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ИММУНОЛОГИЯ

УБИЙЦЫ
 РАКА
С некоторыми видами онкологических заболеваний 
на поздних стадиях сегодня можно успешно бороться 
с помощью синтетических иммунных клеток

Карл Джун, Брюс Левин и Эвери Пози
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Первые	 указания	 на	то,	 что	 для	 превращения	
Т‑клеток	в	настоящих	вояк	им	нужно	придать	до-
полнительные	силы,	появились	в	1980-х	гг.	Внача-
ле	 иммунологи	 пытались	 усилить	 иммунный	 от-
вет	следующим	образом:	они	брали	Т‑клетки	паци-
ента,	культивировали	их	в	лабораторных	условиях	
и	вводили	ему	же.	Некоторым	больным	это	помога-
ло,	но,	как	правило,	ненадолго:	клетки	вскоре	утра-
чивали	 свои	 бойцовские	 качества	 и	переставали	
действовать.

За	решение	проблемы	взялись	несколько	иссле-
довательских	 групп.	 Стратегия,	 которую	 выбра-
ли	мы	с	коллегами,	уже	доказала	свою	эффектив-
ность	 в	ходе	 клинических	 испытаний.	 Вернемся	
в	далекие	 1990-е	гг.	 Тогда	 двое	 из	нас	 (Карл	 Джун	
и	Брюс	 Левин),	 работая	 над	 средствами	 борь-
бы	 со		СПИДом,	 создали	 новый	 метод	 повышения	

	активности	 Т‑клеток,	 взятых	 от	пациента,	 бла-
годаря	 которому	 они	 становились	 более	 боеспо-
собными	 и	долгодействующими.	 Примерно	 че-
рез	 десять	 лет	 появилась	 возможность	 генетиче-
ски	модифицировать	Т‑клетки,	чтобы	повысить	их	
розыскной	 потенциал	 и	способность	 к	уничтоже-
нию	 некоторых	 видов	 раковых	 клеток	 (в	частно-
сти,	 лейкозных	 и	лимфомных,	 которые	 берут	 на-
чало	от	различных	видов	лейкоцитов).

В	течение	последних	нескольких	лет	эти	синте-
тические	 Т‑клетки,	 несущие	 химерный	 антиген-
ный	 рецептор	 (CAR T),	 были	 многократно	 проте-
стированы	 в	разных	 клиниках	 с	участием	 в	сово-
купности	 примерно	 1	тыс.	 пациентов	 на	поздних	
стадиях	 лейкозов	 и	лимфом.	 Более	 половины	 ис-
пытуемых	до	сих	пор	живы,	а	сотни	полностью	из-
лечились.

нкологам	давно	известно,	что	иммунная	система	может	быть	не-
оценимым	помощником	в	борьбе	с	раком.	Самые	первые	попыт-
ки	 использования	 ее	 в	этом	 качестве	 не	были	 успешными.	 Как	
выяснилось,	 один	 из	ключевых	 компонентов	 иммунной	 систе-
мы,	 Т-клетки,	 не	удавалось	 стимулировать	 в	достаточной	 сте-
пени,	чтобы	они	могли	не	только	распознавать	раковые	клетки,	
но	и	уничтожать	их.	В	результате	иммунная	система	отправля-

лась	на	войну,	оснащенная	биологическими	эквивалентами	бумажных	самолети-
ков	и	трубочек	для	стрельбы	бумажными	шариками.

ОБ АВТОРАХ
Карл Джун (Carl H. June) — профессор патологии и экспери-
ментальной медицины Медицинской школы им. Перельмана 
при Пенсильванском университете.

Эвери Пози (Avery D. Posey, Jr.) — преподаватель патологии и экс-
периментальной медицины Медицинской школы им. Перельмана 
при Пенсильванском университете.

Брюс Левин (Bruce L. Levine) — профессор Медицинской школы 
им. Перельмана при Пенсильванском университете, иммунолог, спе-
циализирующийся в области противораковой генной терапии.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Синтетические иммунные клетки, так называемые CAR Т, необычайно эффективны как средство борьбы с лейкоза-
ми и лимфомами.

