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tumor�specific ganglioside GD2 undergo a 

phase III clinical trials. Clinical studies of anti�

GD2 antibodies have shown its high effective�

ness for the therapy of different tumors such 

as neuroblastoma and melanoma. However the 

increase in therapeutic doses leads to side ef�

fects and limits the positive activity of antibod�

ies. This review is focused on the therapeutic 

potential and limitations of monoclonal antibod�

ies against ganglioside GD2.
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Разработка новых методов лечения опухо�

левых заболеваний — одна из важнейших 

задач современной биологии и медицины. 

Традиционные методы лечения, применяе�

мые в онкологии, являются в той или иной 

степени токсичными для организма, и за�

частую приводят к тяжелым последстви�

ям. Разрабатываемая на протяжении бо�

лее чем 20 лет технология иммунотерапии 

рака при помощи моноклональных антител 

является одним из наиболее перспектив�

ных методов, применяемых в современной 

медицине. В США прошли клинические ис�

пытания и запатентованы свыше 20 препа�

ратов моноклональных антител, которые ус�

пешно применяются в клинике. В настоящее 

время 3�ю стадию клинических испытаний 

проходит еще ряд препаратов, в том числе, 

моноклональные антитела к опухолеспеци�

фическому ганглиозиду GD2. Клинические 

испытания препаратов на основе антител 

к GD2 показали высокую эффективность 

в лечении таких сложных опухолей, как ней�

робластома и меланома. Однако при увели�

чении терапевтической дозы антител поло�

жительным противоопухолевым эффектам 

сопутствуют достаточно высокие побочные 

осложнения. Обзор посвящен анализу пер�

спектив и ограничений в применении анти�

тел к опухолеассоциированному ганглиози�

ду GD2 для терапии рака.

Ключевые слова: моноклональные антите�

ла, терапия опухоли, ганглиозид GD2, нейроб�

ластома, опухолевые клетки. 

Development of new antitumor therapy ap�

proaches is one of the critical goals of modern 

biology and medicine. Traditional antitumor 

therapy in most cases is highly toxic and can in�

duce severe side effects. Monoclonal antibody 

immunotherapy used in medical applications 

for the last 20 years is one of the most per�

spective approaches for the therapy of tumors. 

More than 20 drugs based on monoclonal anti�

bodies have undergone intensive clinical testing 

in the USA. Currently several therapeutic anti�

bodies including monoclonal antibody against 
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Ганглиозид GD2 
как перспективная мишень 
для терапии рака

В последнее время в клинической практике для ле-
чения солидных и гематологических злокачествен-
ных новообразований все чаще используются так 
называемые противоопухолевые моноклональные 
антитела, мишенью которых являются специфи-
ческие антигены на поверхности раковых клеток. 
Основными преимуществами таких антител явля-
ются длительный период полувыведения, низкая 
токсичность и высокая специфичность.

Механизмы противоопухолевого действия моно-
клональных антител разнообразны, они могут быть 
опосредованы иммунной системой или действовать 
по иным механизмам, не связанным с иммунной 
системой. К механизмам, опосредуемым иммунной 
системой, относятся антителозависимая клеточно 
опосредованная цитотоксичность (ADCC); компле-
ментзависимая цитотоксичность (CDC) и способ-
ность моноклональных антител изменять цитоки-
новое окружение опухоли или усиливать развитие 
активного противоопухолевого иммунного ответа. 
Эффекты, не опосредуемые иммунитетом, включа-
ют блокирование сигнала на выживание и индук-
цию апоптоза в раковых клетках [1].

Дисиалоганглиозид GD2 — гликосфинголипид, 
экспрессируемый преимущественно на клеточной 
поверхности. Функции этого антигена не совсем 
понятны; однако предполагается, что он играет 
важную роль в адгезии клеток, в частности в при-
креплении опухолевых клеток к белкам внеклеточ-
ного матрикса [2]. Экспрессия GD2 в нормальных 
фетальных и взрослых тканях ограничивается пре-
имущественно центральной нервной системой, пе-
риферическими нервами и меланоцитами кожи [3], 
хотя экспрессия GD2 также обнаруживается в стро-
ме некоторых нормальных тканей и в белой пульпе 
селезенки [4].

