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BRAF – серин/треонин-киназа B-Raf 

Breg – регуляторные В-лимфоциты 

CTL/ЦТЛ – цитотоксические Т-лимфоциты 

EGF – эпидермальный фактор роста 

FBS – фетальная бычья сыворотка 

FDA – Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и 

медикаментов 

GM-CSF – гранулоцитарно-макрофагальный колониестимулирующий фактор 

HMGB1 – ядерный негистоновый белок амфотерин 
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IFN – интерферон 

IL – интерлейкин 
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Введение 

Меланома – одно из наиболее опасных злокачественных новообразований 

кожи, отличается агрессивным характером роста и высокой частотой развития 

отдаленных метастазов. На сегодняшний день не существует универсального 

метода терапии, позволяющего эффективно бороться с клетками опухоли. 

Химиотерапия, которая до 2010 г. оставалась стандартным методом лечения 

пациентов с меланомой, позволяет добиться клинического эффекта в 10 % 

случаев, но не приводит к увеличению выживаемости больных. Высокая 

смертность и низкая эффективность лечения связаны с ранним метастазированием 

и формированием резистентности к классическим средствам терапии. В связи с 

этим возникает необходимость в разработке принципиально новых 

нетрадиционных подходов, которые позволят в будущем эффективно бороться с 

этим заболеванием. 

За последние годы достигнут существенный прогресс в понимании 

молекулярных основ возникновения раковых клеток, а также механизмов 

взаимодействия опухоли и иммунной системы. Существуют данные, 

свидетельствующие в пользу того, что иммунная система способна 

самостоятельно распознавать и элиминировать клетки, несущие признаки 

антигенного отличия от клеток нормальных тканей. Такая отличительная 

особенность раковых клеток обусловлена присутствием на их поверхности 

антигенов, которые в норме отсутствуют или присутствуют в небольших 

количествах на поверхности здоровых клеток. Высокая иммуногенность 

опухолевых клеток послужила основой для развития такого подхода, как 

иммунотерапия, достигшая впечатляющих успехов за последние десятилетия. На 

сегодняшний день в клиническую практику внедрены препараты на основе 

цитокинов, блокаторов иммунных контрольных точек, а также терапевтические 

противораковые вакцины, показавшие обнадеживающие результаты в ряде 

клинических испытаний. 

Разработка терапевтических вакцин является привлекательным 

направлением в иммунотерапии опухолей. В качестве основы для создания 
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вакцины могут использоваться пептиды, опухолевые клетки или их лизаты, 

дендритные клетки, лимфоциты, а также молекулы нуклеиновых кислот (ДНК и 

РНК). Перспективность разработки противораковых вакцин подтверждается тем 

фактом, что часть из них уже одобрена для использования в клинической 

практике. В качестве примера можно привести вакцину Sipuleucel-T (Provenge) 

против рака простаты и вакцину против глиобластомы (SurVaxM) (Anassi и Ndefo, 

2011; Fenstermaker и др., 2016). Последним прорывом в области онкологии стало 

внедрение в клиническую практику препаратов на основе CAR-T-лимфоцитов 

(tisagenlecleucel-T, KTE-C19), показавших хорошие результаты в лечении 

гематологических опухолей. Несмотря на привлекательность, метод имеет 

определенные ограничения, главным образом обусловленные серьезными 

побочными эффектами (Davila и др., 2014; Liu и др., 2017; Locke и др., 2017). 

Значительный интерес представляет подход, основанный на дизайне 

полиэпитопных антигенов, использующих широкий спектр протективных            

Т-клеточных эпитопов, а также на новых вакцинных стратегиях, учитывающих 

современные фундаментальные знания о путях презентации иммунной системе 

целевых антигенов (Karpenko и др., 2014). В частности, одним из таких подходов 

является создание ДНК-вакцинных конструкций, кодирующих искусственные 

полиэпитопные иммуногены, обеспечивающие эффектный противоопухолевый  

Т-клеточный ответ на основе оптимизации структуры, процессинга и презентации 

целевых полиэпитопных антигенов.  

Данный подход представляется перспективным для создания нового 

поколения вакцин против злокачественных опухолей, так как создаваемые на его 

основе конструкции обладают следующими преимуществами по сравнению с 

традиционными и субъединичными вакцинами:  

1. они более безопасны, поскольку не содержат полноразмерных белков, 

которые потенциально могут быть либо токсичными, либо 

индуцировать аутоиммунный процесс, либо обладать 
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иммуносупрессивным действием, в то же время, создаваемые вакцины 

могут включать эпитопы из различных опухолевых антигенов; 

2. включают большое количество CTL- и Т-хелперных эпитопов из 

наиболее перспективных антигенов, специфичных для злокачественной 

меланомы и ряда других опухолей; 

3. полиэпитопы могут быть подобраны с учетом распространенности 

различных алломорф молекул HLA I класса в человеческой популяции 

вообще либо с учетом генетических особенностей конкретного 

пациента; 

4. не содержат эпитопов из белков нормальных тканей;  

5. полиэпитопы сконструированы так, чтобы максимизировать 

эффективность процессинга и презентации большинства целевых 

эпитопов; 

6. для увеличения эффективности индукции ответа CD4
+
 Т-лимфоцитов 

целевые полиэпитопы содержат дополнительные сигнальные 

последовательности (N-концевой лидерный пептид, и C-концевой 

фрагмент белка LAMP-1 человека). 

Целью настоящего исследования было конструирование плазмидных 

ДНК, содержащих синтетические гены, кодирующие множественные 

цитотоксические и хелперные эпитопы антигенов клеток меланомы, а также 

изучение способности разработанных конструкций индуцировать 

противоопухолевый иммунный ответ. 

В ходе работы требовалось решить следующие задачи: 

1. Провести теоретический дизайн искусственных полиэпитопных 

иммуногенов, содержащих цитотоксические и хелперные эпитопы 

антигенов клеток меланомы. 

2. Получить рекомбинантные плазмиды, которые содержат гены, 

кодирующие полиэпитопные иммуногены. 

3. Исследовать экспрессию полиэпитопных генов в клетках эукариот, 

трансфицированных сконструированными плазмидными ДНК с 
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помощью ОТ-ПЦР, иммуноблоттинга и внутриклеточного 

окрашивания продукта экспрессии специфическими МКА. 

4. Изучить иммуногенность сконструированных ДНК-плазмидных 

конструкций по определению уровня продукции гранзима B CD8
+
 Т-

лимфоцитами с использованием метода проточной 

цитофлуориметрии. 

5. Оценить способность полиэпитопных антигенов стимулировать 

цитотоксическую активность аутологичных мононуклеарных клеток 

периферической крови против клеток меланомы человека. 

Научная новизна и практическая значимость работы. В настоящей 

работе впервые получены ДНК-конструкции, кодирующие полиэпитопные 

иммуногены MEL-A0201 и MEL-TCI, спроектированные с учетом особенностей 

процессинга и презентации T-клеточных эпитопов по пути как MHC I, так и 

MHC II классов. 

Получены доказательства синтеза целевых белков MEL-A0201 и MEL-TCI в 

эукариотических клетках, трансфицированных исследуемыми плазмидными ДНК. 

Показана иммуногенность созданных ДНК-конструкций, определяемая по уровню 

продукции гранзима B эффекторными T-лимфоцитами. 

Впервые продемонстрирована способность искусственных полиэпитопных 

иммуногенов индуцировать образование репертуара эффекторных лимфоцитов, 

обладающих киллерной активностью по отношению к опухолевым клеткам, в 

системе ex vivo. 

Плазмидные конструкции pMEL-TCI и pMEL-A0201, полученные в ходе 

выполнения работы, защищены патентами РФ. 

Результаты работы дают основания для расширения исследований по 

созданию полиэпитопных иммуногенов, как средств иммунотерапии и 

иммунопрофилактики онкологических заболеваний в будущем. 
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Основные положения, выносимые на защиту: 

ДНК-конструкции, кодирующие искусственные полиэпитопные 

иммуногены MEL-TCI и MEL-A0201, обеспечивают экспрессию целевых генов и 

наработку кодируемых ими белков в трансфицированных клетках. 

Зрелые дендритные клетки человека, трансфицированные плазмидами 

pMEL-TCI и pMEL-A0201, обладают способностью индуцировать формирование 

цитотоксических CD8
+
 Т-лимфоцитов, продуцирующих гранзим В.  

«Обученные» ex vivo трансфицированными дендритными клетками 

аутологичные лимфоциты обладают киллерной активностью в отношении клеток 

меланомы человека линии Mel Is. 

Иммунный ответ против антигенов меланомы человека, индуцированный 

плазмидами pMEL-A0201 и pMEL-TCI, кодирующими искусственные антигены, 

превосходит по эффективности противоопухолевый ответ, индуцированный 

плазмидой pcDNA-MART-1, кодирующей полноразмерный меланомный антиген 

MART-1. 

Апробация работы и публикации  

Материалы работы были представлены на всероссийских и международных 

конференциях, в том числе: конференции молодых ученых биотехнологов, 

молекулярных биологов и вирусологов «OpenBio» (Кольцово, Россия, 2017); 

Конгресс молодых ученых «Актуальные вопросы фундаментальной и 

клинической медицины» (Томск, Россия, 2018); конференции молодых ученых 

биотехнологов, молекулярных биологов и вирусологов «OpenBio», (Кольцово, 

Россия, 2016); Всероссийской научно-практической конференции «Дни 

иммунологии в Сибири» (Новосибирск, Россия, 2015); "22-ом Международном 

симпозиуме имени Чарльза Гейдельбергера по изучению рака (Томск, Россия, 

2018); международной конференции «Клеточные и молекулярные механизмы 

взаимодействия клеток опухоли и микроокружения» (Томск, Россия, 2015) по 

итогам которых опубликовано 11 тезисов. 
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По материалам диссертации опубликованы 4 статьи, из них 3 в журналах, 

рекомендованных ВАК для защиты диссертаций, получены 2 патента на 

изобретения. 

Структура и объем диссертации 

Диссертационная работа состоит из введения, обзора литературы, описания 

материалов и методов, результатов и их обсуждения, выводов и списка 

цитируемой литературы. Работа изложена на 132 страницах, включает 16 

рисунков, 4 таблицы, 3 приложения. Список литературы включает 191 источник. 

Личный вклад автора. Все основные эксперименты, включая 

конструирование рекомбинантных плазмид, наработку препаративных количеств 

плазмидных ДНК, их очистку от эндотоксинов, рестрикционный анализ 

полученных ДНК-конструкций, трансфекцию клеток HEK 293T, выделение 

мононуклеаров периферической крови условно-здоровых доноров, получение 

зрелых дендритных клеток миелоидного происхождения и анализ их фенотипа, 

оценку иммуногенности и специфической активности сконструированных 

рекомбинантных плазмид, выполнены автором лично. Теоретический дизайн 

полиэпитопных иммуногенов (MEL-A0201 и MEL-TСI), а также статистический 

анализ полученных результатов проводился в сотрудничестве с канд. биол. наук 

Антонцом Д. В. (теоретический отдел ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»). Секвенирование 

образцов ДНК, кодирующих целевые гены, осуществлялось в центре 

коллективного пользования «Геномика» Института химической биологии и 

фундаментальной медицины СО РАН. Лейкаферезный материал был 

предоставлен отделением переливания крови ФГБУ «НМИЦ им. акад. 

Е. Н. Мешалкина» (зав. отделением Пак С. В.). Генотипирование доноров на 

наличие аллеля HLA-A*02:01 выполнялось в отделении лабораторной 

диагностики ФГБУ «НМИЦ им. акад. Е. Н. Мешалкина» (зав. отделением, д-р 

мед. наук Шилова А. Н.). 
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1. Обзор литературы 

1.1. Особенности противоопухолевого иммунного ответа 

Противоопухолевый иммунный ответ осуществляется при участии 

компонентов врожденного и приобретенного иммунитета. Врожденный 

иммунитет представлен неспецифическими механизмами и является первой 

линией защиты организма от патогенов. Система неспецифического иммунитета 

включает компоненты комплемента, белки острой фазы, а также клеточные 

элементы (моноциты, макрофаги, полиморфно-ядерные лейкоциты, натуральные 

киллеры (НК), дендритные клетки, врожденные лимфоидные клетки). 

Характерной особенностью клеток врожденного иммунитета является наличие 

способности распознавания антигенов независимо от главного комплекса 

гистосовместимости (Major Histocompatibility Complex – MHC), в отсутствии 

сигналов с костимулирующих рецепторов. Поверхностные рецепторы клеток 

врожденного иммунитета способны распознавать сигналы от собственных 

поврежденных или измененных клеток. Снижение уровня экспрессии молекул 

MHC на мембране собственных клеток сопровождается активацией киллерной 

активности клеток врожденного иммунитета. Первичными рецепторами 

врожденного иммунитета для патогенов являются мембранно-связанные (Toll-

подобные), циркулирующие (растворимые) рецепторы (С-реактивный белок, 

мананосвязывающий лектин, белки сурфактанты (SP‒A и SP‒D)), а также 

цитоплазматические рецепторы (NOD, RIG-подобные рецепторы), обладающие 

способностью распознавать консервативные молекулярные структуры ‒ патоген-

ассоциированные молекулярные паттерны. 

Связующим звеном между врожденным и приобретенным иммунитетом 

являются дендритные клетки, обладающие способностью захватывать, 

процессировать и представлять антигены «наивным» Т-лимфоцитам. В свою 

очередь цитотоксическая активность эффекторных Т-лимфоцитов реализуется за 

счет продукции перфорина и гранзима В. Таким образом, клетки врожденного и 

приобретенного иммунитета, а также их рецепторы, обладающие свойством 
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узнавать антигенный профиль раковых клеток, модулируют функциональное 

состояние внутренней среды организма и обеспечивают противоопухолевый 

надзор (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1. Противоопухолевый иммунный ответ: А) клетки врожденного иммунитета; 

Б) клетки адаптивного иммунитета (Dranoff, 2004 с изменениями) 

 

Натуральные киллеры играют одну из ключевых ролей в 

противоопухолевом иммунитете (El-Sherbiny и др., 2007; Mistry и O'Callaghan, 

2007; Guerra и др., 2008). Это обусловлено тем, что на мембране НК-клеток 

представлено широкое разнообразие рецепторов, распознающих сигналы 

«стресса», поступающие с поверхности опухолевой клетки. Одним из таких 

рецепторов является DNAM-1 (DNAX Accessory Molecule-1), проводящий внутрь 

клетки сигналы, регулирующие цитотоксическую и интерферон-гамма (IFN-γ) 

продуцирующую активность. Негативная регуляция экспрессии DNAM-1 на 

иммунокомпетентных клетках является одним из механизмов ускользания 

опухоли из-под иммунологического надзора (El-Sherbiny и др., 2007; Carlsten и 

др., 2009; Lakshmikanth и др., 2009; Sanchez-Correa и др., 2012). Другим 
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рецептором натуральных киллеров, связывающим секретируемые раковыми 

клетками белки «стресса» MICA (MHC-ассоциированная последовательность-А) 

и MICB (MHC-ассоциированная последовательность-В), является активирующий 

рецептор NKG2D (Natural Killer Group 2D) (Zhang и др., 2005; Barber и Sentman, 

2014). Для натуральных киллеров также характерно присутствие на мембране 

естественных рецепторов цитотоксичности, которые распознают молекулы MHC Ι 

на поверхности клетки. При нормальном уровне молекул MHC Ι на мембране 

клеток ингибирующие рецепторы тормозят цитотоксическую активность НК-

клеток. В случае снижения количества молекул MHC Ι на клеточной мембране 

происходит смещение баланса в сторону активирующих рецепторов, в результате 

запускается цитотоксическая активность НК-клеток. Активированные НК-клетки 

способны инициировать программу апоптоза в клетках-мишенях через секрецию 

перфоринов, гранзима В и таких молекул, как Fas-лиганд или TRAIL. Непрямая 

противоопухолевая активность НК-клеток реализуется через стимуляцию 

активности цитотоксических CD8
+
 Т-лимфоцитов (Cheng и др., 2013; Morvan и 

Lanier, 2016). 

Подобной НК-клеткам противоопухолевой активностью обладает 

субпопуляция натуральных киллерных Т-лимфоцитов, представляющих 1 % от 

всех мононуклеарных клеток периферической крови (ПМНК). Натуральные 

киллерные T-лимфоциты способны узнавать ганглиозид GD 3, секретируемый 

опухолевыми клетками (Wu и др., 2003). Узнавание опухолевых антигенов 

сопровождается переходом НК T-лимфоцитов в активированное состояние с 

увеличением продукции интерлейкина-2 (IL-2), IL-4 и IFN-γ, регулирующих 

противоопухолевый иммунный ответ (Nieuwenhuis и др., 2005; Van Kaer и др., 

2011). 

Другим звеном противоопухолевого иммунитета является минорная 

субпопуляция интраэпителиальных γδ Т-лимфоцитов, которая составляет 0,5–5 % 

от всех мононуклеарных клеток периферической крови. Противоопухолевая 

активность γδ Т-лимфоцитов заключается в способности распознавать 

опухолевые антигены и вызывать лизис опухолевых клеток через секрецию 



16 

перфоринов и гранзима В. Помимо этого, γδ T-лимфоциты секретируют IFN-γ и 

фактор некроза опухоли (TNF), а также регулируют функциональную активность 

дендритных клеток. Экспрессия на поверхности клетки рецептора CD 16 вносит 

вклад в цитотоксический потенциал γδ T-лимфоцитов, принимая участие в 

реакции антителозависимой клеточной цитотоксичности (Tokuyama и др., 2008). 

Опухолевые клетки могут оказывать супрессивное влияние на γδ T-лимфоциты, 

высвобождая молекулы трансформирующего фактора роста бета (TGF-β), 

простагландина Е2 (PGE2) и индоламин-2,3-диоксигеназы (IDO). PGE2 также 

секретируется регуляторными Т-лимфоцитами опухолевого очага (Kunzmann и 

др., 2006). 

Другим важным компонентом противоопухолевого иммунитета являются 

моноциты, мигрирующие в очаг опухолевого микроокружения из периферической 

крови под влиянием хемокинов CCL2 (C‒C motif ligand 2), 

колониестимулирующего фактора-1 (CSF-1) и фактора роста эндотелия сосудов 

(VEGF), продуцируемых клетками опухоли (Wyckoff и др., 2004; Chitu и Stanley, 

2006; Hagemann и др., 2006; Mantovani и др., 2010; Qian и др., 2011). Присутствие 

макрофагов в опухолевой ткани, как правило, ассоциировано с неблагоприятным 

прогнозом ввиду наличия у них способности стимулировать ангиогенез. Кроме 

того, происходит усиление миграционной активности раковых клеток за счет 

секреции макрофагами эпидермального фактора роста (EGF), фактора роста 

эндотелия сосудов А (VEGFA), IL-8 и различных протеаз (катепсины, матриксные 

маталлопротеиназы, сериновые протеазы). Все вышеперечисленные факторы в 

совокупности вносят вклад в увеличение уровня опухолевой инвазии (Bingle и 

др., 2002; Lin и др., 2006; Kessenbrock и др., 2010; Medrek и др., 2012; Tan и др., 

2012; Zhang и др., 2012; Weiskopf и Weissman, 2015). Популяция макрофагов 

делится на два разных фенотипа: M1 и M2. Макрофаги М1 активируются в 

присутствии IFN-γ и TNF, секретируя IL-12. Макрофаги М1 типа обладают 

противоопухолевой активностью. Макрофаги М2 типа, имеющие IL-12
low

, IL-10
high 

профиль, активируются в присутствии IL-4 и IL-13. Макрофаги М2 типа 

проявляют проонкогенную активность за счет продукции таких медиаторов, как 
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PD-L1, PGE2 и TGF-β. Существует возможность дифференцировки макрофагов 

проонкогенного М2 типа в М1 in vitro, что достигается в присутствии IFN-γ 

(Colvin, 2014). Согласно литературным данным, М1 фенотип из макрофагов М2 

типа можно также получить в системе in vivo при введении комбинации CpG 

последовательностей и IL-10 (Guiducci и др., 2005; Wang и др., 2010; Huang и др., 

2012; Miettinen и др., 2012). В организме процесс обратной дифференцировки 

макрофагов М1 в проонкогенный М2 фенотип происходит в результате 

супрессивного воздействия опухолевых клеток (Wang и др., 2014). 

Элементом врожденного иммунитета, участвующим в осуществлении 

противоопухолевого надзора, являются Toll-подобные рецепторы (TLR), 

распознающие патоген-ассоциированные молекулярные паттерны (PAMPs). 

Процесс распознавания патоген-ассоциированных молекулярных паттернов с 

участием Toll-подобных рецепторов может происходить без дополнительных 

сигналов с костимулирующих молекул и приводит к индукции синтеза 

медиаторов воспаления иммунными клетками. Патоген-ассоциированные 

молекулярные паттерны, как правило, являются продуктами собственных клеток 

организма, измененных в результате стресса, инфицирования, находящихся в 

состоянии апоптоза или опухолевого перерождения. Такие молекулярные 

структуры экспонируются на поверхности клетки, свидетельствуя о ее 

повреждении. В группу PAMPs входят молекулы веществ, имеющих различное 

природное происхождение. К ним относятся ядерный негистоновый белок 

амфотерин (HMGB1), кальретикулин, фрагменты ДНК и аденозинтрифосфат 

(АТФ). Связывание лиганда активирует процесс димеризации молекул TLR. Это 

приводит к передаче сигнала через адаптерные белки в ядро, что в итоге приводит 

к активации факторов транскрипции, изменяющих экспрессию генов 

провоспалительных цитокинов (Kawasaki и Kawai, 2014). 

Центральными клетками иммунной системы, обладающими свойством 

индукции и регуляции противоопухолевого иммунного ответа, являются 

дендритные клетки (ДК). Дендритные клетки относятся к профессиональными 

антигенпредставляющим клеткам (АПК) и выполняют функцию связующего 
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элемента между компонентами врожденного и приобретенного иммунитета. 

Согласно литературным данным, ДК классифицируются на три основные 

субпопуляции (Andersen, 2017). Принцип разделения ДК на субпопуляции 

основан на различиях в источниках происхождения и типе поверхностных 

рецепторов: 

 классические ДК 1 типа (DC1s) CD8a
+
 (лимфоидные) или CD103

+
 

(тканевые), миелоидного происхождения; 

 классические ДК 2 типа (DC2s) CD11b
+
 и CD172a

+
, миелоидного 

происхождения; 

 плазмоцитоидные ДК (пДК), секретирующие IFN-α, лимфоидного 

происхождения. 

Функцию представления антигена также могут осуществлять клетки-

предшественники костномозгового происхождения, В-лимфоциты, макрофаги, а 

также тканеспецифические дендритные клетки, проходящие последовательные 

стадии захвата, процессинга антигена и созревания до стадии зрелых ДК. 

Локализованные в различных органах и тканях, АПК также обладают 

способностью захвата, процессинга и представления молекулярных паттернов и 

антигенов на своей поверхности в комплексе с молекулами MHC «наивным» 

CD4
+
 и CD8

+
 Т-лимфоцитам, поддерживая пролиферацию антиген-

специфического клона лимфоцитов с образованием Т-клеток памяти (рис. 2) (e 

Sousa, 2006; Ziegler-Heitbrock и др., 2010). 
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Рисунок 2. Функции дендритных клеток (e Sousa, 2006 с изменениями) 

 

Процессинг антигена сопровождается созреванием АПК, в результате 

которого меняется сочетание и тип поверхностных CD-маркеров. В процессе 

созревания на поверхности ДК появляется маркер CD86. Стадия зрелых ДК 

характеризуется экспрессией таких поверхностных молекул, как CD80, CD83 и 

CMRF-44. Молекулу CD83 также можно обнаружить на поверхности 

активированных В-лимфоцитов, в свою очередь рецептор CMRF-44 встречается 

на поверхности моноцитов и макрофагов. 

Особой субпопуляцией CD14 негативных ДК являются клетки Лангерганса, 

созревающие из предшественников миелоидного происхождения в присутствии 

TGF-β. Клетки Лангерганса расположены в базальном и шиповатом слоях 

эпидермиса. После захвата антигена клетки Лангерганса мигрируют в Т-

зависимые зоны лимфоузлов для представления антигена «наивным» Т-

лимфоцитам (Andersen, 2017). 
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Наиболее привлекательной для иммунотерапии является субпопуляция 

ДК 1-го типа, созревающая из предшественников миелоидного происхождения и 

обладающая способностью секретировать IL-12p70, активируя CD4
+
 и CD8

+
 Т-

лимфоциты (Nencioni и др., 2008). Такие ДК классического 1-го типа обладают 

наибольшей способностью активировать цитотоксические Т-лимфоциты, а также 

регулируют функциональную активность интраэпителиальных γδ Т-лимфоцитов и 

представляют антигены В-лимфоцитам, поддерживая их развитие в лимфоузлах и 

вторичных лимфоидных органах (герминативных центрах). ДК, локализованные в 

герминативных центрах периферической лимфоидной ткани и участвующие в 

регуляции процесса образования В-лимфоцитов памяти, принято называть 

фолликулярными ДК (Batista и Harwood, 2009). 

