CAR T-клетки в противоопухолевой терапии
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CAR представляют собой синтетические рецепторы, перепрограммирующие Т-клетки. Наличие сигнальных
доменов в составе химерных антигенных рецепторов позволяет активировать эффекторные функции T-клеток,
модифицированных CAR, вследствие чего способность CAR T-клеток распознавать антигены распространяется и
на опухолевые клетки. Внешний домен CAR распознает поверхностные клеточные антигены и, чаще всего,
состоит из одноцепочечного линкера, связывающего вариабельные участки тяжелой и легкой цепей иммуноглобулина (scFv). Таким образом, CAR T-клетки взаимодействуют с таргетными антигенами вне зависимости от
молекул ГКГС, что отличает их от физиологических рецепторов Т-клеток. Генетическая модификация Т-клеток,
обуславливающая экспрессию ими CAR, превращает данные иммунные клетки в специфическое оружие,
направленное на элиминацию опухолевых клеток. К примеру, довольно яркий результат был получен при
использовании CAR T-клеток, специфичных к антигену CD19 – поверхностному белку, экспрессирующемуся
большинством клеток при лимфомах и лейкемиях – среди пациентов с рецидивирующими химиорезистентны-

ми онкологическими заболеваниями, затрагивающими В-клетки, в особенности с острым лимфобластным лейкозом (ОЛЛ). Уже в 2017-ом году ожидается получение одобрения от FDA для применения CAR T-клеток в терапевтических целях при химиорезистентном ОЛЛ у детей и Неходжкинских лимфомах у взрослых. Направленность против антигена CD19 остается основной терапевтической модификацией генноинженерных Т-клеток,
поскольку специфицированные таким образом Т-клетки обладают широким спектром применения, в том числе
при солидных опухолях. Тем не менее, несмотря на положительные результаты, остается еще много проблем,
которые только предстоит научиться преодолевать, как то иммуносупрессивное воздействие опухолевого микроокружения, иммунная эвазия и различные токсические эффекты (синдром выброса цитокинов, нейротоксичность). Постепенное расширение использования Т-клеточной терапии применительно как к опухолевым, так и к
инфекционным и аутоиммунным заболеваниям, обеспечивает прогресс в дизайне CAR, генной инженерии, в
производстве, создании и выделении Т-клеток с наиболее оптимальными свойствами.

Создание CAR T-клеток
Опухолевая клетка

Опухольассоциированный
антиген

MHC

CD80
+

TCR

Антитело

CD28

CD3

Генно-инженерная модификация Т-клеток
Доставка гена CAR может осуществляться с помощью рандомно интегрирующихся векторов (gRV и LV, а также ДНК-транспозоны) или таргетированных нуклеаз (мегануклеазы, цинковопальцевые нуклеазы, TALEN или
CRISPR–Cas9; показано внизу). В последнем из перечисленных случаев донорная ДНК кодирует кДНК CAR, ограниченную по краям LHA и RHA, служащих для гомологичной рекомбинации вокруг области, выделенной
гРНК. В приведенном ниже примере кДНК CAR таргетирована к локусу
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Дизайн CAR
Сборка CAR производится путем объединения трех исходных компонентов, которые заимствуются из генов иммуноглобулина (к примеру, Vh и Vl, формирующих антиген-связывающую молекулу scFv), комплекса
TCR–CD3 (CD3ζ) и от костимулирующих рецепторов
(таких, как CD28).
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Терапия с использованием CAR T-клеток
После модификации и культивирования CAR T-клетки
можно вводить пациенту, прошедшему соответствующий
курс химиотерапии, необходимый для стимуляции распространения и функциональной активности Т-клеток. При
аутологичной терапии Т-клетки забираются у предполагаемого реципиента и вводятся обратно после генноинженерной модификации in vivo. Аллогенные же Т-клетки могут быть получены из периферической крови любого здорового донора или выведены в культуре из плюрипотентных стволовых клеток (off-the-shelf therapy).
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В отличие от физиологических Т-клеточных рецепторов, CAR распознают поверхностные антигены клеток без участия
ГКГС и совершенствуют функцию Т-клеток. Последнее достигается за счет комбинации элементов комплекса CD3 и костимулирующих доменов, что служит не только для активации Т-клеток, но и для поддержания их эффекторных и метаболических функций, стимулирующих противоопухолевую активность и персистенцию. К наиболее изученным и первым получившим одобрение FDA CAR относятся рецепторы "второго поколения", имеющие в своем составе либо сигнальный домен CD2811, либо 4-1BB22 (см. панель сверху). В создании новых конструктов CAR основное внимание уделяется преодолению проблем, опосредованных особенностями структуры вышеназванных прототипичных рецепторов,
включая цитотоксическое воздействие на неопухолевые клетки и риск ускользания антигена. На схеме слева под
стрелками обозначены основные направления дизайна CAR. Спецификация против нескольких антигенов (многоцелевые CAR; панель сверху слева) позволяет избежать антигенной эвазии, обусловленной опухолевой гетерогенностью, потерей антигена или угнетением его экспрессии. Т-клетки, направленные против нескольких мишеней, могут экспрессировать 2 CAR с различными сигнальными доменами3,4 (двойные CAR), а также биспецифичные CAR5,6, способные распознавать сразу два антигена
(как, например, TanCAR), или же CAR в сочетании с химерным костимулирующим рецептором (CCR)7, причем в комплексе CAR + CCR костимулирующий рецептор обеспечивает антиген-зависимую костимуляцию без активации Т-клеток. Также CAR T-клетки могут быть снабжены дополнительными
свойствами ("вооруженные" CAR; панель сверху справа), способствующими усилению как их собственных (устойчивая эффекторная функция, персистенция и направленная миграция), так и приобретенных (воздействие на опухолевое микроокружение) характеристик. В качестве соединений,
усиливающих CAR, могут выступать костимулирующие лиганды (для ауто- и транс-костимуляции)8, цитокины (например, ИЛ-12)9 или scFv, способная
в зависимости от дизайна блокировать или же, напротив, стимулировать факторы клеточного окружения10. Наконец, CAR могут быть условно экспрессируемыми (панель по центру снизу), что позволяет нивелировать активность CAR, делая ее временной, обратимой или же частично контролируемой. Достичь подконтрольной экспрессии CAR можно при помощи малых молекул11 (условные CAR) или Notch-подобных рецепторов, влекущих
вторичную экспрессию CAR вслед за расщеплением Notch12 (synNotch). Регуляторные CAR-подобные структуры могут иметь как ингибирующие эффекты13 (iCAR), так и стимулирующие (химерные цитокиновые рецепторы14 (CCyR), CCR15). Внедрение описанных типов синтетических рецепторов в
терапевтическую практику позволит расширить диапазон использования Т-клеточной терапии, а также повысить её эффективность и безопасность.
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Степень клин.
ответа (%)

