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Список основных сокращений

АГ —  антигены
АКТГ —  адренокортикотропный гормон
АПК —  антигенпрезентирующие клетки
АСК —  ацетилсалициловая кислота
АТ —  антитело
АТФ —  аденозинтрифосфат
АТФаза —  аденозинтрифосфатаза
АФП —  а-фетопротеин
ВГЧ —  вирус герпеса человека
ВИД —  вторичный иммунодефицит
ВИЧ —  вирус иммунодефицита человека
ВОЗ —  Всемирная организация здравоохранения
ВПГ —  вирус простого герпеса
ВЭБ —  вирус Эпштейна-Барр
Г-КСФ —  гранулоцитарный колониестимулирующий фактор
ГМ-КСФ —  гранулоцитарно-макрофагальный колониестимулирующий фактор
Г6ФДГ —  глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа
ГАМК —  у-аминомасляная кислота
ГЗТ —  гиперчувствительность замедленного типа
ГКС —  глюкокортикостероиды
ГЭБ —  гемоэнцефалический барьер
ДК —  дендритные клетки
ДНК —  дезоксирибонуклеиновая кислота
Ж КТ —  желудочно-кишечный тракт
ИК —  иммунные комплексы
ИЛ —  интерлейкины
ИФА —  иммуноферментный анализ
ИФН-а, (3, у —  интерферон-а, (3, у
КОЕ —  колониеобразующая единица
КСФ —  колониестимулирующий фактор
ЛДГ —  лактатдегидрогеназа
МАК —  мембраноатакующий комплекс
мРНК —  матричная рибонуклеиновая кислота
МРТ —  магнитно-резонансная томография
НАД(Ф) —  никотинамиддинуклеотид(фосфат)
НПВС —  нестероидные противовоспалительные средства
НСТ —  нитросиний тетразолий
ОВИН —  общая вариабельная иммунная недостаточность
ОРВИ —  острая респираторная вирусная инфекция
ПАБК —  парааминобензольная кислота
ПГЕ —  простагландин Е
ПИД —  первичный иммунодефицит
ПЦР —  полимеразная цепная реакция



РБЛ —  реакция бласттрансформации лимфоцитов
РНК —  рибонуклеиновая кислота
СДГ —  сукцинатдегидрогеназа
СИТ —  специфическая иммунотерапия
СК —  стволовые клетки
СКВ —  системная красная волчанка
СОЭ —  скорость оседания эритроцитов
СПИД —  синдром приобретенного иммунодефицита
СРВ —  С-реактивный белок
СЭТ —  системная энзимотерапия
ФГА —  фитогемагглютинин
ФХ —  фактор Хагемана
цАМФ —  циклический аденозинмонофосфат
цГМФ —  циклический гуанозинмонофосфат
ЦИК —  циркулирующие иммунные комплексы
ц м в  —  цитомегаловирус
ЦМВ И —  цитомегаловирусная инфекция
ц н с  —  центральная нервная система
ЭГ —  экстракорпоральная гемокоррекция
ЭСК —  эмбриональные стволовые клетки
CD —  кластер дифференцировки
HLA —  human leukocyte antigen
Ig A, M, G, E, D —  иммуноглобулины класса A, M, G, E, D
KIR —  рецепторы, ограничивающие киллинг
МНС —  главный комплекс гистосовместимости
NK-клетки —  натуральные клетки-киллеры
slg А —  секреторный иммуноглобулин А
TGF(3 —  трансформирующий фактор роста (3
TNF-a и (3 —  фактор некроза опухоли-a  и (3



Medica mente non medicamentis
(Лечи умом, а не лекарством)

Предисловие

В настоящее время во всем мире отме
чается рост распространенности заболеваний, 
связанных с нарушением функции иммунной 
системы. Традиционно к подобным заболевани
ям относятся бактериальные, вирусные, гриб
ковые, протозойные инфекции и паразитарные 
инвазии, а также онкологические, аллергичес
кие и аутоиммунные нарушения. По прогнозу 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 
в XXI в. заболевания, связанные с нарушениями 
иммунной системы, выходят на первое место, 
опережая сердечно-сосудистую патологию. По
ражая в основном трудоспособное население, 
эти заболевания наносят большой экономичес
кий ущерб. Важными факторами, способству
ющими развитию иммунных нарушений, явля
ются урбанизация, воздействие промышленных 
факторов, широкое и бесконтрольное примене
ние лекарственных препаратов и искусственных 
пищевых добавок. Признание наличия множест
венности факторов (промышленных, бытовых, 
природно-климатических и др.), участвующих 
в этиологии и патогенезе иммунных наруше
ний, придает данной проблеме особую актуаль
ность. Решением указанных проблем призвана 
заниматься клиническая иммунология.

Клиническая иммунология -  это меди
цинская дисциплина, занимающаяся изучени
ем вопросов профилактики, диагностики и 
лечения больных различными заболеваниями 
и патологическими состояниями, в основе ко
торых лежат иммунологические механизмы.

Развитие клинической иммунологии как 
лечебной дисциплины стало возможным благо
даря развитию фундаментальной иммунологии 
в XX в. На ее достижениях произошло станов

ление современной лабораторной иммунодиаг
ностики и клинической иммунофармакологии. 
Появилась возможность проведения сложней
ших тончайших исследований по оценке состо
яния иммунной системы, выявлению иммун
ных дефектов. Кроме того, за последнее время, 
был создан мощный арсенал иммуноактивных 
препаратов с различным спектром воздействия. 
К сегодняшнему дню накоплен определенный 
опыт их использования в клинической прак
тике. Все это в целом позволило дать в руки 
врачу -  клиническому иммунологу -  оружие 
для борьбы с заболеваниями, связанными с дис
функцией иммунной системы.

Однако данный прогресс лишь тогда ста
нет значимым, когда врачи возьмут эти достиже
ния на вооружение. Следовательно необходимо 
привлекать достижения клинической иммуно
логии для решения наиболее актуальных и неот
ложных проблем практической медицины. Это 
прежде всего инфекционные и онкологические 
заболевания, хроническая воспалительная па
тология, осуществление прогноза состояния 
здоровья, формирования рецидивов и исходов 
хронической патологии, а главное -  донести до 
практического врача абсолютную необходи
мость и потребность в иммунологических зна
ниях, которые в конечном счете и определяют 
прогресс в различных направлениях современ
ной медицины.

Мы попытались осветить те достижения 
фундаментальной иммунологии, которые не
обходимы для реализации задач клинической 
иммунологии, а также представили ключевые 
аспекты клинико-иммунологической диагнос
тики, иммунофармакологии.
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ГЛАВА 1

СТРУКТУРА ИММУННОЙ СИСТЕМЫ

Иммунная система -  функционально вза
имосвязанный комплекс органов, тканей, кле
ток, специфических белков и регуляторных 
компонентов, обеспечивающий сохранение 
антигенного постоянства организма и защиту 
от чужеродных агентов и измененных собс
твенных макромолекул. Она защищает людей 
как от инфекционных агентов (вирусов, бакте
рий и т.д.), так и от «своего», ставшего чужим 
(опухолевые и мутировавшие клетки, клетки,

модифицированные ксенобиотиками, старени
ем и т.д.). Компоненты системы иммунитета 
входят во все ткани организма, поэтому, с од
ной стороны изменения в системе иммунитета 
будут сказываться на функционировании одно
го или нескольких органов, а с другой -  та или 
иная патология органов и систем будет влиять 
и на иммунитет. Вот почему иммунная система 
практически при любой патологии -  неотъем
лемый участник патологических процессов.

1.1. Клетки иммунной системы

Клетки иммунной системы являются ее 
основной функциональной единицей и включа
ют в себя лимфоциты, макрофаги, дендритные, 
а также целый ряд эпителиальных клеток. Все 
клетки иммунной системы происходят от ство
ловой кроветворной клетки, локализующейся в 
костном мозге (рис. 1).

Стволовая клетка (СК) -  предшествен
ница всех клеток, в том числе и участвующих 
в иммунном ответе. Термин «стволовая клет
ка» (по-англ. «stem cell») означает, что каждая 
такая клетка дает начало целому древу потом
ков, в основании ствола которого она находит
ся. Среди клеток-потомков будут как клетки, 
идентичные стволовой (как бы формирующие 
ствол древа), так и специализированные (мы
шечные, эпителиальные, нервные и др.), кото
рые образуют ветви. При делении каждая СК 
дает начало хотя бы одной подобной клетке. 
Вторая возникающая в результате деления 
клетка может быть тоже стволовой (в этом

случае ее деление называют симметричным), 
но может и вступить на путь специализации 
(такое деление СК называют асимметричным) 
(рис. 2). Таким образом, в процессе роста и раз
вития организма человека возникают все спе
циализированные клетки, формирующие все 
ткани и органы, в которых до глубокой старо
сти присутствуют СК, служащие источником 
замены отработанных клеточных эдементов 
или источником восстановления ткани при ее 
повреждении. Этот процесс (так называемая 
физиологическая регенерация) в разных тканях 
происходит с неодинаковой скоростью. На од
ном полюсе находятся нервные клетки, многие 
из которых существуют на протяжении всей 
жизни человека, на другом -  клетки эпителия 
тонкого кишечника, полностью обновляющие
ся за несколько дней.

Превращение СК в специализирован
ную называется дифференцировкой. После 
асимметричного деления поначалу возникает
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Рис. 2 Ассиметричное деление клетки

прогениторная клетка (клетка-предшествен- 
ник), которая в дальнейшем, обычно после еще 
нескольких делений, постепенно становится 
полностью дифференцированной. Следова
тельно, такое разбиение может быть асиммет
ричным. В этом случае из одной СК в конечном 
счете формируются специализированные клет
ки двух или даже нескольких морфофункцио
нальных типов. В качестве примера можно при
вести гемопоэтические СК костного мозга. Они 
постоянно, на протяжении всей жизни, дают 
начало кроветворным прогениторным клеткам, 
которые специализируются по нескольким на
правлениям с образованием эритроцитов, тром
боцитов и всех типов клеток белой крови.

С практической точки зрения различают 
несколько видов СК.

Самыми первыми СК следует считать те, 
что получаются при первых нескольких деле
ниях оплодотворенной яйцеклетки. На стадии 
бластоцисты из ее внутренней клеточной мас
сы можно выделить эмбриональные стволо
вые клетки (ЭСК). Путем определенных мани
пуляций (достаточно сложных) из них можно 
получить бессмертную линию -  то есть клет
ки могут неограниченно и быстро делиться, 
не теряя своих свойств. Из этих клеток при 
определенных условиях и образуется любая 
специализированная клетка. Это их свойство 
и называется тотипотентностью. СК, присутс
твующие в тканях взрослых людей, также со
храняют пластичность. Например, показано, 
что такие клетки, находящиеся в жировой тка
ни или костном мозге, могут при перенесении 
в другую ткань или под воздействием специаль

но подобранного набора химических стимулов 
дифференцироваться в мышечные или эпите
лиальные клетки. Но все же спектр возможных 
превращений СК с возрастом суживается. ЭСК 
уже в процессе внутриутробного развития ор
ганизма из тотипотентных становятся вначале 
плюрипотентными (т.е. способными давать на
чало многим, но не всем типам клеток), а затем 
олиго- и даже монопотентными (т.е. дающими 
начало соответственно малому числу или толь
ко одному типу специализированных клеток) 
(табл. 1).

Стволовые клетки, полученные из абор
тированных плодов (фетусов) на 6 -  21-й неде
ле развития организма человека, называют фе
тальными. Они не обладают вышеописанными 
свойствами ЭСК, т.е. способностью к неогра
ниченному размножению и дифференцировке 
в любой вид специализированных клеток. Эти 
клетки уже начали дифференцировку, и, сле
довательно, каждая из них, во-первых, может 
пройти только ограниченное число делений и, 
во-вторых, дать начало не любым, а достаточно 
определенным видам специализированных кле
ток. Так, из клеток фетальной печени могут 
развиться специализированные клетки печени 
и кроветворные клетки. Из фетальной нервной 
ткани соответственно образуются более специ
ализированные нервные клетки и т.д. При оп
ределенных условиях и под должным контро
лем выделение фетальных клеток разрешено в 
ряде стран, включая Россию. Разновидностью 
таких СК можно считать СК пуповинной кро
ви , т.е. кроветворные (гемопоэтические).

Во взрослом организме тоже присутству
ет несколько видов СК. Наиболее универсаль
ными из них являются мезенхимальные СК, ко
торые обнаружены в костном мозге, жировой и 
незначительных количествах в других тканях. 
Они могут давать начало разнообразным клет
кам костной, хрящевой, мышечной и некоторым 
другим клеткам тканей. Гемопоэтические СК, 
из которых образуются все клетки крови, нахо
дятся в больших количествах в костном мозге 
и присутствуют в периферической крови. По
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Таблица 1

Типы стволовых клеток в зависимости от дифференцировочного потенциала

Типы клеток Дифференцировочный
потенциал Примеры стволовых клеток Пример конечного этапа диф

ференцировки

Т отипотентная Все Зигота, бластомер Все клеточные типы

Плюрипотентная Все, исключая тотипо- 
тентные Культура ЭСК Все клетки зрелого организма

Мультипотентные Многие Гемопоэтические клетки Клетки крови

Олигопотентные Несколько Миелоидные клетки Клетки крови

Квадропотентные 4 Мезенхимальные стволовые 
клетки

Клетки костной, мышечной, 
хрящевой и некоторых других

видов ткани

Трипотентные 3 Глиальный прекурсор 2 типа астроцитов и олиго- 
дендроцит

Бипотентные 2 Незрелая лимфоидная клетки Т-лимфоциты, В-лимфоциты

Унипотентная 1 В-лимфобласт Плазматическая клетка

некоторым данным гемопоэтические СК также 
могут дифференцироваться в клетки других 
тканей, например мышечной. Наконец, во всех 
органах присутствуют региональные СК -  как 
правило, это уже достаточно дифференциро
ванные клетки и они могут дать начало только 
нескольким разновидностям клеток, из кото
рых состоят ткани данного органа. В последнее 
время появились данные, свидетельствующие 
о том, что существуют два типа региональ
ных СК -  специализированные и универсаль
ные. Первые в разных тканях неодинаковые 
и в нормальных условиях являются источни
ком физиологической регенерации специали
зированных клеток данной ткани, например 
эпителиальных клеток в кишечнике или клеток 
крови в костном мозге. Вторые во всех тканях 
одинаковы и плюрипотентны. Они могут учас
твовать в физиологической регенерации «сво
ей» ткани, но могут с кровью переноситься в 
другие ткани и участвовать в их обновлении. 
Общей закономерностью является следующее:

если клетка вышла на этап дифференцировки 
(начала специализироваться), то количество 
делений, которое она может пройти, ограниче
но. Так, для фибробласта лимит составляет 50 
делений, для СК крови -  100.

Вследствие старения происходит и дру
гой процесс: количество СК в тканях сни
жается. В результате страдает способность 
ткани к физиологической регенерации и вос
становлению ее функции после болезни или 
травмы. Причина в том, что в процессе взрос
ления, течения заболеваний, а также травм 
или несчастных случаев у человека наблюда
ется катастрофическое снижение количества 
СК: при рождении -  1 СК встречается на 10 
тыс., к 20 -  25 годам -  1 на 100 тыс., к 30 -  1 на 
300 тыс. К 50-летнему возрасту уже остается 
всего 1 СК на 500 тыс. Истощение запаса СК 
вследствие старения или тяжелых заболева
ний, а также нарушение механизма их выбро
са в кровь лишают организм возможностей 
эффективной регенерации, в результате чего
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жизнедеятельность тех или иных органов ис
тощается.

Увеличение количества СК в организме 
приводит к интенсивной регенерации повреж
денных тканей и больных органов за счёт об
разования молодых, здоровых клеток на месте 
утраченных. Современная медицина уже обла
дает такой технологией -  она называется кле
точной терапией. Принципы такой терапии 
с использованием СК связаны с тем, что СК 
являются, во-первых, своего рода «кирпичика
ми», строительным материалом организма. Во- 
вторых, они принимают непосредственное учас
тие в восстановительных процессах организма 
и могут замедлить старение. В-третьих, из-за 
способности к преобразованию в клетки любых 
органов и тканей они играют роль «аварийной 
помощи»: если где-то в организме неполадка, 
СК направляются туда и, преобразуясь в клетки 
поврежденного органа, заменяют потерянные в 
результате болезни или повреждения клетки ор
гана, помогают восстановлению его функции.

Лимфоциты, реализующие основные 
функции специфического иммунного ответа, 
сегодня считаются главными клетками в сис
теме иммунологического надзора (рис. 3). Это 
система клеток с различным функциональным 
предназначением. Уже в костном мозге пред
шественники лимфоцитов разделяются на две 
крупные ветви. Одна из них -  у млекопитаю
щих -  завершает свое развитие в костном моз
ге, а у птиц в специализированном лимфоидном 
органе -  бурсе (сумке). Отсюда эти лимфоциты 
получили название bursa-зависимые, или В-лим- 
фоциты. Другая крупная ветвь предшествен
ников из костного мозга переселяется в другой 
центральный орган лимфоидной системы -  ти
мус. Эта ветвь лимфоцитов получила название 
тимус-зависимые, или Т-лимфоциты.

Созревание и развитие В-лимфоцитов, у 
человека проходит в костном мозге. Важнейшее 
событие в развитии В-лимфоцитов -  реаран
жировки генов, имеющих отношение к синтезу 
антител (АТ) (белков из класса иммуноглобу
линов, направленных против антигенов). В ре-
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Рис. 3 Лимфоциты периферической крови

зультате такой генной реаранжировки каждый 
В-лимфоцит становится носителем индивиду
ального гена, способного синтезировать отде
льные АТ против одного антигена (АГ). После 
того как гены сформировались и молекулы АТ 
появились на клеточной поверхности в виде 
рецепторов, В-лимфоциты покидают костный 
мозг. Некоторое время они циркулируют в кро
вяном русле (до нескольких месяцев), а после 
контакта со специфическим для них АГ внед
ряются в периферические органы -  селезенку 
и лимфатические узлы, где дифференцируют
ся в плазматические клетки и синтезируют АТ. 
Поскольку В-популяция состоит из множест
ва отдельных клонов (потомства этих антите- 
лопродуцентов), в совокупности они способны 
распознать и уничтожить весь набор возмож
ных АГ.

К Т-лимфоцитам относят клетки, основ
ной характеристикой которых является способ 
распознавания АГ. Они распознают пептидные 
фрагменты чужеродных белков, встроенные в 
аутологичные молекулы главного комплекса 
гистосовместимости (МНС -  major histocom
patibility complex). Этот молекулярный комп
лекс им «поставляют» антигенпрезентирующие 
клетки (АПК). Распознавание осуществляется 
с помощью клоноспецифического рецептора 
неиммуноглобулиновой природы, экспресси
руемого на поверхности Т-клеток. Таким об
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разом, Т-клетки распознают не «чужое», как в 
частности, В-клетки, а «измененное свое», при
чем антигенный пептид узнается «в контексте» 
с аутологичной молекулой МНС. В результате 
акта распознавания Т-клетки активируются и 
дифференцируются в эффекторные и регуля
торные клетки.

К эффекторным клеткам относят Т-лим- 
фоциты, экспрессирующие на своей поверхнос
ти рецептор CD8. Такие клетки определяют
ся как цитотоксические Т-лимфоциты. После 
вовлечения их в иммунный ответ и распознава
ния специфического АГ в клетках начинается 
синтез de novo определенных веществ, которые 
называются цитотоксинами. В виде функцио
нально неактивных молекул-предшественни- 
ков цитотоксины накапливаются в гранулах 
цитотоксических Т-лимфоцитов и представля
ют собой как минимум два типа:

1. Перфорины -  высвобождаясь из гра
нул в присутствии Са2+, в течение нескольких 
секунд полимеризуются в мембране клетки-ми- 
шени. В результате образуется пора диаметром 
16 нм.

2. Гранзимы -  сериновые протеиназы, 
проникающие в клетку-мишень через перфори- 
новые поры и активирующие процесс апоптоза.

Таким образом, апоптоз является одним 
из основных механизмов элиминации антиген- 
модифицированных клеток. Но если в резуль
тате каких-либо дефектов в клетке-мишени 
апоптоз не запускается, то цитотоксические 
Т-лимфоциты все равно разрушат клетку не
крозом -  осмотическим лизисом за счет сфор
мированных перфориновых пор.

К регуляторным Т-клеткам относят все 
лимфоциты, на поверхности которых выявля
ется рецептор CD4 (Т-хелперы, Th-клетки). 
В зависимости от состава синтезируемых цито- 
кинов выделяют 3 подтипа C D 4 +-kjictok, кото
рые дифференцируются из наивной Т-хелпер- 
ной клетки (ThO) (рис. 4):

1. Т-хелперы 1-го типа (T h l-клет- 
ки) -  С D 4 +- л и м фо 11,и т ы, определяющие раз
витие клеточного иммунного ответа, который

преимущественно направлен на элиминацию 
малигнизированных клеток и внутриклеточ
ных паразитов.

2. Т-хелперы 2-го типа (ТЬ2-клетки)
-  С D4+-л и мфо 11,иты, стимулирующие развитие 
гуморального иммунного ответа (преимущест
венно противобактериальный иммунитет).

3. Т-хелперы 3-го типа (ТЬЗ-клстки)
-  подтип CD4+-лимфоцитов, открытый недав
но, функцией которого является супрессия 
Thl- и Th2-KneTOK.

Необходимо отметить, что в меньшей 
степени регуляторной активностью также об
ладают цитотоксические Т-лимфоциты, синте
зирующие ИФН-у, факторы некроза опухоли-а 
(TNF-а) и [3 (TNF-(3).

Отдельно необходимо выделить лимфо
циты, не имеющие признаков Т- или В-лим
фоцитов -  натуральные клетки-киллеры 
(NK-клетки). Основное свойство, обусловив
шее название этих клеток, состоит в том, что 
они способны лизировать определенные клет- 
ки-мишени без предварительного контакта 
и развития реакции типа иммунного ответа. 
Свойства естественных киллеров могут про
являть Т- и В-лимфоциты, а также макрофаги. 
Однако лишь NK-клетки представляют собой 
специализированные естественные киллеры. 
Они идентифицируются морфологически как 
большие гранулярные лимфоциты (рис. 5). Их 
содержание в крови составляет 5 -  20 % от об
щего числа лимфоцитов. По размеру они соот
ветствуют большим лимфоцитам (12 -  15 мкм 
в диаметре). Гранулы больших гранулярных 
лимфоцитов содержат перфорин, гранзимы 
и хондроитинсульфат А, защищающий NK- 
клетки от аутолиза.

Рецептор NK-клеток, предназначенный 
для распознавания клеток-мишеней, представ
ляет собой С-лектин, т.е. белок, распознающий 
углеводные остатки при участии ионов Са2+. Он 
распознает концевые остатки маннозы на мо
лекулах мембранных гликопротеинов и глико
липидов. В норме эти остатки на большинстве 
клеток, с которыми контактируют зрелые лим-
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Рис. 4 Продукция цитокинов Th

фоциты и макрофаги, блокированы остатками 
сиаловой кислоты. Это защищает их от ф а
гоцитоза макрофагами, которые тоже имеют 
рецепторы, связывающие маннозу, и от лизиса 
NK-клетками. Свободная манноза присутству
ет на поверхности юных и, наоборот, старых 
клеток, а также пролиферирующих и транс
формированных (инфицированных вирусами и 
злокачественно перерожденных) клеток. Одна
ко NK-клетки способны убивать клетки лишь 
небольшого числа опухолевых линий. Природа 
подавления активности естественных киллеров 
в основном прояснилась в результате открытия 
рецепторов, ограничивающих киллинг (KIR). 
Эти рецепторы распознают аутологичные мо

лекулы МНС, экспрессированные на клетках- 
мишенях, и подают в NK-клетку сигнал, кото
рый запрещает развитие дальнейших событий, 
ведущих к цитолизу. В результате мишенями 
естественных киллеров могут стать клетки, на 
поверхности которых присутствуют гликоко
нъюгаты со свободными остатками маннозы и 
не содержатся молекулы МНС I класса. Боль
шую роль в ограничении активности NK-кле- 
ток играют молекулы HLA-C и HLA-B, распоз
наваемые соответственно KIR-рецепторами.

NK-клетки также секретируют некоторые 
иммунорегуляторные цитокины (ИФН-у, TNF- 
а , ГМ-КСФ), чем вносят вклад в осуществление 
специфических форм иммунного ответа.
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» Г  У 4
Рис. 5 NK-клетка крови

Макрофаги и антигенпрезентирую- 
щие клетки -  клетки, представляющие АГ для 
лимфоцитов, а также осуществляющие захват, 
элиминацию и утилизацию чужеродных ан
тигенов, продуктов распада собственных кле
ток и циркулирующих иммунных комплексов 
(ЦИК).

Макрофаги происходят от единой поли- 
потентной гемопоэтической СК, трансформи
рующейся в общую грануло-моноцитарную 
клетку-предшественницу, которая, в свою оче
редь, является предшественницей монобласта. 
Монобласт костного мозга делится, давая на
чало промоноцитам, каждый промоноцит тоже 
делится, образуя моноциты, которые в костном 
мозге менее чем через сутки мигрируют в пе
риферическую кровь. Часть из них остается 
в костном мозге, превращаясь в резидентные 
макрофаги. Из кровяного русла моноциты про
никают во все органы и ткани. В тканях они 
дифференцируются в тканевые макрофаги, к 
которым относятся гистиоциты рыхлой соеди
нительной ткани, купферовские клетки печени, 
альвеолярные, перитониальные и плевральные 
макрофаги, альвеолярные макрофаги легких, 
клетки Лангерганса в эпидермисе, клетки мик
роглии в нервной ткани, остеокласты и хонд- 
рокласты, а также макрофаги стромы тимуса, 
селезенки, лимфатических узлов (рис. 6). Под
считано, что суточная порция моноцитов, по
кидающих кровяное русло, в тканях распреде
ляется следующим образом: 56,4 % -  в печень, 
14,9 % -  в легкие, 7,6 % -  в брюшную полость,

21,1 % -  в другие ткани. Тканевые макрофаги 
относятся к долгоживущим клеткам: продол
жительность их жизни исчисляется месяцами 
и годами. Если не происходит мобилизации 
в очаг инфекции или воспаления, они могут по
гибать, мигрируя в селезенку или лимфатичес
кие узлы.

Макрофаги/моноциты выполняют в ор
ганизме двоякую функцию. Они участвуют 
в непосредственной защите организма от чуже
родных веществ, главным образом за счет фа
гоцитоза и антителозависимого киллинга. Эти 
функции реализуются в рамках врожденного 
неспецифического иммунитета. Кроме того, 
клетки моноцитарно-макрофагальной системы 
способны взаимодействовать с лимфоидными, 
«включая» и регулируя механизмы специфи
ческого адаптивного иммунитета. Эти функ
ции моноцитарно-макрофагальные клетки вы
полняют за счет способности презентировать 
(представлять) чужеродный антигенный мате
риал для распознавания Т-лимфоцитам и про
дуцировать цитокины.

Одной из основных особенностей ткане
вых макрофагов является наличие гранул -  ли- 
зосом диаметром 0,25 -  0,50 мкм, в которых 
содержатся ферменты и белки, разрушающие 
клеточную стенку бактерий. На своей повер
хности тканевые макрофаги экспрессируют

Рис. 6
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различные рецепторы, принимающие участие 
в процессах адгезии, эндоцитоза, восприятия 
регуляторных воздействий, а также в межкле
точном взаимодействии. В настоящее время 
доказано наличие на макрофагах рецепторов 
к Fc-фрагменту иммуноглобулинов классов
А, М, Е и разным субклассам иммуноглобу
лина G, различным лимфокинам, гормонам и 
регуляторным пептидам, а также ко многим 
компонентам комплемента -  СЗ, C lq, С4Ь, С5а, 
С5Ь. На мембране зрелых макрофагов выявле
ны различные дифференцировочные АГ. Тка
невые макрофаги также несут дополнительно 
тканеспецифические АГ.

В очаге острого воспаления в первые часы 
макрофаги/моноциты составляют менее 5 % 
инфильтруюгцих клеток, значительно уступая 
по численности гранулоцитам, однако через 24
-  48 ч от начала воспаления макрофаги стано
вятся доминирующими клетками инфильтрата, 
приходя на смену быстро погибающим ней- 
трофилам. Это связано с резким увеличением 
продукции моноцитов в костном мозге, сокра
щением времени транзита в периферической 
крови, со способностью деления макрофагов в 
очаге воспаления. В отличие от ненаправлен
ной миграции хемотаксис макрофагов является 
целенаправленным, а ориентиром, определяю
щим направление движения, служит хемотак- 
сическое вещество -  хемоаттрактант. К хе- 
моаттрактантам относят фрагменты системы 
комплемента, глобулины сыворотки крови, 
лимфокины, а также продукты деградации фиб
рина, коллагена и различных клеток. Факторы, 
ингибирующие миграцию тканевых макрофа
гов, задерживают клетки в очаге воспаления. 
К ним относятся интерферон, гиалуроновая 
кислота, активатор плазминогена, ингибиторы 
трипсиноподобных протеиназ и др. Саморегу- 
ляторный механизм воспаления заключается 
в том, что одновременно с хемотаксическим 
привлечением макрофагов в очаг воспаления 
и их иммобилизацией начинается накопление 
ингибиторов хемотаксиса и миграции макро
фагов. На месте хронического воспаления не

редко образуется гранулема, которая содер
жит макрофаги, происходящие из моноцитов 
и являющиеся результатом местного деления 
мононуклеарных фагоцитов. Активированные 
макрофаги гранулемы могут трансформиро
ваться в эпителиоидные клетки, а за счет сли
яния макрофагов образуются характерные для 
гранулем гигантские многоядерные клетки.

Моноциты периферической крови в при
сутствии определенных факторов могут диф
ференцироваться не только в тканевые макро
фаги, но и в дендритные клетки (ДК).

Дендритные клетки -  отростчатые, вет
вистые клетки. Их предшественники циркули
руют в крови и лимфе. Морфологически это 
моноциты, которые оседают в тканях. Больше 
всего таких клеток в коже и эпителии слизис
той, где они носят название клеток Лангерган- 
са. Мигрируя в участки внедрения микробов, 
опухолевого роста или повреждения ткани, не
зрелые клетки вступают в контакт с АГ и после 
его поглощения начинают созревать. Зрелые 
клетки мигрируют в региональные лимфоуз
лы, где формируют пул антигенпрезентирую- 
щих ДК и активируют Т-лимфоциты.

Гранулоциты (нейтрофилы, эозинофи- 
лы, базофилы, тучные клетки) -  клетки, осу
ществляющие в основном функции фагоцитоза 
и элиминацию чужеродных АГ (нейтрофильные 
грану лоциты), а также выполняющие внеклеточ
ный цитолиз мишеней за счет секреции токси
ческих субстанций, содержащихся в их гранулах 
(эозинофилы, базофилы, тучные клетки) (рис. 
7 -  10). Все формы гранулоцитов происходят из 
общей полипотентной СК в костном мозге.

Длительность цикла дифференцировки 
нейтрофилов от клетки-предшественника до 
зрелой клетки в зависимости от степени актив
ности процесса составляет 7 - 1 0  дней. Созре
вание нейтрофилов в костном мозге сопряжено 
с динамикой морфологических изменений кле
ток: постепенное уменьшение размеров ядра с 
увеличением доли цитоплазмы, исчезновение 
ядрышек, конденсация хроматина и концентра
ция его у оболочки клетки, сегментация ядра,
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утрата базофилии цитоплазмы, появление спе
цифической нейтрофильной зернистости.

Нейтрофильные гранулоциты осущест
вляют фагоцитоз микробов, что представляет 
собой сложный процесс, включающий хемо
таксис клеток, адгезию их к микробам, захват 
(погружение микроорганизмов в фагоцитар
ную клетку с последующим отделением кле
точной мембраны и образованием фагосомы), 
слияние фагосомы с лизосомами, переварива

ние и удаление его продуктов. Хемотаксичес- 
кими факторами фагоцитоза служат продукты 
активации комплемента, а также фиксирован
ные на микробных клетках АТ. Нейтрофиль
ные гранулоциты разрушают микроорганизмы 
с помощью нескольких видов биологических 
продуктов: ферментов (лизоцим, миелоперок- 
сидаза и др.), веществ, не обладающих фер
ментными свойствами (фагоцитин, лейкин, 
катионные белки и лактоферрин), а также

НеАтрофм

£
Ф

Рис. 7 Сегментоядерный нейтрофил Рис. 8 Эозинофил сегмент

О

«

Рис. 9 Базофил2

•  •

Рис. 10 Тучные клетки
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кислот, альдегидов и перекиси водорода, син
тезируемых клетками в процессе фагоцитоза, 
протекагцего с повышенным потреблением 
кислорода, глюкозы и характеризующегося 
интенсификацией аэробного и анаэробного 
гликолиза и гликогенолиза. В случаях нару
шения процессов синтеза веществ, участвую
щих в фагоцитозе, снижается эффективность 
захвата и переваривания микробов нейтрофи- 
лами. В подобных случаях он носит незавер
шенный характер, и поглощенные микробы не 
только не разрушаются, но даже размножают
ся внутри фагоцитов.

Нейтрофильные гранулоциты обладают 
рядом свойств, что обусловливает их учас
тие в патогенезе острого воспаления: богатый 
набор цитотоксических факторов; высокая 
чувствительность к всевозможным локальным 
изменениям гомеостаза; способность накап
ливаться в очагах поражения и инициировать 
цепную реакцию с выделением цитотоксичес
ких веществ и созданием локального перевеса 
в балансе эффектор-ингибитор; секреция био
логически активных веществ, активирующих 
предшественников медиаторов воспаления 
(эндогенные флогогены). Так, выделившиеся в 
окружающее пространство из нейтрофильных 
гранул нейтральные протеазы способны акти
вировать калликреин-кининовую, свертываю
щую и противосвертывающую системы крови, 
а также оказывать непосредственное повреж
дающее воздействие на структурные белки ок
ружающих тканей. Нейтрофилы принимают 
участие в реализации иммунокомплексного 
повреждения тканей и в антителозависимых 
цитотоксических реакциях.

Эозинофильные гранулоциты (эозино- 
филы) помогают организму избавиться от 
крупных паразитов типа гельминтов, кото
рые физически не могут быть фагоцитирова
ны. Период полужизни эозинофилов в крови 
человека составляет около 5 ч. Кроме того, 
на их поверхности имеются рецепторы к Fc- 
фрагменту иммуноглобулинов классов G и Е, 
а также к активированному СЗЬ, при связыва

нии с которым в этих клетках активируется 
кислородзависимый метаболизм с выработкой 
активных метаболитов кислорода. Поскольку 
большинство гельминтов активируют сис
тему комплемента по альтернативному пути 
с образованием СЗЬ, это позволяет эозинофи- 
лам прикрепляться к поверхности паразитов 
за счет своего рецептора к СЗЬ. Активируясь 
таким образом, эозинофилы высвобождают 
описанные выше защитные факторы, и пов
реждают внедрившийся в организм гельминт, 
обладают способностью к хемотаксису и ф а
гоцитозу.

Важными представителями врожденно
го иммунитета являются базофильные грану
лоциты (базофилы) периферической крови 
и тканевые базофилы (тучные клетки). Дан
ные типы клеток имеют общие морфологи
ческие и физиологические характеристики и, 
по мнению некоторых авторов, относятся к од
ной клеточной системе. Базофилы циркулиру
ют в крови, где составляют 0,1 -  1,0 % от всех 
лейкоцитов. Тканевые базофилы расположе
ны преимущественно в слизистых оболочках 
и соединительной ткани, особенно вблизи со
судов; наибольшее их количество находится в 
коже и ткани легких. Между тканевыми базо- 
филами (тучными клетками) и базофилами пе
риферической крови существует тесная функ
циональная связь. Замечено, что при снижении 
количества клеток одного типа число клеток 
другого типа увеличивается. Базофилы обо
их типов являются основным депо гистамина, 
который содержится в них в специальных гра
нулах в комплексе с гепарином. Кроме гиста
мина и гепарина в базофильных гранулоцитах 
и тканевых базофилах содержатся серотонин, 
медленно реагирующее вещество анафилак
сии и факторы хемотаксиса нейтрофилов. 
Оба типа клеток обладают способностью к 
хемотаксису и фагоцитозу. Характерной осо
бенностью этих клеток является наличие на 
их поверхности рецепторов для Fc-фрагмен- 
та IgE. Вырабатывающиеся в организме IgE 
связываются с этими рецепторами и при пос
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ледующем попадании в организм специфичес
кого АГ вступают с ним во взаимодействие. 
Реакция АГ-АТ, происходящая на мембране 
базофилов обоих типов, приводит к активации 
тканевых базофилов и высвобождению ак
тивных компонентов гранул во внеклеточную 
среду (реакция дегрануляции). Так запускает
ся один из мощнейших защитных механизмов
-  реакция гиперчувствительности немедлен
ного типа. В результате дегрануляции ткане
вых базофилов нарушается сосудисто-ткане- 
вая проницаемость с выходом из сосудистого 
русла через образовавшиеся в микрососудах 
«поры» форменных (клеточных) элементов 
и жидкой части крови, что приводит к появле
нию отека, гиперемии кожи, а также к возник
новению зуда и боли. Есть данные, что ткане
вые базофилы способствуют стимуляции или 
торможению процессов свертывания крови, 
фибринолизу, запуску калликреин-кинино- 
вой системы, а также активации тромбоцитов

за счет продукции специфического фактора, 
активирующего тромбоциты.

Вспомогательными клетками являются 
тромбоциты, эритроциты, фибробласты, эндо
телиальные клетки, клетки стромы. Основное 
предназначение этих клеток -  обеспечение меж
клеточных контактов, формирование особого 
микроокружения для развития и поддержания 
функциональной активности всех участников 
иммунных реакций.

Морфологически все клетки иммунной 
системы оцениваются при цитологическом 
исследовании и делятся на гранулоциты и аг- 
ранулоциты. Их количественный состав опре
деляется по результатам окраски мазка крови, 
но каждая из вышеперечисленных клеток име
ет особую структуру клеточной поверхности
-  «кластер дифференцировки» -  CD, характер
ный для каждой клеточной популяции и субпо
пуляции, посредством которого осуществля
ются межклеточные контакты.

1.2. Органы иммунной системы

Клетки, участвующие в формировании 
иммунного ответа, наиболее эффективно дейс
твуют в составе специальных тканей и органов, 
объединенных в лимфоидную систему. Эта 
система представляет собой совокупность ор
ганов и рассеянных в организме других струк
турных лимфоидных образований, которые не 
имеют между собой анатомической связи, но 
объединены в единую систему кровеносными и 
лимфатическими сосудами и функционируют 
согласованно за счет иммунной регуляции.

Выделяют первичные (центральные) и 
вторичные (периферические) лимфоидные 
органы.

У человека к первичным лимфоидным 
органам относят тимус (вилочковая железа) 
и костный мозг. В этих органах происходит 
дифференцировка лимфоцитов, закладывают
ся основные лимфоцитарные рецепторы, опре
деляющие распознавание всего разнообразия

антигенных структур организма. Иммунологи
ческие процессы осуществляются в основном 
в лимфоидной ткани вторичных лимфоидных 
органов -  в лимфоузлах, селезенке, миндали
нах, скоплениях лимфоидной ткани легкого 
и кишечника.

Костный мозг (medulla ossium) рас
положен в губчатом веществе костей и име
ет общую массу около 3 кг. Он состоит из 
ретикулярной стромы и находящихся в ней 
клеток эритроцитарного, гранулоцитарно- 
го и мегакариоцитарного рядов (рис. 11). 
Впервые признаки костного мозга (колоние
образующие единицы -  КОЕ) появляются 
у эмбриона человека в печени. Это мелкие, 
подвижные, самообновляющиеся благодаря 
митозу клетки, группирующиеся в колонии 
(скопления). При делении КОЕ образуются 
клетки-предшественники эритроцитов, лей
коцитов и тромбоцитов. Как только у плода
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Рис. 11 Костный мозг

развивается костная ткань, в ее полости попа
дают КОЕ и начинается образование и созре
вание клеток крови.

Костный мозг -  производное клеток кро
ви, место рождения всех клеток иммунной сис
темы и созревания В,-лимфоцитов. Для плаз
матических клеток (дефинитивные потомки 
В-лимфоцитов) костный мозг является также 
и периферическим лимфоидным органом. Счи
тается, что основная часть В.,-лимфоцитов, 
осуществив иммуногенез в периферических 
лимфоидных органах и превратившись в плазма
тические клетки, возвращается в костный мозг, 
где плазмоцит функционирует, продуцируя АТ, 
от нескольких дней до месяца. В{-лимфоциты 
в период эмбриогенеза выходят из костного 
мозга и заселяют лимфоидную ткань брюшной 
и плевральной полостей, где постоянно проли
ферируют и дифференцируются до плазмати
ческих клеток. В -лимфоциты в течение всей 
жизни организма функционируют автономно

от костного мозга. Если по какой-либо причи
не предшественники В-лимфоцитов погибают, 
то регенерация данной субпопуляции не подде
рживается за счет популяции В.,-лимфоцитов 
костного мозга.

Предшественники Т-лимфоцитов выхо
дят из костного мозга и продолжают диффе- 
ренцировку в тимусе.

Вилочковая железа (thymus, зобная ж е
леза) -  центральный орган другой разновиднос
ти кроветворной ткани -  лимфоидной. Железа 
располагается за грудиной в верхнем средосте
нии и покрыта соединительнотканной капсу
лой. Вилочковая железа состоит из множества 
мелких долек, в каждой из которых различают 
корковый и мозговой слои (рис. 12). В тимусе 
осуществляются пролиферация и дифферен- 
цировка Т-лимфоцитов. Кроме того, он вы
полняет роль эндокринной железы (его эпите
лиальные клетки выделяют в кровь широкий 
спектр гормонов иммунной системы). Созре
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вание Т-лимфоцитов происходит независимо 
от их количества в крови (вследствие непрони
цаемости гистогематического барьера тимуса), 
содержания АГ и оно определяется генетичес
кими механизмами и возрастом.

Для выполнения своих функций лимфо
циты мигрируют из центральных органов лим
фоидной системы во вторичные -  селезенку, 
лимфоузлы, лимфоидные образования слизис
тых оболочек (миндалины, аппендикулярный 
отросток, пейеровы бляшки, лимфоидные об
разования бронхов и бронхиол, урогениталь
ного тракта, кожи и т.д.), печени. В этих ор
ганах лимфоциты могут взаимодействовать 
с чужеродными антигенами, между собой 
и с клетками других популяций. Здесь также 
формируются основные реакции клеточного 
и гуморального иммунного ответа, в которых 
принимают участие АПК мононуклеарно-фа- 
гоцитарной системы (купферовские клетки 
печени, альвеолярные, перитониальные, плев
ральные макрофаги, остеокласты, микроглио- 
циты мозга, мезангиальные клетки почек и пр.) 
и ДК. В периферических лимфоидных органах 
происходит элиминация чужеродного АГ и па
тогенных молекул.

Селезенка (lien) -  паренхиматозный вто
ричный лимфоидный орган массой 140 -  200 
г, расположенный в левом подреберье и пок
рытый соединительнотканной оболочкой и 
брюшиной Вторичным лимфоидным органом 
селезенка названа потому, что основная часть 
делящихся в ее строме клеток поступает из кос
тного мозга. Лимфоидная ткань селезенки пред
ставляет собой образованную ретикулярными 
клетками сеть вокруг кровеносных капилляров 
(синусоидов). Основной объем органа в ячейках 
сети заполнен форменными элементами крови
-  эритроцитами (красная пульпа, от лат. pulpa -  
мякоть) и лейкоцитами (белая пульпа) (рис 13).

Селезенка -  лимфоидный орган, предна
значенный для фильтрации крови, выполняет 
иммунные и неиммунные функции. Она уда
ляет из крови состарившиеся и поврежденные 
клетки крови, превращает гемоглобин в би-

Рис. 12 Тимус

лирубин и возвращает железо в циркуляцию 
для реутилизации. Селезенка продуцирует им- 
мунокомпетентные популяции Т-лимфоцитов 
и плазматические клетки. Особо важное значе
ние имеет в детском и молодом возрасте, когда 
лимфоидная система еще не развита.

Лимфатические узлы (nodi lymphatici) -  
множественные, симметрично расположенные, 
инкапсулированные периферические лимфоид
ные органы бобовидной формы Размер лимфа
тических узлов в норме составляет 0,5 -  1,0 см. 
При иммунных и воспалительных процессах 
они увеличиваются в размерах и пальпируют
ся. Их функция -  элиминация чужеродных АГ 
из лимфы.

Афферентный лимфатический сосуд про
никает в узел с его выпуклой стороны и впадает 
в краевой синус, через который лимфа попада
ет в ткань коры (рис. 14). Эфферентные сосуды 
выходят с вогнутой поверхности узла. Лимфа
тический узел содержит наружную, корковую
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Рис. 13 Селезенка

и медуллярную зоны. В наружной части коры 
имеются фолликулы, содержащие В-лимфо
циты. Стромальными элементами фоллику
лов являются фолликулярные ДК, создающие 
особое микроокружение, при котором проис
ходит уникальный для В-лимфоцитов процесс 
соматического гипермутагенеза вариабельных 
сегментов генов иммуноглобулинов и отбор 
наиболее аффинных вариантов АТ. Фоллику
лы проходят 3 стадии развития. Первичный 
фолликул -  мелкий фолликул, состоящий из 
неиммунных В-лимфоцитов. После того как В- 
лимфоцит распознает специфический для него 
АГ и получает все необходимые костимули- 
рующие сигналы, что проявляется в пролифе
рации соответствующего клона лимфоидных 
клеток (примерно в течение 1 недели после им
мунизации). Фолликул, содержащий пролифе
рирующие В-лимфоциты, называют гермина
тивным центром. После завершения процесса 
иммуногенеза фолликул уменьшается в разме
ре (вторичный фолликул).

В паракортикальной зоне (Т-зависимая 
зона) лимфоузла локализованы Т-лимфоциты 
и посткапиллярные венулы, через стенку кото
рых происходит миграция лимфоцитов из кро
ви в узел. В Т-зависимой зоне содержатся ин- 
тердигитальные ДК -  клетки костномозгового

происхождения, мигрировавшие в узел по аф
ферентным лимфатическим сосудам из покров
ных тканей, являются антигенпрезентирующи- 
ми для Т-лимфоцитов. В эпителиальном слое 
данные клетки определяются как клетки Лан- 
герганса (белые отросчатые эпидермоциты).

Под паракортикальной зоной расположе
ны медуллярные тяжи, в которых выявляется 
большое количество макрофагов. В том слу
чае, если в лимфоузле осуществляется разви
тие иммунного ответа, то в паракортикальной 
зоне также появляются плазматические клет
ки. Медуллярные тяжи впадают в медуллярный 
синус, откуда выходит эфферентный лимфати
ческий сосуд.

Лимфоидная ткань в виде скоплений 
ее элементов обнаруживается под слизистой 
оболочкой кишечника, гортани, бронхов, мо
чеполовых органов, а также в почках и коже. 
Различают структурированную и диффузную 
составляющие такой ткани. Структурирован
ная лимфоидная ткань представлена в виде 
миндалин, аппендикса, групповых лимфати
ческих фолликул (пейеровы бляшки), а также 
организована в виде некапсулированных фол
ликул. В этой лимфоидной ткани осуществля
ются реакции системы неспецифической ре
зистентности и специфического иммунитета,
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Рис 14. Лимф узел

синтезируются IgA и IgE. Иммунологически 
компетентные клетки этой ткани кишечника 
могут мигрировать в другие ткани и там раз
множаться. Пейеровы бляшки -  лимфоидная 
ткань стенки тонкого кишечника, являющаяся 
аналогом сумки Фабрициуса птиц, где образу
ются В-лимфоциты.

Миндалины (небная tonsilla palatine, 
глоточная (аденоидная) tonsilla pharyngealis 
(adenoids), трубная tonsilla tubariae) представ
ляют собой скопления лимфоидной ткани в 
слизистой оболочке рта, носа и глотки (кольцо 
Вальдейера-Пирогова (Waldeyer’s Ring). Они 
построены так, что их складчатая поверхность 
слизистого эпителия задерживает попадающие 
в начальные отделы дыхательных и пищева
рительных путей мелкие частицы и микроор

ганизмы, связывает их и лизирует с помощью 
внутриклеточных ферментов. Их лимфоидная 
ткань по структуре соответствует лимфоузлу. 
Лимфатических сосудов в миндалинах нет. Вы
полняют несколько важных функций: осущест
вляют защиту верхних дыхательных путей от 
инфекции, снабжают лимфоидную ткань всего 
организма коммитированными лимфоцитами и 
участвуют в формировании микробного ценоза 
полости рта и носовой части глотки.

Червеобразный отросток (appendix ver- 
miformi) также относится к периферическим 
иммунным органам. У человека этот отросток 
является придатком слепой кишки. Он имеет 
длину 5 -  7 см и толщину около 1 см. В слизис
той оболочке содержится большое количество 
лимфоидных элементов. Наиболее сильного
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развития лимфоидная ткань стенки отростка 
достигает в 10 -  14 лет, а затем подвергается 
инволюции. Объем лимфоидной ткани отрос
тка сильно меняется под влиянием изменений 
деятельности начального отдела толстого ки
шечника (образование твердого кала, измене
ние перистальтики, др.).

Печень (hepar) наиболее крупный орган 
человеческого тела, играющий важную роль 
в пищеварении, обмене веществ и иммунной 
системы. Масса печени 1300 -  1800 г. В ней 
синтезируются основные эфферентные моле
кулы неспецифической защиты (комплемент, 
лизоцим, С-реактивный белок, система свер
тывания крови и т.д.) и иммуноглобулины. 
В виде купферовских клеток находится ос
новная масса макрофагов, осуществляющих 
захват, презентацию и утилизацию антигенов.

Кожа и слизистые оболочки (dermis, 
mucous membrane) также определяются как 
компартмент иммунной системы. Кожа не от
носится к лимфоидным органам, однако здесь

имеются антигенпрезентирующие ДК, лимфо
циты и лимфоидная ткань. Кожа и слизистая 
обеспечивают защиту от патогенных микро
организмов и от развития опухолевых клеток. 
Клетки иммунной системы и лимфоидная ткань 
данного компартмента выполняют все функции 
иммунного надзора. В осуществлении иммун
ных реакций также участвуют кератиноциты, 
клетки Лангерганса и иммунокомпетентные 
лимфоциты. Клетки Лангерганса играют важ
ную роль в развитии аллергических реакций, 
реакций в отношении кожных трансплантатов, 
а также в противоопухолевом иммунитете.

Миграция лимфоцитов между лимфоид
ными органами и нелимфоидными тканями, не
смотря на высокую интенсивность, не является 
случайной -  она строго и тонко регулируется 
экспрессией молекул адгезии и их лигандов. 
В результате в каждой ткани и органе имеет
ся свой особый популяционный и субпопуля- 
ционный состав лимфоцитов и других клеток 
иммунной системы.

1.3. Молекулы иммунной системы

Клетки иммунной системы вырабатывают 
большое количество биологически активных 
веществ: система неспецифических факторов 
защиты (комплемент, лизоцим, С-реактивный 
белок, гуморальные факторы системы сверты
вания крови), специфические АТ (иммуногло
булины) и регуляторные вещества -  цитокины 
(интерлейкины, интерфероны, факторы некро
за опухоли, колониестимулирующие факторы, 
хемокины, факторы роста), гормоны (тимозин, 
тимопоэтин, тимический гуморальный фактор, 
тимулин) и медиаторы (гистамин, серотонин, 
норадреналин и т.д.). Все эти вещества играют 
важную роль в процессе распознавания и эли
минации из организма чужеродных веществ, 
тесно взаимосвязаны между собой и в то же 
время могут функционировать автономно. По
этому они оказывают на организм очень раз
ностороннее, порой неоднозначное действие.

Их условно можно разделить на две большие 
группы -  эфферентные (непосредственно осу
ществляющие защиту) и регуляторные (регу
лирующие защитные реакции, а также процес
сы дифференцировки и пролиферации клеток 
иммунной системы) (табл.2).

Иммуноглобулины (антитела) -  это 
белки, продуцируемые плазматическими 
клетками (конечный этап дифференцировки 
В-лимфоцитов), относящиеся к у-глобулино- 
вой фракции белков крови и являющиеся про
дуктами специфического ответа. Молекула 
иммуноглобулина состоит, как минимум, из 
двух пар тяжелых (Н-цепи) и легких (L-цепи) 
полипептидных цепей, связанных дисульфид- 
ной связью. N-концевой домен (V-домен) имму
ноглобулинов обладает чрезвычайно высокой 
вариабельностью, что в комплексе тяжелых 
и легких цепей определяет специфичность АТ
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Т аблица 2

Молекулы иммунной системы

Эфферентные Регуляторные

Специфические Неспецифические Цитокины Медиаторы Гормоны

Иммуноглобулины А, 
М, G, D, Е

Комплемент, лизоцим, 
С-реактивный белок, 

гуморальные факторы 
системы свертывания 

крови и т.д.