Постоянная равномерная экспрессия GD2 наблю-
дается в злокачественных клетках нейробластом 
и большинства меланом. Также в различной сте-
пени он экспрессируется во многих других опу-
холях, включая саркомы костей и мягких тканей, 
мелкоклеточный рак легких и опухоли головно-
го мозга; кроме того, ганглиозид GD2 встречается 
в ряде лимфом [5 – 8]. Благодаря его относительно 

избирательной экспрессии на поверхности опу-
холевых клеток GD2 является привлекательной 
мишенью для опухолеспецифичной терапии ан-
тителами. За последние два десятилетия для кли-
нического использования было разработано не-
сколько анти-GD2 антител. Во всех клинических 
испытаниях антитела к GD2 проявляли противо-
опухолевую активность, в некоторых случаях об-
щая выживаемость пациентов, получивших лечение 
GD2-антителами, возрастала на 50% [9].

Клинические испытания 
мышиных моноклональных 
антител 14G2a 
к ганглиозиду GD2

14G2a — это мышиные моноклональные анти-GD2 
антитела, относящиеся к IgG2a-классу. Эти антите-
ла способны подавлять рост человеческих клеток 
нейробластомы и меланомы у безтимусных мы-
шей [10]. Антитела 14G2a прошли обширные кли-
нические испытания (табл. 1) [9]. Впервые I фаза 
испытания 14G2a моноклональных антител была 
проведена на 18 пациентах с невосприимчивой к те-
рапии меланомой, остеосаркомой или нейроблас-
томой. Основными побочными эффектами, огра-
ничивающими повышение дозы моноклональных 
антител, были диарея, гипотензия и аллергические 
реакции (гипертермия, сыпь, одышка и гипоксия). 
У двух пациентов развились медленно обратимая 
гипонатриемия и ортостатическая артериальная 
гипотензия [11].

Альтернативный дозовый график с использова-
нием антител 14G2a был оценен на 12 пациентах 
с меланомой. У пациентов (n = 10), получивших 60 
или 120 мг антител (общая доза), наблюдали силь-
ные побочные эффекты, включая боль в области 
живота / таза, что потребовало инъекции сульфата 
морфина во время введения антител. Пять паци-
ентов имели отсроченную невропатическую боль 
в конечностях. У одного пациента наблюдали спу-
танность сознания, у 2 — гипонатриемию, причем 
у одного из них развился судорожный припадок 
как осложнение вследствие низкого содержания на-
трия в сыворотке крови. В течение последней неде-
ли применения 14G2a оба пациента имели полное 
разрешение гипонатриемии. У трех пациентов, по-
лучивших 60 – 120 мг 14G2a, развилась сенсомотор-
ная невропатия, которая продолжалась в течение 
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нескольких недель после применения антител. 
У всех пациентов, участвовавших в этом исследо-
вании, на 22-й день вырабатывался высокий титр 
НАМА (Human Anti Mouse Antibody — антитела 
против IgG мыши). Корреляции между степенью 
иммунного ответа и дозой антител не было обнару-
жено. Один пациент имел частичный ответ (умень-
шение измеряемых очагов на 30% и более).

Для усиления эффективности 14G2a их также ис-
пользуют в комбинации с IL-2 или GM – CSF. Хотя 
доказано, что лечение онкологических больных 
антителами типа 14G2a возможно и осуществи-
мо, а противоопухолевые эффекты весьма ощути-
мы, одним из недостатков этих и других мыши-
ных моноклональных антител при использовании 
на людях является развитие титров НАМА, кото-
рые весьма ограничивают продолжительность те-
рапии и потенциально способствуют наблюдаемым 
реакциям гиперчувствительности. Эти проблемы 
и новые успехи в генной инженерии побудили уче-
ных к созданию химерных человек — мышь анти-
GD2 антител.

Клинические испытания 
химерных антител 14G2a 
к ганглиозиду GD2

Ch14.18 а нтитела состоят из Fab фрагмента мыши-
ного 14G2a антитела, который объединен с челове-
ческим Fc константным регионом IgG1 иммуногло-
булина [12]. Это антитело сохраняет специфичность 
к ганглиозиду GD2 и способность связываться 
с GD2-позитивными опухолями. Ch14.18 опосре-
дует опухолевую антителозависимую клеточную 
цитотоксичность in vitro в 50 – 100 раз более эффек-
тивно, чем мышиное антитело 14G2a [13].