После захвата антигенов дендритные клетки мигрируют в лимфоузлы для 

представления антигена «наивным» Т-лимфоцитам. Процесс представления 

антигена начинается после образования контакта между комплексом MHC‒

пептид на поверхности АПК и TCR-рецептором лимфоцита. Стадии образования 

«иммунологического синапса» и презентации предшествует процессинг 

антигенов внутри ДК. Процессинг эндогенных антигенов, связывающихся в 

дальнейшем с молекулами MHC Ι, осуществляется с помощью 

специализированных структур – протеасом. Протеасомы представлены 

мультисубъединичными белковыми протеазами, в которых проходит убиквитин-

зависимая деградация экзогенных антигенов до коротких пептидов. Протеасомы, 

как правило, состоят из центральной коровой 20S субъединицы, фланкированной 

регуляторными 19S доменами. Такие протеасомы принято называть 

конститутивными. Другая разновидность протеасом – иммунопротеасомы и 

тимус-специфические протеасомы, отличающиеся от конститутивных составом 

каталитических субъединиц 20S, а также более высокой скоростью деградации 

белков. Появление иммунопротеасом в клетках часто происходит под влиянием 

таких медиаторов воспаления, как IFN-γ или TNF. Кроме того, появление таких 

форм протеасом может наблюдаться в физиологических условиях в клетках 

лимфоидных фолликулов многих тканей организма. Тимус-специфические 
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протеасомы встречаются в эпителиальных клетках тимуса (Nitta и др., 2010; Sijts 

и Kloetzel, 2011). 

В результате процессинга образуются пептиды длиной 8–9 аминокислотных 

остатков (а.о.), которые попадают в эндоплазматический ретикулум (ЭПР) с 

помощью транспортного белкового комплекса TAP (Transporters associated with 

processing – транспортеры, ассоциированные с процессингом антигенов). Здесь 

происходит сборка молекул MHC Ι и связывание их с пептидом, образовавшимся 

в результате протеолитического расщепления в протеасомах. 

Протеолиз экзогенных антигенов протекает в лизосомах с образованием 

пептидов длиной до 30 а.о., которые в дальнейшем связываются с молекулами 

MHC ΙΙ. Процессинг антигена сопровождается созреванием ДК до стадии, которая 

характеризуется появлением на поверхности молекул CD80/CD83/CD86. Зрелые 

ДК теряют способность захвата антигенов и приобретают миграционную 

активность, которая определяется экспрессией поверхностного рецептора CCR7. 

Процесс созревания ДК является определяющим этапом в формировании 

иммунного ответа. В случае образования контакта лимфоцита с незрелой 

дендритной клеткой (нДК), не получающий дополнительных активирующих 

сигналов, лимфоцит становится рефрактерным. В таком состоянии анергии Т-

лимфоциты остаются функционально неактивными, неспособными эффективно 

распознавать патогены и бороться с ними. При этом происходит формирование 

иммунологической толерантности лимфоцитов (Merad и др., 2013). 

Помимо основной функции представления экзогенных антигенов 

дендритные клетки также вносят определенный вклад в становление 

периферической толерантности Т-лимфоцитов к антигенам нормальных клеток 

организма за счет индукции апоптоза аутореактивных клонов Т-лимфоцитов, 

секреции иммуносупрессивного цитокина IL-10 и активации регуляторных Т-

лимфоцитов. Процесс формирования центральной толерантности Т-лимфоцитов 

локализован в тимусе, а в случае с B-клетками элиминация аутореактивных 

клонов происходит в костном мозге. Это помогает избежать избыточной 
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аутоиммунной реактивности в отношении собственных неповрежденных клеток 

организма (Merad и др., 2013). 

Среди клеток приобретенного иммунитета важную роль в 

противоопухолевом иммунном ответе играют CD4
+
 Т-лимфоциты и 

цитотоксические CD8
+
 Т-лимфоциты. Активация цитотоксических CD8

+
 Т-

лимфоцитов приводит к высвобождению цитотоксических гранул, содержащих 

перфорины и гранзим В, которые индуцируют апоптоз в клетках-мишенях. 

Хелперные (Th) CD4
+
 Т-лимфоциты выполняют регуляторную функцию в ходе 

иммунного ответа. Т-хелперные лимфоциты регулируют деятельность 

цитотоксических Т-лимфоцитов, гуморальный иммунный ответ, а также 

активность макрофагов. CD4
+
 Т-лимфоциты делятся на несколько субпопуляций в 

зависимости от типа поверхностных маркеров и профиля секретируемых 

цитокинов. Адаптивный клеточный иммунный ответ поддерживается 

Th1 лимфоцитами, продуцирующими IFN-γ и TNF, которые в свою очередь 

поддерживают активность CD8
+
 Т-лимфоцитов, а также макрофагов и НК-клеток. 

Функция Th2 типа заключается в поддержании гуморального звена иммунитета 

посредством продукции IL-10 (Tangye и др., 2013). 

Цитотоксические Т-лимфоциты реализуют киллерную функцию – 

уничтожение клеток-мишеней с помощью секреции перфоринов и гранзимов. 

Экспериментальные данные показали способность инфильтрующих опухоль 

CD4
+
 T-лимфоцитов (CD8

+
 и CD4

+
 Th1) накапливаться в опухолевой ткани и 

вызывать лизис раковых клеток (Tangye и др., 2013; Caza и Landas, 2015; Hirahara 

и Nakayama, 2016; Palucka и Coussens, 2016). 

1.2. Ускользание клеток опухоли из-под иммунологического надзора 

Состав опухолевого очага чрезвычайно разнообразен и помимо раковых 

клеток (паренхима опухоли) включает сеть кровеносных сосудов, клеточные 

элементы (иммунокомпетентные клетки, фибробласты, адипоциты, 

эндотелиоциты сосудов, перициты, лимфатические эндотелиальные клетки), а 

также цитокины, факторы роста и молекулы межклеточного взаимодействия. 
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Одну из ключевых ролей в очаге опухолевого микроокружения играют ферменты 

матриксные металлопротеиназы (MMPs), секретируемые как опухолевыми 

клетками, так и опухоль-ассоциированными фибробластами. Матриксные 

металлопротеиназы способствуют увеличению степени инвазии и миграционной 

активности опухолевых клеток. Фактором, который также увеличивает 

мобильность опухолевых клеток, является продукция эндотелиальными клетками 

опухолевой ткани IL-8. Секретируемые опухолевыми клетками факторы роста 

(VEGF, щелочной фактор роста фиброластов (bFGF), тромбоцитарный фактор 

роста (PDGF), TGF-β) обладают способностью действовать как паракринно, 

модулируя активность клеточных элементов стромы, так и аутокринно. Весь 

процесс роста и развития опухоли сопровождается тесным взаимодействием как с 

элементами стромы, так и с клетками иммунной системы, привлекаемыми сюда 

хемокинами и молекулами «стресса», секретируемыми раковыми клетками. 

Экспериментальные данные свидетельствуют об обильной инфильтрации 

опухолевой ткани иммунокомпетентными клетками, которые, тем не менее, 

находятся в состоянии иммуносупрессии. В опухолевом очаге было также 

отмечено присутствие регуляторных Т-лимфоцитов (Treg) и В-лимфоцитов 

(Breg/B10), продуцирующих противовоспалительные цитокины (IL-10 и TGF-β), а 

также макрофагов, обладающих способностью стимулировать ангиогенез 

(Zumsteg и Christofori, 2009). Такие опухоль-ассоциированные макрофаги, 

имеющие М2 фенотип, обладают проонкогенной активностью и ассоциированы с 

неблагоприятным прогнозом (Bingle и др., 2002). Макрофаги M2 типа, помимо 

участия в ангиогенезе, в большом количестве секретируют хемокин CCL22 (C-C 

motif chemokine 22), являющийся основным хемоаттрактантом для Treg. Таким 

образом, они способствуют формированию опухоль-ассоциированного 

микроокружения (Owen и Mohamadzadeh, 2013). 

Привлекаемые в опухолевый очаг эффекторные Т-лимфоциты, как правило, 

находятся в состоянии иммуносупрессии, которое формируется под влиянием 

клеток опухоли. Более детальный анализ опухолевой ткани показал присутствие 

мРНК таких ингибиторных молекул, как IDO, PD-L1 и FoxP3. Помимо этого, 
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активность опухоль-инфильтрующих лимфоцитов определяется содержанием 

внеклеточного аденозина, концентрация которого увеличивается в условиях 

развития гипоксического состояния по мере роста опухоли. Для 

иммунокомпетентных клеток (лимфоциты, натуральные киллеры, макрофаги) 

характерно присутствие на поверхности рецептора А2 к аденозину. Локальное 

увеличение концентрации аденозина в очаге опухолевого микроокружения 

приводит к снижению активности и цитотоксического потенциала эффекторных 

лимфоцитов (Vijayan и др., 2017). Немаловажная роль в формировании 

иммуносупрессии принадлежит субпопуляции миелоидных супрессорных клеток, 

которые обладают потенциалом дифференцироваться в макрофаги М2 фенотипа. 

Миелоидные супрессорные клетки негативно регулируют функциональную 

активность цитотоксических Т-лимфоцитов (CTL) и процесс созревания ДК 

(Nagaraj и Gabrilovich, 2008). Ингибирование активности цитотоксических 

CD8
+
 Т-лимфоцитов достигается с помощью синтеза ферментов синтазы оксида 

азота 2 и аргиназы (Von dem Borne и др., 2006). 

Важным фактом является существование в организме циркулирующих 

опухолевых клеток. Такие клетки являются устойчивыми к терапевтическому 

воздействию и могут стать причиной развития рецидива в отдаленные сроки 

после проведенного курса терапии или хирургического удаления первичного 

опухолевого очага. Присутствие циркулирующих опухолевых клеток, вероятно, 

обусловлено состоянием организма, при котором формируется иммунологическая 

толерантность. Отсутствие оптимальных условий для роста (недостаточное 

кровоснабжение и отсутствие костимулирующих молекул на клетках 

экстрацеллюлярного матрикса) способствует тому, что раковые клетки не 

элиминируются из организма и способны длительное время находиться в 

статичном состоянии в фазе G0 клеточного цикла (Naumov и др., 2006; Aguirre-

Ghiso, 2007). В результате исследований в группе онкологических пациентов с 

лимфомой, прошедших курс терапии антиидиотипическими антителами, в 

организме определялись персистирующие опухолевые клетки в течение всего 

периода ремиссии продолжительностью от 3 до 8 лет (Davis и др., 1998). Такие 
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клетки в дальнейшем приобретают способность не только избегать 

цитотоксического действия CD8
+
 Т-лимфоцитов, но и вызывать ингибирование их 

активности. Иммуносупрессия достигается посредством молекулы B7-H1 на 

злокачественных клетках, которая взаимодействует с рецептором PD-1 на 

поверхности Т-лимфоцитов, ингибируя активацию и CTL-опосредованный лизис 

клеток-мишеней. Другой ключевой молекулой, принимающей участие в 

формировании иммунологической толерантности, является молекула B7.1 (PD-

L1), избыточная экспрессия которой наблюдается на поверхности раковых клеток 

(Tirapu и др., 2006). 

Существует мнение, что еще одной из причин ускользания раковых клеток 

из-под контроля иммунной системы является низкий уровень экспрессии молекул 

MHC опухолевыми клетками, в результате которого происходит неэффективная 

презентация опухолевых антигенов Т-лимфоцитам. Это дает опухолевым клеткам 

преимущество, позволяющее оставаться резистентными к воздействию 

иммунокомпетентных клеток, а также в некоторой степени к методам 

иммунотерапии. Присутствие персистирующих опухолевых клеток с низким 

уровнем экспрессии молекул MHC Ι и толерантных к воздействию со стороны 

иммунной системы, как показали результаты исследования, наблюдалось в 

различных группах онкологических пациентов, в том числе с меланомой 

(Baxevanis и Perez, 2015). 

Резистентность к CTL-опосредованной гибели злокачественных клеток 

может быть, в том числе, обусловлена гиперметилированием промотора гена 

SOCS1, кодирующего ингибитор сигнального пути с участием янус-киназы (JAK) 

и активатора транскрипции (STAT). В результате снижения активности гена 

SOCS1 в раковых клетках происходит нарушение проведения сигнала по 

JAK/STAT-сигнальному пути. Это приводит к активации STAT белков и запуску 

экспрессии генов клеточного цикла (Jiang и др., 2017). 

Группой ученых из США и Китая был обнаружен еще один элемент, 

играющий важную роль в формировании иммуносупрессии Т-лимфоцитов. В 

качестве такого элемента выступают активированные тромбоциты. Блокирование 
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иммунного ответа в этом случае достигается привлечением в очаг опухолевого 

микроокружения цитокина TGF-β через экспрессию на поверхностности 

активированных тромбоцитов одноименного GARP-рецептора (Rachidi и др., 

2017). GARP-рецептор экспрессируется не только на поверхности тромбоцитов, 

но и регуляторных, а также раковых клеток (рак молочной железы (РМЖ), рак 

легких, рак прямой кишки). Высокий уровень экспрессии молекулы GARP 

приводит к увеличению биологической активности «латентных» (неактивных) 

форм TGF-β, секретируемых Т-лимфоцитами, а также запускает Foxp3
+ 

активность регуляторных Т-лимфоцитов, поддерживая опухолевую прогрессию. 

На модели РМЖ человека было показано, что введение специфичных к GARP-

рецептору моноклональных антител (МКА) снижает риски развития метастазов 

(Metelli и др., 2016). Помимо участия в формировании иммуносупрессивного 

микроокружения, тромбоциты могут также способствовать усилению инвазивных 

свойств раковых клеток и повышению рисков метастазирования. Это обусловлено 

тем, что тромбоциты обладают способностью адгезироваться на поверхности 

опухолевой клетки, модифицируя ее фенотип. Покрытые тромбоцитами 

опухолевые клетки беспрепятственно метастазируют по организму, оставаясь 

незамеченными иммунной системой (Placke и др., 2012). 

Возникновение иммунологической толерантности и появление 

циркулирующих опухолевых клеток может быть вызвано супрессией 

эффекторных механизмов иммунного ответа и ингибированием апоптоза в 

опухолевых клетках. Глубокое понимание молекулярных основ развития опухоли 

и формирования толерантности дают основу для развития различных методов 

иммунотерапии. Разрабатываемые стратегии иммунотерапии, направленные на 

борьбу с циркулирующими опухолевыми клетками, дадут возможность в 

будущем справиться с проблемой возникновения рецидивов и увеличить 

продолжительность жизни онкологических больных. 
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1.3. Иммунотерапия онкологических заболеваний 

Иммунотерапия на сегодняшний день получила широкое применение в 

клинической практике, в том числе в лечении злокачественных новообразований. 

Многочисленные иммунотерапевтические стратегии, применяемые 

самостоятельно или в комбинации с классическими терапевтическими подходами, 

позволяют увеличить выживаемость и существенно повысить качество жизни 

онкологических больных. 

На начальных этапах в качестве иммунотерапии использовались препараты 

цитокинов. Принцип действия цитокинов основан на модуляции функциональной 

активности иммунных клеток через связывание с поверхностными рецепторами. 

Многочисленные исследования на моделях экспериментальных животных 

продемонстрировали широкий профиль противоопухолевого действия цитокинов. 

В последние десятилетия такие цитокины, как гранулоцитарно-макрофагальный 

колониестимулирующий фактор (GM-CSF), IL-7, IL-12, IL-15, IL-18 и IL-2 нашли 

применение в лечении инфекционных и онкологических заболеваний в качестве 

дополнения к основным терапевтическим подходам. Другие стратегии, 

направленные на ингибирование действия противовоспалительных цитокинов 

(IL-10, TGF-β), также позволяют увеличить силу иммунного ответа. В 1996 г. 

Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и 

медикаментов (FDA) было одобрено применение IFN-α для терапии меланомы. 

Проведенные ранее рандомизированные исследования эффективности введения 

препарата IFN-α2β показали увеличение выживаемости в группах больных 

меланомой. В ходе дальнейших исследований препарат IFN-α показал отсутствие 

выраженной способности снижать частоту развития рецидивов, что ограничило 

его широкое использование в онкологической практике (Hancock и др., 2004; 

Garbe и др., 2016). 

Следующим этапом в иммунотерапии онкологических заболеваний стало 

использование МКА. Успешное применение таких препаратов на основе МКА, 

как Герцептин (анти-HER2/neu) для лечения РМЖ и анти-CD20 МКА, 

предназначенных для лечения опухолей из B-клеточного происхождения, 
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подтолкнуло ученых к поиску целевых молекул для направленного действия 

препаратов МКА, в частности против клеток меланомы. В этом отношении 

огромный интерес вызвали подходы получения препаратов, блокирующих 

иммунологические контрольные точки («чекпоинты») (Bogolyubova и др., 2015). 

Были идентифицированы мишени, перспективные для действия двух 

классов специфических ингибиторов меланомы. Первый класс препаратов – это 

низкомолекулярные ингибиторы, которые подавляют пролиферацию клеток 

меланомы, обусловленную мутациями в генах, кодирующих ферменты 

серин/треонин-киназу B-Raf (BRAF) и протеинкиназу MEK. Было 

идентифицировано несколько мутаций, среди которых основная доля приходится 

на мутацию V600E (75 %) (Maldonado и др., 2003). Для терапии меланомы, 

вызванной мутацией V600E, были разработаны низкомолекулярные соединения-

ингибиторы, которые способны селективно подавлять активность мутантного 

гена BRAF. Один из таких ингибиторов – вемурафениб – уже в первом 

клиническом исследовании на пациентах с V600E-мутацией показал увеличение 

частоты объективных ответов (до 80 %) в сравнении со стандартной 

химиотерапией на основе дакарбазина (Flaherty и др., 2010). 

Другой класс препаратов, одобренный FDA для лечения поздних стадий 

меланомы, – это моноклональные антитела ипилимумаб, ниволумаб и 

пембролизумаб, которые блокируют рецепторы CTLA-4 (cytotoxic T-lymphocyte-

associated antigen-4) и PD-1 (programed death-1) (Parry и др., 2005; Alexandrescu и 

др., 2010; Maverakis и др., 2015). При опухолевой патологии экспрессия PD-L1 

увеличена на опухолевых и антигенпредставляющих клетках (АПК). Ипилимумаб 

блокирует CTLA-4, а пембролизумаб и ниволумаб – PD-1, в результате препараты 

предотвращают развитие толерантности Т-лимфоцитов и усиливают 

противоопухолевый ответ (Hodi и др., 2010; Robert и др., 2014). При этом было 

показано, что ниволумаб и ипилимумаб обладают комплементарной активностью 

в отношении лечения прогрессирующей метастатической меланомы (Larkin и др., 

2015). Согласно литературным и экспериментальным данным, эффективность 

проводимой иммунотерапии на основе МКА против CTLA-4 и PD-1 во многом 
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определяется наличием инфильтрующих опухолевый очаг CD8
+
 Т-лимфоцитов. 

Проведенные на мышиной модели аденокарциномы легких исследования 

показали, что использование препаратов, повышающих степень лимфоцитарной 

инфильтрации опухолевого очага, позволяет увеличить чувствительность 

онкологических больных к проводимой терапии на основе анти-CTLA-4 и PD-1 

антител. В качестве таких препаратов могут выступать оксалиплатин в 

комбинации с циклофосфамидом, вызывающие гибель опухолевых клеток, в 

результате которой происходит высвобождение медиаторов воспаления, 

привлекающих лимфоциты из периферической крови (Swart и др., 2016). 

Другими мишенями терапевтического воздействия МКА являются 

экспрессируемые на поверхности иммунокомпетентных клеток молекулы CD27 и 

CD244 (2B4), регулирующие их пролиферативную и функциональную 

активность. Компанией Celldex Therapeutics (США) был разработан препарат 

варлилумаб (CDX-1127), который представлен МКА, специфически 

связывающимися с молекулой CD27. Результаты клинических испытаний 

показали способность анти-CD27 МКА сдерживать прогрессию солидных и 

гематологических опухолей (Vitale и др., 2012; Rotte и др., 2015). 

Одной из иммунных контрольных точек, которой принадлежит важная роль 

в противоопухолевом иммунном ответе, является фермент IDO, катализирующий 

реакцию превращения триптофана в кинуренин в иммунокомпетентных и 

раковых клетках. В результате происходит запуск сигнального пути, приводящего 

к увеличению миграционной активности раковых клеток. Физиологическая роль 

этого фермента в клетках иммунной системы заключается в подавлении 

локального иммунного ответа на патогены. Открытие молекулы IDO послужило 

причиной для появления второй волны ингибиторов иммунных контрольных 

точек, среди которых экспериментальный препарат эпакадостат, селективно 

блокирующий молекулу IDO. Исследования совместного введения эпакадостата и 

пембролизумаба показали улучшение клинического эффекта после проведенной 

терапии (Platten и др., 2015). 
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Альтернативой препаратам МКА может служить новое поколение 

терапевтических биспецифических антител, которые получают с помощью метода 

гибрид-гибридизации (квадрома). Метод квадрома основан на получении клонов, 

каждый из которых продуцирует антитела к одному определенному антигену. 

Далее проводится слияние двух клонов с получением клетки, содержащей 

гибридную ДНК. Биспецифические антитела несут два одноцепочечных 

вариабельных фрагмента (scFvs), что придает им способность одновременно 

связывать антигены на мембране опухолевой клетки и лимфоцита с образованием 

синапса. Преимуществом биспецифических антител является высокая 

селективность действия, которая сочетается с отсутствием необходимости в 

дополнительных сигналах от костимулирующих молекул (Brischwein и др., 2007; 

Torisu-Itakura и др., 2011; Hemmerle и др., 2012). Перспективными мишенями для 

действия биспецифических антител могут выступать рецепторы Т-клеток памяти, 

активация которых требует меньших временных затрат в сравнении с 

«наивными» Т-лимфоцитами (Huehls и др., 2015). Одними из первых на основе 

биспецифических антител, одобренных FDA, стал катумаксомаб («Ремоваб»). 

Катумаксомаб представлен моноклональным биспецифическим антителом, 

селективно узнающим молекулу CD3 и рецептор ЕрСАМ на поверхности раковых 

клеток. Противоопухолевый потенциал препарата «Ремоваб» был исследован в 

ряде клинических испытаний на различных опухолевых моделях 

(злокачественный асцит, рак яичника, аденокарцинома желудка и др.). 

Активность моноклональных биспецифических антител может быть направлена 

как на связывание с молекулой CD3 на поверхности Т-лимфоцитов (Torisu-Itakura 

и др., 2011), так и с рецепторами CD16 и NKG2D натуральных киллеров (von 

Strandmann и др., 2006; Wiernik и др., 2013; Rothe и др., 2014; Wang и др., 2015). 

В качестве потенциального противоопухолевого препарата может 

выступать протеасомный ингибитор бортезомиб, который является обратимым 

высокоселективным ингибитором протеасомного комплекса 26S, 

присутствующего в ядре и цитозоле эукариотических клеток и обладающего 

химотрипсиноподобной активностью. Протеасома 26S осуществляет расщепление 
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белков-регуляторов жизненного цикла клетки. Бортезомиб ингибирует 

протеолитическую активность протеасомы 26S, приводя к задержке клетки в фазе 

G2-M клеточного цикла или индуцируя апоптоз. Препарат был одобрен FDA для 

терапии множественной миеломы и мантийноклеточной лимфомы. В 2014 г. были 

опубликованы результаты Ι фазы клинических испытаний использования 

бортезомиба в комбинации с IFN-α-2β для лечения поздних стадий меланомы, 

подтверждающие безопасность применения выбранной схемы терапии (Markowitz 

и др., 2013). 

Препараты на основе МКА совершили настоящий прорыв в иммунотерапии 

онкологических заболеваний и по сей день активно применяются в клинической 

практике. Тем не менее, в последнее время становится совершенно очевидным тот 

факт, что опухолевые клетки способны приобретать свойства, позволяющие им 

быть более устойчивыми к проводимой терапии на основе МКА. 

Большую популярность приобретает такое направление, как CAR-Т 

клеточная терапия, в основе которой лежит использование Т-лимфоцитов 

(аутологичных/аллогенных), несущих химерный антигенный рецептор. 

Генетическая модификация в этом случае достигается вирусной трансдукцией 

выделенных Т-лимфоцитов. Такие CAR-Т лимфоциты обладают способностью с 

высокой долей вероятности связываться с определенными мишенями 

(опухолевыми антигенами), вызывая гибель раковой клетки. Препараты на основе 

CAR-T лимфоцитов оказались весьма эффективными в лечении гематологических 

опухолей. Несмотря на привлекательность, подход оказался непригоден для 

терапии солидных опухолей ввиду низкой эффективности и серьезных побочных 

эффектов (Rivière и Sadelain, 2017; Кулемзин и др., 2017). 