Интерлейкины (ИЛ), 
интерфероны (ИФН), 

факторы некроза 
опухоли (ФНО), ко

лониестимулирующие 
факторы (КСФ), хемо- 
кины (ХК), факторы 

роста

Гистамин, серотонин, 
норадреналин и т.д.

Тимозин, тимопо- 
этин, тимический 

гуморальный фактор, 
тимулин

при взаимодействии с АГ. В структуре имму
ноглобулина различают два одинаковых ан- 
тигенсвязываюгцих участка (Fab-фрагмент) 
и участок для связывания с комплементом 
и мембранами некоторых клеток иммунной 
системы (Fc-фрагмент) (рис. 15). По типу тя
желых цепей различают 5 классов иммуногло
булинов IgA, IgM, IgG, IgD и IgE. Субклассы 
выделяют у иммуноглобулинов классов G (G |5 
G0, G-, и G4) и  A (Aj и  А0). Классы и подклассы

АНТИГЕН-

С С

Рис 15.Структура иммуноглобулина

иммуноглобулинов определяют как изотипы. 
Соответственно у человека выделяют 9 изо
типов. Иммуноглобулины характеризуются 
прочностью связи с АГ (авидность), которая 
обусловливается интегральной силой взаимо
связи антигенсвязываюгцих детерминант АТ 
с эпитопами АГ -  аффинность.

Иммуноглобины класса G. (рис. 16) Со
ставляют 75 -  80 % от всего количества сыво
роточных иммуноглобулинов, их концентрация 
достигает 9 - 1 8  г/л. IgGj, IgG0 и IgG., осущест
вляют активацию комплемента по классичес
кому пути, что обусловливает их важнейшую 
роль в образовании иммунных комплексов (АГ
-  АТ) и нейтрализации токсинов, a IgG., и IgG4 
участвуют в инициации аллергических реакций 
немедленного типа, присоединяясь к тучным 
клеткам, базофилам и эозинофилам -  это так 
называемые реагины. Наиболее распространен 
IgGj, он составляет 77 -  87 %; затем следует 
IgG2 (3 -  11 %), IgG3 (примерно 9 %) и IgG4 (1
-  3 %). Это соотношение, вероятно, находит
ся под генетическим контролем, но, с другой 
стороны, в некоторой степени определяется 
характером АГ. Белковые АГ стимулируют 
выработку иммуноглобулинов различных суб
классов, поэтому при сенсибилизации токси
нами столбняка или дифтерии, а также тиреог- 
лобулином преимущественно синтезируется 
IgGr При системной красной волчанке (СКВ)
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довольно часто встречаются и антинуклеарные 
факторы субкласса IgG,. Декстран и другие 
углеводороды стимулируют выработку IgG,. 
АТ к факторам системы свертывания крови 
преимущественно относятся к IgG4. Содер
жится IgG во внутрисосудистом русле и в экс- 
траваскулярных пространствах, осуществляя 
защитную функцию благодаря своим опсони- 
зирующей, бактерицидной, токсин- и вирусней- 
трализующей способностям. Это минимальный 
по своей массе иммуноглобулин, за счет чего 
он способен проникать через плаценту от мате
ри к плоду; в то же время его молекулы самые 
долгоживущие в организме -  период полурас
пада для них составляет 23 дня. В первые дни 
жизни ребенка этот иммуноглобулин является 
для него основным защитным фактором, так 
как поступает к нему до рождения через пла
центу, а затем -  с молоком матери.

Иммуноглобулины класса М. Эволюци- 
онно самый старый класс иммуноглобулинов. 
Вероятно, поэтому при первичном иммунном 
ответе он начинает синтезироваться первым и 
только через 5 сут появляется специфический 
IgG. Количество IgM составляет около 5 -  10% 
от всех иммуноглобулинов сыворотки кро
ви. Существует в сыворотке в виде пентамера 
(рис. 17), состоящего из 5 субъединиц мономер
ного иммуноглобулина G. Н-цепь IgM состоит 
не из 4, а из 5 доменов. Реагирует в реакции 
агглютинации с нерастворимыми антигенами, 
способен к активации комплемента и поэтому 
служит посредником в цитотоксических реак
циях, имеет большое значение в возникновении 
и поддержании аутоиммунных реакций. Наряду 
с пентамерами можно обнаружить и мономер
ные формы IgM, в повышенных концентрациях 
они встречаются при заболеваниях соедини
тельной ткани, рассеянном склерозе, хроничес
ком гепатите.

Иммуноглобулины класса А. Состав
ляют 10 -  15 % от всех иммуноглобулинов 
сыворотки крови (1,5 -  4,0 г/л). Кроме того, 
содержится в различных секретах организ
ма (слизистые выделения дыхательных путей

и желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), слюна, 
слезы, молозиво, молоко), являясь преоблада
ющим в них иммуноглобулином. Сывороточ
ный IgA существует в трех формах: обычной, 
димерной и тримерной. Те молекулы IgA, ко
торые выходят из кровяного русла через сли
зистые оболочки в просвет дыхательных пу
тей, кишечника и т.д., имеют дополнительную 
структуру, получившую название секреторно
го компонента (рис. 18). Она вырабатывается 
секреторными эпителиальными клетками се
розного типа и присоединяется к молекуле IgA 
при прохождении через слизистые оболочки. 
Секреторная структура предохраняет молеку
лу АТ от разрушающего действия многочис
ленных ферментов, находящихся в секретах 
слизистых оболочек. Связываясь с антигенами, 
IgA задерживает их прилипание к поверхности 
клеток эпителия и препятствует проникнове
нию во внутреннюю среду организма. Содер
жание IgA резко возрастает при заболеваниях 
верхних дыхательных путей, пневмониях, ин
фекционных заболеваниях Ж КТ и др.

Иммуноглобулины класса Е. Являют
ся минорным классом, содержание составляет 
около 0,2 % от всех сывороточных иммуног
лобулинов. Обладают высокой биологической 
активностью, цитофильностью, т.е. способнос
тью присоединяться к клеткам. Они накапли
ваются преимущественно в тканях слизистых 
и кожных оболочках, где сорбируются за счет 
специфических рецепторов на поверхности 
тучных клеток, базофилов и эозинофилов. 
В результате присоединения к IgE специфичес
кого АГ происходит дегрануляция этих типов 
клеток, и биологически активные вещества 
(медиаторы аллергии) выходят из них (гепа
рин, гистамин, серотонин и др.). Одна из на
иболее важных функций IgE-системы -  это ее 
бесспорное участие в механизмах защиты ор
ганизма человека от паразитов, проникающих 
в организм через Ж КТ или кожу.

Иммуноглобулины класса D. Так же 
как и IgE, относятся к минорному классу -  их 
содержание около 0,2 % от всех иммуноглобу-
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Рис. 16-18 Иммунноглобулины

линов. По своей структуре подобны IgG. Фун
кциональное назначение изучено недостаточно. 
На определенной стадии созревания В-лимфо
цитов вместе с иммуноглобулином М являются 
их антигенным рецептором. Установлено, что 
с этим классом могут быть связаны АТ против 
инсулина и пенициллина. Появляются в орга
низме при различных физиологических состо
яниях на короткий срок, но при некоторых за
болеваниях (например, при СКВ) их удельный 
вес среди других иммуноглобулинов достигает 
40 -  50 %.

Молекулы неспецифической резис
тентности. Эти белковые системы участвуют 
преимущественно в первой линии иммунной 
защиты, запуская многие механизмы воспали
тельной реакции. Из них наиболее изучены:

система комплемента, лизоцим, лизины и С-ре
активный белок.

Система комплемента. Комплекс рас
творимых белков и белков клеточной повер
хности, взаимодействие которых опосредует 
разные биологические эффекты: разрушение 
(лизис) чужеродных клеток, привлечение лей
коцитов в очаг воспаления (хемотаксис), облег
чение фагоцитоза (опсонизация) и др. Большая 
часть компонентов комплемента синтезируется 
гепатоцитами и мононуклеарными фагоцита
ми. Компоненты комплемента циркулируют 
в крови в неактивной форме. При определенных 
условиях самопроизвольный каскад фермента
тивных реакций ведет к последовательной ак
тивации каждого из компонентов системы ком
племента. Существуют три взаимосвязанных
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пути активации комплемента: классический, 
альтернативный и лектиновый (рис. 19).

Классический путь начинается связывани
ем с комплексом АГ -  AT (IgG или IgM) затем 
за счет каскада реакций компонентов компле
мента формируется литический мембраноата
кующий комплекс (МАК), который в мембране 
клетки-мишени образует канал полностью про
ницаемый для электролитов и воды. За счет 
высокого коллоидно-осмотического давления 
внутри клетки в нее поступают ионы натрия и 
вода, что и приводит к осмотическому разрыву 
(лизису) патогенной клетки.

Альтернативный путь начинается с взаи
модействия СЗ-компонента комплемента и так 
называемого В-фактора и пропердина. Этот 
комплекс эффективно стабилизируют полиса
хариды, гликолипиды и гликопротеины повер
хности некоторых микроорганизмов. Комплекс 
связывается с микробной поверхностью и ката
лизирует продукцию больших количеств фак
торов комплемента, также запускает формиро
вание МАК.

При лектиновом пути активация компле
мента происходит за счет белка крови -  лекти- 
на, который связывается с поверхностью микро
бной клетки и в последующем за счет активации 
различных компонентов комплемента запуска
ется классический путь лизиса бактерии.

Защитная и повреждающая роль активи
рованной системы комплемента не исчерпыва
ется лизисом клеток-мишеней. В процессе этой 
активации образуются отдельные фракции, об
ладающие биологической активностью. Фрак
ция СЗЬ оказывает опсонизирующее действие, 
т.е. способствует более эффективному фаго
цитозу бактерий, на поверхности которых идет 
активация системы комплемента. Такие опсо- 
низированные комплементом бактерии при
крепляются к фагоцитирующим клеткам через 
особые рецепторы к СЗЬ-компоненту (CR1- 
рецепторы), легче захватываются и перевари
ваются фагоцитами. Свойствами сильнейшего 
хемоаттрактанта для фагоцитов обладает ком
понент С5а. Кроме того, фракции СЗа и С5а

получили название «анафилотоксинов» в связи 
с присущими им провоспалительными свойс
твами, способностью повышать проницаемость 
сосудов, вызывать спазм гладкой мускулатуры, 
агрегацию тромбоцитов, отек тканей, рекрути
рование и активацию фагоцитов, а также де
струкцию тканей.

Таким образом, система комплемента об
ладает многосторонней биологической активнос
тью и вносит значительный вклад в процесс эли
минации инфекционных агентов из организма.

Лизоцим является ферментом -  мурами- 
дазой, расщепляющей основное вещество кле
точной стенки бактерий -  муреин. Он содер
жится во многих секретах человека: в слюне, 
слезной жидкости, молоке, кишечной слизи, 
тканях различных внутренних органов, а так
же в скелетных мышцах, мозге, лейкоцитах. 
Предполагают, что его основная масса лизо- 
цима синтезируется тканевыми макрофагами 
и молодыми нейтрофилами. Макрофаги синте
зируют и секретируют лизоцим постоянно и бо
лее интенсивно, чем другие клетки, хотя наибо
лее высокое содержание лизоцима выявляется 
в нейтрофилах, где он содержится в лизосомах 
и освобождается при дегрануляции. Лизоцим 
стимулирует фагоцитоз нейтрофилами и мак
рофагами. Это обусловлено изменениями, ко
торые возникают на поверхности микробных 
клеток под влиянием лизоцима, и, возможно, 
нарушением целостности их поверхностных 
структур. Также лизоцим стимулирует синтез 
АТ. Удаление лизоцима из крови вызывает сни
жение в сыворотке крови уровня комплемента, 
пропердина, лизинов.

Лизины. Содержатся в сыворотке крови, 
оказывают бактерицидное действие в основном 
на грамположительные бактерии. Имеются 
предположения, что лизины выделяю тся тром
боцитами в процессе свертывания крови. Бак
терицидное действие лизинов, по-видимому, 
обусловлено тем, что они индуцируют аутолиз 
клеточной стенки ферментами цитомембраны. 
Эти белки сыворотки крови проявляют актив
ность в отсутствие комплемента и АТ, в то
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Классический Лектиновый Альтернативный 
путь путь путь

Рис 19. Активация комплемента

время как активность лизоцима в присутствии некоторых других белков плазмы крови, име-
комплемента и АТ повышается. Лизины актив- югцих общее название -  белки острой фазы,
ны только в присутствии ионов Са2+, в то время К этим белкам относятся С-реактивный бе-
как активность лизоцима от ионов не зависит. лок (СРВ), сывороточный амилоидный А-бе-

В ответ на инфекцию или повреждение лок, антитрипсин, макроглобулин, фибриноген,
тканей резко увеличивается концентрация церулоплазмин и фактор В. С-реактивный
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белок секретируется клетками печени, при 
воспалении его концентрация может увеличи
ваться в 1000 раз. Важное свойство СРВ -  спо
собность связываться при участии Са2+ с неко
торыми микроорганизмами, у которых в состав 
мембраны входит фосфорилхолин и разрушать 
их за счет активации системы комплемента (по 
классическому пути) и подготовки их к фаго
цитозу.

Гуморальная регуляция межклеточных 
взаимодействий в иммунной системе опосреду
ется продуктами контактирующих клеток -  ци- 
токинами. Они представляют собой белковые 
или полипептидные продукты активированных 
клеток иммунной системы, которые определяют 
взаимосвязь клеток в динамике иммунного от
вета, гемопоэзе и при развитии воспаления. Не
которые из них также являются эффекторами 
иммунного ответа и служат связующим звеном 
между иммунной и другими системами орга
низма. Для большинства цитокинов характерна 
полифункциональность -  плейотропность эф 
фектов, оказываемых на клеточные популяции. 
В одних случаях один и тот же цитокин может 
стимулировать пролиферацию клеток, в других
-  их дифференцировку, в третьих -  изменять 
функциональное состояние. Многие цитокины 
характеризуются целым спектром эффектов, 
оказываемых на различные ткани -  тканеспе- 
цифичность действия, которая определяется 
различными типами рецепторов, экспрессиру
ющихся на клетках, и факторами транскрип
ции, активирующимися при передаче сигнала. 
При этом биологические эффекты, оказывае
мые разными цитокинами, могут в значитель
ной степени перекрываться, поскольку многие 
рецепторы запускают схожие каскады системы 
внутриклеточной сигнализации. Традиционно 
их подразделяют на несколько групп: интерлей
кины (факторы взаимодействия между клетка
ми иммунной системы), интерфероны (цитоки
ны с противовирусной активностью), факторы 
некроза опухолей (цитокины с цитотоксичес- 
кой активностью), колониестимулирующие 
факторы (гемопоэтические цитокины).

Наименование основных цитокинов, их 
источники синтеза и биологическое значение 
приведены в таблице, которая представлена 
в приложении.

Интерлейкины (ИЛ) -  группа медиато
ров межклеточного взаимодействия. В настоя
щее время подробно описано 18 их разновиднос
тей. Они продуцируются различными клетками 
и могут усиливать активацию, пролиферацию 
и дифференцировку Т- и В-лимфоцитов, мак
рофагов и гранулоцитов, активировать хемо
таксис и адгезию, а также интенсифицировать 
экспрессию на клетках молекул МНС.

В последние годы выяснилось, что регуля
торная роль цитокинов в организме не ограничи
вается только иммунным ответом и может быть 
разделена на четыре основные составляющие:

1) регуляция эмбриогенеза, закладки 
и развития ряда органов, в том числе органов 
иммунной системы;

2) регуляция отдельных физиологичес
ких функций организма, например нормально
го кроветворения;

3) регуляция защитных реакций организ
ма на местном и системном уровне;

4) регуляция процессов регенерации пов
режденных тканей.

Интерфероны (ИФН). Низкомолекуляр
ные белки (протеины и гликопротеины), проду
цируемые клетками организма при внедрении 
в него вирусов, некоторых других микробов 
и при применении препаратов интерфероноге- 
нов, обладающие противовирусными, противо
опухолевыми и иммуномодулирующими свойс
твами. Название «интерферон» происходит от 
глагола «интерферировать», то есть вступать 
в противоречие, в борьбу.

В настоящее время известны три типа 
человеческих ИФН: лейкоцитарный или мак- 
рофагальный (ИФН-а), насчитывающий око
ло 20 аллельных вариантов, единственный 
тип фибробластного (ИФН-|3, синтезируемый 
фибробластами) и иммунный (ИФН-у, выделя
емый Т-лимфоцитами). К синтезу ИФН-а и -(3 
способны практически все клетки организма
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после инфицирования вирусом, при появлении 
в клетках промежуточного продукта репли
кации вируса -  двуцепочечной РНК, которой 
никогда не бывает в нормальной клетке. ИФН 
являются важным фактором защиты макроор
ганизма на первых этапах развития вирусных 
инфекций, а также в процессе манифестации 
вирусного инфекционного процесса. Обычно 
при инфицировании людей, имеющих высокие 
показатели местного иммунитета и факторов 
неспецифической защиты организма неболь
шой дозой маловирулентных возбудителей, 
инфекционный процесс может быть купиро
ван еще до развития клинических проявлений 
болезни или только в начальной ее стадии.

Противовирусная и противоопухолевая 
защита осуществляется за счет синтеза под 
действием ИФН в клетке 2 ’5’-олигоаденилат- 
синтетазы, которая активирует эндорибонук- 
леазу, расщепляющую вирусную РНК. ИФН 
также активируют серинтреониновую проте- 
инкиназу, которая подавляет репликацию ви
русов, воздействуя на фактор белкового син
теза. Под их влиянием в клетках усиливается 
экспрессия молекул МНС класса I. Благодаря 
этому на мембране клеток появляется больше 
молекул МНС со встроенными в них фрагмен
тами вирусных или опухолевых белков, распоз
наваемых цитотоксическими Т-лимфоцитами. 
Кроме того ИФН повышают активность NK- 
клеток и макрофагов. Они активируют фер
мент аденилатциклазу, вследствие чего возрас
тает содержание внутриклеточного цАМФ, что 
подавляет рост опухолевых клеток.

ИФН-у является одним из основных ци
токинов клеточного иммунного ответа и ин
гибитором гуморального. Если ИФН-у прева
лирует, то активация идет по пути клеточного 
иммунитета за счет перераспределения балан
са T hl- и ТИ2-клеток в пользу «клеточных» 
T h l-лимфоцитов с последующим увеличени
ем количества цитотоксических Т-лимфоци- 
тов, которые начинают продуцировать еще 
большие количества ИФН-у, а также TNF, 
И Л -12 и другие цитокины, участвующие

в клеточном иммунном ответе. Т-лимфоци
ты также выступают в качестве помощни
ка макрофагов, так как их продукт (ИФН-у) 
призван активировать функции макрофагов 
в борьбе с микробами-паразитами. В данном 
случае ИФН-у не сам борется с микробами, 
а повышает антимикробную активность мак
рофагов. ИФН-у также повышает экспрессию 
МНС класса II, что стимулирует распознава
ния АГ Т-хелперами.

Факторы некроза опухолей (TNF). 
Это цитокины, оказывающие разнообразное 
иммунорегулирующее действие на клетки им
мунной системы и цитотоксическое на опу
холевые клетки. Выделяют две формы TNF: 
собственно фактор некроза опухоли (TNF-a) 
и лимфотоксины (TNF-f)). TNF-a, продуциру
емый в основном макрофагами, является од
ним из основных провоспалительных цитоки
нов -  обусловливает проявление токсического 
шока и кахексии, имеет два рецептора, один 
из которых индуцирует развитие апоптоза. 
TNF-a вызывает генерацию в мембране клет- 
к и - м и 111 с 11 и активных форм кислорода и азо
та, участвует в реализации цитотоксического 
эффекта NK-клеток и способен лизировать 
не только опухолевые, но и инфицирован
ные вирусом или инвазированные паразитами 
клетки. TNF-f) играет важную роль в морфо
генезе лимфоидной ткани и развитии ДК заро
дышевых центров.

Колониестимулирующие факторы 
(КСФ) -  цитокины с преимущественно гемо- 
поэтической функцией. Являются факторами 
выживаемости и роста кроветворных клеток- 
предшественников. Вырабатываются клетками 
стромы костного мозга и других органов (эн
дотелиальные клетки, фибробласты), макро
фагами и активированными Т-лимфоцитами. 
Различают макрофагальный КСФ (усиливает 
пролиферацию моноцитов), гранулоцитарно- 
макрофагальный КСФ (влияет на пролифе
рацию как гранулоцитов, так и макрофагов) 
и гранулоцитарный КСФ (усиливает пролифе
рацию грану лоцитов).
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Хемокины. Это цитокины, стимулиру
ющие хемотаксис клеток иммунной системы. 
Преимущественно это низкомолекулярные 
пептиды, продуцируемые макрофагами, стро- 
мальными и другими клетками. Выделяют а- 
хемокины (являются хемоаттрактантами для 
нейтрофилов) и (3-хемокины (хемоаттрактанты 
для моноцитов/макрофагов и, в меньшей сте
пени, для лимфоцитов). Играют важную роль 
в развитии воспаления и иммунного ответа.

Факторы роста. Полипептиды, обеспе
чивающие рост, дифференцировку, функцио
нальную активность клеток различной ткане
вой принадлежности.

К клеточным медиаторам относятся гис
тамин, серотонин, лизосомальные ферменты, 
катионные белки, простагландины, цикличес
кие нуклеотиды. В качестве гуморальных ме
диаторов выделяют вещества, входящие в кал- 
ликреин-кининовую и свертывающую системы 
крови.

Гистамин. Содержится в гранулах ткане
вых базофилов (тучные клетки или лаброциты) 
в комплексе с гепарином и химазой в неактив
ной форме. В свободном состоянии он оказы
вает сосудорасширяющее действие на мелкие 
сосуды (капилляры, венулы), увеличивая про
ницаемость их стенки. В малых дозах гистамин 
расширяет артериолы, в больших -  суживает 
венулы. Его выброс осуществляется вместе с 
выбросом в окружающую среду всех или части 
гранул тканевых базофилов при их дегрануля
ции. Этому может способствовать воздействие 
тепла, ионизирующего или ультрафиолетового 
излучения, растворов солей, кислот, белков, 
синтетических полимеров и мономеров, по- 
верхностно-активных веществ. Дегрануляция 
всегда наблюдается при иммунных реакциях, 
т.е. при взаимодействии АГ с АТ на поверхнос
ти тканевых базофилов.

Другим клеточным медиатором воспале
ния является серотонин. У человека он син
тезируется в тромбоцитах, тучных клетках, 
клетках слизистой оболочки кишок, а также 
в некоторых нервных структурах. При разру

шении клеток серотонин поступает в среду, 
вызывая повышение проницаемости сосудов. 
Эти эффекты не столь однозначны и меняют
ся в зависимости от количества. В обычных 
физиологических условиях серотонин явля
ется вазоконстриктором, вызывает пролонги
рованный спазм сосудов, повышает их тонус. 
В условиях воспалительного очага его коли
чество резко возрастает. В высоких концент
рациях серотонин является вазодилататором, 
расширяет сосуды, повышает проницаемость, 
причем это повышение в 100 раз более эффек
тивно по сравнению с гистамином. Серотонин 
является также медиатором боли.

Тканевые базофилы вырабатывают также 
гепарин, роль которого при воспалении заклю
чается в том, что он препятствует образованию 
фибрина на внутренней оболочке капилляров, 
способствуя также увеличению проницаемости 
их стенки.

Простагландины. Биологически актив
ные вещества, играющие важную роль в дина
мике воспаления. Они образуются в клетках 
крови (лейкоцитах, тромбоцитах и др.). Источ
ником их синтеза являются фосфолипиды кле
точных мембран за счет их повреждения. Непос
редственный предшественник простагландинов
-  арахидоновая кислота. С нее начинается кас
кад химических реакций, в которых образуют
ся сначала нестабильные простагландины (цик
лические эндоперекиси), а затем стабильные 
(например, простагландин Е -  ПГЕ) и тромбок- 
саны. Их называют местными гормонами, мо
дуляторами клеточных процессов. Это коротко 
живущий чрезвычайно химически активный 
класс. ПГЕ (E l, Е2) обладают эффектом рас
ширения сосудов и повышения проницаемости. 
Все продукты этих реакций могут участвовать 
в формировании основных признаков воспале
ния (хемотаксис, агрегация тромбоцитов). При 
этом важно то, что в арахидоновом каскаде в 
ходе перекисного окисления образуются сво
бодные радикалы, способные повреждать клет
ки. Установлено, что простагландины класса F 
обладают противовоспалительным эффектом.
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При развитии воспалительной реакции большое 
значение имеет изменение равновесия в систе
ме простагландин-простоциклин-тромбоксан.

Лейкотриены. Еще один класс биологи
чески активных веществ, который синтезиру
ется из арахидоновой кислоты. Эти ещества 
являются медиаторами, стимулирующими хе
мотаксис. Особенно активен лейкотриен В4.

Циклические нуклеотиды. Обусловли
вают эффект действия других медиаторов, вы
деление клетками лизосомальных ферментов 
и т.д. Отмечено противоположно направленное 
действие цАМФ и цГМФ. Так, первый подавля
ет выделение гистамина и лизосомальных фер
ментов, а второй, наоборот, способствует ему.

Из гуморальных медиаторов наибольшее 
значение имеют кинины (брадикинин и кали- 
дин) -  группа нейровазоактивных полипепти
дов, образующихся в результате каскада био
химических реакций, под действием ферментов 
калликреинов. Брадикинин и калидин влияют 
на микроциркуляторное русло. У них корот
кий жизненный цикл, но чрезвычайно высока 
активность, они разлагаются ферментами ки- 
ниназами и только в поврежденной ткани опре
деляется высокая концентрация этих медиато
ров, способствуют расширению микрососудов, 
повышению проницаемости. Брадикинин явля
ется важнейшим медиатором боли (в инфарк
тах миокарда играет ведущую роль в возникно
вении боли).

Активный фактор Хагемана (ФХ) мо
жет инициировать процессы кининообразова- 
ния, усиливает коагуляцию и стимулирует сис
тему комплемента, кроме того, он регулирует 
активность фибринолитической системы. Вы
падение нитей фибрина и образование тромбов 
в зоне воспаления связаны с состоянием кал- 
ликреин-кининовой системы. Медиаторы кал- 
ликреин-кининовой системы при воспалении 
влияют на реологические свойства крови, т.е. 
на ее способность находиться в жидком и теку
чем состоянии. Система образования кининов 
обнаруживает чужеродное тело по его отри
цательно заряженной поверхности, на которой

адсорбируется ФХ -  один из начальных компо
нентов системы свертывания крови. Этот белок 
присутствует в крови и имеет сродство к отри
цательно заряженным поверхностям. Повер
хности же собственных клеток устроены так, 
что они не адсорбируют ФХ и не индуцируют 
тем самым дальнейшую цепь событий. Это са
мый простой и примитивный способ отличать 
«свое» от «чужого», используемый организ
мом в естественном иммунитете. Вторая осо
бенность системы образования кининов -  ряд 
каскадных усилений начальной реакции, резко 
повышающих эффект первичных взаимодейс
твий. Таким образом, «точечная» начальная ре
акция на чужеродной поверхности порождает 
макроскопические, видимые простым глазом 
физиологические изменения в формирующем
ся очаге воспаления.

Гормоны иммунной системы. Явля
ются производными тимуса и костного мозга, 
выработка которых происходит без антиген
ного стимула. Эти производные обеспечивают 
прежде всего процессы созревания и развития 
клеток иммунной системы.

Гормоны тимуса. Это -  тимозин, тимопоэ- 
тин, тимический гуморальный фактор, тимулин, 
он же сывороточный тимический фактор и др. 
Все эти гормоны активируют созревание и диф
ференцировку Т-клеток, что стимулирует анти- 
телообразование, противоопухолевый иммуни
тет, активирует цитотоксические Т-лимфоциты.

Тимозин формирует лимфоцитоз, стиму
лирует антителообразование и пролиферацию 
Т-клеток.

Тимопоэтин -  истинный иммуномодуля
тор, способный подавлять или активировать 
Т-лимфоциты.

Тимический гуморальный фактор -  по
липептид, обладающий стимулирующей актив
ностью в отношении Т-клеток.

Сывороточный тимический фактор выде
лен из сыворотки крови. После 50 лет в крови 
не определяется.

В настоящее время благодаря различным 
биотехнологическим приемам из тимуса полу
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чен ряд иммунологически активных веществ: 
Т-активин, тималин, тимоптин. Эти факторы 
способны повышать количество Т-лимфо- 
цитов и их функциональную активность, оп
ределяют трансформацию незрелых клеток 
в зрелые, стимулируют распознавание Т-зави- 
симых АГ, повышают хелперную и киллерную 
активность, стимулируют выработку ИФН, 
интенсифицируют фагоцитоз, неспецифичес
кую резистентность, процессы регенерации 
тканей.

Миелопептиды (пептиды костного 
мозга). Синтезируются клетками костного

мозга, не имеют аллогенного (внутривидово
го) или ксеногенного (межвидового) ограниче
ния. Представляют собой комплекс пептидов, 
не способных самостоятельно индуцировать 
иммунный ответ, но обладающих иммуноре- 
гуляторными свойствами. Мишенями их эф 
фектов являются лимфоциты и макрофаги. 
Помимо этого миелопептиды обладают опиа
топодобной активностью, вызывают анальге- 
тический эффект, связываются с опиатными 
рецепторами мембран лимфоцитов и нейронов, 
участвуя таким образом -  в нейроиммунном 
взаимодействии.



ГЛАВА 2

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИММУНИТЕТ 

2.1. Антигены

Антигены -  это макромолекулярные 
вещества, способные при попадании во внут
реннюю среду организма вызывать иммунный 
ответ. По химическому строению они разно
образны. Большинство из них представляет 
собой макромолекулярные (масса молекулы 
10000 и более) соединения достаточно жесткой 
структуры. Антигенами могут быть белки, пеп
тиды, полисахариды, нуклеиновые кислоты, 
комплексные соединения и некоторые другие 
вещества.

Антигенность вещества зависит от его 
чужеродности, иммуногенности и специфич
ности. Главным свойством АГ является его чу- 
жеродность (молекулы данного типа в норме 
должны отсутствовать во внутренней среде ор
ганизма), т.е. вещество должно распознаваться 
иммунной системой как «чужое». Изменение 
конфигурации собственных белков (например, 
при денатурации) также делает их чужерод
ными. Иммуногенность АГ -  это способность 
вызывать иммунитет. Чем больше молекуляр
ная масса АГ, тем сильнее иммунный ответ. 
Простые вещества несмотря на высокую мо
лекулярную массу могут не вызывать иммун
ные реакции, в то же время иммуногенность 
значительно увеличивается при их усложне
нии структуры. Например, белки одинаковой 
молекулярной массы (гемоглобин и альбумин) 
могут иметь разную иммунореактивность. Ан
тигенность молекул может усиливаться или 
ослабевать в случае соединения их с другими

веществами. Так, адъюванты (минеральные 
масла, гидроокиси и фосфаты алюминия и др.) 
усиливают иммуногенность различных АГ. 
Специфичность АГ обусловливает специфич
ность АТ и эффекторных Т-лимфоцитов при 
иммунном ответе. Специфичность АГ опреде
ляется активной группой молекулы АГ, кото
рая называется детерминантой или эпитопом.

Антигенность -  специфическая имму
нологическая реакция, которая определяется 
не столько свойствами АГ, сколько наличием 
иммунного ответа к нему. Резкое повышение 
чувствительности иммунной системы про
является, в частности, в виде аллергической 
реакции. АГ, чувствительность к которым 
значительно усилена и которые вызывают ал
лергическую реакцию, названы аллергенами 
(от греч. alios -  иной, ergen -  действие). Пище
вые аллергены приводят к усиленному иммун
ному ответу не столько благодаря своей при
роде (наиболее часто аллергическую реакцию 
дают лактоглобулин коровьего молока, казеин, 
овальбумин яиц, белки крабов, раков), сколько 
за счет снижения иммунных свойств кишечной 
стенки, в частности способности секретировать 
IgA, недостаток которых способствует уско
ренному всасыванию нерасщепленных белков 
и пептидов.

По источнику АГ делят на экзогенные 
и эндогенные. Экзогенными АГ являются, по
падающие на поверхность и слизистые оболоч
ки, а также в ЖКТ, белковые и полисахарид
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ные вещества пищи, пыли, жидкости, воздуха, 
а также микроорганизмы. АГ бактерий, напри
мер, представлены разнообразными структу
рами микроорганизмов -  капсулой, жгутиком, 
различными частями клеточной стенки (О-ан- 
тиген, порины, липопротеины, пептидогликан 
и пр.) и/или экзотоксинами бактерий, на ко
торые также вырабатывается иммунитет. АГ 
вирусов в основном представлены различными 
белковыми структурами капсида -  оболоч
кой и нуклеиновой кислотой (РНК или ДНК). 
Аналогичные антигенные структуры можно 
выделить и у других микроорганизмов. Необ
ходимо отметить, что некоторые антигенные 
структуры бактерий имеют сходное строение 
с АГ клеток человека (антигенная мимикрия). 
Так, М-протеин гемолитического стрептокок
ка схож с антигенами миокарда и клубочков 
почки человека.

Особое значение для жизнедеятельнос
ти организма человека имеет микробиоценоз 
кишечника -  микроэкологическая система 
микрофлоры организма, которая сложилась 
в процессе филогенетического развития в пи
щеварительном канале человека.

Всю микрофлору кишечника можно раз
делить на три группы.

1. Основная флора, среди которой на
ибольший интерес представляют бифидо
бактерии (Bifidobacterium bifidum, В. brevis,
В. longum, В. adolescentis и др.) и лактобацил
лы (Lactobacillus acidophilus, L. fermentum, L. 
brevis, L. lactis и др.).

2. Сопутствующая флора, представлен
ная в основном кишечными палочками с типич
ными биологическими свойствами и энтеро
кокками (Enterococcus fecalis, Е. faecium).

3. Остаточная флора, которая пред
ставлена условно-патогенными бактериями 
семейства энтеробактерий (клебсиеллами, 
энтеробактерами, протеями и др.), стафило
кокками (Staphylococcus epidermidis, Staph, 
saprophyticus) и дрожжеподобными грибами.

Одна из основных функций нормальной 
микрофлоры -  защитная, так как бактерии-

симбионты человека обладают выраженной 
антагонистической активностью по отноше
нию к патогенным и условно-патогенным мик
роорганизмам. Например, бифидобактерии об
разуют в процессе своей жизнедеятельности 
молочную, уксусную, муравьиную и янтарную 
кислоты, что снижает pH среды кишечника 
и препятствует колонизации его посторонни
ми микроорганизмами, попавшими сюда из 
вне. Лактобациллы в процессе брожения мо
лочной кислоты образуют антибиотические 
вещества -  лактолин, лактоцидин, ацидофи
лин. Полноценная кишечная палочка способна 
к синтезу специфических белков, обладающих 
антибактериальной активностью. Таким обра
зом, представители основной и сопутствующей 
микрофлоры кишечника тормозят рост и раз
множение гнилостных и патогенных микроор
ганизмов -  кишечных палочек с атипичными 
биологическими свойствами, клебсиелл, про
теев, некоторых видов сальмонелл и шигелл, 
золотистого стафилококка.

Присутствие микробных ассоциаций 
в кишечнике определяет состояние синтети
ческой функции печеночных клеток путем 
участия в печеночно-кишечной циркуляции 
важнейших компонентов желчи -  солей жел
чных кислот, холестерина и желчных пиг
ментов. Нормальная микрофлора кишечника 
в обменных процессах организма человека 
обусловивается с одной стороны, утилизацией 
кишечными микроорганизмами непереварен
ных пищевых соединений и инактивацией био
логически активных веществ, выделяющихся 
с пищеварительными соками, а с другой -  син
тезом представителями нормофлоры кишеч
ника витаминов группы В, витамина К, раз
личных биологически активных соединений: 
экстрогенов, промазина, морфина, колхицина, 
диэстилбестрена, дигоксина и др.

Еще одной важнейшей функцией микро
флоры организма человека является участие 
в формировании иммунобиологической реак
тивности макроорганизма. Показано, что в ре
зультате антигенной стимуляции аутофлорой
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иммунной системы создается и поддерживает
ся общий пул иммуноглобулинов.

Таким образом, нормальная микрофлора 
с ее специфическими функциями -  защитной, 
обменной и иммуноиндуцирующей -  опреде
ляет микробную экологию пищеварительного 
тракта и участвует в поддержании гомеостаза 
макроорганизма. Нарушение любой из функций 
приводит к сбою различных видов метаболиз
ма, возникновению дефицита микронутриен- 
тов: витаминов, микроэлементов, минеральных 
веществ -  это ведет к снижению иммунного 
статуса человека.

Нарушения состава и количественного 
соотношения в микробиоценозе кишечника 
возникают от разнообразных причин: харак
тера питания, возраста, проведения антибакте
риальной, гормональной или лучевой терапии, 
наличия хронических заболеваний ЖКТ, из
мененной иммунобиологической реактивнос
ти организма и состояния окружающей среды 
и наступают задолго до клинических проявле
ний. Они служат предвестниками отклонений 
в клинико-физиологическом статусе организ
ма. Эти изменения нормальной микрофлоры 
получили название дисбактериоза или дисби- 
оза, который со временем проявляется клини
ческими местными симптомами, а затем и об
щими нарушениями, отягощающими течение 
различных заболеваний человека и затрудняю
щими его лечение. Следовательно, прежде чем 
лечить человека от той или иной болезни, надо 
сначала оздоровить его кишечник.

Особая форма защиты от инфекции 
кожи -  механизм микробного антагонизма, 
связанный с нормальной бактериальной фло
рой человека. Бактерии, в норме постоянно 
присутствующие на слизистых оболочках, уг
нетают рост многих потенциально патогенных 
микроорганизмов и грибов вследствие конку
ренции за необходимые питательные вещества 
или выработки кислот. Например, патогенная 
флора влагалища угнетается молочной кисло

той, которая вырабатывается одним из видов 
бактерий-комменсалов. Эти бактерии метабо- 
лизируют гликоген, секретируемый клетками 
влагалищного эпителия. Если защитные ком
менсалы повреждены антибиотиками, то чувс
твительность к возможному инфицированию 
Candida и Clostridium difficile возрастает.

Эндогенными АГ являются аномальные 
клетки и их компоненты, а также эмбрион для 
матери. Иммунный ответ здоровой беременной 
женщины не развивается вследствие специфи
ческого его подавления (развития иммунологи
ческой толерантности).

Сам организм человека обладает уникаль
ным антигенным составом.

1. АГ клеток человека (CD-антигены).
2. Аутоантигены -  АГ собственных тканей.
3. Аллоантигены -  общие АГ одного био

логического вида, которые могут незначительно 
различаться в пределах одного вида, например 
группы крови. АГ групп крови представляют 
собой олигосахариды, связанные с белками 
поверхности мембран клеток крови. Известно 
более 160 различных АГ, образующих свыше 
20 групп крови. Наиболее распространены сис
тема АВО-групповой принадлежности крови 
и разделение всех людей по четырем группам. 
Важное различие также имеет наличие на эрит
роцитах высокоиммуногенного белка RhD, что 
делит всех людей по резус-фактору на резус- 
положительных и резус-отрицательных.

4. Ксеноантигены -  это АГ различных 
биологических видов.

Антигены некоторых органов и тканей 
организма, которые отделены от клеток и мо
лекул иммунной системы гистогематическими 
барьерами, являются “чужеродными”. В случае 
повышения проницаемости гистогематическо- 
го барьера, например при стрессе, усиленной 
физической нагрузке, в кровь поступают гис- 
тоспецифические АГ мозга, семенников, хрус
талика, желез внутренней секреции, на кото
рых могут формироваться иммунные реакции.
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2.2. Генетический контроль иммунного ответа

Реализация генетического постоянства 
организма у человека осуществляется за счет 
фиксированного на плазматической мембране 
клеток набора АГ МНС. У человека эта сис
тема получила название HLA (human leukocyte 
antigen), так как впервые была обнаружена на 
лейкоцитах. HLA-система представляет собой 
комплекс генов, которые сами и через кодируе
мые ими продукты обеспечивают генетический 
контроль постоянства в организме человека.

HLA-гены располагаются в 6-й хромосо
ме и сконцентрированы в 7 областях (локусах). 
Среди основных областей выделяют три класса 
генов. Класс I включает локусы, обеспечиваю
щие синтез рецепторов HLA-ЛГ, характерных 
только для этого организма, стимулируют вы
работку АТ и цитотоксических Т-лимфоци- 
тов. АГ I класса -  продукты локусов HLA-A, 
В и С, которые являются мембранными гли
копротеинами, состоящими из двух частей: 
гликозилированной полипептидной тяжелой а- 
цепи и (3-макроглобулина. HLA-ЛГ I класса на
ходятся на всех ядросодержащих клетках орга
низма, играют ключевую роль в распознавании 
«своего» (своеобразный пароль), обеспечивают 
контакт между всеми видами клеток. Во вто
рой класс входят гены иммунного ответа (им
мунной резистентности -  IR), регулирующие 
его силу. HLA-ЛГ II класса (продукты локусов, 
входящих в HLA-D регион) представлены на 
макрофагах, лимфоцитах, ДК и клетках Лан
герганса, специализированных эпителиоцитах 
и др. В этом же классе представлены А-белки, 
которые находятся на мембране Т-лимфоци- 
тов, участвующих во взаимодействиях Т - и В -  
клеток и макрофагов. HLA-ЛГ II класса имеют 
основное значение в презентации АГ. Молеку
лы АГ II класса представляют собой интеграль
ные мембранные сиалогликопротеиды, состоя
щие из двух мембранных цепей -  а  и (3. Третья 
у-цепь локализуется внутриклеточно.

Экспрессия HLA-ЛГ I и II классов подвер
жена модификации при активации клеток. Она 
может варьировать под действием ИФН-у, ког
да не только возрастает экспрессия АГ на мем
бране клеток, но и вообще клетки, не имеющие, 
например, АГ II класса, начинают образовывать 
их. Регуляторами транскрипции HLA-ЛГ I и II 
классов являются ИФН, ИЛ, простагландины, 
TNF-a. HLA-D -  область чрезвычайно поли
морфна и по сути является отдельным регионом, 
кодирующим три гена локусов HLA-DR, HLA- 
DQ и HLA-DP, каждый из которых отвечает за 
синтез двух полипептидов а- и (3-цепи, т.е. 6 ло
кусов МНС II класса. Число сочетаний аллелей 
(три МНС-I и шесть MHC-II, умноженные на 
две хромосомы) практически бесконечно.

Класс II контролирует синтез компонен
тов комплемента, пропердинового фактора, 
экспрессию СЗ-рецептора на В-клетках. HLA- 
ТАР1 и ТАР2 гены III класса влияют на силу 
иммунного ответа.

У всех клеток данного индивида система 
HLA (HLA-ЛГ) тождественна, едина и инди
видуально неповторима. Полиморфизм комп
лекса HLA обеспечивает механизм иммунного 
контроля антигенного гомеостаза человечес
кой популяции и ее выживаемость в среде быс
тро эволюционирующих микроорганизмов. На
ибольшее количество HLA-ЛГ представлено на 
лимфоцитах и коже, меньше -  в легких, печени, 
кишечнике, сердце, еще меньше -  в мозге. Пол
ное соответствие HLA-ЛГ донора и реципиен
та возможно только у однояйцовых близнецов. 
Во всех других случаях развивается иммунный 
ответ. При этом интенсивность, продолжитель
ность и исход иммунного ответа определяются 
не только свойствами АГ и степенью антиген
ных различий, но и уровнем иммунной реактив
ности организма.

Иммунная реактивность организ
ма, а именно функциональная активность
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Т- и В-клеток, киллерная активность NK-кле- 
ток, поглотительно-метаболическая актив
ность фагоцитов являются наследственными 
и находятся в ассоциативной связи с опреде
ленными НЬА-АГ. Нарушение или полное 
отсутствие какой-либо из функций системы 
HLA лежит в основе целого ряда патологий, 
в том числе онкологических и аутоиммунных 
заболеваний. Так, утрата функции представле
ния антигенов HLA класса I ведет к развитию 
онкологических заболеваний в связи с тем, 
что на клетках «исчезает» мишень для цито
токсических Т-лимфоцитов и NK-клеток, осу
ществляющих «противораковый надзор» в ор
ганизме. Роль одного из генов HLA-системы, 
а именно ТАР, установлена в развитии ряда 
аутоиммунных заболеваний человека. Можно 
заранее предсказать генетический ответ или 
отсутствие его на тот или иной агент, в том 
числе болезнетворный, решить вопрос о том, 
ответит ли данный индивидуум на вакцинацию, 
насколько этот ответ будет физиологичен. 
Кроме того, этот ген помогает прогнозиро
вать развитие ряда заболеваний аутоиммунно
го генеза (например, ревматоидного артрита), 
в основе которых лежит комплементарность 
иммунодоминантных пептидов инфекционных 
агентов конкретным эпитопам аллелей систе
мы HLA.

2.3. Взаимодействие иммунитета с

Иммунная система вместе с нервной и эн
докринной формирует гомеостатическую сис
тему, которая, осуществляя постоянный надзор, 
обеспечивает оптимальное состояние для выпол
нения той или иной функции. Все компоненты 
этой гомеостатической триады тесно взаимосвя
заны, и особенность (или изменение) функциони
рования одной подсистемы приведет к появлению 
соответствующих особенностей (или изменений) 
в деятельности двух других подсистем.

Нервная система как высший регулятор
ный центр модулирует активность иммунной

Доказано, что степень иммунного ответа 
HLA-носителей АГ различается. Генетичес
ки детерминированные различия в силе им
мунного ответа не меняются в течение жизни. 
Иммуногенетические возможности организма 
определяют начало, течение и исход патологи
ческих процессов. Некоторые HLA-зависимые 
болезни представлены в табл. 3.

Развитие иммуногенетики внесло неоце
нимый вклад в такую современную отрасль ме
дицины, как трансплантация органов и тканей. 
Правильный подбор тканесовместимых пар до- 
нор-реципиент резко повышает эффективность 
пересадки органов. Еще более ошеломляющие 
результаты были получены при пересадке 
костного мозга (кроветворных СК), и сегодня 
в мире основной вид его трансплантации -  это 
пересадка не от родственных доноров, а от не
родственных, но полностью HLA-совместимых 
доноров-добровольцев. Результаты этого вида 
трансплантаций по своему эффекту совмес
тимы с пересадкой костного мозга от моно- 
зиготных близнецов. Разумеется, прежде чем 
получить возможность такого рода трансплан
таций, пришлось решить важнейшую организа
ционную проблему -  создание многомиллион
ных регистров доноров-добровольцев, готовых 
безвозмездно предоставить свой костный мозг 
любому HLA-совместимому реципиенту.

нервной и эндокринной системами

системы и деятельность желез внутренней 
секреции. Регуляторное воздействие нервной 
системы на клетки иммунной системы осу
ществляется непосредственно через рецепторы 
к медиаторам ЦНС (в частности, через адрено- 
и холинорецепторы, обнаруженные в тимусе, 
лимфатических узлах и сосудах, а также на 
клетках иммунной системы) и опосредован
но через эндокринную систему. Открытие на 
лимфоцитах специализированных рецепторов 
к нейромедиаторам свидетельствует о непос
редственном воздействии нервной системы на
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Заболевание Антиген, на который развивается иммунный ответ HLA-гены
Целиакия Альф а-глиадин DR3 DR7

Синдром Гудпасчера Коллаген базальной мембраны клубочков почки DR2
Болезнь Грейвса Тиреотропный рецептор DR3 DR5
Зоб Хашимото Тиреоглобулин DR3 DR5

Инсулинзависимый сахарный диабет Декарбоксилаза глутаминовой кислоты, инсулино
вый рецептор, тирозинфосфотаза DR3 DR4

Рассеянный склероз Основной белок миелина DR3 DR4
Миастения Рецептор к ацетилхолину DR3

Болезнь Бехтерева Неизвестен В 27
Синдром Рейтера Неизвестен В 27

Пернициозная анемия АТФаза DR5
Нарколепсия Неизвестен DR2

Системная склеродермия ДНК-топоизомераза, РНК-полимераза DR5
Псориаз Неизвестен DR7

Ревматоидный артрит Fc-фрагмент Ig, коллаген, кальпастатин DR7, DR21
Ювенильный ревматоидный артрит Fc-фрагмент Ig, коллаген DR5

Системная красная волчанка Двуспиральная ДНК DR3, DR2
Витилиго Тирозиназа DR4

Герпетиформный дерматит Неизвестен DR3
Пузырчатка обыкновенная Pe-V антигенный комплекс DR4, DRw6

эффекторные клетки иммунитета. Доказано 
наличие на лимфоцитах а- и (3-адренорецепто- 
ров, рецепторов для у-аминомасляной кислоты 
(ГАМК), серотонина, гистамина, М- и Н-холи- 
норецепторов.

Эмоциональный стресс сопровождается 
повышением пролиферации NK-клеток, актив
ности CD4+-лимфоцитов, а невроз -  снижением 
активности этой группы лимфоцитов. Депрес
сии свойственно общее снижение количества 
лейкоцитов, Т-хелперов и цитотоксических 
Т-лимфоцитов, а также NK-клеток. В гипота
ламусе выявлены волокна, содержащие ИЛ-1(3, 
опосредуюгцийе реакцию структуры мозга на 
неблагоприятные воздействия (охлаждение, 
перегревание, перенапряжение и т.д.). Установ
лено, что у левшей чаще встречаются аллерги
ческие и аутоиммунные заболевания.

Стресс, а также депрессия угнетают имму
нитет, что сопровождается не только повышен
ной восприимчивостью к различным заболева
ниям, но и создает благоприятные условия для

развития злокачественных новообразований. 
Стрессорные воздействия (психоэмоциональ
ное напряжение, тепло, холод, голодание, кро- 
вопотеря, сильная физическая нагрузка) подав
ляют образование Т-лимфоцитов. Длительный 
стресс сопровождается развитием симптомов, 
сходных с синдромом истощения (wasting-син- 
дром, от англ. waste -  расходовать, тратить) 
в виде нарушений деятельности кишечника, 
увеличением ломкости ногтей, усилением выпа
дения волос, нарушением тургора и влажности 
кожи, снижением иммунитета и др.

В описании биоритмологических изме
нений иммунитета здорового человека наблю
дается максимум Т-лимфоцитов и минимум 
В-лимфоцитов (противофазно содержанию 
11- оксикортикостероидов) в утренние часы, 
а фагоцитоз и уровень пропердина наиболее 
высоки и в дневное, в и вечернее время, снижа
ясь ночью и утром. Иммунореактивность име
ет сезонные колебания -  уменьшается весной 
и осенью.
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Модулирующее влияние эндокринной 
системы на иммунную не менее многообразно. 
Открытие на клетках иммунной системы спе
циализированных рецепторов подтверждает это 
высказывание. До недавнего времени считалось, 
что основная роль в реализации взаимодействия 
между эндокринной и иммунной системами при
надлежит катехоламинам и кортизолу. Однако 
на сегодняшний день имеется достаточное ко
личество экспериментальных данных о модули
рующем влиянии на иммунный ответ и других 
гормонов. Так, адренокортикотропный гормон 
(АКТГ) в зависимости от дозы оказывает либо 
стимулирующее, либо ингибирующее воздейс
твие на рост и дифференцировку В-лимфоцитов. 
Выявлено активирующее влияние пролактина.

Доказано, что тироксин, инсулин и глю- 
кагон, являющиеся главными регуляторами 
биоэнергетического обмена организма, строго 
избирательно и разнонаправленно контролиру
ют функциональную активность Т- и В-лимфо-

цитов. Глюкагон, начиная с дозы 20 мкг/кг веса, 
угнетает антителозависимую цитотоксичность 
и фагоцитоз нейтрофилов. При этом он не вли
ял на секрецию макрофагами ИЛ-1, пролифе- 
ративную активность Т-клеток и секрецию ими 
ИЛ-2. Связывание инсулина с Т-лимфоцитами 
обратно пропорционально базальному уровню 
гормона в плазме. Его зффект реализуется за 
счет стимулирования процессов межклеточ
ной кооперации Т- и В-лимфоцитов. Тирео- 
идные гормоны вызывают координированный 
синтез мРНК для систем липогенеза и липоли- 
за, но не влияют на расход субстратов в клет
ках. В целом эффект этих гормонов на им
мунную систему реализуется в избирательном 
угнетении образования антигенспецифичных 
цитотоксических Т-лимфоцитов и в стимули
ровании накопления C D 4 +-kjictok. Кроме того, 
обнаружено, что тиреотропный гормон стиму
лирует синтез и освобождение ИЛ-2 из лимфо
цитов периферической крови.