CAR-Т-клетки повышают способность иммунной системы противостоять онкологическим заболеваниям опреде-
ленного типа. К сожалению, они оказывают нежелательное побочное действие, иногда смертельно опасное.

Иммунологи работают над созданием модифицированных CAR-Т-клеток, способных бороться с другими формами 
рака и обладающие менее выраженными побочными эффектами.
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Все	 больше	 онкологов,	 как	 клиницистов,	 так		
и	исследователей,	приходят	к	мнению,	что	лечение	
с	помощью	 CAR‑T-клеток	 само	 по	себе	 или	 в	ком-
плексе	с	другими	видами	терапии	в	конечном	сче-
те	станет	надежным	способом	борьбы	с	некоторы-
ми	 видами	 лейкозов.	 Следующими	 шагами	 будут	
адаптация	подхода	к	лечению	больных	с	другими	
видами	рака	и	контроль	побочных	эффектов	тера-
пии,	иногда	фатальных.	Уверенности	 нам	 прида-
ют	успехи,	достигнутые	в	ходе	преодоления	многих	
трудностей	за	последние	20	лет.

Подзарядка T-клеток
Начиная	исследования,	которые	привели	нас	к	соз-
данию	CAR T,	мы	прежде	всего	хотели	найти	способ	
повышения	боеготовности	T-клеток	пациента.	Что-
бы	прийти	в	активное	состояние,	Т‑клетки	должны	
получить	сигналы	от	других	иммунных	клеток,	на-
зываемых	дендритными.	Только	в	этом	случае	они	
могут	реализовать	весь	свой	потенциал:	начать	де-
литься	и	высвобождать	цитокины	—	молекулы,	ко-
торые	усиливают	иммунный	ответ.	Через	несколь-
ко	суток	активированные	Т‑клетки	и	вся	иммунная	
система	возвращаются	в	исходное	состояние.

С	середины	1990-х	гг.,	занимаясь	поисками	спо-
собов	борьбы	с	ВИЧ,	Джун	и	Левин	решили	попро-
бовать	 вмешаться	 в	этот	 естественный	 процесс	
в	лабораторных	условиях.	Мы	намеревались	выде-
лить	 некоторое	 количество	 Т‑клеток	 из	крови	 па-
циента	с	тем,	чтобы	активировать	их,	многократно	
увеличить	 число	 делений	 по	сравнению	 с	нормой	
и	ввести	 всю	 эту	 популяцию	 тому	 же	 пациенту	—	
в	надежде,	что	иммунный	ответ	будет	достаточно	
мощным,	чтобы	справиться	с	ВИЧ	и	теми	заболе-
ваниями,	которые	сопровождают	СПИД	(конечную	
стадию	ВИЧ-инфекции).

Прежде	всего	нам	нужно	было	найти	подходящий	
способ	активации	Т‑клеток.	В	принципе,	для	этого	
их	можно	было	бы	подвергнуть	действию	дендрит-
ных	клеток,	тоже	выделенных	из	организма	больно-
го,	 но	число	 и	свойства	 данных	 клеток	 значитель-
но	 варьируют,	 особенно	 у	ВИЧ-инфицированных	
и	больных	раком.	Чтобы	решить	проблему,	мы	соз-
дали	искусственные	заменители	дендритных	кле-
ток	 и	в	конце	 концов	 остановились	 на	крошечных	
магнитных	бусинках,	которые	покрыли	двумя	ви-
дами	специфических	белков;	полученная	конструк-
ция	 имитировала	 дендритные	 клетки	 и	обладала	
гораздо	более	высокой	по	сравнению	с	ними	стиму-
лирующей	активностью.

