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ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день хорошо известно, что главной причиной низкого 

иммунного ответа или его отсутствия в отношении злокачественного 

новообразования являются слабые различия между нормальной и опухолевой 

клетками. В последние годы интенсивно разрабатываются методы, которые 

дают возможность усиливать систему специфических и неспецифических 

реакций организма, среди которых важное место занимают 

противоопухолевые вакцины для лечения и профилактики. 

Актуальность темы: современная эра онкоиммунологии началась с 

открытия опухолевых антигенов, отличающихся по структуре или уровню 

экспрессии от антигенов нормальных клеток организма, и разработки методов 

формирования специфического иммунного ответа против них. В настоящее 

время неэффективность иммунной системы у онкологических больных 

объясняется недостаточной иммуногенностью опухольассоциированных 

антигенов, синтезом опухолевыми клетками иммуносупрессивных веществ, 

экспрессией локальных ингибирующих молекул, нарушением регуляторной 

функции лимфоцитов, нарушением механизмов представления опухолевого 

антигена, слабым контактом с поверхностными антигенами опухоли. 

Идентификация опухольассоциированных антигенов до сих пор не решила 

вопрос, какие из них являются клинически значимыми, однако их 

иммуногенность является одним из основных обоснований для разработки 

различных методов специфической иммунотерапии. 

Цель исследования: изучить современные вакцины в лечении и 

профилактике злокачественных новообразований.  
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1. Антигены злокачественных клеток 

Злокачественные новообразования возникают из одной соматической 

клетки, в которой произошли генетические мутации, определяющие 

способность этой клетки бесконечно и бесконтрольно размножаться. 

Мутантные белки, продукты мутировавших генов, а также нарушенная 

экспрессия немутировавших генов делают злокачественные клетки 

отличными от других клеток организма. Эти отличия способна распознавать 

иммунная система. Надлежащая иммунная реакция на измененные антигены 

позволяет организму предотвращать возникновение злокачественных 

новообразований. 

Антигенный состав опухолей разнообразен и зависит от конкретного 

типа опухоли. Именно антигенное отличие опухоли от нормальной ткани 

лежит в основе создания терапевтических противоопухолевых вакцин. 

Опухолевые антигены подразделяются на ассоциированные с опухолью и 

антигены, специфичные для данной опухоли.  

Ассоциированные с опухолью антигены обнаруживаются как в 

опухолевых, так и в нормальных клетках организма, однако их экспрессия в 

опухолях в 10–1000 раз выше по сравнению с нормальной тканью. Усиление 

экспрессии антигена в опухолевых клетках происходит в результате 

нарушения регуляции транскрипции или амплификации гена, кодирующего 

этот антиген. Многократное повышение экспрессии антигена приводит к 

срыву толерантности иммунной системы к данному антигену и делает 

возможным активацию в организме специфических к этому антигену 

противоопухолевых иммунных реакций. Ассоциированные с опухолью 

антигены принято подразделять на дифференцировочные, 

раковотестикулярные и гиперэкспрессированные антигены.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ доклинических и клинических исследований современных 

противоопухолевых вакцин показывает, что большие надежды на них вполне 

обоснованы. На современном этапе исследования противоопухолевых вакцин 

можно считать доказанным факт возможности излечения и профилактики 

через индукцию специфических адаптивных иммунных реакций против 

опухоли. В то же время уровень развития науки пока не позволяет достичь 

положительного лечебного эффекта у всех или у большинства пациентов. 

Процент успеха в большинстве клинических исследований довольно низок. 

Нет надежных критериев, которые позволили бы точно предсказать, кому из 

пациентов с онкологическими заболеваниями поможет иммунотерапия и 

терапевтическая вакцинация. 

Учёным предстоит работа в нескольких направлениях. Одно из них – 

совершенствование вакцинных препаратов путем отбора наиболее 

иммуногенных антигенов, использования наиболее эффективных 

иммуноадъювантов и вакцинных платформ (длинные пептиды, 

адсорбированные на нерастворимых носителях, РНК, ДНК, бактериальные и 

вирусные векторы, кодирующие целевые опухолевые антигены). Другое 

направление состоит в поиске биомаркеров, ассоциированных с хорошим 

иммунным ответом на вакцинацию или отсутствием желаемой иммунной 

реакции. 

Все цели и задачи данного исследования были достигнуты, актуальность 

темы исследования была раскрыта в полном объёме.   
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