2.4. Метаболические механизмы реактивности клеток иммунной 
системы

На сегодняшний день не вызывает сом
нений, что в основе функциональных прояв
лений лимфоцитов лежат их метаболические 
реакции (рис.20). Уже через несколько се
кунд после контакта лимфоцита с АГ или ми- 
тогеном в клеточной мембране наступает ряд 
изменений. Активируется Na+, К+-АТФаза, 
накачивающая ионы К+ в клетку, а ионы Na+
-  из клетки против градиентов их концентра
ций. Повышается активность мембранных ме- 
тилтрансфераз. Возрастает поток Са2+ внутрь 
клетки, который является необходимым ус
ловием для осуществления процессов, приво
дящих к увеличению уровня гуанилатциклазы 
и ингибированию аденилатциклазы.

С первых минут реакции бласттрансфор- 
мации в лимфоцитах увеличивается потреб
ление аденозинтрифосфата (АТФ). Снижение 
концентрации АТФ в течение первого часа

после воздействия митогена объясняется сти
муляцией АТФаз ионных насосов, активацией 
ферментов путем фосфорилирования, синтезом 
ростовых факторов и рецепторов к ним. Кро
ме того, при распознавании эффектором клет- 
к и-ми 111с 11 и осуществляется локальный выброс 
АТФ в межклеточную щель, образующуюся 
в зоне контакта взаимодействующих клеток. 
Через 1 -  2 ч активируется митохондриальное 
дыхание лимфоцитов, что позволяет клеткам 
перейти на более высокий энергетический уро
вень, и синтез АТФ начинает преобладать над его 
потреблением. Этот этап совпадает по времени 
с переходом активированных митогеном клеток 
в G-, а затем в S-фазу клеточного цикла.

Активация энергетического обмена во 
время реакции бласттрансформации лимфо
цитов (РБЛ) проявляется не только в ускоре
нии обмена АТФ, но и в увеличении синтеза
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Рис. 20 Обобщенная схема метаболизма лимфоцитов
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пиридиннуклеотидов. В результате этого на
блюдается значительное повышение внутрик
леточного уровня НАД (в 6 -  11 раз) и НАДФ 
(в 1 0 - 2 1  раз). НАД является субстратом 
в реакциях АДФ-рибозилирования, ведущих 
к образованию АДФ-рибозы и ее гомополиме
ра поли-АДФ-рибозы. Последний, присоединя
ясь к акцепторным ядерным белкам (например, 
к гистонам), в значительной степени определя
ет интактность структуры ДНК и хроматина. 
НАД в качестве обязательного компонента 
ДНК-лигазной реакции участвует и в процес
сах репарации ДНК. Таким образом, активация 
синтеза пиридиновых нуклеотидов в активиро
ванных лимфоцитах необходима не только для 
поддержания оксидоредуктазных реакций, но 
и для синтеза ДНК и репарационных реакций, 
что делает этот процесс необходимым услови
ем для осуществления РВЛ.

Высокую значимость в поддержании 
функциональной активности клеток иммунной 
системы имеют глутатион и ферменты глута- 
тионового метаболизма. Обнаружено, что глу
татион может непосредственно модулировать 
пролиферацию Т-лимфоцитов. Лимфоциты, 
истощенные по глутатиону, не развивали в пол
ной мере РВЛ на митогенные лектины. Экзоген
ный глутатион частично поддерживал уровень 
внутриклеточного глутатиона и полностью 
восстанавливал пролиферацию, а эндогенный 
играет ключевую роль в метаболических реак
циях, связанных с синтезом ДНК, и, кроме того, 
опосредует эффекты экзогенных тиолов. Мета
болическую роль глутатиона и ферментов глу- 
татионового обмена также связывают с антиок- 
сидантными процессами. Предполагается, что 
синтез и восстановление глутатиона через глу- 
татионредуктазу обеспечивают полноценные 
эффекторные функции естественных киллеров, 
направленные на элиминацию инфицированных 
вирусом гепатоцитов, и низкая активность фер
ментов биотрансформации ксенобиотиков при
водит к изменению иммунного гомеостаза через 
образование реактивных метаболитов ксеноби
отиков с последующим их ковалентным связы

ванием с макромолекулами клеток и образова
нием «конъюгированных АГ».

Наряду с изменением в антиген- или мито- 
ген-стимулированных лимфоцитах интенсив
ности ионного транспорта, синтеза макроэргов 
и нуклеотидов, а также уровня дыхания не оста
ется постоянной и активность ферментов. Так, 
при стимуляции лимфоцитов человека ФГА 
активность кислой фосфатазы увеличивается 
уже через час после воздействия. Через три дня 
уровень фермента нормализуется. При опреде
лении активности РНКазы и ДНКазы в селе
зенке, тимусе и лимфатических узлах имму
низированных экспериментальных животных 
найден уровень ферментов, который в селезен
ке уменьшается через 12 ч после иммунизации 
и через 4 - 6  дней приходит в норму. В тимусе 
и лимфатических узлах он быстро возрастает, 
а по истечении 5 - 6  дней возвращается к ис
ходному уровню. Изменение ферментативной 
активности предшествовало образованию ан
тителообразующих клеток.

Особенно высокой информативностью 
для исследования метаболизма активированных 
лимфоцитов обладают окислительно-восстано- 
вительные ферменты. Это связано с тем, что, 
являясь основными переносчиками электронов 
в клетке, они осуществляют ключевые реакции 
клеточного метаболизма и координируют со
пряженные метаболические пути. Обнаружено, 
что около 20 % сукцинатдегидрогеназы (СДГ) 
находится в ядре тимоцитов и спленоцитов, из 
них 10 % связано с ядерной мембраной. Дока
зывается, что СДГ в клеточных ядрах может 
участвовать в выработке свободной энергии, 
необходимой для дифференцировки и проли
ферации.

Значимость изменений уровней активнос
ти оксидоредуктаз для реализации эффектор- 
ных функций лимфоцитов подтверждается ис
следованиями метаболизма иммунных клеток 
при иммунопатологических состояниях. Так, 
установлено, что у людей с врожденной фер- 
ментопатиейпоглюкозо-6-фосфатдегидрогена- 
зе (Г6ФДГ) скорость реакции РВЛ значительно
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замедляется. Обнаружена прямая зависимость 
между геногеографией наследственного де
фицита Г6ФДГ и распространенностью ту
беркулеза легких. Обследование пациентов, 
инфицированных вирусом иммунодефицита 
человека, показало снижение активности лак- 
татдегидрогеназы (ЛДГ), НАДФ-оксидазы 
и малатдегидрогеназы в лимфоцитах крови, 
а также увеличение уровня СДГ и Г6ФДГ. Пред
полагается, что вторичное иммунодефицитное 
состояние, развивающееся у больных вирус
ным гепатитом В, характеризуется не только 
и не столько снижением количества Т-клеток 
и нарушением соотношения их субпопуляций, 
сколько функциональной несостоятельностью 
лимфоцитов. При этом было обнаружено изме
нение метаболических показателей лимфоци
тов: снижение активности СДГ, кислой и ще
лочной фосфатаз, цитохромоксидазы. У всех 
больных снижено содержание АТФ в нейтро- 
филах, а у 24 % -  в лимфоцитах. При прове
дении сравнительного анализа метаболических 
показателей лимфоцитов периферической кро
ви у больных острыми вирусными гепатитами 
А и В обнаружено, что спад уровня реактив
ности клеток иммунной системы определяется 
тремя основными причинами. Во-первых, за 
счет уменьшения активности оксидоредуктаз, 
определяющих интенсивность энергетических 
реакций в клетках. Во-вторых, понижением 
уровня ключевой реакции пентозофосфатного 
цикла и в связи с этим возможным ингибирова
нием рибозо-5-фосфат- и НАДФН-зависимых 
пластических процессов. В-третьих, снижени
ем уровня реакций восстановления глутатиона. 
При этом более выраженные нарушения мета
болизма лимфоцитов установлены у больных 
вирусным гепатитом А.

Значимость состояния метаболизма 
в лимфоцитах крови при иммунопатологичес
ких состояниях подтверждается исследовани
ем данных показателей у больных истинной 
аллергией и псевдоаллергией. Следовательно, 
особенности метаболизма лимфоцитов опре
деляются дуализмом их активацией при истин

ной аллергии (аллерген и медиаторы аллергии) 
и монизмом при псевдоаллергии (только меди
аторы аллергии).

Врожденный дефицит некоторых фермен
тов пуринового обмена (аденозиндезаминазы, 
пуриннуклеозидфосфорилазы и 5’-нуклеоти- 
дазы) проявляется в виде первичного комби
нированного иммунодефицита, поражающего 
не только Т-, но и В-лимфоциты. Лимфоциты 
больных не поддаются стимуляции митогена- 
ми или антигенами in vitro. У детей при дан
ном поражении наблюдаются рецидивирующие 
бактериальные, вирусные и грибковые инфек
ции. Кроме того, доказано, что в основе пато
генеза такого заболевания, как грибовидный 
микоз, лежат нарушения метаболизма пурино
вых нуклеозидов и нуклеотидов и изменение 
активности ключевых ферментов пуриново
го обмена (прежде всего, аденозиндезаминазы 
и пуриннуклеозидфосфорилазы). Отмечается, 
что высокая активность аденозиндезаминазы 
характерна для наименее зрелых Т-лимфоцитов, 
в субпопуляциях которых фермент осущест
вляет ключевые реакции метаболизма в ходе 
нормальной дифференцировки клеток. В то 
же время активность пуриннуклеозидфосфо
рилазы возрастает по мере дифференцировки 
Т-лимфоцитов. Следовательно, наиболее зрелые 
Т-клетки характеризуются высоким уровнем 
данного фермента. На начальной стадии пой- 
килодермической формы грибовидного микоза 
активность аденозиндезаминазы и пуриннуклео
зидфосфорилазы не отличалась от нормы, тогда 
как на терминальных стадиях заболевания и при 
эритродермической форме их активность повы
шалась в 10 раз по сравнению с нормой.

Нами выявлено, что у рабочих, длитель
ное время контактирующих с химическими 
и радиоактивными веществами, обнаружива
ются значительные изменения иммунологи
ческих показателей и активности НАДФ-за- 
висимых дегидрогеназ лимфоцитов. Контакт 
с радиоактивными веществами приводит к уве
личению в лимфоцитах крови уровней фермен
тов синтетических процессов и антиоксидант-
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ной защиты, что сопровождается активацией 
клеточного иммунитета. У лиц, работающих 
на производстве с вредными химическими ве
ществами, выявляется повышение анаэробных 
процессов в иммунокомпетентных клетках, со
ответствующее снижение активности клеточ
ного иммунитета и увеличение гуморальных 
факторов.

В связи с высокой значимостью метабо
лических процессов в проявлении функцио
нальной активности клеток иммунной системы 
интересным является применение методов мета
болической коррекции для компенсации имму- 
нодефицитных состояний. Так, при использо
вании нуклеината натрия и спленина у больных 
вирусными гепатитами А и В обнаружен четко 
выраженный иммунокорригирующий эффект, 
проявляющийся ликвидацией дефицита Т-кле- 
ток с фенотипами CD3+ и CD4+, нормализацией 
субпопуляционного соотношения, снижением 
уровня ЦИК, повышением концентрации IgA 
и М при исходно низком уровне. К моменту вы
писки восстановление физиологического уров
ня иммунологических показателей достигнуто 
у 77,8 % больных гепатитом А и 73,0 % -  гепа
титом В (при общепринятых методах лечения
- соответственно, 43,6 % и 46,7 %). Затяжные 
формы при вирусном гепатите А после прове
дения метаболической иммунотерапии отмече
ны в 2,8 раза реже, рецидивы -  в 3,2, а переход 
в хроническую форму -  в 2,6 раза реже, чем 
в группе сравнения.

Высокой информативностью в диагнос
тике и прогнозе заболевания обладают не толь
ко метаболические показатели лимфоцитов, но 
и других популяций клеток иммунной системы. 
В частности, обнаружено, что у больных ре
цидивирующей рожей в период разгара в ней- 
трофильных гранулоцитах крови выявляется 
высокая активность ЛДГ на фоне снижения 
миелопероксидазы и содержания катионных 
белков. На стадии реконвалесценции и в меж- 
рецидивном периоде на фоне общепринятой 
терапии в нейтрофилах крови наблюдалось 
постепенное повышение содержания катион

ных белков и активности миелопероксидазы. 
Динамика активности ЛДГ имела прямо про
тивоположную направленность. Считается, 
что стабильно низкие показатели активности 
миелопероксидазы и содержания катионных 
белков в сочетании с высоким уровнем ЛДГ 
при выписке из стационара и в межрецидивном 
периоде свидетельствуют о функциональной 
несостоятельности нейтрофильных гранулоци- 
тов и возможности прогнозирования осложне
ний и рецидивов рожи.

Особо актуальным представляется изу
чение метаболизма клеток иммунной системы 
у детей. Именно у них можно ожидать наибо
лее значимые динамические изменения, свя
занные с бурными темпами процессов роста, 
дифференцировки, с одной стороны, и быст
ротой возникновения обменных нарушений на 
клеточном уровне вследствие воздействия па
тологических факторов -  с другой. Результаты 
проведенных исследований убедительно пока
зали, что нарушения функций иммунной систе
мы у детей с затяжными и рецидивирующими 
бронхолегочными процессами находят объек
тивное отражение в параметрах внутриклеточ
ного обмена лимфоцитов. Полученные данные 
позволили сформулировать концепцию мета- 
болически-зависимых иммунных нарушений, 
описанных в соответствующем разделе.

Таким образом, учитывая высокую ин
формативность метаболических показателей 
для характеристики функционального со
стояния клеток иммунной системы, исследо
вание метаболических параметров позволит 
улучшить диагностику иммунных нарушений, 
правильно выбрать тактику иммунокорриги
рующей терапии, оценить эффект действия 
различных иммуномодуляторов и разработать 
иммунореабилитационные мероприятия с уче
том выявленных метаболических нарушений. 
Необходимо отметить, что метаболическая 
коррекция обменных процессов открывает но
вые и перспективные подходы к иммунотерапии 
и иммунореабилитации больных с нарушенной 
функцией иммунной системы.
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ЗЛ. Барьерная функция

Первой линией обороны против инфек
ционных агентов служат кожа и слизистые 
оболочки (рис. 21), которые препятствуют 
проникновению микробов в ткани и выделяют 
вещества, оказывающие бактерицидное дейс
твие. Бактерии, адгезировавшие на коже, уда
ляются при слущивании эпидермиса. При пато
логических условиях слущивание усиливается, 
могут отторгаться целые пласты (образование 
перхоти, шелушение при некоторых инфекци
онных болезнях).

Механическая защита, осуществляе
мая эпителием, дополняется секреторной де
ятельностью кожных желез: потовых и саль
ных. Молочная кислота пота и ненасыщенные 
жирные кислоты сальных желез обладают

бактерицидным действием. Слизь, выделяе
мая стенками некоторых внутренних органов, 
действует как защитный барьер, препятству
ющий прикреплению бактерий к эпителиаль
ным клеткам. Микробы и другие чужеродные 
частицы, захваченные слизью, удаляются ме
ханическим путем -  за счет движения ресни
чек эпителия, с кашлем и чиханием. К другим 
механическим факторам, способствующим 
защите поверхности эпителия, можно отнести 
вымывающее действие слез, слюны и мочи. Во 
многих жидкостях, секретируемых организ
мом, содержатся бактерицидные компоненты, 
такие как кислота в желудочном соке, про
дукты расщепления жирных кислот в тонкой 
кишке, спермин и цинк в сперме, лактоперок-
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Рис 21 Схема уровней защиты организма человека
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сидаза в молоке и лизоцим в слезах, носовых 
выделениях и слюне.

Функцию защиты во внешних секретах 
организма выполняет также секреторный им
муноглобулин класса A (slgA). Он содержится 
в секретах и на слизистых оболочках слюнных 
желез, носа, рта, бронхов, влагалища, кишеч
ника, мочеточников, мочевого пузыря. Секре
торный IgA ингибирует адсорбцию и размно
жение бактерий на слизистых оболочках путем 
блокады поверхностных АГ, посредством ко
торых бактерии прикрепляются к слизистой 
оболочке. Защитный эффект slgA может быть 
обусловлен также ингибированием нейрами- 
нидазной активности бактерий. С помощью 
нейраминидазы бактерии преодолевают муци- 
нозный слой слизистых, отщепляя от повер
хностных гликопротеинов и олигосахаридов 
эпителиальных клеток сиаловую кислоту, что 
приводит к изменению поверхностного заряда 
мембран, а следовательно, и транспорта актив
ных катионов, уменьшению межклеточного 
взаимодействия, нарушению физико-химичес- 
ких и функциональных свойств различных тка
ней, органов и структур.

Если инфекционный агент все же преодо
левает барьер из slgA, он встречается с другой 
защитной линией секреторной системы, ос
новную роль в которой играет IgE. Контакт 
IgE с АГ приводит к высвобождению медиа
торов тучными клетками, привлекающих эф- 
фекторные клетки и молекулы иммунного

ответа и индуцирующих острое локальное вос
паление. В последнее время показано, что эпи
телиальные клетки слизистых оболочек спо
собны вырабатывать в ответ на бактериальную 
инвазию хемотактические цитокины, привле
кающие в участок инфицирования лейкоциты. 
Так, клетки кишечного и цервикального эпи
телия в ответ на инфицирование секретирова- 
ли IL-8 -  высокоэффективный хематтрактант 
и активатор лейкоцитов (нейтрофилов, базо
филов, Т-лимфоцитов).

Особой формой защиты от инфекции 
является механизм микробного антагонизма, 
связанный с нормальной бактериальной фло
рой человека, что описано выше. Таким обра
зом, барьерные устройства организма нельзя 
считать пассивными образованиями, лишь 
ограждающими остальные органы и ткани от 
внешней среды. Многие из покровных клеточ
ных элементов слизистых оболочек способс
твуют защите от микробов, выделяя иммуног
лобулины и лизоцим, а также слизь и другие 
вещества, помогающие предохранять организм 
от потенциально опасных представителей мик
рофлоры. Все же в полной мере активная кле
точная и гуморальная защита проявляется при 
попадании микробов во внутреннюю среду 
организма. Барьерная защита -  наиболее ста
бильная структура, не подвержена каким-либо 
изменениям. Это своеобразный «скафандр», 
к сожалению проницаемый для многих пато
генных агентов.

3.2. Воспаление и изменение гемостаза

Любой повреждающий агент-фактор, 
который по силе и длительности превосходит 
адаптационные возможности ткани, может вы
звать ответную защитную реакцию организма. 
Эти факторы принято делить на внешние (эк
зогенные -  микроорганизмы, химические ве
щества, физические воздействия) и внутренние 
(эндогенные -  появляющиеся в самом организ
ме в результате патологического процесса). На

пример, защитная реакция может возникнуть 
как реакция на опухоль, желчные или мочевые 
камни, образовавшийся в сосудах тромб.

Воспаление представляет собой кас
кад реакций, возникающий как первый 
неспецифический этап защиты организма 
в случае, когда повреждающий агент по силе 
и длительности превосходит барьерные воз
можности ткани.
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Воспаление является одной из древней
ших реакций, появившихся на ранних этапах 
эволюции. Основное ее предназначение -  за
щита организма от внедрения чужеродных ве
ществ и/или освобождение от разрушенных 
собственных клеток.

Несмотря на многообразие факторов, вы
зывающих воспалительную реакцию, ответ на 
повреждение - закономерности, которые про
исходят в тканях, однотипны. Они представле
ны единством трех основных явлений:

1) альтерация (повреждение) и распозна
вание чужеродных веществ;

2) сосудистая реакция (нарушение мик
роцирку ляции);

3) клеточная реакция.
Все эти явления взаимосвязаны и идут па

раллельно, их не следует считать стадиями или 
этапами, чередующимися один за другим.

Воспаление всегда начинается с повреж
дения ткани и распознавания чужеродных ве
ществ. Неспецифическое распознавание чуже
родных веществ осуществляется фагоцитами и 
белками плазмы крови. В качестве объекта та
кого распознавания могут выступать, как пра
вило, или крупные АГ микроорганизмов -  ли- 
пополисахариды грамотрицательных бактерий, 
пептидогликаны грамположительных микроор
ганизмов, маннаны грибов и другие микробные 
агенты, в том числе токсины или разрушенные 
белки собственного организма -  макромолеку
лы нуклеиновых кислот, углеводные остатки 
поврежденных клеток. При этом повреждение 
клеток может быть различной этиологии -  фи
зической, химической, вирусной и т.д.

Вслед за первичными повреждениями 
наступают вторичные. Если первичные явля
ются результатом непосредственного дейс
твия агента, то вторичные не зависят от этого 
и возникают по следующим причинам. Во-пер- 
вых, из-за нарушения биоэнергетических про
цессов в тканях. На повреждение отвечают 
все элементы ткани: микроциркуляторные 
единицы (артериолы, капилляры, венулы), 
соединительная ткань, волокнистые структу

ры и клетки соединительной ткани, тучные 
и нервные клетки. Нарушение биоэнергети
ки в этом комплексе проявляется в снижении 
потребности кислорода тканью, уменьшает
ся тканевое дыхание. Повреждение митохон
дрий клеток -  важнейшая предпосылка для 
этих нарушений. Если в тканях преобладает 
гликолиз, то в результате возникает дефицит 
АТФ и энергии. Преобладание гликолиза ве
дет к накоплению недоокисленных продуктов 
(молочной кислоты), возникновению ацидоза, 
развитие, которого в свою очередь приводит 
к нарушению активности ферментных систем, 
к дезорганизации метаболического процесса. 
Повреждение клеток носит летальный, необ
ратимый характер. Во-вторых, происходит на
рушение транспортных систем в поврежденной 
ткани. Это связано с повреждением мембран, 
недостатком АТФ, необходимого для функци
онирования основной транспортной системы
-  калиево-натриевого насоса. Универсальным 
проявлением повреждения любой ткани всег
да будут выход калия из клеток и задержка 
в клетках натрия, с которой связано еще одно 
тяжелое или летальное повреждение -  задерж
ка в клетках воды, т.е. внутриклеточный отек. 
Выход калия ведет к углублению процесса де
зорганизации метаболизма, стимулирует про
цессы образования биологически активных ве
ществ-медиаторов. В-третьих, при нарушении 
целостности клеток происходит повреждение 
мембран лизосом с высвобождением лизосо
мальных ферментов, спектр действия которых 
чрезвычайно широк, фактически они могут 
разрушать любые органические субстраты, 
поэтому при их высвобождении наблюдаются 
летальные повреждения клеток и высвобожде
ние медиаторов. Кроме того, лизосомальные 
ферменты, действуя на субстраты, образуют 
новые биологические активные вещества, ток
сически действующие на клетку и усиливаю
щие повреждение ткани. Универсальным по
казателем повреждения любой ткани является 
дегрануляция тучных клеток соединительной 
ткани.
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Сосудистая реакция начинается со спаз
ма сосудов -  кратковременной реакцит, кото
рая переходит в фазу артериальной гиперемии 
(более длительную). Гиперемия -  это усиленное 
кровенаполнение ткани за счет увеличенного 
притока крови: возрастает скорость кровото
ка, повышается давление в сосудах и интенсив
ность обмена в капиллярах. Отсюда внешние 
признаки воспаления на этой фазе -  покрасне
ние, местный жар (повышение температуры), 
боль, вызванная действием медиаторов. Уже на 
этой стадии начинается формирование припух
лости или воспалительного отека, потому что 
именно на фоне гиперемии начинается процесс 
экссудации.

Под действием медиаторов происходит 
экссудация -  выход жидкой части плазмы 
за пределы сосуда. Экссудат содержит боль
шое количество белка в связи с нарушением 
проницаемости сосуда. Он сдавливает венулы 
и происходит смена артериальной гиперемии 
на венозную. Чем больше экссудата, тем бо
лее выражены явления венозного застоя. Ве
нозная гиперемия постепенно переходит в ве
нозный стаз. Именно в этой фазе происходят 
значительные изменения поврежденной ткани
-  так называемые явления вторичного повреж
дения. Любой венозный застой сопровождает
ся гипоксией: переход на анаэробный процесс 
окисления -  гликолиз, возникновение ацидоза 
за счет недоокисленных продуктов, т.е. те из
менения, которые характерны для первичного 
повреждения. Накопление кислых продуктов 
в фазу венозного застоя достигает колоссаль
ных количеств. Наблюдается резко выражен
ный ацидоз (сдвиг pH до 6,0 -  5,8), а такой 
сдвиг pH уже непереносим клетками, и они по
гибают. В центре очага воспаления возникает 
некроз. При незначительном повышении кон
центрации водородных ионов (на периферии 
очага воспаления), нелетальных повреждений 
клеток незначительный сдвиг pH стимулирует 
разрастание грануляционной ткани -  образует
ся грануляционный вал на периферии, здоро
вая ткань отграничивается от поврежденной.

Она богата фиксированными макрофагами, 
способна поглощать поврежденные клетки, 
токсины, очищая очаг.

Вторичное повреждение также проявля
ется гиперосмией и гиперонкией. Развитие 
гиперосмии определяется усиленным катабо
лизмом и распадом тканей. Распад белковых 
частиц, жиров, углеводов, выброс калия из кле
ток с усилением диссоциации солей создают 
высокую осмотическую концентрацию -  гипе
росмию. Гиперонкия -  увеличение концентра
ции белков за счет распада ткани, экссудации 
плазменных белков из сосудов с нарушенной 
проницаемостью. Эти явления создают пороч
ный круг, усиливая процесс экссудации. Белки 
как бы при тягивают воду, а гиперосмия явля
ется повреждающим фактором, который повы
шает проницаемость стенки сосуда.

При экссудации изменяются биологи
ческие свойства крови -  увеличивается ее 
вязкость, кровоток замедляется, усиливают
ся процессы тромбообразования, наблюдает
ся краевое стояние лейкоцитов, которые вы
страиваются вдоль сосудистой стенки, а затем 
наблюдается их миграция в очаг воспаления. 
Изменение спектра плазменных белков (выход 
альбумина, повышение концентрации у-глобу- 
линов, простагландинов и других медиаторов) 
влияет на состав мембран, повышает ригид
ность, преобразует поверхностное натяжение 
мембран эритроцитов, что усиливает их спо
собность к агрегации (этим объясняется уско
рение СОЭ).

Тромбоциты тоже приобретают способ
ность к агрегации, но в отличие от эритроцитов 
этот процесс идет на поверхности сосудистой 
стенки, в месте ее повреждения. При воспале
нии происходит ее повреждение, количество 
простациклина, который предотвращает адге
зию и агрегацию тромбоцитов, уменьшается, 
начинаются процессы адгезии и агглютинации 
тромбоцитов. Из тромбоцитов выделяются 
тромбоксаны -  мощные стимуляторы процес
сов адгезии и агрегации. В нормальных услови
ях эта простациклин-тромбоксановая система
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уравновешена. При воспалении происходит ак
тивация фактора Хагемана, уменьшение содер
жания гепарина, что ведет к коагуляции и мно
жественным процессам тромбообразования 
в очаге воспаления.

Экссудация способствует отграничению 
очага воспаления, препятствует оттоку токси
нов, микробов, распавшихся тканей. В соста
ве экссудата в поврежденную ткань выходят 
биологические активные вещества, медиаторы, 
которые способны нейтрализовать токсины, 
защитные белки, АТ, лейкоциты.

За счет увеличения проницаемости сосу
дистой стенки происходит проникновение не 
только белков, но и клеток -  клеточная миг
рация. При этом различные популяции миг
рирующих клеток появляются в очаге воспа
ления в определенном порядке. Первыми, как 
правило, прибывают нейтрофилы. В течение 
первых суток их популяция преобладает сре
ди пула клеток воспалительного экссудата. На 
вторые сутки в очаг начинают поступать мо- 
нонуклеарные фагоциты и лимфоциты. Позже 
других мигрируют цитотоксические Т-клетки 
и В-лимфоциты. Следует отметить, что, как 
и многие другие процессы при воспалении, 
миграцию не всегда удается трактовать од
нозначно. Она изменчива и зависит от целого 
ряда факторов как эндотелиального, так и лей
коцитарного происхождения. Миграция зави
сит и от анатомической области, где протекает 
воспаление, и от присутствия хемотаксических 
молекул, и от наличия различных цитокинов 
в тканях, и от характера активации мигрирую
щих клеток и т.д. В процессах миграции можно 
выделить несколько основных этапов:

•S адгезия лейкоцитов на эндотелии сосу
дов;

•S транс эндотелиальная миграция;
•S хемотаксис -  направленная миграция 

в межклеточном пространстве.
В очаге воспаления осуществляется ак

тивное движение лейкоцитов к химическим

раздражителям (хемотаксис), которыми могут 
быть продукты протеолиза тканей. Хемотаксис 
имеет значение на всех этапах миграции лейко
цитов, особенно во время движения в экстра- 
вазальном пространстве и в ткани, в которой 
отсутствуют сосуды. Положительным хемо- 
таксическим действием обладают лейкотаксин 
и адениновые нуклеотиды. Если воспаление 
вызвано инфекционным агентом, то для хемо
таксиса большое значение имеют продукты 
жизнедеятельности микроорганизмов, а также 
вещества, возникающие в результате взаимо
действия АГ и АТ. В хемотаксисе лейкоцитов 
большое значение придается системе компле
мента. Это прежде всего компоненты компле
мента СЗ и С5. В конечном счете лейкоциты из 
кровеносного русла поступают в места проник
новения инфекта и накапливаются там.

Клеточный состав экссудата в значитель
ной степени зависит от этиологического фак
тора воспаления. Так, если воспаление вызва
но гноеродными микробами (стафилококки, 
стрептококки), в вышедшей жидкости преоб
ладают нейтрофильные гранулоциты, если оно 
протекает на иммунной основе (аллергия) или 
вызвано паразитами (гельминты) -  содержит
ся много эозинофильных грану лоцитов. При 
хроническом воспалении (туберкулез, сифи
лис) в экссудате имеется много мононуклеаров 
(лимфоциты, моноциты).

После завершения воспалительного про
цесса в очаге наблюдается постепенное исчезно
вение клеток крови, начиная с тех лейкоцитов, 
которые появились раньше (нейтрофильные 
гранулоциты). Позже элиминируются лимфо
циты и моноциты.

Процесс миграции может не только сти
мулироваться, но и подавляться. Ингибиторы 
хемотаксиса вырабатываются активированны
ми лимфоцитами. Подвижность лейкоцитов 
будет уменьшаться, если на них подействовать 
такими ингибиторами обмена, как колхицин, 
пуромицин, актиномицин D, алкоголь.
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3.3. Гу морально-клеточные факторы неспецифической защиты

Основная задача воспалительной реак
ции -  уничтожение чужеродного вещества. 
Киллинг возбудителя осуществляется как 
клетками иммунной системы, так и гумораль
ными факторами. При этом клеточные и гу
моральные факторы активно дополняют друг 
друга. Можно выделить два типа уничтожения 
чужеродного вещества:

1. Разрушение возбудителя гуморальными 
факторами защиты и внеклеточный цитолиз.

2. Внутриклеточная нейтрализация (фа
гоцитоз) и контактный киллинг.

Среди циркулирующих протеинов крови 
важнейшим цитолитическим фактором явля
ется система белков комплемента. Большая 
часть компонентов комплемента синтезируется 
гепатоцитами и мононуклеарными фагоцитами 
и циркулируют в крови в неактивной форме. 
В условиях воспалительной реакции эти белки 
в самые ранние сроки попадают к месту про
никновения возбудителя. Первый компонент 
этой системы (СЗ) распознает комплекс АГ
АТ. Также возможна активация комплемен
та по альтернативному и лектиновому пути в 
результате контакта с АГ микроорганизма на 
поверхности бактериальных клеток, при этом 
обычно реализуется примитивный механизм 
лектинового распознавания. Последовательная 
активация всех компонентов системы компле
мента имеет ряд последствий. Во-первых, про
исходит каскадное усиление реакции, образу
ется большое количество продуктов реакции, 
которые обладают, в частности, хемотаксичес- 
кой активностью. Во-вторых, на поверхнос
ти бактерии фиксируются компоненты (С9) 
комплемента, резко усиливающие фагоцитоз 
этих клеток. В-третьих, при ферментативном 
расщеплении белков системы комплемента 
образуются фрагменты, обладающие мощной 
воспалительной активностью. При включении 
в комплекс АГ-АТ последнего компонента ком

племента этот комплекс приобретает способ
ность «продырявливать» клеточную мембрану 
и тем самым убивать чужеродные клетки.

Однако комплемент активируется любым 
комплексом АГ-АТ, вредным или безвредным 
для организма. Воспалительная реакция на 
безвредные АГ, регулярно попадающие в орга
низм, может вести к аллергическим, т.е. извра
щенным, реакциям иммунитета.

К гуморальным факторам неспецифичес
кой защиты организма наряду с каскадом ком
племента относятся и другие белки. Лизины, 
содержащиеся в сыворотке крови, оказывают 
бактерицидное действие в основном на грампо- 
ложительные бактерии. Эти белки сыворотки 
крови проявляют активность в отсутствие ком
племента и АТ, в то время как активность ли
зоцима в присутствии комплемента и АТ повы
шается. Лизины активны только в присутствии 
ионов Са2+.

ИФН имеют основное значение в проти
вовирусной защите, являются антивирусными 
агентами широкого спектра действия и проду
цируются лейкоцитами и макрофагами в ответ 
на воздействие вирусов (а также риккетсий, 
некоторых простейших и бактерий). Синтези
рованный ИФН секретируется в межклеточное 
пространство, где связывается со специфичес
кими рецепторами соседних клеток. Воздейс
твие ИФН стимулирует синтез белков, которые 
присоединяются к рибосомам и ингибируют 
трансляцию вирусных РНК.

Многие другие факторы (СРБ, фибро- 
нектин и др.) вместе с IgG и комплементом 
сорбируются на поверхности микроорганизмов 
и как бы его обволакивают (опсонизируют). 
Это облегчает распознавание, прикрепление 
и захват объекта различными клетками иммун
ной системы (макрофагами, нейтрофилами, 
NK-клетками и др.). Опсонизирующие реакции 
повышают фагоцитарную активность в отно
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шении микробов, а также способствуют разру
шению малигнизированных и инфицированных 
вирусами клеток. Опсонины связываются с чу
жеродными частицами и рецепторами для Fc- 
фрагмента иммуноглобулинов или для СЗ-ком- 
понента комплемента на мембране фагоцитов. 
Возникший при этом сигнал воспринимается 
системой цитоскелета фагоцита, вследствие 
чего вдоль опсонизированных частиц вытяги
ваются псевдоподии и заключают их в вакуоль 
(фагосому).

Защитную функцию осуществляют также 
естественные АТ, которые имеются независимо 
от введения в организм АГ. Эти АТ, реагируя 
с различными микроорганизмами, вызывают 
неспецифическую нейтрализацию их АГ.

Внеклеточный цитолиз -  процесс унич
тожения клеток-мишеней, происходящий под 
действием факторов, которые секретируются 
во внеклеточную среду киллерными клетками. 
Это происходит за счет продуктов респиратор
ного взрыва и метаболизма окиси азота, а также 
за счет продуктов, высвобождаемых из гранул 
лейкоцитов (дегрануляция). Известно более 60 
активных белков входящих в гранулы клеток:

1) ферменты, обладающие пероксидаз- 
ной активностью;

2) белки, повреждающие микробные 
мембраны (катионные белки, катепсин D, 
лизоцим);

3) лактоферрин.
На механизме дегрануляции основана 

и защитная функция эозинофилов и базофи
лов. Особенностью эозинофилов является 
экспрессия на их мембранах Fc-рецепторов, 
специфичных для IgE. В связи с этим их эф- 
фекторная функция проявляется в основном 
в противопаразитарном иммунном ответе, при 
котором образуются специфические АТ, отно
сящиеся к классу IgE. При помощи Fc-рецепто
ров эозинофилы прикрепляются к паразитам, 
покрытым соответствующими АТ. После этого 
происходит их дегрануляция с выбросом кати
онных белков, пероксидазы, арилсульфатазы, 
фосфолипазы, гистаминазы, а также главного

основного белка, который обладает выражен
ным паразитоцидным действием.

Базофилы среди лейкоцитов крови пред
ставляют собой функциональные аналоги туч
ных клеток тканей. На мембранах базофилов 
экспрессированы Fc-рецепторы для IgE, при 
перекрестном сшивании которых АГ проис
ходит дегрануляция клеток и запуск местного 
воспалительного ответа. Гранулы базофилов 
содержат гепарин, препятствующий сверты
ванию крови (ограничивало бы поступление 
клеток в очаг), гистамин и серотонин, расши
ряющие кровеносные сосуды, повышающие 
их проницаемость, способствующие миграции 
лейкоцитов из кровяного русла в очаг воспа
ления, а также фактор привлечения эозино
филов и некоторые ферменты (пероксидазу, 
супероксиддисмутазу, химотрипсин, арил- 
сульфатазу, галактозидазу). Быстрый воспа
лительный ответ, запущенный базофилами, 
является защитным, так как способствует 
быстрой мобилизации фагоцитов и АТ в очаг 
инфекции.

Характерно, что реакция дегрануляция 
наиболее интенсивно развивается при реакции 
на крупные чужеродные объекты, когда фаго
цит не в состоянии поглотить этот объект.

Под фагоцитозом понимают процесс пог
лощения объекта с дальнейшим ферментатив
ным разрушением его структуры. У млекопи
тающих фагоцитоз осуществляют две системы 
клеток -  полиморфонуклеары, или грануло
циты, и мононуклеарные фагоциты, или мак
рофаги. Процессы происходят внутри клетки 
в фагосомах и имеют несколько этапов (рис 22).

1. Адгезия (прилипание к объекту).
2. Погружение в клетку с образованием 

фагосом.
3. Слияние фагосом с лизосомами. Пере

работка фагоцитированного материала.
Первая стадия (прилипание) проявляется 

способностью фагоцитов образовывать тон
кие цитоплазматические выпячивания, кото
рые выбрасываются по направлению к объек
ту фагоцитоза, с их помощью осуществляется
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Рис 22. Этапы фагоцитоза

прилипание. Определенное значение при этом 
имеет поверхностный заряд фагоцитарных 
клеток. Имея отрицательный заряд, фагоциты 
лучше прилипают к объекту с положительным 
зарядом. Этому способствует модификация 
поверхности микроорганизмов, достигаемая с 
помощью гуморальных факторов защиты (оп- 
сонизация). Контакт и прилипание фагоцитов к 
частице сопровождаются резким повышением 
метаболической активности («метаболический 
взрыв»), В несколько раз повышается потреб
ление кислорода и глюкозы.

На второй стадии осуществляется погло
щение объекта. Он может происходить двумя 
способами. Во-первых, контактирующий с объ
ектом участок цитоплазмы втягивается внутрь 
клетки, а вместе с ним втягивается и объект. 
Второй способ заключается в том, что фагоцит 
прикасается к объекту длинными и тонкими 
псевдоподиями, а потом всем телом п о д т я г и 

вается в сторону объекта и обволакивает его. 
И в том и в другом случае инородная частица 
окружена цитоплазматической мембраной и 
вовлечена внутрь клетки. В итоге образует
ся своеобразный мешочек с инородным телом 
(фагосома).

Третья стадия фагоцитоза -  переварива
ние. Лизосома приближается к фагосоме, их 
мембраны сливаются, образуя единую вакуоль, 
в которой находятся поглощенная частица и

лизосомальные ферменты (фаголизосома). В 
фаголизосомах устанавливается оптимальная 
для действия ферментов реакция (pH около
5) и начинается переваривание поглощенного 
объекта. В лизосомах есть ферменты, обес
печивающие гидролиз практически всех ве
ществ, содержащихся в клетках, в том числе 
и микробных, но их бактерицидное действие 
обусловлено, в основном, наличием миело
пероксидазы, железосодержащего основного 
фермента, который находится в азурофильных 
гранулах нейтрофильных гранулоцитов, и бак
терицидное действие его заключается в том, 
что в присутствии перекиси водорода и йода он 
галогенизирует белки микроорганизмов. На
следственный дефект этого фермента или сис
темы, генерирующей Н,О0, приводит к тому, 
что нейтрофильный гранулоцит утрачивает 
бактерицидное действие, и микроорганизмы 
продолжают свою жизнедеятельность внутри 
фагоцитов (эндоцитобиоз).

Захваченная клетка или макромолеку
ла подвергается действию целого ряда бакте
рицидных механизмов обезвреживания. Ряд 
микробов, будучи фагоцитированы, погибают 
в анаэробных условиях цитоплазмы. Бакте- 
рицидность обусловлена также снижением в 
вакуолях pH, при котором многие бактерии 
погибают. Кроме того, при низком pH более 
активны лизосомальные ферменты: лизоцим, 
липазы, нуклеазы, пероксидазы, протеазы, эс- 
теразы, карбогидразы, фосфорилазы, нейра- 
минидаза и др. Все эти энзимы, вызывающие 
деструкцию бактериальных клеток, находятся 
в гранулах макрофагов и нейтрофилов. Весь 
процесс катаболизма происходит внутри ваку
оли, поэтому собственные вещества клетки не 
перевариваются. Помимо лизосомальных фер
ментов кислороднезависимая бактерицидность 
фагоцитов обусловлена катионными белками и 
лактоферрином. Катионные белки разрушают 
бактериальную мембрану как за счет протеина- 
зного эффекта, так и за счет непосредствен
ного присоединения к поверхности микроор
ганизма (например, дефенсины, встраиваясь в
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бактериальную мембрану, перфорируют ее, 
образуют неконтролируемый канал, что ведет 
к гибели клетки). Лактоферрин, содержащийся 
в специальных гранулах нейтрофилов, связы
вает железо, необходимое для метаболических 
процессов бактерий, чем подавляет их рост. 
Такое же действие оказывает калпротектин 
нейтрофилов, связывающий цинк. Весь набор 
ферментов нейтрофилов может действовать 
не только внутри клетки, но и высвобождаться 
в окружающие ткани, уничтожая таким обра
зом паразитов, не подвергающихся фагоцитозу 
по своим размерам.

Для проявления кислородзависимой бак- 
терицидности фагоцитов нужны метаболичес
кие изменения. Усиление метаболизма, вызван
ное процессом фагоцитоза, интенсифицирует 
окисление глюкозы (гексозомонофосфатный 
шунт). В результате генерируется НАДФ-Н, ко
торый используется для восстановления моле
кулярного кислорода, связанного с уникальным 
мембранным цитохромом. Это вызывает бурное 
потребление кислорода. В результате образу
ется супероксиданион, пероксид водорода, син- 
глетный активный кислород и гидроксильные

радикалы, оказывающие мощное бактерицид
ное действие. Более того, сочетание пероксида, 
миелопероксидазы и ионов галогенов создает 
мощную систему галогенирования, способную 
вызвать гибель как бактерий, так и вирусов. 
Микробные клетки обычно погибают в фаго
цитах в течение нескольких минут. После пере
варивания бактерий продукты деградации либо 
высвобождаются из клетки, либо содержимое 
вакуоли растворяется в цитоплазме и фагоцит 
аутолизируется.

Фагоцитоз является довольно надежным 
механизмом защиты организма от инфекцион
ных агентов, но следует помнить, что «вклю
чение» этой системы возможно только при 
условии сближения фагоцита и микроорга
низма, адгезии микроорганизма на поверхнос
ти фагоцита и активации мембраны фагоцита, 
которая приводит к поглощению микроорга
низма. Ряд бактерий продуцирует химические 
соединения, направленно привлекающие фаго
циты, некоторые бактерии сами прикрепляют
ся к поверхности фагоцита, а другие способны 
спонтанно подать мембране индуцирующий 
сигнал.

3.4. Механизмы иммунного ответа

Сразу же за реакциями воспаления, если 
они не смогли нейтрализовать чужеродные ве
щества, развивается более специализированная 
линия обороны -  иммунный ответ, который 
последовательно развертывает многоуровневую 
иммунную реакцию на чужеродное вещество 
(антиген). Опознание и связывание чужеродных 
молекул и клеток происходит при многоуровне
вом контакте клеток иммунной системы и раз
личных групп молекул. Развитие иммунных ре
акций требует взаимодействия практически всех 
видов клеток иммунной системы. Для развития 
иммунного ответа необходимо время, поэтому 
результат этой реакции проявляется позже.

Первоначально АГ (разрушенный 
или в естественном виде) попадает из очага

воспаления в местный лимфоидный орган. 
Транспортировка происходит АПК или с то
ком крови. После доставки в лимфатический 
узел в органе развиваются процессы, напоми
нающие воспаление. Возникает сосудистая 
реакция, активированные макрофаги и клетки 
стромы выделяют цитокины воспаления и хе- 
мокины. Интенсивность кровотока возраста
ет, но при этом за счет хемокинов в лимфоузле 
происходит задержка лимфоцитов. В течение 
нескольких часов в лимфоузле происходит 
скопление иммунокомпетентных клеток, ко
торые обеспечивают иммунный ответ. Клини
чески вышеописанные реакции проявляются 
увеличением и болезненностью лимфатичес
ких узлов.
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На первом этапе иммунного ответа за
хваченный АГ в АПК перерабатывается и в 
иммуногенной форме выводится на свою по
верхность (презентация АГ) (рис.23). Перера
ботка АГ (процессинг) заключается в расщеп
лении его на пептидные фрагменты с помощью 
протеолитических ферментов. Белковый АГ 
(например, вирусный капсид) в ходе процессин
га расщепляется в протеосомах цитоплазмы, 
транспортируется с помощью белков-транс- 
миттеров в эндоплазматический ретикулум, где 
образуется его комплекс с пресинтезированной 
молекулой МНС I класса. Этот комплекс затем 
переносится через аппарат Гольджи на повер
хность клетки для презентации цитотоксичес- 
ким Т-лимфоцитам.

взаимодействием, обеспечиваемым в процессе 
иммунного ответа антигенами МНС классов I 
и II. Антигены МНС класса II определяют вза
имодействие АПК с Т-хелпером, а антигены 
МНС класса I -  с Т-эффектором-киллером. В 
этом им помогают различные молекулы-коре - 
цепторы: CD4 -  для Т-хелперов и CD8 -  для 
цитотоксических Т-лимфоцитов. Естественно, 
что различным будет и эффект этого взаимо
действия.

Дополнительным сигналом активации 
Т-лимфоцитов служат выделяемые активиро
ванными АПК цитокины: ИЛ-1, ИЛ-6, ФНО. 
Эти цитокины воспаления обладают большим 
спектром действия, именно они индуцируют 
дифференцировку гемопоэтических клеток-

ПЕРвОНАЧАЛЬНАЯ 
ЗАЩИТНАЯ РЕАКЦИЯ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ АНТИГЕНА ЭФФЕКТОРНЫЕ ФУНКЦИИ

МИЯРОП ОПСОМММЫОСКИОР Т ЛИМФОЦИТ АКТИВИРОВАННЫЙ МАКРОФАГ
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Рис 23. Презентация антигена

Следующий этап -  распознавание АГ на 
поверхности АПК Т-лимфоцитами. Передача 
информации о характере АГ, т.е. взаимодейс
твие антиген-Т-клеточный рецептор, -  это так 
называемый специфический сигнал о необхо
димости действия. Помимо этого Т-лимфоци- 
ты получают информацию о структуре АГ, 
соединяясь с МНС-молекулой I класса и CDS- 
рецептором, т.е. происходит двойное распозна
вание. Имеются существенные различия между

предшественников; способствуют пролифе
рации и дифференцировке Т- и В-лимфоци
тов, в основном Т-хелперов (ThO, Thl и Th2). 
Стимулируют продукцию белков острой фазы 
воспаления гепатоцитами, усиливают фагоци
тоз, активируют клетки эндотелия, индуциру
ют экспрессию рецепторов. Об их активнос
ти, учитывая, что вышеописанные цитокины 
являются эндогенными пирогенами, косвенно 
можно судить по температурной реакции орга
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низма. В случае если в качестве АГ выступа
ют вирусы или другие внутриклеточные мик
роорганизмы, макрофаги продуцируют также 
И Л-12, который блокирует переход ThO-кле- 
ток в ТЬ2-лимфоциты. Между Т-лимфоцита- 
ми и макрофагами существует двухсторон
няя связь. Первые получают от макрофагов 
сигнал активации в виде молекулы ИЛ-1, для 
восприятия которого имеют на поверхности 
соответствующие рецепторы. От рецепторов 
идет сигнал активации генов Т-лимфоцитов, 
заведующих синтезом ИЛ-2 и ИФН-у. Рецеп
торы Т-лимфоцитов распознают ИЛ-2. После 
того как последний садится на рецептор, от 
него поступает сигнал дальнейшей активации 
синтезов в Т-клетках и начала деления клетки. 
Что касается ИФН-у, то эти молекулы направ
ляются в виде ответного послания макрофагу, 
на поверхности которого он связывается с со
ответствующими рецепторами. ИФН-у также 
называют макрофаг-активирующим факто
ром: вступив во взаимосвязь со своим рецепто
ром на внешней поверхности макрофага, он по
сылает к ядру этой клетки сигналы активации 
нескольких десятков генов, в том числе гена, 
ответственного за синтез ИЛ-1. В результате 
этого Т-лимфоциты получают от активирован
ного макрофага новую порцию активирующих 
их молекул ИЛ-1. Кроме того, на поверхности 
АПК резко усиливается экспрессия молекул, 
обеспечивающих максимальный контакт меж
ду АПК и лимфоцитами (костимулирующие 
молекулы).

Особая роль в формировании иммунно
го ответа принадлежит активации Т-хелперов. 
В тимусзависимых зонах лимфоидных органов 
ThO-клетки контактируют с АПК. При распоз
навании Т-хелпером соответствующего анти
генного комплекса в клетку подается сигнал, 
приводящий к активации клетки. Активация 
лимфоцитов происходит при получении одновре
менно двух сигналов активации с поверхности 
Т-лимфоцитов к ядру: от антигенраспознающе- 
го рецептора и от рецептора, связавшего ИЛ-1. 
Под действием этого двойного сигнала в геноме

Т-лимфоцитов активируются гены как само
го ИЛ-2, так и гены рецепторов, специфичных 
для ИЛ-2. После этого ИЛ-2 начинает воздейс
твовать на клетки, в которых он и был синтези
рован, стимулируя их к делению. В результате 
усиливаются функции всей популяции Т-лим
фоцитов, участвующих в специфическом им
мунном ответе на данный АГ. После нескольких 
делений ThO-хелперы разделяются на две попу
ляции. Одни индуцируют развитие гуморально
го иммунного ответа (ТЬ2-клетки), а другие яв
ляются необходимым компонентом в индукции 
цитотоксических Т-лимфоцитов (T hl-клетки).

Дифференциация в T h l-лимфоциты 
и развитие преимущественно клеточного отве
та зависит от следующих факторов:

• Высокие или очень низкие дозы АГ.
• Наличие в составе АГ гидрофобных 

групп.
• Представление АГ макрофагами и ДК.
• Высокие концентрации И Л-12 в мак

роокружении лимфоцитов.
• Проникновение АГ через кожу.
Развитию гуморального ответа и преиму

щественной дифференцировки в ТЬ2-лимфо- 
циты способствуют:

• Средние дозы АГ.
• Презентация АГ В-лимфоцитами.
• Высокая концентрация ИЛ-4 в лимфо

идных органах.
• Пероральное или интраназальное про

никновение АГ.
Таким образом, характер АГ определя

ет судьбу иммунного ответа. В зависимости от 
вида АГ формируется тот или иной тип реакции, 
обеспечивающий дифференцировку ThO-клеток. 
Преобладание одной из популяций Т-хелперов 
ведет к тому, что в основном запускается гумо
ральный или клеточный ответ. ИФНу, вырабаты
ваемый T h l-лимфоцитами, подавляет развитие 
ТЬ2-клеток, а продукт ТЬ2-лимфоцитов -  ИЛ-
10 -  подавляет развитие T h l-хелперов. Поэтому 
для различных возбудителей преобладает один 
из видов иммунного ответа -  клеточный или гу
моральный, но эти реакции неразделимы.
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Клеточный иммунный ответ (рис. 24) 
формируется за счет цитотоксических Т-лим
фоцитов (CD8+ Т-клетки). Данный клон обра
зуется как следствие взаимодействия рецепто
ров МНС I класса АПК с информацией об АГ 
и присутствием активированных T h l-клеток и 
вырабатываемых ими цитокинов ИЛ-2, TNF, 
И Л-15. За счет такого двойного распознава
ния возникают пролиферация и накопление 
большого количества специфических цито
токсических Т-лимфоцитов. В дальнейшем 
эти клетки мигрируют по всему организму 
и поражают клетки-мишени (клетки, на по
верхности которых имеются специфичные 
АГ в комплексе с молекулами МНС I класса). 
Пребывание цитотоксических Т-лимфоцитов 
в органах непродолжительно, они постоянно 
в движении, чему способствует срок их жизни 
(месяцы и годы). Цитотоксические Т-лимфо
циты многократно покидают лимфоидные ор
ганы, попадая сначала в лимфу, затем в кровь, 
а из крови снова возвращаются в органы. За 
свою жизнь лимфоцит проходит поразительно 
большие расстояния -  от 100 до 1 млн км. Бла
годаря циркуляции, лимфоциты удивительно 
быстро появляются в «горячих точках». Без 
такой способности лимфоцитов было бы не
возможно своевременное их развитие, взаимо
действие и эффективное участие в иммунном 
ответе при вторжении чужеродных молекул 
и клеток.

