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Перспективы комбинированной иммунотерапии 
Интерлейкином-2 с ингибиторами  

иммунных контрольных точек:  
Обзор литературы

Актуальность: Интерлейкин-2 (ИЛ-2) в режиме монотерапии продемонстрировал способность вызывать регрессию опухо-
ли и был одобрен для лечения метастатического рака почки и меланомы. Ингибиторы контрольных точек (ИКТ) реализуют 
свое терапевтическое действие посредством иммуностимуляции, одним из механизмов которой является усиление продук-
ции ИЛ-2 Т-хелперами. 

Цель: Оценить, на основании опубликованных данных, возможности применения ИЛ-2 в качестве компонента комбиниро-
ванной иммунотерапии с ингибиторами иммунных контрольных точек и предположить механизмы, за счёт которых ИЛ-2 
может снижать частоту и выраженность побочных эффектов при терапии ИКТ не снижая эффективность последних.

Методы: Поиск источников осуществлялся по базам данных PubMed, SCOPUS и Web of Science за 2011-2021 годы по ключе-
вым словам в заголовках статей: “иммунотерапия”, “ингибиторы контрольных точек”, “интерлейкин-2”, “комбинирован-
ная терапия”. Всего по поиску найдено 248 статей. Критерии включения исследования в обзор: клинические случаи; данные 
клинических методов исследования; данные на людях / биологических жидкостях от людей; литературные обзоры и мета-
анализы по теме, опубликованные в научных рецензируемых журналах. Всего в обзор было включено 24 статьи, отвечавших 
критериям включения.

Результаты: Комбинированное действие ИЛ-2 и ИКТ проводит к усилению пролиферативной и киллерной активности эф-
фекторов противоопухолевого иммунитета, по сравнению с действием этих же препаратов в монорежиме на уровне, превы-
шающем эффект суммации. 

Заключение: Комбинация препаратов ИЛ-2 и ИКТ может повысить эффективность противоопухолевого лечения и явля-
ется перспективным направлением иммунотерапии.
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Введение: Интерлейкин-2 (ИЛ-2) – цитокин с моле-
кулярной массой 15,5 кДа, секретирующийся в основном 
CD4 + Т-клетками. Его продуцентами также могут быть на-
туральные киллеры (НК), цитотоксические лимфоциты и 
дендритные клетки. ИЛ-2 является фактором роста и акти-
вации Т-клеток и НК, стимулируя их цитотоксическую ак-
тивность. Благодаря своей функциональной активности, 
ИЛ-2 стал первым эффективным иммунотерапевтическим 
препаратом, одобренным для лечения онкологических 
пациентов [1]. 

Как было показано в многочисленных клинических ис-
следованиях, высокие дозы ИЛ-2 способны вызывать ре-
грессию опухоли у пациентов с метастатическим раком 
почек и меланомой, у которых стандартная терапия ока-
залась неэффективной [2]. Доза ИЛ-2 в режиме 600 000– 
720 000 МЕ/кг каждые 8   часов была установлена   как макси-
мально переносимая доза. При таком режиме объектив-
ная регрессия у пациентов раком почек достигала 23%, у 
пациентов с меланомой – 29%. Высокодозная ИЛ-2 тера-
пия сопровождалась выраженными нежелательными яв-
лениями, которые в большинстве случаев имели обра-
тимый характер [2, 3]. Одной из основных проблем при 
использовании ИЛ-2 в качестве терапевтического про-
тивоопухолевого препарата считается его способностью 
стимулировать не только цитотоксические лимфоциты, 
но и T-регуляторные клетки, с которыми связывают имму-
носупрессивные эффекты. Таким образом, в клинической 
практике использовались две разные стратегии ИЛ-2 те-
рапии: одна была направлена на снижение частоты и вы-