Затем	 мы	 выделили	 Т‑клетки	 из	крови	 пациен-
тов	 и	подзарядили	 их	 нашими	 универсальными	
стимуляторами.	 Через	 пять-десять	 дней	 каждая	
Т‑клетка	произвела	до	100	дочерних	клеток.	Сегод-
ня	наш	метод	стал	одним	из	наиболее	широко	при-
меняемых	 способов	 наращивания	 активирован-
ных	 Т‑клеток,	 используемых	 в	самых	 разных	 экс-
периментах	и	клинической	практике.

Перестройка Т-клеток
Иммунная	 система	 в	своем	 ответе	 на	появление	
в	организме	человека	раковых	клеток	сталкивает-
ся	с	двумя	вызовами.	Во-первых,	последние	возни-
кают	 из	собственных	 клеток	 человека.	 А	посколь-
ку	наша	иммунная	система	устроена	так,	что	она	
реагирует	только	на	чужое,	ей	бывает	трудно	раз-
граничить	 нормальные	 клетки	 и	клетки,	 претер-
певшие	раковую	трансформацию.	Во-вторых,	мно-
гие	раковые	клетки	используют	различные	трюки,	
позволяющие	им	уйти	от	иммунного	ответа	и	даже	
переманить	иммунную	систему	на	свою	сторону.

Как	 один	 из	способов	 предотвращения	 нежела-
тельного	обстрела	здоровых	тканей	Т-клетки	про-
веряют	 раковые	 клетки	 на	наличие	 на	их	 поверх-
ности	 двух	 специфических	 структур	 и	«открыва-
ют	 огонь»	 только	 выяснив,	 что	 они	 есть.	 Первая	
структура	представляет	собой	крупный	белковый	
комплекс	 под	 названием	 МНС,	 который	 содержит	
специфический	 белковый	 фрагмент	—	 антиген,	
предъявляемый	 Т-клеткам	 дендритными	 клетка-
ми.	 Вторая	 структура,	 костимулятор,	 участвует	
в	передаче	 сигнала,	 который	 призывает	 Т‑клетку	
к	атаке.	 Если	 какая-либо	 из	этих	 структур	 отсут-
ствует,	 T-клетка	 остается	 безучастной.	 Таким	 об-
разом,	у	раковой	клетки	есть	по	крайней	мере	два	
способа	ввести	иммунную	систему	в	заблуждение:	
перестать	вырабатывать	МНС	или	предъявлять	та-
кую	 разновидность	 костимулятора,	 которая	 дей-
ствует	на	Т-клетку	как	выключатель.

Но	что	если	попробовать	генетически	модифици-
ровать	 Т-клетку	 так,	 чтобы	 она	 ориентировалась	
на	другие	 антигены	 (скажем,	 на	присутствующие	
в	большом	 количестве	 поверхностные	 молекулы,	
отличные	от	дендритного	антигена	и	не	обязатель-
но	 входящие	 в	состав	 МНС),	 а	кроме	 того	 начина-
ла	действовать,	не	проходя	двухступенчатый	про-
цесс	активации?	Это	стало	возможно	с	появлением	
CAR‑T-технологии.

Идея	заключалась	в	оснащении	Т‑клетки	генами,	
которые	 кодировали	 бы	 синтетическую	 молекулу	
(CAR),	 выполняющую	 сразу	 две	 функции:	 распоз-
навание	целевого	антигена	и	активацию	Т‑клетки	
даже	в	отсутствие	обычного	сигнала.	Для	реализа-
ции	 этой	 идеи	 нужно	 было	 объединить	 сегменты	
специализированных	 белков	—	 антител	 с	други-
ми	белками,	о	которых	известно,	что	они	стимули-
руют	 Т‑клетки.	 Более	 конкретно	—	 мы	 сконстру-
ировали	 антителоподобную	 часть	 CAR,	 которая	
чуть-чуть	 выступала	 из	поверхностной	 мембра-
ны	 клетки	 и	могла	 связывать	 целевой	 антиген	
и	остальную	его	часть,	пронизывавшую	мембрану	
Т‑клетки	 и	генерировавшую	 специфические	 сиг-
налы,	 под	 влиянием	 которых	 Т‑клетка	 активиро-
валась	немедленно	после	связывания	с	антигеном.