Процесс разрушения клетки-мишени про
исходит в три стадии.

1. Распознавание и контакт с клеткой- 
мишенью за счет рецепторных связей между 
молекулами МНС I класса со встроенным АГ 
и специфическим рецептором цитотоксических 
Т-лимфоцитов (CD8 и адгезионных молекул В7 
и CD28), т.е. его связывания со специфическим 
рецептором на мембране зрелого лимфоцита. 
Такие специфические рецепторы предсущест- 
вуют на лимфоцитах до встречи с АГ. Огром
ное их разнообразие обеспечивает широкий 
репертуар клонов лимфоцитов и возможность 
распознать любой чужеродный АГ. Специфи

ческое распознавание и связывание АГ с анти- 
генраспознаюгцим рецептором влечет за собой 
активацию лимфоцита, которая проявляется 
в его усиленной пролиферации (клональной 
экспансии) накоплением клона антигенспеци- 
фических лимфоцитов и последующей диф- 
ференцировкой лимфоцитов с приобретением 
ими эффекторных функций.

2. Летальный удар за счет перфоринов 
и гранзимов, которые проникают в клетку-ми- 
шень от фиксировавшегося цитотоксического 
Т-лимфоцита. Под воздействием перфоринов 
происходит перфорация мембраны клетки 
и в образующие поры проникает вода, способс
твуя разрушению клетки-мишени вследствие 
осмотического лизиса. За счет гранзимов осу
ществляется активация протеаз и эндонуклеаз, 
приводящих к запуску апоптоза.

3. Элиминация АГ происходит при учас
тии механизмов неспецифической защиты, 
вовлекаемых лимфоцитами в иммунный ответ: 
фагоцитирующих клеток, натуральных килле
ров, системы комплемента.

Помимо высвобождения гранул ги
бель клетки-мишени обусловлена рецептор
ным «сигналом смерти» от цитотоксического 
Т-лимфоцита (взаимодействия лиганда FasL 
и молекул Fas клетки-мишени) с запуском 
апоптоза (программированной смерти клетки). 
Этот же механизм в клетки запускается и за 
счет TNF, вырабатываемого цитотоксическими 
Т-лимфоцитами.

Цитотоксические Т-лимфоциты также 
продуцируют и выделяют следующие цитокины:

• ИФН-у, активирующий макрофаги 
(фагоцитируют последствия работы лимфоци
тов) и пролиферацию T h l-клеток.

• ИЛ-2 -  фактор роста Т-лимфо
цитов (цитотоксических Т-лимфоцитов, 
Thl- и Т-клеток памяти), а также ускоряющий 
синтез антигенов МНС и представление в ком
плексе с ними чужеродных антигенов.

• TNF-a, увеличивающий проницае
мость сосудов, но при избыточной концентра
ции приводящий к сосудистому шоку.
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Как и в случае клеточно-опосредованно- 
го иммунного ответа, хроническое иммунное 
воспаление развивается на патогены, локали
зующиеся внутри клеток (некоторые бакте
рии, микобактерии -  возбудители туберкулеза 
и проказы, некоторые простейшие -  лейшма- 
ния, токсокара и т.д.). Презентацию АГ осу
ществляют в основном макрофаги в ассоциации 
с МНС II класса. Процессинг АГ происходит 
в визикулярной фракции. Активированные 
макрофагами Т-лимфоциты (ThO) дифферен
цируются в Т-хелперы 1-го типа при участии 
ИЛ-2. Дифференцировка ThO-клеток именно 
в этом направлении определяется присутствием 
ИЛ-2, продуцируемого активированными мак
рофагами, и ИФН, продуцируемого NK-клет- 
ками, активированными в раннюю фазу ответа 
на внутриклеточно паразитирующие возбуди
тели. В результате образуется клон специфи
ческих T h l-лимфоцитов, активирующих сис
тему мононуклеарных фагоцитов. Макрофаги 
получают от T h l-клеток два сигнала актива
ции: ИФН секретируется T h l-лимфоцитами 
и действует через специфический рецептор, 
а второй сигнал исходит от мембраносвязанной 
или секретируемой формы TNF. Итак, эффек- 
торным механизмом при такой форме иммун
ного ответа является скопление привлеченных 
в очаг макрофагов. Если и это не помогает 
уничтожению возбудителя, используется дру
гой механизм обезвреживания патогена: изоля
ция. С помощью фибробластов формируется 
фиброзная сумка (гранулема), которая может 
пропитываться солями кальция. Гранулема 
является неотъемлемой чертой хронического 
воспаления при персистировании инфекции.

Гуморальный иммунный ответ (рис.27) 
обеспечивается АТ, или иммуноглобинами, 
вырабатываемыми В-лимфоцитами. Продвига
ясь по кровяному или лимфатическому руслу
-  гумору (от лат. humor -  жидкость), АТ по
ражают чужеродные тела на любой дистанции 
от лимфоцита. Различают две фазы гумораль
ного иммунного ответа -  индуктивную и про
дуктивную.

При индуктивной фазе гуморального 
иммунного ответа В-лимфоциты получают 
ряд необходимых сигналов для своей проли
ферации и дифференцировки. Необходимо 
отметить, что В-лимфоциты способны испол
нять роль специфических АПК, которые мо
гут как процессировать АГ, так и представлять 
его Т-хелперам, в составе с молекулами МНС 
класса II. После распознавания антигена Т-хел- 
перы начинают продукцию цитокинов ИЛ-3, 
ИЛ-4, ИЛ-5 и ИЛ-6, способствующие перехо
ду В-лимфоцитов в антителопродуценты. Эти 
клетки, получив специфический стимул от 
АГ и неспецифический от Т-клеток, начинают 
продукцию АТ. Благодаря этому образуются 
АТ, или иммуноглобулины. Другие ИЛ (ИЛ-7, 
ИЛ-9, И Л-10, ИЛ-12) влияют на рост и диф- 
ференцировку Т- и В-лимфоцитов и являются 
факторами надежности, обеспечивающими им
мунный ответ.

При продуктивной фазе гуморального 
иммунного ответа возникают эффекторные 
клетки -  плазматические, продуцирующие АТ. 
Плазматическая клетка образуется из плазмоб- 
ласта, который, в свою очередь, образуется из 
бластной В-клетки. Эти процессы происходят 
в медуллярных шнурах лимфатических узлов 
и красной пульпе селезенки. Зрелая плазма
тическая клетка не делится и продуцирует АТ 
только одной специфичности. Продолжитель
ность жизни такой клетки 4 - 7  сут, после 
чего она подвергается апоптозу. Важную роль 
в процессе антителообразования отводят меха
низмам переключения синтеза классов имму
ноглобулинов. Обычно на начальных этапах 
синтезируется в основном АТ класса М, они 
появляются на 2 -  3-й день после введения АГ. 
Секреция таких АТ на раннем этапе антитело
образования обусловлена малым количеством 
специфических АТ к АГ и тем, что более круп
ный комплекс АТ-АГ проще перерабатывается 
макрофагами. На более поздних этапах появля
ются IgA, IgG и IgE. Они обладают более выра
женным аффинитетом (сродством). Переклю
чение происходит за счет действия цитокинов.
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ИЛ-4 -  для переключения на синтез IgG, IgE 
и ИФН-у -  для синтеза IgG, TGF -  для синтеза 
IgA. Возрастание аффинности АТ также связа
но с селекцией клонов В-лимфоцитов.

За счет гуморального иммунного ответа 
происходит элиминация самих возбудителей 
и нейтрализация их токсинов, локализующихся 
вне клеток. Эффект нейтрализации осущест
вляется несколькими путями.

1. Специфическая нейтрализация за счет 
простого присоединения к АГ и образования 
растворимых и нерастворимых ЦИК.

2. ЦИК приобретает способность связы
вать комплемент и активировать его по класси
ческому типу. В конечном итоге это вызывает 
лизис клетки.

3. За счет Fc-рецептора ЦИК фиксируют
ся на мембранах клеток (микробных, тканевых). 
Образовавшийся АГ-АТ комплекс «утяжеля
ет» клетки, меняет их свойства. В результате 
клетки склеиваются (агглютинируют, от лат. 
agglutiare -  приклеивать), оседают (седименти- 
руют, от лат. sedimentare -  оседать, преципи- 
тируют, от лат. precipitare -  сбрасывать). Эти 
комплексы резко повышают фагоцитарную ак
тивность макрофагов и нейтрофилов.

4. ЦИК значительно усиливают реакции 
цитолиза, вызываемого специфическими цито- 
токсическими Т-лимфоцитами, NK-клетками 
и иммунными макрофагами.

5. Внеклеточный цитолиз эозинофилов 
и освобождение активных субстанций тучны
ми клетками и базофилами (гистамин, гепарин 
и т.д.) также активируются ЦИК. Особенно 
важны для этих реакций IgE и ИЛ-5, выраба
тываемый Т112-клетками. Этот процесс играет 
основную роль в защите от крупных чужерод
ных объектов, особенно паразитов.

Особой формой специфического иммун
ного ответа на контакт иммунной системы 
с чужеродным АГ является формирование им
мунологической памяти, которая проявляется 
в способности организма отвечать на повтор
ную встречу с уже известным АГ более быстро 
и сильно, так называемый вторичный иммун

ный ответ. Эта форма иммунного ответа связа
на с накоплением клона долгоживущих клеток 
памяти (Т- и В-лимфоциты), способных распоз
нать только один АГ, ранее встречавшийся их 
«прародителям», и отвечать на него немедлен
но, не проходя стадию активации Т-хелперами. 
Так установлен ряд закономерностей динамики 
накопления АТ после первого и второго введе
ния АГ. Первый пик концентрации АТ появля
ется через несколько дней (латентный период 
иммунного ответа) и обусловлен усиленным 
синтезом главным образом IgM, После второго 
введения того же АГ амплитуда ответа больше, 
он продолжается дольше и обусловлен возрас
танием преимущественно синтеза IgG. Для по
нимания природы, происходящей при иммун
ном ответе, динамики АТ следует учитывать 
различие продолжительности существования 
их в плазме крови.

Повторные введения АГ помогли устано
вить явление сенсибилизации (повышениячувс
твительности к данному АГ, от лат. sensibilis
-  чувствительный) иммунной системы. Сенси
билизация сопровождается активацией образо
вания специфических АТ, которые разносятся 
с током крови во все ткани и фиксируются на 
клетках. Поэтому повторное введение данно
го АГ вызывает усиленную АГ-АТ реакцию, 
в результате которой высвобождается много 
биологически активных веществ (гистамин, се
ротонин, кинины и т.д.), вызывающие быстрые 
и сильные изменения физиологических фун
кций -  анафилактический шок. Найдены спо
собы понижения усиленной чувствительности 
иммунной системы (десенсибилизация). Мно
гократные воздействия АГ могут извращать 
иммунный ответ. Эти и подобные им «необыч
ные» иммунные ответы относят к патологичес
ким, хотя граница между нормой и патологией 
в большинстве случаев неопределенна.

Как определено, в организме существуют 
АТ и цитотоксические Т-лимфоциты к любому 
произвольно взятому АГ. Эти АТ и рецепто
ры присутствуют на поверхности лимфоцитов 
(соответственно В- и Т-клеток), образуя там
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антигенраспознающие рецепторы. Чрезвычай
но важно, что один лимфоцит может синтези
ровать АТ (или рецепторы) только одной спе
цифичности, не отличающиеся друг от друга по 
структуре активного центра. Это формулиру
ется как принцип «один лимфоцит -  одно АТ». 
Репертуар АТ формируется до, и независимо 
от встречи с АГ. Активированный лимфоцит 
вступает в деление и дифференцировку. В ре
зультате из одной клетки возникает 500 -  1000 
генетически идентичных клеток (клон). Клон 
синтезирует один и тот же тип АТ, способных 
специфически распознавать АГ и соединяться 
с ним. В этом и заключается суть иммунного 
ответа: селекции нужных клонов и их стимуля
ции к делению (рис 25).

В основе образования лимфоцитов-кил- 
леров лежит тот же принцип: селекция анти
генов Т-лимфоцита, несущего на своей повер
хности рецепторы нужной специфичности,

и стимуляция его деления и дифференцировки. 
В результате образуется клон однотипных ци- 
тотоксических Т-лимфоцитов. Они несут на 
своей поверхности большое количество рецеп
торов. Киллерная клетка ничего не может сде
лать с растворимым АГ -  ни обезвредить его, 
ни удалить из организма. Но лимфоцит-киллер 
очень активно убивает клетки, содержащие чу
жеродный АГ. Детальное изучение реакции им
мунитета показало, что для образования клона 
клеток, продуцирующих АТ, или клона цито- 
токсических Т-лимфоцитов необходимо учас
тие специальных лимфоцитов-помощников 
(Т-хелперов). Сами по себе они не способны ни 
вырабатывать АТ, ни убивать клетки-мишени. 
Но, распознавая чужеродный АГ, реагируют на 
него выработкой ростовых и дифференциро
ванных факторов, необходимых для размноже
ния и созревания антителообразующих и кил- 
лерных лимфоцитов.

СЕЛЕКЦИЯ ПРОЛИФЕРАЦИЯ
КЛОНА

ОБРАЗОВАНИЕ ПЛАЗМОТИЧЕСКИХ 
КЛЕТОК И СИНТЕЗ АНТИТЕЛ

> - > _

>“ 0 “

в > -

Рис. 25 Клональная селекция
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3.5. Апоптоз

Многоклеточный организм представля
ет собой объединение большого количества 
клеток (примерно 250 различных структурно
функциональных типов, таких как мышечные, 
эпителиальные, нервные, иммунные и т.п.). 
Последней фазой клеточного цикла после вы
полнения своей функции является ее запрог
раммированная гибель -  апоптоз. Гибель части 
клеток в пределах организма есть закономерное 
и необходимое явление, и само существование 
многоклеточного организма подразумевает ба
ланс жизни и смерти на уровне составляющих 
его клеточных популяций.

Апоптоз -  это последний рубеж в защите 
организма от измененной ДНК. Если до этого 
все механизмы защиты не смогли справиться 
с возникающей патологией, то остается один -  
последний «самурайский закон биологии». За
кон этот означает, что любая сложная биоло
гическая система (начиная с органелл и выше) 
всегда готова к самоликвидации. Она самоунич- 
тожается, если становится опасной для живой 
системы, занимающей более высокую ступень 
в иерархии существования жизни. Вообще на
значение апоптоза в клеточных популяциях 
можно сформулировать таким образом:

• Поддержание численности клеток 
в популяции на заданном уровне.

• Определение этого уровня и его изме
нение под влиянием внешних (по отношению 
к клетке) сигналов, вплоть до полной элимина
ции данного типа клеток.

• Селекция разновидностей клеток внут
ри популяции (в том числе элиминация клеток 
с генетическими дефектами).

Цитоморфологические проявления апоп
тоза -  сморщивание клетки и уменьшение ее 
размера, конденсация хроматина по периферии 
ядерной мембраны и распад ядра на несколько 
ядрышек. В цитоплазме происходят конденса
ция и сморщивание гранул, расширение эндоп-

лазматического ретикулума. Мембрана теряет 
ворсинки и нормальную складчатость, образу
ет пузыревидные вздутия. Ядрышки покрыва
ются цитоплазматической мембраной, и клетка 
распадается на соответствующее количество 
апоптотических телец, которые фагоцитиру
ются очень быстро, так как на их поверхности 
экспрессируются молекулы, распознаваемые 
фагоцитами: тромбоспондин, фосфолипиды, 
содержащие фосфосерин, гликоконъюгаты 
с концевым p-D-N-ацетилглюкозамином.

Однако апоптоз -  не только физиоло
гическая реакция, что необходимо помнить 
и анализировать при дифференциации и изу
чении этиологических и патогенетических 
аспектов конкретного случая, но и ключевой 
момент в развитии многих патологий при за
болеваниях сердца, почек, печени, механизмов 
старения. Этим путем осуществляется гибель 
клеток в эндокринно-зависимых тканях, при 
уменьшении концентрации соответствующе
го гормона (например, клеток простаты после 
кастрации и коры надпочечников после подав
ления синтеза АКТГ глюкокортикоидами). Ги
бель клеток путем апоптоза происходит также 
при уменьшении кровоснабжения органа (ише
мическая болезнь сердца). Интенсивно изуча
ется роль апоптоза в детерминации сердечной 
недостаточности и других различных формах 
сердечно-сосудистых патологий: дисфункции 
эндотелия, перенапряжении сосудистой стенки, 
ишемических и реперфузионных ее нарушени
ях, атеросклеротических изменениях, ишеми
ческом инсульте и др. В результате быстрой 
гибели нейронов возникают болезни Альцгей
мера и Паркинсона. Повышенная предрасполо
женность к апоптозу лимфоцитов и гранулоци- 
тов выявлена у больных СКВ.

В гепатоцитах, пораженных вирусом ге
патита С, определяется повышенная экспрес
сия апоптотических факторов, что приводит
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к их быстрой гибели под воздействием цито- 
токсичеких Т-лимфоцитов.

Большой интерес представляют данные 
о значении апоптоза в развитии различного 
рода нефропатий, прогрессирование которых 
характеризуется наличием тубулоинтерстици- 
альных нарушений, потерям гломерулярных 
клеток и развитию гломерулосклероза. Разру
шение клеток канальцевого эпителия наряду 
с некрозом может происходить и путем апоп
тоза, который в ряде случаев является основ
ной причиной возникновения острой почечной 
недостаточности.

При стрессе апоптозу принадлежит одна 
из ключевых ролей, определяющих специфи
ку реакции организма на стрессор. Его учас
тие в реализации стрессорной реакции связано 
с повышенным выделением стероидных гор
монов корой надпочечников. Именно чувстви
тельностью к действию стероидов определя
ется спектр тканей, поражаемых при стрессе. 
К ним относятся в первую очередь лимфоид
ная ткань (особенно кора вилочковой железы) 
и слизистые оболочки, прежде всего кишечни
ка. Результатом является такое типичное про
явление стресса, как опустошение лимфоидных 
органов.

Обычно апоптоз противопоставляется 
другой форме гибели клеток -  некрозу. Однако 
апоптоз принципиально отличается от некроза, 
который развивается при воздействии внешних 
по отношению к клетке повреждающих агентов 
и/или неадекватных условий среды (гипоосмия, 
крайние значения pH, гипертермия, механичес
кие воздействия, влияние агентов, повреждаю
щих мембрану, формирование пор в мембране 
с участием факторов комплемента и т.д.). Он 
проявляется набуханием клетки и разрывом 
наружной мембраны с выходом содержимого 
в среду. Гибель клеток по механизму апоптоза 
рассматривается скорее как условие нормаль
ного существования организма, то есть через 
апоптоз утилизируются «ненужные», дефек
тные клетки организма, в то время как в про
цессе некроза уничтожаются все клетки без

разбора, необходимы они организму или нет. 
Единственное общее между апоптозом и некро
зом -  гибель клетки (негативные процессы), 
но это происходит принципиально различными 
путями. Однако часто эти два понятия путают, 
отдавая приоритеты одному из них. Это связано 
с тем, что повреждающие факторы в различных 
дозах запускают разные пути гибели клетки. 
Сравнительная таблица (см. табл. 4) характери
зует принципиальные особенности механизмов 
и клеточных изменений при апоптозе и некро
зе. Это необходимо учитывать при направлении 
терапевтических методов и приемов.

Индуцируют апоптоз различные факто
ры. Они могут быть неспецифическими, такие 
как температура, токсические агенты, окси
данты, свободные радикалы, у- и УФ-излуче- 
ние, бактериальные токсины и др. Во всех этих 
случаях происходит индукция апоптоза, но при 
увеличении дозы соответствующего агента раз
вивается некроз клетки. Также известно, что 
апоптоз могут вызывать как внутриклеточные 
сигналы, так и внешние, опосредующие свое 
действие через рецепторные системы, которые 
сами по себе не являются токсическими или 
деструктивными (табл. 5). В целом, если идет 
речь о физиологических факторах, следует 
применять термин «регуляция апоптоза клет
ки», поскольку известна группа физиологичес
ких активаторов и ингибиторов апоптоза.

Физиологические регуляторы апоптоза 
клетки вызывают повышенный интерес ис
следователей. В первую очередь рассмотрим 
регуляцию апоптоза клеток гормонами. В эн
докринологии давно известно, что удаление 
эндокринной железы приводит к массовой ин
волюции клеток-мишеней. Механизм этого яв
ления долго не был известен, и только открытие 
апоптоза дало толчок к изучению процессов, 
лежащих в основе действия гормонов на жизне
способность клеток. Действие гормонов опос
редовано внутриклеточными специфическими 
рецепторами. Рецептор, связывая лиганд, регу
лирует транскрипцию гормоночувствительных 
генов. Это могут быть гены, продукты которых
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регулируют продвижение клетки по клеточно
му циклу или апоптоз-специфические гены.

Другие важные физиологические регу
ляторы апоптоза -  цитокины. В отличие от 
гормонов, они действуют в основном на пара- 
и аутокринном уровне. Эффект цитокинов на 
клетки также неоднозначен: для одних они вы
ступают в роли индуктора апоптоза, для других
-  в роли ингибитора. Это зависит от типа клет
ки, от стадии ее дифференцировки, от функци
онального состояния.

Наиболее хорошо изучена последователь
ность событий, приводящих клетку к апоптозу 
в результате взаимодействия белков из семейс
тва TNF со специфическими рецепторами.

Важная роль в регуляции апоптоза кле
ток иммунной системы принадлежит и другим 
цитокинам -  ИЛ и ИФН. Было обнаружено, 
что они являются индукторами апоптоза как 
в здоровых, так и в онкологических клетках 
и клеточных линиях. Например, И Л-12 инду
цирует апоптоз натуральных киллеров, ИЛ-4

и ИЛ-10 -  периферических моноцитов челове
ка, И Л-10 -  Т-лимфоцитов. Однако не только 
роль индукторов апоптоза свойственна ИЛ, 
не менее выраженный эффект цитокинов на
блюдается в предотвращении апоптоза. При 
этом один и тот же ИЛ может быть как индук
тором апоптоза, так и его ингибитором. Разли
чия в ответе клеток наблюдаются для разных 
клеток-мишеней и, возможно, зависят от сте
пени их дифференцировки и развития. Так, на
пример, ИЛ-1 -  индуктор апоптоза для клеток 
мышиной тимомы в случае ингибирования раз
множения клеток (фаза плато на кривой роста) 
и ингибитор апоптоза для этих же клеток в слу
чае их интенсивного размножения (фаза роста). 
ИЛ-2 есть ингибитор апоптоза Т-лимфоцитов, 
В-лимфоцитов. ИЛ-4 также ингибирует апоп
тоз Т-лимфоцитов и В-лимфоцитов, а ИЛ-3, 
ИЛ-6, ИЛ-9 известны только как ингибиторы 
апоптоза клеток.

Неоднозначна и роль ИФН при влиянии на 
клетки. В одних случаях они вызывают апоптоз

Таблица 4.
Сравнительная характеристика апоптоза и некроза клеток

Показатель Апоптоз Некроз

Пусковой фактор
Сигнал, воспринимаемый мембран
ными рецепторами, или отсутствие 

физиологического сигнала

Токсические и мембранотропные 
агенты, неадекватные внешние 

условия
Скорость развития 1 -  12 ч В пределах 1 ч

Локализация первичного повреж
дения В ядре В мембране

Причины гибели клетки Деградация ДНК, нарушение энер
гетики Нарушение целостности мембраны

Изменение размера клетки Уменьшение (сморщивание), лизис 
гранул Увеличение (набухание)

Изменения ядра Конденсация хроматина, пикноз, 
фрагментация Набухание

Изменения в цитоплазме Конденсация цитоплазмы, уплотне
ние гранул Лизис гранул

Изменения клеточной мембраны Потеря микроворсинок, образование 
вздутий Нарушение целостности

Состояние ДНК Разрывы с образованием сначала 
крупных, затем мелких фрагментов Неупорядоченная деградация

Энергозависимость Зависит Не зависит
Зависимость от синтеза Зависит Не зависит
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Таблица 5.
Активаторы и ингибиторы апоптоза

Физиологический активатор Патологические активаторы Физиологический ингибитор
Семейство TNF: (FAS-лиганд, TNF- 

а)
Белки теплового шока Ростовой фактор

Нейротрансмиттеры Вирусы Экстрацеллюлярный матрикс
Удаление ростовых факторов Онкогены: (c-myc, rel) Нейтральные аминокислоты

Са2+ Супрессор опухолей р53 Эстрогены
Глюкокортикостероиды Цитотоксические Т-лимфоциты Андрогены

Оксид азота Оксиданты ИЛ-9
Ангиотензин Свободные радикалы Прововоспалительные цитокины

АТФ УФ- и рентгеновское облучение Вс1-2

(клетки костного мозга), в других -ингибиторы 
апоптогенного сигнала (периферические моно
циты человека). Эндогенным условием разви
тия апоптоза может быть повышение внутрик
леточного уровня Са2+, которое моделируется 
действием кальциевых ионофоров.

Еще один фактор, играющий роль во вклю
чении механизма апоптоза, -  это белок Р53. Ин
дукция гена р53 приводит к задержке клеточного 
цикла или апоптозу путем активации или инги
бирования целого ряда генов, в частности, генов- 
онкосупрессоров, продукты которых способс
твуют подавлению клеточного цикла (pl4ARF, 
р 15INK4b, p27KIPl, р 16INK4b, р21WAF1/ING1, 
GADD45, 1433-sigman, В99 и др.) или участвуют 
в апоптозе (ВАХ, АР01, KILLER/DR5, IGF-BP3, 
группа PIG и р85), а также генов, кодирующих 
ингибиторы ангиогенеза и другие секретируе- 
мые факторы (Tspl, BAI1, CD-AiF, (3-ингибин). 
Мутации в гене р53 включают точковые замены 
(нонсенс- и миссенс-мутации), делеции и нару
шения сплайсинга. Наиболее изучена точечная 
мутация G/С в 4-м экзоне гена р53, в результате 
которой происходит замена Arg/Pro в 72-м по
ложении белкового продукта Р53. Все типы 
полиморфизма р53, вызванные мутациями 
и делециями, приводят к функциональной инак
тивации гена р53, в результате чего происходят 
конформационные изменения белкового про
дукта Р53. Повышается период его полужизни, 
частично ингибируется деградация комплексов 
Р53-убиквитин, снижаются специфическое свя

зывание ДНК и транскрипторная активность 
Р53-белка. Клетка становится восприимчивой 
к онкогенным стимулам, которые промотируют 
дерегуляцию роста и злокачественное прогрес
сирование.

Интересные данные касаются регуляции 
апоптоза пептидными ростовыми факторами. 
Имеются убедительные сведения о том, что 
эти факторы предотвращают развитие апопто
за в клетках. Их удаление из культуры клеток 
приводит к типичным апоптотических проявле
ниям. Индукторами апоптоза являются также 
активные формы кислорода, появляющиеся 
в клетках при патологии. При этом, если клетка 
не может справиться с патологией другими ме
ханизмами, запускается в последнюю очередь 
механизм апоптоза. Обобщить все изложенное 
поможет таблица (см. таб. 4).

Важнейшее значение апоптоз имеет при 
иммунном ответе. Один из примеров -  реализа
ция цитотоксической активности лимфоцитов. 
Клетки-мишени под воздействием NK-клеток 
и цитотоксических Т-лимфоцитов гибнут при 
морфологических и биохимических проявле
ниях апоптоза, хотя при этом примешивают
ся некоторые черты некротического распа
да клеток. Эта двойственная природа гибели 
с преобладанием апоптоза может быть проана
лизирована на примере наиболее универсаль
ного механизма действия киллеров, состояще
го в формировании в мембране клетки-мишени 
пор, образованных вследствие полимеризации
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перфорина, и поступления через эти поры се- 
риновых протеаз -  гранзимов, которые вклю
чают механизм апоптоза. Перфориновые поры, 
как правило, недостаточны для того, чтобы 
нарушить ионный гомеостаз клетки и вызвать 
ее отек и разрыв мембраны, хотя в определен
ный момент могут включиться и эти процессы. 
Однако раньше успевают сработать эффекты, 
обусловленные «впрыскиванием» гранзимов, 
которые проявляются в форме апоптоза.

Еще одна область функционирования им
мунной системы, для которой оказалась важной 
реализация апоптоза, -  изоляция «иммунологи
чески привилегированных» зон от проявлений 
активности эффекторных клеток иммунной 
системы. В последние годы выяснилось, что по 
крайней мере две такие зоны (внутренние среды 
глаза и семенников) выстланы клетками, экс- 
прессируюшими Fas-лиганд. В глазу его несут 
клетки эпителия, эндотелия, радужки, сетчат
ки, ресничных телец; в семенниках -  эпители
альные, эндотелиальные клетки. В результате 
эффекторные Т-лимфоциты, экспрессирую
щие Fas-рецептор, неизбежно гибнут в процес
се миграции через этот барьер вследствие вза
имодействия этого рецептора с Fas-лигандом 
барьерных клеток, приводящего к реализации 
апоптоза.

В связи с этим апоптоз является одним 
из ключевых процессов, определяющих фор
мирование антиген-специфической составля
ющей иммунной системы и реализацию ее эф
фекторных функций. В особенности важной 
оказывается роль апоптоза в обеспечении не- 
отвечаемости лимфоцитов в отношении собс
твенных компонентов организма, что достига
ется, с одной стороны, путем формирования 
аутотолерантности вследствие апоптоза ауто
реактивных клонов лимфоцитов, с другой -  пу
тем исключения некоторых областей организма 
из-под контроля иммунной системы с помощью 
заслона, преодолевая который активированные 
клетки подвергаются апоптозу.

Таким образом, наличие в организме фи
зиологических факторов -  индукторов и инги

биторов апоптоза -  позволяет сделать вывод, 
что программированная гибель клетки зави
сит от соотношения факторов, вызывающих 
апоптоз и предотвращающих его, а также от 
регуляторных внутриклеточных механизмов. 
Необходимо отметить, что индуцируют апоп
тоз как физиологические, так и патогенные 
факторы, отсюда можно предположить, что 
в зависимости от природы фактора и будет 
определяться значение апоптоза. Установле
но, что часть генов, контролирующих апопто- 
тическую реакцию у людей, являются очень 
древними. Некоторые белки одновременно 
«присматривают» и за апоптозом, и за делени
ем клетки. Таким образом, системы регуляции 
клеточного деления и клеточной смерти ока
зываются тесно переплетенными между собой. 
Это обстоятельство имеет очень важные био
логические последствия. Одно из них заклю
чается в том, что апоптоз является мощным 
и важнейшим средством естественной профи
лактики раковых и других злокачественных 
новообразований. Воздействие на программу 
клеточной гибели -  перспективное направ
ление лекарственного лечения. Так, одна из 
важных задач противораковой терапии -  сти
муляция апоптозной системы раковых клеток. 
В других случаях задача врача, наоборот, пре
дотвратить вредное для организма клеточное 
самоубийство. Нарушение физиологического 
равновесия между делением и гибелью клеток 
лежит в основе и некоторых других -  неопухо
левых -  заболеваний.

Большую роль играет апоптоз и в защи
те организма от возбудителей инфекционных 
заболеваний, в частности от вирусов. Многие 
вирусы вызывают такие глубокие нарушения 
в обмене веществ зараженной клетки, что она 
воспринимает эти нарушения как сигнал к экс
тренному включению программы гибели. Био
логический смысл такой реакции вполне поня
тен. Смерть зараженной клетки еще до того, 
как в ней образуется новое поколение вирус
ных частиц, предотвратит распространение ин
фекции по организму.
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3.6. Элиминация и детоксикация

Важнейшая роль в исходе любого иммун
ного ответа принадлежит инактивации и удале
нию из организма как самого антиген-чужерод- 
ного вещества, так и конечных продуктов его 
распада. Нарушение, связанное с элиминацией, 
приводит к накоплению в организме токсичес
ких веществ, развитию интоксикации и вторич
ному повреждению клеток и тканей.

Процесс элиминации токсических 
веществ достаточно сложный. В организме че
ловека его осуществляет большое количество 
клеток и органов. Прежде всего, инактивация 
и элиминация патогенных агентов, иммунных 
комплексов и других продуктов иммунного от
вета осуществляются макрофагами с помощью 
фагоцитоза. Основное значение в элиминации 
продуктов распада имеют поглотительно-выде- 
лительные функции печени и выделительные 
функции почек, а также региональный крово
ток, который способствует элиминации про
дуктов распада из ткани (органа).

Как отмечалось выше, фагоцитоз начина
ется с накопления фагоцитарных клеток в оча
ге воспаления. Результатом внутриклеточного 
переваривания могут быть два варианта исхода 
(процесс переваривания описан выше):

1) адекватное дозированное освобожде
ние лизосомальных ферментов ведет к разру
шению только объекта фагоцитоза, а сам фаго
цит остается интактным;

2) чрезмерное выделение лизосомальных 
ферментов приводит к разрушению, как объек
та фагоцитоза, так и самого фагоцита с после
дующей утилизацией этих клеток другими фа
гоцитами.

Переваренные продукты инактивирован
ного антиген-чужеродного вещества, соединя
ясь со специфическими АТ, образуют иммун
ные комплексы (ИК). Образование ИК -  это 
естественная реакция, направленная на выведе
ние из организма чужеродного АГ и сохранение

гомеостаза. ИК поступают в интерстициальное 
(межклеточное) пространство. Это одно из 
трех водных пространств организма, которое 
связано, с одной стороны, через клеточные 
стенки с внутриклеточным пространством, с 
другой стороны через обширную поверхность 
стенок капилляров, высокопроницаемых для 
воды и электролитов, с внутрисосудистым про
странством.

Интерстициальная жидкость представляет 
собой внешнюю среду для большинства клеток 
организма. Состав ее, несмотря на существенные 
изменения в поглощении и выделении различных 
веществ клетками, колеблется незначительно 
(рис. 26). Состав плазмы и интерстициальной 
жидкости различается только в отношении бел
ков, так как их крупные молекулы не могут сво
бодно проходить через стенку капилляров. Бел
ки и жидкость из межклеточного пространства 
собирает система лимфатических сосудов, т.е. 
под действием эффективного фильтрационного 
давления 0,5 % общего объема плазмы, проте
кающей через капилляры, переходит в области 
артериального конца капилляра в интерстици
альное пространство. Поскольку эффективное 
реабсорбционное давление несколько меньше, 
чем фильтрационное, лишь 90 % этого объема 
реабсорбируются в венозном конце капилля
ра, а остальные 10 % удаляются из интерсти
циального пространства через лимфатические 
сосуды. Таким образом, происходит своеобраз
ная фильтрация межклеточного пространства. 
Средняя скорость фильтрации во всех капил
лярах организма составляет около 14 мл/мин, 
или 20 л в сут. Скорость реабсорбции равна 
примерно 12,5 мл/мин, т.е. 18 л в сут. По лим
фатическим сосудам оттекает 2 л в сутки. При 
этом объем всей интерстициальной жидкости 
составляет около 10 л. Необходимо отметить, 
что при нарушении микроциркуляции сильно 
увеличивается вторичная интоксикация.
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Рис 26. Жидкостные пространства организма человека

Система лимфатических сосудов состо
ит из лимфатических капилляров, которые 
собираются в более крупные лимфатические 
сосуды, впадающие в вены. Главные лимфати
ческие сосуды, открывающиеся в вены, -  это 
грудной лимфатический проток и правый лим
фатический протоки. Стенки лимфатических 
капилляров образованы однослойным эндоте
лием, через который легко проходят растворы 
электролитов, углеводы, жиры и белки. В стен
ках более крупных лимфатических сосудов 
имеются гладкомышечные клетки и такие же 
клапаны, как в венах. По ходу сосудов располо
жены лимфатические узлы, которые задержи
вают наиболее крупные частицы, имеющиеся 
в лимфе. Лимфатические сосуды -  это допол
нительная дренажная система, по которой тка
невая жидкость стекает в кровеносное русло. 
Основная функция лимфатической системы 
заключается в удалении из интерстициально
го пространства тех белков и других веществ,

не реабсорбирующихся в кровеносных капил
лярах. Именно нормальная микроциркуляция 
обеспечивает первый этап дезинтоксикации. 
Наоборот изменение процессов микроциркуля
ции ведет к нарушениям в доставке питатель
ных веществ и кислорода к тканям и клеткам, 
удалению из них углекислоты и «шлаков».

В соответствии с общепринятой клас
сификацией расстройства микроциркуляции 
разделяют на внутрисосудистые нарушения, 
связанные с изменением самих сосудов, и вне- 
сосудистые.

Внутрисосудистые нарушения. На
иболее важные -  расстройства реологических 
особенностей крови в связи с изменением сус
пензионной стабильности клеток крови и ее 
вязкости. К ним частично относятся нарушения 
свертывания крови и образование гемокоагу- 
ляционных микротромбов, а также нарушение 
перфузии крови через микроциркуляторное 
русло, где измененена скорость кровотока.
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Нарушение проницаемости сосудов.
Механизм перехода веществ через сосудис
тую стенку может быть активным и пассив
ным. Активный характер транспорта веществ 
осуществляется против концентрационного 
и электрохимического градиента и для его ре
ализации требуется определенное количество 
энергии. Пассивный механизм осуществляется 
в основном за счет диффузии, скорость кото
рой зависит от характера вещества (размера 
молекулы, ее конфигурации, степени гидра
тации, расположения электрического заряда), 
проницаемости стенки капиллярных сосудов 
и тканей, количества функционирующих сосу
дов, степени их расширения и скорости крово
тока в них. При патологии часто наблюдается 
увеличение или уменьшение интенсивности 
перехода веществ через сосудистую стенку не 
только вследствие изменения интенсивности 
кровотока, но и в результате истинного нару
шения сосудистой проницаемости, которое 
сопровождается изменением структуры стен
ки сосудов. В морфологическом отношении 
повышение сосудистой проницаемости харак
теризуется увеличением промежутков между 
эндотелиоцитами вследствие их сокращения 
и усилением везикулярного транспорта, в фун
кциональном -  интенсивным переходом круп
номолекулярных веществ (белков).

Внесосудистые нарушения. Наиболее 
важными являются два типа таких нарушений: 
за счет медиаторов воспаления, о чем говорилось 
выше, и за счет нарушений окружающей соеди
нительной ткани, включающие в себя изменения 
периваскулярного транспорта интерстициаль
ной жидкости вместе с растворенными в ней ве
ществами, образования и транспорта лимфы.

Все это необходимо учитывать при про
ведении детоксикационных мероприятий.

В последующем поступающие из лим
фатических сосудов в кровоток ИК и другие 
продукты распада удаляются системой фикси
рованных моноцитарных фагоцитов и ретику- 
лоэндотелиальной системой с помощью звезд
чатых ретикулоэндотелиоцитов печени.

Печень -  самый крупный из внутренних 
органов, участвующих в гомеостазе. Она кон
тролирует многие обменные процессы, играю
щие важную роль в поддержании постоянного 
состава крови. В ацинусе (основной функцио
нальной единицы печени) происходит взаимо
действие между кровью, гепатоцитами и купфе- 
ровскими клетками. Гепатоциты участвуют 
в синтезе и хранении белков, трансформации 
углеводов, синтезе холестерина, желчных солей 
и фосфолипидов, детоксикации, модификации 
и выводе из организма эндогенных субстанций. 
Купферовские клетки обладают способностью 
к фагоцитозу и участвуют в разрушении ста
рых, изношенных эритроцитов и в поглощении 
патогенных организмов.

Печень служит фильтром для большей 
части крови, в том числе оттекающей от ор
ганов брюшной полости, поэтому гепатоциты 
метаболизируют как эндогенные, так и экзо
генные вещества, токсичные для организма. 
Бактерии и другие патогенные организмы уда
ляются из крови купферовскими клетками, 
а токсины, которые они выделяют, обезврежи
ваются в результате биохимических реакций, 
происходящих в гепатоцитах. К этому приво
дят такие реакции, как окисление, восстановле
ние, метилирование или конденсация с другой 
органической или неорганической молекулой. 
После детоксикации эти вещества, теперь уже 
в виде безвредных продуктов, выводятся почка
ми или желчью.

Нарушение защитной функции печени 
проявляется снижением фагоцитарной актив
ности купферовских клеток (звездчатых эндо- 
телиоцитов), других макрофагальных элемен
тов и антитоксической (обезвреживающей) 
функции. При этом уменьшается способность 
печеночных макрофагов элиминировать путем 
фагоцитоза из крови жировые капли, старые 
эритроциты, микроорганизмы, их токсины, 
особенно поступающие с портальным кровото
ком из кишечника, что приводит к возникнове
нию токсемии с разнообразными проявлениями 
(лейкоцитоз, лихорадка, гемолиз эритроцитов,



МЕХАНИЗМЫ ИММУНИТЕТА
71

почечная недостаточность, эрозии кишечника 
и др.). Кроме того, при ослаблении фагоцитоза 
как неспецифической защитной реакции снижа
ется устойчивость организма к инфекционным 
факторам. В то же время повышается частота 
развития аллергических (аутоаллергических) 
процессов как в самой печени, так и в других 
органах и системах, что обусловлено наруше
нием захвата из крови и разрушения макрофа
гами печени АГ и ИК (в норме в звездчатых 
эндотелиоцитах расщепляется 95 % веществ 
с антигенными свойствами).

Понижение антитоксической функции пе
чени связано с нарушением ее метаболической 
активности -  синтеза мочевины (обезврежива
ние токсического аммиака), окисления (арома
тических углеводородов), восстановления (пре
вращение нитробензола в парааминофенол), 
ацетилирования (детоксикация сульфанила
мидных препаратов), гидролиза (связывание ал
калоидов и сердечных гликозидов), конъюгации 
(образования парных соединений с глюкуроно- 
вой кислотой, гликоколом, цистеином, таури
ном -  для связывания непрямого билирубина, 
скатола, фенола, индола и др.). При патологии 
печени нарушается еще один путь детоксика
ции -  превращение водонерастворимых (апо- 
лярных) веществ в растворимые (полярные) 
соединения, которые могут быть выведены из 
организма с желчью и мочой. К ослаблению 
антитоксической функции печени приводит 
повреждение гепатоцитов как локусов обезв
реживания, уменьшение активности фермен
тов, катализирующих реакции детоксикации, 
и дефицит энергии. Нарушение антитоксичес
кой функции печени при ее поражении может 
обусловить повышение чувствительности ор
ганизма к различным лекарственным средствам 
(хинину, морфину, барбитуратам, наперстянке 
и др.). Это связано с тем, что при уменьшении 
их расщепления в печени токсичность веществ 
увеличивается, вызывая отравление организма. 
Кроме того, в процессе метаболических пре
вращений токсических соединений в гепатоци- 
тах могут образоваться еще более токсичные

вещества (синтез гепатотоксических веществ
-  метаболитов ряда медикаментов, например 
изониазида; образование канцерогенных ве
ществ). Нарушение экскреторной функции пе
чени при затруднении выделения желчи также 
может привести к накоплению токсичных ве
ществ в организме.

Через Ж КТ с желчью выходят в основ
ном высокомолекулярные вещества, которые 
в дальнейшем в кишечнике способны расщеп
ляться под влиянием ферментов пищевари
тельного тракта и микрофлоры кишечника. 
Некоторые из них могут реабсорбироваться 
в кровь и вновь поступать в печень (печеночно
кишечная циркуляция).

Другие токсические вещества выводятся 
в небольшом количестве через слюнные, по
товые и молочные железы, но конечный этап 
выделения осуществляется почками.

Почки играют важнейшую роль в под
держании постоянства объема жидкостей 
(изоволемии), осмотической концентрации 
(изотонии), ионного состава (изоионии) и кон
центрации ионов водорода (изогидрии). Нару
шения в их деятельности могут привести к вто
ричным изменениям указанных показателей. 
Некомпенсированные нарушения основных 
гомеостатических констант являются отраже
нием недостаточности функции почек.

Не менее важна роль почек по выведению 
из организма продуктов азотистого обмена и 
различных чужеродных веществ. Соответс
твенно нарушение экскреции веществ -  одно 
из важных проявлений недостаточности почек. 
Наиболее частым следствием нарушения син
теза мочевины является накопление аммиака 
в крови. Количество его может увеличиваться 
при резко выраженном дефекте выделительной 
функции почек. Токсическое действие аммиа
ка обусловлено прежде всего его влиянием на 
ЦНС. Оно может быть прямым и опосредо
ванным, последнее заключается в усиленном 
обезвреживании аммиака вследствие связыва
ния его глутаминовой кислотой. Выключение 
глутаминовой кислоты из обмена проявляется



72
ГЛАВА 3

ускорением переаминирования аминокислот 
с а-кетоглутаровой кислотой, которая тем са
мым отвлекается от участия в цикле трикар- 
боновых кислот (цикл Кребса). Торможение 
цикла Кребса приводит к задержке утилизации 
ацетил-СоА, который, превращаясь в кетоно
вые тела, способствует развитию коматозного 
состояния.

Почки также регулируют состав и объем 
плазмы и всю внеклеточную жидкость. Кроме 
того, поскольку вода и многие растворенные 
вещества проходят через клеточные мембраны, 
от функции почек зависят состав и объем внут
риклеточной жидкости.

В почечной экскреции участвуют многие 
механизмы, обеспечивающие тонкую регуля
цию выведения воды и электролитов, а также 
удаление экзогенных соединений и продуктов 
азотистого обмена -  мочевины и креатинина.

Почки -  это главный органо выделения 
и осморегуляции. Их функции включают вы
ведение из организма ненужных продуктов 
обмена и чужеродных веществ, регуляцию 
химического состава жидкости тела путем 
удаления веществ, количество которых пре
вышает текущие потребности, регуляцию 
содержания воды и регуляцию pH жидкос
ти тела. Почки обильно снабжаются кровью 
и гомеостатически регулируют ее состав. Бла
годаря этому поддерживается оптимальный 
состав тканевой жидкости и, следовательно, 
внутриклеточной жидкости омываемых ею 
клеток, что обеспечивает их эффективную 
работу. Конечным продуктом деятельности 
почек является моча, объем и состав которой 
варьируют в зависимости от физиологическо
го состояния организма.

Нормальная функция общей системы 
естественной детоксикации дает достаточно 
надежное очищение организма от токсичес
ких веществ. В противном случае происходит 
накопление метаболитов, обладающих выра
женным токсическим действием и как следс
твие вторичным повреждением клетки. Такое 
повреждение -  типичный патологический про

цесс, основу которого составляют нарушения 
внутриклеточного гомеостаза, приводящие 
к дефекту структурной целостности клетки 
и ее функциональных способностей. Можно 
выделить шесть групп молекулярных механиз
мов, имеющих большое значение в патогенезе 
повреждения клетки.

1. Липидные механизмы повреждения 
клетки, происходящие за счет перекисного 
окисление липидов, активации мембранных 
фосфолипаз и детергентного действия свобод
ных жирных кислот.

2. Кальциевые механизмы -  поврежде
ние клетки обусловлено повышением концент
рации ионов кальция в ее цитоплазме. В основе 
такого повышения могут лежать два механиз
ма: избыточное поступление Са2+ в цитоплазму 
и нарушение удаления их из цитоплазмы.

3. Электролитно-осмотические меха
низмы обусловлены сдвигами в содержании 
главных клеточных катионов (Na+ и К+).

4. Ацидотические механизмы -  в осно
ве этой группы механизмов повреждения ле
жит увеличение концентрации ионов водорода 
в клетке, т.е. внутриклеточный ацидоз.

5. Протеиновые механизмы, включа
ющие в себя ингибирование ферментов (об
ратимое и необратимое), денатурацию (нару
шение нативного строения белковых молекул 
в результате изменений вторичной и третичной 
структур белка, обусловленных разрывом не
ковалентных связей) и протеолиз, осущест
вляющийся под действием лизосомальных 
гидролитических ферментов (катепсинов) 
и Са2+-активируемых протеаз.

6. Основу нуклеиновых механизмов 
повреждения клеток составляют нарушения 
трех процессов: репликации ДНК, транскрип
ции и трансляции.

На субклеточном уровне реализация рас
смотренных выше молекулярных механизмов 
повреждения клетки приводит к нарушению 
строения и функции отдельных ее органелл. 
Поскольку большинство из них относится 
к мембранным образованиям, универсаль
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ным механизмом повреждения субклеточных 
структур является нарушение проницаемости 
и целостности клеточных мембран.

Повреждение цитоплазматической 
мембраны может проявляться нарушениями 
ее барьерной функции, расстройствами систем 
активного транспорта веществ (Na+,K+- и Са2+- 
насосов, Na+,Ca2+- и № +,Н+-обменных механиз
мов и др.), изменениями белков, образующих 
специфические каналы ионной проводимости, 
повреждением рецепторных макромолекул, 
воспринимающих внешние регуляторные сиг
налы, нарушениями белковых комплексов, 
осуществляющих межклеточные взаимодейс
твия, и, наконец, изменениями гликопротеидов, 
определяющих антигенность клетки.

Наиболее характерными проявлениями 
повреждения митохондрий являются эффект 
разобщения окисления и фосфорилирования 
и угнетение клеточного дыхания. Основной па
тогенетический фактор разобщения окисления 
и фосфорилирования -  нарушение барьерной 
функции внутренней митохондриальной мемб

раны, в результате чего не может быть реали
зован механизм сопряжения клеточного дыха
ния и ресинтеза АТФ.

Повреждение эндоплазматического ре- 
тику лума проявляется нарушениями свойствен
ных ему многочисленных функций: синтетичес
кой, детоксикационной, депонирующей и др.

П овреж дение лизосом  сопровожда
ется выходом и активацией многочисленных 
гидролитических ферментов, в результате чего 
повреждение клетки становится необратимым, 
происходит ее аутолиз.

С повреждением микротрубочек и мик- 
рофиламентов могут быть связаны изменение 
формы клетки, нарушение ее подвижности, 
угнетение процессов клеточного деления.

Все это позволяет считать систему эли
минации и детоксикации одним из этапов 
развития нормального иммунного ответа. 
Оценка степени интоксикации и проведения 
детоксикационных мероприятий при лечении 
больных с иммунными нарушениями -  один из 
видов комплексного лечения.

3.7. Регенерация

Регенерация (от лат. regenerate -  воз
рождение, возобновление) -  восстановление 
(возмещение) структурных элементов ткани 
взамен погибших. Регенераторные процессы
-  это одно из важнейших звеньев поддержа
ния гомеостаза. Восстановление структуры 
может происходить на разных уровнях -  моле
кулярном, субклеточном, клеточном, тканевом 
и органном, однако всегда речь идет о возме
щении структуры, которая способна выпол
нять специализированную функцию. Регенера
ция -  это восстановление как структуры, так 
и функции. Значение регенеративного процес
са -  материальное обеспечение гомеостаза.

Восстановление структуры и функции 
может осуществляться с помощью клеточных 
или внутриклеточных гиперпластических про
цессов. На этом основании различают клеточ

ную и внутриклеточную формы регенерации. 
Для первой характерно размножение клеток 
митотическим и амитотическим путем, для 
второй (органоидной или внутриорганоидной) 
увеличение числа (гиперплазия) и размеров 
(гипертрофия) ультраструктур (ядра, ядры
шек, митохондрий, рибосом, пластинчатого 
комплекса и т.д.) и их компонентов. Внутрик
леточная форма регенерации является универ
сальной, свойственной всем органам и тканям. 
Преобладание той или иной формы в опреде
ленных органах и тканях определяется их фун
кциональным назначением, структурно-функ- 
циональной специализацией.