Надежду на решение вопроса о создании эффективного и безопасного 

средства терапии онкологических заболеваний дает стратегия создания 

противоопухолевых терапевтических вакцин. 
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1.4. Вакцины против меланомы 

Из года в год по всему миру отмечается увеличение частоты случаев 

злокачественных новообразований. К наиболее распространенным формам 

злокачественных заболеваний относятся рак молочной железы у женщин, рак 

легких, рак простаты, рак прямой кишки, гематологические опухоли, рак кожи 

(меланома) и другие. В России лидирующее место в структуре онкологических 

заболеваний у мужчин и женщин занимают злокачественные новообразования 

кожи (12,5 %), частота встречаемости меланомы в этой группе составляет 14,2 % 

(Каприн  А.Д., 2018). 

Ежегодно от меланомы в мире умирают около 50 тыс. человек. На долю 

меланомы приходится всего 4 % злокачественных новообразований кожи, но до 

80 % летальных исходов (2018). Быстрые темпы роста заболеваемости меланомой 

кожи отмечаются в России, США, Бразилии, Австралии и ряде европейских 

стран. Частота возникновения меланомы за последние годы начала снижаться 

благодаря информируемости населения о факторах, увеличивающих риски 

развития заболевания. Тем не менее, смертность от меланомы кожи по-прежнему 

продолжает расти. Химиотерапия, которая до 2010 г. оставалась стандартным 

методом лечения пациентов с меланомой, позволяет добиться объективных 

ответов в 10 % случаев, но не приводит к увеличению выживаемости таких 

больных. Высокая смертность и низкая эффективность лечения связаны с ранним 

метастазированием и формированием резистентности к классическим методам 

терапии (Balch и др., 2009). 

Иммунная система способна самостоятельно распознавать и элиминировать 

клетки, несущие признаки антигенного отличия от клеток нормальных тканей. 

Отличительной особенностью всех раковых клеток, в том числе клеток меланомы, 

является присутствие на поверхности антигенов, которые в норме отсутствуют 

или присутствуют в небольших количествах на мембране здоровых клеток. 

Опухолевые антигены меланомы являются мишенями для узнавания клетками 

иммунной системы. Были отмечены случаи спонтанной полной ремиссии 

злокачественной меланомы, ассоциированные с индукцией как гуморального, так 
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и Т-клеточного иммунного ответа (Halama и др., 2010). Это послужило 

основанием для возникновения идеи создания на их основе терапевтических 

вакцин – универсального и эффективного средства борьбы с опухолевыми 

клетками. Далее рассмотрены основные подходы по созданию терапевтических 

противоопухолевых вакцин, а также способы доставки опухолевых антигенов для 

активации Т-клеточного звена иммунного ответа. 

1.4.1. Вакцины на основе белков 

Одними из первых вакцин, нашедших применение в иммунотерапии 

злокачественных заболеваний, стали вакцины на основе специфических пептидов. 

Современные биотехнологические методы позволяют получать синтетические 

пептиды в необходимых количествах. Пептидные вакцины для лечения меланомы 

включают антигенные детерминанты из таких раковых белков, как MART-1, 

gp100, tyrosinase, TRP-2, NY-ESO-1, MAGE-1/3, Her2/neu и telomerase (Slingluff и 

др., 2013). 

Пептидные вакцины на основе меланомных антигенов с добавлением 

адъювантов проходят разные стадии клинических испытаний. Важно отметить, 

что сами по себе пептидные вакцины являются слабо иммуногенными. Для 

повышения иммуногенности пептидных вакцин их часто комбинируют с 

различными адъювантами, например GM-CSF, неполного адъюванта Фрейнда 

(IFA), IL-2 и др. (Schwartzentruber и др., 2011). Такие адъюванты, как гидроксид 

алюминия и фосфат алюминия, широко используются в комбинации с 

пептидными вакцинами против инфекционных заболеваний (грипп, столбняк, 

дифтерия, коклюш, полиомиелит, ВПЧ). Адъюванты на основе алюминия 

обладают способностью активировать Th2-клеточный иммунный ответ, что не 

позволяет их эффективно использовать в борьбе с внутриклеточными паразитами 

или опухолевыми клетками. Эту проблему удалось решить, вводя адъювант на 

основе алюминия в комплексе с очищенной формой липополисахаридов (ЛПС) 

или молекулами-агонистами к рецепторам TLR. Такая комбинация позволяет 

добиться активации как клеточного, так и гуморального иммунного ответа, при 
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котором наблюдаются высокие уровни IFN-γ и IgG2a. В 2008 г. была 

продемонстрирована способность адъювантов на основе алюминия активировать 

белковый комплекс инфламмасому NALP3 в ДК (Eisenbarth и др., 2008). 

Активация инфламмасомы приводит к секреции провоспалительных цитокинов 

(IL-1β, IL-18), которые индуцируют развитие клеточного и гуморального 

иммунного ответа. Оптимальная комбинация адъювантов для противораковых 

вакцин также позволяет добиться высокого уровня специфического иммунного 

ответа. В ряде исследований было показано, что молекула CD40 обладает 

синергетическим действием при введении совместно с лигандами к TLR, 

способствуя активации рецептора CD70 на поверхности ДК (Ahonen и др., 2004; 

Sanchez и др., 2007; McWilliams и др., 2010). Другой исследовательской группой 

было показано, что при введении комбинации IL-2 c CD40
 
 и лигандом к TLR7 

наблюдалось формирование стойкого иммунного ответа с образованием Т-

лимфоцитов памяти (Hailemichael и др., 2013). 

Во время третьей фазы рандомизированных испытаний с участием 185 

пациентов была исследована пептидная вакцина gp100:209-217(210М). В ходе 

испытаний было выявлено, что совместное использование gp100:209-217(210M) и 

ИЛ-2 значительно увеличивает частоту клинического ответа (16 % против 6 %) и 

выживаемость без прогрессирования опухоли (2,2 месяца против 1,6 месяцев) в 

сравнении с использованием только IL-2 (Schwartzentruber и др., 2011). 

В рамках клинических исследований на II фазе проведены испытания 

полиэпитопных вакцин, состоящих из цитотоксических и хелперных пептидов 

нескольких антигенов, включая антигены дифференцировки меланоцитов 

(тирозиназа и gp100) и раково-тестикулярные антигены (MAGE-A1, MAGE-A3, 

MAGE-A10 и NY-ESO-1). Полученные результаты показали, что все 

исследованные режимы вакцинации (с использованием только CTL-пептидов или 

в сочетании с Th-пептидами) вызывали индукцию иммунного ответа менее чем у 

50 % пациентов. В то же время была выявлена сильная и значимая связь между 

выживанием и ответом Th-лимфоцитов на вакцину, содержащую смесь шести Th-

пептидов. Эти данные свидетельствуют о том, что ответы Th-лимфоцитов на 
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антигены меланомы имеют клиническое значение и заслуживают дальнейшего 

изучения, направленного на улучшение объективных клинических показателей за 

счет использования комбинаций различных вакцинных препаратов или 

адъювантов (Slingluff и др., 2013). 

По сравнению с другими типами противораковых вакцин пептидные 

вакцины имеют ряд преимуществ. Производство пептидов в большом масштабе 

является относительно недорогим, пептиды не требуют особых условий хранения, 

легко характеризуются и анализируются по чистоте, что упрощает контроль их 

качества. Но существует и ряд недостатков, в число которых входит низкая 

иммуногенность индивидуальных пептидов, а также необходимость обеспечения 

соответствия рестрикции пептидов антигенам молекул MHC пациента (Kumai и 

др., 2017). 

Принципиально новым подходом в области разработки пептидных вакцин 

являются самособирающиеся пептиды, содержащие домен, придающий 

способность собираться в нанофибриллы. В доклинических исследованиях на 

модели мышей такие самособирающиеся пептиды обладали способностью 

активировать как гуморальный, так и клеточный иммунный ответ (Rudra и др., 

2010; Rudra и др., 2012; Khong и Overwijk, 2016). 

1.4.2. Вакцины на основе опухолевых клеток 

Поскольку терапевтические цельноклеточные вакцины состоят из целых 

клеток или клеточных лизатов, включающих широкий репертуар опухолевых 

антигенов, они способны вызывать широкий спектр иммунологических реакций 

(Aris и др., 2012). 

Клеточные опухолевые вакцины, полученные из собственных клеток 

пациента, называются аутологичными, а из чужеродных клеток – аллогенными. 

Аутологичные и аллогенные опухолевые клетки подвергают различным 

воздействиям (лизису, облучению), что приводит к высвобождению антигенов, 

после чего клетки вводят совместно с сильным иммунологическим адъювантом 
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(например, БЦЖ, токсином дифтерии, динитрофенолом, вирусами) (Srivatsan и 

др., 2014). 

В случае использования аллогенных клеток вероятность совпадения 

антигенов вакцины и опухоли снижается, поэтому такие вакцины создаются, как 

правило, из нескольких клеточных линий (поливалентные вакцины). Примером 

такой вакцины является аллогенная поливалентная клеточная вакцина Canvaxin 

против меланомы, состоящая из трех клеточных линий с экспрессией более 20 

охарактеризованных антигенов, включающих MAGE, Tyrosinase ТА-90, Lewis-X и 

MART-1. В нерандомизированном исследовании (n = 263) вакцина Canvaxin в 

сочетании с БЦЖ в качестве адъюванта показала индукцию как гуморального, так 

и клеточного иммунитета, а также увеличение общей выживаемости в группах 

больных меланомой (Hsueh и др., 2002; Petricciani и др., 2016). 

Основное преимущество аутологичных вакцин заключается в том, что они 

содержат идентичные опухолевым клеткам антигены, активирующие клеточный 

иммунный ответ. Поэтому исчезают проблемы несовпадения антигенного 

профиля вакцины и опухоли и аллергических реакций на чужеродные антигены. 

Такие вакцины являются фактически индивидуальными. Вместе с тем 

аутологичные клеточные вакцины имеют определенные недостатки. В частности, 

антигенный профиль опухолевых клеток, полученных из основной опухоли и 

метастазов лимфоузлов, может существенно различаться. Более того, не всегда 

есть возможность получить достаточное количество опухолевого материала от 

больного, а в случае наличия такой возможности не всегда удается получить 

однородную стандартизованную популяцию опухолевых клеток, пригодных для 

получения вакцины. Главным недостатком опухолевых клеток является их низкая 

иммуногенность. Поэтому для повышения иммуногенности аутологичных 

клеточных вакцин были разработаны методы модификации антигенных 

характеристик клеток путем введения генов, экспрессирующих молекулы HLA, 

костимулирующие и адгезивные молекулы, цитокины (интерлейкины, фактор 

некроза опухоли, гранулоцитарно-макрофагальный колониестимулирующий 

фактор, интерфероны), а также путем присоединения гаптенов (динитрофенол, 
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формалин) (Kozłowska и др., 2013). В качестве примера можно привести 

аутологичную вакцину против меланомы (M-Vax), полученную с использованием 

гаптенов, которая продемонстрировала способность активировать 

противоопухолевый иммунитет у пациентов на ΙΙΙ/ΙV стадии (Ozao-Choy и др., 

2014). 

Другим примером является вакцина GVAX (Nemunaitis, 2005), состоящая из 

генетически модифицированных облученных клеточных линий 

(аутологичных/аллогенных), секретирующих GM-CSF. Результаты I фазы 

клинических испытаний показали, что вакцина является безопасной и легко 

переносимой у пациентов с меланомой на стадии II B-IV (NCT01435499). Кроме 

того, полученные данные выявили корреляцию уровня сывороточного GM-CSF с 

численностью и активностью моноцитов. Результаты исследований показали, что 

вакцина GVAX обладает способностью активировать врожденный иммунитет в 

борьбе с опухолевыми клетками (Lipson и др., 2015). 

Вакцина, состоящая из аллогенных облученных клеток меланомы 

VACCIMEL, вводилась вместе с БЦЖ в качестве адъюванта в комбинации с 

внутрикожной инъекцией GM-CSF. По результатам I фазы клинических 

испытаний, в которых принимали участие пациенты со II/III стадиями меланомы, 

была продемонстрирована безопасность применения вакцины. При этом 

безрецидивная и общая выживаемость составила 58,3 %, тогда как у пациентов с 

IV стадией меланомы наблюдалась опухолевая прогрессия (Barrio и др., 2006; Aris 

и Barrio, 2015). Вероятно, вакцина VACCIMEL обладает способностью 

стимулировать локальный врожденный иммунный ответ против раковых клеток, 

но не вызывает полную элиминацию клеток опухоли из организма. В случае 

формирования множественных отдаленных метастазов вакцина не способна 

эффективно бороться с опухолью. 

В Институте биологии гена РАН был открыт ген, получивший название tag-

7, кодирующий белок, который является мощным хемоаттрактантом, а также 

фактором стимуляции созревания ДК. В экспериментах на животных было 

показано, что аутологичная вакцина, полученная на основе опухолевых клеток, 
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трансфицированных геном tag-7, обладает преимуществом по сравнению с 

аутологичной вакциной, клетки которой содержали модифицированный ген, 

кодирующий GM-CSF (Киселев, 2003). В ходе I фазы клинических испытаний 

вакцины, проведенных на девяти пациентах с диссеминированной меланомой и 

раком почки, была установлена безопасность вакцины. У одного пациента, 

невосприимчивого к химиотерапии, была зафиксирована стабилизация 

метастатического процесса и выявлена положительная динамика экспрессии 

маркеров активации нормальных киллеров CD11b и CD16 (Михайлова и др., 

2005). 

К сожалению, нестабильность цельноклеточных вакцин требует особых 

условий производства, хранения и транспортировки. Более того, существенные 

сложности возникают при стандартизации таких препаратов. Проблемы контроля 

качества и эффективности таких вакцин, а также сложности при их 

стандартизации могут существенно ограничить их будущее применение (Sosman 

и Sondak, 2003). 

1.4.3. Ганглиозидные вакцины 

Еще одним подходом для создания терапевтических противоопухолевых 

вакцин являются ганглиозидные вакцины. Ганглиозиды – это 

гликосфинголипиды, содержащие в своем составе одну или несколько молекул 

сиаловых кислот, экспрессируемых на поверхности всех клеток позвоночных. 

Ганглиозиды играют роль в межклеточных контактах, регулируют функцию таких 

сигнальных молекул, как рецептор эпидермального фактора роста и фактора роста 

эндотелия сосудов. Они являются высоко гетерогенными структурами, 

отличающимися, в частности, разновидностью молекулы сиаловой кислоты, 

входящей в их состав. На поверхности мембраны опухолевых клеток и клеток 

эмбриональных тканей в большом количестве находятся ганглиозиды, 

содержащие в своем составе молекулы N-гликолилнейраминовой кислоты. Такие 

ганглиозиды раковых клеток играют важную роль в опухолевой прогрессии, что 
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делает их привлекательными в качестве мишени или основы для создания 

противоопухолевых вакцин (Ritter и Livingston, 1991). 

Иммуногенность ганглиозидов опухолевых клеток обусловлена их 

способностью индуцировать образование специфических антител, увеличение 

уровня которых в сыворотке больного меланомой коррелирует с увеличением 

периода общей и безрецидивной выживаемости. Вакцина GM2-KLH/QS-21 на 

основе ганглиозида GM2 в течение 3 лет проходила клинические испытания в 

группах больных со ΙΙ стадией меланомы. Введение вакцины осуществлялось 

после хирургического иссечения опухоли. Такая вакцина обладала способностью 

активировать гуморальный иммунный ответ. Дальнейшие исследования были 

приостановлены из-за отсутствия клинически значимого эффекта ввиду того, что 

ганглиозиды сами по себе обладают низкой иммуногенностью (Eggermont и др., 

2013). Более значимого результата от использования ганглиозидных вакцин 

удалось достигнуть, применяя комбинированные схемы терапии. В результате 

проведенной ΙΙΙ фазы клинических испытаний сочетанного использования 

ганглиозидной вакцины NeuGcGM3/VSSP и препарата ракотумомаб на основе 

МКА была показана эффективность и хорошая переносимость выбранной схемы 

терапии в группах пациентов с метастатической меланомой (Osorio и др., 2012) и 

немелкоклеточным раком легкого (Alfonso и др., 2014). В настоящее время 

проводятся многочисленные исследования применения комбинированных схем 

терапии онкологических больных с использованием ганглиозидных вакцин в 

сочетании с адъювантами. Имеющиеся на данный момент результаты таких 

клинических испытаний дают основания надеяться на возможность успешного 

применения выбранных схем терапии онкологических больных в будущем 

(Carvajal и др., 2012) 

1.4.4. ДНК-вакцины 

История использования ДНК-вакцин начинается с работ Вольфа (1990), 

который обнаружил целевой белок в месте введения плазмидной ДНК (Wolff и 

др., 1990). В дальнейшем проведенные исследования на моделях инфекционных и 



40 

онкологических заболеваний продемонстрировали возможность индукции 

клеточного и гуморального иммунного ответа при внутрикожном или 

внутримышечном введении ДНК-вакцины. Эффективность применения ДНК-

вакцин была продемонстрирована in vivo с использованием лабораторных 

животных (кролики, мыши, приматы) на моделях инфекционных и 

онкологических заболеваний (Liu, 2011). В результате было показано, что ДНК-

вакцинация является одним из наиболее простых и безопасных способов 

индукции антиген-специфического иммунного ответа (Xiang и др., 1994; Fu и др., 

1997; Zahm и др., 2017). По сравнению с вакцинами, создаваемыми на основе 

более традиционных подходов, полиэпитопные ДНК-вакцины обладают рядом 

преимуществ: 

1) не содержат последовательности полноразмерных белков, которые 

могут стимулировать развитие аутоиммунных реакций; 

2) полиэпитопные конструкции могут включать в свой состав большое 

количество цитотоксических и хелперных эпитопов из различных 

раковых антигенов; 

3) могут быть спроектированы с учетом распространенности различных 

алломорф молекул HLA I класса в человеческой популяции, а также с 

учетом генетических особенностей конкретного пациента; 

4) полиэпитопы могут быть сконструированы таким образом, чтобы 

обеспечить максимально эффективный процессинг и презентацию 

целевых эпитопов внутри эукариотических клеток. 

Большинство искусственных полиэпитопных вакцин в настоящее время 

разрабатывается против инфекционных заболеваний, в первую очередь против 

ВИЧ-инфекции и гепатита C, для которых традиционные подходы оказались 

несостоятельными. В последнее время стали предприниматься попытки создания 

ДНК-вакцин против онкологических заболеваний, в том числе против меланомы 

(Yan и др., 2014). 

При конструировании вакцин, основанных на использовании раковых 

антигенов, необходимо обеспечить эффективный способ доставки целевых 
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иммуногенов в АПК. Для увеличения иммуногенности и противоопухолевой 

активности вакцин, разрабатываемых на основе раковых антигенов, 

целесообразно использовать системы доставки на основе вирусных векторов или 

ДНК-плазмид, поскольку это наиболее естественный путь презентации антигенов 

для стимуляции цитотоксических Т-лимфоцитов (Tiptiri-Kourpeti и др., 2016). 

Одним из способов доставки ДНК является электропорация, позволяющая 

повысить эффективность доставки плазмидной ДНК в клетки (Saade и Petrovsky, 

2012). 

В настоящее время на стадии клинических испытаний находятся несколько 

десятков ДНК-вакцин против инфекционных и онкологических заболеваний, 

включая меланому (Liu, 2011; Eriksson и др., 2013; Tiriveedhi и др., 2014; Lipson и 

др., 2015; Spearman и др., 2016; Borthwick и др., 2018). В качестве примеров 

перспективного применения ДНК-вакцинации против меланомы можно отметить 

работы Goldberg с соавт., которые проводили иммунизацию мышей ксеногенной 

ДНК-вакциной, кодирующей человеческие тирозиназа-связанные белки TYRP1, 

TRP-2 или меланоцит-специфичный гликопротеин gp100. В результате введения 

такой вакцины у животных отмечалось снижение роста перевиваемой мышиной 

меланомы В16 в сингенной системе (Goldberg и др., 2005). 

В другой работе описаны результаты испытаний I и II фазы плазмидной 

ДНК-вакцины Synchotrope TA2M, кодирующей эпитопы белка Melan-A (MART-1) 

и тирозиназы. При иммунизации пациентов с IV стадией меланомы у них 

наблюдалась активация как гуморального, так и клеточного иммунного ответа 

(Tagawa и др., 2003). 

Противоопухолевая активность ДНК-вакцин в значительной степени 

зависит от того, какой иммуноген они кодируют. Это могут быть как нативные 

раковые антигены, так и искусственные полиэпитопные иммуногены. В 

последнем случае иммуногенная и противоопухолевая активность ДНК-вакцины 

будет зависеть от выбора эпитопов, их MHC-рестрикции и аффинитета к 

молекулам MHC I класса (Karpenko и др., 2014). В частности, исследования ДНК-

вакцины, кодирующей полноразмерный gp 100 антиген меланомы, показали, что 
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ни внутримышечная, ни внутрикожная инъекция не были способны индуцировать 

значимый клеточный или противоопухолевый иммунный ответ (Rosenberg и др., 

2003). Более обнадеживающие результаты были получены при исследовании 

ДНК-вакцины Synchrovax SEM, кодирующей полиэпитопный Т-клеточный 

иммуноген, состоящий из эпитопов Melan-A/MART-1 антигена (26-35 и 31-70) и 

тирозиназы (1-9 и 369-377). Вакцина не вызывала иммунный ответ на тирозиназу, 

но индуцировала Melan-A/MART-1-специфический ответ у всех пациентов с 

меланомой IV стадии (Weber и др., 2008). 

По нашему мнению, успешная вакцина должна индуцировать Т-клеточный 

иммунный ответ против широкого разнообразия опухолеспецифических 

антигенов. Создание такой вакцины возможно на платформе полиэпитопных 

иммуногенов. Для этого необходимо, чтобы искусственная полиэпитопная 

вакцина включала цитотоксические и хелперные эпитопы, подобранные с учетом 

современных представлений о механизмах процессинга антигенов и презентации 

CD8
+
 и CD4

+
 Т-лимфоцитам по пути MHC I и II. Несмотря на явные 

преимущества ДНК-вакцин, связанные с простотой их производства, низкой 

ценой и высокой безопасностью, они сами по себе обладают низкой 

иммуногенностью. Для усиления иммуногенности и эффективности ДНК-

вакцины используют различные адъюванты (Bolhassani и др., 2011). В целях 

повышения эффективности ДНК-вакцин используют также одновременное 

введение ДНК, кодирующей цитокины (IL-15, GM-CSF и др.) (Bergman и др., 

2006). В частности, показано, что введение плазмидной ДНК, кодирующей белок 

GM-CSF, мышам индуцирует воспалительный ответ, который приводит к 

значительному увеличению количества ДК в сайте инокуляции и дренирующих 

лимфатических узлах, повышению Т-клеточного ответа и продукции антител 

после ДНК-иммунизации. Была также продемонстрирована безопасность 

применения ДНК-вакцины, содержащей последовательность человеческого белка 

GM-CSF, в группах пациентов с Ι/ΙΙ стадией прогрессирующей меланомы 

(Bergman и др., 2006; Perales и др., 2008). 



43 

В качестве альтернативного способа доставки ДНК, кодирующей 

опухолевые антигены, используют вирусы с дефектами в системе репликации. 

Подобные вирусы, неспособные реплицироваться, созданы на основе 

ортопоксвирусов, аденовирусов, вируса герпеса, ретро- и лентивирусов. В 

отличие от вакцин, полученных с использованием ДНК-плазмидных векторов, 

рекомбинантные вакцины, сконструированные на основе вирусных векторов, 

имеют более высокий иммуногенный потенциал (Emens, 2008). 

Одним из подходов, позволяющих избежать использования вирусных 

векторов и увеличить эффективность доставки ДНК в эукариотические клетки, 

является метод электропорации (Takahashi и др., 2015; Young и Dean, 2015). 

Воздействие электрического поля на клеточную мембрану способствует 

увеличению пор, через которые в клетку свободно попадают молекулы ДНК/РНК. 

В результате исследований, проведенных на мышах, эффективность доставки 

плазмидной ДНК удалось увеличить в 10 раз с использованием электропорации 

(Aihara и Miyazaki, 1998; Miyazaki и Aihara, 2002). 

Таким образом, ДНК-вакцинация является одним из развивающихся 

подходов иммунотерапии опухолевых заболеваний. При всех своих недостатках 

ДНК-вакцина обладает рядом преимуществ, которые позволяют считать данную 

технологию перспективным иммунотерапевтическим подходом (Colluru и др., 

2016; Qiao и др., 2017; Zahm и др., 2017; Liu и др., 2018). 

1.4.5. Вакцины на основе дендритных клеток 

Для усиления распознавания раковых клеток Т-лимфоцитами 

разрабатываются способы доставки опухолевых антигенов с использованием 

дендритных клеток. 