ОЛЛ у взрослых
ОЛЛ у детей
ОЛЛ у детей
ОЛЛ у взрослых

CD28
4-1BB
CD28
CD28

gRV
LV
gRV
gRV

16
25
21
53

CY
CF
CY
CY

Аутологичные
Аутологичные
Аутологичные
Аутологичные

88
90
68
83

30
31
32
33

ОЛЛ у детей
НХЛ и ХЛЛ
Смеш. В-лимфома
НХЛ

4-1BB
CD28
CD28
4-1BB

LV
gRV
gRV
LV

2
15
20
32

Post-T
CF
Post-T
CY или CF

Аутологичные
Аутологичные
Аллогенные
1:1 CD4+/CD8 +

100
53
30
79

29
34
35
36

Таргетный антиген
CD19 (приоритетный антиген)

Показания
Рецидивирующий или
резистентный В-ОЛЛ,
рецидивирующая или
резистентная агрессивная
НХЛ, ХЛЛ, В-клеточная
лимфома и DLBCL

Статус
Одобрено*
(tisagenlecleucel-t для
В-ОЛЛ и axicabtagene
ciloleucel для НХЛ);
многоцелевые CD19 CAR
нового поколения в фазе I

CD22 (наилучшая мишень при
CD19-негативном ОЛЛ)

ОЛЛ

Фаза I

BCMA
Мезотелин

Множественная миелома
Мезотелиома, опухоли легких,
молочной железы, яичников
и поджелудочной железы

Фаза I
Фаза I

IL-13Rα2
EGFRvIII (опухоль-специфичный
сплайс-вариант EGFR)

Глиобластома
Глиобластома

Фаза I
Фаза I

MUC16 (CAR T-клетки, секретирующие ИЛ-12)
PSCA (римидуцид-активируемое “включение”)
GPC3

Рак яичников
Фаза I
Различные солидные опухоли Фаза I
Гепатоцеллюлярная карцинома Фаза I

Данная таблица отражает лишь пробные варианты CAR T-клеточной терапии, проходящие проверку в рамках клинических исследований. В настоящее время список клинических испытаний CAR, представленный на ClinicalTrials.Gov,
включает в себя более 250 исследований, проводимых по большей части в США и Китае. Подробнее на
https://clinicaltrials.gov/.
*Одобрено FDA, в других регионах находится на рассмотрении, в том числе в Европе.
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1

Комплекс TCR–CD3

Физиологическое "узнавание" Т-лимфоцитами антигенов опухолевых клеток опосредовано формированием комплекса TCR–CD3. Т-клеточные рецепторы состоят изα- и βцепей, которые связываются с γ-, δ-, ε- и ζ-цепями комплекса CD3. При столкновении TCR
с антигенными пептидами, презентируемыми белками ГКГС (система HLA у человека) опухолевых клеток запускается каскад внутриклеточных сигналов, ведущий к увеличению
количества Т-клеток и высвобождению цитокинов и цитотоксических соединений, воздействующих на клетки опухоли. Однако одного только комплекса TCR–CD3 для прямого развития эффективного Т-клеточного ответа недостаточно, поскольку для данного процесса
необходимо дополнительное вовлечение костимулирующих рецепторов (например,
CD28), что позволяет поддерживать распространение, активность и выживание Т-клеток.