Концепция	отслеживания	онкоспецифичных	ан-
тигенов,	конечно,	не	нова.	Еще	в	1990-х	гг.	пациен-
тов	пытались	лечить	с	помощью	моноклональных	
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ОНКОТЕРАПИЯ: НОВЫЕ ПОДХОДЫ

Синтетические 
иммунные клетки

В последние годы разработано множество способов повы-
шения активности иммунной системы в плане ее способно-
сти распознавать и разрушать раковые клетки. Особенно ре-
зультативным оказался метод, основанный на использовании 
синтетических иммунных клеток под названием CAR Т и наибо-
лее эффективный при лечении больных лейкозом и лимфомой 
на поздних стадиях. В каждую сконструированную «по зака-
зу» CAR-Т-клетку встроено два элемента «быстрого реагиро-
вания», ускоряющие иммунный ответ.

Сложный процесс иммунной реакции
В норме иммунная система способна распознавать и раз-
рушать раковые клетки, однако этот процесс сложен 
и нередко дает сбой. Состоит он в следующем. Так 
называемые дендритные клетки поглощают и расще-
пляют специфические белки, находящиеся снаружи или 
внутри раковых клеток, и размещают их фрагменты — 
антигены — на своей поверхности. Другие компоненты 
иммунной системы — Т-клетки — распознают антигены 
и выполняют следующие действия: (1) разыскивают 
и идентифицируют любые клетки, которые содержат 
данный антиген и еще один белок, МНС; (2) атакуют анти-
генсодержащие клетки, если те несут третий белок, так 
называемый костимулятор.

CAR-Т-терапия: четко отлаженная система
Т-клетки с CAR (chimeric antigen receptor, «химерный анти-

генный рецептор»)— несравнимо более мощное ору-
жие против рака, чем все, что может предоставить 

сам организм. Обычные Т-клетки после активации 
сохраняют свои бойцовские качества в течение не-
скольких недель, а генетически модифицирован-
ные CAR-Т-клетки остаются активными месяцами, 
а иногда и годами, распознавая заданную иссле-
дователем мишень, например белок CD19.

После того как Т-клетка иден-
тифицирует антиген, МНС 
и костимулятор, она атаку-
ет раковую клетку и высво-
бождает цитокины, вовлека-
ющие в битву другие иммун-
ные клетки. Но если МНС или 
костимулятор отсутствуют 
(рис. справа), раковая клет-
ка становится «невидимой» 
и избегает разрушения.

Разру-
шенная 
раковая 
клетка Антиген погружен 

в цитоплазму

Белок МНС

Антиген, 
размещенный 
на поверхности

Рецептор 
антигена

Костимулятор

Рецептор 
костиму-
лятора

Цитокины

Дендритная 
клетка

Дендритная 
клетка активи-
рует Т-клетку

Активи-
рованная 
Т-клетка

Онкоспецифич-
ный антиген 
(красный)

Раковая клетка

Быстрое 
реагирование: пункт 1
В отличие от большинства 

обычных Т-клеток CAR-Т-клетки несут 
на своей поверхности детектор антиге-

на — CAR, который позволяет им распоз-
навать целевой антиген без участия моле-

кул МНC, просто связываясь с поверхностью 
клетки-мишени. Кроме того, сам исследо-
ватель (а не дендритная клетка) решает, 
какие антигены будут мишенью Т-клеток. 

Для доставки в Т-клетку генетического 
материала, кодирующего белок CAR, 

используется инактивированная 
вирусная частица.

Быстрое 
реагирование: 

пункт 2
Для атаки CAR-Т-клетке 

не нужен костимулятор. Она 
всегда находятся в состоянии 
боевой готовности и начинает 
действовать, как только рас-

познает целевой антиген, 
в данном случае — 

 белок CD19.