Результаты клинических испытаний сh14.18 пред-
ставлены в табл. 2. Фаза I тестирования сh14.18 
бы ла впервые проведена на 13 взрослых пациен-
тах с метастатической меланомой [14]. Доза 50 мг 
была выбрана как максимальная ежедневная доза, 
поскольку боли в области брюшной полости и таза 
во время введения антител препятствовали исполь-
зованию более высоких доз. Эта боль была сильной 
у 3 из 4 пациентов, получивших 100 мг, но также на-
блюдалась у пациентов, получавших 15 мг и 45 мг 
антител. Других побочных эффектов не наблюда-
лось. У 8 из 13 пациентов вырабатывались антитела 

к сh14.18. Также детектировались антиидиотипи-
ческие и антиизотипические антитела.

В I фазе педиатрического испытания принимали 
участие 9 детей в возрасте от 2 до10 лет с нейроб-
ластомой [15]. Боль в большинстве случаев явля-
лась наиболее общим побочным эффектом в тече-
нии лечения и была наиболее выражена при дозе 
50 мг / м2 (расчет дозы проводили на площадь повер-
хности тела, зависящую от роста и веса пациента). 
Таким образом, исследователи установили, что доза 
50 мг / м2 является максимально д опустимой. Среди 
других побочных эффектов наблюдались гипертер-
мия, крапивница, зуд и сыпь. У одного пациента раз-
вилась временная нейротоническая зрачковая реак-
ция при применении самой высокой дозы препарата. 
Атрофия зрительного нерва наблюдалась у двух 
пациентов, оба ранее получали лучевую терапию, 
что повлияло на развитие нежелательных событий. 
Этот токсический эффект постепенно разрешился 
в течение 6 месяцев после терапии сh14.18. НАМА 
не детектировались ни у одного из пациентов в этом 
исследовании. Два пациента имели полный ответ 
(исчезновение всех опухолевых очагов), 2 — частич-
ный ответ (уменьшение измеряемых очагов на 30% 
и более), у одного больного не наблюдали ответа.

Фармакокинетические анализы сh14.18, проведен-
ные в педиатрической фазе I исследования, опи-
санного выше, показали, что более высокие дозы 
антител приводят к более высокому пику их сыво-
роточной концентрации. Элиминация сh14.18 про-
исходит двухфазно, и это время существенно короче 
у детей, чем у взрослых. После первого курса лечения 
период полувыведения (t1 / 2) альфа составлял 3,4 ± 3,1 
часа, а t1 / 2 бета — 66,6 ± 27,4 часа. t1 / 2 бета существен-
но снижался с 72,9 ± 19,8 до 31,7 ± 18,4 часа у 5 па-
циентов, которые прошли повторный курс терапии 
антителами. У 3 из них также развивался существен-
ный ответ против химерных антител, что говорит 
о том, что быстрое выведение антител из сыворотки 
может происходить вследствие формирования им-
мунных комплексов, элиминируемых в дальнейшем 
ретикулоэндотелиальной системой [15].

Перспективы

В клинических испытаниях, проведенных как на 
взрослых пациентах, так и на детях, было показано, 
что анти-GD2 антитела обладают противоопухо-
левой активностью. Однако, несмотря на прогресс 
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в технологиях производства препаратов на основе 
антител, оптимизация их терапевтического потен-
циала еще не достигнута. В частности, одной из за-
дач оптимизации противоопухолевого потенциа-
ла моноклональных антител является увеличение 
их терапевтической дозы, которое возможно толь-
ко при снижении побочных эффектов.

Среди механизмов, лежащих в основе возникно-
вения нежелательных эффектов антител, можно 
выделить три основных. Во-первых, формирова-
ние иммунных комплексов вследствие развития 
у пациентов иммунного ответа против химерных, 
а тем более мышиных, моноклональных антител. 
Решению этой проблемы помогло развитие генно-
инженерных методов, позволивших создать гиб-
ридные антитела мышь — человек, различающиеся 
степенью «гуманизации». Последним поколением 
таких гибридных антител являются гуманизиро-
ванные антитела, в которых мышиное происхожде-
ние имеют только небольшие антигенсвязывающие 
участки вариабельных регионов. Подобные гума-
низированные антитела обладают слабой имму-
ногенностью, что, собственно, и позволяет решить 
вышеописанную проблему.