В настоящее время принято считать, что 
в организме имеются три категории специали
зированных клеток по их способности к деле
нию. Клетки I категории к моменту рождения
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в первый период жизни достигают высокоспе
циализированного состояния структур за счет 
минимизации функций. В организме отсутс
твует источник возобновления этих клеток 
в случае их дисфункции. К таким клеткам от
носятся нейроны. Клетки I категории способны 
к внутриклеточной регенерации, в результате 
которой восстанавливаются утраченные части 
клеток, если сохранены ядерный аппарат и тро
фическое обеспечение. Клетки II категории
-  высокоспециализированные, выполняющие 
какие-либо определенные функции и затем 
либо «изнашивающиеся», либо слущиваюгцие- 
ся с различных поверхностей, причем, иногда 
очень быстро. Подобно клеткам I категории, 
они не способны размножаться, однако в орга
низме имеется механизм для их непрерывного 
воспроизводства. Такие клеточные популяции 
называются обновляющимися, а состояние, 
в котором они находятся, -  стационарным. 
Клетки III категории отличаются большой 
продолжительностью жизни, их деление после 
полного завершения специализации в нормаль
ных условиях онтогенеза происходит редко, но 
способность к этому процессу у них сохраня
ется. При стимуляции, возникающей, напри
мер, после травмы, они начинают интенсивно 
делиться, в результате чего воспроизводятся 
соответствующие специализированные клетки. 
Примером таких клеток служит гепатоцит или 
гормонально активная клетка.

Различают три вида регенерации: физио
логическую, репаративную и патологическую.

Физиологическая регенерация совер
шается в течение всей жизни и характеризуется 
постоянным обновлением клеток, волокнистых 
структур, основного вещества соединительной 
ткани. Нет таких структур, которые не под
вергались бы физиологической регенерации. 
Так происходит постоянная смена покровного 
эпителия кожи и слизистых оболочек, секре
торного эпителия экзокринных желез, клеток, 
выстилающих серозные и синовиальные обо
лочки, клеточных элементов соединительной 
ткани, эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов

крови и т.д. В тканях и органах, где клеточная 
форма регенерации утрачена, например в сер
дце, головном мозге, происходит обновление 
внутриклеточных структур. Наряду с обновле
нием клеток и субклеточных структур посто
янно совершается биохимическая регенерация, 
т.е. обновление молекулярного состава всех 
компонентов тела.

Репаративная или восстановительная 
регенерация наблюдается при различных па
тологических процессах, ведущих к поврежде
нию клеток и тканей. Механизмы репаратив- 
ной и физиологической регенерации едины. 
Репаративная регенерация -  это усиленная 
физиологическая регенерация. Однако в связи 
с тем, что репаративная регенерация побужда
ется патологическими процессами, она имеет 
качественные морфологические отличия от 
физиологической регенерации.

Репаративная регенерация может быть 
полной и неполной. Полная, или реституция, 
характеризуется возмещением дефекта тка
нью, которая идентична погибшей. В соедини
тельной ткани, костях, коже и слизистых обо
лочках даже относительно крупные дефекты 
органа могут путем деления клеток замещать
ся тканью, идентичной погибшей. При непол
ной регенерации, или субституции, дефект 
замещается соединительной тканью, рубцом, 
поскольку при регенерации происходит вос
становление структуры, способной к выпол
нению специализированной функции. Смысл 
неполной регенерации не в замещении дефекта 
рубцом, а в компенсаторной гиперплазии эле
ментов оставшейся специализированной ткани, 
масса которой увеличивается, то есть проис
ходит гипертрофия ткани. Такая гипертрофия 
возникает как выражение регенераторного 
процесса, поэтому ее называют регенерацион
ной, в ней -  биологический смысл репаратив- 
ной регенерации. Регенераторная гипертрофия 
может осуществляться двумя путями -  с по
мощью гиперплазии клеток или гиперплазии 
и гипертрофии клеточных ультраструктур, т.е. 
гипертрофии клеток.
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Восстановление исходной массы органа 
и его функции за счет преимущественно гипер
плазии клеток происходит при регенерацион
ной гипертрофии печени, почек, поджелудоч
ной железы, надпочечников, легких, селезенки 
и др. Регенерационная гипертрофия за счет ги
перплазии клеточных ультраструктур харак
терна для миокарда, головного мозга, т.е. тех 
органов, где преобладает внутриклеточная 
форма регенерации. Оба пути гипертрофии не 
исключают друг друга, а, наоборот, нередко 
сочетаются. Так, при регенерационной гипер
трофии печени происходит не только увеличе
ние числа клеток в сохранившейся после пов
реждения части органа, но и гипертрофия их, 
обусловленная гиперплазией ультраструктур. 
Нельзя исключить того, что в мышце сердца 
регенерационная гипертрофия может проте
кать не только в виде гипертрофии волокон, 
но и путем увеличения числа составляющих их 
мышечных клеток.

Восстановительный период обычно не ог
раничивается только тем, что в поврежденном 
органе развертывается репаративная регене
рация. Если воздействие патогенного фактора 
прекращается до гибели клетки, происходит 
постепенное восстановление поврежденных ор- 
ганелл. Следовательно, проявления репаратив- 
ной реакции должны быть расширены за счет 
включения восстановительных внутриклеточ
ных процессов в дистрофически измененных 
органах. Общепринятое мнение о регенерации 
только как о завершающем этапе патологичес
кого процесса малооправдано. Репаративная 
регенерация не местная, а общая реакция ор
ганизма, охватывающая различные органы, но 
реализующаяся в полной мере лишь в том или 
ином из них.

О патологической регенерации говорят 
в тех случаях, когда в результате тех или иных 
причин имеется извращение регенеративного 
процесса, нарушение смены фаз пролиферации 
и дифференцировки. Такая регенерация прояв
ляется в избыточном или недостаточном обра
зовании регенерирующей ткани (гипер- или ги

порегенерация), а также в превращении в ходе 
регенерации одного вида ткани в другой. При
мерами могут служить гиперпродукция соеди
нительной ткани с образованием келоида, из
быточная регенерация периферических нервов 
и избыточное образование костной мозоли при 
срастании перелома, вялое заживление ран 
и метаплазия эпителия в очаге хроническо
го воспаления. Патологическая регенерация 
обычно развивается при нарушениях общих 
и местных условий регенерации (нарушение 
иннервации, белковое и витаминное голодание, 
хроническое воспаление и т. д.).

Морфогенез регенеративного про
цесса складывается из двух фаз -  пролифе
рации и дифференцировки. Об источниках 
регенерации есть две точки зрения. Соглас
но одной из них (теория резервных клеток), 
происходит пролиферация СК и клеток-пред- 
шественников, которые, интенсивно размно
жаясь и дифференцируясь, восполняют убыль 
высокодифференцированных клеток данного 
органа, обеспечивающих его специфическую 
функцию. Другая точка зрения допускает, что 
наряду со СК источником регенерации могут 
быть и высокодифференцированные клетки ор
гана, которые в условиях патологического про
цесса могут перестраиваться, утрачивать часть 
своих специфических органелл и одновременно 
приобретать способность к митотическому де
лению с последующей пролиферацией и диф- 
ференцировкой.

Рассматривая процессы репаративной 
регенерации различных органов и тканей 
необходимо отметить их различную способ
ность и интенсивность к восстановлению. Эф
фективность процесса регенерации в большой 
мере определяется условиями, в которых он 
протекает. Огромное значение в этом имеет 
общее состояние организма. Истощение, ги
повитаминоз, нарушение иннервации и другие 
изменения оказывают значительное влияние на 
ход репаративной регенерации, затормаживая 
ее и способствуя переходу в патологическую. 
Существенное влияние на ее интенсивность
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оказывает степень функциональной нагрузки, 
правильное дозирование которой благоприятс
твует этому процессу. Скорость репаративной 
регенерации в известной мере определяется и

возрастом, что приобретает особое значение 
в связи с увеличением продолжительности жиз
ни и соответственно числа оперативных вмеша
тельств у лиц старших возрастных групп.
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Иммунные реакции, как описывалось 
выше -  это часть общих реакций, которые 
обеспечивают жизнеспособность организма 
и поддержание здоровья. В нормально функци
онирующем организме такие реакции должны 
быть адекватными -  их неоправданное повы
шение или понижение приводит к патологи
ческому состоянию организма. Деятельность 
иммунной системы по целому ряду причин 
у многих людей находится на грани декомпен
сации или в некомпенсированном состоянии. 
Это сопровождается утратой способности 
к формированию полноценного иммунного от
вета, сужением адаптационных возможностей 
организма и, как следствие, развитием заболе
ваний, связанных с иммунными нарушениями. 
По данным ВОЗ, в настоящее время практичес
ки все заболевания осложняются той или иной 
степенью дисфункции иммунной системы, 
т.е. нормальная деятельность любой из сис
тем организма (нервной, сердечно-сосудистой 
и т.д.) невозможна без нормально функциони
рующей иммунной системы.

Оценка иммунной системы человека -  
одна из наиболее трудных проблем врача и до 
настоящего времени еще во многом не опти

мизирована. Однако важнейшая задача врача 
любой специальности -  диагностика иммунных 
нарушений, определение степени их тяжести, 
прогноза течения и исхода заболевания, конт
роль эффективности терапии, в том числе им- 
муноактивной (иммуносупрессивной, иммуно
модулирующей и т.д.), оценка иммунотропного 
действия различных повреждающих факторов 
(промышленных, природных и т.д.). Необхо
димо отметить, что взаимоотношения внутри 
самой иммунной системы, а также между ней 
и другими функциональными системами орга
низма человека могут быть нарушены не толь
ко при действии неблагоприятных факторов 
внешней среды, вызвавшей проявления патоло
гии, но и в результате неадекватно проводимой 
терапии при лечении какого-либо заболевания.

Чтобы подобрать правильную терапию 
для конкретного пациента в данный момент, 
необходимо оценить состояние всех составля
ющих, доступных наблюдению, вычленить из 
всего комплекса показателей наиболее сущес
твенный. Поняв происходящий процесс, на ос
нове имеющихся данных им можно управлять 
уже с помощью фармакологических или иных 
воздействий.

4.1. Основные признаки иммунных нарушений. Характеристика 
иммунопатологических состояний

Нарушения функции иммунной системы недостаточности до избыточного реагирования
проявляются различными патологическими на экзо- и эндогенные АГ. Подразделяют сле-
состояниями. Иммунопатология -  это наруше- дующие группы болезней, обусловленные па-
ние функционирования иммунной системы от тологией иммунной системы.
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1. Болезни, вызванные недостаточнос
тью иммунной системы, -  иммунодефициты 
(первичные и вторичные).

2. Болезни, обусловленные избыточным 
или извращенным реагированием иммунной 
системы, -  аутоиммунные и аллергические за
болевания.

3. Хроническое воспаление.
4. Инфекции иммунной системы с непос

редственной локализацией вируса в лимфоци
тах (ВИЧ-инфекция, инфекция, вызванная ви
русом Эпштейна-Барр и др.).

5. Опухоли иммунной системы -  лимфог
ранулематоз, лимфомы, острые и хронические 
лейкозы, лимфосаркома.

6. Болезни иммунных комплексов и дру
гие заболевания, связанные с недостатком фун
кции элиминации чужеродного АГ.

7. Необходимо выделить недостаток про
цесса регенерации как отдельный процесс, свя
занный с дисфункцией иммунной системы.

Традиционно при иммунопатологии при
нят ряд синдромов: инфекционный, аутоиммун
ный, аллергический, пролиферативный.

Однако с учетом патогенеза заболеваний 
и последующим проведением иммуноактивной 
терапии мы считаем, что в целом все иммуно
патологические состояния по механизму дейс
твия следует определять как гипореактивные 
и гиперреактивные.

При гипореактивных (гипоэргических) со
стояниях следует выделять следующие синдромы.

1. Недостаточность (иммунодефицит) 
клеточно-эффекторного звена иммуните
та связана с функциональной (в ряде случаев, 
с количественной) недостаточностью Т-ли- 
фоцитов и/или с нарушением соотношения 
регуляторных и эффекторных субпопуляций 
Т-клеток, который можно заподозрить при на
личии у больного следующих проявлений:

•S вирусных инфекций -  частые острые 
ОРВИ (более 4 раз в году у взрослых и не менее 6 
раз у ребенка), инфекции, вызванные ВГЧ, ВЭБ, 
ЦМВ, энтеровирусами, папилломы человека, ге
патитов (В, С, G, F, D), контагиозный моллюск,

повторные детские инфекции в возрасте старше 
7 лет, инфекции, развивающиеся после проведе
ния иммунопрофилактики, патологические ре
акции на вакцинацию и т.д. (рис 27, 28 );

Рис. 27 Герпес-р

Рис. 28 Ветр-осп

•S грибковых инфекций (кандидамикоз, 
дерматомикоз) кожи, ногтей, слизистых обо-
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лочек (молочница), внутренних органов, три
хофития (рис 29);

•S опухолей различных видов и локализа
ций. При любом типе опухоли (злокачествен
ной или доброкачественной) у больного сле
дует диагностировать иммунные нарушения, 
чаще всего связанные с недостаточностью рас
познавания опухолевых клеток.

2. Гуморалыю-эффекторный иммуно
дефицит, прежде всего, определяется функ
циональной недостаточностью В-лимфоцитов, 
проявляегцейся снижением наработки специ
фических иммуноглобулинов, а также низким 
содержанием гуморальных факторов неспеци
фической резистентности (комплемент, лизо- 
цим, пропердин и пр.), и диагностируется при 
наличии у больного:

•S бактериальных инфекций верхних ды
хательных путей и JIOP-органов (более 3 - 4  
раз в год, с затяжным течением, с остаточны
ми явлениями в виде субфебрилитета, астении)
-  хронические тонзиллиты, гнойные отиты, 
гаймориты и другие синуситы; (рис.30)

•S бактериальных инфекций легких 
(хронические бронхиты, с пневмониями 
в анамнезе или в качестве монозаболевания

с бронхоспастическим компонентом или без 
него, острые и хронические пневмонии раз
личной этиологии и тяжести). Инфекции вы
зываются инкапсулированными пиогенными 
микроорганизмами (стрептококками, пнев
мококками, Haemophiluls influlenzae и др.), 
поражающими верхние и нижние отделы рес
пираторного тракта. Они развиваются, как 
правило, во втором полугодии жизни ребенка 
после исчезновения из кровяного русла ма
теринских иммуноглобулинов, что позволяет 
диагностировать врожденные дефекты анти- 
телообразования;

S  бактериальных инфекций кожи и под
кожной клетчатки (пиодермии, фурункулез, 
абсцессы, флегмоны, септические гранулемы, 
рецидивирующий парапроктит у взрослых); 
(рис 31-32)

S  инфекционно-воспалительных заболе
ваний органов мочеполовой системы (цистит, 
пиелонефрит, инфекции мочевыводящих пу
тей, инфекции мочеполовой системы, заболе
вания, передающиеся половым путем);

S  заболевания пищеварительного трак
та, вызванные бактериями (стоматит, гинги
вит, пародонтит, эзофагит, гастрит, гастроду
оденит, язвенная болезнь, колит, энтероколит, 
холецистит, инфекционный гастроэнтерит);

Рис. 30 Ангина

Рис. 29 Кандидамикоз
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Рис. 32 Абсцесс

•S других бактериальных инфекций -  
менингоэнцефалит, артрит, сепсис и пр.

•S дисбактериоза, в том числе кишечного.
3. Синдром недостаточности регуля

торного звена иммунитета диагностируется 
при сочетании вышеописанных синдромов. При 
этом необходимо выделить некоторые особен
ности течения этих заболеваний, а именно:

•S затяжное или хроническое течение 
с частыми рецидивами (непрерывно рециди
вирующие бактериальные и/или вирусные 
инфекции слизистых оболочек респиратор
ного, желудочно-кишечного и мочеполового 
трактов, кожных покровов);

•S активация условно-патогенной флоры, 
микст-инфекция, смена возбудителя в дина
мике болезни (как правило, на фоне специфи

ческой терапии), вовлечение в процесс других 
органов;

•S устойчивость к стандартной специфи
ческой терапии или быстрое развитие рецидива 
после лечения.

4. Синдром недостаточности макрофа- 
гально-фагоцитарного звена. Диагностичес
кие признаки нередко идентичны признакам 
синдрома недостаточности гуморального звена 
иммунитета. Однако обычно при этом синдро
ме бактериальные инфекции протекают вяло, 
без высокой температуры и других признаков 
воспаления. Характерными признаками недо
статочности макрофагально-фагоцитарного 
звена считаются:

•S рецидивирующие абсцессы разных ло
кализаций (дефект киллинга бактерий);

•S локальные бактериальные инфекции 
(нарушение хемотаксиса), (рис 33)

В первые дни жизни ребенка гнойно
воспалительные процессы кожи и слизистых 
оболочек, вызываемых пиогенными кокками, 
позволяют думать о наличии дефектов фаго
цитарной системы. Для них также характерно 
очень медленное заживление пупочной раны 
и отпадение пупочного канатика.

5. Гипорегенеративный синдром прояв
ляется тогда, когда после повреждения не про
исходит возмещения дефекта ткани, идентично 
погибшей с восстановлением структуры и спо
собности органа к выполнению специализиро
ванной функции. Следовательно, если после за
болевания функция органа не восстановилась, 
следует диагностировать гипорегенеративный 
синдром. Это достаточно большая группа забо
леваний и причины этого могут быть самые раз
личные (нарушения микроциркуляции, недоста
точность митоза клеток поврежденного органа 
и пр.). Но одна из основных причин нарушения 
процессов регенерации связана с дефектом хо- 
уминга (процессы хемотаксиса, миграции и ад
гезии) и мобилизации СК. СК в постнатальном 
периоде составляют существенный восстано
вительный резерв в организме и способствуют 
замещению поврежденных клеток. При исто-
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Рис. 33 угревая сыпь при нарушении функции мф

щении тканевых СК их количество может по
полняться за счет плюрипотентных СК костно
го мозга или других источников, (рис.34)

Г иперреактивные (гиперэргические)
иммунопатологические состояния характери
зуются одним или несколькими синдромами.

1. Реагиновый (анафилактический, 
атопический) синдром. Его развитие связано 
с образованием АТ, получивших название «ре
агины». Они относятся классу IgE и частично 
к IgG. Реагины фиксируются на тучных клетках

и базофилах. При их соединении с соответству
ющим антигеном (аллергеном) из этих клеток 
выделяются медиаторы -  гистамин, серотонин, 
простагландины, группа хемотаксических фак
торов, гепарин, тромбоцитактивирующий фак
тор и другие, что и определяет клиническую 
картину заболевания. Клинические проявления 
реакции возникают обычно через 1 5 - 2 0  мин. 
после контакта сенсибилизированного орга
низма со специфическим аллергеном (отсюда 
и название «реакция немедленного типа»).

Различают анафилаксию общую (анафи
лактический шок) и местную (крапивница, отек 
Квинке, бронхиальная астма, поллиноз, атопи
ческий дерматит, аллергический ринит), хотя эти 
разделения весьма условные, таккакмногие «мес
тные» реакции значительно влияют на организм 
в целом. Клинические признаки и нозологические 
формы представлены в табл. 6.

Выделяют три степени тяжести анафи
лактических реакций.

1. Легкие анафилактические реакции 
проявляются в течение 2 ч после контакта с АГ. 
Длительность обычно не превышает 1 - 2  сут. 
Проявления обычно местные, без вовлечения 
других органов и систем и нарушения функции 
пораженного органа.(рис 35)

2. Анафилактические реакции средней 
тяжести. Начало и продолжительность такие 
же, как легкие анафилактические реакции. 
Однако происходит нарушение функции орга
на-мишени (бронхоспазм, отек слизистой гор
тани и бронхов, возможны отек Квинке, гене
рализованная крапивница, тошнота и рвота), 
(рис 36).

3. Тяжелые анафилактические реакции 
начинаются, как правило, внезапно, с про
явлений, характерных для легких реакций. 
В течение нескольких минут развиваются 
выраженные нарушения функции органа-ми- 
шени с вовлечением в процесс других орга
нов и систем. Фиксируются бронхоспазм и отек 
гортани, которые проявляются хриплостью, 
с вистящим дыханием, одышкой, цианозом, 
иногда остановкой дыхания. Отек слизистой

Рис. 34 Послеоперационная рана на 3 день при 

нарушении регенерации
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Т аблица 6
Проявления анафилактических реакций

Локализация
поражения Проявления Диагноз

Системная
анафилаксия

Увеличение проницаемости сосудов, нарушение 
дыхания, тахикардия, артериальная гипотония, 

сердечная недостаточность, беспокойство, 
судороги, коллапс, смерть

Анафилактический шок

Кожа
Недомогание, слабость, эритема, локальное 

увеличение проницаемости сосудов, локальное 
покраснение

Крапивница, отек Квинке

Слизистые Отек век, заложенность и зуд в носу, гиперемия 
или бледность, цианоз Отек Квинке

Верхние дыхательные 
пути

Чихание, обильные выделения из носа, отек 
гортани, глотки, языка, охриплость, свистящее 

дыхание
Аллергический ринит, поллиноз

Бронхи Спазм бронхов, одышка, увеличение слизистого 
отделяемого, воспаление дыхательных путей Бронхиальная астма

Желудочно-кишечный
тракт

Усиление перистальтики, рвота, дисфагия, 
тошнота, схваткообразная боль в животе, понос 

(иногда с примесью крови)
Пищевая аллергия

тро. Они могут быть первыми проявлениями 
анафилактической реакции, (рис 37).

Чем быстрее развиваются анафилакти
ческие реакции, тем они тяжелее. Самая частая 
непосредственная причина смерти -  отек гор
тани и нарушения сердечного ритма.

2. Антителозависимый цитотоксичес- 
кий синдром (цитолитический или антите
лозависимая цитотоксическая гиперчувс
твительность). При этой реакции образуются 
AT (IgG, реже IgM) к клеткам тканей, которые 
взаимодействуют с естественными АГ кле
точных поверхностей или же с АГ, вторично 
сорбированными на них. Повреждение и лизис 
клеток возникают при активации системы ком
племента образующимся комплексом АГ-АТ. 
Лизис клеток может наступать вследствие дейс
твия на них клеток-киллеров (например, NK- 
клеток), вовлекаемых в реакцию молекулами 
АТ, которые антигенсвязывающим участком 
соединяются с поверхностью клеток-мише- 
ней, а Fc-фрагментом -  с рецепторами клеток- 
киллеров. В этом случае лизис происходит без 
участия комплемента.

Ж КТ и спазм гладких мышц Ж КТ приводят к 
схваткообразной боли в животе, поносу и рво
те. Возможны непроизвольное мочеиспуска
ние и эпилептические припадки. Расширение 
сосудов и повышение их проницаемости при
водят к снижению артериального давления, 
нарушению сердечного ритма, шоку и коме. 
Артериальная гипотония и дыхательная недо
статочность нередко развиваются очень быс-

Рис. 35 Местная аллерг реакция
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Рис. 36 Крапив.

Антителозависимый цитотоксический 
тип реакции наблюдается при попадании в 
организм гомологичных АГ, например, при 
переливании крови (в виде аллергических 
гемотрансфузионных реакций), при гемоли
тической болезни новорожденных, остром 
отторжении трансплантата. К цитотоксичес- 
кому типу реакций относятся проявления ле
карственной аллергии, такие как лейкопения, 
тромбоцитопения, гемолитическая анемия и 
другие, (рис 38).

Один из механизмов развития аутоим
мунных заболеваний -  антителозависимая ци
тотоксичность, где в качестве АГ выступают 
собственные аутоантигены, перекрестнореаги- 
рующие с гетероантигенами (табл. 7).

Как исход антителозависимой цитоток
сичности, можно считать воздействие АТ на 
клетку, в результате которого происходит сти
муляция функции этой клетки. Механизм сти
муляции объясняется тем, что выработанные

АТ специфически реагируют с рецепторами 
клетки, активирующими ее. Примером такого 
состояния является гиперреактивность щито
видной железы при болезни Грейвса (диффуз- 
но-токсический зоб).

3. Синдром патогенного воздействия 
И К . Ни АГ, ни АТ при этом синдроме не явля
ются компонентами клеток, и образование ком
плекса АГ-АТ происходит в крови и межкле
точной жидкости. ИК появляются при любом 
гуморальном ответе и обычно эффективно раз
рушаются мононуклеарными фагоцитами пос
ле активации комплемента. Но иногда за счет 
большого количества ИК или при нарушении 
их элиминации ретикулоэндотелиальной сис
темой они сохраняются в течение длительного 
времени, становясь повреждающим фактором, 
сорбируясь в разных органах и тканях. Роль 
преципитирующих АТ выполняют IgM и IgG. 
Основной повреждающий фактор отложения 
ИК в тканях -  увеличение сосудистой прони
цаемости. Микропреципитаты сосредоточива-

Рис. 37 Генерализованная анафилактическая ре

акция
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рагическая лихорадка Денге, вирусный гепатит 
В, паразитарные инвазии и др.), аутоиммунны
ми заболеваниями (ревматоидный артрит, сис
темная красная волчанка и др.), поступления 
большого количества АГ в сенсибилизирован
ный (легочное заболевание фермера, реакция 
Артюса) или интактный организм (сывороточ
ная болезнь), (рис 39).

Одна из причин повреждающего действия 
ИК может быть при недостаточности компле
мента. В этом случае ИК не взаимодействуют 
с комплементом, так как из-за его недостаточ
ности не происходит активация фагоцитоза 
и ИК не выводятся из организма, а адсорбиру
ются в тканях. Аналогичный механизм разви
тия связан с генетическими дефектами, кото
рые приводят к образованию низкоаффинных 
АТ и, как следствие, невозможностью связы
вать комплемент.

4. Клеточно-опосредованная цитоток
сичность (гиперчувствительность замедлен
ного типа -  ГЗТ). Главная особенность меха
низма патологической реакции замедленного 
типа состоит в том, что с АГ взаимодейству
ют Т-лимфоциты. Реакция замедленной ги
перчувствительности не менее специфична по 
отношению к АГ, чем реакция с иммуноглобу
линами, благодаря наличию у Т-лимфоцитов 
рецепторов, способных специфически взаимо
действовать с АГ. Контакт АГ с АГ-специфи-

Таблица 7
Перекрестно реагирующие антигены

Г етероантигены Ауто антигены Клинические проявления
b-Гемолитический стрептококк 

группы А Кардиомиоцит Ревматизм

b-Гемолитический стрептококк А12 Почечный клубочек Гломерулонефрит
Антигены кишечной палочки 014, 

086 и др.
Эпителий кишечника, антигены

цнс Неспецифический язвенный колит

Антигены Yersinia enterocolitica, 
Антигены Pneumonia

Эпителий щитовидной железы, 
Ацетилхолиновый рецептор 

скелетных мышц
Миастения гравес

Антигены менингококка группы В, 
Mycoplasma pneumonia, Tripanosoma 

cruze
Антигены ЦНС Энцефалит

Рис. 38 С-Дж

ются вокруг сосудов и в сосудистой стенке, что 
приводит к нарушению микроциркуляции и вто
ричному поражению ткани, вплоть до некроза.

Болезни, обусловленные образованием 
ИК, обычно связаны с хроническими персис- 
тируюгцими инфекциями (проказа, сифилис, 
малярия, стафилококковый эндокардит, гемор
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Рис. 39 скв

ческими рецепторами на T h l-клетках приводит 
к клональному увеличению этой популяции 
лимфоцитов и их активации с выделением вос
палительных цитокинов (ИЛ-3, ГМ-КСФ, TNF- 
(3, ИФН-у). Секретируемые цитокины обеспе
чивают собственно реакцию воспаления и, как 
следствие, ее визуальное проявление. ИФН-у 
активирует макрофаги, которые усиливают 
продукцию медиаторов воспаления. TNF-p) 
определяет локальное тканевое повреждение 
и повышает экспрессию адгезивных молекул 
на кровеносных сосудах зоны воспаления, спо
собствуя более легкому поступлению дополни
тельных клеток воспаления. ИЛ-3 и ГМ-КСФ 
как факторы гемопоэтической дифференци
ровки обеспечивают созревание моноцитов 
костного мозга. Вновь образующиеся моноци
ты-макрофаги, мигрируя в зону воспаления, 
компенсируют убыль тех макрофагов, кото
рые, выполнив свою функцию, разрушаются. 
Все эти процессы, направленные на изоляцию 
патогена (или какого-либо иного АГ), заверша
ются за 24-48 ч. формированием воспалитель
ного очага.

Клинически можно выделить два типа 
реакций клеточно-опосредованной цитоток

сичности. Первая развивается при введении 
(диагностические пробы при туберкулезе, бру
целлезе, токсоплазмозе и пр.) или контакте 
с АГ (аллергеном), когда происходит интенсив
ный выброс растворимых медиаторов, что при
водит к эритеме и образованию папулы (инду- 
рация), достигающих максимума через 24-48 ч. 
При втором типе через 21-28 сут. развивается 
гранулематозная реакция. К основным забо
леваниям с такими реакциями ГЗТ относятся 
проказа, туберкулез, шистосомоз, саркоидоз, 
болезнь Крона, бруцеллез, сифилис. Актива
ция макрофагов лимфоцитами с образовани
ем гранулем может способствовать ограниче
нию инфекции, а ГЗТ указывает на активацию 
Т-клеток, хотя инфекция при этом не всегда 
ликвидируется, (рис 40)

5. Синдром воспаления. Воспаление
-  реакция организма, связанная с местным раз
дражением или повреждением тканей, завер
шается устранением болезнетворной причины, 
регенерацией тканей, более или менее полным

Рис. 40 Гранулема бруцеллез
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восстановлением их функций. Симптомы вос
паления описаны более 2000 лет назад и сво
дятся к пяти классическим признакам: красно
та, припухание, боль, повышение температуры 
и нарушение функции, (рис 41). Встречается 
практически при всех проявлениях гипоэрги- 
ческих и гиперэргических реакций. Во многом 
от этого синдрома зависит динамика течения 
заболевания, его исход и последствия.

Рис. 41 Воспаление

Краснота (rubor) отражает сосудистую 
реакцию воспаления за счет расширения арте- 
риол, венул и капилляров. Степень и протяжен
ность гиперемии обусловлены особенностями 
строения органов, их взаиморасположением, 
глубиной процесса, состоянием органов кро
вообращения и т.д. В «бессосудистых органах» 
(роговица, клапаны сердца) гиперемия отсутс
твует; однако позднее она в какой-то степени 
возникает благодаря врастанию молодых сосу
дов с периферии (с конъюнктивы глаза, из ми
окарда и основания клапана). Воспалительная 
краснота, ее оттенки сами по себе неспецифич
ны. Для воспаления типичны главным образом 
последующие явления со стороны сосудов, 
обусловленные изменениями проницаемости 
их стенок, что приводит ко второму симптому 
воспаления -  к припуханию.

Припухание (воспалительная опухоль, 
tumor) появляется за счет повышенной прони
цаемости сосудов в области воспаления не толь
ко для коллоидов плазмы, ее белков, но и для 
форменных элементов крови. Экссудат (кле
точный и жидкий) составляет основную массу 
воспалительного инфильтрата, определяющего 
припухлость. Степень припухания зависит от 
месторасположения процесса. Сдерживающим 
фактором в развитии воспалительного отека 
являются фасции, апоневрозы, собственные 
капсулы органов, их оболочки, особенно плот
ные, тесно облегающие орган, например кости 
черепа и головной мозг.

Боль (dolor) в очаге воспаления связа
на с раздражением чувствительных нервов, 
за счет их «сжатия» и действия на нервные 
окончания серотонина. Клинический интерес 
представляет феномен спонтанного успокое
ния болей, что бывает связано с омертвением 
тканей, а следовательно, и нервных окончаний 
в очаге воспаления. Это наблюдается при глу
боких расстройствах кровообращения, сопро
вождающихся стазами и тромбами, например 
при остром гангренозном аппендиците, когда 
быстро прошедшая боль может ввести врача 
в заблуждение, указывая на ошибку диагно
за аппендицита или симулируя благополучное 
течение процесса. Воспаление внутренних ор
ганов, лишенных чувствительной иннервации, 
протекает безболезненно, как и воспаление 
висцеральных листков плевральной и брюшной 
полостей, а раздражение париетальных листков 
сопровождается интенсивной болью.

Повышение температуры (calor) в очаге 
воспаления связано с интенсивными обменными 
процессами при воспалении. Однако ощущение 
повышенной температуры зависит исключи
тельно от кожи, так как только в ней имеются 
тепловые рецепторы. В других органах разница 
температур не ощущается, даже если она будет 
значительной.

Нарушение функции (functio laesa) при 
воспалении можно понимать в самой общей 
форме, а именно как нарушение привычных
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отправлений организма или той его части, 
в которой развился очаг. Степень тяжести 
нарушения функции во многом зависит от 
его локализации. Больной с воспалением пе
чени функционально будет действительно 
неполноценным, при этом не столько местные 
(т. е. печеночные), сколько общие явления со
здают эту неполноценность. Пациент, получив
ший ожог крапивой, то есть несколько очагов 
серозного воспаления кожи, вполне работоспо
собен, и «нарушение функции» в этом случае 
носит чисто условный характер.

Однако воспаления не ограничиваются 
только местными проявлениями. Они оказы
вают выраженное влияние на весь организм. 
Со стороны обмена веществ наблюдается уси
ление анаэробных процессов. В связи с этим 
в крови возрастает концентрация недоокислен- 
ных продуктов обмена, концентрация молоч
ной кислоты увеличивается в 1 , 5 - 2  раза по 
сравнению с нормой. Повышение содержания 
недоокисленных продуктов обмена возникает 
по двум причинам: во-первых, они поступают 
из очага воспаления в кровь, а, во-вторых, в ре
зультате интоксикации в организме наблюда
ется нарушение обмена веществ, что приводит 
к метаболическому ацидозу. Также возраста
ет концентрация азотных веществ в результа
те усиленного метаболизма белка и угнетения 
белкового синтеза.

Для воспаления характерно развитие лей
коцитоза. Сдвиг происходит, главным обра
зом, за счет увеличения числа палочкоядерных 
нейтрофилов, появления юных форм и значи
тельно реже миелоцитов. При преобладании 
внутриклеточных инфекций определяется рост 
лимфоцитов и моноцитов. В большинстве слу
чаев число лейкоцитов при воспалении возрас
тает до 9 -  12 х 10‘7л, но может достигать и 20
-  30 х 107л.

СОЭ увеличивается при остром воспале
нии в несколько раз (5-10 и более), причем име
ется определенное соответствие между этим 
показателем и степенью тяжести процесса.

Содержание общего белка в крови при 
воспалении, как правило, не меняется, но при 
тяжелых процессах, сопровождающихся сеп
сисом, обширной интоксикацией и т.д., име
ется тенденция к снижению. Вместе с тем за
кономерно изменяется соотношение белковых 
фракций: уменьшается содержание альбуми
нов, увеличиваются « (- и «.,-глобулипы, в ре
зультате чего снижается альбумино/глобули- 
новый коэффициент.

Лихорадка возникает при воспалении 
в результате воздействия на терморегулиру
ющие центры пирогенами, образующимися 
в очаге раздражения. В большинстве случаев 
интенсивность лихорадочной реакции соот
ветствует степени воспаления, однако при на
рушении реактивности организма эта законо
мерность не проявляется.

Реакция организма на острое воспаление 
характеризуется также изменениями со сторо
ны системы гемостаза, где преобладает тенден
ция к гиперкоагуляции.

Следует отметить, что при развитии имму
нопатологического состояния принимает учас
тие, как правило, не один, а несколько типов 
реакций. При этом, учитывая клонально-селек- 
ционный тип реагирования иммунной системы, 
могут даже сочетаться гипоэргические и гипе- 
рэргические типы. Поэтому в клинической ра
боте требуется определить наличие и охаракте
ризовать тот или иной синдром, оценить степень 
тяжести, установить причины его возникнове
ния и, если нужно, провести дополнительные 
лабораторные и инструментальные исследова
ния. В дальнейшем необходима коррекция и ор
ганизация динамического наблюдения.
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4.2. Клинические методы диагностики иммунных нарушений

Для диагностики иммунопатологических 
состояний используются все методы и приемы, 
применяемые в клинике внутренних болез
ней (опрос больного, анализ анамнестических 
данных, объективный осмотр, лабораторные 
и инструментальные методы исследования). 
При необходимости следует прибегать к кон
сультации специалистов, организовывать кон
силиумы. Наиболее информативным и важным 
являются данные клинического обследования. 
Они позволяют поставить предварительный 
диагноз и на основании этого начать лечение 
и проведение профилактических мероприятий. 
Такой диагноз поможет существенно умень
шить объем лабораторных и инструменталь
ных исследований для уточнения диагноза.

Как отмечалось выше, иммунопатоло
гические состояния в различной степени по
ражают многие органы и системы организма 
человека, поэтому внимательное обследова
ние больного, анализ всех даже мелких вто
ростепенных признаков позволяют поставить 
наиболее достоверный диагноз. Необходимо 
отметить, что все обнаруженные симптомы 
(объективные и субъективные) следует оце
нивать в динамике, так как они постоянно 
изменяются в зависимости от клинического 
состояния.

На первом этапе проводится расспрос 
больного, выясняются жалобы на момент ос
мотра. Вначале устанавливается наличие об
щепатологических симптомов (лихорадка, 
слабость, нарушение сознания, снижение веса 
и др.), а затем активным опросом по органам 
и системам выявляют основные и второстепен
ные признаки, уточняя их по времени, интен
сивности, продолжительности, локализации 
и т.д. Уже на данном этапе врач составляет 
представление о преобладающей патологии. 
При характеристике жалоб больного необхо
димо их уточнять, обращая внимание на опре

деленные выше синдромы с детальным восста
новлением всего хода заболевания.

Для иммунопатологических состояний 
наибольший интерес представляют следующие 
проявления.

1. Повышение температуры тела являет 
ся одним из главных признаков воспалительной 
реакции, как при инфекциях, так и при ауто
иммунных заболеваниях, опухолях, некоторых 
формах аллергии. По температурной кривой 
можно определить диагноз заболевания (маля
рия, возвратный тиф, паразитарные инвазии, 
бруцеллез и пр.). Для вирусных инфекций ха
рактерно, что продолжительность лихорадки 
не превышает 5 дней, наоборот длительное 
повышение температуры тела (свыше месяца) 
свидетельствует о хроническом течении ин
фекционного (бактериального) или другого 
воспалительного процесса. Отсутствие тем
пературной реакции при инфекциях говорит 
о недостаточности макрофагально-фагоци- 
тарного звена иммунитета. Для объективной 
оценки такой реакции необходимо производить 
измерения температуры тела через 2 ч. с пост
роением температурной кривой.

2. Боли, их локализация и интенсив
ность, особенности проявления непосредствен
но свидетельствуют о поражении определенно
го органа. При этом выраженность какой-либо 
органной патологии может доминировать 
в клинической картине заболевания и служит 
основанием для определения диагноза. Боли 
характерны при инфекционных и других пора
жениях любого органа, а в суставах являются 
почти универсальным симптомом ревматичес
ких болезней. Головная боль -  один из призна
ков интоксикации и т.д.

3. Реакция дыхательных путей (кашель, 
одышка, чихание, заложенность носа) есть 
проявление инфекционных или аллергичес
ких поражений респираторного тракта чело
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века. Кашель -  защитная реакция организма 
при скоплении в гортани, трахее и бронхах 
слизи или иного инородного образования. Под 
одышкой понимается субъективное ощущение 
больным нехватки воздуха, сдавливание гру
ди; крайняя степень -  удушье (приступ уду
шья -  астма).

4. Реакция Ж КТ (рвота, диарея, запоры, 
желтуха). Диарея (понос) -  учащенное (свыше 
2-х раз в сутки) выделение жидких испражне
ний. Многообразие ее причин -  наиболее час
тое возникновение острых проявлений (до 2-х 
нед.), связанных с микробными поражениями и 
аллергическими реакциями. Хронические диа
реи (продолжающиеся более 2-х нед. или имею
щие рецидивирующее течение) могут быть при 
нарушениях микробного соотношения в кишеч
нике, аутоиммунных заболеваниях и опухолях. 
По этим же причинам у пациента могут быть 
и запоры. По набору жалоб можно ориентиро
вочно судить об уровне поражения ЖКТ.

5. Желтушное окрашивание кожи (жел
туха) -  хорошо заметный признак, обраща
ющий на себя внимание не только врача, но 
и больного. Одна из причин ее -  это хроничес
кая вирусная инфекция, другие тяжелые ин
фекции, аутоиммунные поражения печени.

6. Высыпания на коже (экзантемы) име
ют большое значение в диагностике иммуно
патологий. Это связано с тем, что они встре
чаются при многих иммунопатологических 
состояниях и отчетливо заметны. Экзантемы 
весьма разнообразны, они различаются по ха
рактеру отдельных элементов, локализации, 
этапности высыпания, наличию зуда.

7. Отделяемое из очага воспаления имеет 
большое значение в дифференциальной диа
гностике. Гнойные (зеленое, желтое) выделе
ния характерны для бактериальных инфекций, 
при вирусных инфекциях и аллергических ре
акциях -  бесцветное серозное отделяемое. При 
грибковых поражениях отделяемое невыра
женное с белым оттенком.

8. При всех реакциях иммунитета задейс
твованы лимфатическая система и непосредс

твенно лимфатические узлы. Нередко паци
ент сам обращает внимание на их увеличение 
и болезненность.

Анализ анамнестических данных -  ос
новной этап в постановке диагноза дисфункции 
иммунной системы. Такие данные позволяют 
выявить основные синдромы иммунных на
рушений, понять причины, приведшие к фор
мированию дисфункций, определить прогноз 
и эффективность лечения, наследственную 
предрасположенность к иммунопатологиям.

Для первичного приема пациенту следу
ет подготовить всю имеющуюся, предыдущую 
медицинскую документацию в возможно более 
полном объеме. Это могут быть: все медицин
ские, амбулаторные карты с места жительства 
(начиная с детской медицинской карты с пери
ода новорожденное™), с места учебы и работы 
и пр; выписки из других лечебных учреждений, 
в которых пациент проходил лечение амбула
торно или был госпитализирован; все сохра
нившиеся результаты клинико-лабораторных 
анализов и аппаратных исследований (за воз
можно более длительный период времени); все 
данные о ранее проводившихся (по любому по
воду!) видах лечения.

Анализируя документацию и проведя рас
спрос пациента, следует выяснить, как часто 
он болеет вирусными, бактериальными и гриб
ковыми инфекциями (грипп и другие ОРВИ, 
бронхит, пневмония, ангины, гайморит и другие 
синуситы, пиелонефрит, фурункулез и т.д.), ка
кова в настоящее время, и прошлая, их частота, 
преимущественная локализация. Носят ли эти 
заболевания затяжной характер, есть ли очаги 
хронической инфекции, имеется ли рецидиви
рующая герпетическая инфекция, хронический 
вирусный гепатит, дисбактериоз. Определить 
возможность регенеративных процессов (как 
заживают раны, другие повреждения).

Грубые иммунодефициты позволяют дли
тельно персистировать в организме представи
телям различных видов патогенной бактери
альной и вирусной микрофлоры, в том числе 
хламидиям, ВГЧ, ВЭБ, ЦМВ, энтеровирусам,
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вирусам гепатита В и С, вирусам папилломы 
человека и другим внутриклеточным инфек
циям. Все это ведет не только к дальнейшему 
осложнению состояния организма человека, 
но и вызывает риск появления онкологичес
ких изменений, особенно, если у ближайших 
родственников больного уже отмечались слу
чаи таких заболеваний. Очень грубые формы 
иммунодефицитов вызывают ВИЧ-инфекции, 
что даже дало «второе» название этой инфек
ции -  синдром приобретенного иммунодефи
цита (СПИД). В процессе своей жизнедеятель
ности в организме больного ВИЧ-инфекция 
вызывает дальнейшее усугубление тяжести 
иммунопатологического состояния и в боль
шинстве случаев приводит к возникновению 
СПИД-ассоциированных заболеваний.

На грубые нарушения функции иммунной 
системы указывают аллергические и аутоим
мунные заболевания у пациента и его ближай
ших родственников.

При наличии аллергических реакций 
необходимо установить: какая пища, лекарства 
и другие факторы вызывают зуд, сыпь на коже, 
приступы удушья, отеки различной локализа
ции, немотивированный внезапный насморк. 
Возникают ли эти состояния немотивированно 
или связаны с чем-то еще. Предположительно 
выявить этиологически значимый аллерген. 
Установить факторы риска, способствующие 
развитию аллергий-наследственная предраспо
ложенность, влияние окружающей среды (кли
мата, погоды, физических факторов, сезоннос
ти). Определить влияние бытовых факторов 
(скученность, домашние животные, птицы, 
сырость в помещении, мягкая мебель, ковры 
и т.д.). Оценить клинический эффект от при
менения антиаллергических средств и/или эли
минации аллергена.

Также необходимо выявить у больно
го опухоли различных типов и локализаций, 
анемии и лейкопении, увеличение лимфати
ческих узлов, наличие у родственников лим- 
фопролиферативных и онкологических забо
леваний.

Суммарно для оценки иммунной системы 
можно предложить ответить на следующие воп
росы и, чем больше вопросов, на которые паци
ент ответит «Да», тем ориентировочно сильнее 
расстройства функции иммунной системы.

•S Часто ли у пациента развиваются 
простудные заболевания (более 4 раз в году 
у взрослых и 6 раз у ребенка)?

•S Бывает ли без причины температура 
37,0 -  37,5° С раз в неделю или чаще?

•S Выявляются ли заболевания органов 
дыхания чаще 2 раз в год? Кашель более 1 мес? 
Кашель с отделением мокроты в течение года 
более 2 мес? Отделение мокроты суммарно 
в течение года более 1 мес? Бывают ли у боль
ного охриплость, свистящее дыхание, одышка? 
Возникает ли чувство удушья (при простудных 
заболеваниях, при цветении растений, на пыль, 
без видимых причин)? Отмечается ли заложен
ность и зуд в носу, чихание, обильное выделе
ние из носа?

•S Поражения ЖКТ. Диарея, продолжа
ющаяся более 2 нед. или имеющая рецидивиру
ющее течение, желтуха?

•S Имеются ли хронические воспали
тельные заболевания (хронический бронхит, 
тонзиллит, отит, простатит, цистит, уретрит, 
нефрит, гайморит, фронтит, синусит и т.д.)? 
Носят ли болезни затяжной характер, с дли
тельной нетрудоспособностью и/или с госпита
лизацией?

•S Диагностировались ли у пациента хро
нический вирусный гепатит (В, С, Д и др.), герпес 
с обострением чаще 2 раз в течение года, цито- 
мегаловирусная инфекция (ЦМВИ), инфекция, 
вызванная вирусом Эпштейна-Барра, ВИЧ-ин- 
фекция, дисбактериоз кишечника, аллергичес
кие реакции, аутоиммунные заболевания?

•S Развивались ли в течение года обос
трение хронических синуситов (гайморит, 
фронтит, этмоидит), ангина, отит, обострение 
бронхита с гнойным отделяемым, пиодермия, 
фурункулез, гидраденит, угревая сыпь, грибко
вые инфекции кожи (кандидамикоз, дерматоми
коз), ногтей, слизистых оболочек (молочница),
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внутренних органов (дыхательных, пищевари
тельных, мочеполовых и т.д.), трихофития?

•S Диагностировались ли у больного 
в последние три года абсцессы, флегмоны, сеп
тические гранулемы, парапроктит, цистит, пи
елонефрит, другие инфекции мочеполовой сис
темы, язвенная болезнь, колит, энтероколит, 
хламидиоз, микоплазмоз, папиломатоз?

•S Диагностировались ли доброкачест
венные опухоли, папиломы, полипы, злокачес
твенные опухоли, менингоэнцефалит, сепсис, 
перитонит, пневмонии более одного раза в те
чение жизни, туберкулез, сифилис, малярия, 
стафилококковый эндокардит, паразитарные 
инвазии (лямблиоз, описторхоз, дифиллобот- 
риоз, токсоплазмоз и пр.)?

•S Болел ли пациент после 16 лет корью, 
краснухой, эпидемическим паротитом (свин
кой), вирусным гепатитом А, ветряной оспой, 
опоясывающим герпесом (лишаем), везикуляр
ным стоматитом?

•S Диагностировались ли заболевания, 
вызываемые различными инфекциями, у кото
рых затяжное/рецидивирующее течение?

•S Встречались ли заболевания, устойчи
вые к стандартным методам лечения?

•S Развивались ли осложнения основного 
заболевания?

•S Медленно ли заживают у пациента 
раны?

•S Имеются ли врожденные аномалии?
•S Страдает ли пациент или его родствен

ники каким-либо онкологическим, аутоиммун
ным заболеванием, аллергиями?

Помимо выявления «иммунных» синдро
мов необходимо определить:

-  сопутствующую патологию;
-  установление связи обострений с дру

гими заболеваниями ЖКТ, эндокринной, сер
дечно-сосудистой систем, ЦНС и пр.;

-  влияние профессиональных вреднос
тей и неблагоприятных факторов внешней 
среды (постоянный контакт с химическими ве
ществами, лекарствами, биопрепаратами, воз
действие радиации, магнитного поля, высоких

или низких температур, постоянных стрессо
вых ситуаций);

-  перенесенные интоксикации, хирурги
ческие вмешательства, травмы, нарушения пи
тания;

-  имела ли место длительная терапия ци- 
тостатиками, лучевая и гормональная, антиби
отиками;

-  принадлежность к группам риска (нар
комания, половые перверсии, хронический ал
коголизм, курение);

-  реакции на переливание крови и ее 
продуктов;

-  патологию беременности (бесплодие, 
выкидыши).

Как правило, даже при возникновении 
сравнительно легких форм иммунопатологий 
у человека отмечается: снижение работоспо
собности; склонность к частой заболеваемос
ти; общее ухудшение качества жизни; у ребен
ка понижается способность к обучению.

Более грубые иммунопатологии приво
дят и к более тяжелым нарушениям здоровья: 
аллергиям (аллергический дерматит, поллиноз, 
нейродермит, атопический дерматит и пр.); им
мунодефициту (частые ОРВИ, хронический 
ринит, бронхит, ларингит, фарингит, ангина, 
аденоиды, хроническая пневмония и усталость, 
стрептодермит/стрептодермия, стафилодер- 
мит/стафи-лодермия, микоз, кандидоз, молоч
ница, трихофития и др.).

При сборе анамнеза у детей необходимо 
уделять внимание на: характер течения антена
тального периода с целью определения возмож
ной внутриутробной сенсибилизации; наличие 
внутриутробной гипоксии, что может способс
твовать ранней сенсибилизации плода; харак
тер вскармливания ребенка и диету кормящей 
матери в период естественного вскармливания 
(период лактации); время введения прикормов, 
соков, их объемов и кратности.

Особенно сложные отдаленные последс
твия вызывают иммунопатологические состо
яния в детском возрасте, когда идет быстрое 
формирование ребенка. Основы здоровья чело
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века, в основном, закладываются во время внут
риутробного развития и на первом году жизни. 
Нарушение развития в эти периоды приводит 
к существенным изменениям нормального фун
кционирования организма в дальнейшем. Во вре
мя вынашивания беременности это в основном: 
токсикозы первой и второй половины беремен
ности; угроза самопроизвольного прерывания 
беременности (угроза выкидыша); различные 
заболевания и применение лекарственных пре
паратов; работа или жизнь будущей мамы в ус
ловиях, связанных с вредностью (в том числе 
работа на компьютере), особенно в первой по
ловине беременности, когда идет очень быстрое 
формирование плода; неполноценное питание; 
нарушение срока вынашивания.

Серьезные иммунные нарушения могут 
возникать в результате поступления (особенно 
длительного) в организм токсичных веществ 
(в том числе промышленных, сельскохозяйс
твенных, бытовых, многих пищевых добавок 
и консервантов и др.), воздействия ионизирую
щей радиации, а также электромагнитных по
лей и волн, особенно метрового, дециметрового 
и сантиметрового диапазонов.

Дополнительно достаточно большой объ
ем информации можно получить, анализируя:

-  результаты всех ранее проведенных по 
любому поводу диагностических исследований 
как нормальных (в них разброс различных па
раметров в пределах нормы индивидуален), так 
и патологически измененных;

-  ранее сделанные по любому поводу 
инструментальные исследования;

-  развернутое исследование инфекци
онного статуса, зачастую с дополнительными 
исследованиями на гепатиты и урогенитальные 
инфекции;

-  клинический анализ крови (определя
ется общее количество клеток иммунной сис
темы в периферической крови);

-  биохимический анализ крови, вклю
чающий в различных случаях липидограмму, 
белковые фракции, коагулограмму, билирубин 
и другие показатели;

-  бактериологическое исследование от
деляемого из носа и мазка из зева или других 
органов;

-  исследование на кишечный дисбак
териоз (одной из важных характеристик для 
лечения и дальнейшего прогноза течения им
мунных нарушений являются наличие и оценка 
дисбиотических процессов кишечника).