Активированная Т-клетка

Цитокины

CAR-Т-клетка идентифици-
рует белок CD19 и немед-
ленно атакует раковую 
клетку (для этого ей 
не нужен ни МНС, 
ни костимулятор).

Разрушенная 
раковая 
клетка

Поверхностный 
белок CD19

CAR Т-клетка

Т-клетки из крови пациента активируют 
бусинками, которые имитируют дендрит-
ные клетки и перенастраивают на распо-
знавание любой клетки с поверхностным 
белком, выбранным исследователем.

CAR, нацеленный 
на белок CD19

Т-клетка, 
несущая 
на поверх-
ности CAR

Инактивиро-
ванная вирус-
ная частица

Активирующие 
бусинки
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антител,	которые	выискивали	специфические	бел-
ки,	 находящиеся	 в	основном	 на	поверхности	 раз-
личных	 раковых	 клеток.	 Но	продолжительность	
жизни	таких	антител	в	теле	человека	не	превыша-
ла	нескольких	недель,	и	только	будучи	встроенны-
ми	в	Т‑клетки,	они	жили	столько	же,	сколько	их	но-
вые	хозяева,	то	есть	несколько	лет.

Но	 как	 заставить	 Т‑клетки	 вырабатывать	 кон-
кретные	молекулы,	активирующие	антитела?	Мы	
решили	 взять	 на	вооружение	 хорошо	 известное	
свойство	 ВИЧ	 проникать	 в	Т‑клетки,	 но	заменить	
гены,	которые	обусловливают	инфекционность	ви-
руса,	генами,	опосредующими	образование	акти-
вирующей	антитело	химеры.	Эти	генетически	мо-
дифицированные	вирусные	частицы	по-прежнему	
заражали	 Т‑клетки,	 но	теперь	 не	причиняли	 им	
никакого	 вреда.	 Подобно	 троянскому	 коню,	 они	
заключали	 в	себе	 «воинов»	—	 CAR‑гены,	 продукты	
которых	размещались	на	клеточной	поверхности.	
Используя	этот	и	другие	подходы,	разные	исследо-
вательские	группы,	в	том	числе	и	наша,	добились	
того,	что	Т‑клетки	атаковали	раковые	клетки	сразу	
после	распознавания	какого-то	одного	белка	на	их	
поверхности	(не	нужны	были	ни	МНС,	ни	костиму-
лирующие	лиганды).	Более	того:	такая	«сделанная	
на	заказ»	 Т‑клетка	 могла	 распознавать	 любой	 ан-
тиген	—	 или	 даже	 группу	 антигенов	—	 по	выбору	
исследователя.

В	 середине	 1990-х	—	 начале	 2000-х	гг.	 мы	 в	со-
трудничестве	с	другими	коллегами	научились	пре-
вращать	 Т‑клетки	 ВИЧ-инфицированного	 паци-
ента	 в	CAR‑Т‑клетки	 и	провели	 соответствующие	
клинические	 испытания.	 Мы	 продолжаем	 совер-
шенствовать	нашу	методику,	надеясь	добиться	се-
рьезных	 успехов	 в	борьбе	 с	ВИЧ	 в	ближайшие	 не-
сколько	лет.

Сегодня	CAR‑Т‑клетки	проходят	испытания	на	спо-
собность	уничтожать	раковые	клетки.	Мы	использу-
ем	 комбинированную	 технологию,	 объединив	 все,	
что	 стало	 известно	 об	 активации	 Т‑клеток	 с	помо-
щью	 микробусинок,	 с	CAR-модифицированными	
Т‑клетками	и	неинфекционными	частицами	ВИЧ.

Очень	скоро	нам	стало	ясно,	каким	мощным	ору-
жием	могут	быть	CAR‑Т‑клетки.