Такие вакцины известны как дендритно-клеточные вакцины (ДК-вакцины). 

Все этапы выделения, обработки антигена и нагрузки им ДК проводятся вне 

организма человека ex vivo и требуют значительных затрат. Дендритно-клеточные 

вакцины состоят из аутологичных или аллогенных ДК, выделенных из 

периферической крови пациентов, которые нагружаются опухолевыми 
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антигенами ex vivo и после созревания вводятся в организм пациента (Anguille и 

др., 2015). 

Антигены, используемые в этих вакцинах, имеют различное 

происхождение: лизаты опухолей, экстракты опухолевых белков, синтетические 

пептиды, а также рекомбинантные белки и полиэпитопные иммуногены, 

экспрессируемые в составе молекул РНК, ДНК-плазмид и вирусных векторов. К 

настоящему времени разработаны методы получения больших количеств ДК из 

их предшественников – моноцитов или CD34
+
 клеток. В большинстве 

клинических исследований используются ДК, полученные из моноцитов путем 

стимуляции коктейлем цитокинов (GM-CSF, IL-4, TNF). 

Сегодня клинические исследования безопасности и эффективности 

различных типов ДК-вакцин проведены для ряда онкологических заболеваний, в 

том числе и для меланомы. Безопасность использования вакцин на основе ДК 

была показана в I фазе клинических испытаний ряда противоопухолевых вакцин 

(Draube и др., 2011). Могут наблюдаться незначительные побочные эффекты в 

виде лихорадки, местных реакций, аденопатии и усталости (Anguille и др., 2014). 

В 2010 г. FDA одобрило первую ДК-вакцину Sipuleucel-T для лечения рака 

простаты (Beer и др., 2011). В случае меланомы клинические испытания фазы I–II 

ДК-вакцины проводили у пациентов на IV стадии. В этих испытаниях 

использовались аутологичные дендритные клетки, нагруженные смесью из пяти 

синтетических меланома-ассоциированных антигенов (gp100, тирозиназы, 

MAGE-A2, MAGE-A3, и MART-1 или MAGE-A1), рестриктированных 

молекулами HLA-A*2 или HLA-A*24. Вакцина вызывала клинические ответы и 

увеличивала общую выживаемость до 13,6 месяцев против 7,3 месяцев у 

невакцинированных (Oshita и др., 2012). 

Способность ДК регулировать как врожденное, так и приобретенное звено 

иммунитета делает их привлекательным инструментом в борьбе с опухолевыми 

клетками. Эффективность терапии на основе ДК обусловлена их способностью 

активировать не только цитотоксические Т-лимфоциты, но и НК-клетки. 

Увеличение активности НК-клеток наблюдалось в 50 % случаев после введения 
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зрелых ДК. НК-клетки могут как напрямую бороться с опухолью, вызывая лизис 

раковых клеток, так и опосредованно, поддерживая активность цитотоксических 

CD8
+
 Т-лимфоцитов (Lion и др., 2012). 

Удивительно, но несмотря на высокую иммуногенность дендритно-

клеточных вакцин, их клинический эффект по-прежнему остается низким 

(Breckpot и Escors, 2009; Escors и др., 2013; Anguille и др., 2014). Эффективность 

ДК-вакцинации может зависеть от нескольких причин, в том числе от типа ДК, 

стадии их созревания, типа антигена, а также от дозы, частоты и способа введения 

ДК (Van Lint и др., 2014). 

В России в Онкологическом центре им. Н. Н. Блохина допущена на II фазу 

клинических испытаний вакцина на основе аутологичных ДК против меланомы, 

приготовленная на основе аутологичных ДК, нагруженных опухолевым лизатом 

in vitro. В ходе I фазы клинических испытаний была доказана безопасность и 

хорошая переносимость при лечении метастатической меланомы. В результате 

ΙΙ фазы было выявлено, что введение вакцины на основе аутологичных ДК 

приводит к развитию противоопухолевого иммунного ответа у значительной 

части больных, который благоприятно сказывается на клиническом течении 

заболевания и способствует увеличению общей выживаемости пациентов 

(Балдуева и др., 2012). 

На Ι–ΙΙ фазе клинических испытаний была исследована эффективность и 

безопасность вакцины на основе дендритных клеток, нагруженных опухолевой 

мРНК, вследствие чего была доказана безопасность вакцины. Специфический 

противоопухолевый иммунный ответ после введения такой вакцины наблюдался 

у 52 % пациентов с метастатической меланомой. По мнению авторов, более 

значимого клинического ответа от введения такой вакцины можно достигнуть, 

применяя ее в комплексе с блокаторами контрольных точек (Kyte и др., 2016). 

В рамках совместного проекта научных групп из Бельгии и Германии было 

проведено исследование дендритно-клеточной вакцины против меланомы, 

которая вводилась внутрикожно в высокой дозе в течение 2 лет. Вакцина была 

приготовлена из дендритных клеток моноцитарного происхождения, 
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нагруженных пептидами, рестриктированными 4-мя аллельными вариантами 

молекул MHC Ι класса и 6-ю аллельными вариантами молекул MHC ΙΙ класса. 

Результаты исследований показали, что данная вакцина приводит к активации 

CD4
+
 Т-хелперов и CD8

+
-цитотоксических Т-лимфоцитов (Gross и др., 2017). 

Вакцины на основе ДК фактически являются персонализированными, 

разрабатываются отдельно для каждого пациента. Одним из главных недостатков 

вакцин на основе ДК является трудоемкость и высокая стоимость производства. В 

связи с этим огромный интерес представляют методы активации дендритных 

клеток in vivo с использованием эффективных систем доставки опухолевых 

антигенов. Решением стала разработанная немецкими учеными система доставки 

опухолевых антигенов, закодированных в молекулах РНК (ДНК) и упакованных в 

липидные частицы (липоплексы). Липоплексы защищают молекулы нуклеиновых 

кислот от воздействия внутриклеточных нуклеаз и обеспечивают эффективный 

захват и процессинг антигенпредставляющими клетками. Первые результаты 

клинических испытаний, проведенных в группе больных с меланомой кожи, 

продемонстрировали высокий иммуногенный потенциал таких комплексов, 

который оценивался по уровню секретируемого дендритными клетками и 

макрофагами IFN-α (Kranz и др., 2016). 

Другим примером метода активации ДК in vivo с помощью молекул ДНК 

является ДНК-плазмида pSPD-gp100-CD40L, кодирующая мультитримерный 

белковый комплекс из молекул белка gp100, CD40L и сурфактантного белка D 

(pSPD-gp100-CD40L). Экспериментальные исследования вакцины, проведенные 

американскими учеными на мышиной модели меланомы B16-F10, не показали 

способности вакцины замедлять рост опухоли. В связи с этим были выполнены 

попытки сочетанного введения плазмиды pSPD-gp100-CD40L и плазмид, 

кодирующих гены цитокинов IL-12 и GM-CSF. Выбранная схема терапии 

показала способность усиливать специфический иммунный ответ и приводить к 

снижению темпов роста опухоли и увеличению выживаемости. Необходимо 

отметить, что согласно экспериментальным и литературным данным молекула 

белка CD40L является важным компонентом эффективной активации и 
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созревания ДК, что дает основания для его потенциального использования в 

иммунотерапии в качестве адъюванта (Stone и др., 2006; Gupta и др., 2015). 

Из-за низкой иммуногенности вакцин на основе ДК стали разрабатываться 

подходы генетической модификации ДК, способствующие увеличению их 

иммуногенного потенциала. В качестве примера можно привести вакцину, 

приготовленную на основе генетически измененных ДК, активированных ex vivo. 

Для модификации ДК использовались молекулы коротких интерферирующих 

РНК (siRNA), нацеленных на области мРНК генов лигандов. В результате 

взаимодействия малых интерферирующих РНК с матричной РНК целевых генов 

происходит деградация последней, предотвращая трансляцию мРНК на 

рибосомах. Блокирование продукции белков PD-L1 и PD-L2 позволяет снизить 

уровень негативной регуляции через рецептор PD-1 на поверхности антиген-

специфического клона эффекторных Т-лимфоцитов. Доставка молекул siRNA в 

незрелые ДК осуществлялась с использованием липоплексов. В дальнейшем 

проводилась электропорация зрелых ДК молекулами мРНК, содержащими 

последовательность цитокина IL-15 и его рецептора IL15Rα. Выбор авторами IL-

15 был обусловлен его способностью стимулировать созревание и 

функциональную активность ДК. Стоит также отметить, что IL-15 признан одной 

из наиболее эффективных молекул для использования в иммунотерапии (Hurwitz 

и др., 2015; Van den Bergh и др., 2015). Как показали экспериментальные данные, 

в результате таких изменений ДК становились более функционально активными, 

обладающими большим потенциалом стимуляции цитотоксических Т-

лимфоцитов. Активированная таким способом дендритная вакцина может 

эффективно использоваться для борьбы с опухолевыми клетками (Van den Bergh 

и др., 2017). 
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Заключение по обзору литературы 

Накопленные на сегодняшний день знания в области разработки 

противораковых вакцин, а также результаты многочисленных клинических 

исследований свидетельствуют о том, что создание эффективной терапевтической 

вакцины возможно.  Такая вакцина должна способствовать преодолению 

иммунологической толерантности к опухоли. Для этого необходимо обеспечить 

наработку функционально компетентных опухолеспецифических эффекторов 

CD4
+
 и CD8

+
 Т-клеток и Т-клеток памяти в количестве, достаточном для контроля 

прогрессии опухоли. Наиболее привлекательным в этом отношении 

представляется подход по созданию ДНК-вакцин, содержащих многочисленные 

цитотоксические и хелперные эпитопы, входящие в состав основных раковых 

антигенов. В данной работе приведены результаты конструирования и изучения 

биологической активности генно-инженерных конструкций, кодирующих 

полиэпитопные антигены меланомы. 
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2. Материалы и методы 

2.1. Основные компоненты для приготовления питательных сред, реактивы, 

реагенты и прочие материалы 

Продукты фирм-производителей, использованные в настоящей работе: 

ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», Россия: среда RPMI-1640, среда DMEM, раствор 

Версена, трипсин (порошок), раствор Хенкса без фенолового красного; 

ОАО «Синтез», Россия: ампициллина натриевая соль, хлорамфеникол 

(левомицетина натрия сукцинат); 

«Amresco», США: БСА (бычий сывороточный альбумин), персульфат 

аммония (ПСА); 

«Amersham», Великобритания: нитроцеллюлозные фильтры Hybond-C; 

«Merk», США: фильтрующие насадки Mille (0,1 мкМ), натрия азид, форбол 

12-миристат 13-ацетата (PMA), иономицин (Io), раствор Hepes, ТЕМЕД 

(N,N,N`,N`тетраметилэтилендиамин), аммоний уксуснокислый, HCl, SDS 

(додецилсульфат натрия), калий уксусно-кислый, трис (гидроксиметил)-

аминометан, этилендиаминтетрауксусной кислоты динатриевая соль, кумасси R-

250, NBT (нитротетразолиевый голубой), пунцовый С, BCIP (5-бромо-4-хлоро-3'-

индолофосфат), антивидовой конъюгат щелочной фосфатазы (анти-мышь); 

«PeproTech», Великобритания: человеческие рекомбинантные ростовые 

факторы (rhIL-4, rhGM-CSF, rhTNF, rhIFN-α, rhIFN-γ, IL-1β, sCD40L, IL-4); 

«Thermo Fisher Scientific», США: FBS (фетальная бычья сыворотка); 

«Дальхимфарм», Россия: гентамицин ампулы 4 %; 

ООО «БиолоТ», Россия: L-глутамин (сухой); 

«MP Biomedicals», США: среда для выделения лимфоцитов LSM; 

«Helicon», Россия: 2-меркаптоэтанол; 

«Promega», США: набор Cyto Tox 96 Non-Radioactive Cytotoxicity Assay; 

набор лабораторных реагентов для выделения РНК из клеток SV Total RNA 

Isolation System (50); 
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«Qiagen», США: набор лабораторных реагентов для выделения плазмидной 

ДНК, набор QIAGEN EndoFree Plasmid Purification Giga Kit (5); 

«BD Biosciences», США: Cytofix/Cytoperm™ Plus Fixation/Permeabilization 

Kit, PerCP-Cy 5.5 Mouse Anti-Human CD3, Anti-Mouse Ig (κ Negative Control 

Compensation Particles Set); 

«BD Pharmingen», США: моноклональные антитела FITC Mouse Anti-

Human HLA-DR, FITC Mouse Anti-Human CD14, PE Mouse CD11, APC Mouse 

Anti-Human CD83, PerCP-Cy 5.5 Mouse Anti-Human CD86; 

«BD Horizon», США: моноклональные антитела PE-CF594 Mouse Anti-

Human Perforin, PE—CF594 Mouse IgG2b, κ Isotype Control; 

«AppliChem», Германия: акриламид, N,N'-Метилен-бис-акриламид; 

«Difco», США: бактотриптон, агар; 

«Fluka», Швейцария: дрожжевой экстракт, пептон; 

«Invitrogen», США: инактивированная эмбриональная сыворотка плодов 

коров; 

«Serva», Германия: бромистый этидий, бромфеноловый синий, Тween-20, 

ЭДТА (этилендиаминтетрауксусная кислота); 

ООО «СибЭнзим», Россия: эндонуклеазы рестрикции: NheI, HindIII, BglII, 

PsiI, XbaI, ApaI, EcoRI, AgeI. 

2.2. Плазмиды 

pcDNA3.1/Myc-His(+)/lacz (Invitrogen, США); 

pcDNA-TCI (Бажан С. И., ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»); 

pmaxGFP (Карпенко Л. И., ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»). 

2.3. Бактерии 

Бактериальный штамм E. coli DH5F’ были получен из коллекции штаммов 

отдела «Коллекция микроорганизмов» ГНЦ ВБ «Вектор». 
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2.4. Культура клеток 

Культура клеток почки человека линии HEK 293T была получена из 

Института Цитологии и Генетики СО РАН (Волкова О. Ю.). 

Продукты лейкофереза условно здоровых доноров были получены в 

отделении переливания крови ФГБУ НИИПК им. акад. Е. Н. Мешалкина (зав. 

отделением Пак С. В.). 

Культура клеток меланомы человека линии Mel Is была получена из 

Российского онкологического научного центра имени Н. Н. Блохина РАМН. 

2.5. Растворы 

Среда LB: бактотриптон – 10 г, дрожжевой экстракт – 5 г, NaCl – 10 г. 

Доводили объем раствора до 1 л, pH 7,2. 

Агаризованная среда StI: пептон – 7,8 г, дрожжевой экстракт – 2,8 г, 

глюкоза – 1 г, агар – 15 г. Доводили объем раствора до 1 л, pH 7,2. 

Ампициллин (100 мг/мл) в 50 % водном этаноле: 0,5 мг ампициллина 

растворяли в 2,5 мл стерильной воды, после чего добавляли 2,5 мл этилового 

спирта. 

Хлорамфеникол (100 мг/мл) в 50 % водном этаноле: 0,5 мг левомицетина 

натрия сукцината растворяли в 2,5 мл стерильной воды, после чего добавляли 

2,5 мл этилового спирта. 

1 М трис-HCl, pH 8,0: для приготовления 100 мл буфера 12,1 г (0,1 моль) 

трис-HCl растворяли в 60 мл дистиллированной воды, доводили pH 

концентрированной HCl до 8,0. 

CaCl2-буфер: 50 мМ CaCl2, 10 мМ трис-HCl, pH 8,0. Для приготовления 

90 мл буфера: 5 мл 10 % (0,9 М) водного раствора CaCl2 + 0,9 мл 1 М буфера трис-

HCl, pH 8,0, доводили объем раствора стерильной водой до 90 мл. 

Бромистый этидий (10 мг/мл), водный раствор бромистого этидия: 

взвешивали 10–20 мг бромистого этидия в пробирке типа Eppendorf на 1,5–2 мл, 

затем добавляли дистиллированную воду в объеме пропорционально массе – 1–

2 мл. 
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Буферы для выделения плазмидной ДНК (поставляемые в 

коммерческом наборе QIAGEN EndoFree Plasmid Purification Giga Kit): Буфер 

1, Буфер 2, Буфер 3, Буфер FWB2, Буфер QBT, Буфер QC, Буфер QN, Буфер ТЕ, 

Буфер ТЕ, Буфер ER, раствор РНКазы (RNase A) с концентрацией 100 мкг/мл. 

Растворы для электрофореза белков и вестерн-блоттинга: 

Трис-глициновый буфер: 25 мМ трис рН 8,3, 192 мМ глицин, 0,1 % SDS. 

44 % акриламид: 44 г акриламида и 0,8 г бис-акриламида растворяли в 

80 мл дистиллированной воды при перемешивании на магнитной мешалке, 

доводили объем раствора до 100 мл. 

30 % акриламид: 30 г акриламида и 0,8 г бис-акриламида растворяли 

в 80 мл дистиллированной воды при перемешивании на магнитной мешалке, 

доводили объем раствора до 100 мл. 

PBS-T (0,05 %): 200 мл 1 % фосфатно-солевого буфера (PBS), 100 мкл 

Tween-20. 

PBS рН 7,2: на 1 л брали 8 г NaCl, 0,2 г KCl, 1,44 г Na2HPO4 (б/в), 0,2 г 

KH2PO4. 

Литический буфер (на 2 мл): 0,5 мл 1 М Трис-HCl pH 6,8, 0,8 мл 10 % 

SDS, 0,4 мл глицерина 100 %, 0,2 мл 2-меркаптоэтанола, 0,1 мл раствора 

бромфенолового синего 1 %. 

Кумасси R-250: для приготовления 200 мл взвешивали 400 мг кумасси R-

250, растворяли в 20 мл этилового спирта, добавляли воды 80 мл (до 100 мл) и 

25 мл хлорной кислоты, перемешивали, после чего доводили объем до 200 мл. 

АР буфер рН 7,5 (×10): 43,88 г хлорида натрия растворяли в 400 мл 

дистиллированной воды, добавляли 5,1 г хлорида магния (MgCl2 × 6Н2О), после 

добавляли 30,3 г трис, 10 мкл Tween-20. После растворения всех компонентов 

титровали раствором соляной кислоты до рН 7,5 и доводили раствор до 500 мл. 

Хранили при 4 ℃ не более 6 месяцев. 

АР буфер рН 9,2 (×10): 21,94 г хлорида натрия растворяли в 200 мл 

дистиллированной воды, после растворения добавляли 2,56 г хлорида магния 

(MgCl2 × 6Н2О) и 15,15 г трис. После этого раствор мутнел, при достижении 
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нужного рН становился прозрачным. Титровали раствором соляной кислоты до 

рН 9,2 и доводили раствор до 250 мл. Хранили при 4 ℃ не более 6 месяцев. 

Буфер для переноса: на 0,1 л брали 0,293 г глицина, 0,581 г трис, 70 мл 

дистиллированной воды, растворяли, доводили рН концентрированной HCl до 

8,3–8,5, добавляли 20 мл 96 % этилового спирта, доводили объем до 100 мл. 

Хранили в холодильнике. 

Среды для работы с культурами клеток эукариот: 

Полная питательная среда RPMI-1640: в 1 флаконе стерильной жидкой 

среды RPMI-1640 (450 мл) растворяли 1 флакон сухого L-глутамина (150 мг), 

добавляли 562,5 мкл раствора гентамицина (50 мкг/мл), перемешивали. 

Полученный раствор хранили до 14 суток при температуре 4 ℃. 

Полная питательная среда DMEM: в 1 флаконе стерильной жидкой среды 

DMEM (450 мл) растворяли 2 флакона сухого L-глутамина (150 мг), добавляли 

562,5 мкл раствора гентамицина (50 мкг/мл), перемешивали. Полученный раствор 

хранили до 14 суток при температуре 4 ℃. 

2.6. Методы 

2.6.1. Проектирование искусственных полиэпитопных 

Т-клеточных иммуногенов меланомы 

Предсказание Т-клеточных эпитопов и дизайн аминокислотной 

последовательности генов полиэпитопных Т-клеточных иммуногенов Mel-TСI, 

Mel-A0201 и MART-1 был выполнен в теоретическом отделе ФБУН ГНЦ ВБ 

«Вектор» Д. В. Антонцом с использованием оригинального программного 

обеспечения PolyCTLDesigner (Antonets и Maksyutov, 2010; Antonets и Bazhan, 

2013). 

2.6.2. Синтез генов и конструирование рекомбинантных плазмид 

Синтез генов, кодирующих полиэпитопные целевые белки, был выполнен в 

ЗАО «Евроген» химико-ферментативным методом. Гены MEL-A0201 и MEL-TCI 

клонировали в вектор рAL-TA. Последовательность G3 клонировали в вектор 
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рAL-TA по сайтам эндонуклеаз рестрикции XbaI и ApaI. Последовательность 

белка MART-1 клонировали в вектор рAL-TA по сайтам эндонуклеаз рестрикции 

EcoRI и AgeI. В результате были получены рекомбинантные плазмиды рAL-TA-

MEL-A0201, рAL-TA-MEL-TCI и рAL-TA-MART-1, которые в дальнейшем 

использовались для конструирования соответствующих ДНК-конструкций путем 

клонирования последовательностей MEL-A0201, MEL-TCI, pcDNA-G3 и MART-1 

в вектор pcDNA3.1. 

Для конструирования целевых плазмид использовали ранее полученную 

плазмиду рсDNA-TCI, несущую синтетический ген TCI в составе вектора 

рсDNA3.1 и плазмиды рAL-TA-MEL-A0201, рAL-TA-MEL-TCI, рAL-TA-G3 и 

рAL-TA-MART-1, несущие синтетические гены MEL-A0201, MEL-TCI, G3, MART-

1 (см. п. 2.1). 

2.6.2.1. Конструирование рекомбинантных плазмид 

рMEL-A0201 и р-MEL-TCI 

Фрагменты ДНК, содержащие целевые гены, получали путем гидролиза 

эндонуклеазами рестрикции NheI и HindIII плазмид рAL-TA-MEL-A0201 и рAL-

TA-MEL-TCI. Далее 0,5 мкг фрагмента соответствующего гена лигировали в 

стандартных условиях с 0,1 мкг плазмиды рсDNA-TCI, гидролизованной 

эндонуклеазами рестрикции NheI и HindIII. Лигазной смесью трансформировали 

компетентные клетки E. Coli DH5F’, из клонов, выросших на среде с 

ампициллином, выделяли плазмидную ДНК и подвергали рестрикционному 

анализу с помощью эндонуклеаз рестрикции NheI, HindIII и BglII, PsiI. 

2.6.2.2. Конструирование векторной плазмиды рсDNA-G3 

Для конструирования данной плазмиды проводили гидролиз ДНК pcDNA-

TCI эндонуклеазами рестрикции NheI и ApaI, а ДНК рAL-TA-G3 гидролизовали 

рестриктазами XbaI и ApaI. Затем 1 мкг фрагмента гена G3 лигировали в 

стандартных условиях с 0,1 мкг плазмиды рсDNA-TCI, гидролизованной 

рестриктазами NheI и ApaI. При этом сайты NheI и XbaI разрушаются. Лигазной 

смесью трансформировали компетентные клетки E. coli DH5F’, из клонов, 
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выросших на среде с ампициллином, выделяли плазмидную ДНК и проводили 

рестрикционный анализ с помощью эндонуклеаз рестрикции BglII, PsiI. 

2.6.2.3. Конструирование рекомбинантной плазмиды рсDNA-MART-1 

Для конструирования плазмиды рсDNA-MART-1, кодирующей MART-1 с 

маркерным эпитопом, проводили гидролиз плазмиды pcDNA-G3 рестриктазами 

EcoRI и AgeI. Фрагмент ДНК, содержащий ген MART-1, получали путем 

гидролиза плазмиды рAL-TA-MART-1 эндонуклеазами рестрикции EcoRI и AgeI. 

Затем 1 мкг фрагмента гена MART-1 лигировали в стандартных условиях с 

0,1 мкг плазмиды рсDNA-G3, гидролизованной рестриктазами EcoRI и AgeI. 

Лигазной смесью трансформировали компетентные клетки E. coli DH5F’, из 

клонов, выросших на среде с ампициллином, выделяли плазмидную ДНК и 

подвергали рестрикционному анализу с помощью эндонуклеаз рестрикции BglII, 

AccIII. 

В результате было получено три рекомбинантных плазмиды: 

1. pMel-A0201; 

2. pMel-TCI; 

3. pcDNA-MART-1. 

Структура генов MEL-A0201, MEL-TCI, MART-1 в составе полученных 

рекомбинантных плазмид рMEL-A0201, рMEL-TCI, рсDNA-MART-1 помимо 

рестрикционного анализа была также подтверждена секвенированием. Показано, 

что для всех полученных плазмид нуклеотидные последовательности генов в 

образцах совпадают с теоретически рассчитанными структурами. 

