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Рассматриваются механизмы Т-клеточного иммунного ответа, которые зависят от баланса между костимуляторными и коингибиторными сигналами, которые получили название «иммунные контрольные точки»
(ИКТ; immune checkpoints). Дисбаланс активации Т-клеток в рамках ИКТ (CTLA4/CD28 и PD1/PD1L) рассматривается как фундаментальный механизм не только аутоиммунной патологии, но и нарушения противоопухолевого иммунитета, лежащего в основе развития злокачественных новообразований. Использование
моноклональных антител против негативных регуляторных ИКТ (CTLA4, PD1 и PD1L) является крупным
достижением в лечении злокачественных новообразований в начале XXI в. Однако, поскольку CTLA4 и PD1
контролируют активацию аутореактивных Т-клеток, ингибиция этих ИКТ ассоциируется с развитием аутоиммунной патологии, которая определяется как «иммуноопосредованные нежелательные реакции» (ИОНР;
immune related adverse evenеs). В статье рассматриваются клинические проявления ИОНР, в первую очередь
ревматические, обсуждаются перспективы фармакотерапии с позиций достижений современной ревматологии.
Ключевые слова: цитотоксический T-лимфоцитарный антиген 4 (cytotoxic T-lymphocyte antigen 4 – CTLA4,
CD152); рецептор программируемой смерти 1 (programmed death-1 – PD1); иммуноопосредованные нежелательные реакции (immune related adverse evenеs).
Для ссылки: Насонов ЕЛ. Ингибиция иммунных контрольных точек и аутоиммунитет: ревматологические
проблемы. Научно-практическая ревматология. 2018;56(1):5-9.
IMMUNE CHECKPOINT INHIBITION AND AUTOIMMUNITY: RHEUMATOLOGICAL PROBLEMS
Nasonov E.L.
The paper deals with the mechanisms of a T-cell immune response, which depends on the balance between costimulatory and coinhibitory signals that have been called as immune checkpoints (ICP). The imbalance of T-cell activation
within ICTs (CTLA4/CD28 and PD1/PD1L) is considered to be a fundamental mechanism not only of autoimmune
disease, but also impaired antitumor immunity underlying the development of malignant tumors. The use of monoclonal antibodies against negative regulatory ICTs (CTLA4, PD1, and PD1L) is a major achievement in the treatment
of malignant neoplasms in the early 21st century. However, since CTLA4 and PD1 control the activation of auto-reactive T cells, the inhibition of these ICTs is associated with the development of autoimmune disease that is defined as
immune-mediated adverse even. The paper considers the clinical manifestations of IMAR, primarily rheumatic ones
and discusses the prospects of pharmacotherapy from the standpoint of achievements of modern rheumatology.
Keywords: cytotoxic T-lymphocyte antigen 4 (CTLA4), CD152; programmed death-1 (PD1); immune-mediated
adverse reactions (immune related adverse events).
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Жизнь и состояние здоровья человека
во многом зависят от сбалансированного
функционирования иммунной системы, поскольку «слабый» иммунный ответ создает
предпосылки для развития инфекционных
заболеваний и злокачественных новообразований, а слишком «сильный» – может приводить к развитию аутоиммунной патологии
и/или иммуновоспалительных заболеваний
[1]. Т-клеточный иммунный ответ начинается с распознавания Т-клеточными рецепторами (ТКР) «процессированных» пептидных
антигенов, представленных на мембране антиген-презентирующих клеток (АПК), таких
как дендритные клетки, В-клетки и макрофаги, совместно с молекулами главного комплекса гистосовместимости (ГКГ) II класса
(Human Leukocyte Antigens – HLA-D). Его
оптимальное формирование зависит от баланса между дополнительными костимуля-

торными и коингибиторными сигналами, которые получили название «иммунные контрольные точки» (ИКТ; immune checkpoints).
Дисбаланс активации Т-клеток в рамках
ИКТ рассматривается как фундаментальный
механизм не только аутоиммунной патологии, но и нарушения противоопухолевого
иммунитета, лежащего в основе развития
злокачественных новообразований [2]. Существует несколько путей костимуляции
и коингибиции, регулирующих активацию Тклеток (рис 1).
Ключевой путь костимуляции заключается в связывании белка CD28, присутствующего на мембране Т-клеток, с костимуляторными молекулами В7.1 (CD80) и В7.2 (CD86)
на активированных АПК. Наиболее эффективный коингибиторный сигнал, ограничивающий активацию клеточного иммунитета,
индуцируется так называемым цитотоксиче-