При нарушениях I степени тяжести вы
является увеличение или уменьшение общего 
количества кишечных палочек, у которых от
сутствуют атипичные биологические свойства, 
количество бифидобактерий и лактобацилл 
неизменно, дисбактериоз латентный, компен
сированный, кишечные дисфункции не регис
трируются.

II степень характеризуется незначитель
ным снижением количества бифидобактерий 
и лактобацилл. Наблюдаются количественные 
и качественные (появление форм с атипичны
ми биологическими свойствами) изменения 
кишечных палочек. Высеваются в умеренном 
количестве условно-патогенные кишечные 
микроорганизмы. Дисбактериоз локальный 
(местный), субкомпенсированный. Кишечные 
дисфункции, как правило, не наблюдаются.

III степень -  существенное снижение 
количества бифидобактерий (до 105-106) в со
четании с уменьшением содержания лактоба
цилл и резким изменением типичных свойств 
кишечных палочек (значительное преобла
дание гемолитических, лактозонегативных 
форм). Значительное увеличение количества 
условно-патогенных бактерий с патогенными 
свойствами (гемолитических форм) и патоген
ных дрожжеподобных грибов (родов Кандида, 
Геотрихум и др.). Дисбактериоз локальный 
(местный), декомпенсированный. Как правило, 
наблюдаются кишечные дисфункции.

При IV степени тяжести обнаруживается 
резкое снижение или отсутствие бифидобак
терий, значительное уменьшение количества 
лактобацилл, резкое снижение количества или 
отсутствие кишечных палочек с типичными 
свойствами, значительное возрастание коли



ОЦЕНКА ИММУННОГО ОТВЕТА
93

чества как облигатных, так и факультативных 
видов (в норме не встречающихся) кишечных 
бактерий и дрожжеподобных грибов с пато
генными свойствами. Выявляются патогенные 
кишечные бактерии (сальмонеллы, шигел- 
лы, иерсинии). Дисбактериоз распространен
ный (с бактериемией), декомпенсированный 
(с угрозой генерализации инфекции, сепсиса 
или септикопиемии), наблюдаются выражен
ные кишечные дисфункции.

Анализируя анамнез больного, следует 
попытаться найти причину возникновения им
мунодефицита и составить предварительное 
заключение о наличии дефекта в том или ином 
звене иммунной системы.

Зачастую больные с приобретенным им
мунодефицитом могут достаточно четко опре
делить сроки его возникновения. В этих случа
ях они указывают, что нарушения в состоянии 
здоровья возникли у них после стресса, тяже
лого заболевания, облучения, перегрузок и т.д. 
В качестве причин иммунодефицита могут 
быть также профессиональные вредности: воз
действие химикатов, канцерогенных веществ, 
облучение, контакт с гербицидами, сверхвысо
кими частотами и др.; злоупотребление алкого
лем, курение, применение наркотиков.

Выяснение причины иммунодефици
та очень важно, так как если она продолжает 
действовать, то рассчитывать на успех прово
димой иммунотерапии не приходится. Следует 
предпринять все возможное, чтобы попытать
ся устранить или, по крайней мере, уменьшить 
степень воздействия неблагоприятного факто
ра. Если в качестве причины иммунодефицита 
врач-иммунолог выявил тяжелую соматичес
кую патологию, то иммунотерапию надо про
водить совместно с врачом-терапевтом.

Тщательный анализ анамнеза позволяет 
сделать предварительное заключение о пора
жении определенного звена иммунитета. На
иболее важный момент -  это анализ перечня 
перенесенных заболеваний. В этом смысле 
важно опираться на знание болезней-«масок» 
иммунодефицита. Указания в анамнезе на ви

русные инфекции, грибковые поражения, нали
чие аутоиммунной патологии, онкозаболеваний 
дают основание думать о возможных наруше
ниях в Т-клеточном звене иммунитета. В то же 
время, если у больного отмечается целый ряд 
перенесенных бактериальных инфекций (сеп
сис, остеомиелит, бактериальные пневмонии, 
ангины, аднексит и др.), то, скорее всего, мож
но предположить нарушение гуморального зве
на иммунитета. В тех случаях, когда у пациента 
имеются данные о перенесенных им болезнях- 
«масках» как клеточного, так и гуморального 
иммунитета, предполагается комбинированный 
тип поражения иммунной системы.

Достаточно трудно, скорее невозможно, 
клинически дифференцировать болезни-«мас- 
ки» гуморальной недостаточности и нару
шений фагоцитоза. Как в том, так и в другом 
случае у больных на первый план выходят за
болевания бактериальной природы. Решающи
ми в этом случае будут данные лабораторных 
исследование иммунной системы.

Важно отметить, что практически всегда 
иммунные реакции нарушаются разнонаправ- 
лено -  когда одни из них неадекватно пони
жаются, другие неадекватно повышаются, что 
называется дисбалансом иммунной системы. 
Поэтому у больных с аллергией почти всегда 
наблюдаются и признаки недостаточности эф- 
фекторного звена (хронические воспалитель
ные процессы или склонность к частым ОРВИ 
и др.), а у пациентов с иммунодефицитными 
состояниями присутствует в какой-либо фор
ме и симптоматика аллергии. Следует помнить, 
что при всяком длительно протекающем воспа
лительном процессе обязательно происходит 
местная сенсибилизация. И в этом еще одна 
опасность осложнений, которую несут хрони
ческие воспалительные процессы. В частнос
ти, хронические или частые бронхиты могут 
спровоцировать возникновение бронхоспазмов 
и бронхиальной астмы.

Объективный осмотр: посистемный ос
мотр пациента поможет определить диагноз 
заболевания и выжить признаки поражения
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иммунной системы. Специфических симпто
мов признаки дисфункции иммунной системы 
не имеют. Тем не менее при физикальном об
следовании можно оценить состояние органов 
и тканей иммунной системы (лимфатических 
узлов, селезенки, миндалин), описать иммуно
патологические реакции.

Осмотр кожных покровов позволяет 
выявить многие патологические состояния. 
Нередко на коже появляются различные мор
фологические элементы, отражающие разно
образные заболевания. Многие иммунопато
логические состояния имеют специфические 
признаки поражения (атопический дерматит, 
СКВ, герпес, абсцессы, фурункулы и т.д.).

Различают следующие проявления пораже
ния кожи, связанные с иммунными реакциями.

1. Розеола (рис 42) -  небольшое пятныш
ко (2-5 мм) розового, красного или пурпурно
красного цвета округлой формы, возникающее 
за счет локального расширения сосудов.

2. Пятно (рис 43) -  аналогичное розеоле 
образование размером 5 - 2 0  мм.

3. Папула (рис 44) -  бесполостное повер
хностное образование кожи размером 1 - 2 0  
мм. Оно может быть конусовидным, плоским, 
полушаровидным. Обусловлено пролифера
цией эпидермиса и развитием воспалительно
го инфильтрата. Слияние отдельных папул -  
бляшки.

4. Эритема (рис 45- 46) -  это обширные 
участки гиперемированной кожи красного или 
пурпурно-красного цвета, обычно появляется 
в результате слияния крупных пятен, однако 
может быть воспалительного характера. Час
то встречается при аутоиммунных заболева
ниях.

5. Бугорок (рис. 47) -  бесполостное 
образование от 3-5 до 20 мм, возникающее 
вследствие развития в дерме воспалительного 
инфильтрата (гранулемы), цветом -  от розово
красного до медно-красного. В отличие от па
пулы бугорок залегает глубоко в дерме.

6. Узел (рис 48) -  ограниченное плотное 
образование диаметром 1-5 см и более, располо

женное в глубоких отделах дермы и подкожной 
клетчатке, возникает при воспалении. Является 
проявлением гиперэргических реакций.

7. Волдырь -  бесполостной элемент ос
тровоспалительного характера. Окраска блед- 
но-белая в центре с безбелковым экссудатом 
и розовато-красная на периферии. При появле
нии волдыря возникают зуд и жжение.

8. Пузырек (рис 49) -  мелкое полостное 
образование, содержащее серозную или се- 
розно-геморрагическую жидкость, размером 
1,5-5 мм. Бывает при вирусных инфекциях или 
аллергических реакциях.

9. Пустула или гнойничок -  пузырек 
с гнойным содержимым. Может быть как этап 
развития пузырька и/или при бактериальных 
инфекциях.

10. Пузырь (рис 50)- полостное об
разование более 5 мм с серозным или серозно
геморрагическим содержимым. Возникают при 
инфекциях, аллергических реакциях.

11.Эрозии (рис 51) -  дефект эпидермиса, 
обычно появляются после вскрытия пузырей, 
пустул.

12. Язва (рис 52) -  глубокий дефект 
кожи, захватывающий эпидермис, дерму, иног
да и подлежащие ткани. Наличие кожных язв 
свидетельствует о нарушении процессов реге
нерации.

Аналогичные поражения можно выжить 
и при осмотре видимых слизистых. Особенно 
важно определение наличия вирусных, бакте
риальных и грибковых поражений, что сви
детельствует об иммунной недостаточности, 
подтверждением которой служат небольшие 
размеры миндалин, не выступающие за преде
лы небных дужек.

На коже тела и видимых слизистых мо
гут быть и другие морфологические образова
ния: папилломы, фибромы, ангиомы, мелано
мы, лимфомы и пр. При выявлении подобных 
образований пациента необходимо направить 
к хирургу или онкологу.

Изучение лимфатических узлов -  еще 
один из важнейших этапов диагностики иммун-
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Рис. 42 Розеолы Рис. 43 Пятна

Рис. 44 Мелкопапулезная сыпь

Рис. 46 Эритематозная сыпь со слиянием пятен 

при менингококковой инфекции

Рис. 45 Эритема с пере афф

ш

Рис.47 Бугорок
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Рис. 47 Узел Рис. 48 Везикулезная сыпь при ветрянкой оспе

Рис. 49 Пузыри

щ

Рис.50 Эрозии

Рис. 51 Трофическая язва Рис. 52 гнойничек
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ных нарушений. Лимфатические узлы в норме 
не видны и практически не прощупываются, они 
увеличиваются при многих инфекционных за
болеваниях. В зависимости от характера пато
логического процесса их размеры могут дости
гать до 3-4 см., а также увеличиваться локально 
только в одной области (подчелюстные, шейные 
и пр.) или в нескольких группах (генерализован
ная лимфаденопатия). Чем больше групп лим
фатических узлов увеличено, тем тяжелее им
мунопатологическое состояние, (рис. 53).

Состояние опорно-двигательной систе
мы имеет большое значение для диагностики 
аутоиммунных заболеваний. Для них характер
но развитие суставного синдрома. Локализация, 
динамика развития, характер поражения, оценка 
нарушения функции позволяют достоверно ус
тановить диагноз и оценить степень иммунопа
тологических реакций при этих заболеваниях.

При оценке респираторной системы 
можно выявить инфекционно-воспалительные 
и аллергические реакции. В зависимости от им
мунопатологических реакций могут преобла
дать поражения того или иного отдела органов 
дыхания (ринит, ринофарингит, бронхит, пнев
мония и др.) с определенными данному уровню 
поражения проявлениями.

Поражения Ж КТ часто встречаются при 
иммунопатологических состояниях. Проявле
ния инфекции и дисбиотические расстройства 
(вздутие живота, болезненность и урчание при 
пальпации, язык с грязно-белыми налетами 
и пр.) являются признаками гипоэргических 
реакций больного. Большое значение при ос
мотре придается печени и селезенки. Увеличе
ние этих «иммунных» органов в большинстве 
случаев свидетельствует о дисфункции имму
нитета. Небольшое увеличение печени можно 
определить перкуторно. Выраженные измене
ния этих органов пальпируются. При этом сле
дует обращать внимание на степень увеличения 
и плотность органов, а также их болезненность 
(рис. 54). Также для поражении печени харак
терна желтушность кожных покровов и исте
ричность склер (рис 55).

Рис. 53 л-узлы

Нарушения деятельности сердечно-со- 
судистой системы, найденные при осмотре, 
обычно характеризуют тяжесть состояния 
больного (тахикардия, гипотония). Выявлен
ные признаки миокардита или перикардита 
сопровождают антителозависимый цитоток- 
сический синдром.

Осмотр нейроэндокринной системы поз
волит обнаружить воспалительные процессы 
центральной и периферической нервной систем, 
эндокринопатии, пороки развития. Уровень ин
токсикации обычно характеризуют признаками

Рис. 54 Печень селезенка
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Рис. 55Желтуха

поражения ЦНС (заторможенность, эйфория, 
сопор, кома).

Отдельно необходимо остановиться 
на клинических методах диагностики аллер
гических заболеваний, в которой огромная 
роль принадлежит выяснению этимологичес
ки значимого аллергена. К настоящему вре
мени спектр определяемых аллергенов очень 
широк.

Пыльцевые аллергены. Это аллергены 
растительного происхождения, вызывающие 
поллиноз. Аллергенность пыльцы обусловле
на белками, входящими в ее состав. Выделяют 
следующие пыльцевые аллергены:

1) злаковых трав: тимофеевки, ежи сбор
ной, лисохвоста, пырея, райграса, овсяницы и др.;

2) культурных злаков: овса, пшеницы, 
ячменя, ржи, кукурузы;

3) культивируемых растений: сахарной 
свеклы, клевера, щавеля, подсолнечника и т.д.;

4) деревьев: дуба, клена, ольхи, орешника, 
березы, тополя, осины, сосны, ели, липы и т.д.;

5) сорняков: одуванчика, амброзии, подо
рожника, крапивы, полыни, лебеды и т.д.;

6) фруктовых деревьев: яблони, вишни, 
груши и т.д.;

7) садовых цветов: маргаритки, розы, 
тюльпанов, нарциссов, лилий и т.д.

Пищевые аллергены. Ими могут быть 
любые продукты питания или вещества, обра
зующиеся при их переваривании, кулинарной 
обработке или длительном хранении. Пищевые 
аллергены делят на две большие группы: 1) об
лигатные аллергены 1-й группы -  кофе, какао, 
шоколад, цитрусовые, клубника, земляника, ку
риное яйцо, мясо курицы, мед, рыба, икра, кра
бы, раки; 2) облигатные аллергены 2-й группы
-  молоко, морковь, свекла, томаты, гречневая 
крупа и т.д.

Бытовые аллергены. Аллерген домаш
ней пыли очень разнообразен по своему составу. 
В него входят вещества животного, раститель
ного происхождения, продукты жизнедеятель
ности грибов, насекомых, бактерий. Основной 
составной частью домашней пыли являются 
клещи из рода Dermatophagoides, которые осо
бенно активно размножаются в октябре и мар- 
те-апреле.

Эпидермальные аллергены. Могут вхо
дить в состав домашней пыли и иметь само
стоятельное значение в развитии клинической 
картины аллергических заболеваний. К ним 
относятся: перхоть человека, лошади, свиньи; 
шерсть собаки, кошки, кролика, морской свин
ки, мыши, овцы, козы и т.д.

Инсектные аллергены. Это аллергены 
насекомых, которые находятся в их слюне, яде 
и теле. Аллергическая реакция возникает при 
ужалении перепончатокрылых, укусах двук
рылых и клопов, при контакте с выделениями 
и частями тел чешуйчатокрылых.

Лекарственные аллергены. Это хими
ческие, ферментные препараты и продукты 
грибкового синтеза. Лекарственные препараты
-  это в основном гаптены, которые становятся 
истинными аллергенами только при конъюга
ции с белком-носителем.

Промышленные аллергены. Это хи
мические и биологические загрязнения среды. 
Среди химических веществ аллергенами яв
ляются пестициды, синтетические полимеры. 
Они способствуют профессиональным аллер
гическим заболеваниям.
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Бактериальные аллергены. Ими могут 
быть различные составные части бактериаль
ной клетки.

Вирусные аллергены. Аллергены ви
русов вызывают аллергию замедленного 
и немедленного типов. Аллергия к вирусам 
определяется внутрикожным тестированием 
и тестированием in vitro.

Грибковые аллергены. В мире известно 
огромное количество видов грибов, которые спо
собны сенсибилизировать организм человека.

Аллергены гельминтов. Это аллерге
ны аскарид, эхинококка, трихинелл. Наиболее 
аллергенны продукты их личинок по сравне
нию с взрослой особью.

Для диагностики аллергенов можно про
водить кожные пробы (накожные, скарифика- 
ционные, тест-уколом, внутрикожные).

Выбор кожной пробы зависит от предпо
лагаемой этиологии заболевания, степени сен
сибилизации больного и стадии процесса. По
казаниями для проведения кожных проб будут 
данные анамнеза, указывающие на роль того 
или иного аллергена или группы аллергенов 
в генезе заболевания.

Противопоказания кожного тестирования:
S  острая фаза аллергического заболева

ния;
S  обострение сопутствующих хроничес

ких заболеваний;
S  острые интеркурентные инфекцион

ные заболевания;
S  туберкулез и вираж туберкулиновых

проб;
S  декомпенсированные состояния при 

болезнях сердца, печени, почек;
S  заболевания крови, онкозаболевания, 

системные и аутоиммунные заболевания;
S  период лечения антигистаминными 

препаратами и мембраностабилизаторами, гор
монами, бронхоспазмолитиками;

■S судорожный синдром, нервные и пси
хические болезни;

S  беременность, кормление ребенка гру
дью, первые 2-3 дня менструального цикла;

S  возраст до 3 лет;
S  анафилактический шок, синдромы 

Лайела, Стивенса-Джонсона в анамнезе.
1. Накожные пробы: (рис 56) капельная 

проба. Используется при высокой сенсиби
лизации, особенно к химическим веществам 
и иногда к лекарствам.

Техника постановки: на обезжиренную 
сгибательную поверхность кожи предплечья 
наносят каплю аллергена и параллельно, в ка
честве контроля, каплю растворителя. Оцени
вают через 20 мин. (табл. 8).

Аппликационная проба. Используется 
для диагностики профессиональной аллергии, 
контактных дерматитов.

Техника постановки: на сгибательную 
поверхность предплечья, предварительно об
работанную 70%-м спиртом, наносят тампон, 
смоченный в растворе аллергена, и параллель
но тампон с растворителем. Оценивают через 
30 мин. Оценка кожной аппликационной пробы 
происходит аналогично капельной.

2. Скарификационные кожные пробы: 
с их помощью выявляют причинно-значимый 
аллерген и степень сенсибилизации к нему. 
Их проводят со всеми неинфекционными ал
лергенами. Одновременно можно поставить 
не более 10-15 проб. Причем при высокой 
степени сенсибилизации количество аллер
гена одного наименования ограничено (4-5 
серий д/п).

Рис. 56 Накожные пробы
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Таблица 8

Результат реакции
Оценка капельной пробы

Условные обозначения Местная реакция кожи
Отрицательный - Соответствует контролю
С омнительный +/- Небольшая гиперемия

Слабоположительный + Гиперемия + зуд
Умеренно положительный ++ Гиперемия + зуд + волдырь

Резко положительный +++ Гиперемия + зуд + волдырь, 
везикулы

Техника постановки: кожу сгибательной 
поверхности предплечья обрабатывают 70%-м 
спиртом, затем наносят разными шприцами по 
капле 0,01%-го гистамина, аллергенов и тест- 
контрольной жидкости на расстоянии 4-5 см 
друг от друга. Стерильными скарификатора
ми проводят отдельно через каждую каплю 
по две параллельные царапины длиной 4-5 мм 
и расстоянием между ними 2 мм. Обязатель
ным условием является отрицательный резуль
тат с тест-контрольной жидкостью и положи
тельный с гистамином (табл. 9).

При оценке скарификационного кожного 
тестирования следует учитывать возможность 
появления ложноположительной реакции на 
тест-контрольную жидкость. Это бывает в тех 
случаях, когда имеется повышенная чувстви
тельность кожных покровов к механическому

воздействию, а также в случае возникновения 
реакции на компоненты, входящие в тест-конт- 
рольную жидкость.

Ложноотрицательные пробы с аллергена
ми возможны при отсутствии полного серий
ного набора аллергенов одного типа (например, 
домашней пыли), другом механизме аллерги
ческой реакции, неправильном хранении аллер
генов, нарушении техники введения аллергена 
(очень поверхностно), проведении кожного 
тестирования на фоне обострения аллергичес
кого или тяжелого соматического заболевания, 
приеме антигистаминных препаратов, мембра- 
ностабилизаторов, гормонов или бронхолити- 
ков.

3. Тест уколом (Prik-mecm): проводится 
специальным иглодержателем. Он позволяет 
регулировать глубину укола, исключает раздав-

Таблица 9.
Оценка результата кожного скарификационного теста

Результат реакции Условные обозначения Местная реакция кожи 
через 20 минут

Реакция замедленного типа 
через 24-48 часов

Отрицательный - Соответствует контролю Соответствует контролю

Сомнительный +/-
Задержка рассасывания 

волдыря
Слабая гиперемия без 

инфильтрации

Слабоположительный + Волдырь 4-8 мм окружен
ный зоной гиперемии

Гиперемия и инфильтрат 
диаметром 5-10 мм

Положительный средней 
степени ++ Волдырь 9-15мм окружен

ный зоной гиперемии
Гиперемия, инфильтрат 

диаметром 11-15 мм

Резкоположительный +++
Волдырь 16-20мм с псев
доподиями окруженный 

зоной гиперемии

Инфильтрат диаметром 
16-20 мм

Очень резкоположитель
ный ++++

Волдырь больше 20 мм с 
псевдоподиями, гиперемия, 

возможны везикулы

Гиперемия, инфильтрат 
диаметром больше 20 мм с 
лимфангитом и везикулами
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ливание капли при уколе. Оценка проводится 
так же, как и оценка скарификационных проб.

4. Внутрикожные пробы: (рис.57) ставят
ся, главным образом, с инфекционными аллер
генами (бактериальными, грибковыми и др.), 
при которых скарификационная реакция очень 
слабая. С неинфекционными аллергенами их 
проводят только тогда, когда аппликационные 
или скарификационные тесты отрицательны 
или сомнительны, а анамнез четко положи
тельный.

Техника постановки: кожа сгибательной 
поверхности предплечья или кожа на спине 
обрабатывается 70%-м спиртом, затем тубер
кулиновым или инсулиновым шприцем вводят
0,02 мл неинфекционного или 0,05-0,1 мл ин
фекционного аллергена. В качестве контроля 
вводят внутрикожно тест-контрольную жид
кость и скарификационно раствор гистамина.

Рис. 57 Внутрикожная проба

Поскольку внутрикожное тестирование 
более чувствительно по сравнению со скарифи- 
кационным, вводимый внутрикожно аллерген 
должен быть в 10 раз меньшей концентрации, 
чем при скарификационном тестировании.

Однако внутрикожная проба менее спе
цифична и довольно часто дает ложноположи
тельные результаты. Кроме того, она может 
спровоцировать нежелательные осложнения. 
Учитывая это, количество аллергенов при внут- 
рикожном тестировании не должно превышать

4 - 5 .  Оценка внутрикожной пробы проводится 
так же, как и оценка скарификационных проб.

Особым является вопрос о применении 
кожных проб в диагностике Т-клеточных им
мунодефицитов. По рекомендации зарубежных 
специалистов и в соответствии с рекоменда
циями экспертов ВОЗ они применяются в ка
честве скринирующих или тестов 1-го уровня 
для оценки Т-системы иммунитета. Это связано 
с двумя обстоятельствами. Во-первых, кожные 
пробы -  это простейшие и в то же время инфор
мативные тесты, оценивающие функциональ
ную активность Т-лимфоцитов. Положитель
ные кожные тесты с некоторыми микробными 
антигенами с большой степенью вероятнос
ти помогают исключить наличие у больного 
Т-клеточного иммунодефицита. Во-вторых, ря
дом западных фирм разработаны системы для 
постановки кожных проб, которые включают 
основные АГ для определения Т-клеточного 
иммунитета. Это дает возможность в строго 
контролируемых условиях оценить функцио
нальную активность Т-системы иммунитета. 
К сожалению, такие системы в России сущес
твуют только на туберкулезную инфекцию 
и ряд других хронических инфекций как диа
гностический метод выявления заболевания, но 
не как оценка Т-системы иммунитета.

Провокационные тесты -  это более до
стоверный метод диагностики, позволяющий 
достичь контакта шокового органа с аллер
геном. Их используют в случае расхождения 
данных анамнеза и результатов кожного тес
тирования. В зависимости от вида аллергена 
и способа его введения в организм различают 
следующие провокационные тесты: назаль
ный, конъюнктивальный, ингаляционный, 
подъязычный, оральный. Противопоказания 
для их проведения такие же, как и при кожном 
тестировании.

Назальный тест. Проводят с бытовыми, 
эпидермальными, пыльцевыми, бактериальны
ми аллергенами для диагностики аллергических 
риносинуситов, трахеитов, бронхитов, бронхи
альной астмы в стадии ремиссии.
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Ингаляционный тест. Основные пока
зания для проведения ингаляционного теста: 
выявление этиологически значимых аллерге
нов, неспецифических факторов, вызывающих 
бронхоспазм, оценка эффективности медика
ментозного лечения, определение профессио
нальной пригодности пациента (обнаружение 
латентного бронхоспазма).

Проводится с бытовыми, эпидермальны
ми, пыльцевыми, бактериальными аллергена
ми с 4 -5 -летнего возраста при отрицательном 
результате назального теста или же несовпаде
нии данных анамнеза с результатами кожного 
тестирования.

Подъязычная проба. Данный тест исполь
зуют для диагностики пищевой и лекарственной 
аллергии. Аллерген наносится на слизистую 
подъязычной области. При пищевой аллергии 
применяются натуральные продукты в разведе
нии 1:10, при лекарственной -  1/8-1/4 разовой 
дозы растворенного вещества. Тест считается 
положительным при появлении в подъязыч
ной области гиперемии, отека, зуда, учащения 
пульса, высыпаний на коже, чихания, кашля.

Оральный тест. Тест используется для 
диагностики пищевой аллергии. В качестве ал
лергенов используют натуральные продукты. 
За 2-3 дня до проведения теста из питания ис
ключают исследуемый продукт. Затем вводят 
этот продукт в рацион, оценивая общее состоя
ние и состояние шокового органа.

Проба считается положительной при по
явлении реакции со стороны шокового органа 
в течение часа.

Для объективной диагностики иммунопа
тологических состояний больного необходимо 
наблюдать в динамике.

Клинические методы наблюдения выгля
дят следующим образом. На первичном приеме 
каждому поступившему пациенту определяется 
свой необходимый в данном случае объем диа
гностики, исходя из результатов осмотра, бесе
ды с больным и изучения всей представленной 
предыдущей медицинской информации и т.д. 
После получения всех результатов назначенно

го на первичном приеме для данного пациента 
объема диагностики результаты проведенных 
исследований по специальным методикам обра
батываются совместно для создания целостной 
модели состояния организма, и уже на ее ос
нове (и с учетом всех предыдущих состояний) 
разрабатывается индивидуальный курс лече
ния данного пациента. Поэтому в иммунологии 
каждое отдельное исследование представля
ет минимальный интерес, так как дает только 
часть общей картины состояния организма. 
Необходимо, чтобы все субстанции для иссле
дований были взяты одновременно, т. е. отно
сились к одному моменту времени, иначе их 
совместная обработка будет лишена смысла. 
На первом этапе диагностики можно не только 
установить нозологическую форму заболева
ния, но и предположить его этиологию.

В дальнейшем проведение лаборатор- 
но-иммунологических исследований позволя
ет идентифицировать конкретные нарушения 
иммунной системы, подтвердить клинический 
диагноз и назначить иммунотерапию.

Затем через каждые 1-2 нед. проводятся 
повторные амбулаторные приемы для необхо
димой коррекции лечебного процесса.

Через 2-3 мес. после первичной диагнос
тики назначается и проводится в необходимом 
объеме повторная для объективного опреде
ления изменений в состоянии пациента. Затем 
результаты повторной диагностики обрабаты
ваются совместно с ранее созданной моделью 
состояния, в которую вносятся коррективы, 
и на основании полученных данных разраба
тывается дальнейшее продолжение лечебного 
процесса.

Лечебный процесс следует вести до до
стижения стойкой нормализации здоровья, под
тверждаемой не только хорошим самочувстви
ем пациента, но и результатами объективных 
исследований. Частая ошибка значительного 
количества больных -  прекращение лечения 
после внешней нормализации состояния, кото
рое обычно происходит через 2-3 мес. после 
начала лечения. Но через год-два все они вновь
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обращаются к врачу/в больницу с теми же про
блемами со здоровьем, но уже в более сложной 
форме. Важно достичь именно стойкой норма
лизации, когда организм далее будет самосто
ятельно поддерживать свое состояние и уже 
не нуждаться в дальнейшем лечении.

Главное в лечении иммунопатологичес
ких состояний (иммунодефицитов и аллер
гий) -  это компенсация причин иммунных на
рушений у пациента. Пока будут сохраняться 
основания для иммунных нарушений, в той или 
иной форме будут сохраняться и сами иммун
ные нарушения. И только когда будут компен
сированы причины, т. е. не будет оснований для 
иммунных нарушений, стойко исчезнут и сами 
нарушения. Поэтому попытки у больного ал
лергией выявить, что является для него аллер
генами, и в дальнейшем избегать этих веществ 
приводят только к временному внешнему об
легчению симптоматики. Патологически изме
ненное состояние организма при этом в полной 
мере сохраняется и чаще всего усугубляется 
в дальнейшем, что проявляется и в постепен

ном расширении спектра аллергенов, и во все 
большей частоте обострения аллергических 
реакций, и в возникновении новых, не отмечав
шихся ранее, заболеваний.

Следует отметить, что выявление причин 
иммунных нарушений у данного конкретно
го пациента -  крайне сложная задача, так как 
организм есть единое взаимосвязанное целое, 
и стоит в его деятельности измениться чему- 
либо одному, как в той или иной степени из
меняется функция и всего остального. И что 
первично в этих нарушениях, и что является их 
следствием -  все это можно диагностировать 
только методами современной медицины, что 
требует не только должной квалификации ле
чащего врача, но и наличия в его распоряжении 
соответствующей очень широкой диагности
ческой базы как лабораторной, так и инстру
ментальной. При этом огромное значение имеет 
не только объем проведенных исследований, но 
и их достоверность, так как именно достовер
ные результаты диагностических исследований 
являются основанием для успешного лечения.

4.3. Лабораторные методы исследования иммунной системы

Изучение показателей иммунитета при им
мунных нарушениях должно включать исследо
вания количества и функциональной активнос
ти основных компонентов иммунной системы, 
играющих главную роль как в защите организ
ма от антиген-чужеродного вещества, так и при 
гиперергических реакциях. К ним относятся 
фагоцитарная система, система комплемента, 
Т- и В-системы иммунитета. Методы, применя
емые для оценки функционирования этих сис
тем, ранее условно были разделены на тесты 1- 
го и 2-го уровней. Тесты 1-го уровня являются 
ориентировочными и направлены на выявление 
грубых дефектов в иммунной системе. Следует 
отметить, что во многих лабораториях методы 
розеткообразования фактически потеряли акту
альность и заменены наиболее современными и 
объективными методами определения фенотипа

Т- и В-лимфоцитов. Тесты 2-го уровня функци
ональны и направлены на идентификацию конк
ретной «поломки» в иммунной системе.

К тестам 1-го уровня обычно относятся 
следующие:

1. Определение относительного и абсо
лютного числа лейкоцитов нейтрофилов, мо
ноцитов, лимфоцитов и тромбоцитов в перифе
рической крови.

2. Тесты иммунофенотипирования для 
определения относительного и абсолютного 
количества Т- и В-лимфоцитов.

3. Определение концентрации сыворо
точных иммуноглобулинов основных классов 
(IgA, IgM, IgG, IgE).

4. Определение поглотительной и бакте
рицидной активности лейкоцитов, способность 
образовывать активные формы кислорода.



104
ГЛАВА 4

5. Гемолитическая активность компле
мента.

Указанные методы в большинстве своем 
доступны клинико-иммунологическим лабо
раториям. Использование этих тестов в пов
седневной практике клинического иммунолога 
дает возможность подтвердить либо отвергнуть 
предположения о нарушении функционирова
ния иммунной системы.

Тесты 2-го уровня -  аналитические. Эти 
тесты доступны лишь хорошо оснащенным, 
специализированным иммунологическим лабо
раториям. К ним относятся:

1. Оценка различных этапов фагоцитоза 
и рецепторного аппарата фагоцитарных клеток 
(фагоцитарный индекс нейтрофилов и моно
цитов, опсонический индекс, бактерицидность 
лейкоцитов, хемотаксис, уровень синтеза ак
тивных форм кислорода и т.д.).

2. Основные классы и подклассы имму
ноглобулинов (в том числе в секретах), аффин
ность АТ, определения ЦИК.

3. Определение количества комплемента 
и его компонентов (СЗ, С4, С5, С 1-ингибитор).

4. Определение субпопуляций Т-лимфо
цитов с помощью моноклональных АТ.

5. Функциональная активность различ
ных субпопуляций лимфоцитов, оценка про- 
лиферативной активности Т- и В-лимфоцитов 
на митогены, АГ, аллогенные клетки. Оценка 
активности NK-клеток.

6. Цитокиновый статус, в том числе уро
вень продукции и рецепции ИЛ.

7. Анализ генов, ответственных за экс
прессию иммунологически значимых молекул, 
и т.д.

Однако в связи с развитием современных 
методов, внедрением в практику автомати
ческих методик, компьютерной техники раз
деление на тесты 1-го и 2-го уровней весьма 
условно. Мы предлагаем все методы исследо
вания иммунной системы разделить на морфо
логические и функциональные (табл. 10 и 11). 
С помощью клеточно-гуморальных тестов 
определяются общее число различных видов

клеток иммунной системы и концентрация раз
личных гуморальных факторов (иммуноглобу
линов, цитокинов и т.д.). При функциональных 
исследованиях оцениваются функциональная 
активность и адаптационные резервы иммун
ной системы.

В практике используется большое коли
чество методов исследования иммунной сис
темы человека, еще больше методов применя
ется при проведении научных исследований. 
Нередко рекомендуемые методы дорогостоя
щие и сложные. Нами будут описаны только 
те, которые необходимо применять в клиничес
кой лаборатории.

Оценка клеточных показателей имму
нитета. Первым этапом лабораторной диагнос
тики является количественная оценка клеток 
периферической крови и их морфологических 
элементов -  подсчет лейкоцитарной формулы. 
При этом анализе следует обращать внимание 
не только на относительное, но и на абсолют
ное количество клеток крови, что обладает 
большей диагностической ценностью. Так, при 
определении нормальных показателей форму
лы крови в относительных значениях пересчет 
в абсолютные значения может выявлять пато
логию и наоборот.

Количество лейкоцитов и других клеток 
крови зависит от скорости выхода клеток из 
костного мозга и притока их в ткани. Коли
чества лейкоцитов в периферической крови 
выше 10х109 клеток/л определяется как лей
коцитоз, ниже 4х 104 клеток/л -  как лейкопе
ния. Основные причины лейкоцитоза -  все 
виды инфекций, воспалительные состояния, 
злокачественные новообразования, травмы, 
лейкозы, уремия, действия адреналина и сте
роидных гормонов. Лейкопения встречается 
при аплазии и гипоплазии красного костно
го мозга, гиперспленизме, острых лейкозах, 
миелофиброзах, плазмоцитомах, метастазах 
новообразования в костный мозг, тяжелых 
инфекциях, коллагенозах (неблагоприят
ный признак), под действием лекарственных 
средств.
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Таблица 10.
Характеристика состояния клеточного звена иммунной системы с помощью морфологических и функциональных

тестов
Показатели Морфологические тесты Функциональные тесты

Стволовые клетки Количество СОЭ4+-клеток

Гранулоциты

Формула крови с определением абсолют
ного и относительного числа юных, палоч

коядерных, сегментоядерных нейтрофи- 
лов, эозинофилов и базофилов

Определение фагоцитарной активности 
нейтрофилов, НСТ-тест, спонтанная и ин
дуцированная хемилюминесценция, оценка 

миграционной активности, экспрессии 
молекул адгезии (CD lla, CDllb, CD llc, 

CD18)

Макрофаги Формула крови с определением абсолют
ного и относительного числа моноцитов

PTMJ1 с ФГА, антигенами, аллергенами; 
продукция лимфокинов; рецепция интер

лейкинов

Лимфоциты и их субпо
пуляции

Определение содержания основных суб
популяций лимфоцитов в крови: CD3+, 

CD4+, CD8+ и соотношения CD4+/CD8+

РБТЛ, активность внутриклеточных фер
ментов, определение экспрессии активаци
онных рецепторов лимфоцитов: HLA-DR, 

CD25 и др.
Определение процента и абсолютного 

количества В-лимфоцитов РБЛ на В-лимфоциты

Определение процента и абсолютного 
количества NK-клеток Цитотоксическая активность NK-клеток

Известны различные отклонения лейкоци
тарной формулы, которые могут свидетельство
вать в комплексе с другими лабораторными дан
ными о различных патологических состояниях.

Лейкоцитоз со сдвигом влево может на
блюдаться при бактериальных инфекциях (не

специфических и специфических), интокси
кациях (отравлении угарным газом, грибами), 
коматозных состояниях (уремия, комы диабети
ческая, печеночная и др.), после острых крово- 
потерь, во время гемолитического криза, на ран
них этапах послеоперационного периода, после

Таблица 11.
Характеристика состояния гуморального звена иммунной системы с помощью морфологических и функциональ

ных тестов
Показатели Морфологические тесты Функциональные тесты

Комплемент
Определение содержания комплемента и 
его компонентов (СЗ,С4, С5, С 1-ингиби

тор).
Определение активности комплемента.

Белки острой фазы Концентрация СРБ

Медиаторы Концентрация гистамина, серотонина, про- 
стагландинов, гепарина и т.д.

Цитокины Концентрация цитокинов (интерлейкины, 
интерфероны, TNF-a и Ь).

Иммуноглобулины Определение уровней Ig А, М, G, Е, секре
торного Ig А, фракций Ig G.

Определение специфических антител к ин
фекционным антигенам (ИФА, РПГА, РСК 
и пр.), специфических Ig Е, ревматоидного 
фактора, аутоантител к ДНК, тиреоглобу- 

лину, кардиолипину и пр.
ЦИК Концентрация ЦИК Оценка состава ЦИК
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больших хирургических вмешательств, во время 
и после родов, при злокачественных новообра
зованиях, лейкозах, лучевой болезни (на ранней 
фазе массивного радиационного поражения).

Лейкоцитоз со сдвигом вправо может 
наблюдаться при вирусных и хронических бак
териальных (туберкулез, сифилис, бруцеллез 
и пр.) инфекциях, дефиците фолиевой кисло
ты, лучевой болезни, сепсисе.

Нейтропения обычно сочетается с лей
копенией при тяжелых и вирусных инфекциях, 
аутоиммунных и лекарственных лейкопениях, 
Вр-дефицитных анемиях, гипоксии, голодании, 
авитаминозе.

Эозинофилия выявляется при аллерги
ческих заболеваниях (бронхиальной астме, 
лекарственной аллергии и др.), глистной инва
зии, кожных, аутоиммунных и инфекционных 
заболеваниях в период развития клинической 
картины и на этапе выздоровления, при злока
чественных новообразованиях, при лимфогра
нулематозе.

Эозинопения имеет место при стрессовых 
ситуациях, острых инфекциях, интоксикациях, 
шоке, инфаркте миокарда.

Базофилия встречается при лечении гепа
рином, введении сыворотки, диабете, микседе- 
ме, нефрозе, в предменструальный период, при 
аутоиммунной тромбоцитопении, хроническом 
миелолейкозе, миелофиброзе, эритремии.

Базофилопения в норме не имеет боль
шого диагностического значения.

Абсолютный лимфоцитоз наблюдается у 
детей до 4 лет как физиологическое состояние.

Лимфоцитоз встречается при многих 
детских инфекциях (коклюш, паротит и др.). 
У взрослых -  при хроническом лейкозе, при 
инфекционных заболеваниях, например, таких, 
как инфекционный мононуклеоз.

Лимфопения обнаруживается при луче
вой болезни, СПИДе, хроническом алейкеми- 
ческом миелолейкозе.

Моноцитопения -  при тяжелых гипер- 
токсических формах брюшного тифа, и других 
инфекционных заболеваниях.

Моноцитоз -  при ревматизме, особенно 
в период обострения, бруцеллезе, сифилисе, 
туберкулезе, инфекционном мононуклеозе, мо
жет наблюдаться у новорожденн ых детей.

Появление в периферической крови плаз
матических клеток свидетельствует о напря
женности иммунного процесса. Например, при 
детских инфекциях (корь, к раснуха, паротит, 
инфекционный мононуклеоз), у взрослых -  при 
ОРВИ, гриппе, лучевой болезни, лейкозах, ге
патите.

Для оценки выраженности эндогенной 
интоксикации и оценки эффективности прово
димого лечения необходимо вычислять лейко
цитарный индекс интоксикации (ЛИИ), опреде
ляемый по формуле:

4 х МЦ+3 хММЦ+2 х ПЯН+СЯН х (ПЦ+1)
ЛИИ = ------------------------------------------------------

(Л+М)х(Э+1)

где. МЦ -  миелоциты, ММЦ -  метами
елоциты, ПЯН -  палочкоядерные нейтрофи- 
лы, СЯН -  сегментоядерные нейтрофилы, ПЦ
-  плазмоциты, Л -  лимфоциты, М -  моноциты, 
Э -  эозинофилы.

Колебания ЛИИ объективно соответс
твуют изменению клинической картины и сте
пени выраженности эндогенной интоксикации. 
Величина его у здорового человека прибли
зительно 1,0. Повышение его до 4-9 говорит 
о значительном бактериальном компоненте 
эндогенной интоксикации, умеренное повы
шение (до 2-3) отражает либо ограничение 
инфекционного процесса, либо наличие очага 
некробиотически измененных тканей. Лейко
пения с высоким ЛИИ является прогностичес
ки неблагоприятным признаком.

Более подробно оценить клеточный состав 
можно при дополнительных исследованиях.

Идентификация поверхностных диф- 
ференцировочных антигенов на клетках 
иммунной системы с помощью монокло
нальных антител. Суть метода заключается 
в связывании дифференцировочных АГ лим
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фоцитов с моноклональными АТ и дальнейшим 
их окрашиванием антиглобулиновыми АТ, 
меченными флуорохромом (метод непрямой 
иммунофлуоресценции). В дальнейшем проис
ходит измерение меченых клеток с помощью 
проточной цитометрии или с использованием 
люминесцентного микроскопа.

Проточная лазерная цитометрия -  тех
нология быстрого измерения различных ха
рактеристик клеток или их органелл. Кле
точная суспензия, предварительно меченная 
флуоресцирующими моноклональными АТ 
или флуоресцентными красителями, подается 
к потоковому элементу. Клетки идут одна за 
другой, где в проточной ячейке их пересекает 
лазерный луч, под действием которого окра
шенные клетки флуоресцируют. Далее через 
оптическую систему излучение попадает на 
регистрирующее устройство, где в дальней
шем обрабатывается. С помощью проточной 
цитометрии можно определить размеры клет
ки, соотношение ядра и цитоплазмы, степень 
асимметричности и интенсивность флуорес
ценции. Допускаются проведения окраши
вания до девяти меток на одной клетке. При 
исследовании допустима оценка свойств от не
скольких десятков до нескольких миллионов 
клеток, (рис. 58).

Области применения проточной цитомет
рии весьма разнообразны. Помимо морфологи
ческих характеристик клеток с помощью моно
клональных АТ можно: достоверно определять 
популяционный и субпопуляционный состав 
лимфоцитов; выявлять стадию дифференци
ровки и активации клеток; оценивать уровень 
функциональной активности лимфоцитов; оп
ределять внутриклеточные и секретируемые 
цитокины; проводить исследования фагоцито
за; анализировать клеточный цикл, оценивать 
апоптоз и пролиферацию.

Недостатком данного метода является 
высокая стоимость проточных цитометров.

Гораздо более дешевый метод оценки по
верхностных маркеров осуществляется с по
мощью люминесцентного микроскопа. Однако

Рис.58 Проточный цитометр

при его использовании невозможно проводить 
оценку клеток с несколькими метками, обычно 
производится подсчет на 100-200 клеток, кро
ме того, ограничено число проводимых иссле
дований, также необходимо учитывать «чело
веческий фактор».

В крови у взрослых содержание Т-лим
фоцитов (СВЗ+-клетки) составляет 1,1—1,7х109 
клеток/л (58-76 %). Повышенное количество 
свидетельствует о гиперактивности иммуните
та (клеточно опосредованный гиперергический 
синдром), что также наблюдается при острых 
и хронических лимфолейкозах. Снижение аб
солютного количества Т-лимфоцитов говорит 
о недостаточности клеточного иммунитета (не
достаточность клеточно-эффекторного звена 
иммунитета). Встречается довольно часто при 
воспалениях разнообразной этиологии (различ
ные инфекции, неспецифические воспалитель
ные процессы, разрушение поврежденных кле
ток и тканей после травмы, операции, инфаркта, 
злокачественных опухолей и т.д.). Повышение 
числа Т-лимфоцитов в динамике заболевания 
-клинически благоприятный признак. Полное 
завершение болезни обычно сопровождается 
и нормализацией количества Т-лимфоцитов.
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Содержание CD4+-kjictok (Т-лимфоциты- 
хелперы) в периферической крови составляет
0 ,4 -1 ,1х109 клеток/л, CD8+-kjictok ( ц и т о т о к - 

сические Т-лимфоциты) -  0,3-0,7 х l()lJ клеток/ 
л (17-37 %). Увеличение абсолютного числа 
С D4+-л и мфо I i,m o и свидетельствует о стиму
ляции иммунной системы на какой-либо АГ 
и служит подтверждением гиперреактивных 
синдромов. Однако необходимо иметь в виду, 
что их увеличение чаще всего ничто иное, как 
нормальная физиологическая реакция на АГ, 
что мы и наблюдаем при специфических и не
специфических инфекционных заболеваниях. 
Снижение числа Т-хелперов говорит о гипоре- 
активном синдроме с нарушением регулятор
ного звена иммунитета. Особенно наглядно это 
определяется при ВИЧ-инфекции.

Повышение количества цитотоксических 
Т-лимфоцитов определяется практически при 
всех вирусных, бактериальных, протозойных 
инфекциях. Относительное увеличение чис
ла C D 8 +- k j i c to k  обычно обусловлено умень
шением количества Т-хелперов, хотя такую 
закономерность наблюдают не всегда. Это 
связано с тем, что цитотоксические Т-лимфо
циты синтезируют ИФН-у, который угнетает 
пролиферацию Т112-клеток, и с тем, что ранее 
CD8+-лимфоциты расценивались как Т-супрес- 
соры. Уменьшение количества цитотоксичес
ких Т-лимфоцитов служит подтверждением не
достаточности клеточно-эффекторного звена 
иммунитета, что особенно важно при лечении 
хронических вирусных инфекций (вирусные 
гепатиты, герпес и пр.).

Исходя из вышеизложенного, теряет свой 
клинический смысл так называемый регулятор
ный индекс -  соотношение CD4+- и C D 8 +-jihm- 

фоцитов. Ранее считалось, что величина этого 
индекса ниже 1,0 соответствует иммунодефи
циту, более 2,5 -  гиперактивности. Поэтому 
с современных позиций интерпретировать этот 
показатель таким образом будет неправильно. 
Более информативным для таких выводов слу
жит абсолютное число субпопуляций Т-лим- 
фоцитов.

О функциональном состоянии Т-лимфо
цитов свидетельствует количество экспресси
рующих рецепторов к ИЛ-2 (С025+-лимфоци- 
ты). В норме в крови их относительное число 
составляет 13-24 %. При гиперреактивных син
дромах количество этих клеток возрастает, при 
иммунодефицитах -  снижается. Показателем 
гиперреактивности иммунитета является так
же количество лимфоцитов, несущих два ре
цептора -  CD3 и HLA-DR. В норме их должно 
быть не более 12 %.

Количество В-лимфоцитов в перифери
ческой крови определяется с помощью CD 19- 
маркера, который присутствует на всех В-клет- 
ках периферической крови, но отсутствует на 
плазматических клетках. В норме число CD19+- 
клеток в крови составляет 0,1-0,5 х 107л (5-20 
%). СБ20-маркер находится на всех зрелых 
В-лимфоцитах, в норме содержание данных 
клеток образует в периферической крови 8-19 
% (0,19-0,5х 10ч/л). СБ23-маркер обнаружива
ется на активированных В-лимфоцитах (в норме
6-12 % лимфоцитов). Важным является опре
деление соотношения популяций, различаю
щихся по иммуноглобулиновым рецепторам, 
в общем пуле В-лимфоцитов. В норме 
В-лимфоциты с IgA-рецепторами составляют 
1-3 % (0,02-0,06х 107л), с IgM-рецепторами
-  3-10 % (0,07-0,17х 107 л), с IgG-рецептора- 
ми -  2-6 % (0,04-0,11 х 107л). Снижение числа 
В-лимфоцитов и их субпопуляций наблюдается 
при физиологических и врожденных гипогам- 
маглобулинемиях и агаммаглобулинемиях, при 
новообразованиях иммунной системы, лечении 
иммунодепрессантами, после удаления селезен
ки. Диагностировать гуморально-эффектор- 
ный иммунодефицит при снижении количества 
В-лимфоцитов нельзя, так как основная масса 
клеток (до 80%) находится в периферических 
органах иммунной системы. Однако снижение 
количества В-лимфоцитов с IgA-рецептором 
свидетельствует о хронизации бактериальных 
инфекций, а с рецепторами IgM и IgG -  о хро
нических вирусных инфекциях. Увеличение 
числа В-лимфоцитов и их популяций, особен
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но C D 2 3 +-k j ic to k  -  естественное подтвержде
ние гиперергических синдромов (реагинового 
и АТ-цитотоксичности, воспаления).

NK-лимфоциты с диагностической точ
ки зрения имеют два важных CD-маркера -  
16 и 56. Общее количество их в крови состав
ляет: СВ16+-клеток -  6-26 %, CD56+-клеток
7-31%  (0,09-0,6х109/л). Снижение количес
тва этих клеток -  патогномоничный признак 
клеточно- эффекторного иммунодефицита, 
обусловленный тяжестью течения онкологи
ческих и вирусных инфекций, наблюдается 
и при приеме иммунодепрессантов. Увеличе
ние количества NK-клеток связано с актива
цией антитрансплантационного иммунитета, 
в некоторых случаях отмечается при бронхи
альной астме, т.е. является патогномоничным 
признаком клеточно-опосредованной цито
токсичности.

В настоящее время типируются и другие 
маркеры, их сейчас насчитывается около 250 
разновидностей. Особенно это важно в онкоге
матологии для уточнения диагноза. Интересны 
определения на клетки двух и даже трех меток, 
однако такие исследования должны быть обос
нованы. Основные виды кластеров дифферен
цировки представлены в приложении.

Оценка функциональной активности 
клеток иммунной системы. Представляет за
дачу исключительной важности, так как их ре
активность может быть понижена, иногда даже 
существенно, при нормальном количестве и со
отношении. Методы оценки функциональной 
активности лимфоцитов достаточно сложны. 
Простейшим из них является РБЛ. Существуют 
вещества растительного и бактериального про
исхождения, которые оказывают на лимфоциты 
стандартно митогенное действие. По способнос
ти лимфоцитов превращаться в бласты, актив
но пролиферирующие и дифференцирующиеся 
в эффекторные клетки, делается заключение об 
их функциональном состоянии. Фитогемагглю- 
тинин (ФГА) и конканавалина А стимулируют 
Т-лимфоциты, митоген лаконоса -  В-клетки. 
Величина спонтанной бластной трансформации

лимфоцитов в норме 10 %, стимулированной на 
ФГА -  44-72 %, КонА -  40-75 %.

Пролиферативный ответ Т-лимфоцитов 
на митогены понижен практически при всех 
хронических инфекционно-воспалительных 
процессах, злокачественных заболеваниях 
(особенно кроветворной системы), всех видах 
иммунодепрессивной терапии, СПИДе и всех 
первичных Т-клеточных иммунодефицитах.

Другая более информативная методика 
выявления функции лимфоцитов -  определение 
уровня цитокинов после воздействия различных 
АГ. Эти методы будут представлены ниже.

О функциональной активности клеток 
иммунной системы свидетельствует и уровень 
активности НАД- и НАДФ-зависимых дегид
рогеназ, которые характеризуют состояние 
различных метаболических процессов в клетке 
(табл. 12). Уровень внутриклеточных фермен
тов можно определять с помощью спектрофо
тометрических и биолюминесцентных методов. 
Особый интерес по оценке активности этих 
ферментов связан с тем, что по анализу иссле
дования можно в дальнейшем проводить на
правленную метаболическую иммунотерапию.