2.6.3. Трансформация клеток E. coli DH5F’ плазмидными ДНК 

1,5 мл клеточной культуры E. coli, достигшей оптической плотности D600 = 

0,4–0,6 о.е., центрифугировали 2 минуты при 6000 об/мин на настольной 

центрифуге Eppendorf 5415D со стандартным ротором F-45-24-11. Осадок 

ресуспендировали в 0,7 мл CaCl2-буфера и инкубировали на льду 30 минут. 

Суспензию центрифугировали 2 минуты при 6000 об/мин на настольной 

центрифуге Eppendorf 5415D с ротором F-45-24-11, осадок ресуспендировали в 
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0,1 мл буфера CaCl2-буфера и добавляли 3 мкл раствора, содержащего 

плазмидную ДНК (400 нг/мл). Смесь выдерживали во льду в течение 10 минут, 

затем прогревали 5 минут при 37 ℃, добавляли 1 мл среды LB и выдерживали 

60 минут при 37 ℃. После этого 0,1 мл смеси высевали на чашках Петри 

диаметром 90 мм на агаризованную среду с добавлением 30 мкл ампициллина 

(100 мкг/мл). Чашки инкубировали в термостате при 37 ℃ в течение 16 часов 

(Маниатис и др., 1984). 

2.6.4. Наработка препаративного количества 

рекомбинантных плазмидных ДНК 

1,5 мл ночной культуры трансформированных плазмидами клеток E. coli 

DH5F’ добавляли в 250 мл среды LB, содержащей 120 нг/мл ампициллина. 

Инкубировали культуру при 37 ℃ до оптической плотности D600 = 1,0 о.е. Затем 

добавляли 500 мкл ампициллина (100 мкг/мл) и растили до оптической плотности 

D600 = 1,5 о.е. Для амплификации плазмид в связи с их низкой копийностью 

добавляли 435 мкл хлорамфеникола (100 мкг/мл) и инкубировали 4 часа. После 

этого клетки осаждали центрифугированием 20 минут при 8000 об/мин на 

настольной центрифуге Eppendorf 5415D со стандартным ротором F-45-24-11 при 

4 ℃. 

2.6.5. Выделение и очистка плазмидной ДНК 

Метод выделения плазмидной ДНК с использованием набора QIAGEN 

EndoFree Plasmid Purification Giga Kit основан на щелочном лизисе бактериальной 

стенки в присутствии детергента (SDS) с последующим связыванием плазмидной 

ДНК QIAGEN анионообменной смолой. 

Лизис бактериальных клеток 

1. Суспензию клеток E. coli DH5F’, трансформированных 

рекомбинантной плазмидой, переносили в центрифужные флаконы на 

250 мл, ресуспендировали в предварительно охлажденном Буфере 1 

из набора (125 мл буферного раствора для 15 г биомассы) и 
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инкубировали во льду на орбитальной качалке (Elpan laboratory, 

Польша) в течение 10 минут при 150 об/мин, амплитуда 5. 

2. К суспензии клеток добавляли лизирующий раствор (Buffer P2) 

(суммарно 125 мл на 15 г биомассы), перемешивали 4–6 раз и 

инкубировали при комнатной температуре не более 5 минут. Раствор 

становился вязким и слегка прозрачным, имел однородную окраску. 

3. Для нейтрализации лизата к суспензии клеток медленно при 

постоянном перемешивании добавляли 125 мл охлажденного до 4 ℃ 

нейтрализующего Буфера 3 (Buffer P3) и тщательно перемешивали, 

энергично встряхивая 4–6 раз, пока не происходило образование 

белого пушистого осадка, а лизат не переставал быть вязким. Лизат 

хорошо перемешивали для снижения вязкости и предотвращения 

засорения QIAfilter картриджа. Если был использован LyseBlue 

реагент, то при добавлении Буфера 3 (Buffer P3) суспензия 

становилась бесцветной. Наличие однородного раствора без каких-

либо следов синего указывало на то, что SDS из буфера для лизиса 

был эффективно осажден. 

Фильтрация лизата с использованием QIAfilter Mega-Giga картриджей 

1. Собирали установку и подключали ее к источнику вакуума. Заливали 

лизат в патрон Mega-Giga QIAfilter и выдержали при комнатной 

температуре 1 минуту. Включали насос (ГОСТ 25336—82). После 

того как вся жидкость проходила через мембрану, выключали 

источник вакуума. 

2. Добавляли 50 мл Буфера FWB2 в QIAfilter картридж и осторожно 

перемешивали осадок с помощью стерильного шпателя. Подключали 

источник вакуума до тех пор, пока вся жидкость не протечет через 

фильтр полностью. Отфильтрованный лизат в бутылке содержал 

плазмидную ДНК. Отбирали образец 75 мкл из очищенного лизата и 

сохраняли для анализа в геле (образец 1). 
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3. Добавляли 30 мл Буфера ER в отфильтрованный лизат, смешивали, 

переворачивая бутылку примерно 10 раз, и инкубировали на льду в 

течение 3 минут. После добавления Буфера ER происходило 

помутнение лизата, но во время инкубации на льду лизат становился 

прозрачным. 

Очистка плазмидной ДНК с помощью QIAGEN-колонок 

Плазмидную ДНК из отфильтрованного лизата очищали с помощью 

колонок (QIAGEN EndoFree) из набора QIAGEN EndoFree Plasmid Purification 

Giga Kit. Использовали 5 QIAGEN-колонок. 

1. Для уравновешивания колонки QiaGen 10000 вносили 75 мл буфера 

QBT, давали этому буферу идти самотеком. 

2. Наносили отфильтрованный лизат на QiaGen 10000 колонку (позволив 

лизату войти в смолу самотеком). Отбирали образец 75 мкл в 

полипропиленовую пробирку (15 мл) из проточного элюата и 

сохраняли для анализа в геле (образец 2), чтобы определить 

эффективность связывания ДНК с QIAGEN смолой. 

3. Промывали QIAGEN-колонку, в общей сложности 60 мл буфера QC. 

Давали буферу QC течь самотеком. Первой половины объема буфера 

для промывки достаточно, чтобы удалить все загрязнения. Вторая 

половина особенно необходима, если используются большие объемы 

культуры или бактериальные штаммы, продуцирующие большие 

количества углеводов. Отбирали в 120 мкл образца из 

комбинированных моющих фракций и сохраняли для аналитического 

геля (образец 3) в полипропиленовую пробирку на 15 мл. 

4. Для элюции ДНК на колонку наносили 100 мл буфера QN и 

пропускали раствор самотеком. Отбирали 20 мкл пробы элюата и 

сохраняли для аналитического геля (образец 4) в полипропиленовую 

пробирку. 
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Осаждение плазмидной ДНК изопропанолом 

1. К элюату при постоянном перемешивании добавляли 0,7 объема 

изопропилового спирта, смесь инкубировали при комнатной 

температуре в течение 10 минут. Для осаждения плазмидной ДНК 

проводили центрифугирование в центрифуге («Эппендорф», 

Германия) при 15000 об/мин и температуре (4 ± 2) ℃ в течение 

(30 ± 1) минут. 

2. Супернатант декантировали, а к осадку ДНК в каждый центрифужный 

стакан добавляли по 50 мл этанола концентрации 70 % (ВР-2-2-1) и 

обмывали осадок, покачивая стакан. Снова проводили 

центрифугирование при 15000 об/мин и температуре 4 ℃ в течение 

10 минут. После центрифугирования тщательно удаляли супернатант. 

Стерильная фильтрация плазмидной ДНК 

Раствор плазмидной ДНК фильтровали в ламинарном боксе через 

мембранный фильтр с порами диаметром 0,22 микрона. Конечный раствор 

плазмидной ДНК собирали в стерильный флакон. 

Из полученного раствора плазмидной ДНК отбирали аликвоту 100 мкл в 

полипропиленовую пробирку на 15 мл для определения концентрации ДНК и 

электрофореза, для количественной ПЦР, а также для определения примесей 

эндотоксина. 

Измерение концентрации раствора ДНК 

Чистоту препарата ДНК, а также концентрацию определяли 

спектрофотометрически, путем измерения оптического поглощения при длинах 

волн 260–280 нм и с помощью электрофореза в 1 % агарозном геле. 

Визуализацию ДНК проводили окрашиванием геля раствором бромистого этидия 

(0,5 мкг/мл). В качестве контроля использовали наборы длин фрагментов ДНК (13 

фрагментов: 0,25 т.п.н., 0,5 т.п.н., 0,75 т.п.н., 1 т.п.н., 1,5 т.п.н., 2 т.п.н., 2,5 т.п.н., 

3 т.п.н., 4 т.п.н., 5 т.п.н., 6 т.п.н., 8 т.п.н., 10 т.п.н.). 
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2.6.6. Рестрикционный анализ плазмидной ДНК 

Рестрикционный анализ сконструированных плазмид pMEL-TCI, pMEL-

A0201, pMART-1 

Реакционная смесь (для гидролиза плазмид MEL-TCI и MEL-A0201) 

содержала 1 мкг ДНК в буфере, рекомендованном фирмой-изготовителем, и 

эндонуклеазы рестрикции NheI – HindIII или BglII – PsiI и из расчета 1 ед. 

активности на 1 мкг ДНК. Гидролиз проводили при 37 ℃ в течение 180 минут. 

Анализ проводили с помощью электрофореза в 1 % агарозном геле. 

Рестрикционный анализ плазмиды pMART-1 проводили в тех же условиях, с 

использованием эндонуклеаз рестрикции BglII и AccIII. Рестрикционный анализ 

плазмиды pcDNA-G3 осуществлялся с использованием ферментов BglII и PsiI. 

Подтверждение структуры полученных плазмид секвенированием 

Структура генов MEL-A0201, MEL-TCI и MART-1 в составе полученных 

рекомбинантных плазмид рMEL-A0201, рMEL-TCI и рсDNA-MART-1 помимо 

рестрикционного анализа была также подтверждена секвенированием. Показано, 

что для всех полученных плазмид нуклеотидные последовательности генов в 

образцах совпадают с теоретически рассчитанными структурами. 

2.6.7. Магнитная трансфекция эукариотических клеток HEK 293T 

сконструированными плазмидами 

Клетки HEK 293T культивировали в 24-луночных культуральных 

планшетах плотностью 2 × 10
5
 кл/см

2
 в 1 мл среды DMEM, содержащей 10 % FBS, 

1 % L-глутамин, 50 мкг/мл гентамицин, при 37 °C в присутствии 5 % CO2. При 

достижении 60–75 % монослоя удаляли ростовую среду и проводили магнитную 

трансфекцию клеток. Плазмиды растворяли в питательной среде DMEM в 

отдельных пробирках, добавляли MATra-A реагент в соотношении 0,6 мкл 

реагента на 0,6 мкг плазмиды, инкубировали 20 минут при комнатной 

температуре. За это время меняли среду в лунках с клетками HEK 293T: убирали 

среду RPMI-1640 и добавляли 500 мкл среды DMEM. Далее добавляли комплекс 

плазмида–MATra-A в лунки к клеткам в объеме 50 мкл на лунку, помещали 



61 

планшет на магнитную плату на 15 минут. Затем меняли среду в лунках после 

трансфекции: убирали среду DMEM и добавляли 1 мл полной среды RPMI-1640. 

Трансфицированные клетки инкубировали в течение 2 суток в атмосфере 5 % СО2 

при 37 ℃. Через 48 часов трансфицированные клетки HEK 293T исследовались с 

помощью инвертированного флуоресцентного микроскопа «Carl Zeiss» в 

проходящем UV свете. Эффективность трансфекции оценивалась визуально по 

количеству светящихся клеток, трансфицированных плазмидой, кодирующей 

флюоресцирующий белок GFP, которая использовалась в качестве контроля. 

Уровень трансфекции составлял 60−80 %. 

Через 48 часов после трансфекции снимали клетки с чашек. Для этого 

удаляли культуральную среду, добавляли 0,5 мл раствора трипсина-версена, 

пипетировали, вносили по 0,5 мл среды DMEM, клеточную суспензию 

переносили в пробирки типа Eppendorf, центрифугировали 5 минут при 

1600 об/мин на настольной центрифуге Eppendorf 5415D со стандартным ротором 

F-45-24-11. Надосадочную жидкость удаляли, клетки ресуспендировали в 1 

мл PBS, подсчитывали количество клеток в образце и замораживали остаток при –

70 °С. 

2.6.8. Выделение общей мРНК из клеток HEK 293T, трансфицированных 

плазмидами pMEL-A0201, pMEL-TCI и pcDNA-MART-1 

Выделение суммарной мРНК из клеток HEK 293T, трансфицированных 

целевыми плазмидами, проводилось с использованием набора SV Total RNA 

Isolation System (Promega). В основе метода лежит гуанидин-тиоцианатный лизис 

клеток с дальнейшим фракционированием РНК. 

1. Пластиковую пробирку (50 мл), содержащую 1,5 × 10
6 – 

5 × 10
6
 клеток, 

центрифугировали при 300 × g 5 минут для получения клеточного 

осадка. Затем из пробирки аккуратно удаляли супернатант. Клетки 

промывали в 25 мл охлажденного стерильного фосфатно-солевого 

буфера (PBS × 1), центрифугировали содержимое пробирки при 

300 × g в течение 5 минут, удаляли супернатант. 
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2. К осадку клеток добавляли 175 мкл лизирующего буфера (RNA) и 

аккуратно перемешивали содержимое пробирки пипетированием до 

полного лизиса клеток. Содержимое пробирки аккуратно переносили 

в 1,5 мл стерильную пробирку (Eppendorf). 

3. Далее к лизату клеток добавляли 350 мкл буфера для разведения 

(RDA, синий). Перемешивали содержимое пробирки 3−4 раза. 

Пробирку помещали на водяную баню, нагретую до 70 ℃, на 

3 минуты. Более длительное инкубирование может привести к 

нарушению целостности РНК. Затем пробирку центрифугировали при 

12000−14000 × g в течение 1 минуты при комнатной температуре. 

4. К осадку добавляли 200 мкл 95 % этанола для дальнейшего 

экстрагирования РНК, перемешивали пипетированием 3−4 раза. 

Содержимое пробирки переносили в колонку, дважды 

центрифугировали 1 минуту при 12000−14000 × g. Затем колонку 

заполняли 600 мкл промывочого буфера, центрифугировали 1 минуту 

при 12000−14000 × g. 

5. Далее для удаления ДНК из образца в колонку помещался заранее 

приготовленный раствор ДНКазы, содержащий 40 мкл желтого 

буфера, 5 мкл 0,09 M MnCl2 и 5 мкл фермента ДНКазы Ι (1650 ед/мл). 

Колонка инкубировалась при 20–25 ℃ в течение 15 минут. После 

инкубации в колонку добавляли 200 мкл стоп-реагента для 

ингибирования активности фермента. Затем колонку 

центрифугировали в течение 1 минуты при 12000−14000 × g. 

6. Затем преципитат РНК промывался добавлением 600 мкл 

промывочного буфера и центрифугированием при 12000−14000 × g в 

течение 1 минуты. 

7. На заключительном этапе в колонку помещали 250 мкл промывочного 

буфера с дальнейшим центрифугированием при 16000 об/мин в 

течение 2 минут. 
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8. Элюирование РНК осуществлялось 100 мкл стерильной воды в новую 

стерильную пробирку (Eppendorf). Выделенная РНК хранилась при 

70 °С. 

2.6.9. Постановка реакции ОТ-ПЦР 

Экспрессию генов, кодируемых плазмидами pMEL-A0201, рMEL- TCI и 

рсDNA-MART-1, оценивали по синтезу специфической мРНК. Для этого сначала 

выделяли суммарную РНК из клеток HEK 293T, трансфицированных плазмидами 

рMEL-A0201, рMEL-TCI и рcDNA-MART-1, затем нарабатывали кДНК в реакции 

обратной транскрипции. Полученную кДНК использовали для проведения ПЦР с 

использованием пар праймеров к генам MEL-A0201, MEL-TCI и MART-1. 

Продукты реакции анализировали с помощью электрофореза в 1 % агарозном 

геле. 

2.6.10. Электрофорез белков в полиакриламидном геле 

Электрофоретическое разделение белков проводили в ПААГ по Лэмли 

(Laemmli, 1970) в прерывистой буферной системе в присутствии 0,1 % SDS в 

трис-глициновом буфере. Разделяющий 10 %-й гель содержал 3,42 мл 

дистиллированной воды, 2,04 мл 44 % акриламида, 152 мкл ПСА (50 мг/мл), 

1,5 мл 1,5 М трис-HCl, pH 8,8, 10,6 мкл ТЕМЕД; концентрирующий 10 % гель 

содержал 1,34 мл дистиллированной воды, 250 мкл 30 % акриламида, 40 мкл ПСА 

(50 мг/мл), 416,6 мкл 0,5 М трис-HCl, pH 6,8, 5,3 мкл ТЕМЕД. К пробам 

добавляли литическую смесь 1:1. Перед нанесением пробы прогревались 5 минут 

при 95 ℃. Электрофорез вели 1–1,5 часа при 150 V. Гель окрашивали 0,2 % 

кумасси R-250 в 10 % уксусной кислоте. Краситель отмывали кипячением в 

дистиллированной воде. 

2.6.11. Вестерн-блот-анализ 

Разделенные электрофоретически в полиакриламидном геле белки 

клеточных лизатов HEK 293T переносили на нитроцеллюлозный фильтр 0,45 мкм 

по методу Тоубина и Гордона (Towbin и Gordon, 1984). Перенос белков из геля на 
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фильтр осуществляли при напряжении электрического поля 150 V в течение 

1 часа в буфере для переноса. Контроль переноса белков осуществляли 

окрашиванием полоски мембраны 0,3 % пунцовым в течение 1 минуты и 

отмывкой красителя дистиллированной водой до видимого исчезновения 

белковых полос. Участки неспецифического связывания насыщали 1 %-м 

раствором БСА в PBS-Т при комнатной температуре в течение 1 часа. После этого 

проводили отмывку PBS-T 20 минут на качалке 150 об/мин при комнатной 

температуре. Сливали буфер и повторяли еще раз. Обработанные таким образом 

мембраны инкубировали в течение 40 минут при комнатной температуре с 

раствором антител 29F2 в 5 мл буфера PBS. От избытка антител избавлялись 

промыванием PBS-T 20 минут на качалке 150 об/мин при комнатной температуре. 

Сливали буфер и повторяли еще раз с использованием буфера 1 × Ар, рН 7,5. 

Далее мембраны обрабатывали антивидовыми антителами, меченными 

фосфатазой в разведении 1:2500 на буфере 1 × Ар, рН 7,5 и инкубировали 

40 минут при покачивании при комнатной температуре. Мембраны отмывали 

буфером 1 × Ар, рН 7,5 в течение 20 минут, затем буфером 1 × Ар, рН 9,2 в 

течение 20 минут. Визуализацию иммунного комплекса проводили, добавляя 5-

бромо-3-индолофосфат (BСIP) и нитротетразолевый синий (NBT). Для щелочной 

фосфатазы: на 2 мл 1 × Ар, рН 9,2 смешивали BCIP 6,6 мкл и NBT 8,3 мкл и 

ставили в темноту до проявления. Взаимодействие антител с белками проявлялось 

в виде ярких сине-фиолетовых полос. 

2.6.12. Иммунохимический метод визуализации 

целевых белков внутри трансфицированных клеток 

Для исследования способности полученных плазмид индуцировать синтез 

соответствующих полиэпитопных белков в эукариотических клетках была 

проведена трансфекция HEK 293T клеток выделенными плазмидными ДНК 

рMEL-A0201, рMEL-TCI и рсDNA-MART-1 c последующим выявлением белков с 

помощью моноклональных антител 29F2/30A6, которые специфически 

связываются с «маркерным» эпитопом EPFRDYVDRFYKTLR. 
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Транзитная трансфекция HEK 293T клеток рекомбинантными плазмидами 

проведена на 35 мм культуральных чашках (по 3,85 мкг плазмиды на чашку) с 

помощью реагента MATra-A (3,85 мкл на чашку). Трансфицированные клетки 

снимали на вторые сутки после трансфекции. При иммунохимическом 

окрашивании препаратов трансфицированных клеток в качестве отрицательного 

контроля использовали препараты клеток HEK 293T, трансфицированные 

векторной плазмидой pcDNA3.1, в качестве положительного контроля – плазмиду 

рсDNA-TCI. 

Трансфицированные клетки HEK 293T фиксировали 4 % раствором 

формальдегида 30 мин при комнатной температуре. Промывали раствором PBS 3 

раза. Для удаления пероксидазной активности вносили по 200 мкл 3 % раствора 

азида натрия и 0,3 % раствора перекиси водорода. Инкубировали при комнатной 

температуре в течение получаса. Промывали трижды раствором PBS. К каждой 

лунке добавляли 200 мкл раствора PBS и 100 мкл моноклональных антител 29F2, 

которые связываются с эпитопом EPFRDYVDRFYKTL р24 ВИЧ-1, входящим в 

состав полиэпитопной конструкции. Инкубировали 1 час при комнатной 

температуре. Не связавшиеся антитела удаляли отмывкой в PBS. Специфически 

связавшиеся антитела выявляли с помощью меченых пероксидазой антител 

кролика против IgG мыши в PBS-буфере с 5 % FBS. Обычно использовалось 

разведение конъюгата антител 1/10000. Промывали буфером PBS 3 раза. 

Окрашивание проводили добавлением 200 мкл раствора следующего состава: 

0,5 мг/мл диаминобензидин фосфата, 0,01 % раствор перекиси водорода, 50 мМ 

трис-НСl (рН 7,4), 50 мМ имидазол. Окраску проводили в темноте при комнатной 

температуре 3 минуты, затем препарат тщательно промывали дистиллированной 

водой. Наличие окрашенных клеток устанавливали с помощью микроскопа 

Olympus. 

2.6.13. Выбор и типирование здоровых доноров 

Образцы крови здоровых доноров были получены из Национального 

медицинского исследовательского центра им. акад. Е. Н. Мешалкина. Был 
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разработан план работы с добровольцами, который был описан в протоколе 

«Исследование специфической активности ДНК-вакцины против меланомы в 

системе индукции Т-клеточного ответа ex vivo». Протокол был рассмотрен и 

одобрен на заседании этического комитета ФГБУ НИИПК им. акад. 

Е. Н. Мешалкина (выписка из протокола № 4 от 29.04.2016). 

Согласно протоколу исследования, для генотипирования доноров было 

отобрано 30 добровольцев. У каждого добровольца забирали по 2 мл 

периферической крови и использовали полученные образцы для выделения 

хромосомной ДНК. Выделение и очистку ДНК проводили с помощью наборов 

фирмы Qiagen. Качество полученных образцов ДНК оценивали с помощью 

электрофореза в 1 %-й агарозе. Наличие аллеля HLA-A*02:01 подтверждалось 

при генотипировании ДНК, выделенной из клеток периферической крови, с 

помощью наборов ALLSET™ GOLD HLA A LOW RES SSP (Invitrogen (США)) и 

ALLSET™ GOLD HLA A02 HIGH RES SSP (Invitrogen (США)) по инструкции 

производителя. 

Детекцию продуктов амплификации проводили в 2 %-м агарозном геле, 

используя горизонтальные камеры для электрофореза и источники постоянного 

тока Bio-Rad (США). Определение позитивных треков и анализ ПЦР продуктов 

проводился в ультрафиолетовом свете с использованием системы 

документирования гелей Gel Doc фирмы Bio-Rad (США) и программного 

обеспечения Quantity One фирмы Bio-Rad (США). Результаты считались 

достоверными при наличии фрагментов внутреннего контроля амплификации во 

всех 45 анализируемых дорожках для каждого отдельного образца и при 

отсутствии фрагмента амплификации в контрольной лунке для каждого 

исследуемого образца. 

2.6.14. Выделение мононуклеаров периферической крови 

Мононуклеарные клетки периферической крови (ПМНК) HLA-A*02:01 

позитивных доноров выделяли из лейкаферезного материала стандартным 

методом на градиенте плотности с использованием среды для выделения 
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лимфоцитов LSM. Для этого лейкаферезный материал разбавляли в 2 раза 

раствором Хенкса, 8 мл разбавленной крови наслаивали на 4 мл среды LSM и 

центрифугировали 40 минут при 1500 об/мин. Клетки интерфазного кольца 

собирали, дважды отмывали в растворе Хенкса и среде RPMI-1640, 

инкубировали 2 часа в 24-луночных планшетах в атмосфере, содержащей 5 % 

СО2 при 37 ℃, чтобы выделить клетки с повышенной адгезивной способностью. 

Среду с неприлипшими клетками удаляли, осаждали путем центрифугирования 

и культивировали в культуральном флаконе 75 см
2
 (Greiner bio-one, Германия) 

для дальнейшего использования в концентрации 2 млн/мл в полной среде RPMI-

1640, содержащей 10 % FCS, 2 мМ L-глютамина, 10 мМ буфера HEPES,        

5 × 10
-4 

М 2-меркаптоэтанола, 50 мкг/мл гентамицина, до проведения процедуры 

ссаживания. Поверхность культурального флакона промывали средой 2 раза и 

собирали адгезированные клетки с помощью пипетирования. 