Научно-практическая ревматология. 2018;56(1):5–9

Передовая
Лимфатические узлы
Ранняя фаза

ГКГ

Периферическая ткань
Эффекторная фаза

ТКР

ТКР

ГКГ

Костимуляторный сигнал

В7

PD1

Ингибиторный сигнал
В7

Опухолевая
клетка

PD1L

CTLA4

CTLA4

Антитела к CTLA4
• Ipilimumab
• Tremelimumab

Эффекторные
Т-клетки

Дендритная
клетка

CD28

Наивные
Т-клетки

В7

Ингибиторный сигнал
PD1

Антитела к PD1
• Nivolumab
• Pembrolizumab

PD1L

Антитела к PD1L
• Atezolizumab
• Durvalumab
• Avelumab

Рис. 1. ИКТ и механизмы действия ингибиторов ИКТ
ским Т-лимфоцитарным антигеном 4 (cytotoxic T-lymphocyte antigen-4 – CTLA4, CD152), который начинает
экспрессироваться на мембране Т-клеток после их активации и, связываясь с CD80/86 с более высокой авидностью, чем CD28, тормозит образование эффекторных Тклеток (Тэфф), в том числе аутореактивных, вероятно, участвует в активации Т-регуляторных (Трег) клеток, обеспечивающих формирование периферической толерантности. В многочисленных исследованиях было показано, что
у мышей, дефицитных по CTLA4, наблюдается развитие
Т-клеточных аутоиммунных лимфопролиферативных заболеваний и синдромов [3, 4]. Это послужило основанием
для разработки препарата абатацепт (CTLA4Ig, Оренсия,
«Бристол-Майерс Сквибб Холдинг Фарма Лтд.», США),
который состоит из внеклеточного (экстрацеллюлярного)
домена молекулы CTLA4 и модифицированного (не вызывающего реакций антитело-зависимой клеточной цитотоксичности и комплемент-зависимой цитотоксичности)
Fc-фрагмента IgG1 человека. При введении в организм
человека молекула CTLA4Ig связывается с CD80/86 на
АПК (подобно эндогенному CTLA4) и, таким образом, селективно подавляет CD28-CD80/86-зависимую активацию Т-клеток, мало затрагивая другие пути костимуляции
Т-лимфоцитов, участвующие в обеспечении протективного иммунного ответа [3]. Абатацепт – высокоэффективный генно-инженерный биологический препарат
(ГИБП), применяющийся для лечения ревматоидного
артрита (РА), ювенильного идиопатического артрита,
проходящий клинические испытания при других иммуновоспалительных ревматических заболеваниях (ИВРЗ),
включая системную склеродермию, системную красную
волчанку, синдром Шегрена и воспалительные миопатии.
Вторым компонентом ИКТ является рецептор программируемой смерти 1 (programmed death-1; PD1), функция
которого хотя и частично перекрещивается, но существенно отличается от таковой CTLA4 [4]. PD1 и его лиганды PDL1 (B-7; CD274) и PDL2 (B7-DC; CD273) предохраняют нормальные ткани от потенциально патогенных