раженности аутоиммунных ответов, другая – на актива-
цию противоопухолевого иммунитета [2]. Для активации 
преимущественно Т-регуляторных клеток ИЛ-2 исполь-
зовался в низких дозах, отдельно или в комбинации с им-
муносупрессивными препаратами. Предположительно 
супрессорная субпопуляция Т-регуляторных клеток, об-
ладающих высоким сродством к ИЛ-2, может более эф-
фективно конкурировать за взаимодействие с данным ци-
токином при низких уровнях последнего в крови [4]. На 
основании этих исследований были осуществлены по-
пытки использования низких доз ИЛ-2 при аутоиммунных 
заболеваниях и состояниях, сопровождаемых гиперак-
тивацией иммунитета. Несколько исследований с исполь-
зованием низких доз ИЛ-2 показало улучшение клини-
ческих исходов индуцированного вирусом гепатита С 
васкулита и болезни «трансплантат против хозяина» [5]. В 
то же время попытки снизить частоту и выраженность по-
бочных эффектов за счет снижения дозы ИЛ-2 приводили 
к заметной потере противоопухолевого терапевтическо-
го эффекта из-за доминирующего воздействия на иммуно-
супрессивные T-регуляторные клетки и, как следствие, к 
неудовлетворительным результатам подобного лечения 
у онкологических пациентов. Необходимы дальнейшие 
исследования для изучения двойственного эффекта ИЛ-
2, поскольку переключение эффекта ИЛ-2 с Т-регулятор-
ных клеток на эффекторные клетки в клинических услови-
ях непредсказуемо [6]. 

Высокие дозы ИЛ-2 в исследованиях с участием боль-
ных раком почек и меланомы показали его ограниченную 
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эффективность, что при наличии выраженных побочных 
явлений стало еще одним серьезным ограничением вы-
сокодозной ИЛ-2 терапии. Кроме того, ИЛ-2 имеет очень 
короткую длительность действия при системном введе-
нии [7]. Таргетная терапия и иммунотерапия ингибито-
рами контрольных точек (ИКТ) произвела революцию в 
современной стратегии лечения онкологических пациен-
тов. Открытие моноклональных антител, блокирующих та-
кие иммунные контрольные точки, как CTLA-4, PD1 и его 
лиганд PDL1, несомненно, стало важнейшим достижением 
в лечении злокачественных новообразование за послед-
нее десятилетие. В 2011 году FDA одобрило применение 
в качестве противоопухолевого препарата ипилимумаб –  
одно из первых открытых антител, блокирующих рецеп-
тор CTLA-4. Затем последовала разработка моноклональ-
ных антител, направленных на PD1 (пембролизумаб и 
ниволумаб) и его лиганд PDL1 (атезолизумаб и дурвалу-
маб). В настоящее время ИКТ используются как отдельные 
препараты или в комбинации с химиотерапией в каче-
стве первой или второй линии лечения примерно 50 ти-
пов злокачественных новообразований [8]. Вместе с тем, 
как показывают клинические исследования, больше по-
ловины онкологических пациентов не отвечают на тера-
пию ИКТ, в ряде случаев отмечаются выраженные неже-
лательные явления, обусловленные неспецифическими 
эффектами ИКТ. Взрыв интереса к ИЛ-2 является резуль-
татом поиска новых высокоактивных комбинаций имму-
ноонкологических препаратов. Одним из перспективных 
направлений является создание новых вариантов препа-
ратов на основе ИЛ-2, в частности, большие клинические 
перспективы связывают с новым пегилированным ИЛ-2 
Bempegaldesleukin (NKTR-214), который, по мнению разра-
ботчиков, не взаимодействует с супрессорной субпопуля-
цией Т-регуляторных клеток [8, 9].

Цель: Оценить, на основании опубликованных дан-
ных, возможности применения ИЛ-2 в качестве компонен-
та комбинированной иммунотерапии с ингибиторами им-
мунных контрольных точек и предположить механизмы, 
за счёт которых ИЛ-2 может снижать частоту и выражен-
ность побочных эффектов при терапии ИКТ не снижая эф-
фективность последних. 