Испытание новой конструкции
Итак,	теперь	у	нас	было	нужное	оружие	и,	как	мы	
полагали,	нужная	мишень.	Оптимальным	маяком	
для	 CAR‑Т‑клеток	 был	 бы	 антиген,	 присущий	 ис-
ключительно	 раковым	 клеткам,	 но	такие	 антиге-
ны	 крайне	 редки.	 Поскольку	 все	 раковые	 клетки	
берут	начало	от	нормальных	клеток,	и	те	и	другие	
несут	одинаковые	антигены,	и	если	CAR	Т‑клетки	
будут	 нацелены	 на	них,	 то	вместе	 с	раковыми	 по-
гибнет	и	множество	нормальных	клеток.

Из	 такого	 затруднительного	 положения,	 к	сча-
стью,	есть	выход.	Некоторые	лейкозные	и	лимфом-
ные	 клетки	 происходят	 от	группы	 лейкоцитов	—	

так	 называемых	 В‑клеток.	 В	норме	 последние	 вы-
рабатывают	 антитела,	 но	если	 пациент	 получает	
их	в	достаточном	количестве	путем	инфузии,	он	мо-
жет	жить	без	В‑клеток.	В‑клетки	и	любые	происхо-
дящие	от	них	малигнизированные	варианты	несут	
на	своей	поверхности	белок	CD19.	Мы,	как	и	многие	
наши	коллеги,	считаем,	что	он	представляет	собой	
идеальную	мишень	для	CAR‑Т‑клеток,	поскольку	его	
нет	ни	в	одной	другой	здоровой	ткани.

Сначала	мы	проверили	CAR‑Т‑клетки	на	способ-
ность	 распознавать	 белок	 CD19	 в	опытах	 на	мы-
шах,	а	в	2010	г.	провели	клинические	испытания.	
Первые	три	отобранных	нами	пациента	страдали	
хроническим	лимфолейкозом,	не	реагирующим	ни	
на	какие	виды	терапии.

Один	 из	них,	 Уильям	 Людвиг,	 военный	 пенсио-
нер,	узнал	о	своем	диагнозе	десять	лет	назад,	и	по	
всему	 его	 телу	 было	 рассредоточено	 огромное	 ко-
личество	 лейкозных	 клеток.	 В	августе	 2010	г.	 ему	
ввели	 1	млрд	 генетически	 модифицированных	
CAR‑Т‑клеток,	полученных	на	основе	его	собствен-
ных	 Т‑клеток.	 Через	 десять	 дней	 у	пациента	 под-
нялась	температура,	упало	артериальное	давление	
и	возникли	проблемы	с	дыханием	—	серьезные	по-
бочные	 эффекты,	 заставившие	 врачей	 поместить	
больного	 в	блок	 интенсивной	 терапии.	 Позже	 мы	
выяснили,	 что	 такие	 симптомы	 возникли	 пото-
му,	 что	 иммунная	 система	 отреагировала	 слиш-
ком	бурно	на	цитокины,	которые	в	огромном	коли-
честве	циркулировали	по	всему	телу	и	могли	при-
вести	к	гибели	больного.

К	счастью,	для	Людвига	все	кончилось	благопо-
лучно,	и	через	три	месяца	в	его	теле	не	обнаружи-
валось	никаких	следов	лейкозных	В‑клеток.	Такой	
исход	был	настолько	экстраординарным	и	неожи-
данным,	 что	 лечащие	 врачи	 провели	 повторную	
биопсию.	 Все	 подтвердилось.	 Затем	 мы	 проле-
чили	 двух	 других	 пациентов	—	 с	тем	 же	 успехом.	
Прошло	шесть	лет;	Людвиг	и	еще	один	наш	паци-
ент	 живы	 и	никакого	 лейкоза	 у	них	 нет.	 Последу-
ющее	 тестирование	 показало,	 что	 CAR‑Т‑клетки	
размножились	 в	крови	 и	костном	 мозге:	 каждая	
инфузированная	 клетка	 (или	 ее	 дочерние	 клет-
ки)	 у	этих	 трех	 пациентов	 были	 ответственны	
за	уничтожение	 от	1	тыс.	 до	93	тыс.	 раковых	 кле-
ток.	CAR‑Т‑клетки,	выделенные	из	проб	крови,	еще	
в	течение	месяца	сохраняли	активность	в	отноше-
нии	 лейкозных	 клеток,	 несущих	 молекулы	 CD19.	
Фактически	 это	 были	 бессменные	 часовые,	 гото-
вые	предотвратить	любой	рецидив.