Экзон 1

TRAJ

Ссылка

Заболевание

Клинический ответ на CD19 CAR терапию среди пациентов с рецидивирующими формами В-клеточных опухолей,
устойчивых к химиотерапии. В данных исследованиях используются различные сигнальные элементы CAR
(CD28 или 4-1BB), различные типы векторов (gRV или LV) и кондиционирующие режимы (Реж.конд.).
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Показатели клинического ответа на терапию CD19 CAR T-клетками
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Источники

AAV — Аденоассоциированный вирус; ALL— Острый лимфобластный лейкоз (ОЛЛ);
B-ALL — В-клеточный острый лимфобластный лейкоз (В-ОЛЛ); BCMA — Антиген созревания
В-клеток; CAR — Химерный антигенный рецептор; CF — Циклофосфамид + флударабин;
cGMP — Надлежащая производственная практика; CHOP — Детская клиника Филадельфии;
CLL — Хронический лимфобластный лейкоз (ХЛЛ); CR rate — степень клинического ответа,
процент случаев полной ремиссии; CY — Циклофосфамид; DLBCL — Диффузная
крупноклеточная В-клеточная лимфома; EC — Экстрацеллюлярный домен;
EGFRvIII — Рецептор эпидермального фактора роста III вариант; GPC3 — Глипикан-3;
gRV — γ-ретровирусный вектор; HLA — Человеческие лейкоцитарные антигены;
IL-13Rα2 — α2-рецептор ИЛ-13; IL-15Rβ — β-рецептор ИЛ-15; LHA — Левый концевой
фрагмент (или левое гомологичное плечо); MHC — Главный комплекс гистосовместимости
(ГКГС); LV — Лентивирусный вектор; MUC16 — Муцин 16; NHL — Неходжкинская лимфома;
PD1 — Белок-1 программируемой клеточной смерти; PSCA — Антиген стволовых клеток
предстательной железы; Post-T — Посттрансплантационный; RHA — Правый концевой
фрагмент (или правое гомологичное плечо); TALEN — Эффекторная нуклеаза, подобная
активаторам транскрипции; TCR — Т-клеточный рецептор; TF — Фактор транскрипции;
TM — Трансмембранный домен; TRAC — Постоянный регион TCRα; TRAV — Вариабельный
регион TCRα; TRAJ —J-регион TCRα.
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Терапия НХЛ, ХЛЛ и
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CAR второго поколения
(CD28/CD3ζ CAR1 и
CD28/CD3ζ CAR2)

Использование ретровирусных векторов16 открыло дорогу для инженерных модификаций первичных Т-клеток17. Впервые слияния CD3ζ-цепи18-20 были проведены антиген-специфически путём присоединения scFv; поначалу называвшиеся Т-телами21,
такие рецепторы впоследствии были переименованы в CAR первого поколения22.
Однако данные слияния ζ-цепи ограничивали сигналинг в первичных Т-клетках, результатом чего становилась быстрая потеря функциональной активности или апоптоз. Наиболее удачно были реализованы рецепторы CD28, обеспечивавшие функциональную костимуляцию первичных Т-клеток15, что стало первым дизайном рецептора с двойным сигналингом, позволявшим человеческим Т-клеткам периферической крови распространяться и сохранять свои функциональные качества при
многократном столкновении с антигеном1. Так появились CAR второго поколения22,
включавшие в себя костимулирующие домены, как, например, 4-1ВВ2. Эффектив-
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ной мишенью при злокачественных В-клеточных опухолях23 оказалась поверхностная белковая молекула CD19, на которой и был остановлен выбор для проведения первых испытаний CAR второго поколения, состоявшихся в Мемориальном онкологическом центре им. Слоуна-Кеттеринга, Детской клинике в Филадельфии и Национальном Институте Рака. Разработка и принятие методов cGMP для создания аутологичных CAR T-клеток24 открыла возможности для проведения клинических исследований, первые из которых единогласно подтвердили успех применения таких клеток при Неходжкинских лимфомах25, хроническом26 и
остром лимфобластном лейкозах27. Первая CD19 CAR T-клеточная терапия была одобрена
FDA в 2017 году в отношении рецидивирующих или рефрактерных форм ОЛЛ у детей
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