Материалы и Методы: Поиск источников осу-
ществлялся по базам данных PubMed, SCOPUS и Web 
of Science за 2011-2021 годы по ключевым словам в за-
головках статей: “иммунотерапия”, “ингибиторы кон-
трольных точек”, “интерлейкин-2”, “комбинированная 
терапия”. Всего по поиску найдено 248 статей. Критерии 
включения исследования в обзор: клинические случаи; 
данные клинических методов исследования; данные на 
людях / биологических жидкостях от людей; литератур-
ные обзоры и метаанализы по теме, опубликованные в 
научных рецензируемых журналах. 

Результаты:  Всего по поиску найдено 248 статей: 
28 статей по ключевым словам “interleukin-2 or IL-2 and 
immune checkpoints inhibitors”, “interleukin-2 or IL-2 and PD-
1”, “interleukin-2 or IL-2 and CTLA-4”, “ interleukin-2 or IL-2 and 
PD-L1”, “interleukin-2 or IL-2 and ipilimumab”, “interleukin-2 
or IL-2 and nivolumab”, и 220 статей – по ключевым словам 
“interleukin-2 or IL-2 and vaccine”. Для дальнейшего изуче-
ния было отобрано 24 статьи, удовлетворяющих критери-
ям поиска и включения в обзор.

Обсуждение:
Применение ИЛ-2 в сочетании с вакцинами
Теоретические предпосылки дают основания надеять-

ся на синергетический эффект ИЛ-2 и противоопухолевых 

вакцин при лечении злокачественных новообразований. 
ИЛ-2 в сочетании с вакцинами на основании рекомби-
нантных вирусов, пептидных антигенов или с ДНК-вак-
цинами может значительно усилить противоопухолевые 
эффекты последних. Проведённое исследование в рам-
ках II фазы продемонстрировало, что пациенты с метаста-
тической меланомой, получавшие высокие дозы ИЛ-2 в 
комбинации с пептидной вакциной gp100, характеризо-
вались более высоким уровнем ответа, чем пациенты, ко-
торые получали только ИЛ-2 или вакцину. Клиническое 
исследование III фазы, включавшее пациентов с метаста-
тической меланомой, установило, что в группе, где при-
менялась вакцина совместно с ИЛ-2, наблюдалось значи-
тельное увеличение общего клинического ответа (16% 
против 6%, р=0,03), выживаемости до прогрессирования 
заболевания (медиана 2,2 мес. против 1,6 мес.; p=0,008) и 
общей выживаемости (медиана 17,8 мес. против 16,3 мес., 
р=0,06) по сравнению с группой, где ИЛ-2 применялся в 
монорежиме. Эти исследования показали, что добавле-
ние цитокинов может усилить эффект вакцинной терапии 
у пациентов с меланомой, и подчеркнули потенциал ис-
пользования рациональных комбинаций иммунных аген-
тов при лечении пациентов с метастатическими формами 
злокачественных новообразований [10]. Наряду с пептид-
ными вакцинами проводились также исследования при-
менения ИЛ-2 в сочетании с дендритноклеточными вак-
цинами. В ходе исследования пациенты с меланомой IV 
стадии получали вакцинацию каждые 3 месяца и ИЛ-2 в 
дозе 3-9 млн МЕ/м2/сут. Наиболее частые побочные эф-
фекты, с которыми сталкивались пациенты, включали ли-
хорадку (100%), озноб (50%), гипотонию (40%), тошноту 
(40%), анемию (40%), артралгию/миалгию (30%), прибавку 
в весе (30%), стоматит (30%) и отек (30%). Средняя выжи-
ваемость 9 из 10 пациентов составила 198 дней, при этом 
1 пациент был жив при отсутствии клинических симпто-
мов заболевания через 12 лет после первоначальной вак-
цинации. В другом исследовании IIa фазы было вакцини-
ровано 15 пациентов с меланомой IV стадии. Пациентам 
вводили вакцину на основе дендритных клеток каждые 6 
недель в комбинации с ИЛ-2 в дозе 3 млн МЕ/м2/на 1, 3 и 
5 сутки после первой вакцинации. Наиболее частыми по-
бочными эффектами у пациентов были эритема (33%), ли-
хорадка (33%), головная боль (27%) и артралгия/миалгия 
(27%). Другие часто встречающиеся побочные эффекты 
включали сыпь (20%), боль (20%), озноб (20%), усталость 
(20%) и тошноту (20%). Средняя выживаемость пациентов 
составила 590 дней. В целом, данные вышеупомянутых ис-
следований у пациентов с меланомой поздней стадии по-
казали повышенную выживаемость по сравнению с тра-
диционными методами лечения при включении в схему 
лечения ИЛ-2. Возникшие побочные эффекты были связа-
ны непосредственно с действием ИЛ-2, но не с введением 
вакцины. Аналогичная стратегия вакцинации была также 
использована в открытом исследовании фазы I с участи-
ем 10 больных раком почек IV стадии. Средняя выживае-
мость шести пациентов составила 274 дня, из которых 3 
пациента жили более 18 месяцев, при этом один пациент 
был жив без признаков заболевания более 2 лет [11].