2.6.15. Культивирование адгезированной фракции мононуклеарных клеток 

периферической крови до стадии зрелых дендритных клеток 

Адгезированную фракцию ПМНК культивировали в 48-луночном планшете 

(Greiner bio-one, Германия) в концентрации 1 млн/мл, в объеме 0,5 мл полной 

среды RPMI-1640. К адгезированной фракции ПМНК добавляли rhGM-CSF 

(100 нг/мл) и rhIL-4 (20 нг/мл), оставляли на 4 суток для получения незрелых ДК. 

На стадии незрелых дендритных клеток проводили процедуру магнитной 

трансфекции/вирусной трансдукции для антигенной активации. Для получения 

зрелых ДК на 2 сутки к культуре незрелых ДК добавляли коктейль цитокинов для 

созревания: rhTNF (50 нг/мл), poli I:C (20 мкг/мл), rhIFN-γ (20 нг/мл), rhIFN-α 

(20 нг/мл), rhIL-1β (25 нг/мл), rhСD 40 (500 нг/мл) и инкубировали в течение 

24 часов. Параллельно вели группу дендритных клеток, созревание которых 

происходило без осуществления процедуры трансфекции (ДК0). 

Для оценки фенотипа ДК были использованы соответствующие меченые 

флуорохромом моноклональные антитела anti-CD14-FITC, anti-CD83-PE, anti-

CD86-PerCP-Cy5.5, anti-HLA-DR-FITC, anti-CD11C-PE с последующим анализом 
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при помощи проточного цитофлуориметра FACS CALIBUR (BD (США)) в 

моноцитарном регионе. Клетки в количестве 0,3 × 10
6
 инкубировали с антителами 

в течение 20 минут при комнатной температуре в темноте, затем отмывали PBS, 

содержащим 0,02 % ЭДТА и 1 % азида натрия, и фиксировали в растворе с 0,1 % 

параформальдегида. 

 

2.6.16. Магнитная трансфекция дендритных клеток сконструированными 

плазмидами 

Процедура магнитной трансфекции осуществлялась на вторые сутки стадии 

незрелых дендритных клеток. Плазмиды растворяли в питательной среде DMEM 

в отдельных пробирках, добавляли MATra-A реагент в соотношении 0,3 мкл 

реагента на 0,3 мкг плазмиды, инкубировали 20 минут при комнатной 

температуре. За это время меняли среду в лунках с клетками HEK 293T: убирали 

среду RPMI-1640 и добавляли 250 мкл среды DMEM. Далее добавляли комплекс 

плазмида–MATra-A в лунки к клеткам в объеме 25 мкл на лунку, помещали 

планшет на магнитную плату на 15 минут. Затем меняли среду в лунках после 

трансфекции: убирали среду DMEM и добавляли 500 мкл полной среды RPMI-

1640. Трансфицированные клетки инкубировали сутки в атмосфере 5 % CO2 при 

37 ℃. 

2.6.17. Совместное культивирование дендритных клеток 

и мононуклеарных клеток периферической крови 

Полученные зрелые дендритные клетки, трансфицированные плазмидами 

pMEL-TCI, pMEL-A0201, pcDNA-MART-1, подвергались совместному 

культивированию с мононуклеарными клетками неприлипшей фракции (в 

концентрации 1 млн/мл) в течение 48 часов для праймирования специфического 

антигена (в соотношении ДК:МНК = 1:10). В качестве контроля использовались 

мононуклеарные клетки неприлипшей фракции, культивированные в тех же 

условиях, а также клетки, культивированные в присутствии ДК, которые не были 

трансфицированы плазмидами (группа МНК + ДК0). 
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2.6.18. Внутриклеточное окрашивание 

мононуклеарных клеток периферической крови 

К суспензии ПМНК с дендритными клетками в стерильных условиях 

добавляли по 1 мкл на 1 млн клеток ингибитора транспорта белков BD GolgiStop 

из набора Cytofix/Cytoperm™ Plus Fixation/Permeabilization Kit (BD Biosciences) и 

инкубировали 4−6 часов в CO2-инкубаторе при 37 ℃, 5 % CO2. В качестве 

контролей для оценки неспецифической стимуляции использовали 

PMA (30 нг/мл) c Io (1 мкг/мл). Стимуляцию в этом случае проводили в течение 

4–6 часов с добавлением BD GolgiStop. Кроме того, использовали контроль 

клеток без добавления пептидов и контроль клеток с добавлением пептидов, но 

без добавления BD GolgiStop. 

После инкубации клеток с ингибитором транспорта белков BD GolgiStop 

клетки центрифугировали на настольной центрифуге Eppendorf 5415D со 

стандартным ротором F-45-24-11 6 минут со скоростью 1800 об/мин. 

Надосадочную жидкость удаляли, клетки промывали в 1 мл PBS 5 минут при 

1600 об/мин. Буфер удаляли и проводили фиксацию и пермеабилизацию 

мембраны клеток с использованием набора Cytofix/Cytoperm™ Plus 

Fixation/Permeabilization Kit (BD) согласно рекомендациям фирмы-изготовителя. 

К клеткам добавляли 250 мкл буфера Cytofix/Cytoperm™ в ламинарном боксе с 

выключенным освещением, инкубировали 20 минут при комнатной температуре. 

Затем отмывали с использованием 750 мкл Wash Buffer из указанного набора, 

центрифугировали 7 минут при 1800 об/мин. Надосадочную жидкость удаляли и 

вносили по 1 мл Wash Buffer, центрифугировали 8 минут при 1800–2000 об/мин. 

Надосадочную жидкость аккуратно удаляли пипеткой, клетки ресуспендировали в 

80 мкл Wash Buffer и проводили окрашивание следующими моноклональными 

антителами: PerCP-Cy 5.5 Mouse Anti-Human CD4 (2 мкл/1 млн клеток), APC 

Mouse Anti-Human CD8 (2 мкл/1 млн клеток), PE Mouse Anti-Human CD3 

(1 мкл/1 млн клеток), APC Mouse Anti-Human Gr B (3 мкл/1 млн клеток). В 

качестве оценки неспецифического связывания в эксперименте использовали 

изотипические контроли. Все концентрации антител были подобраны 
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экспериментально. Инкубировали клетки с моноклональными антителами 

30 минут при 4 ℃. Далее клетки промывали в 1 мл Wash Buffer и 

ресуспендировали в 350 мкл PBS в пробирках типа BD Falcon™ FACS tubes. 

После этого проводили анализ клеток на проточном цитофлуориметре BD 

FACSCalibur. 

2.6.19. Оценка цитотоксической активности 

мононуклеарных клеток периферической крови 

Оценка цитотоксической активности лимфоцитов проводилась с 

применением колориметрического метода определения активности фермента 

лактат-дегидрогеназы (ЛДГ) в культуре опухолевых клеток, высвобождаемого 

клетками меланомы линии Mel Is в результате индуцируемой специфическими Т-

лимфоцитами гибели. Принцип метода основан на способности фермента 

катализировать реакцию превращения лактата в пируват. В результате реакции 

происходит изменение окраски раствора. Интенсивность окраски прямо 

пропорциональна активности фермента ЛДГ в культуральной среде. Определение 

активности фермента ЛДГ в культуре опухолевых клеток проводилось согласно 

методике, рекомендованной фирмой-производителем набора. 

В лунки 96-луночного планшета вносили клетки меланомы Mel Is в 

количестве 2 × 10
5
/см

2
 и культивировали в 200 мкл среды RPMI-1640 10 % FBS 

при 37 ℃, 5 % CO2, в течение ночи. На следующий день в культуру опухолевых 

клеток смеси осуществлялось внесение стимулированных аутологичных 

лимфоцитов с дендритными клетками в соотношении 1:10. Планшет с клетками 

инкубировался в течение 6 часов. Уровень активности фермента ЛДГ определяли 

по интенсивности окраски культуральной среды на ИФА-анализаторе при длине 

волны 490 нм. 
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3. Результаты и обсуждение 

За последнее десятилетие были предложены новые вакцинные стратегии, 

учитывающие современные фундаментальные знания об иммунной системе. Один 

из наиболее обещающих подходов к созданию эффективных и безопасных вакцин 

нового поколения основан на дизайне мозаичных полиэпитопных антигенов на 

основе широкого спектра протективных В- и (или) Т-клеточных детерминант 

(Casimiro и др., 1997; Engels, 2005; Gallivan, 2007; Greer и Greenberg, 2008). Таким 

подходом является создание искусственных полиэпитопных конструкций, 

оптимизированных для повышения эффективности процессинга и включающих 

большое количество консервативных Т-клеточных эпитопов, взаимодействующих 

с широким спектром аллельных вариантов молекул MHC. 

3.1. Проектирование полиэпитопных иммуногенов 

Ранее в теоретическом отделе ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Д. В. Антонцом 

было разработано программное обеспечение TEpredict   (Antonets и Maksyutov, 

2010) и PolyCTLDesigner (Antonets и Bazhan, 2013), позволяющее выполнять 

дизайн полиэпитопных Т-клеточных антигенов. 

Для дизайна полиэпитопной конструкции, предназначенной для 

иммунотерапии меланомы, на основе анализа литературы было выбрано шесть 

антигенов: 

1. Cancer/testis antigen 1 (CTAG1A, NY-ESO-1) (P78358), длина 

180 а.о. 

2. MART1, Melanoma antigen recognized by T-cells 1 (Q16655), 

длина 118 а.о. 

3. MAGE-A1 (P43355), длина 309 а.о. 

4. MAGE-A11 (CT1.11) (P43364), длина 429 а.о. 

5. MAGE-A3 (P43357), длина 314 а.о. 

6. MAGE-C1 (O60732), длина 1142 а.о. 
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3.1.1. Проектирование универсального полиэпитопного 

иммуногена MEL-TCI 

С помощью новой версии программы TEpredict в выбранных антигенах 

были предсказаны CTL-эпитопы для наиболее распространенных в мировой 

популяции аллельных вариантов молекул HLA I класса (HLA-A*01:01, A*02:01, 

A*03:01, A*11:01, A*24:02, A*68:01, B*07:02, B*08:01, B*35:01, B*18:01, 

B*44:02, B*27:05). Кроме того, предсказывался протеасомный и 

иммунопротеасомный процессинг антигенов, а также аффинность связывания 

пептидов с TAP; только те пептиды, для которых была предсказана достаточная 

аффинность связывания с TAP, были отобраны для конструирования 

полиэпитопного антигена. С помощью программы PolyCTLDesigner в составе 

каждого из выбранных антигенов были определены Т-клеточные эпитопы, 

покрывающие выбранный репертуар молекул MHC с двукратной избыточностью. 

В результате было отобрано 74 пептида (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Пептиды, выбранные для конструирования поли-CTL-эпитопного фрагмента, входящего в 

состав иммуногена MEL-TCI 

Последовательность 

пептида 

Белок (амк 

позиция пептида) 

Последовател

ьность пептида 

Белок (амк 

позиция пептида) 

LEFYLAMPF NY-ESO1:88-97 DSGDFGLQV MAGE-A11:25-34 

QDAPPLPVP NY-ESO1:111-120 TQIFPTVRP MAGE-A11:95-104 

IRLTAADHR NY-ESO1:135-144 EAAFFSSTL MAGE-A11:147-156 

ESRLLEFYL NY-ESO1:84-93 VCMQLLFGI MAGE-A11:269-278 

LMWITQCFL NY-ESO1:159-168 CKPEEGLQA MAGE-A11:120-129 

LTAADHRQL NY-ESO1:137-146 DPTSHSYVL MAGE-A11:283-292 

LAQDAPPLP NY-ESO1:109-118 EVMWEVLSI MAGE-A11:332-341 

AASGLNGCC NY-ESO1:68-77 DPTSYPSLY MAGE-A11:410-419 

ADGPGGPGI NY-ESO1:15-24 LIDPESFSQ MAGE-A11:211-220 

FTVSGNILT NY-ESO1:126-135 LVGAQALQA MAGE-A11:135-144 

SLAQDAPPL NY-ESO1:108-117 QRITGGEQV MAGE-A11:81-90 

EAAGIGILT MART1:26-35 YPSLYEDAL MAGE-A11:414-423 
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AEEAAGIGI MART1:24-33 YEDYFPEIF MAGE-A11:256-265 

LTVILGVLL MART1:33-42 HLLLRKYRV MAGE-A11:231-240 

GILTVILGV MART1:31-40 AQALQAEEQ MAGE-A11:138-147 

RRRNGYRAL MART1:49-58 LQLVFGIEL MAGE-A3:158-167 

YRALMDKSL MART1:54-63 ACYEFLWGP MAGE-A11:380-389 

ALMDKSLHV MART1:56-65 IMPKAGLLI MAGE-A3:267-276 

EPVVPNAPP MART1:94-103 SVLEVFEGR MAGE-A3:195-204 

MPREDAHFI MART1:1-10 EALGLVGAQ MAGE-A3:226-235 

ARYEFLWGP MAGE-A1:260-269 QAALSRKVA MAGE-A3:21-30 

FLIIVLVMI MAGE-A1:194-203 YPPLHEWVL MAGE-A3:106-115 

EADPTGHSY MAGE-A1:161-170 SKASSSLQL MAGE-A3:301-310 

SLFRAVITK MAGE-A1:96-105 LVHFLLLKY MAGE-A3:152-161 

LVTCLGLSY MAGE-A1:171-180 LLIIVLAII MAGE-A3:116-125 

VADLVGFLL MAGE-A1:106-115 YFFPVIFSK MAGE-A3:201-210 

YVKVLEYVI MAGE-A1:276-285 LPTTMNYPL MAGE-A3:145-154 

LEYVIKVSA MAGE-A1:280-289 KAGLLIIVL MAGE-A3:71-80 

QAATSSSSP MAGE-A1:29-38 IPVSSSFSY MAGE-A3:198-207 

RVRFFFPSL MAGE-A1:289-298 SSTLLSIFQ MAGE-C1:445-454 

YRAREPVTK MAGE-A1:117-126 LILILSIIF MAGE-C1:207-216 

FLWGPRALA MAGE-A3:124-133 VIWDVLSGI MAGE-C1:1000-1009 

EALGLVCVQ MAGE-A1:264-273 LQIPVSPSF MAGE-C1:1018-1027 

EHSAYGEPR MAGE-A1:21-30 SSTLLSILQ MAGE-C1:268-277 

GHSYVLVTC MAGE-A1:228-237 IEILFGISL MAGE-C1:417-426 

YKHCFPEIF MAGE-A1:166-175 FPSSYKDAL MAGE-C1:957-966 

LIIVLGVIF MAGE-A1:136-145 FFSSALLSI MAGE-C1:1099-1108 

 

Далее осуществлялось предсказание аффинности связывания этих пептидов 

с TAP. В случае необходимости увеличения эффективности взаимодействия с 

TAP на N-конец пептидов добавлялись остатки аланина. На следующем этапе 

проводился дизайн поли-CTL-эпитопного фрагмента с использованием 

вырожденного спейсерного мотива [ARSP][DLIT][LGA][VKA] с оптимизацией 

протеасомного расщепления. При этом при выборе наилучших спейсеров для 

каждой пары эпитопов проводилась минимизация числа нецелевых эпитопов, 
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образующихся при стыковке пептидов, рестриктированных 12 мажорными 

аллелельными вариантами молекул HLA I класса (HLA-A*01:01, A*02:01, 

A*03:01, A*11:01, A*24:02, A*68:01, B*07:02, B*08:01, B*35:01, B*18:01, 

B*44:02, B*27:05) (рис. 3). 

 

FFSSALLSIADRRRNGYRALALVGAQALQAATVIWDVLSGIPDGKEVMWEVLSIADAEAAGI

GILTADGKSKASSSLQLAIYRALMDKSLSLLIIVLGVIFADAKQRITGGEQVASLFRAVITKAD

LIPVSSSFSYALYVKVLEYVIAIAYPPLHEWVLADLYFFPVIFSKADLIEILFGISLAAEPVVPNA

PPADLEAAFFSSTLAILKVCMQLLFGIAIAKLEYVIKVSAADAQAATSSSSPPDAAASGLNGCC

ALLTAADHRQLHLLLRKYRVADGVESRLLEFYLRDLIDPESFSQAILKLAQDAPPLPADSVLE

VFEGRADGKYEDYFPEIFALLVKAGLLIIVLIMPKAGLLIADFLWGPRALASDLKAMPREDAH

FIADARYEFLWGPADLQIPVSPSFALLIIVLAIIAEEAAGIGIAIRLTAADHRLILILSIIFADAEAL

GLVGAQRDAKADSGDFGLQVALVHFLLLKYADLYRAREPVTKALEFYLAMPFADAEADPTG

HSYAFLIIVLVMIADGPGGPGIAEALGLVCVQADGSLAQDAPPLAEHSAYGEPRADPTSHSYV

LALAFPSSYKDALPDLQLVFGIELADLPTTMNYPLAQAALSRKVARDLVTCLGLSYAIAKAC

YEFLWGPADAFTVSGNILTADGKSSTLLSILQADLKTQIFPTVRPADGKYKHCFPEIFADAQA

LQAEEQADQDAPPLPVPADGKGHSYVLVTCADAVRVRFFFPSLALMDKSLHVADGVLMWIT

QCFLRDLVSSTLLSIFQADGVADLVGFLLRDLCKPEEGLQARDGILTVILGVADLTVILGVLLA

YPSLYEDALADPTSYPSLY 

Рисунок 3. Аминокислотная последовательность поли-CTL-фрагмента, содержащего пептиды, 

рестриктированные 12 мажорными аллелельными вариантами молекул HLA I класса. Длина 

конструкции 843 а.о., доля спейсерных последовательностей 19,22 % 

 

3.1.2. Дизайн «аллель-специфического» полиэпитопного 

иммуногена MEL-A0201 

Теоретический дизайн «аллель-специфического» иммуногена включал 

предсказание протеасомного и иммунопротеасомного процессинга антигенов, а 

также аффинности связывания пептидов с TAP. В результате было отобрано 19 

пептидов (таблица 2). 
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Таблица 2 

Пептиды, выбранные для конструирования поли-CTL-фрагмента, входящего в состав 

иммуногена MEL-A0201 

Последовательность пептида Белок (амк позиция пептида) 

FLIIVLVMI MAGE-A1:194-203 

ALMDKSLHV MART1:56-65 

ILILSIIFI MAGE-C1:1001-1010 

HLYIFATCL MAGE-A3:174-183 

VIWDVLSGI MAGE-C1:1018-1027 

GILTVILGV MART1:31-40 

LMWITQCFL NY-ESO1:159-168 

YIFATCLGL MAGE-A3:176-185 

FLWGPRALA MAGE-A1:264-273 

LLIIVLAII MAGE-A3:201-210 

SLAQDAPPL NY-ESO1:108-117 

VCMQLLFGI MAGE-A11:269-278 

FFSSALLSI MAGE-C1:135-144 

HLLLRKYRV MAGE11:231-240 

FLAMLKNTV MAGE-C1:1087-1096 

IMPKAGLLI MAGE-A3:195-204 

YVLVTCLGL MAGE-A1:169-178 

AMDAIFGSL MAGE-A11:184-193 

CILESLFRA MAGE-A1:92-101 

 

Далее проводился дизайн поли-CTL-эпитопного фрагмента также с 

использованием вырожденного спейсерного мотива [ARSP][DLIT][LGA][VKA]. 

Осуществлялся выбор наиболее оптимальных спейсеров для каждой пары 

эпитопов. Далее проводилась минимизация количества нецелевых эпитопов, 

образующихся при стыковке пептидов, рестриктированных аллелельным 

вариантом молекулы HLA-A*02:01 (рис. 4). 
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AMDAIFGSLALMDKSLHVSILILSIIFIALGILTVILGVAIMPKAGLLIADLKLMWITQCFLAHLL

LRKYRVADAKHLYIFATCLSDGKYVLVTCLGLALLKFLWGPRALAAIGFLIIVLVMIAICILES

LFRAADLVCMQLLFGIATLKVIWDVLSGIPDGSLAQDAPPLAILFFSSALLSIAYIFATCLGLAF

LAMLKNTVALLIIVLAII 

Рисунок 4. Аминокислотная последовательность поли-CTL-фрагмента, содержащего пептиды, 

рестриктированные аллелельным вариантом молекулы HLA-A*02:01. Длина конструкции 213 

а.о., доля спейсерных последовательностей 18,31 % 

 

Для наиболее эффективной индукции Т-клеточного иммунного ответа 

необходимо стимулировать ответ как CD8
+
, так и CD4

+
 Т-лимфоцитов, в связи с 

этим следующей задачей было конструирование поли-Th-эпитопного фрагмента. 

Для этого с помощью TEpredict проводилось предсказание в составе выбранных 

раковых антигенов Th-эпитопов с наиболее широкой специфичностью по 

отношению к различным алломорфам HLA II. С помощью PolyCTLDesigner было 

выбрано 6 фрагментов длиной от 20 до 30 а.о., содержавших наибольшее 

количество Th-эпитопов (таблица 3).  

 

Таблица 3  

Фрагменты, содержащие Th-эпитопы, обладающие наибольшей специфичностью по 

отношению к молекулам HLA ΙΙ 

Последовательности фрагментов Антигены Позиции фрагментов 

EEAAGIGILTVILGVLLLIGCWYCRRR

NGYRALMDKS 

MART-1 25-61 

LSYDGLLGDNQIMPKTGFLIIVLVMIA

MEGGHAPEE 

MAGA1 177-212 

MSQNRLLILILSIIFIKGTYASEEVIW MAGC1 994-1020 

SFSQDILHDKIIDLVHLLLRKYRVKGLI

TKAEMLGSV 

MAGEA1 216-252 

KASSSLQLVFGIELMEVDPIGHLYIFAT

CLGLSYDGL 

MAGA3 153-189 

VSGNILTIRLTAADHRQLQLSISSCLQQ

LSLLMWITQCF 

CTG1B 128-166 
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N-конец выбранных фрагментов был продлен на 5 а.о. относительно начала 

первого эпитопа, а C-конец – на 5 а.о. относительно окончания последнего 

эпитопа. 

При создании поли-CTL-эпитопных ДНК-конструкций необходимо, чтобы 

организм нарабатывал CTL на все включенные эпитопы. Для этого требуется 

обеспечить адекватную доставку и эффективный процессинг целевого 

иммуногена внутри эукариотической клетки. Наиболее эффективный путь 

представления CTL-эпитопов иммунной системе обеспечивается при 

использовании ДНК-вакцин или вирусных векторов, которые могут доставлять 

ген, кодирующий целевой иммуноген, в АПК, что необходимо для эндогенной 

экспрессии антигена, обеспечивающей наиболее эффективный путь 

представления эпитопов CD8
+
 Т-лимфоцитам в комплексе с молекулами MHC I 

класса. При этом необходимо обеспечить эффективный протеасомный процессинг 

продукта экспрессии целевого гена для освобождения детерминант с целью их 

последующего связывания с молекулами MHC I класса. На рис. 5 представлен 

алгоритм выбора подходящих эпитопов и дизайн полиэпитопного иммуногена с 

использованием спейсерных мотивов, обеспечивающих оптимальный 

протеасомный процессинг в эукариотической клетке. 
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Рисунок 5. Алгоритм работы PolyCTLDesigner. I – предсказание аффинности связывания 

пептидов с TAP и добавление N-концевых фланкирующих а.о. (при необходимости); II – 

подбор оптимальных спейсерных последовательностей для каждой пары пептидов (для каждой 

пары пептидов выбранная спейсерная последовательность отвечает следующим критериям: 

обеспечивает образование сайта протеасомного расщепления на C-конце 1-го пептида, 

обеспечивает, по сравнению с остальными вариантами спейсера, формирование наименьшего 

количества нецелевых эпитопов на стыке и имеет наименьшую возможную длину) и создание 

направленного взвешенного графа, в котором вершины представляют целевые эпитопы, а 

ребра – допустимые варианты их объединения (каждому ребру соответствует набор 

параметров: спейсерная последовательность и вектор весов, соответствующий предсказанной 

эффективности сайта расщепления, количеству нецелевых эпитопов и длине спейсера); III – 

конструирование последовательности полиэпитопного иммуногена (искомая 

последовательность определяется как наиболее длинный простой путь в созданном графе, 

обладающий наименьшим весом). Обозначения: ep – эпитоп; ss1,2 – спейсерная 

последовательность между эпитопами 1 и 2; w1,2 – предсказанный для данного сочетания 

эпитопов и спейсера вес – значение, вычисленное с помощью оценочной функции (Karpenko и 

др., 2014) 

 

Полиэпитопные конструкции также содержат универсальный хелперный 

эпитоп PADRE для усиления иммуногенности (Ishioka и др., 1999). 

