg-клеток ассоциируется с благоприятным 

прогнозом выживаемости, расчет которого проводился на основе оценки 

экспрессии FOXP3. В связи с этим важен дополнительный анализ состава 

популяции FOXP3+ Т-клеток у больных КРР. Полученные результаты, а также 

литературных данные, позволяют предложить два направления исследований для 

дальнейшего совершенствования анализа супрессорной популяции Treg-клеток: 
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выделение доли  FOXP3-положительных клеток среди ОИЛ, находящихся на 

разных стадиях развития и дифференцировки с использованием комбинации 

молекул CD25, CD45RA, FOXP3; оценка степени метилирования Treg-

специфичного деметилированного региона (TSDR) гена FOXP3.  

CD25+CD4+FOXP3+ Т-клетки у человека состоят из трех фенотипически и 

функционально отличающихся субпопуляций: покоящиеся 

CD25+CD45RA+FOXP3lo Treg клетки (rTreg), высоко супрессорные 

активированные CD25hiCD45RA-FOXP3hi Treg клетки (аTreg), и цитокин-

секретирующие CD25+CD45RA-FOXP3lo не супрессорные Т-клетки. Оценка 

популяции FOXP3+ лимфоцитов, инфильтрирующих опухоль, по данной 

классификации позволит выявить процентное содержание aTreg, rTreg, а также 

обнаружить долю не-Treg, экспрессирующих FOXP3. Кроме того, известно, что 

на проявление супрессорной способности влияет степень метилирования региона 

TSDR гена FOXP3, который у Treg-клеток значительно деметилирован. Эти 

подходы позволят выделить у больных КРР долю функционально значимых Treg-

клеток и определить их роль при развитии заболевания, что немаловажно для 

разработки и применения противоопухолевой иммунотерапии, основанной на 

блокаде супрессорных клеток.  
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ВЫВОДЫ 

1. Развитие КРР характеризуется накоплением отдельных популяций Treg-

клеток (CD4+CD25+CD127lo/-, CD4+CD25+FOXP3+, CD8+FOXP3+, CD4+CD25-

IL-10+) в периферической крови. Для CD4+CD25+CD127lo/- и 

CD4+CD25+FOXP3+ Treg-клеток свойственно увеличение числа на начальных 

стадиях развития заболевания, а повышение количества CD8+FOXP3+ 

происходит на более поздних этапах КРР. 

2. При КРР наблюдали высокий процент Ki-67+, ICOS+ и CCR4+ Treg-клеток, 

что свидетельствует об усилении функциональной активности этих клеток. 

3. В отличие от здоровых доноров среди Treg-клеток больных КРР больше 

CD39-позитивных, доля которых увеличивается по мере развития 

заболевания. В популяции Treg-клеток существует положительная 

корреляция между содержанием CD39-позитивных клеток и содержанием 

FOXP3+, Ki-67+ и ICOS+ клеток в крови больных КРР.  

4. Активными участниками аденозин-опосредованной супрессии являются 

Treg-клетки, о чем свидетельствует положительная корреляция между 

содержанием мРНК ингибиторного рецептора A2A в лейкоцитах и 

экспрессией молекулы CD39 Treg-клетками, но не CD4+CD25+ и CD4+CD25- 

Т-клетками больных КРР. 

5. Опухолевое микроокружение может стимулировать экспрессию 

эктонуклеотидазы CD39 CD4+ Т-лимфоцитами, что подтверждается 

повышенным содержанием CD39+CD4+ Т-клеток среди ОИЛ как среди 

CD4+CD25hi Treg-клеток, так и среди CD4+CD25+, CD4+CD25- не-Тreg-

клеток. Также об этом свидетельствует увеличенное количество CD39+CD4+ 

Т-клеток здоровых доноров в культуре с супернатантом опухоли.  

6. Выявлены схожие тенденции в активации и функционировании CD39 и 

CTLA-4 – другой молекулы иммунной супрессии, на Treg-клетках при 

развитии КРР, а именно: повышение количества CTLA-4-позитивных клеток 

у больных КРР, существование прямой корреляции у Treg-клеток больных 

между экспрессией CTLA-4 и экспрессией FOXP3, Ki-67, ICOS, и обратной 
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корреляции между содержанием в крови CD4+CTLA-4+ клеток и 

содержанием CD3+CD4+ Т-клеток. 

7. В отличие от больных КРР, при иммунной супрессии, развивающейся у 

больных ОП, количество периферических CD39+СD4+ T-клеток остается на 

уровне контроля, не выявлены достоверные корреляционные связи между 

количественными изменениями популяций лимфоцитов в крови и числом 

СD39+ Treg-клеток. Это свидетельствует о второстепенной роли CD39+ Treg-

клеток при ОП. 
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