Научно-практическая ревматология. 2018;56(1):5–9

Тэфф за счет двух механизмов, являющихся интегральными компонентами периферической толерантности: способствуют развитию и функциональной активности Трег
и напрямую подавляют функцию антиген-специфических Тэфф. Оба рецептора принадлежат к семейству В7,
экспрессируются на активированных Т-клетках, уровень
их экспрессии зависит от интенсивности и длительности
ТКР-зависимой сигнализации, их активность регулируется идентичными внутриклеточными сигнальными молекулами, они подавляют пролиферацию Т-клеток, метаболизм глюкозы, синтез цитокинов и выживаемость Тклеток. CTLA4 подавляет Т-клеточный иммунный ответ
в ранней фазе, в первую очередь в лимфоидных тканях,
в то время как PD1 – в поздней фазе и в периферических
тканях. Кроме того, экспрессия CTLA4 наблюдается
почти исключительно на Т-клетках, в то время как PD1 –
не только на Т-клетках, но и на других клетках иммунной системы. Лиганд CTLA4 (CD28) присутствует на
мембранах специализированных АПК, а лиганды PD1
(PDL1, PDL2) – на эпителиальных клетках, клетках сосудистого эндотелия и опухолевых клетках. В целом,
PD1 активирует более широкий спектр Т-клеточных
сигнальных путей, чем CTLA4. Гиперэкспрессия лигандов PD1 приводит к подавлению активности цитотоксических Т-клеток, что способствует инвазии опухолевых
клеток.
Использование моноклональных антител против негативных регуляторных ИКТ (CTLA4, PD1 и PD1L) является крупным достижением в лечении злокачественных
новообразований в начале XXI в. [5]. В настоящее время
для лечения разработано 6 ингибиторов ИКТ, эффективность которых при более чем 10 типах злокачественных
новообразований (в первую очередь меланоме) доказано
в многочисленных рандомизированных плацебоконтролируемых исследованиях (РПКИ) и колеблется от 15 до
90% (см. таблицу). Однако, поскольку CTLA4 и PD1 контролируют активацию аутореактивных Т-клеток, ингибиция этих ИКТ ассоциируется с развитием аутоиммунной
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патологии [6], что определяется как «иммуноопосредованные нежелательные реакции» (ИОНР; immune related
adverse evenеs) [7–28] (рис. 2). В целом, частота ИОНР выше при использовании антител к CTLA4, чем
к PD1/PDL1), и существенно возрастает на фоне комби-

нированной терапии соответствующими антителами.
У некоторых пациентов развиваются множественные аутоиммунные реакции, затрагивающие несколько органов
и систем, и тяжелые угрожающие жизни осложнения, требующие назначения высоких доз глюкокортикоидов (ГК),
а также базисных противовоспалительных препаратов (БПВП) и ГИБП
[29]. Остается неясным, влияет ли
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Рис. 2. Спектр ИОНР на фоне лечения ингибиторами ИКТ
стратегии профилактики и лечения
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2
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• антинуклеарный фактор
• ревматоидный фактор
• антитела к цитруллинированным белкам
• HLA-B27
• C-реактивный белок

Рассмотреть возможность
прерывания иммунотерапии:
• направить на консультацию
к ревматологу
• назначить ГК (ПРЕД 10–20 мг/сут
в течение 4 нед), при отсутствии
эффекта – увеличить дозу до 1 мг/кг/сут

При положительной
динамике симптомов – постепенное снижение
дозы ПРЕД

3
• Сильные боли в суставах
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• Нарушение функции
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Инструментальное
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Прервать иммунотерапию:
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• рассмотреть назначение метотрексата
и ингибиторов ФНОα или тоцилизумаба
• при развитии системных аутоиммунных
нарушений – ритуксимаб?

При положительной
динамике симптомов –
постепенное снижение
дозы ПРЕД

Рис. 3. Алгоритм диагностики и лечения аутоиммунных ревматических проявлений ИОНР (по [16], в модификации). ПРЕД – преднизолон
ИОНР. Например, в недавних исследованиях было показано, что терапия моноклональными антителами к рецепторам ИЛ6 – тоцилизумабом – эффективно контролирует течение артрита, возникшего на фоне применения ингибиторов ИКТ, и может быть хорошей альтернативной
ГК [33]. В то же время применение моноклональных антител к ИЛ17 у пациентов с псориазом и болезнью Крона,
развившимися на фоне применения ингибиторов PD1,
может приводить к рецидивированию злокачественного
новообразования [34]. Необходимо принимать во внимание, что лечение ингибиторами ФНОα позволяет повысить чувствительность клеток меланомы к ингибиторам
ИКТ [35]. В то же время лечение абатацептом, вероятно,
противопоказано, поскольку может снизить эффективность антител к CTLA4. Дальнейшие совместные иссле-

дования проблем аутоиммунной патологии при злокачественных новобразованиях будут иметь важное значение
для прогресса как онкологии, так и ревматологии, а также для разработки новой, более эффективной и безопасной, стратегии лечения аутоиммунных и онкологических
заболеваний.
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