ИЛ-2 в сочетании с таргетной терапией
Противоопухолевая активность препаратов на осно-

ве моноклональных антител, в частности трастузумаба, 
в значительной степени обусловлена механизмом анти-
тело-зависимой цитотоксичности, реализуемой при уча-
стии НК. Введение низких доз ИЛ-2 увеличивало абсолют-
ное количество циркулирующих НК примерно в 10 раз 
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и индуцировало усиление функциональной активности 
этой субпопуляции лимфоцитов против клеток-мишеней 
рака молочной железы. Однако активация врожденного 
звена иммунной системы ИЛ-2 не продемонстрировала 
клинической эффективности у пациентов с раком молоч-
ной железы. Учитывая известные данные о способности 
ИЛ-2 стимулировать иммунный ответ, в ряде клиниче-
ских испытаний использовали комбинацию ИЛ-2 и таргет-
ных препаратов. В исследовании эффективности и безо-
пасности комбинации ИЛ-2 и трастузумаба у пациентов с 
HER2-позитивным раком молочной железы участвовали 
10 женщин, которые прошли в общей сложности 12 кур-
сов терапии (каждый курс длился 7 недель). ИЛ-2 вводили 
подкожно в дозе 1,75 × 106 МЕ/м2/сут. в течение 49 суток. 
Существенной токсичности не наблюдалось, хотя одной 
пациентке потребовалось снижение дозы ИЛ-2. Из 10 па-
циенток был зарегистрирован один частичный ответ, пять 
случаев стабилизации заболевания и четыре случая про-
грессирования. На основании полученных данных авто-
ры сделали предположение о том, что эта стратегия мо-
жет быть полезна у пациенток с HER2+ метастатическим 
раком молочной железы с исчерпанными возможностями 
противоопухолевого лечения [12]. 

В исследование II фазы было включено 70 пациентов 
с распространенным немелкоклеточным раком легкого, 
которые были рандомизированы на две группы: гефити-
ниб и гефитиниб + ИЛ-2. В группе гефитиниб + ИЛ-2 ме-
диана общей выживаемости была значительно выше по 
сравнению с пациентами, получавшими гефитиниб в мо-
норежиме (20,1 против 6,9 мес., p=0,002). Это клиническое 
исследование показало, что ИЛ-2 может повысить эффек-
тивность таргетных препаратов при их совместном на-
значении. Проведенный ретроспективный анализ безо-
пасности и эффективности высокодозной ИЛ-2 терапии 
после курса лечения ингибиторами тирозинкиназы у па-
циентов с метастатическим раком почек показал, что ком-
бинация ИЛ-2 может повысить эффективность целевых 
ингибиторов [13]. Тем не менее, отсутствие данных ран-
домизированных исследований не позволяет однознач-
но утверждать эффективность комбинации ИЛ-2 с други-
ми таргетными препаратами [14].