Расширение репертуара
В	 то	время	 когда	 мы	 получили	 первые	 положи-
тельные	 результаты	 на	трех	 пациентах,	 у	нас	
не	было	финансовых	возможностей	провести	пол-
ноценные	клинические	испытания.	Федеральные	
агентства	 сочли	 терапию	 слишком	 рискованной,	
и	в	поддержке	 нам	 было	 отказано.	 Тем	 не	менее	
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мы	 представили	 на	суд	 научной	 общественности	
две	статьи	с	описанием	своих	экспериментов;	они	
были	немедленно	(в	августе	2011	г.)	опубликованы	
в	двух	журналах	—	New England Journal of Medicine	
и	Science Translational Medicine.	 Тут	 же	 появилась	
масса	откликов	и	запросов	в	адрес	Пенсильванско-
го	университета,	где	мы	тогда	работали,	от	биотех-
нологических	компаний,	заинтересованных	в	ли-
цензировании	технологии.

И,	наконец,	мы	получили	грант,	который	позволил	
начать	в	2012	г.	клинические	испытания	—	на	этот	
раз	 на	детях.	 Затем	 мы	 заключили	 соглашение	
между	 Пенсильванским	 университетом	 и	фирмой	
Novartis	 о	финансировании	 дальнейших	 исследо-
ваний	 и	предоставлении	 результатов	 в	Управле-
ние	 по	санитарному	 надзору	 за	качеством	 пище-
вых	 продуктов	 и	медикаментов	 (FDA),	 чтобы	 полу-
чить	 разрешение	 на	коммерческую	 деятельность.	
Известие	 о	партнерстве	 привело	 к	лицензионному	
и	инвестиционному	буму.	Множество	медицинских	
центров	 по	всему	 миру	 создавали	 биотехнологиче-
ские	 компании	 для	 разработки	 новых	 вариантов	
CAR‑Т‑клеток.	По	данным	наших	последних	испыта-
ний	с	участием	детей,	выживаемость	спустя	12	ме-
сяцев	после	терапии	составила	62%,	в	то	время	как	
при	обычной	схеме	она	не	превышает	всего	10%.

За	 последние	 несколько	 лет	 появилось	 множе-
ство	 сообщений	 от	разных	 исследовательских	
групп	 об	 удивительных	 успехах	 в	борьбе	 с	лейко-
зами	и	лимфомами	на	поздних	стадиях.	Что	каса-
ется	нашего	центра,	то	мы	пролечили	300	больных	
с	использованием	CAR‑Т‑клеток.	Результативность	
терапии	сильно	зависит	от	типа	заболевания:	при-
мерно	 у	половины	 наших	 пациентов	 с	хрониче-
ским	лимфолейкозом	наступило	явное	улучшение	
(в	частности,	уменьшилось	количество	лейкозных	
клеток),	 а	90%	 детей	 с	острым	 лимфобластным	
лейкозом	 полностью	 излечились	 спустя	 всего	 ме-
сяц	 после	 начала	 терапии	—	 в	их	 теле	 не	обнару-
живалось	никаких	следов	раковых	клеток.