Оценка функции фагоцитарных кле
ток. Процесс фагоцитоза состоит из несколь
ких этапов: хемотаксис, адгезия, поглощение, 
дегрануляция, киллинг и разрушение объекта 
фагоцитоза. Их изучение имеет определенную 
значимость в оценке фагоцитарного процесса, 
так как существуют иммунодефициты, связан
ные с наличием поломок практически на каж
дом этапе.

Адгезивную способность нейтрофилов 
можно измерить по прилипанию к волокнам из 
нейлона. Миграцию и хемотаксис фагоцити
рующих клеток оценивают при использовании 
агарозных тестов (реакция торможения мигра
ции лейкоцитов). Поглотительную способность 
лейкоцитов измеряют по захвату ими различ
ных частиц (микроорганизмы, частицы латек
са). Метаболическая активность клеток может 
быть оценена в тесте с нитросиним тетразоли- 
ем (НСТ-тест) или с помощью хемилюминес-
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Таблица 12.
Ферментативная характеристика метаболических процессов

Название фермента Норма мкЕ/104 кл. Роль фермента в метаболизме

Глюкозо-6-фосфатдегид-
рогеназа 1,82-9,62

Ключевой и инициализирующий фермент 
пентозофосфатного цикла, продукты которого 

используются в реакциях макромолекулярного синтеза
Глицерол-3-

фосфатдегидрогеназа 0,05 -  0,34 Осуществляет перенос продуктов липидного катаболизма 
на реакции гликолиза

Лактатдегидрогеназа 18,08-76,21 Характеризует интенсивность терминальных реакций 
гликолиза

Малатдегидрогеназа 5,83 -35,32
Фермент заключительного участка цикла трикарбоновых 

кислот (ЦТК), интегрирующего все виды внутриклеточного 
обмена, тесно взаимодействующего с дыхательной цепью

Н А Д Ф -з ависимая 
декарбоксилирующая 
малатдегидрогеназа 

(малик-фермент)

3,10-20,75 Ключевой фермент в системе липидного анаболизма и 
шунтирующий медленные реакции ЦТК

Н А Д Ф -з ависимая 
глутаматдегидрогеназа 0,09 -  0,64 Ферменты осуществляют субстратное взаимодействие 

между ЦТК и реакциями аминокислотного обмена

НАД-зависимая
глутаматдегидрогеназа 1,77-15,56

НАД-зависимая
изоцитратдегидрогеназа 1,44 -  7,18 Фермент начального этапа ЦТК

Н А Д Ф -з ависимая 
изоцитратдегидрогеназа 13,97-48,62 Вспомогательный фермент ЦТК

Г лутатионредуктаза 6,42-24,01 Глутатион-зависимая антиоксидантная система

центного метода. Показатели фагоцитарной 
активности нейтрофилов оцениваются в тестах 
спонтанного и стимулированного микробными 
полисахаридами (продигиазаном и зимазаном) 
фагоцитоза, что позволяет при сравнении ана
логичных показателей до и после стимуляции 
оценивать резервные возможности клеток.

Определяется поглотительная способ
ность нейтрофилов с подсчетом фагоцитар
ного индекса, т. е. процента (относительного 
числа) фагоцитирующих нейтрофилов. Оцени
вается фагоцитарное число, или среднее чис
ло частиц, поглощенных одним нейтрофилом. 
Метод основан в умении полиморфноядерных 
лейкоцитов (или моноцитов) периферической 
крови связывать на своей поверхности, пог
лощать и переваривать чужеродные агенты 
(микробные агенты, индифферентные части
цы, например, используемый в тестах латекс). 
Бактерицидная активность фагоцитов осно

вана на подсчете жизнеспособных бактерий, 
оставшихся внутри клеток после инкубации. 
В норме фагоцитарный показатель составля
ет: спонтанный -  62-68 %, стимулированный
-  80-88 %. Фагоцитарное число -  спонтанное 
3-5, стимулированное 7-11.

Фагоцитарная активность нейтрофилов 
обычно повышается в начале развития воспа
лительного процесса. Ее снижение ведет к хро- 
низации заболевания, развитию синдрома ИК 
за счет того, что нарушается функция разру
шения и выведения ИК.

Учитывая, что главным итогом рабо
ты нейтрофила и моноцита являются киллинг 
и разрушение микроба, т.е. завершенный фаго
цитоз, то для оценки киллинга можно рекомен
довать образование активных форм кислорода 
в процессе фагоцитоза. Если нет возможности 
определять активные формы кислорода с помо
щью хемилюминесцентного метода, то о появ
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лении супероксидного радикала можно судить 
по восстановлению НСТ. Но в данном случае 
следует помнить, что киллинг микробов в ф а
гоците осуществляется с помощью как кисло
родозависимых, так и кислородонезависимых 
механизмов, т.е. определение активных форм 
кислорода не дает полной информации об этом 
процессе.

Хемилюминесцентный метод. Уровень 
хемилюминесценции при фагоцитозе характе
ризует интенсивность «респираторного взры
ва» в клетках с продукцией активных форм 
кислорода, оказывающих бактерицидное дейс
твие. Первичные метаболиты активированного 
кислорода представляют собой супероксидный 
анион-радикал (О0), перекись водорода (Н.,0,), 
гидроксильный радикал (ОН’), синглетный кис
лород ('О,). В качестве основных вторичных 
метаболитов необходимо отметить гипохлор- 
ную кислоту (НОС1), хлорамины и продукты 
перекисного окисления липидов. Взаимопре
вращения первичных и вторичных оксидантов с 
мощным энергетическим потенциалом создают 
динамический спектр молекул, которые прямо 
или косвенно вовлекаются в реакции фагоцитов. 
При этом взаимодействие высокоэнергетичес
ких оксидантов с люминесцирующими посред
никами (люминол, люцигенин и др.) приводит 
к переходу последних в электронно-возбужден- 
ное состояние, выход из которого сопровожда
ется испусканием кванта света. Регистрация 
светоизлучения хемилюминесцентной реакции 
производится на хемилюминометрах отечест
венного или зарубежного производства. Меха
низм хемилюминесценции лейкоцитов зависит 
от природы стимулирующего агента, отлича
ясь своей специфичностью. Доказана высокая 
степень корреляции между уровнем хемилю
минесценции фагоцитов и киллингом, поэтому 
определение хемилюминесценции лейкоцитов 
может использоваться как один из критериев 
их способности к завершенному фагоцитозу.

НСТ-тест. Восстановление НСТ в фаго
цитозе прямо зависит от эффективности мета
болических процессов в клетке. Интенсивность

восстановления отражает активность генерации 
супероксидных радикалов. Этот метод являет
ся чувствительным индикатором раздражения 
клеток (спонтанный НСТ) и их функциональ
ных резервов (стимулированный НСТ). В нор
ме число НСТ-положительных нейтрофилов 
составляет 10 % (или 50-130 у.е.), после сти
муляции -  40-80 % (80-200 у.е.).

Оценка гуморальных показателей им
мунитета. Наиболее простые и достаточно ин
формативные методы заключаются в концент
рации иммуноглобулинов, специфических АТ 
и других показателей, характеризующих состо
яние гуморального звена иммунной системы.

Определение уровня иммуноглобули
нов -  это по-прежнему важный и надежный 
метод оценки гуморального иммунитета. Его 
можно считать главным методом диагностики 
всех форм иммунодефицитов, связанных с био
синтезом АТ.

Для количественного измерения имму
ноглобулинов в сыворотке крови (IgG, IgA, 
IgM) используется метод радиальной имму
нодиффузии. Этот метод не требует дорогос
тоящего оборудования и его можно прово
дить практически в любой лаборатории. Он 
основан на изменении кольца преципитации, 
образующегося при внесении используемой 
сыворотки в лунки, вырезанные в слое агара, 
который предварительно пропитывается анти
телами (моноспецифической антисывороткой) 
к иммуноглобулинам человека. АГ из иссле
дуемой сыворотки диффундирует в агар, где 
создается неравномерная концентрация -  высо
кая по краям лунки, убывающая обратно про
порционально квадрату расстояния от ее краев. 
В том месте, где концентрации АГ и АТ экви
валентны, образуется зона преципитации в виде 
кольца. Чем выше концентрация АГ в лунке, 
тем больше радиус кольца. Содержание имму
ноглобулинов определяют относительно стан
дартной сыворотки крови человека с известной 
концентрацией иммуноглобулинов.

Таким образом можно определить
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не только уровни концентрации иммуног
лобулинов G, А и М в сыворотке крови, но 
и субклассы иммуноглобулинов, особенно 
IgG, секреторного IgA, соотношения кап
па (t )- и лямбда (л)-цспсй. Нормальные пока
затели концентрации различных классов имму
ноглобулинов представлены в табл. 13.

Изменения концентрации иммуноглобу
линов служат подтверждением гуморально-ас- 
социированной иммунопатологии. Снижение 
такой концентрации в сыворотке крови боль
ных может свидетельствовать о различных 
патологиях- от генетических дефектов синте

за иммуноглобулинов до транзиторных состо
яний, связанных с потерей белка организмом 
(гуморально- эффекторный иммунодефицит). 
Повышение концентраций относительно нор
мативных значений говорит о наличии аллер
гических, аутоиммунных процессов (АТ-зави- 
симая цитотоксичность), оно характерно для 
инфекционных заболеваний на определенных 
этапах их развития (увеличение IgM в острый 
период заболевания и/или обострения хрони
ческой инфекции, IgG в стадии разрешения 
и/или формирования хронической инфекции). 
Кроме того, указанный метод является кри
терием эффективности проводимого лечения, 
в том числе заместительной терапии иммуног
лобулинсодержащими препаратами.

Определение субклассов IgG представля
ет диагностическую ценность, так как при нор
мальном его уровне могут быть дефициты по 
субклассамиммуноглобулинов. У таких людейв 
ряде случаев наблюдаются иммунодефицитные 
состояния, проявляющиеся в повышенной час

тоте инфекционной заболеваемости. Так, IgG , -  
субкласс иммуноглобулина G, который преиму
щественно содержит АТ против полисахаридов 
инкапсулированных бактерий (Haemophiluls 
influlenzae, Steptococculs pneumoniae). Поэтому 
дефицит, связанный с IgG,, а также с IgA, ве
дет к повышенной заболеваемости респиратор
ными инфекциями. Нарушения в соотношении 
субклассов IgA и в соотношении каппа (t )- и 
лямбда (л)-цспсй также могут быть причиной 
иммунодефицитных состояний.

Уровни сывороточных иммуноглобу
линов, характерные для взрослых (IgM, IgGp

IgG,), достигают нормальных значений уже 
в раннем постнатальном периоде. Концентра
ции IgG,, IgG4, IgA не достигают нормы даже 
в период полового созревания. Распределение 
субклассов IgG в сыворотке крови взросло
го человека следующее: IgGj -  60-65 %; IgG,
-  20-25 %; IgG, -  10-20 %; IgG4 -  10-20 %.

Наиболее часто у больных имеется ассо
циация дефицитов IgG2, IgG4, IgA, IgE.

Определение уровня субклассов IgG су
щественно при повышенной чувствительности 
к бактериальным инфекциям. Дефициты уста
новлены практически для всех иммуноглобу
линов, где наиболее значимым будет дефицит 
IgG,, который часто сочетается с полным от
сутствием IgA.

Наибольшее распространение в определе
нии различных гуморальных показателей им
мунитета получил метод иммуноферментного 
анализа (ИФА).

Метод основан на регистрации комплекса 
АГ-АТ при помощи АТ, маркированных опре-

Таблица 13.
Концентрация различных классов иммуноглобулинов в сыворотке крови в норме в зависимости от возраста

Возраст (лет)
Показатель

до 2 с 2 до 6 с 6 до 17 Взрослые
IgA (г/л) 0,36-1,65 0,96-2,22 1,04-3,25 0,90-4,50
IgM (г/л) 0,25-1,9 0,55-2,10 0,70-1,55 0,65-3,70
IgG (г/л) 3,5-11,8 5,70-14,10 7,50-15,20 7,20-17,00
IgE МЕ/л 8 - 2 0 10-50 15-60 20-100
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деленными ферментами, с последующим об
разованием легко регистрируемых продуктов 
ферментного превращения. С помощью ИФА 
можно определить уровень специфических АТ, 
общего IgE и специфических IgE- и IgG4-aHTH- 
тел, различных цитокинов (ИФН, ИЛ и т.д.), 
аутоиммунных маркеров. Существуют два ва
рианта ИФА. Первый -  гомогенный, при ко
тором ингибирование или активация фермен
та происходит в результате взаимодействия 
АГ-АТ без разделения компонентов реакции на 
несколько этапов. В медицинской практике го
могенный ИФА применяют для быстрого выяв
ления низкомолекулярных АГ. Второй вариант
-  гетерогенный, при проведении этой методики 
требуется разделение компонентов реакции. 
Основа гетерогенного ИФА -  прикрепление АГ 
или АТ к твердой фазе (обычно планшет из по
лимерного материала). В дальнейшем к АГ или 
АТ, «сидящему» на твердой фазе, присоеди
няются комплементарные АТ или АГ. Затем, 
образовавшиеся ИК метят ферментом, входя
щим в состав конъюгата, и на заключительном 
этапе наличие фермента выявляют с помощью 
хромогенной субстратной смеси, (рис 59).

Определение специфических антител. 
Важную информацию о состоянии гуморально
го иммунитета дает определение АТ к различным 
АГ, так как степень защиты организма от данной

конкретной инфекции зависит не от общего уров
ня иммуноглобулинов, а от количества специфи
ческих АТ к ее возбудителю. В настоящее время 
существует большое количество тест-систем по 
распознаванию уровня АТ к бактериальным, ви
русным, грибковым инфекциям и инвазиям. Нет 
необходимости их перечислять. Спектр опреде
ления в большинстве случаев зависит от того, 
какие тест-системы имеются в лаборатории.

Определение общего уровня IgE. Сущест
венно для диагностики синдрома гипер-IgE, по
лезно для дифференциальной диагностики ато
пических заболеваний наряду с IgG4. Высокий 
уровень IgE в пуповинной крови может быть 
полезен как индикатор высокого риска атопи
ческих заболеваний.

Одним из наиболее информативных и бе
зопасных для больного методов диагностики 
атопического процесса -  выявление в сыворот
ке крови аллергенспецифических АТ IgE-клас- 
са, а также субкласса IgG4.

Определение аллергенспецифических АТ 
IgE-класса в сыворотке крови проводится ме
тодом неконкурентного непрямого твердофаз
ного ИФА с использованием поликлональных 
и моноклональных анти-IgE-AT, входящих 
в пероксидазный конъюгат, который способен 
выявлять в сыворотке крови больных аллерги
ей АТ IgE-класса, афинно взаимодействовать

Рис. 59 ИФА
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с аллергенами, сорбированными на полистиро- 
ловой поверхности (может быть использована 
пробирка, плашка или шарик). Принцип метода 
основан на способности белка неспецифически 
прилипать к пластику, особенно к полистиро
лу. Для этого метода характерна высокая чувс
твительность и специфичность.

Аутоиммунный процесс может диагнос
тироваться у больных при обнаружении в сыво
ротке крови тех или иных аутоантител. В про
тивном случае аутоиммунный генез заболеваний 
может быть исключен, что окажет существен
ное влияние на ход дальнейших исследований 
и тактику лечения. Нахождение в сыворотке 
крови АТ к нативной и денатурированной ДНК 
проводится также методом ИФА на твердофаз
ном носителе (пластике). ДНК как АГ сорби
рована на пластике, с этим АГ специфически 
взаимодействуют аутоантитела к ДНК, содер
жащиеся в исследуемой сыворотке.

Выявление аутоантител к нативной и де
натурированной ДНК имеет диагностическое 
значение при системных заболеваниях соеди
нительной ткани, активных воспалительных 
процессах, хронических гепатитах, инфекци
онном эндокардите и других заболеваниях, со
провождающихся аутоиммунными процессами. 
Наличие аутоантител к ДНК при различных за
болеваниях наряду с клиническими проявлени
ями может служить доказательством аутоим
мунного процесса.

Метод ИФА позволяет находить орга
носпецифические аутоантитела к АГ тканей 
сердца, легких, почек, печени, толстой и тон
кой кишки, а также к органонеспецифическим 
АГ, таким как эластин и коллаген.

Цитокины. Без сомнения, определение 
продукции цитокинов лимфоцитами и моноци
тами/макрофагами должно стать главным мето
дическим приемом в иммунодиагностике забо
леваний, связанных с нарушениями в иммунной 
системе. Идентификация цитокинов в ряде слу
чаев позволит более точно установить диагноз 
и механизм иммунного нарушения. Важным бу
дет определение таких провоспалительных ци

токинов, как TNF-a и -(3, ИЛ-1 и ИФН-у. Вели
ка их роль в этиопатогенезе различных острых 
и хронических воспалительных процессов как 
инфекционной, так и аутоиммунной природы. 
Их повышенное образование -  главная причина 
септического шока. При сепсисе уровень TNF 
в крови может достигать 1 нг/мл. Накапливают
ся данные о роли провоспалительных цитокинов 
в этиопатогенезе неспецифического язвенного 
колита, рассеянною склероза, ревматоидного 
артрита, инсулинзависимого диа|3 и др. Сущес
твенным является их определение у больных 
с соответствующим врожденным иммуноде
фицитом. И если раньше тесты на определение 
цитокинов были полезны только в научно-ис- 
следовательских целях, в настоящее время они 
становятся важными показателями для выяв
ления течения заболевания и тактики лечения 
(особенно при применении цитокинов).

Для диагностики противоинфекционной 
защиты помимо ИФА применяются другие раз
личные методы определения АТ в сыворотке 
крови больных к инфекционным АГ. Для этого 
используют серологические методы диагнос
тики пассивной и активной гемагглютинации 
связывания комплемента и т.д., хотя с актив
ным внедрением ИФА эти методы применяют
ся все реже.

Для определения ЦИК  в сыворотке кро
ви человека используют метод нефелометрии, 
основанный на различной растворимости моно
меров иммуноглобулинов в составе ЦИК при 
наличии в среде полиэтиленгликоля. Установ
ление уровня ЦИК в сыворотке крови -  один из 
диагностических приемов определения степени 
тяжести и активности иммунопатологических 
процессов. Этот метод, так же как и метод ра
диальной иммунодиффузии в геле, недорогой, 
прост в постановке, имеет большую диагности
ческую значимость. Обнаружение ЦИК полез
но при оценке и мониторинге активности ау
тоиммунных, аллергических и инфекционных 
заболеваний. Увеличение его концентрации 
выше 90 о.е. свидетельствует о наличии имму- 
нокомплексного синдрома.
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Более значимо для оценки патологических 
состояний определение ИК, фиксированных в 
тканях и сосудах с помощью гистохимических 
исследований. Но за счет большой сложности 
и трудоемкости использование таких методов 
ограничено.

Тесты по выявлению комплемента под
разделяются на два типа. Определение общей 
гемолитической активности -  принцип основан 
на лизисе эритроцитов сенсибилизированными 
АТ в присутствии комплемента. Инкубируя 
такие эритроциты с различными разведения
ми комплемента, можно провести его полуко- 
личественное определение. За единицу коли
чества комплемента принимают активность, 
необходимую для гемолиза 50% эритроцитов. 
И выявление активности комплемента его от
дельных компонентов с помощью ИФА.

Оценка функциональных свойств комп
лемента существенна у больных с подозрени
ем на врожденный дефицит комплемента и по
лезна при наблюдении больных с различными 
иммунными расстройствами, мониторинге эф 
фекта лечения.

Полимеразная цепная реакция (ПЦР). 
Метод основан на принципе естественной реп
ликации ДНК, включающем расплетение двой
ной спирали ДНК, расхождение ее нитей и 
комплементарное дополнение обеих. При этом 
происходит копирование только того участка, 
который удовлетворяет заданным условиям. 
Для того чтобы осуществить такой процесс в 
искусственной обстановке, используют две ге
нетические пробы, называемые праймерами и 
служащие в качестве «затравки» для синтеза 
выбранного участка ДНК. При внесении в ис
следуемую пробу праймеры присоединяются 
только к участкам, которым они комплемен
тарны и, следовательно, способны образовы
вать двунитчатую стартовую область. После 
слияния двух генетических проб начинается 
воспроизведение с помощью фермента -  Taq- 
полимеразы специфического фрагмента ДНК, 
вновь синтезированные фрагменты ДНК слу
жат в качестве матрицы для синтеза новых

нитей в следующем цикле амплификации - это 
и есть цепная реакция в ПЦР. В результате чис
ло копий фрагмента растет в геометрической 
прогрессии и через 25 циклов амплификации 
синтезируются 106 таких копий. Благодаря 
этому происходит многократное увеличение 
количества специфических фрагментов ДНК, 
что значительно упрощает дальнейший анализ. 
(Рис. 60).

ПЦР состоит из трех основных проце
дур: 1) подготовка исследуемой пробы матери
ала, которая в большинстве случаев сводится 
к выделению ДНК или РНК; 2) амплификации 
(собственно ПЦР);3) детекция продукта ПЦР 
(амплифицированной нуклеиновой кислоты).

Для подготовки пробы к постановке ПЦР 
используют различные методики в зависимос
ти от поставленных задач. Их суть заключается 
в экстракции (извлечении) ДНК из биопрепара
та и удалении или нейтрализации посторонних 
примесей для получения препарата ДНК с чис
тотой, пригодной для постановки реакции амп
лификации.

Для проведения такой реакции непос
редственно к анализируемому образцу до
бавляют праймеры (концевые последова
тельности интересующего фрагмента ДНК), 
Taq-полимеразу (фермент, обеспечивающий 
достраивание второй цепи ДНК), смесь де- 
зоксинуклеотидтрифосфатов («строительный 
материал», используемый Taq-полимеразой 
для синтеза второй цепи ДНК) и задают специ
альный циклический температурный режим. 
Если в анализируемом образце присутствует 
искомая ДНК, то в процессе реакции ампли
фикации с ней происходит ряд событий, обес
печиваемых определенными температурными 
циклами. Каждый цикл амплификации состо
ит из трех этапов: 1) Денатурация, в резуль
тате чего двухцепочечные молекулы ДНК 
расплетаются с образованием двух одноцепо
чечных молекул; 2) Присоединение праймеров 
к одноцепочечной ДНК-мишени; 3) Элонгация 
(синтез). Taq-полимераза достраивает вторую 
цепь ДНК.
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Рис. 60 ПЦР

Температурный цикл амплификации мно
гократно повторяется (30 и более раз), и ко
личество синтезированных копий фрагмента 
ДНК удваивается. Процесс является цепным, 
так как синтезированные фрагменты ДНК 
в дальнейшем сами служат матрицей, на кото
рой происходит синтез. Результат циклическо
го процесса есть экспоненциальное увеличение 
числа специфического фрагмента ДНК, а пока
затель реакции -  миллионы копий специфичес
кого участка ДНК или РНК вируса, бактерии, 
клетки крови (несколько микрограмм продук

та), т. е. нарабатывается нуклеиновая кислота 
в количестве, достаточном для ее визуализации 
с помощью электрофореза.

Для визуализации результатов амплифи
кации используют различные методы. Наибо
лее распространен на сегодняшний день метод 
электрофореза, основанный на разделении 
молекул ДНК по размеру. Другой способ де
текции возник на гибридизации олигонуклео- 
тидных зондов с продуктами амплификации, 
содержащими ту или иную метку, детектиру
емую специальными приборами. В этом случае
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чаще всего используют плашечный формат 
и систему разделения, аналогичную использу
емой в ИФА.

В настоящее время предложены раз
личные модификации ПЦР, показана возмож
ность создания тест-систем для диагностики 
инфекционных, онкологических, генетических 
заболеваний, идентификации личности, HLA- 
типирования, оценки действия лекарственных 
средств.

Для объективной оценки иммунной сис
темы человека введено понятие «иммунный 
статус» -  это совокупность количественных 
и функциональных показателей, отражающих 
состояние иммунной системы человека в дан
ный момент времени. Суммируя вышеизло
женное, можно определить, что минимальный 
набор лабораторных иммунологических обсле
дований должен включать:

•S определение состояния гуморального 
звена по уровню продукции иммуноглобулинов 
классов А, М, G, Е (при возможности с оценкой 
субклассов IgG, функциональной состоятель
ности АТ), содержание В-лимфоцитов, ЦИК;

•S оценку состояния Т-клеточного зве
на с установлением основных субпопуляций 
Т-лимфоцитов и содержания NK-клеток (при 
возможности определение активационных ре
цепторов лимфоцитов и показателей, характе
ризующих уровень апоптоза);

•S исследование интерферонового стату
са с выявлением уровня сывороточного ИФН, 
его спонтанной продукции, способности клеток 
иммунной системы к стимулированной продук
ции, а также умению продуцировать ИФН-у 
под воздействием ФГА. Кроме того, желатель
на оценка ответа лейкоцитов на медикаментоз
ные стимулы -  продукция ИФН под действием 
индукторов его синтеза;

•S оценку состояния системы фагоцитов 
по поглотительной способности нейтрофилов, 
спонтанной и стимулированной люминолзави- 
симой хемилюминесценции, НСТ-тесту;

•S при возможности -  контроль за уров
нем основных провоспалительных цитокинов;

•S определение маркеров аутоагрессии 
и онкомаркеров.

Полученные в ходе иммунологическо
го исследования показатели регистрируются. 
Совокупность цифровых показателей, отра
жающих состояние отдельных звеньев иммун
ной системы человека, составляет иммуног
рамму. Единой формы у нее нет, поэтому она 
произвольна. Однако иммунограмма должна 
включать основные показатели, которые срав
ниваются со среднестатистическими. Средне
статистические показатели, или нормативы, 
различаются в зависимости от региона и под
чиняются климатогеографическим условиям, 
национальному и этническому составу населе
ния, уровню промышленного развития и антро
погенного загрязнения, экстремальным услови
ям жизни и т.д.

Необходимо отметить, что во избежание 
ложных выводов необходимо проводить иссле
дование показателей иммунитета в динамике
-  как без лечения, так и на фоне терапии. Осо
бенно следует подчеркнуть, что транзиторные 
изменения параметров иммунной системы воз
можны у практически здоровых лиц, и их вы
явление не всегда свидетельствует о наличии 
иммунных нарушений.

В лабораторной диагностике важным 
является и индивидуальное тестирование 
препаратов in vitro. Ранее для определения 
чувствительности лимфоцитов к медикамен
тозным препаратам, содержащим различный 
набор регуляторных пептидов тимического 
или костномозгового происхождения, прово
дили так называемые «нагрузочные тесты». 
В ответ на добавление препаратов к культуре 
лимфоцитов последние реагируют изменени
ем функций Е-розеткообразования. При этом 
увеличение Е-розеткообразуюгцих лимфоци
тов по сравнению с контрольным количеством 
расценивается как их положительная чувстви
тельность к тестируемому препарату, а умень
шение числа этих клеток -  как отрицательная. 
В случаях, когда не наблюдается изменение 
количества Е-розеткообразующих лимфоци
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тов, констатируется отсутствие чувствитель
ности к препарату.

Мы предлагаем более чувствительный 
и объективный метод индивидуального подбора 
препаратов, используя хемилюминесцентный 
метод, основанный на воздействии исследуемо
го препарата на иммунные клетки крови, за счет 
чего изменяется функциональная активность 
нейтрофильных грану лоцитов, что и регист
рируется с помощью хемилюминесцентного 
анализа. Нейтрофильные гранулоциты имеют 
богатый набор рецепторов, что делает данный 
тип клеток высокочувствительными как к раз
нообразным изменениям гомеостаза организма, 
влиянию цитокинов, синтезируемых лимфо

цитами крови, так и к воздействию иммунот- 
ропных препаратов. Кроме того, нейтрофилы 
крови при реализации своей функции не толь
ко генерируют цитотоксические продукты, но 
и синтезируют биологически активные вещест
ва, влияющие на состояние других эффекторов 
воспаления и иммунитета. Таким образом, уро
вень функциональной активности нейтрофиль
ных гранулоцитов крови является не только 
чувствительным индикатором состояния нор
мы и патологии организма, но и характеризует 
чувствительность клеток иммунной системы 
к применяемым препаратам. При этом можно 
оценить как стимулирующее, так и угнетающее 
действие на организм человека. (Рис.61).
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4.4. Классификация нарушений в иммунной системе

После проведения клинического осмот
ра и получения лабораторных исследований 
необходимо классифицировать, имеющиеся 
иммунные нарушения, для разработки страте
гии и тактики эффективной терапии.

Традиционно все нарушения функции 
иммунной системы классифицируют, исхо
дя из проявления различных заболеваний. Во 
всем мире принято выделять: 1) первичные 
иммунодефициты; 2) вторичные иммунодефи
циты (ВИД); 3) аутоиммунные заболевания;
4)аллергии.

Первичные иммунодефициты (ПИД) -  
это врожденные нарушения иммунной системы, 
связанные с генетическими дефектами одного 
или нескольких звеньев, а именно: комплемен
та, фагоцитоза, гуморального и клеточного им
мунитета. В зависимости от уровня поражения 
и локализации дефекта различают следующие 
виды первичных иммунодефицитов.

1. Преимущественно гуморальные (бо
лезнь Брутона, иммунный дефект с гипогамма- 
глобулинемией, нейтропенией, тромбоцитопе- 
нией и гемолитической анемией (с повышением 
IgM), избирательный дефицит IgM, синдром 
врожденной недостаточности IgA, синдром ги- 
периммуноглобулинемии Е, медленный имму
нологический старт (МИС-синдром).

2. Преимущественно клеточные (общая 
вариабельная иммунологическая недостаточ
ность, синдром Ди Георге).

3. Комбинированные (аплазия ретику
лярной ткани, алимфоплазия «швейцарского» 
типа, тяжелая комбинированная иммунная не
достаточность с дефицитом аденозиндезамина- 
зы, синдром Луи-Бара (атаксия-телеангиэкта- 
зия), синдром Вискотта-Олдрича.

4. Наследственно обусловленные дефек
ты неспецифических факторов защиты (хро
ническая гранулематозная болезнь, синдром 
Че диака-Хигаси).

Общей чертой всех видов ПИД является 
наличие рецидивирующих, хронических инфек
ций, поражающих различные органы и ткани и, 
как правило, вызываемых оппортунистически
ми или условно-патогенными микроорганиз
мами. Первичные иммунодефициты бывают 
ассоциированы с анатомическими и функци
ональными нарушениями других систем орга
низма и имеют некоторые характерные черты, 
позволяющие поставить предварительный диа
гноз у новорожденных без лабораторно-имму- 
нологического обследования (табл. 14).

ПИД -  это относительно редкие забо
левания: их частота составляет в среднем 
1/25000-1/100000. Исключением будет селек

Таблица 14.
Данные физикального обследования, позволяющие сделать предварительный диагноз ПИД

Данные обследования Предварительный диагноз
Врожденные пороки сердца, гипопаратиреоидизм, типичное лицо Синдром Ди Джорджи

Холодные абсцессы, типичное лицо, воздушная киста легкого Гimep-IgE-синдром

Медленное заживление пупочной раны Дефект адгезии лейкоцитов (LAD- 
синдром)

Экзема с тромбоцитопенией Синдром Вискотта-Олдрича
Атаксия с телеангиоэктазией Синдром Луи-Бара

Частичный альбинизм глаз и кожи, гигантские гранулы в фагоцитах Синдром Чедиак-Хигачи
Отсутствие тени тимуса при рентгеноскопии, анормальности в 

развитии ребер Дефект аденозиндезаминазы
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тивный IgA-дефицит, встречающийся с часто
той 1/500-1/700. По типу нарушений считается, 
что: гуморальная недостаточность диагности
руется в 50-75 %; комбинированные дефекты
-  10-25 %; дефекты фагоцитов -  10-12 %; де
фекты клеточного иммунитета -  5-10 %; де
фекты белков комплемента -  1 %.

Вторичная иммунная недостаточность 
или ВИД, характеризуется нарушениями функ
ционирования иммунной системы, которые раз
виваются в постнатальном периоде, но не явля
ются результатом генетических дефектов. Это 
выражается изменениями процессов диффе
ренцировки, пролиферации и адаптации клеток 
иммунной системы и, как следствие, снижением 
иммунного ответа, т. е. нарушением важнейшей 
функции иммунной системы по защите организ
ма от внешней и внутренней агрессии (прежде 
всего, инфекционных агентов или измененных 
клеток организма, включая злокачественные 
клетки). В отличие от первичных иммунодефи
цитов приобретенные формы не имеют хорошо 
очерченных синдромов. Для ВИД свойственно.

1. Отсутствие генетического дефекта 
развития иммунной системы.

2. Возникновение иммунодефицита на 
фоне ранее нормально функционировавшей 
иммунной системы в связи с заболеванием, 
воздействием неблагоприятных физических 
и биологических факторов.

3. Сохранение устойчивой иммуномоду
ляции после устранения причины ее возникно
вения.

4. Сочетание нескольких клинических 
проявлений ВИД у больного.

5. В иммунограмме имеют место измене
ния, затрагивающие разные звенья иммунной 
системы.

6. Наличие эффекта иммунокоррегиру- 
ющей терапии.

7. Изменения в иммунной системе, появ
ляющиеся при различных воздействиях и забо
леваниях и спонтанно исчезающие при устра
нении причины возникновения (транзиторные 
иммуно дефициты).

К аутоиммунным заболеваниям отно
сятся те случаи, когда аутоиммунным процес
сом определяется патогенез заболевания, т.е. 
реакция иммунитета против АГ собственных 
тканей. Развивается диффузное поражение со
единительной ткани, органов и сосудов. Разли
чают органоспецифические, органонеспецифи
ческие и смешанные аутоиммунные болезни. 
Для всех аутоиммунных заболеваний характер
но длительное течение с периодами ремиссий 
и обострений.

Аллергия -  это состояние повышенной 
иммунной реактивности организма на вещества 
экзогенного или эндогенного происхождения, 
приводящие к развитию аллергических болез
ней. При каждом аллергическом заболевании 
могут принимать участие несколько типов ги- 
перэргических реакций.

Важно отметить, что мы диагностируем 
в этом случае не нарушения функции иммун
ной системы, а непосредственно определенные 
заболевания. Однако в патогенезе развития 
иммунопатологического состояния принима
ет участие, как правило, не один, а несколько 
типов реакций, при этом, учитывая клональ- 
но-селекционный тип реагирования иммунной 
системы, могут даже сочетаться гипоэргичес- 
кие и гиперергические типы реакций. Поэтому 
в клинической работе необходимо определить 
наличие и охарактеризовать тот или иной син
дром, оценить степень его тяжести, выжить 
причины его возникновения, провести допол
нительные лабораторные и инструментальные 
исследования. В дальнейшем определить кор
рекцию и организовать динамику наблюдения. 
Поэтому в клинической практике предлагается 
классифицировать дисфункции иммунной сис
темы по длительности развития, этиологии, па
тогенезу и степени тяжести (табл. 15).

Предварительный диагноз нарушений 
функции иммунной системы не требует до
полнительно специальных лабораторных ис
следований и базируется только на основании 
анализа клинических данных. Это проявляет
ся следующим образом: 1) неспособностью
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Классификация нарушений функции иммунной системы
По патогенезу

Длительность Этиология
Механизм Уровень наруше

ния
Локализация степень 1ижа:-

ти

Стойкие Врожденные Г ипоре активные
Макрофаг ально- 

фагоцитарное 
звено

Локальные Легкая

Транзиторные

Индуцированные
(экзогенные,
эндогенные)

Гиперреактив-
ные

Клеточно-эффек- 
торное звено

Системные

Среднетяжелая
Гуморально-эф- 
фекторное звено

Спонтанные Смешанные

Регуляторное
звено

Тяжелая
Комбинированные

нарушения

развивать нормальный иммунный ответ, что 
приводит к возникновению иммунодефицитов
и, как следствие, к различным специфическим 
и неспецифическим инфекционным заболева
ниям и опухолям; 2) неправильным распознава
нием чужих и своих АГ, гиперергическим или 
извращенным иммунным ответом с развити
ем аутоиммунных процессов и аллергических 
заболеваний.

В дальнейшем при положительном отве
те на наличие иммунопатологического состо
яния очень важно определить длительность 
его течения. Поэтому выделяют транзиторные 
и стойкие проявления дисфункции иммунной 
системы.

1. Транзиторные (острые) иммунопато
логические состояния развиваются за счет ос
трых патологических процессов и воздействий 
(инфекции, травмы, интоксикации и т.д.) и по 
длительности протекают не более 6 мес., как 
правило, изменения со стороны иммунной сис
темы спонтанно исчезают при устранении их 
причины.

2. Стойкие, хронические дисфункции 
иммунной системы возникают вследствие дли
тельно действующих патологических процес
сов (хронические гнойно-воспалительные забо
левания, аутоиммунные нарушения, опухоли, 
персистирующие инфекции и т.д.), диагности
руемых более 6 мес.

Следующим этапом необходимо попы
таться определить причину возникновения 
(этиологию) иммунопатологического состо
яния. В зависимости от причин и механизмов 
формирования, выделяют три основные фор
мы иммунных нарушений.

1. Индуцированная -  обусловлена вли
янием на иммунную систему конкретных воз
действий: радиационных, химических, включая 
химиотерапию при злокачественных заболева
ниях; наличием тяжелых нейроэндокринных, 
обменных и других заболеваний, требующих 
длительного применения медикаментов, об
ладающих иммунодепрессивными и иммуно- 
супрессивными свойствами, при поражении 
иммунной системы микроорганизмами (напри
мер, ВИЧ).

Суммируя этиологические и патогенети
ческие факторы развития иммунопатологий, 
в том числе с учетом данных ВОЗ, можно вы
делить следующие причины их возникновения:

1. Инфекции: острые и хронические ви
русные, бактериальные, микст-инфекции, 
имеющие многофакторное повреждающее 
действие на иммунную систему (воздействие 
токсинов, других иммуносупрессирующих фак
торов, микробов и вирусов, истощение антиок- 
сидантной системы и повреждающее действие 
свободных форм кислорода) и др. Как причины 
могут служить:
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• протозойные и глистные инвазии (ма
лярия, токсоплазмоз, лейшманиоз, трихинел
лез, аскаридоз и т.д.);

• бактериальные инфекции (туберкулез, 
стафилококковая, пневмококковая, менинго- 
кокковая инфекции, сифилис и др.);

• вирусные инфекции: а) острые -  корь, 
краснуха, грипп, паротит, ветряная оспа, гепа
тит, герпес и др.; б) персистирующие -  хрони
ческий гепатит В, подострый склерозируюгций 
панэнцефалит, СПИД, и др.; в) врожденные
-  цитомегалия, краснуха.

2. Повреждающие факторы внешней 
среды физического и химического характера 
(температурные, лучевые, антропогенные за
грязнения окружающей среды химическими 
токсическими веществами -  тяжелыми метал
лами, пестицидами, хлорсодержащими вещес
твами, радионуклидами и т.п., формирование 
разнообразных физических полей, широкое 
использование источников неионизирующих 
излучений), в том числе экологические (вклю
чая экологические катастрофы планетарного 
масштаба, типа аварии на ЧАЭС и др.).

3. Интоксикации различного генеза как 
экзогенные (отравления), так и эндогенные (ти
реотоксикоз, декомпенсированный сахарный 
диабет).

4. Ятрогенные факторы: длительный 
прием иммуносупрессантов, включая глюко- 
кортикоиды и цитостатики, проведение транс
плантации органов и тканей. Также длительная 
терапия антибиотиками, цитостатиками, глю
кокортикостероидами (ГКС), иммунодепрес
сантами и т.п.

5. Метаболические факторы:
Алиментарные -  дефицит белков, мак-

ро- и микроэлементов, витаминов и других 
жизненно важных веществ вследствие недоста
точного поступления их с пищей (социальные 
причины, «модные» диеты, самостоятельное 
голодание с целью снижения веса, омоложе
ния, лечения и т.д.) или повышенного расхо
да из-за нарушения расщепления, всасывания 
и/или транспорта необходимых веществ. Как

правило, за счет нарушения питания возникает 
белково-калорийная недостаточность, дефицит 
микроэлементов (Zn, Си, Fe), витаминов (А, С, 
Е, фолиевой кислоты), истощение, кахексия, 
потеря белка через кишечник и почки при 
врожденных нарушениях метаболизма, ожире
нии и др.

Гипоксические -  вследствие гипоксии 
различного генеза.

Эндокринные -  нарушения обмена ве
ществ вследствие заболеваний органов эндок
ринной системы (гипотиреоз, тиреотоксикоз, 
недостаточность половых гормонов, сахарный 
диабет и др.).

Стрессовые -  вследствие нарушения 
нейрогормональной регуляции. Эти воз
действия (острые тяжелые психотравмы, 
длительные интеллектуальные и физичес
кие перегрузки, хронические перманентные 
стрессовые ситуации психического (соци
альные, личные) и физического характера, 
хронический дефицит сна, тяжелая травма, 
ожоги, массивные кровотечения, операции, 
спортивные перегрузки, психические травмы 
и т.п.) вызывают однотипную реакцию орга
низма, выражающуюся, в частности, в повы
шенной выработке АКТГ и кортикостерои
дов, что приводит к атрофии тимуса, при этом 
поражается прежде всего Т-клеточное звено 
иммунитета.

Истощение антиоксидантной системы 
в результате хронической инфекции, радиа
ционных поражений, заболеваний внутренних 
органов -  токсическое действие продуктов сво
боднорадикального окисления: блокада фер
ментов, их инактивация, повреждение днк- 
клеток, развитие перекисного окисления 
липидов и дестабилизация клеточных мембран. 
«Истощающие заболевания» -  цирроз печени, 
обширные ожоги, анемия, алкоголизм, нарко
мания и др.

6. Оперативные вмешательства, травмы.
7. Злокачественные новообразования, 

в том числе лимфопролиферативные.
8. Аутоиммунные заболевания.
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9. Состояния, приводящие к потере кле
ток иммунной системы и иммуноглобулинов 
(кровотечения, лимфорея, нефриты).

10. «Физиологические» иммунодефици
ты, возникающие в периоды физиологичес
ких изменений в иммунной системе: ранний 
детский и старческий возраст, беременность. 
Возрастная инволюция тимуса начинается пос
ле полового созревания. Фактически все люди 
более или менее рано (в интервале 30-70 лет) 
становятся иммунными больными, причем само 
развитие процесса старения и сопутствующих 
ему болезней (аутоиммунные болезни, аллер
гия, опухоли) в значительной степени связыва
ют с нарушением функции иммунной системы.

Вышеописанные факторы (нередко их 
сочетание) приводят к повреждению клетки 
иммунной системы прямо и/или опосредован
но. Нарушение того или иного фактора ведет 
к гибели клеток, блокаде их рецепторов, де
фекту метаболизма клеток, дисбалансу суб- 
попу ляций лимфоцитов, цитокинов и других 
биологически активных веществ и изменениям, 
вызывающим иммунную дисфункцию и имму
нопатологии разной степени тяжести, продол
жительности и разного уровня вовлечения зве
ньев иммунной системы.

2. Спонтанная форма дисфункции им
мунной системы развивается без видимых при
чин и характеризуется наличием клинических 
признаков иммунных нарушений. Эта форма 
ВИН встречается в клинической практике на
иболее часто.

Однако врачу необходимо выжить при
чину иммунопатологии, т. к. простое исключе
ние патогенетического фактора уже приведет 
к клиническому эффекту. Наиболее наглядно 
это можно наблюдать при аллергических забо
леваниях. Чтобы рассмотреть причины имму
нодефицитов, уместно еще раз вспомнить, что 
иммунитет человека есть сложная многоком
понентная система, и в защите организма от 
инфекции участвуют факторы как врожденной 
резистентности, так и приобретенного иммуни
тета. На ранних этапах развития инфекционно

го процесса (в первые 96 ч.) защита организма 
от инфекционного агента осуществляется пре
имущественно за счет неспецифических факто
ров иммунитета. Возможно, что дефект в этой 
системе может какое-то время не проявляться 
клинически в виде повышенной инфекционной 
заболеваемости, потому что все другие ком
поненты иммунитета находятся в нормальном 
функциональном состоянии и компенсируют 
этот дефект. Однако происходящие со временем 
и под влиянием различных неблагоприятных 
факторов изменения в этих компенсаторных 
компонентах могут давать суммарный эффект, 
ведущий к возникновению первичного дефек
та и развитию повышенной заболеваемости. 
Следует предположить, что в основе многих, 
а может быть практически и всех клинических 
формах иммунных нарушений, проявляющихся 
у взрослых в виде повышенной инфекционной 
заболеваемости, лежит первичная иммунологи
ческая недостаточность какого-то компонента 
иммунной системы, скомпенсированная до оп
ределенного времени за счет нормальной или 
высокой функциональной активности других 
компонентов этой системы. Подтверждением 
такой возможности служит общая вариабель
ная иммунная недостаточность (ОВИН), чаще 
всего проявляющаяся в хронических, рециди
вирующих инфекциях бронхолегочного аппа
рата и придаточных пазух носа. Для этого за
болевания характерно понижение уровня всех 
классов иммуноглобулинов. При ОВИН имеет
ся два пика заболеваемости: первый развивает
ся между 6-10 годами жизни, второй -  между 
26-30 годами, причем до развития заболевания 
эти больные являются практически здоровы
ми людьми. Существует немало доказательств 
того, что дефект гуморального иммунитета 
у больных ОВИН имеет генетическое проис
хождение. Следовательно, этот дефект до опре
деленного времени был компенсирован за счет 
нормальной или повышенной функциональной 
активности других компонентов иммунной 
системы, обеспечивающих защиту организма 
от инфекции. Помимо ОВИН есть ряд болез
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ней, относящихся к первичным иммунодефи
цитам, но иногда проявляющихся клиничес
ки у взрослых. К ним относятся селективный 
IgA-дефицит, дефицит субклассов IgG и систе
мы комплемента. Описаны случаи первичного 
возникновения у взрослых форм первичных 
иммунодефицитов, типичных только для де
тского возраста. К ним относятся дефицит аде- 
нозиндезаминазы, синдром Вискотта-Олдрича, 
Х-сцепленная агаммаглобулинемия. Как пра
вило, в этих случаях отсроченное наступление 
симптомов заболевания является результатом 
наличия у данного индивидуума умеренного 
генетического дефекта. Но нельзя исключить 
и компенсаторной коррекции первичного де
фекта за счет других компонентов иммунитета. 
Их изменение со временем и позволяет кли
нически проявиться первичному, пусть даже 
легкому дефекту иммунной системы. Поэтому 
если на настоящем этапе не выявлены причины 
иммунопатологии, то это не только следствие 
неадекватного методического подхода, исполь
зования несоответствующего материала для 
исследования, но и невозможность идентифи
цировать имеющуюся поломку на данном эта
пе развития науки. Исходя из этого, в клини
ческую классификацию необходимо включить 
врожденные формы дисфункции иммунной 
системы как одну из основных причин иммун
ных нарушений.

3. При врожденных формах иммунной 
патологии следует выделить состояния, связан
ные с генетическими блоками (пороками разви
тия иммунной системы).

Блок 1 -  отсутствуют СК, поэтому орга
низм практически беззащитен. Не образуются 
ни Т-, ни В-лимфоциты.

Блок 2 -  полное выключение клеточного 
иммунитета. У таких пациентов часто возника
ют вирусные инфекции, приводящие их к гибе
ли, выше риск развития опухолей.

Блок 3 -  «молчит» гуморальный иммуни
тет. Антитела не вырабатываются. У больных 
детей выражена склонность к бактериальным 
инфекциям.

Блок 4 -  снижено число В-лимфоцитов, 
синтезирующих IgG.

Блок 5 -  уменьшено число В-лимфоци
тов, синтезирующих IgA.

Блок 6 -  затрагивает процессы созрева
ния и выхода Т-лимфоцитов в периферические 
лимфоидные органы и кровяное русло.

Блок 7 -  не затрагивает функцию клеток 
и органов иммунной системы в целом. Опреде
ляется точечными мутациями в геноме, что при
водит к образованию полиморфных вариантов 
белков и повреждению их функции (структур
ной, регуляторной, рецепторной, функциональ
ной). Тяжесть иммунного нарушения зависит 
от роли белка (белков) и степени повреждения 
его (их) функции при развитии иммунного от
вета (табл. 16).

По механизму действия иммунных на
рушений необходимо выделить гипореактив- 
ную и гиперреактивную реакции, также следу
ет добавить смешанный вариант дисфункции 
иммунной системы, которая проявляется при
знаками, отнесенными к обеим квалификаци
онным категориям. Такие дефекты нередко 
встречаются в клинической практике.

Различные компоненты иммунной систе
мы принимают неодинаковое участие в иммун
ном ответе, поэтому по характеру клинической 
картины предварительно можно судить о том, 
на каком уровне иммунитета имеется дисфун
кция, и в дальнейшем подтвердить это лабора
торными исследованиями. Отдельно следует 
квалифицировать комбинированные иммунные 
нарушения, которые характеризуются необы
чайно тяжелым течением патологических про
цессов и без соответствующего лечения могут 
привести к летальному исходу.

По распространенности и по степени тя
жести следует выделить иммунные нарушения 
легкой, среднетяжелой и тяжелой степени.

1. «Локальные (местные)» иммунные 
нарушения возникают на фоне патологии 
барьерных тканей (кожа, слизистые) чаще 
всего вследствие воспалительного процесса. 
Во внутренних органах повреждение мест
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Таблица 16.
Дефекты выработки белков иммунной системы

Дефекты белков Клинические проявления

Компонент комплемента C lq Иммунокомплексная патология (системная красная волчанка, 
гломерулонефрит)

Компоненты комплемента С1г, С4, С2 Системная красная волчанка, пиогенные инфекции
Компоненты комплемента СЗ, фактор Н, 

СЗЬ-инактиватор
Рецидивирующие пиогенные инфекции, системная красная вол

чанка, гломерулонефрит
Компоненты комплемента С5, С6, С7, С8 Рецидивирующие инфекции, вызванные бактериями рода Neisseria

Компонент комплемента С 1 -ингибитор Наследственный ангионевротический отек
Рецепторы к комплементу CR3, CR4, LFA-1 Пиогенные инфекции, сепсис, гингивит
Фактор, ускоряющий распад СЗ-конвертаз 

DAF Гемолиз с пароксизмальной ночной гемоглобинурией

Фактор Р (пропердин) Рецидивирующие инфекции, вызванные бактериями рода Neisseria

Молекулы адгезии лейкоцитов Рецидивирующие инфекции кожи, подкожной клетчатки, респира
торного тракта, увеличение лимфоузлов

Миелопероксидаза Инфекции, вызванные грибами рода Candida

ИНФ-у (гипериммуноглобулинемия Е)
Повторные стафилококковые “холодные” абсцессы подкожной 

клетчатки. Деструктивные пневмонии переломы трубчатых кос
тей, экзема

ных клеток иммунной системы и затруднение 
поступления лимфоцитов, фагоцитов и АТ 
из крови могут происходить из-за нарушения 
микроциркуляции, ацидоза и т.п. Такие имму
нодефициты имеют место у больных с хрони
ческими неспецифическими заболеваниями 
верхних дыхательных путей, ЛОР-органов, 
ареактивно текущими ранами и ожогами, 
а также при состояниях тканей, описываемых 
онкологами как предраковые: хронический 
воспалительный процесс, рубцы, длительно 
незаживающие трофические язвы и т.д. Обыч
но такие иммунные нарушения бывают легкой 
степени.

2. Системные иммунные наруше
ния -  это нарушения средней и тяжелой сте
пени, когда в процесс вовлечены органы и сис
темы всего организма. Предлагается выделять 
три степени тяжести: легкую, среднетяжелую 
и тяжелую. Иммунные нарушения легкой сте
пени характеризуются локальным пораже
нием с вовлечением в процесс одного органа 
без повреждений функций всего организма. 
При тяжелой степени -  это генерализованные 
процессы с нарушением функций организма

с угрозой для жизни больного. Все оставшиеся 
клинические случаи следует квалифицировать 
как среднетяжелые.

В качестве построения диагноза иммун
ных нарушений можно привести следующие 
примеры.

1. Транзиторные, индуцированные 
(экзогенные), гиперреактивные нарушения гу- 
морально-эффекторного звена иммунитета 
средней степени тяжести.

2. Стойкие, спонтанные, гипореактивные 
нарушения макрофагально-фагоцитарного зве
на иммунитета легкой степени тяжести.

Приведенная классификация системати
зирует сходные по внешним признакам процес
сы, приводя принципиальные различия механиз
мов патогенеза заболеваний, и, как следствие, 
позволяет проводить лечебный контроль имму
нопатологических реакций. Разные части этой 
классификации наиболее часто используются 
во многих руководствах, учебниках, книгах 
и пособиях по иммунологии и аллергологии. Но 
наибольшее значение эта классификация имеет 
при лечении больных с нарушением функции 
иммунной системы.
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Многие врачи и ученые, работающие 
в области фундаментальной иммунологии, вы
сказывают сомнения о необходимости «вме
шиваться» в иммунную систему. Ими ставится 
вопрос: «Насколько безопасна иммуноактивная 
терапия?» В этом и заключается основная ошиб
ка -  коррекция показателей иммунной системы, 
а не лечение больного с иммунными нарушени
ями. Как отмечалось выше, иммунная система в 
связи с ее функциональными задачами участвует 
прямо или опосредованно в развитии практичес
ки всех заболеваний, поэтому без нормализации 
работы иммунной системы не возможно оконча
тельное выздоровление. Но лечить необходимо 
не иммунную систему как таковую, а больно
го с нарушеними функции иммунной системы.