Дополнительно на N-конец обоих полиэпитопов был добавлен сигнальный пептид 
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(ER-signal) белка HER2 (P04626) (MELAALCRWGLLLALLPPGAAS), 

направляющий образующийся полипептид в ЭПР, а на С-конец было добавлено 

11 последних аминокислотных остатков белка LAMP-1 человека 

(RKRSHAGYQTI), обеспечивающих перенаправление полипептида из 

секреторного пути на деградацию в лизосомы, где его пептидные фрагменты, 

образующиеся в результате протеолиза, могут связываться с рециркулирующими 

молекулами MHC II (Bonini и др., 2001; Bonehill и др., 2004). Кроме того, в состав 

целевых иммуногенов непосредственно перед мотивом LAMP-1 был включен 

Gag-эпитоп EPFRDYVDRFYKTLR для мониторинга экспрессии продуктов 

экспрессии целевых генов с помощью МКА 29F2/30A6, которые специфически 

связываются с этим «маркерным» эпитопом (EPFRDYVDRFYKTLR). 

На 5'-конце последовательностей обоих генов добавлен сайт эндонуклеазы 

рестрикции BmtΙ / NheI (GCTAGC), на 3' – сайт HindIII (AAGCTT) (рис. 6). 

 

А) 

GCTAGCCCGCCACCATGGAATTAGCCGCGCTGTGCAGGTGGGGTCTTCTTCTAGCCCTGC

TCCCTCCGGGGGCCGCTTCCGCCATGGACGCAATTTTTGGCTCTCTGGCTCTGATGGACAA

ATCCCTGCACGTGTCCATCCTAATACTATCCATTATCTTTATCGCTCTGGGCATACTGACT

GTCATTCTCGGGGTCGCCATCATGCCCAAGGCTGGTTTACTTATTGCCGACCTGAAGCTCA

TGTGGATCACCCAGTGTTTCCTGGCCCATTTACTGCTGAGAAAATATCGGGTCGCAGACG

CCAAGCACCTCTACATCTTTGCAACATGTTTGTCCGATGGCAAGTACGTCCTCGTCACTTG

CCTCGGTCTCGCCCTTCTCAAATTCCTGTGGGGCCCTCGAGCTCTGGCCGCCATTGGATTC

CTAATCATAGTTTTAGTGATGATAGCTATCTGTATCCTGGAGTCGCTATTTCGCGCAGCAG

ATCTGGTCTGTATGCAACTGCTGTTCGGGATTGCCACACTTAAAGTTATTTGGGACGTCCT

TTCCGGGATACCGGACGGCTCCCTGGCTCAGGACGCTCCGCCACTGGCCATACTCTTTTTT

TCTTCGGCCTTACTTAGCATCGCATACATATTCGCAACGTGTCTAGGGCTCGCATTTCTCG

CAATGTTGAAAAACACAGTAGCCCTGCTTATTATTGTGCTGGCAATCATCGCCGACGCCG

CCAAATTCGTTGCAGCATGGACACTGAAAGCCGCAGCTAAGAGAGAAGAGGCTGCCGGG

ATTGGAATCCTTACTGTAATCCTGGGCGTGCTTTTACTAATCGGCTGCTGGTACTGCAGGC

GGAGGAACGGCTATCGTGCTCTTATGGATAAAAGTAAGCGACTGAGCTATGACGGTCTCC

TCGGCGACAACCAGATTATGCCTAAGACAGGTTTCCTGATCATCGTGCTCGTTATGATCGC

TATGGAGGGGGGCCATGCTCCTGAGGAGAAAAGGATGAGCCAAAACAGACTGCTGATTC

TCATTCTGAGCATCATCTTTATCAAGGGTACATACGCGAGCGAAGAAGTCATTTGGAAGC
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GGAGCTTTTCCCAGGACATTTTGCACGACAAGATTATTGATCTGGTCCACTTGCTTCTCCG

TAAGTATAGGGTTAAAGGCCTTATTACCAAGGCCGAAATGCTGGGCAGTGTGAAACGCAA

GGCCAGCTCAAGCCTACAACTGGTGTTCGGCATCGAACTGATGGAGGTTGATCCCATTGG

GCACTTGTATATCTTCGCCACTTGTCTGGGGCTGTCCTACGATGGACTTAAGCGAGTTTCT

GGGAACATCCTCACCATTCGCTTAACTGCAGCAGACCACCGGCAGTTGCAATTGTCCATA

TCCTCATGCCTGCAGCAGCTGAGCTTGCTGATGTGGATCACACAGTGTTTTGAGCCATTTA

GAGATTACGTTGATAGATTCTACAAGACACTGAGGAGGAAACGGTCCCATGCAGGTTATC

AGACAATTTAGTGATGAAAGCTT 

Б) 

GCTAGCCCGCCACCATGGAACTCGCCGCTCTGTGTAGGTGGGGACTCTTGCTTGCCCTCCT

CCCCCCTGGGGCGGCCTCCTTTTTTAGTTCCGCACTCCTCTCCATTGCCGACCGACGCCGG

AATGGGTACAGGGCACTTGCCCTGGTCGGGGCCCAGGCCCTCCAAGCAGCCACTGTCATT

TGGGACGTACTTAGCGGCATCCCTGACGGAAAGGAGGTGATGTGGGAGGTATTGAGCATC

GCTGACGCCGAAGCCGCCGGCATCGGTATTTTGACTGCTGACGGGAAGTCAAAGGCATCC

TCCTCGCTGCAGCTGGCCATATATAGAGCCCTCATGGATAAGAGTTTGTCGCTGCTGATCA

TTGTACTCGGCGTGATTTTCGCAGACGCCAAGCAGCGGATTACAGGGGGTGAGCAGGTGG

CATCCCTGTTCCGCGCAGTTATCACAAAAGCCGATCTGATACCAGTATCTAGCAGCTTTAG

TTATGCACTATATGTTAAAGTTTTGGAATACGTTATCGCAATTGCGTACCCCCCTCTTCAC

GAGTGGGTCCTGGCCGATCTGTACTTTTTTCCCGTGATTTTCAGTAAGGCGGATCTTATTG

AGATCCTATTCGGGATTAGCCTGGCGGCAGAGCCGGTCGTGCCCAACGCACCGCCAGCCG

ACCTGGAGGCAGCGTTCTTCTCGAGCACTCTGGCTATTCTCAAAGTCTGCATGCAGCTGCT

TTTTGGCATCGCCATTGCAAAATTAGAGTATGTGATTAAGGTGTCAGCCGCAGATGCACA

AGCCGCCACCTCATCTTCTTCCCCGCCAGACGCGGCAGCTAGTGGCCTGAATGGCTGTTGT

GCACTATTAACCGCTGCCGATCATCGACAGCTCCACCTGTTGCTAAGAAAGTACCGAGTC

GCCGACGGTGTGGAGAGCAGACTCCTTGAGTTCTATCTCCGGGATTTGATTGATCCGGAA

TCTTTCAGCCAGGCCATCTTAAAGCTGGCACAAGACGCTCCACCGCTGCCGGCAGACTCT

GTGCTTGAGGTGTTCGAGGGCAGGGCAGACGGTAAGTACGAGGATTACTTTCCCGAAATT

TTTGCCCTCCTCGTGAAGGCTGGCCTACTGATTATAGTGCTGATCATGCCCAAGGCTGGCC

TGTTAATCGCCGATTTTTTGTGGGGACCTAGGGCTTTAGCTTCTGATTTAAAGGCCATGCC

CAGGGAGGACGCCCACTTTATCGCAGACGCTCGTTACGAATTTCTGTGGGGACCGGCAGA

TCTCCAGATCCCCGTTTCACCTAGCTTCGCTCTGCTTATTATCGTCCTCGCAATCATTGCGG

AAGAGGCCGCAGGCATCGGGATCGCCATTCGGCTGACCGCAGCCGACCACAGGCTCATCC

TGATTCTGTCGATCATATTTGCTGACGCAGAGGCCCTTGGGTTAGTTGGAGCTCAGAGAG

ACGCAAAGGCCGACTCTGGCGACTTCGGTCTCCAGGTCGCCTTGGTGCATTTCTTACTCCT

AAAGTATGCCGACTTGTATAGGGCCCGAGAACCAGTCACCAAGGCCCTCGAGTTCTACTT
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GGCCATGCCATTCGCCGACGCAGAAGCTGATCCTACCGGGCACTCGTATGCATTTCTCATT

ATCGTTCTGGTCATGATTGCTGACGGGCCCGGCGGCCCAGGGATTGCCGAAGCGCTGGGC

CTGGTGTGCGTGCAGGCGGACGGTTCGCTGGCCCAAGACGCTCCGCCTCTCGCAGAGCAC

TCGGCATATGGGGAGCCCAGGGCCGATCCAACGTCCCACAGCTACGTTCTGGCCCTTGCA

TTCCCGAGCTCGTATAAAGACGCGCTGCCTGACTTGCAGCTGGTATTCGGTATCGAGCTCG

CTGACCTCCCGACCACTATGAATTATCCCCTGGCTCAAGCAGCCCTCAGCAGAAAAGTGG

CACGGGACCTTGTGACTTGTTTGGGACTGAGTTACGCTATTGCAAAGGCATGCTACGAGT

TCCTCTGGGGTCCTGCTGACGCATTCACCGTGAGCGGCAACATACTGACCGCTGACGGTA

AATCATCGACTCTTCTGTCTATTTTACAAGCAGACCTCAAGACACAGATATTTCCAACCGT

TCGCCCTGCAGACGGCAAGTACAAGCATTGCTTTCCTGAAATATTTGCGGATGCCCAGGC

CTTGCAGGCCGAGGAGCAGGCGGATCAGGATGCCCCTCCCTTGCCAGTTCCAGCCGACGG

AAAAGGTCATTCTTACGTTTTGGTGACCTGTGCAGACGCAGTGCGGGTTAGATTTTTTTTC

CCCTCATTGGCTCTGATGGATAAGTCACTACACGTCGCTGATGGGGTGCTGATGTGGATC

ACTCAATGTTTTCTGAGAGACTTGGTGTCAAGCACCCTACTGTCTATTTTCCAGGCCGATG

GCGTTGCCGATTTGGTCGGGTTTCTACTGCGCGACCTGTGCAAGCCAGAGGAAGGTCTGC

AGGCACGTGATGGCATATTAACTGTCATCCTGGGAGTGGCCGATCTGACAGTGATACTCG

GGGTGCTGTTAGCCTACCCCTCTCTCTACGAAGATGCACTGGCCGACCCAACCTCTTATCC

CAGCCTGTACGCAATCGGGAAAGCCAAATTTGTAGCTGCTTGGACTCTGAAGGCCGCCGC

GAAGAGAGAGGAAGCTGCAGGGATAGGTATTCTGACTGTGATCCTCGGGGTCCTGTTACT

AATTGGGTGCTGGTATTGCAGACGCCGGAACGGCTACCGGGCGTTAATGGATAAATCCAA

GCGACTGTCATACGATGGCCTGCTGGGGGACAACCAGATCATGCCGAAAACCGGGTTTCT

GATAATTGTGCTGGTGATGATCGCAATGGAGGGCGGCCACGCTCCGGAGGAGAAACGAA

TGTCCCAAAATAGGCTGTTGATCTTGATCCTCTCGATAATTTTTATAAAGGGGACGTACGC

CTCTGAAGAGGTGATCTGGAAAAGGAGCTTCTCCCAAGACATTTTGCACGACAAGATCAT

TGACCTCGTTCATCTTTTGCTCCGCAAGTACCGCGTGAAGGGCTTGATCACTAAGGCTGAG

ATGTTGGGATCTGTCAAGAGGAAGGCGAGCAGCTCTCTGCAGCTCGTCTTTGGCATTGAG

CTCATGGAAGTTGATCCAATTGGTCATCTATACATTTTTGCTACTTGCCTGGGACTGTCCT

ACGATGGCTTGAAGCGTGTTAGCGGCAATATATTAACAATACGCTTAACGGCCGCCGACC

ACCGACAGTTACAACTCTCTATCAGCTCTTGCCTGCAGCAACTGTCTTTACTCATGTGGAT

TACCCAGTGCTTCGAGCCCTTTAGGGACTACGTGGATCGATTCTATAAAACCCTACGGCG

GAAACGGTCGCACGCCGGGTACCAGACTATATAGTGATGAAAGCTT 

Рисунок 6. Последовательности искусственных генов: А) MEL-A0201 (1535 п.н.); Б) MEL-TCI 

(3428 п.н.). Перед инициирующим кодоном ATG (выделен полужирным шрифтом и 

подчеркнут) размещена последовательность Козак (CCGCCACC). В конце кодирующей 

последовательности находятся три стоп-кодона (TAGTGATGA) 
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В качестве положительного контроля при тестировании ДНК-конструкций, 

кодирующих иммуногены MEL-A0201 и MEL-TCI, использовалась ДНК-

конструкция, кодирующая полноразмерный раковый антиген MART-1, 

являющийся одним из опухолевых маркеров клеток меланомы. Белок MART-1 

является наиболее характерным антигеном для клеток меланомы (Kawakami и др., 

1994; Sensi и др., 1995). Аминокислотная последовательность MART-1-антиген 

была взята из базы данных NCBI. Антиген MART-1 был спроектирован в виде 

последовательности нативного белка MART-1 без дополнительных сигналов для 

оптимизации процессинга (рис. 7). 

 

GAATTCCCGCCACCATGGCTAGCATGCCAAGAGAAGATGCTCACTTCATCTATGGTTACC

CCAAGAAGGGGCACGGCCACTCTTACACCACGGCTGAAGAGGCCGCTGGGATCGGCATC

CTGACAGTGATCCTGGGAGTCTTACTGCTCATCGGCTGTTGGTATTGTAGAAGACGAAAT

GGATACAGAGCCTTGATGGATAAAAGTCTTCATGTTGGCACTCAATGTGCCTTAACAAGA

AGATGCCCACAAGAAGGGTTTGATCATCGGGACAGCAAAGTGTCTCTTCAAGAGAAAAA

CTGTGAACCTGTGGTTCCCAATGCTCCACCTGCTTATGAGAAACTCTCTGCAGAACAGTCA

CCACCACCTTATTCACCTACCGGT 

Рисунок 7. Последовательность нативного белка MART-1 (354 п.н.) 

 

3.2. Создание рекомбинантных плазмид, кодирующих 

полиэпитопные иммуногены MEL-A0201 и MEL-TCI 

Для конструирования целевых плазмид использовали ранее полученную 

плазмиду рсDNA-TCI, несущую синтетический ген TCI в составе вектора 

рсDNA3.1, и плазмиды рAL-TA-MEL-A0201 и рAL-MEL-TCI, содержащие 

полиэпитопные гены MEL-A0201 и MEL-TCI (рис. 8, 9). 
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Рисунок 8. Схема конструирования рекомбинантной плазмидной ДНК рMEL-A0201 

 

Рисунок 9. Схема конструирования рекомбинантной плазмидной ДНК рMEL-TCI 

 

3.3. Наработка препаративного количества ДНК 

рекомбинантных плазмид 

На начальных этапах была проведена трансформация штамма E. coli DH5αF' 

плазмидными ДНК рMEL-A0201, рMEL-TCI, рсDNA-MART-1 и выполнен подбор 

условий культивирования для данных штаммов. Для этого проводили пробные 

выращивания исследуемых культур в полупрепаративном варианте (50 мл среды 
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LB) и определяли оптимальные параметры амплификации: фазу роста культуры, 

время амплификации, концентрации соответствующих антибиотиков 

(ампициллина и хлорамфеникола) и их влияние на выход плазмидной ДНК. 

Проведена серия из 11 выращиваний штаммов в качалочных колбах, наработана 

биомасса, из которой ДНК выделяли в препаративных количествах с 

использованием набора фирмы Promega. 

Суммарно выделено 10,6 мг плазмидной ДНК. Для оценки качества 

препаратов ДНК измеряли оптическое поглощение при длинах волн 260−280 нм 

(отношение оптических плотностей А260нм/А280нм составляло 1,75–1,85) и 

проводили электрофорез в 1 % агарозе. 

Охарактеризованные препараты плазмид были использованы для 

трансфекции эукариотических клеток с целью анализа экспрессии генов, 

кодируемых этими плазмидами. 

3.4. Изучение экспрессии полиэпитопных генов в клетках эукариот, 

трансфицированных плазмидами pMEL-TCI, pMEL-A0201 

и pcDNA-MART-1 

3.4.1. Определение синтеза специфической мРНК c помощью ОТ-ПЦР 

Экспрессию генов, кодируемых плазмидами рMEL-A0201, рMEL-TCI и 

рсDNA-MART-1 оценивали по синтезу специфической мРНК. Для этого сначала 

выделяли суммарную РНК из клеток HEK 293T, трансфицированных плазмидами 

рMEL-A0201, рMEL-TCI и рсDNA-MART-1, а затем нарабатывали кДНК в 

реакции обратной транскрипции. Полученную кДНК использовали для 

проведения ПЦР с использованием пар праймеров к генам MEL-A0201, MEL-TCI и 

MART-1. 

Продукты реакции анализировали с помощью электрофореза в 1 % 

агарозном геле. Результаты, представленные на рис. 10, показывают, что размеры 

амплифицированных фрагментов соответствуют теоретически рассчитанным 

продуктам амплификации. Эти данные подтверждают наличие в суммарной 

фракции кДНК последовательностей, кодирующих гены MEL-A0201, MEL-TCI, 
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MART-1, и, следовательно, указывают на экспрессию генов и синтез 

специфических мРНК. 

Отсутствие характерных полос на дорожках с отрицательными контролями 

(мРНК) позволяет говорить о том, что в образцах мРНК трансфицированных 

клеток отсутствовала плазмидная ДНК, исключая вероятность 

ложноположительных результатов. 

 

 

Рисунок 10. Регистрация мРНК генов MEL-A0201, MEL-TCI и MART-1 в препаратах суммарной 

РНК, выделенной из клеток HEK 293Т, трансфицированных плазмидами pMEL-A0201, pMEL-

TCI и pcDNA-MART-1. Суммарную РНК использовали для получения кДНК в ОТ-ПЦР. На 

электрофореграмме в 1 % агарозном геле представлены продукты ПЦР, полученные на матрице 

кДНК. Дорожки: 4, 11 – маркер молекулярных весов (М12 «СибЭнзим»), фрагменты 10000, 

8000, 6000, 5000, 4000, 3000, 2500, 2000, 1500, 1000, 750, 500 и 250 п.н.; 1, 2 и 3 – продукты ПЦР 

375, 359, 255 п.н., полученные с использованием в качестве матрицы исходных плазмид pMEL-

A0201, pMEL-TCI и pcDNA-MART-1 соответственно (положительный контроль); 5, 6 и 7 – 

продукты ПЦР, полученные с использованием суммарной РНК, выделенной из клеток 

HEK 293T, трансфицированных плазмидами pMEL-A0201, pMEL-TCI и pcDNA-MART-1.8, 9 и 

10 – результаты ПЦР с суммарной РНК, выделенной из клеток HEK 293T, трансфицированных 

плазмидами pMEL-A0201, pMEL-TCI и pcDNA-MART-1 (без стадии обратной транскрипции, 

контроль на отсутствие в препаратах ДНК целевых плазмид) 

 

Наличие мРНК генов MEL-A0201, MEL-TCI и MART-1 в 

трансфицированных клетках HEK 293T свидетельствует о том, что после 

попадания плазмидной ДНК внутрь эукариотических клеток в них эффективно 
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идут процессы транскрипции. Это в свою очередь является важным показателем 

эффективности трансфекции эукариотических клеток. 

3.4.2. Определение продуктов экспрессии целевых генов 

в трансфицированных клетках с помощью 

электрофореза и иммуноблоттинга 

Трансфицированные плазмидами рMEL-A0201, рMEL-TCI и рсDNA-

MART-1 клетки HEK 293T анализировали с помощью электрофореза в 15 % 

полиакриламидном геле с последующим переносом разделенных клеточных 

белков на нитроцеллюлозный фильтр и проведением окрашивания с помощью 

МКА антител к 29F2 и конъюгата с щелочной фосфатазой. 

На рис. 11 представлен электрофорез лизатов клеток HEK 293T, 

трансфицированных соответствующими плазмидами, и иммуноблоттинг с МКА к 

29F2 к эпитопу-маркеру, включенному в состав всех исследуемых белков. В 

качестве положительного контроля для оценки качества прохождения 

иммуноблота мы использовали рекомбинантный белок TBI, несущий в своем 

составе эпитоп, узнаваемый МКА 29F2. 

Результаты, представленные на рис. 11, показывают, что в 

трансфицированных клетках присутствуют целевые белки, выявляемые 

МКА 29F2, что подтверждает их синтез, направляемый целевыми ДНК-

конструкциями. 
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Рисунок 11. A) электрофорез лизатов клеток HEK 293T, трансфицированных плазмидами 

рMEL-A0201, рMEL-TCI, рсDNA-MART-1 и векторной плазмидой рсDNA3.1 в 15 % ПААГ; 

Б) иммуноблоттинг белков после разделения в 15 % ПААГ с моноклональными антителами 

29F2 (к маркерному эпитопу). На дорожках: 

1. Маркер молекулярной массы (18, 24, 45 и 66 кД). 

2. Очищенный белок TBI (положительный контроль). 

3. Лизат клеток HEK 293T, трансфицированных плазмидой рMEL-A0201. 

4. Лизат клеток HEK 293T, трансфицированных плазмидой рMEL-TCI. 

5. Лизат клеток HEK 293T, трансфицированных плазмидой рсDNA-MART-1. 

6. Лизат клеток HEK 293T, трансфицированных векторной плазмидой рсDNA3.1 

(отрицательный контроль) 

 

3.4.3. Анализ экспрессии целевых генов с помощью иммунохимического 

окрашивания препаратов трансфицированных клеток 

Для исследования способности полученных плазмид вызывать синтез 

соответствующих полиэпитопных белков в эукариотических клетках была 

проведена трансфекция клеток HEK 293T выделенными плазмидными ДНК 

рMEL-A0201, рMEL-TCI, рсDNA-MART-1 c последующим выявлением белков с 

   1      2       3       4      5        6 

        2      3      4       5     6 

А 

Б 

 

 

66 кД 

 
45 кД 

 
 
 
 
24 кД  
 
 
 
14 кД 
 

 

 



88 

помощью моноклональных антител 29F2/30A6, которые специфически 

связываются с «маркерным» эпитопом EPFRDYVDRFYKTLR. Трансфекция 

клеток HEK 293T рекомбинантными плазмидами проводилась в 24-луночных 

планшетах (по 0,6 мкг плазмиды на лунку) с помощью магнитного реагента 

MatraA (0,6 мкл на лунку). Трансфицированные клетки снимали на 2 сутки после 

трансфекции. При иммунохимическом окрашивании препаратов 

трансфицированных клеток в качестве отрицательного контроля использовали 

препараты клеток HEK 293T, трансфицированных векторной плазмидой 

pcDNA3.1, в качестве положительного контроля – клетки, трансфицированные 

плазмидой рсDNA-TCI (рис. 12). 

 

 

Рисунок 12. Иммунохимическое окрашивание препаратов клеток HEK 293T, 

трансфицированных плазмидами ДНК. А) рMEL-A0201, Б) рMEL-TCI, В) рсDND-MART-1 – 

положительный контроль, Г) pcDNA 3.1 – отрицательный контроль, Д) рMEL-TCI. 

Окрашивание с помощью моноклональных антител 29F2 и конъюгата антител кролика против 

IgG мыши с пероксидазой хрена 

 

Данные, представленные на рис. 12, показывают, что окрашивание клеток 

наблюдалось только при трансфекции клеток HEK 293T плазмидами рMEL-

A0210, рMEL-TCI и рсDNA-MART-1, а также плазмидой рcDNA-TCI 

(положительный контроль) и не наблюдалось при трансфекции исходным 

вектором pcDNA3.1, что подтверждает наличие в трансфицированных клетках 



89 

продуктов экспрессии целевых генов. Максимальное количество окрашенных 

клеток – 25 % – наблюдалось в случае трансфекции плазмидой рсDNA-MART-1, 

кодирующей полноразмерный белок MART-1, тогда как в случае трансфекции 

плазмидами рMEL-A0201 и рMEL-TCI, кодирующих искусственные 

полиэпитопные иммуногены, количество окрашенных клеток составило ≈ 1,6 %. 

Низкий уровень окрашенных клеток при трансфекции плазмидами рMEL-A0201 и 

рMEL-TCI, по-видимому, обусловлен быстрой деградацией целевых 

иммуногенов, поскольку они были спроектированы таким образом, чтобы 

обеспечить высокую скорость процессинга, необходимую для освобождения CTL-

эпитопов. 