ИЛ-2 в сочетании с ингибиторами иммунных кон-
трольных точек

Опухолевые клетки могут ускользать от действия им-
мунной системы с помощью нескольких механизмов. Од-
ним из основных является адаптация иммунных ингиби-
торных путей, называемых иммунными контрольными 
точками. Иммунные контрольные точки – CTLA-4 и PD-1 –  
подавляют активацию Т-клеток, а их блокада приводит к 
усилению противоопухолевого иммунитета [15]. ИКТ-те-
рапия в настоящее время является основным направле-
нием иммунотерапии злокачественных новообразований, 
она реализуется моноклональными антителами против 
рецептора запрограммированной гибели-1 (Programmed 
death-1, PD-1), лигандов рецептора запрограммирован-
ной смерти 1 (Programmed Death ligand-1, PD-L1) и анти-
гена, связанного с антигеном-4 цитотоксических Т-лимфо-
цитов (Cytotoxic T-lymphocytes antigen-4, CTLA-4) с целью 
активации эффекторной функции Т-клеток [16]. Несмо-
тря на выдающиеся успехи ИКТ-терапии, 50-80% пациен-
тов с различными вариантами злокачественных новоо-
бразований не отвечает на данный вид иммунотерапии. 
К настоящему времени наибольшая эффективность до-
стигнута при одновременном применении ипилимумаба 
и ниволумаба: 3-летняя общая выживаемость превыша-

ет 60% для пациентов с метастатической меланомой [17, 
18]. Тем не менее, связанные с этой комбинацией нежела-
тельные явления были зарегистрированы у 96,8% пациен-
тов, 58,5% из которых были 3 и 4 степени, что привело к 
вынужденному прекращению лечения у 24,5% пациентов 
и одному смертельному исходу. В этой связи в последнее 
время вновь отмечается повышенный интерес к противо-
опухолевой активности ИЛ-2 ввиду того, что применение 
ИКТ в комбинации с другими противоопухолевыми имму-
нотерапевтическими средствами, такими как ИЛ-2, анти-
ген-специфическая вакцинация, опухоль-инфильтрирую-
щие лимфоциты, может снизить частоту и выраженность 
побочных эффектов и повысить эффективность противо-
опухолевого лечения пациентов [19]. Комбинация ИЛ-2 и 
ИКТ представляется целесообразной с учетом общности 
механизмов стимуляции эффекторов противоопухолево-
го иммунитета. В частности, установлено, что ипилимумаб 
оказывает свое терапевтическое действие, в том числе, за 
счёт иммуностимуляции посредством усиления продукции 
Т-хелперами ИЛ-2. Этот механизм подтверждается экспе-
риментальными данными, продемонстрировавшими, что 
нейтрализация ИЛ-2 или блокирование α- и β-субъединиц 
ИЛ-2 рецептора (CD25 и CD122 соответственно) нивелиру-
ет противоопухолевые эффекты блокаторов CTLA-4 на мы-
шиных моделях в доклинических исследованиях, тогда как 
введение рекомбинантного ИЛ-2 улучшает терапевтиче-
скую эффективность блокаторов CTLA-4. У 262 пациентов с 
метастатической меланомой, получавших ипилимумаб, ис-
ходные сывороточные концентрации sCD25 представляли 
собой независимый индикатор общей выживаемости, при 
этом высокие уровни предсказывали устойчивость к тера-
пии. В целом, эти результаты раскрывают роль рецепторов 
ИЛ-2 и непосредственного самого ИЛ-2 в развитии проти-
воопухолевого эффекта блокады рецептора CTLA-4. Кроме 
того, ИЛ-2 может подавлять развитие иммунноопосредо-
ванных нежелательных реакций, стимулируя Т-регулятор-
ные клетки, которые конститутивно экспрессируют CTLA-4 
[20, 21]. Таким образом, ИЛ-2 может усиливать противоопу-
холевую реактивность на фоне CTLA-4 таргетной терапии. 