Вторым механизмом, индуцирующим развитие 
побочных эффектов, в основном аллергического 

типа (кожный зуд, сыпь, отек Квинке), являет-
ся чрезмерная активация системы комплемента. 
Поскольку основной целью функционирования 
системы комплемента служит лизис клеток, его 
повышенная и неконтролируемая активность осо-
бенно опасна и может приводить к повреждению 
не только опухолевых клеток-мишеней, но и здоро-
вых клеток. Чаще всего к гиперактивации системы 
комплемента приводит избыток иммунных комп-
лексов и комплексов антиген — антитело, активи-
рующих комплемент по классическому пути и при-
водящих к высвобождению большого количества 
медиаторов воспаления, повреждающих ткани. 
Частично решить проблему чрезмерной актива-
ции системы комплемента и, как следствие, сни-
зить побочные эффекты, как и в первом случае, 
поможет гуманизация антител, а следовательно, 
снижение формирования иммунных комплексов. 
Другим направлением является модификации Fc 
фрагмента моноклональных антител в зависи-
мости от преобладания в их противоопухолевой 
активности механизма активации комплемента 
или клеточно опосредованной цитотоксичности. 
В случае GD2 антител в противоопухолевой ак-
тивности преобладает клеточно опосредованная 
цитотоксичность, поэтому создаются модифици-
рованные по Fc-фрагменту антитела с редуциро-
ванной комплемент-связывающей способностью 

Дизайн
Тип опухоли 

(число 
пациентов) 

Доза МДД* Токсичность* Ответ

Фаза I Меланома (12) 
10 – 120 мг общая доза, 
разделенная на 1, 3,5, 

8 дни
80 Боль, 

нейротоксичность
У 1-го больного 
частичный ответ

Фаза I
Остеосаркома (2)

Меланома (11)
Нейробластома (5) 

10, 20, 40 мг / м2 / сутки
Непрерывное 

введение в течение 
5 дней

20 Боль,
гипотензия

У 2-х больных 
с нейробластомой 
частичный ответ

*МДД — максимальная допустимая доза (мг)

Дизайн 
испытания

Тип опухоли
(число 

пациентов) 
Доза МДД* Токсичность ответ

Фаза I Меланома
(13) 5 – 100 мг×1 – 2 дня

50 мг, 
ежедневно, 

2 дня
Боль Нет

Фаза I Нейробластома (9) 
20 – 50 мг / м2 / доза 
каждые 8 часов 

ежедневно×5 дней
50 мг

Боль, зуд, жар, 
крапивниц, 

кожная сыпь

У 2-х больных 
полный ответ

У 2-х — частичный 
ответ

* МДД — максимальная допустимая доза

Таблица 1
Клинические 
испытания мы-
шиных анти-GD2 
моноклональных 
антител 14G2a 
(IgG2a)

Таблица 2
Клинические ис-
пытания химерных 
анти-GD2 антител 
сh14.18
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и усиленной способностью взаимодействия с им-
мунными клетками.

И, наконец, третьим механизмом, приводящим 
к развитию нежелательных побочных эффектов, 
является связывание антител с нормальными не-
опухолевыми клетками, экспрессирующими на сво-
ей поверхности ганглиозид GD2. Как уже было ска-
зано выше, в норме ганглиозид GD2 в основном 
экспрессируется нервными клетками центральной 
нервной системы, поэт ому необходим поиск анти-
тел, не способных проникать через гематоэнцефа-
лический барьер. То есть необходимо повышать 
специфичность терапевтических антител именно 
к опухолевым клеткам.

Как видно из результатов представленных клини-
ческих испытаний, эффективность терапевтичес-
ких антител не максимальна. Во многом причиной 
тому служат большие размеры молекул антител, 
что затрудняет их проникновение внутрь плот-
ной солидной опухоли. Перспективными направ-
лениями для решения этой проблемы являются 

создание так называемых мини-антител, а также 
использование в терапии активных фрагментов 
антител.

Разработка анти-GD2 антител — сложная задача; 
однако наблюдаемые противоопухолевые ответы 
служат мощным импульсом для дальнейшего изу-
чения подходов, связанных с улучшением терапии 
с помощью антител и их производных. Помимо 
стратегий, представленных в этом обзоре, необхо-
димо также подобрать оптимальный режим приме-
нения этих антител. Кроме того, необходимы иссле-
дования, направленные на поиск специфического 
действия антител на опухолевые клетки. Одним 
из таких направлений является изучение прямо-
го, не связанного с  иммунным ответом, механизма 
противоопухолевой активности — индукции апоп-
тоза антителами к GD2.

Работа выполнена при поддержке Федеральной це-
левой программы «Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России» на 2009 – 2013 гг.; го-
сударственный контракт №П1065.
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