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активность дендритных клеток 
здоровых доноров и больных 
с оПухолями головного мозга
Черных Е.Р.1, Леплина О.Ю.1, Тыринова Т.В.1, 
Тихонова М.А.1, Ступак В.В.2, Мишинов С.В.2, 
Пендюрин И.В.2, Останин А.А.1
1 НИИ клинической иммунологии СО РАМН, г. Новосибирск
2 ФГУ НИИ травматологии и ортопедии Росмедтехнологий, г. Новосибирск

Резюме. В работе проведен сравнительный анализ цитостатической и цитотоксической активно-
сти IL4- и IFN-индуцированных дендритных клеток (IL-4- и IFN-ДК) здоровых доноров и больных 
с опухолями головного мозга. Цитостатическую активность оценивали по способности ДК ингиби-
ровать пролиферацию опухолевых клеток NK-резистентных линий HEp-2 и A-549, цитостатическую  
активность – по лизису клеток HEp-2. По сравнению с IL-4-ДК, IFN-ДК доноров обладали более 
выраженным цитостатическим эффектом в отношении клеток линии HEp-2 и сходной цитостати-
ческой активностью. У больных с опухолями головного мозга IFN-ДК характеризовались снижен-
ной цитотоксической активностью. Причем ДК больных со злокачественными опухолями головного 
мозга практически не обладали цитотоксическим потенциалом, тогда как у пациентов с доброкаче-
ственными опухолями способность ДК к лизису опухолевых клеток сохранялась. Сравнительное ис-
следование цитостатической активности ДК показало, что в отличие от здоровых доноров IFN-ДК 
больных со злокачественными и доброкачественными опухолями не ингибировали пролиферацию 
опухолевых клеток HEp-2. Потеря цитостатической активности ДК не сопровождалась уменьшением 
доли CD123+ДК (обладающих, по данным литературы, наибольшим туморостатическим потенциа-
лом) и была, скорее всего, обусловлена функциональными изменениями IFN-ДК.
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Abstract. In present work, a comparative analysis of cytostatic and cytotoxic activity of IL-4 and 
IFNα-induced dendritic cells (IL-4- and IFN-DCs) has been performed in healthy donors and patients with 
brain tumors. Cytostatic activity was evaluated, as a capacity of DCs to inhibit growth of NK-resistant HEp-2 
and A-549 tumor cell lines, whereas cytotoxic activity was measured by assessment of HEp-2 lysis. As compared 
with IL4-DC, IFN-DCs from healthy donors displayed a more pronounced cytostatic effect and similar cytotoxic 
activity against HEp-2 cells. In the patients with brain tumors, IFN-DCs were characterized by decreased cytotoxic 
activity. Meanwhile, DCs from the patients with malignant gliomas virtually did not exhibit a cytotoxic potential, 
whereas IFN-DCs from the patients with benign brain tumors retained their cytotoxic properties. A comparative 
study has shown that, in contrast to healthy donors, IFN-DCs from the patients with either malignant or benign 

brain tumors did not inhibit HEp-2 proliferation. 
The loss of DC-mediated cytostatic activity was not 
associated with decrease of CD123+ DCs (known as cells 
with maximal tumor-inhibitory potential), and, most 
likely, it resulted from functional changes in IFN-DC 
populations. (Med. Immunol., vol. 12, N 3, pp 199-206)
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