Почему	 CAR‑Т‑терапия	 не	помогает	 всем,	
у	кого	 раковые	 клетки	 несут	 белок	 CD19,	—	 неяс-
но.	 Есть	 предположение,	 что	 инфузированные	
CAR‑Т‑клетки	по	какой-то	причине	не	делятся	или	
лейкозные	клетки	видоизменяются	так,	что	пере-
стают	 вырабатываться	 CD19.	 Даже	 имея	 все	 это	
в	виду,	 следует	 признать,	 что	 в	общем	 иммунная	
реакция	 на	упомянутые	 разновидности	 лейкоза	
беспрецедентна.	 В	этом	 году	 сразу	 две	 компании	
собираются	 обратиться	 в	FDA	 с	запросом	 об	 одо-
брении	 CAR‑Т‑терапии.	 Novartis	 намеревается	 по-
лучить	разрешение	на	применение	своего	продук-
та	 для	 лечения	 детей,	 страдающих	 острым	 лим-
фолейкозом	и	лимфомой	на	поздней	стадии,	а	Kite 
Pharma	—	больных	одной	из	форм	лимфомы.

Впереди	 у	нас	 еще	 много	 работы.	 Нам	 предстоит	
найти	способы	устранения	серьезных	побочных	эф-
фектов.	Несмотря	на	то	что	смертность	среди	наших	

пациентов	 невелика,	 несколько	 больных	 с	острым	
лимфолейкозом	все	же	умерли	от	осложнений,	свя-
занных	с	терапией.	Возможно,	они	были	изначально	
не	совсем	здоровы,	а	может	быть	причиной	были	от-
клонения	в	дизайне	CAR‑Т‑клеток	от	стандарта.

Сейчас	 мы	 находимся	 на	стадии	 Model T	 разра-
ботки	CAR‑Т‑технологии.	Наш	приоритет	—	расши-
рение	сферы	ее	применения	для	лечения	больных	
с	В‑клеточным	раком	и	другими	онкологическими	
заболеваниями;	 в	течение	 ближайших	 несколь-
ких	 лет	 мы	 намереваемся	 испытать	 ряд	 научных	
и	технических	 разработок.	 Чтобы	 бороться	 с	ра-
ком,	 отличным	 от	В‑клеточного,	 скорее	 всего,	 по-
надобится	 идентифицировать	 некие	 комбинации	
антигенов,	 которые	 встречаются	 у	раковых	 кле-
ток	 чаще,	 чем	 у	нормальных.	 Один	 из	нас	 (Эвери	
Пози)	 работает	 над	 созданием	 иммунологическо-
го	метода	борьбы	с	раком	молочной	и	поджелудоч-
ной	 желез.	 Эти	 и	другие,	 так	 называемые	 с лид-
ные	 опухоли,	 еще	 успешнее	 уходят	 от	иммунного	
ответа	 и	подавляют	 иммунную	 систему,	 чем	 лей-
козные	 и	лимфомные	 клетки,	—	 последние	 цир-
кулируют	 в	крови	 и	их	 легче	 обнаружить.	 «Выку-
рить»	 раковые	 клетки-невидимки	 Пози	 надеется	
с	помощью	 CAR‑Т‑клеток,	 у	которых	 не	одна	 ми-
шень,	 а	две:	 первая	—	 некая	 молекула	 сахара,	 ко-
торая	 находится	 на	поверхности	 только	 раковых	
клеток	 и	способствует	 их	 делению	 с	большей	 ско-
ростью,	 чем	 это	 делают	 нормальные	 клетки;	 вто-
рая	 мишень	—	 белок,	 имеющийся	 как	 у	раковых,	
так	и	у	здоровых	клеток.	Теоретически	такая	спец-
ифическая	 комбинация	 «сахар/белок»	 встречает-
ся	в	большом	количестве	только	у	раковых	клеток,	
что	снижает	вероятность	поражения	нормальных	
тканей.

Успех	 в	научной	 работе	 редко	 идет	 по	нараста-
ющей.	Неудачи,	неверные	гипотезы,	разного	рода	
препятствия	 неизбежны.	 Но	у	нас	 нет	 и	тени	 со-
мнения	 в	том,	 что	 успех,	 который	 достигнут	 в	ле-
чении	 больных	 лейкозом	 и	лимфомой	 на	поздних	
стадиях,	будет	способствовать	дальнейшим	иссле-
дованиям	в	области	CAR‑Т-технологии.

Перевод: Н.Н. Шафрановская
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