В исследовании, включавшем 36 пациентов с мелано-
мой IV стадии, не получавших ранее терапии антителами 
против CTLA-4 или высокими дозами ИЛ-2, объективный 
ответ комбинированного действия CTLA-4 и высокодоз-
ной ИЛ-2 терапии отмечен у 22% пациентов. В то время 
как при использовании анти-CTLA-4 антител у 56 пациен-
тов с метастатической меланомой частота объективного 
ответа составила 12,5% [22]. Учитывая 7-15% суммарных 
регрессий у пациентов с метастатической меланомой, по-
лучавших ИЛ-2, добавление ИЛ-2 к введению анти-CTLA-4 
приводит к суммации эффектов этих двух препаратов Ре-
зультаты показали, что введение высоких доз ИЛ-2 после 
терапии ИКТ было безопасным и привело к многообеща-
ющим показателям объективного ответа: 22,5% и 24% для 
меланомы и рака почки соответственно. Таким образом, 
ИЛ-2 может обладать синергетическим эффектом при од-
новременно назначении с блокаторами рецептора PD-1 и 
его лиганда PD-L1 [23, 24]. 

Другим многообещающим вариантом лечения паци-
ентов с меланомой является комбинированная системная 
и местная иммунотерапии. При исследовании данной ком-
бинации пациенты с меланомой получали внутриопухоле-
вое введение ИЛ-2 в дополнение к терапии ингибитором 
PD-1. Из 9 пациентов у 6 отмечена полная или частичная 
регрессия опухолевых узлов. Иммуногистохимическое 
исследование выявило значительное увеличение CD4+ и 
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CD8 + Т-клеток и более высокий уровень экспрессии PD-1 
в микроокружении опухолевых метастазов [16]. Ray и др. 
исследовали внутриопухолевое введение ипилимумаба и 
ИЛ-2 у 12 пациентов с неоперабельной меланомой III - IV 
стадии. Ипилимумаб вводили только в опухолевые узлы 
еженедельно в течение восьми недель в следующем ре-
жиме: три раза в неделю в один и тот же узел в течение 
двух недель, затем два раза в неделю в течение шести не-
дель. Внутриопухолевые инъекции комбинации ипили-
мумаб + ИЛ-2 хорошо переносились и у большинства па-
циентов вызвали регрессии как в узлах, подвергавшихся 
инъекции иммунопрепаратов, так и в тех узлах, куда не 
проводили внутриопухолевые инъекции [25].

Заключение:
Из возможных вариантов противоопухолевой им-

мунной терапии, включающих ИЛ-2, таких как ИЛ-2 в со-
четании с дендритноклеточными вакцинами, ИЛ-2 в со-
четании с таргетными препаратами и ИЛ-2 в сочетании с 
препаратами ИКТ, – наиболее перспективным представ-
ляется последнее сочетание. Эффективность подобно-
го сочетания может быть объяснена синергетическим 
воздействием на клеточное звено иммунитета: оба аген-
та оказывают стимулирующее воздействие на натураль-
ные киллеры и цитотоксические Т-лимфоциты, причём 
ИКТ также стимулируют продукцию Т-хелперами ИЛ-2. 
В свою очередь, ИЛ-2 способен снижать частоту и сте-
пень возникающих на фоне приёма ИКТ иммунноопо-
средованных нежелательных эффектов, в том числе за 
счёт воздействия на Т-регуляторные клетки. Наряду с 
этим растворимый рецептор к ИЛ-2 – sCD25 – является 
на сегодня одним их немногих маркёров эффективности 
анти-CTLA4 терапии. Таким образом, комбинация ИЛ-2 
и ИКТ является перспективной как с точки зрения тера-
певтического воздействия, так и с точки зрения поиска 
предиктивных маркёров за счёт общности фармакоки-
нетики. 
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Интерлейкин-2 иммундық бақылау нүктелерінің 
тежегіштерімен біріктірілген иммунотерапияның 

болашағы:  
Әдебиетке шолу

Өзектілігі: Интерлейкин-2 (ИЛ-2) монотерапия режимінде ісіктің регрессия-
сын тудыруы мүмкін екенін көрсетті және метастатикалық бүйрек қатерлі 
ісігі мен меланоманы емдеуге мақұлданды. Бақылау нүктелерінің (акт) теже-
гіштері өздерінің емдік әсерін иммуностимуляция арқылы іске асырады, оның 
тетіктерінің бірі ИЛ-2 т-хелперлермен өнімдерді күшейту болып табылады.  