Действительно, согласно проведенному дизайну искусственные поли-

эпитопные белки MEL-A0201 и MEL-TCI содержат сигнальные 

последовательности (ER и LAMP-1) и аминокислотные остатки, которые по 

замыслу должны обеспечить эффективный процессинг целевых полиэпитопных 

конструкций по пути MHC I и II классов. Вместе с процессингом целевых белков, 

вероятно, происходит разрезание маркерного эпитопа, который узнается МКА 

29F2, в результате чего снижается процент окрашенных клеток, 

трансфицированных плазмидами рMEL-A0201 и рMEL-TCI. 

3.5. Описание системы индукции противоопухолевого ответа ex vivo 

на основе стимуляции мононуклеарных клеток 

периферической крови человека 

Узким местом в создании Т-клеточных вакцин является оценка их 

биологической (специфической) активности. Дело в том, что при создании 

вакцин, индуцирующих Т-клеточный ответ у человека, нужна релевантная 

система для оценки их иммуногенности и противоопухолевой активности. 

Лабораторные животные не являются адекватной системой для этих целей из-за 

отличий по антигенам MHC, TAP и т. п., в силу чего неизбежно встает вопрос о 

возможности экстраполяции результатов на человека. Чтобы избежать проблем, 

связанных с несовместимостью лабораторных животных и разрабатываемых для 
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человека Т-клеточных вакцин по антигенам MHC I класса, в последнее время для 

оценки биологической активности Т-клеточных вакцин разрабатываются методы 

с использованием ПМНК здоровых доноров, генотипированных по антигенам 

MHC I класса, для индукции Т-клеточного ответа ex vivo. В данной системе 

иммунокомпетентные эффекторные Т-лимфоциты генерируются в результате 

совместного культивирования их предшественников с аутологичными ДК 

миелоидного (моноцитарного) происхождения, презентирующими целевые 

антигены. Эта система позволяет изучить иммуногенность и способность целевых 

плазмидных ДНК, предназначенных для иммунотерапии или 

иммунопрофилактики онкологических или инфекционных заболеваний человека, 

индуцировать специфическую активность эффекторных клеток в наиболее 

релевантной системе (Vacchelli и др., 2013; Datta и др., 2014; Anguille и др., 2015). 

Поэтому исследование разработанных ДНК-конструкций было решено проводить 

в системе индукции Т-клеточного ответа ex vivo с использованием ПМНК условно 

здоровых доноров (рис. 13). 

 

 

Рисунок 13. Схема оценки иммуногенности и цитотоксической активности плазмидной ДНК в 

системе индукции Т-клеточного ответа ex vivo 
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Мононуклеарные клетки, выделенные из периферической крови доноров, 

должны соответствовать полиэпитопным ДНК-конструкциям по HLA-рестрикции 

входящих в них эпитопов. Поэтому доноры должны быть генотипированы, 

прежде чем выделенные от них ПМНК будут использованы для оценки 

специфической активности полученных вакцинных конструкций. В рамках 

данной научной работы для оценки цитотоксической активности кандидатной 

вакцины в культуре ПМНК условно здоровых доноров использовали культуру 

клеток меланомы Mel Is, экспрессирующих молекулы HLA из аллельной группы 

A*02. Поэтому для проведения этих исследований были выбраны доноры, также 

несущие аллели аллельной группы HLA-A*02. 

В Приложении А приведены результаты генотипирования образцов ДНК, 

полученных от добровольцев. Если у добровольца был генотип, отличный от 

HLA-A*02:01, мы не наблюдали специфического сигнала в тест-системе, 

поскольку используемый для генотипирования набор содержит специфичные 

праймеры только к аллелю HLA-A*02. 

В результате исследований ДНК, выделенных от 30 доноров, оказалось, что 

наличие аллеля HLA-A*02:01 определяется у 13 человек, что составляет 47 % от 

общей выборки. Полученные результаты в целом совпадают с литературными 

данными о частоте распространения аллеля HLA-A*02 среди жителей России. 

Таким образом, в результате для проведения дальнейших экспериментов были 

отобраны 13 доноров, несущих аллель HLA-A*02. 

Выделенные из периферической крови условно здоровых доноров 

мононуклеарные клетки далее использовались для получения фракции 

моноцитов, из которых в дальнейшем в присутствии коктейля цитокинов 

получали зрелые дендритные клетки. 

3.5.1. Стимуляция созревания дендритных клеток 

и подтверждение их фенотипа 

Иммуногенность плазмидных ДНК напрямую зависит от способности ДК 

активно поглощать, процессировать и представлять на своей поверхности 
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антигенные эпитопы в комплексе с молекулами MHC I или II классов, поскольку 

только такая презентация антигенов приводит к активации антиген-специфичных 

Т-клеток. 

Для эффективной активации дендритными клетками цитотоксических Т-

клеток необходимо, чтобы наряду с представлением антигена в комплексе с MHC 

ДК экспрессировали на поверхности костимуляторные молекулы CD80 и CD86, 

свидетельствующие об уровне функциональной зрелости и обеспечивающие 

взаимодействие с Т-лимфоцитами. Эти маркеры экспрессируются на поверхности 

ДК в процессе их созревания. Кроме молекул CD80 и CD86 иммунофенотип 

зрелых ДК миелоидного происхождения характеризуется экспрессией молекул 

CD11c. В системе ex vivo зрелые ДК получают с помощью культивирования в 

среде в присутствии коктейля цитокинов для созревания. В настоящем 

исследовании зрелые ДК получали в соответствии с протоколом, разработанным 

на основе анализа литературных данных. Магнитная трансфекция незрелых ДК, 

проводимая согласно инструкции фирмы-производителя набора PromoKine, и 

дальнейшее культивирование в среде в присутствии ростовых факторов 

способствовали созреванию до конечной стадии, которая характеризуется 

появлением на поверхности маркеров зрелых ДК. 

На рис. 14 представлены данные иммунофенотипирования популяции 

зрелых ДК, полученные методом проточной цитометрии. 

 

А) 
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Б) 

 

В) 

 

Г) 

 

 

Рисунок 14. Результаты фенотипирования популяции зрелых дендритных клеток с помощью 

проточной цитометрии (FACS Calibur, BD) с использованием флуоресцентно-меченых МКА: А) 

HLA-DR-FITC и CD80-APC; Б) CD86-PerCP и CD11c-PE; В) CD80-APC и CD11c-PE; Г) CD80-

APC и CD83-PE 

 

Результаты фенотипирования свидетельствуют о том, что более 80 % 

популяции ДК, полученных в системе ex vivo, являются позитивными по 

маркерам CD80, CD86, CD11с, включая HLA-DR (рис. 14). Согласно 

Наличие маркера CD83 
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литературным данным, такие маркеры, как CD80 и CD83, как правило, начинают 

экспрессироваться на поверхности дендритных клеток на конечной стадии 

дифференцировки. В нашем случае наличие маркеров CD80, CD83 и CD11c 

позволяет говорить о том, что используемый нами протокол позволяет получать 

популяцию зрелых ДК миелоидного происхождения. 

3.5.2. Анализ способности изучаемых конструкций стимулировать 

продукцию гранзима B эффекторными Т-лимфоцитами 

Цитотоксические лимфоциты могут лизировать опухолевые клетки 

посредством перфорин- или гранзим-зависимого механизма. Перфорины 

являются белками, которые полимеризуются в присутствии ионов Ca
2+

, формируя 

поры в цитоплазматической мембране клетки. Через такие поры в клетку 

попадает гранзим B, сериновая протеаза, которая накапливается в секреторных 

гранулах цитотоксических лимфоцитов и НК-клеток и индуцирует апоптоз 

клеток-мишеней (Bots и Medema, 2006). В нашей работе мы определяли 

содержание клеток, экспрессирующих внутриклеточный белок гранзим B в 

культуре ПМНК здоровых доноров после сокультивирования с ДК (в 

соотношении 10:1), трансфицированными препаратами целевых ДНК-

конструкций. В качестве отрицательного контроля использовалась совместная 

культура ПМНК и ДК, трансфицированных исходным вектором pcDNA3.1. В 

качестве положительного контроля была использована совместная культура 

ПМНК и ДК, трансфицированных pcDNA-MART-1 с геном, кодирующим 

полноразмерный меланомный антиген MART-1. 

Для стимуляции ПМНК в совместной культуре с ДК, трансфицированными 

исследуемыми плазмидными ДНК pMEL-TCI и pMEL-A0201, использовался пул 

синтетических пептидов, в состав которых входят эпитопы из шести антигенов, 

ассоциированных с клетками меланомы и которые входят в состав ДНК-

конструкций. В случае конструкции pcDNA-MART-1, кодирующей 

полноразмерный меланомный антиген MART-1, использовался пул 
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синтетических пептидов, которые содержат эпитопы белка MART-1, 

рестриктированные молекулами HLA-A*02:01 (таблица 4). 

В качестве контролей для оценки неспецифической стимуляции 

использовали PMA c Io в концентрациях 30 нг/мл и 1 мкг/мл соответственно. 

 

Таблица 4 

Синтетические пептиды, выбранные для стимуляции предшественников CTL в совместной 

культуре ПМНК и ДК, трансфицированных плазмидами pMEL-A0201, pMEL-TCI и         

pcDNA-MART-1 

Пептиды 

pMEL-TCI pMEL-A0201 pcDNA-MART-1 

EADPTGHSY IMPKAGLLI RRRNGYRAL 

SVLEVFEGR CILESLFRA YRALMDKSL 

YRAREPVTK YIFATCLGL ALMDKSLHV 

YEDYFPEIF FLWGPRALA GYPKKGHGH 

EHSAYGEPR LMWITQCFL DKSLHVGTQ 

ESRLLEFYL HLLLRKYRV PAYEKLSAE 

LTAADHRQL ALMDKSLHV GYRALMDKS 

IRLTAADHR  RNGYRALMD 

RRRNGYRAL   

HLLLRKYRV   

YRALMDKSL   

MPREDAHFI   

ALMDKSLHV   

 

Результаты определения количества СD8
+
 клеток, продуцирующих гранзим 

В, полученные в опытных и контрольных группах, представлены как процент от 

общего количества CD8
+
 Т-лимфоцитов в пробе, значение которого оценивалось 

на основе анализа данных проточной цитофлуориметрии. Среди ПМНК, 

стимулированных ДНК-конструкцией pMEL-A0201, обнаруживается в среднем 

4,67 % (± 0,09 – ошибка среднего) гранзим-положительных CD8
+
 Т-лимфоцитов; 

среди ПМНК, культивированных с ДК, трансфицированными плазмидой 

pcDNA3.1 – 3,88 ± 0,18; 4,2 ± 0,28 – среди ПМНК, стимулированных ДК, 
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трансфицированными конструкцией pMEL-TCI; и 4,33 ± 0,09 – среди ПМНК, 

стимулированных ДК, трансфицированными pcDNA-MART-1. Статистический 

анализ результатов, представленных на рис. 15, показал, что в группе MEL-TCI 

среди ПМНК относительное количество гранзим-положительных CD8
+
 Т-

лимфоцитов достоверно превосходит результат, полученный в группах MART1 и 

pcDNA3.1 (p = 0,018). Отличия между остальными группами были 

недостоверными. 

 

 

Рисунок 15. Результаты исследования количества CD8
+
 Т-лимфоцитов, продуцирующих 

гранзим В в совместной культуре ПМНК условно здоровых доноров с помощью метода ICS 

(n = 4). Группы: 

pcDNA3.1 – совместная культура ПМНК и ДК, трансфицированных контрольной плазмидой; 

MART1 – совместная культура ПМНК и ДК, трансфицированных плазмидой pcDNA-MART-1, 

кодирующей полноразмерный белок MART-1; 

MEL-TCI – совместная культура ПМНК и ДК, трансфицированных плазмидой pMEL-TCI; 

MEL-A0201 – совместная культура ПМНК и ДК, трансфицированных плазмидой pMEL-A0201 
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3.5.3. Анализ результатов исследований цитотоксической активности 

активированных эффекторных клеток по отношению к клеткам-мишеням 

(культуре клеток меланомы человека Mel Is) 

Наиболее важной характеристикой противоопухолевого иммунного ответа 

является способность эффекторных лимфоцитов распознавать и убивать раковые 

клетки, в данном случае клетки меланомы. Поскольку основным механизмом 

элиминации опухолевых клеток является их непосредственный лизис, то мы 

провели исследование цитотоксической активности ПМНК, активированных 

дендритными клетками, трансфицированными целевыми плазмидными ДНК, 

против клеток линии меланомы человека, экспрессирующей на поверхности 

антиген MART-1. Цитотоксическая активность эффекторных клеток определялась 

колориметрическим методом, позволяющим провести количественное 

определение содержания лактат-дегидрогеназы – цитозольного фермента, 

выделяющегося из лизированных клеток, согласно «Методике контроля 

специфической активности ДНК-вакцины против меланомы pMEL-TCI с 

помощью теста на ЛДГ». Значения оптической плотности контрольных лунок 

вычитались из значений оптических плотностей экспериментальных лунок. В 

эксперименте использовались следующие контроли: 1) лунки, содержащие только 

культуральную среду; 2) лунки с клетками Mel Is без добавления смеси 

ПМНК + ДК (оценивался спонтанный лизис); 3) лунки с клетками Mel Is, к 

которым (согласно методике) добавлялся лизирующий реагент (положительный 

контроль). 

Результаты исследования цитотоксической активности эффекторных Т-

лимфоцитов представлены на рис. 16. Статистический анализ (проведенный с 

помощью однонаправленного парного теста Стьюдента) полученных результатов 

показал, что цитотоксическая активность ПМНК, индуцированных 

конструкциями pcDNA-MART-1 (среднее 9,47 %, ошибка среднего: 1,31), pMEL-

TCI (17,3 ± 0,67) и pMEL-A0201 (20,03 ± 3,13), достоверно превосходит по 

эффективности индукции цитотоксический ответ, наблюдавшийся в совместной 

культуре ПМНК с ДК, трансфицированными векторной плазмидой pcDNA3.1 
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(5,32 ± 1,28) (p ≤ 0,05). Кроме того, цитотоксический ответ, индуцированный 

целевыми ДНК-конструкциями pMEL-A0201 и pMEL-TCI достоверно превзошел 

по эффективности цитотоксический ответ, индуцированный плазмидой pcDNA-

MART-1, кодирующей полноразмерный белок MART-1 (p = 0,035). При этом 

различия между цитотоксическим ответом, индуцированным препаратами pMEL-

A0201 и pMEL-TCI, недостоверны (p = 0,26). 

 

 

Рисунок 16. Результаты исследования цитотоксического ответа активированных эффекторных 

Т-лимфоцитов совместной культуры ПМНК условно здоровых доноров в опытных и 

контрольных группах против линии клеток меланомы человека Mel Is (n = 3). Группы: 

pcDNA3.1 – совместная культура ПМНК и ДК, трансфицированных контрольной плазмидой; 

MART1 – совместная культура ПМНК и ДК, трансфицированных плазмидой pcDNA-MART-1, 

кодирующей полноразмерный белок MART-1; 

MEL-TCI – совместная культура ПМНК и ДК, трансфицированных плазмидой pMEL-TCI; 

MEL-A0201 – совместная культура ПМНК и ДК, трансфицированных плазмидой pMEL-A0201        
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Заключение 

Иммунотерапия на современном этапе является перспективным 

направлением в лечении злокачественных новообразований. За последние 

десятилетия в клинической практике для борьбы с опухолью нашли применение 

препараты на основе цитокинов, ингибиторов протеинкиназ и иммунных 

контрольных точек, а также подходы с использованием иммунных клеток 

(аутологичных или аллогенных). Особое внимание уделяется созданию 

терапевтических противораковых вакцин, ряд из них находятся на стадии 

клинических испытаний. Некоторые из современных разработок уже показали 

свою безопасность и эффективность. Накопленные данные свидетельствуют в 

пользу того, что для эффективной борьбы с опухолью необходимо, чтобы в 

организме происходила наработка широкого репертуара цитотоксических Т-

лимфоцитов, обладающих способностью селективно распознавать и убивать 

раковые клетки. Наиболее безопасным и эффективным способом индукции 

противоопухолевого иммунного ответа, на наш взгляд, является подход с 

использованием ДНК-вакцинных конструкций, кодирующих полиэпитопные Т-

клеточные антигены. Важное их преимущество заключается в том, что в составе 

одной конструкции могут быть объединены Т-клеточные эпитопы из различных 

раковых антигенов, что способствует наработке широкого репертуара 

цитотоксических Т-лимфоцитов в организме вакцинируемого. 

В данной работе проводилось изучение иммуногенности и цитотоксической 

активности генно-инженерных конструкций, кодирующих искусственные 

полиэпитопные антигены меланомы. На первых этапах осуществлялся 

теоретический дизайн полиэпитопных иммуногенов, включающих 

цитотоксические и хелперные эпитопы антигенов меланомы. В структуру 

иммуногенов были включены сигнальные и спейсерные последовательности, 

обеспечивающие эффективный процессинг целевого белка внутри 

эукариотической клетки. Было показано, что введение ДНК-конструкций в 

эукариотические клетки приводит к наработке целевых иммуногенов, которые 

процессируются и представляются в комплексе с молекулами MHC на 



100 

поверхности АПК. В результате происходит активация и пролиферация антиген-

специфического клона лимфоцитов. Исследование способности 

сконструированных плазмидных ДНК индуцировать противоопухолевый 

иммунный ответ проводилось по способности эффекторных Т-лимфоцитов 

вызывать гибель раковых клеток. Нами было показано, что эффекторные клетки, 

полученные в результате стимуляции ПМНК трансфицированными ДК, обладают 

киллерной активностью в отношении клеток меланомы человека линии Mel Is. 

Кроме того, активированные ex vivo CD8
+
 Т-лимфоциты обладали способностью 

продуцировать гранзим В после стимуляции антигенами. Преимуществом ДНК-

вакцин  является то, что они кодируют эпитопы опухолевых антигенов, ввиду 

чего индуцируемый иммунный ответ будет направлен исключительно против 

опухолевых клеток, не оказывая влияния на клетки здоровых тканей. Такой 

подход позволяет свести к минимуму нежелательные эффекты, обусловленные 

введением вакцины. Сконструированные генно-инженерные конструкции, как 

нами было показано, обладают способностью стимулировать противоопухолевый 

иммунный ответ, что, в свою очередь, позволяет их рассматривать в качестве 

кандидатов профилактических вакцин в иммунотерапии онкологических 

заболеваний. 
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Выводы 

1. C помощью программного обеспечения TEpredict / PolyCTLDesigner 

спроектированы последовательности двух искусственных полиэпитопных 

иммуногенов MEL-TCI и MEL-A0201, содержащих множественные 

цитотоксические и хелперные эпитопы опухолевых антигенов меланомы. Первый 

«универсальный» иммуноген (MEL-TCI) содержит эпитопы, рестриктированные 

множественными аллелельными вариантами молекул HLA I класса, тогда как 

второй «аллелеспецифический» иммуноген (MEL-A0201) содержит эпитопы, 

рестриктированные только одним алломорфом HLA-A*02:01. Рассчитанные 

иммуногены спроектированы с учетом оптимизации их процессинга внутри 

эукариотических клеток. 

2. Сконструированы плазмиды pMEL-A0201 и pMEL-TCI, кодирующие 

искусственные полиэпитопные иммуногены MEL-A0201 и MEL-TCI, а также 

плазмида pcDNA-MART-1, кодирующая полноразмерный раковый антиген 

MART-1, которая использовалась в качестве положительного контроля в 

экспериментах по изучению биологической активности целевых ДНК-

конструкций. 

3. Показано, что плазмиды pMEL-A0201, pMEL-TCI и pcDNA-MART-1 

обеспечивают синтез целевых мРНК и белков экспрессию генов в 

трансфицированных эукариотических клетках. 

4. В системе ex vivo с использованием мононуклеаров периферической 

крови условно здоровых доноров показано, что генно-инженерные конструкции 

pMEL-A0201, pMEL-TCI и pcDNA-MART-1 обладают способностью 

индуцировать формирование цитотоксических CD8
+
 Т-лимфоцитов, 

продуцирующих гранзим В.  

5. Показано, что ДНК-конструкции pMEL-A0201, pMEL-TCI и pcDNA-

MART-1 обладают способностью индуцировать цитотоксическую активность 

аутологичных мононуклеарных клеток периферической крови против клеток 

меланомы человека линии Mel Is. Статистический анализ полученных данных 

свидетельствует о том, что плазмиды pMEL-A0201 и pMEL-TCI, кодирующие 
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спроектированные искусственные антигены, более эффективно индуцируют 

противоопухолевый иммунный ответ по сравнению с плазмидой pcDNA-MART-1, 

кодирующей последовательность полноразмерного ракового антигена MART-1. 
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Приложение A. Результаты генотипирования добровольцев 

Доноры Серологическая 

специфичность 

Аллельный 

вариант 1 

Серологическая 

специфичность 

Аллельный 

вариант 2 

1  Нет специфических 

фрагментов 

  

2 А2 A*020601-

0603/0606/91, 

A*9206/26-27/43 

А2 A*02010101-01-

21/88N/94N-97, 

A*9201/07/09/11/13

N-14/16/18-21/23/ 

25N/32-34/38-41/ 

45/47/50-51/53/57 

3 А2 A*02:010101-01-

21/88N/94N-97, 

A*9201/07/09/11/13N

-14/16/18-

21/23/25N/32-34/38-

41/45/47/50-51/53/57 

** ** 

4 А26(10) A*1106/18,A*2603/0

6/21/30/36 

  

5  Нет специфических 

фрагментов 

  

6  Нет специфических 

фрагментов 

  

7 А2 A*02010101-01-

21/88N/94N-97, 

A*9201/07/09/11/13N

-14/16/18-

21/23/25N/32-34/38-

41/45/47/50-51/53/57 

** ** 

8 А2 A*02010101-01-

21/88N/94N-97, 

A*9201/07/09/11/13N

-14/16/18-

21/23/25N/32-34/38-

** ** 
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41/45/47/50-51/53/57 

9 А2 A*02010101-01-

21/88N/94N-97, 

A*9201/07/09/11/13N

-14/16/18-

21/23/25N/32-34/38-

41/45/47/50-51/53/57 

** ** 

1

0 

А68(28) А*680101-

0301/07/09/11N-

13/16-19/21-25/27-

32/34-35/37-45/47 

  

1

1 

А68(28) А*680101-

0301/07/09/11N-

13/16-19/21-25/27-

32/34-35/37-45/47 

  

1

2 

А2 A*02010101-01-

21/88N/94N-97, 

A*9201/07/09/11/13N

-14/16/18-

21/23/25N/32-34/38-

41/45/47/50-51/53/57 

** ** 

1

3 

А2 A*02010101-01-

21/88N/94N-97, 

A*9201/07/09/11/13N

-14/16/18-

21/23/25N/32-34/38-

41/45/47/50-51/53/57 

** ** 

1

4 

А2 A*02010101-01-

21/88N/94N-97, 

A*9201/07/09/11/13N

-14/16/18-

21/23/25N/32-34/38-

41/45/47/50-51/53/57 

** ** 

1  Нет специфических   
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5 фрагментов 

1

6 

А2 A*02010101-01-

21/88N/94N-97, 

A*9201/07/09/11/13N

-14/16/18-

21/23/25N/32-34/38-

41/45/47/50-51/53/57 

** ** 

1

7 

А2 A*02010101-01-

21/88N/94N-97, 

A*9201/07/09/11/13N

-14/16/18-

21/23/25N/32-34/38-

41/45/47/50-51/53/57 

** ** 

1

8 

 Нет специфических 

фрагментов 

  

1

9 

А68(28) А*680101-

0301/07/09/11N-

13/16-19/21-25/27-

32/34-35/37-45/47 

  

2

0 

 Нет специфических 

фрагментов 

  

2

1 

 Нет специфических 

фрагментов 

  

2

2 

A30(19) A*0343,A*2448N/66/

91,A*2627,A*3003/1

0-1102/22 

A9, A24(9), 

A31(19) 

A*0113/28,A*0318,

A*1127/38-39, 

A*2419/27/31/44, 

A*3105,A*3310/19 

2

3 

А2 A*02010101-01-

21/88N/94N-97, 

A*9201/07/09/11/13N

-14/16/18-

21/23/25N/32-34/38-

41/45/47/50-51/53/57 

** ** 

2  Нет специфических   
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4 фрагментов 

2

5 

 Нет специфических 

фрагментов  

  

2

6 

 Нет специфических 

фрагментов  

  

2

7 

А2 A*02010101-01-

21/88N/94N-97, 

A*9201/07/09/11/13N

-14/16/18-

21/23/25N/32-34/38-

41/45/47/50-51/53/57 

А2 A*020601-

0603/0606/91, 

A*9206/26-27/43 

2

8 

 Нет специфических 

фрагментов 

  

2

9 

 Нет специфических 

фрагментов 

  

3

0 

А2 A*02010101-01-

21/88N/94N-97, 

A*9201/07/09/11/13N

-14/16/18-

21/23/25N/32-34/38-

41/45/47/50-51/53/57 

** ** 
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Приложение Б. Патенты 
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Приложение В. Выписка из заседания Этического комитета 

 