Мақсаты: жарияланған деректер негізінде ИЛ-2 иммундық бақылау нүк-
телерінің тежегіштерімен біріктірілген иммунотерапияның құрамдас бө-
лігі ретінде қолдану мүмкіндігін бағалау және ИЛ-2 акт емдеу кезінде жанама 
әсерлердің жиілігі мен айқындылығын соңғысының тиімділігін төмендетпей 
төмендетуі мүмкін механизмдерді болжау.

Әдістері: дереккөздерді іздеу «Иммунотерапия», «Бақылау нүктелерінің ин-
гибиторлары», «Интерлейкин-2», «Аралас терапия» мақалаларындағы негізгі 
сөздер бойынша 2011-2021 жылдардағы PubMed, SCOPUS және Web of Science 
мәліметтер базасы бойынша жүргізілді. Іздеу бойынша барлығы 248 мақала 
табылды. Зерттеуді шолуға қосу критерийлері: клиникалық жағдайлар; зерт-
теудің клиникалық әдістерінің деректері; адамдардың/биологиялық сұйық-
тықтардың деректері; ғылыми рецензияланатын журналдарда жарияланған 
тақырып бойынша әдеби шолулар мен мета-талдаулар. Барлығы шолуға қосу 
критерийлеріне сәйкес келетін 24 мақала енгізілді.

Нәтижелері: ИЛ-2 және АКТ аралас әсері осы препараттардың монорежим-
дегі қосындылау әсерінен асатын деңгейдегі әсерімен салыстырғанда ісікке 
қарсы иммунитет әсерлерінің пролиферативті және киллерлік белсенділігін 
күшейту үшін жүргізіледі. 

Қорытынды: ИЛ-2 және АКТ препараттарының үйлесуі ісікке қарсы емнің 
тиімділігін арттыруы мүмкін және иммунотерапияның перспективалы бағы-
ты болып табылады.

Түйінді сөздер: иммунотерапия, бақылау нүктелерінің ингибиторлары, 
интерлейкин-2, аралас терапия.
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Il-2 in combination with immune checkpoints 
inhibitors as a promising approach for cancer 

immunotherapy:  
A literature review

Relevance: Interleukin-2 (IL-2) alone has been shown to in-
duce tumor regression and approved to treat metastatic renal can-
cer and melanoma. Checkpoint inhibitors realize their therapeutic 
effect through stimulation of immune system effectors; one of such 
mechanisms is the enhancement of IL-2 production by T-helpers.

The purpose of the study was to determine the effectiveness 
of IL-2 administration as a component of combined immunother-
apy with immune checkpoint inhibitors and to suggest the mech-
anisms by which IL-2 can reduce the frequency and severity of side 
effects during checkpoint inhibitor therapy without reducing their 
effectiveness.

Methods: The literature search was performed in the PubMed, 
SCOPUS, and Web of Science databases by the keywords in article ti-
tles: “immunotherapy,” “checkpoint inhibitors,” “interleukin-2,” and 
“combination therapy” for the period 2011-2021. A total of 248 rele-
vant articles were found. The review’s inclusion criteria were: clinical 
cases; data of clinical research methods; data on humans/body flu-
ids from humans; literature reviews and meta-analyses. The selected 
24 articles met the search criteria and were included in the review.

Results: The combined action of IL-2 and сheckpoint inhibi-
tors increases the proliferative and killer activity of the antitumor 
immunity effectors compared to the action of the same drugs in 
mono-mode at a level exceeding the summation effect.

Conclusion: The combination of IL-2 and сheckpoint inhibi-
tors can increase the effectiveness of anticancer treatment and is 
a promising area of   immunotherapy.

Keywords: immunotherapy, checkpoint inhibitors, inter-
leukin-2, combination therapy.
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