Принципы иммунотерапии должны бази
роваться на этиологии и патогенезе иммунных

нарушений и включать в себя комплекс лечеб
ных мероприятий: выявление и по возможнос
ти коррекция этиологических факторов, уст
ранение патогенного агента, иммуноактивную 
терапию, средства, влияющие на метаболизм 
клетки и клеточное окружение, в том числе 
все необходимые виды дезинтоксикации и экс
тракорпоральной терапии, а в особо тяжелых 
случаях -  клеточно-тканевую терапию. Кроме 
того, надо сориентировать больного и на про
грамму иммунореабилитации, которая может 
включать различные методы: применение диет, 
физических нагрузок, закаливание, физиотера
певтические процедуры, санаторно-курортное 
лечение.

Объем и методы терапии при различных 
проявлениях иммунных нарушений представ
лены в таблице 17.



Таблица 17.
Объем терапии пациентов с иммунопатологическими состояниями

Гипоре активные Гиперреактивные
МЕРОПРИЯТИЯ Транзиторные (Стойки Транзиторные (Стойки

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Устранение этиологического фактора + + + + + + + + + + + +

Устранение пато-
Санация + + + + + + + + + + + +

Этиотропная терапия + + + + +
генного агента

Нормализация микрофлоры + + + + + + + +
Заместительная терапия + + +

Иммуноактивная
Цитокинотерапия + + + +

Вакцинация + +
терапия

Иммуностимулирующая + + +
Клеточно-тканевая терапия + +

Общего воздействия +

Иммунодепресивная
Противовоспалительные + + + + +

Антигистаминные + + + + + + +
Специфического воздействия + + +

Средства влияющие
Энергетики + + + + + +
Пластики + + + + + +

на клетку
Утилизаторы + + + + + + + + + +

Средства влияющие

Дезинтоксикационная тера
пия

+ + + + + + + + + +

Эфферентная детоксикация + + + + + +
на клеточное окру

жение Коррекция микроциркуляции 
и реологии крови

+ + + + + +

Системная энзимотерапия + + + + + +
Степень тяжести 1-легкая, 2-среднетяжелая, 3-тяжелая
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УСТРАНЕНИЕ ПАТОГЕННОГО АГЕНТА

Устранение патогенного агента -  основ
ной метод в лечении больных с иммунопатоло
гическими состояниями, успешно применяемый 
врачами. Санационные мероприятия, специфи
ческая антибактериальная и противовирусная 
терапия, нормализация микрофлоры -  без этих 
мероприятий сложно получить положитель

ный результат. Однако необходимо отметить, 
что применение только этого вида терапии не 
всегда дает положительный результат, поэто
му могут возникнуть определенные неблаго
приятные последствия проводимой терапии 
(развитие осложнений, хронизация процесса, 
рецидивы заболевания и т.д.).

5.1. Санационные мероприятия

Одним из основных мероприятий при ле
чении больного с иммунными нарушениями 
становится санация патогенного очага. При не
специфических инфекционных заболеваниях
-  это один из самых существенных методов ле
чения. Обычно это хирургические вмешательс
тва с максимальным сохранением функции ор
гана (там, где это возможно). Данная операция 
приводит к уменьшению интоксикации, подав
лению инфекции, как в очаге, так и в организ
ме больного в целом. Характер вмешательства 
зависит от основного заболевания и является 
прерогативой хирургов.

Однако санация подразумевает не только 
хирургические мероприятия. Это и полоскание 
горла, и промывание носа с применением гипер
тонического раствора, противовоспалитель
ных и антибактериальных средств, которые 
обязательны при лечении заболеваний верхних 
дыхательных путей (ангина, ОРВИ, острые 
и хронические синуситы и т.д.). При бронхитах 
и пневмониях необходимы мероприятия, на
правленные на санацию бронхо-легочного де
рева (ингаляции и вибромассаж), а при заболе

ваниях мочеполовой системы - гигиенические 
процедуры, с использованием антибактериаль
ных средств.

При лечении аллергических заболеваний 
высокоэффективна и обязательна элимина
ция или ограничение воздействия аллергена, 
вплоть до переезда больного поллинозом на 
время цветения в другую климато-географи- 
ческую зону. Частично добиться элиминации 
аллергенов можно, применяя следующие меры 
предосторожности: в форточки вставлять 
фильтры, улавливающие пыльцу, или завеши
вать их влажной тканью; исключать прогулки 
в лесу и поле; по возможности не выходить на 
улицу в первой половине дня, особенно в жар
кую ветреную погоду; носить защитные очки. 
В тех случаях, когда аллерген неизвестен, 
в острый период соблюдать гипоаллергенную 
диету с исключением пряностей, специй, сдоб, 
экстрактивных веществ, алкоголя, облигатных 
аллергенов первой группы. Подбор диеты осу
ществляется строго индивидуально -  с учетом 
возраста пациента, состояния ЖКТ, степени 
выраженности клинических проявлений. При
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генерализованных формах пищевой аллергии 
желателен голод на 6 -  8 ч и более, затем ща
дящая гипоаллергенная диета. В дальнейшем 
больному рекомендуется пожизненное исклю
чение причинно-значимого аллергена и про

дуктов, имеющих общие антигенные детерми
нанты. В случае невозможности элиминации 
аллергенов проводится специфическая имму
нотерапия, но это один из основных методов 
патогенетической терапии истинной аллергии.

5.2. Этиотропная терапия

Антиинфекционные химиопрепараты 
(препараты) представляют собой самую много
численную группу лекарственных средств.

Разделение таких препаратов на группы 
по преимущественной активности базируется 
на классификации возбудителей инфекцион
ных заболеваний человека. В настоящее время 
выделяют семь групп возбудителей инфекций: 
прионы, вирусы, бактерии, грибы, простейшие, 
черви и насекомые. Исходя из этого, по спект

ру действия антиинфекционные химиопрепара
ты делят на пять групп:

1) антибактериальные препараты, в том 
числе антибиотики, сульфаниламиды и ко-три- 
моксазол, нитроимидазолы, нитрофураны;

2) противогрибковые;
3) противовирусные;
4) противопротозойные;
5) противогельминтные.

5.2.1. Антибактериальные препараты

Антибактериальные средства существен
но влияют на течение и исходы большинства 
заболеваний, поэтому комплексное лечение 
инфекций должно быть направлено в первую 
очередь на возбудителя болезни. Таким обра
зом, антибактериальные средства выполняют 
защитную функцию, аналогичную функции 
иммунной системы. Назначение препаратов 
обосновывается этиологией заболевания, его 
патогенезом с учетом физиологических осо
бенностей организма, тяжестью и периодом 
болезни.

Антибиотики классифицируются по ме
ханизму действия, химической структуре, про- 
тивомикробному спектру, типу действия на 
клетку.

По химическому строению выделяют: 
(3-лактамы (пенициллины, цефалоспорины, 
карбапенены, монобактамы и др.), аминогли- 
козиды, хинолоны/фторхинолоны, макроли- 
ды, тетрациклины, амфениколы, линкозамиды, 
гликопептиды, оксазолидины, полимиксины,

сульфаниламиды и ко-тримоксазолол, нитрои
мидазолы, нитрофураны

В зависимости от типа воздействия на 
микробную клетку антибиотики классифици
руют на две группы:

1) бактерицидные (пенициллины, цефа
лоспорины, аминогликозиды, рифампицин, по
лимиксины и др.);

2) бактериостатические (макролиды, тет
рациклины, линкомицин, хлорамфеникол и др.).

Вышеперечисленные свойства в основном 
и диктуют выбор антиинфекционного препара
та для лечения больного. При этом обязательно 
учитываются фармакодинамика и фармакоки
нетика препарата, индивидуальные особеннос
ти больного (возраст, состояние иммунитета, 
сопутствующие заболевания и др.).

Клиническая эффективность антибиотика 
во многом обусловливается его распределением 
в органах и тканях, способностью проникать че
рез физиологические и патологические барьеры 
организма. Она может изменяться при печеноч
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но-клеточной недостаточности, при нарушении 
выделительной функции почек и т.д. Судьба ан
тибиотиков в организме определяется их мета
болизмом и степенью связывания белками, в ре
зультате чего могут образоваться неактивные, 
а иногда токсичные продукты. Предпосылкой 
для хорошего терапевтического действия явля
ется также достаточная всасываемость.

Процесс взаимодействия введенного в ор
ганизм антибиотика с «мишенями» подразделя
ется на три фазы.

В первой фазе происходит дезинтегра
ция лекарственной формы за счет растворения, 
высвобождения активного и действующего 
вещества, которое становится доступным для 
всасывания. В результате взаимодействия анти
биотиков и химиопрепаратов с ингредиентами 
пищи часть лекарственных средств может под
вергнуться различным видоизменениям, в том 
числе инактивированию. Соединение пищевых 
компонентов с лекарственными препаратами 
происходит в основном в ЖКТ, где образуются 
нерастворимые или слаборастворимые, плохо 
всасывающиеся в кровь соединения. Антиби
отики тетрациклинового ряда связываются 
с кальцием (в том числе с кальцием молока, 
творога и других молочных продуктов), суль
фаниламиды -  с белками. Под влиянием пищи 
снижается в количественном отношении всасы
вание тетрациклинов, пенициллина, эритроми
цина, рифампицина, хлорамфеникола и других 
препаратов. Жирная пища снижает активность 
фурадонина. В то же время прием пищи не ока
зывает влияния на всасывание цефалексина, 
левомицетина и других антибиотиков.

Во второй фазе, которая длится от мо
мента появления лекарства в крови до его ис
чезновения из нее, антибиотик оказывает био
логическое воздействие на возбудителя. При 
внутрисосудистом введении антибиотика про
исходит непосредственный контакт с циркули
рующим в крови возбудителем, более быстрое 
проникновение в очаг инфекции. Если антиби
отик вводят подкожно или внутримышечно, то 
скорость всасывания находится в прямо про

порциональной зависимости от его раствори
мости в воде и липидах. При парентеральном 
введении антибиотиков их биодоступность так
же во многом определяется и скоростью пре
одоления барьеров. Например проницаемость 
гематоэнцефалического барьера для пеницил
лина, тетрациклина, цефалоспоринов ограни
чена. Концентрация антибиотиков может сни
жаться в очагах инфекции (синуситы, абсцессы 
и пр.) в силу уменьшения их проникновения 
через воспалительные биологические барьеры. 
В связи с этим более эффективным может ока
заться введение химиотерапевтических средств 
непосредственно в очаг инфекции, например 
в виде аэрозолей, при заболевании органов ды
хания, в растворах -  в полости и т.д.

В третьей фазе происходит взаимодейс
твие антибиотика (химиопрепарата) с микроор
ганизмом при достижении определенной био
логической активности. Продолжительность 
третьей фазы - от нескольких часов до несколь
ких суток (отдельные антибиотики и сульфа
ниламиды пролонгированного действия).

Выбор антибиотика при лечении бак
териальных инфекций. Основным показани
ем к антибактериальной терапии инфекционно
го больного является присутствие в организме 
такого бактериального возбудителя, с которым 
организм сам не в состоянии справиться или 
есть угроза значительных осложнений. При 
этом главное и решающее в выборе антибак
териального средства — это возбудитель и его 
чувствительность к избранному препарату.

Для установления возбудителя традици
онно проводят бактериологическое исследова
ние. Определение чувствительности микроор
ганизмов к антибиотикам позволяет выжить 
резистентные штаммы, а полученная антибио- 
тикограмма служит хорошим подспорьем кли
ницисту для выбора препарата. Достоверность 
микробиологического исследования увеличи
вается, если сроки транспортировки материала 
от отделения до ее посева на среду не превы
шают 2 ч. Результаты бактериологического
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исследования могут быть искажены предшест
вующей антибактериальной терапией, поэтому 
наиболее убедительны данные посевов матери
ала, взятого до начала лечения.

К экспресс-методам относятся методы 
определения АГ в мокроте или мазке со сли
зистых с использованием прямой иммунофлю
оресценции (ПИФ). Не следует пренебрегать 
и ориентировочным методом -  микроскопией 
мазка, окрашенного по Граму. При бактерио
скопии в мазке мокроты можно дифференци
ровать пневмококки, стрептококки, стафило
кокки, гемофильные палочки и, как минимум, 
определить преобладание грамположительной 
или грамотрицательной флоры, что, собствен
но, и имеет значение для выбора антибиотика 
первого ряда. После получения бактериологи
ческого заключения о характере микрофлоры 
и ее чувствительности к антибиотикам при 
необходимости следует произвести смену ан
тибиотика. До получения результатов бактери
ологического исследования врач выбирает ан
тибиотик, исходя из клинических проявлений 
инфекции и собственного опыта. Многие ин
фекционные поражения -  полимикробные, и в 
силу этого для их лечения может понадобиться 
комбинация антибиотиков.

Выбор антибактериальных средств при 
установленной этиологии определяется с уче
том наиболее эффективных в отношении той 
или иной флоры антибиотиков (табл. 18).

Нередко при микроскопии мокроты диф
ференцировать микроорганизмы не удается 
и необходимо ориентироваться лишь на преоб
ладание грамположительной или грамотрица
тельной флоры, а также на наличие смешанной 
флоры. Во всех этих ситуациях эффективны
ми оказываются цефалоспорины III и IV гене
рации и аминопенициллины, комбинированные 
с ингибиторами (3-лактамаз. При превалиро
вании грамположительных микроорганизмов 
могут применяться макролиды, в то время как 
грамотрицательная флора будет хорошо подав
ляться аминогликозидами и фторхинолонами. 
В реальной жизни типичной является ситуация,

когда возбудитель неизвестен, а микроскопию 
мазка мокроты до начала антибактериальной 
терапии провести невозможно или не имеет 
смысла, потому что уже применялись антиби
отики, и результат будет заведомо искажен. 
Поэтому, принимая решение о необходимости 
антибактериальной терапии, врач крайне редко 
располагает достоверными данными о возбуди
теле и обычно ориентируется на спектр дейс
твия имеющихся антибиотиков, региональные 
особенности приобретенной резистентности 
бактерий к антибиотикам, клинические свойс
тва течения болезни и свой опыт.

Больным с иммунными нарушениями 
предпочтительнее назначать препараты бакте
рицидного действия: (3-лактамы, аминогликози- 
ды, ванкомицин, фосфомицин, фторхинолоны.

Нередко в клинической практике исполь
зуется комбинированная антибиотикотерапия. 
Основные показания к ее проведению следу
ющие: смешанные инфекции; необходимость 
предупреждения развития устойчивости мик
роорганизмов к антибиотику; целесообраз
ность усиления антибактериального эффекта; 
недостаточная чувствительность возбудителей 
к моноантибиотикам.

Однако при применении комбинированной 
терапии необходимо учитывать антагонистичес
кое взаимодействие антибиотиков, что объяс
няется их механизмом действия на микробную 
клетку. Например, (3-лактамы, ванкомицин 
и фосфомицин действуют на микроорганизмы 
только во время митоза и поэтому одновремен
ное назначение бактериостатиков, нарушающее 
деление микробных клеток, может лишить бак- 
терицидн ые антибиотики субстрата, на которые 
направлена их активность. Оптимальной явля
ется комбинация двух бактерицидных антибак
териальных средств. При сочетании различных 
антибиотиков бактерицидного типа случаев ан
тагонизма, как правило, не наблюдается.

При лечении бактериальных инфекций 
с внутриклеточной локализацией возбудителя 
следует учитывать разную степень попадания 
антибактериальных препаратов в клетку. Ами-
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Антимикробные средства, эффективные
Пеницилины Цефалоспорины
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Грамположительные кокки
Стрептококки группы А + + + + + + + +
Стрептококки группы В + + + + + +

Энтерококки
Streptococcus pneumoniae + + + + + + +

Staphylococcus aureus + + + + + +
Staphylococcus epidermidis + + + + + +

Грамположительные палочю

Clostridium spp +
Listeria monocytogenes + + + +

Corynebacterium
diphtheriae +

Proteus Mirabilis + +
Proteus vulgaris +

Грамотрицательнькг кокки
Neisseria meningitidis +
Neisseria gonorrhoeae +
Moraxella catarrhalis +

Грамотрицательные палочки
Escherichia coli + + + + + + + +
Klebsiella spp. + + + +

Bordetella pertussis
Pseudomonas spp + + +

Legionella
Salmonella spp. + + + + + + +

Shigella spp. + + + + + + +
Bacteroides spp.

Pasteurella multocida +
Haemophilus influenzae +

Helicobacter pylori + +
Chlamydia spp.

Спирохеты +
Энтеробактерии

Микоплазма
Уреплазма

Пневмококки
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Таблица 18.
против отдельных микроорганизмов
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Грамотрицательные кокки

Грамотрицательные палочки
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ногликозиды проникают в клетку в незначи
тельном количестве и проявляют в ней низкую 
антибактериальную активность. Макролиды 
и фторхинолоны хорошо пробираются в ци
топлазму и вакуоли клеток и оказывают анти
бактериальный эффект на внутриклеточные 
бактерии. (3-лактамы проникают только в ци
топлазму клеток и за малым исключением име
ют низкую внутриклеточную активность.

При инфекциях центральной нервной 
системы важно, чтобы антибактериальный 
препарат проникал через гематоэнцефали- 
ческий барьер (левомицетин, сульфанилами
ды, котримоксазол, нитроимидазолы, флу- 
коназол). Только при воспалении проникают
-  бензилпенициллин, ампициллин, оксациллин, 
пиперациллин, цефуроксим, цефтриаксон, це- 
фотаксим, цефтазидим, цефпиром, меропенем, 
азтреонам, амикацин, канамицин, ванкомицин, 
доксициклин, пефлоксацин, офлоксацин, ци- 
профлоксацин.

Пути введения препарата определяют
ся его биоусвояемостью. Антибактериальные 
препараты с биоусвояемостью более 60 % -  ле
вомицетин, доксициклин, флуклоксациллин, 
аминопенициллины (кроме ампициллина), эн
теральные формы цефалоспоринов, фузидин, 
фосфомицин, рифамицины, фторхинолоны 
(кроме норфлоксацина), котримоксазол, нит
роимидазолы. Эти препараты должны при воз
можности назначаться энтерально, так как вы
сокая биоусвояемость обеспечивает близость 
доз энтерального и парентерального введения 
препарата при минимальной опасности неже
лательных явлений.

Антибактериальные препараты с биоус
вояемостью 30 -  60 % более эффективны при 
парентеральном введении (оксациллин, клок
сациллин, ампициллин, линкозамиды), их при
меняют внутрь при высокой чувствительности 
к ним возбудителя (тетрациклин, метациклин, 
макролиды, феноксиметилпенициллин, нор- 
флоксацин, нитрофураны).

Антибактериальные препараты с био
усвояемостью менее 30 % -  аминогликозиды,

уреидопенициллины, инъекционные формы це
фалоспоринов, карбапенемы, азтреонам, ванко
мицин, их применяют парентерально. При при
еме внутрь они дают лишь местный эффект.

Продолжительность антибактериальной 
терапии зависит от клинического течения но
зологической формы. При циклических, но 
не рецидивирующих инфекциях антибактери
альный препарат можно отменить через 1 - 2  
дня после получения клинического эффекта. 
При циклических, но рецидивирующих болез
нях антибактериальное лечение продолжают 
столько времени, сколько болезнь протекала 
бы без этиотропной терапии. При ацикличес
ких инфекциях, к числу которых относится 
сепсис, а также большинство заболеваний, вы
званных условно-патогенной флорой, антибак
териальные препараты назначают в эмпиричес
ки установленные оптимальные сроки с учетом 
клинического выздоровления.

При лечении антибактериальными препа
ратами необходимо иметь в виду вторичную ре
зистентность микроорганизмов. К (3-лактамам, 
тетрациклинам, линкозамидам, левомицетину, 
ванкомицину, фосфомицину, фторхинолонам, 
нитрофуранам, нитроимидазолам вторичная 
устойчивость развивается медленно («пеницил
линовый» вид резистентности), а к аминоглико- 
зидам, макролидам, рифамицинам, фузидину, 
производным 8-оксихинолина, хинолонам I и II 
поколения -  быстро («стрептомициновый» вид 
резистентности). Поэтому эти препараты сле
дует назначать курсом не более 5 - 7  дней или 
комбинировать с другими антибактериальными 
препаратами.

Взаимодействие антибиотиков с други
ми лекарственными препаратами при одновре
менном применении может в конечном итоге 
оказывать как положительный, так и отрица
тельный эффект. Так, препаратом выбора для 
лечения менингококкового менингита являет
ся, как известно, бензилпенициллин. Необхо
димая терапевтическая концентрация пеницил
лина в центральной нервной системе обычно 
обеспечивается применением его в мегадозах
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(200 ООО -  300 ООО ЕД на 1 кг массы тела в сут
ки). В то же время оптимальная суточная доза 
антибиотика зависит от его сочетания с различ
ными патогенетическими средствами, которые 
могут уменьшать концентрацию пенициллина 
в цереброспинальной жидкости (антагонис
тический фармакокинетический эффект) или 
увеличивать ее (синергидный фармакокинети
ческий эффект). Например, сочетание пени
циллина с комплексом препаратов-синергистов 
(кофеин с эуфиллином или баралгин с фуросе- 
мидом и изотоническими растворами) позво
ляет получить оптимальный терапевтический 
эффект у больных менингококковым менинги
том при снижении суточной дозы пенициллина 
в 2 раза за счет повышения его проницаемости 
через гематоэнцефалический барьер. В то же 
время антагонистический эффект при лечении 
менингита пенициллином наблюдается от при
менения осмотических диуретиков (маннитол, 
мочевина), гипертонических растворов, ГКС. 
Это объясняется усилением экскреции пени
циллина с мочой, снижением проницаемости 
гематоэнцефалического барьера при гормо
нальной терапии за счет ее противовоспали
тельного действия. Однако совместное вве
дение некоторых антибиотиков (канамицина) 
с ГКС (гидрокортизон) приводит к более про
должительному сохранению высокой концент
рации их в крови.

При планировании комплексной этиопа- 
тогенетической терапии необходимо учитывать 
взаимное усиление возможных побочных (не
желательных) эффектов антибиотиков, пато
генетических препаратов и алкоголя. Данные о 
несовместимости лекарственных веществ с ан
тибиотиками указаны в инструкциях к этим пре
паратам и комбинации указанных препаратов не 
рекомендуют для применения на практике, пос
кольку они в той или иной степени неблагопри
ятны для пациентов. В группу лекарственных 
веществ, комбинации которых с антибиотика
ми следует особо внимательно контролировать, 
включают антикоагулянты, антидиабетические 
вещества, соли металлов, диуретики, ненарко

тические анальгетики и нестероидные противо
воспалительные средства.

Иногда коррекция антибактериальной 
терапии требуется не из-за неэффективнос
ти препарата, а в связи с развитием побочных 
эффектов. Отмена применяемого антибиотика 
нужна во всех случаях развития аллергических 
реакций (нередко аллергические реакции воз
никают на 6 -  7-й день лечения). Если в этот 
период продолжение химиотерапии необхо
димо по жизненным показаниям, то следует 
продлить лечение препаратами других групп 
(препараты «резерва»), В частности, если 
проявилась реакция на пенициллины, то рис
кованно лечить любым (3-лактамным антиби
отиком (цефалоспорины, карбапенемы). При 
токсических побочных эффектах производит
ся замена препарата на антибиотики, которым 
не свойственны отмеченные нежелательные 
явления. Наиболее часто при антибактериаль
ной терапии развивается дисбактериоз. Если 
проводимая терапия эффективна и есть необ
ходимость ее продолжать, то отменять анти
биотик не следует. Обычно в зависимости от 
конкретных обстоятельств назначаются проти
вогрибковые препараты или средства, норма
лизующие флору кишечника.

В большинстве случаев антибиотики ис
пользуются в среднетерапевтических дозах. 
Уменьшение дозировок препаратов допустимо 
только при почечной недостаточности в зависи
мости от степени, которой редуцируется доза. 
При лечении септической или осложненной 
инфекции нередко используются высшие дозы 
антибактериальных средств, введение которых 
начинается, как правило, парентерально. Перо- 
ральная терапия возможна, если она обеспечи
вает необходимые концентрации в сыворотке 
крови и тканях или когда высокие концентра
ции антибиотика уже не требуются.

Обычная продолжительность антибиоти- 
котерапии 7 - 1 0  дней. При микоплазменных 
и хламидийных пневмониях антибиотики при
меняются 10 -  14 сут Оценка эффективности 
проводимой терапии проводится через 48 -
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72 ч после ее начала. При правильном выборе 
антибиотика температура тела и лейкоцитар
ная формула нормализуются в течение 2 - 4  
суток. Если через 48 ч (реже 72) делается вы
вод о неэффективности проводимой терапии, 
необходима коррекция лечения (табл. 19). Вы
бор антибиотика второго ряда является не ме
нее ответственным и чаще всего осуществляет
ся по клиническим данным, так как в эти сроки 
возбудитель обычно культурально не установ
лен. Если он установлен, и антибиотик первого 
ряда не соответствовал биологической чувс
твительности микроорганизма, самое простое 
решение -  назначение антибиотика соответс
твующего спектра действия. Сложнее реша
ется вопрос, если установленный возбудитель 
входил в спектр действия антибиотика, но тера
певтический эффект не получен. Вариантами 
решений могут быть: увеличение дозы приме
нявшегося антибиотика; назначение препарата

другой группы, но сходного спектра действия; 
использование антибиотиков с ингибиторами 
(3-лактамаз.

Одним из новых подходов к применению 
антимикробной терапии является ступенчатая 
терапия (двухэтапное применение антиинфек- 
ционных препаратов) -  переход с парентераль
ного на непарентеральный (чаще пероральный) 
путь введения в возможно более короткие сро
ки с учетом клинического состояния больного. 
Следует иметь в виду, что угрожающие жизни 
инфекции (бактериальный эндокардит, менин
гит и др.), на протяжении почти всего курса 
антибактериальной терапии требуют паренте
рального назначения антибиотиков, тогда как 
при инфекциях мочевыводящих путей могут 
быть с самого начала препараты прописаны пе
рорально.

Важным фактором при ступенчатой те
рапии является срок перевода больного на пе-

Таблица 19.
Ситуации и коррекция антибактериальной терапии

Варианты клинических ситуаций Возможные решения
Эффект от антибиотика отсутствует.

Недостаточна доза Увеличение дозировки
Природная резистентность возбудителя Назначается препарат иного спектра действия

Приобретенная резиетентность возбудителя
Назначаются антибиотики с ингибиторами бета-лакта- 
маз или препараты, аналогичные по спектру действия, 

но относящиеся к другим группам

Клинические признаки бактериемии и/или гемокульту -
ра

Внутривенное применение антибиотика в максималь
ной дозе с использованием препарата более широкого 

спектра действия

Развитие нагноительных осложнений (абсцесс, эмпи
ема)

Инфузионная терапия антибиотиком широкого спектра 
действия Эвакуация гноя. Местное применение антиби

отиков
Осложнения антибиотикотерпии

Развитие почечной недостаточности
Замена нефротоксичных антибиотиков (аминогли- 

козидов, цефалоспоринов, фторхинолонов) на другие 
препараты

Повышение трансфераз ACT, AJ1T более чем в два раза Отмена антибиотика или его замена на препараты, не 
обладающие гепатотоксическим эффектом

Развитие агранулоцитоза Отмена левомицетина, ко-тримоксазола (бисептола)

Развитие аллергической реакции
Отмена применявшегося препарата. При необходимости 

дальнейшей антибактериальной терапии назначаются 
препараты других групп
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роральный путь введения антибиотика; ори
ентиром могут служить стадии инфекции. 
Выделяют три стадии инфекционного про
цесса у больных, находящихся на стационар
ном лечении.

I  стадия продолжается 2 -3  дня и сопро
вождается нестабильной клинической кар
тиной: возбудитель и его чувствительность 
к антибиотику, как правило, не известны, ан
тибактериальная терапия носит эмпирический 
характер, поэтому чаще всего назначают пре
парат широкого спектра действия.

На II стадии клиническая картина стаби
лизируется или улучшается, возбудитель и его 
чувствительность могут быть установлены, что 
позволяет провести коррекцию терапии.

На III стадии (примерно через 7 дней от 
начала заболевания) наступает выздоровление, 
и антибактериальная терапия завершается.

Оптимальным временем для перевода 
больного на пероральную терапию являет
ся II стадия инфекционного процесса. Вы
деляют клинические, микробиологические 
и фармакологические критерии перевода на 
второй этап ступенчатой терапии при следу
ющих клинических критериях -  отсутствие 
лихорадки (температура тела <38° С в тече
ние 24-48 ч) и нарушения всасывания в Ж КТ, 
тенденция к нормализации клинического ана
лиза крови, СРВ отрицательный, улучшение/ 
стабилизация клинической картины, возмож
ность перорального приема пищи и жидкости. 
Хорошо если к этому времени выделен воз
будитель и определена его чувствительность 
к антибиотику.

Побочное действие антибиотиков. 
В процессе антибиотико- и химиотерапии нуж
но не только хорошо знать противомикробную 
активность применяемых для лечения препара
тов, но и представлять возможность побочного 
их действия, его патогенез, формы проявления, 
профилактику и лечение. Побочное действие 
антибиотиков и химиопрепаратов в основном 
сводится к аллергическим, токсическим реак
циям или зависит от побочного химиотерапев

тического эффекта -  реакция бактериолиза, 
дисбактериоз, суперинфекции и др.

Клинические проявления аллергических 
реакций выражаются в виде анафилактическо
го шока, поражения кожи, слизистых оболо
чек, отека Квинке, астматического бронхита.

Проявления токсических реакций харак
теризуются четкой симптоматикой и возника
ют чаще аллергических. При приеме аминогли- 
козидов могутт развиваться: неврит слухового 
нерва, поражение зрительного нерва, вестибу
лярные расстройства, полиневрит, токсическое 
поражение почек. Тетрациклины, рифампицин, 
эритромицин, сульфаниламиды обладают гепа- 
тотоксичным действием. Патологическое влия
ние на кроветворную систему могут оказывать 
хлорамфеникол, рифампицин, стрептомицин. 
Токсически действуют на Ж КТ тетрациклин, 
эритромицин, амфотерицин и др.

К побочному эффекту антибиотиков, 
связанному с биологической активностью, сле
дует отнести реакцию Герксгеймера-Яриша -  
инфекционно-токсический шок, который обус
ловлен так называемым «токсинным ударом» 
в результате массивного бактериолиза.

Противомикробные препараты могут вы
звать дисбактериоз, снижение напряженности 
иммунного ответа организма, что в конечном 
итоге проявляется реинфекцией или суперин
фекцией. Вследствие подавления нормальной 
микрофлоры кишечника может развиться ги
повитаминоз.

Характеристика антибиотиков по 
группам.

Группа fi-лактамов. Эти препараты об
ладают мощным бактерицидным эффектом. 
Они блокируют синтез пептидогликана - био
полимера, являющегося основным компонен
том клеточной стенки бактерий, за счет чего 
происходит гибель бактерии. Обширный класс 
(3-лактамных антибиотиков ((3-лактамов) вклю
чает пенициллины, цефалоспорины, карбапе- 
немы и монобактамы. (З-Лактамы составляют 
основу современной химиотерапии, так как за
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нимают ведущее место в лечении большинства 
инфекций.

Выделяют следующие подгруппы 
препаратов.

Пенициллины: родоначальник -  бензилпе- 
нициллин (пенициллин G, или просто пеницил
лин). Пенициллины являются первыми анти
микробными препаратами, разработанными на 
основе продуктов жизнедеятельности микроор
ганизмов. В настоящее время группа пеницил- 
линов включает целый ряд препаратов, которые 
в зависимости от происхождения, химической 
структуры и антимикробной активности под
разделяются на несколько подгрупп. Выделя
ют пеницилины: природные -  бензилпеницил- 
лин (пенициллин), натриевая и калиевая соли, 
прокаин бензилпенициллин (новокаиновая соль 
пенициллина), бензатин бензилпенициллин, 
феноксиметилпенициллин; полусинтетичес- 
кие -  изоксазолилпенициллины (оксациллин), 
аминопенициллины (ампициллин, амоксицил- 
лин), карбоксипенициллины (карбенициллин, 
тикарциллин), уреидопенициллины (азлоцил- 
лин, пиперациллин), ингибиторозащищенные 
пенициллины (амоксициллин/клавуланат, ам- 
пициллин/сульбактам, тикарциллин/клавула- 
нат, пиперациллин/тазобактам).

Цефалоспорины: представляют один из 
наиболее обширных классов антимикробных 
препаратов. Выделяют четыре поколения це- 
фалоспоринов, причем первые три представ
лены препаратами для парентерального и пе- 
рорального применения (табл. 20). Благодаря 
высокой эффективности и низкой токсичности 
они занимают одно из первых мест по частоте 
клинического использования среди всех анти
микробных препаратов. Показания к примене
нию цефалоспоринов каждого из поколений 
зависят от особенностей их антимикробной ак
тивности и фармакокинетических характерис
тик. Структурное сходство цефалоспоринов 
с пенициллинами предопределяет одинаковый 
механизм антимикробного действия и возмож
ность развития перекрестной аллергии у неко
торых пациентов.

Карбапенемы (тиенам, меропенем, дори- 
пенем) по сравнению с пенициллинами и це- 
фалоспоринами более устойчивы к гидроли
зующему действию бактериальных (3-лактамаз 
и обладают широким спектром активности. 
Применяются при тяжелых инфекциях различ
ной локализации, включая нозокомиальные, 
чаще как препараты «резерва». При угрожа
ющих жизни инфекциях карбапенемы могут 
быть рассмотрены в качестве первоочередной 
эмпирической терапии. По сравнению с другими 
(3-лактамами они способны быстрее проникать 
через наружную мембрану грамотрицательных 
бактерий, поэтому действуют практически на 
все грамположительные, грамотрицательные 
и анаэробные микроорганизмы.

Монобактамы: или моноциклические 
(3-лактамы, в клинической практике применя
ется один антибиотик -  азтреонам. Он имеет 
узкий спектр антибактериальной активности 
и используется для лечения инфекций, вызван
ных аэробной грамотрицательной флорой.

Группа аминогликозидов. Бактерицид
ное действие препаратов этой группы связано 
с нарушением синтеза белка рибосомами. Сте
пень антибактериальной активности аминогли
козидов зависит от их максимальной (пиковой) 
концентрации в сыворотке крови. Это один из 
ранних классов антибиотиков. Первый аминог- 
ликозид -  стрептомицин, был получен в 1944 
г. В настоящее время выделяют три поколения 
аминогликозидов: I -  стрептомицин, неоми- 
цин, канамицин; II -  гентамицин, тобрамицин, 
нетилмицин; III -  амикацин. Для аминоглико
зидов II и III поколения характерна дозозави
симая бактерицидная активность в отношении 
грамотрицательных микроорганизмов семейс
тва Enterobacteriaceae (Е. coli, Proteus spp., 
Klebsiella spp., Enterobacter spp., Serratia spp. 
и др.), а также неферментирующих грамотри
цательных палочек (P. aeruginosa, Acinetobacter 
spp.). Основное клиническое значение аминог
ликозиды имеют при лечении нозокомиальных 
инфекций, вызванных аэробными грамотри- 
цательными возбудителями, а также инфек
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Таблица 20.
Классификация цефалоспоринов

------------------------------------------------------------------------------  139

I поколение II поколение III поколение IV поколение
Парентеральные

Цефазолин Цефуроксим
Цефотаксим Цефтриаксон Це- 

фтазидим Цефоперазон Цефопе- 
разон/сульбактам

Цефепим

Пероральные
Цефалексин Це- 

фадроксил
Цефуроксим аксетил 

Цефаклор Цефиксим Цефтибутен

ционного эндокардита. Стрептомицин и кана- 
мицин используют при лечении туберкулеза. 
Аминогликозиды обладают потенциальной 
нефротоксичностью, ототоксичностью и мо
гут спровацировать нервно-мышечную блока
ду. Неомицин как наиболее токсичный среди 
аминогликозидов применяется только внутрь 
и местно.

Группа хинолонов/фторхинолонов.
Препараты этого класса по механизму действия 
принципиально отличаются от других антимик
робных препаратов, что обеспечивает их де
ятельность/развитие в отношении устойчивых, 
в том числе полирезистентных, штаммов мик
роорганизмов. Хинолоны оказывают бактери
цидный эффект, ингибируя два жизненно важ
ных фермента микробной клетки (ДНК-гиразу 
и топоизомеразу IV), нарушают синтез ДНК.

Этот класс включает две основные груп
пы препаратов, принципиально различающих
ся по структуре, активности, фармакокинетике 
и широте показаний к применению: нефториро- 
ванные хинолоны и фторхинолоны. Согласно 
рабочей классификации, хинолоны разделяют 
на четыре поколения (табл. 21).

Фторхинолоны II поколения облада
ют более широким спектром антимикробно

го действия, включая стафилококки, высокой 
бактерицидной активностью и хорошей фарма
кокинетикой.

Фторхинолоны III и IV  поколения харак
теризуются более высокой активностью в от
ношении грамположительных бактерий (пре
жде всего пневмококков), внутриклеточных 
патогенов, анаэробов (IV поколение), а также 
еще более оптимизированной фармакокинети
кой. Наличие у ряда препаратов лекарственных 
форм для внутривенного введения и приема 
внутрь в сочетании с высокой биодоступностью 
позволяет проводить ступенчатую терапию.

Группа макролидов: представляет со
бой класс антибиотиков, основу химической 
структуры которых составляет макроцикли- 
ческое лактонное кольцо. Антимикробный эф 
фект обусловлен нарушением синтеза белка на 
рибосомах микробной клетки. Кроме антибак
териального действия макролиды обладают им
муномодулирующей и умеренной противовос
палительной активностью.

В зависимости от числа атомов углеро
да в кольце, макролиды подразделяются на 
14-членные (эритромицин, рокситромицин, 
кларитромицин), 15-членные (азитромицин) 
и 16-членные (мидекамицин, спирамицин, джо-

Т аблиц 21.
Классификация хинолонов

I поколение II поколение III поколение IV поколение
Налидиксовая кислота 
Оксолиновая кислота 

Пипемидовая (пипемидие- 
вая) кислота

Ломефлоксацин Нор- 
флоксацин Офлоксацин 

Пефлоксацин Ципро- 
флоксацин

Левофлоксацин Спар- 
флоксацин Моксифлоксацин
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замицин). Основное клиническое значение име
ет активность макролидов в отношении грам- 
положительных кокков и внутриклеточных 
возбудителей (микоплазмы, хламидии, кампи- 
лобактеры, легионеллы). Макролиды относят
ся к числу наименее токсичных антибиотиков.

Группа тетрациклинов: один из ранних 
классов антимикробных препаратов, который 
впервые был получен в конце 1940-х годов. 
Тетрациклины обладают бактериостатическим 
эффектом, который связан с нарушением син
теза белка в микробной клетке.

В настоящее время в связи с появлением 
большого количества резистентных к тетра- 
циклинам микроорганизмов применение этих 
препаратов ограничено. Наибольшее клини
ческое значение тетрациклины (природный 
тетрациклин и полусинтетический доксицик
лин) сохраняют при хламидийных инфекциях, 
риккетсиозах, некоторых зоонозах, тяжелой 
угревой сыпи.

Группа амфениколов: нарушают синтез 
белков микроорганизмов и блокирует полиме
ризацию активированных аминокислотных ос
татков, связанных с матричной РНК. Хлорам- 
феникол (левомецитин, синтомицин) является 
одним из ранних природных антимикробных 
препаратов, он был получен в конце 40-х годов. 
Амфениколы имеют широкий спектр действия: 
эффективны в отношении многих грамположи- 
тельных и грамотрицательных бактерий, рик- 
кетсий, спирохет и некоторых крупных виру
сов (возбудители трахомы, пситтакоза и др.); 
воздействуют на штаммы бактерий, устойчи
вые к пенициллину, стрептомицину, сульфа
ниламидам. Однако клиническое применение 
препаратов в настоящее время ограничено, пос
кольку они вызывают серьезные нарушения, 
в первую очередь, оказывают токсическое вли
яние на костный мозг. Наибольшее значение 
хлорамфеникол сохраняет при лечении менин
гита, риккетсиозов и анаэробных инфекций. 
Используется как препарат второго ряда.

Группа линкозамидов. Препараты этой 
группы (линкомицин и клиндамицин) исполь

зуются при инфекциях, вызванных грампо- 
ложительными кокками (преимущественно 
в качестве препаратов второго ряда) и неспоро
образующей анаэробной флорой. Линкозамиды 
оказывают бактериостатическое действие за 
счет ингибирования синтеза белка рибосомами 
микробной клетки. У микрофлоры, особенно 
стафилококков, довольно быстро развивается 
резистентность к линкозамидам, возможна пе
рекрестная резистентность к макролидам.

Группа гликопептидов. Это природные 
антибиотики -  ванкомицин (ванкорус) и тей- 
копланин. Бактерицидное действие гликопеп
тидов возникает за счет связывания некоторых 
мономеров пептидогликана и как следствие 
ингибирования формирование полноценной 
клеточной стенке у грамположительных бак
терий. В последнее время интерес к ним возрос 
в связи с увеличением частоты нозокомиаль
ных инфекций, вызванных грамположительны- 
ми микроорганизмами. В настоящее время гли- 
копептиды являются препаратами выбора при 
инфекциях, вызванных метициллинорезистен- 
тными S.aureus, а также энтерококками, резис
тентными к ампициллину и аминогликозидам.

Группа оксазолидинонов: одна из новых 
групп синтетических антимикробных препара
тов. В клинической практике применяется ан
тибиотик линезолид. Он оказывает бактериос
татическое действие за счет нарушения синтеза 
белка микробной клеткой. Основное значение 
имеет как препарат для терапии инфекций, вы
званных полирезистентными грамположитель- 
ными кокками.

Группа полимиксинов: один из первых 
классов природных антимикробных препара
тов, которые характеризуются узким спектром 
бактерицидной активности за счет вытеснения 
катионов кальция и магния в липополисахари- 
дах клеточных мембранах грамотрицательных 
бактерий. Полимиксин В, предназначенный для 
парентерального введения, как резервный пре
парат, показан при лечении синегнойной ин
фекции, а полимиксин М принимается внутрь 
при кишечных инфекциях. В настоящее время,
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эти препараты применяются редко из за высо
кой токсичности.

Группа сульфаниламидов и ко-три- 
моксазола.

Сульфаниламиды  являются первым 
классом антимикробных препаратов для широ
кого применения. Они обладают бактериоста- 
тическим эффектом. Являясь по химической 
структуре аналогами параамино бензольной 
кислоты (ПАБК), они конкурентно ингибиру
ют бактериальный фермент, ответственный за 
синтез дигидрофолиевой кислоты -  предшест
венник фолиевой кислоты, которая представ
ляет важнейший фактор жизнедеятельнос
ти микроорганизмов. В средах, содержащих 
большое количество ПАБК, таких как гной 
и/или продукты распада тканей, антимикроб
ное действие сульфаниламидов значительно 
ослабляется.

За последние годы использование суль
фаниламидов в клинической практике значи
тельно снизилось, поскольку по активности 
они уступают современным антибиотикам 
и обладают высокой токсичностью. Сущест
венно и то, что в связи с многолетним их ис
пользованием большинство микроорганизмов 
выработало к ним резистентность.

По времени циркуляции в организме 
сульфаниламиды разделяют на четыре груп
пы: 1) короткого действия (сульфаниламид, 
сульфатиазол, сульфаэтидол, сульфадимидин 
и др.); 2) среднего действия (сульфадиазин 
и др.); 3) длительного действия (сульфаметок- 
сипиридазин, сульфамонометоксин, сульфади- 
метоксин и др.); 4) сверхдлительного действия 
(сульфален и др.).

Ко-тримоксазол -  комбинированный ан
тимикробный препарат, состоящий из 5 частей 
сульфаметоксазола (сульфаниламид средней 
продолжительности действия) и одной части 
триметоприма. По современным представле
ниям, активность ко-тримоксазола определяет
ся главным образом наличием триметоприма. 
Сульфаниламидный компонент имеет значе
ние только при пневмоцистной пневмонии,

токсоплазмозе и нокардиозе, а в большинстве 
клинических ситуаций его присутствие предо
пределяет риск нежелательных реакций, свойс
твенных сульфаниламидам. Сульфаметоксазол 
конкурентно замещает ПАБК и препятствует 
образованию дигидрофолиевой кислоты. Три- 
метоприм, в свою очередь, блокирует следу
ющий этап метаболизма фолиевой кислоты, 
нарушая образование тетрагидрофолиевой 
кислоты. Ко-тримоксазол оказывает бакте
рицидное действие. Он активен в отношении 
многих грамположительных и грамотрица
тельных аэробных микроорганизмов. К нему 
чувствительны стафилококки (включая неко
торые метициллинорезистентные штаммы), 
пневмококки, некоторые штаммы стрептокок
ков. Из грамотрицательных кокков наиболее 
чувствительны менингококки и M.catarrhalis. 
Ко-тримоксазол действует на целый ряд эн
теробактерий, таких как E.coli, многие виды 
Klebsiella, Citrobacter, Enterobacter, Salmonella 
и др. Активен в отношении Н. influenzae (вклю
чая некоторые ампициллиноустойчивые штам
мы), H.ducreyi, B.cepacia, S.maltophilia, нокар- 
дий и пневмоцист. Природной устойчивостью 
обладают энтерококки, синегнойная палочка, 
многие гонококки и анаэробы.

Группа нитроимидазолов: синтетичес
кие антимикробные препараты с высокой ак
тивностью в отношении анаэробных бактерий 
и возбудителей протозойных инфекций. Пер
вый препарат группы -  метронидазол. В после
дующем были созданы тинидазол, орнидазол, 
секнидазол и др., в том числе препарат для мес
тного применения -  тернидазол. Нитроимидазо- 
лы оказывают избирательный бактерицидный 
эффект в отношении тех микроорганизмов, 
ферментные системы которых способны вос
станавливать нитрогруппу. Активные вос
становленные формы препаратов нарушают 
репликацию ДНК и синтез белка в микробной 
клетке, ингибируют тканевое дыхание.

Группа нитрофуранов: второй после 
сульфаниламидов класс синтетических анти
бактериальных препаратов, предложенных для
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широкого медицинского применения. Являясь 
акцепторами кислорода, нитрофураны нару
шают процесс клеточного дыхания бактерий, 
ингибируют биосинтез нуклеиновых кислот. 
В зависимости от концентрации оказывают 
бактериостатический или бактерицидный эф
фект. Они уступают по клинической эффек
тивности большинству антибиотиков и имеют

значение, главным образом, при лечении ост
рых неосложненных форм инфекций мочевы
водящих путей (нитрофурантоин, фуразидин), 
кишечных инфекций (нифуроксазид) и неко
торых протозойных инфекций -  трихомониаза 
и лямблиоза (фуразолидон, нифурател). К нит- 
рофуранам редко развивается лекарственная 
резистентность микроорганизмов.

5.2.2. Противогрибковые химиопрепараты

Противогрибковые препараты, или анти- 
микотики -  достаточно обширный класс разно
образных химических соединений как природ
ного происхождения, так и полученных путем 
химического синтеза, которые обладают спе
цифической активностью в отношении пато
генных грибов. В зависимости от химической 
структуры они разделяются на несколько групп, 
отличающихся по особенностям спектра актив
ности, фармакокинетике и клиническому при
менению при различных грибковых инфекциях.

Необходимость в использовании проти
вогрибковых препаратов в последнее время су
щественно возросла в связи с увеличением рас
пространенности системных микозов, включая 
тяжелые угрожающие жизни формы, что обус
ловлено прежде всего ростом числа пациентов 
с иммуносупрессией различного происхож
дения (табл. 22). Имеет значение также более 
частое проведение инвазивных медицинских 
процедур и использование (нередко неоправ
данное) мощных антимикробных препаратов 
широкого спектра действия.

Полиены -  природные антимикотины, 
к которым относятся нистатин, леворин и на- 
тамицин, применяющиеся местно и внутрь, 
а также амфотерицин В, используемый пре
имущественно для лечения тяжелых систем
ных микозов. Липосомальный амфотерицин 
В -  одна из современных лекарственных форм 
этого полиена с улучшенной переносимостью.

Азолы -  наиболее представительная груп
па синтетических антимикотиков, включаю

щая лекарственные средства для системного 
(вориконазол, кетоконазол, флуконазол, итра- 
коназол) и местного (бифоназол, изоконазол, 
клотримазол, миконазол, оксиконазол, экона- 
зол) применения.

Аллиламины. -  синтетические антимико- 
тики. К аллиламинам относятся: тербинафин, 
применяемый внутрь и местно; нафтифин, 
предназначенный для местного использования. 
Основные показания к применению аллилами- 
нов -  дерматомикозы.

Эхинокандины  (каспофунгин, микафун- 
гин, анидулафунгин) -  препараты по меха
низму действия значительно отличаются от 
других антимикотиков, чем и объясняется их 
эффективность как препаратов выбора при 
большинстве клинических форм инвазивных 
микозов.

Фторпиримидины -  препараты данной 
группы обладает высокой токсичностью и по
этому применяется крайне редко в комбинации 
с другими антимикотиками при тяжелых со
стояниях связанных с угрозой жизни.

Препараты разных групп.
Гризеофулъвин -  один из ранних при

родных антимикотиков с узким спектром 
активности. Продуцируется грибом рода 
Penicillium. Применяется только при дерма
томикозах, вызванных грибами-дерматоми- 
цетами. Обладает фунгистатическим эффек
том, который обусловлен ингибированием 
митотической активности грибковых клеток 
в метафазе и нарушением синтеза ДНК. Из



УСТРАНЕНИЕ ПАТОГЕННОГО АГЕНТА

Таблица 22.

------  143

Классификация противогрибковых препаратов

Полиены Азолы Аллил амины Эхинокандины Флюоропи-
римидины

Препараты разных 
групп

Для местного применения

Клотримазол
Миконазол
Бифоназол
Эконазол

Изоконазол
Оксиконазол

Нафтифин Аморолфин
Циклопирокс

Для системного применения

Нистатин 
Леворин 

Натамицин 
Амфотерицин В

Кетоконазол
Флуконазол
Итраконазол

Тербинафин
Каспофунгин
Микафунгин

Анидулафунгин
Флуцитозин Г ризеофульвин 

Калия йодид

бирательно накапливаясь в «прокератиновых» 
клетках кожи, волос, ногтей, гризеофульвин 
придает вновь образуемому кератину устой
чивость к грибковому поражению. Излечение 
наступает после полной замены инфицирован
ного кератина, поэтому клинический эффект 
развивается медленно.

Калия йодид -  в качестве противогриб
кового препарата используется внутрь в виде 
концентрированного раствора (1,0 г/мл). Ме

ханизм действия точно неизвестен. Активен 
в отношении многих грибов, но основное кли
ническое значение -  действие на S.schenckii.

Аморолфин, -  синтетический антимико- 
тик для местного применения (в виде лака для 
ногтей), являющийся производным морфолина. 
В зависимости от концентрации может оказы
вать как фунгистатическое, так и фунгицидное 
действие, обусловленное нарушением структу
ры клеточной мембраны грибов.

5.2.3. Противовирусные химиопрепараты

Противовирусные препараты предназна
чены для лечения различных вирусных заболе
ваний (гриппа, герпеса, ВИЧ-инфекции и др.), 
используются также в профилактических це
лях. Противовирусная терапия в отличие от ан
тибактериальной обладает значительно мень
шим арсеналом лечебных препаратов.

Традиционно противовирусные препара
ты разделяют на три группы: 1) химиопрепа
раты; 2) интерфероны; 3) индукторы интер- 
феронов.

Однако группа интерферонов и индук
торов интерферонов -  это не просто проти
вовирусные препараты, а непосредственно 
цитокины и иммуномодуляторы, которые об

ладают не только противовирусной активнос
тью, а и иммуноактивным действием. Поэтому 
имеет смысл указать только противовирусные 
химиопрепараты: аномальные нуклеозиды, 
производные адамантана, синтетические ами
нокислоты, аналоги пирофосфата, тиосеми- 
карбазоны и другие вируцидные препараты.

По противовирусному действию выде
ляют: противогерпетические (в том числе ан- 
тицитомегаловирусные), противогриппозные, 
антиретровирусные препараты и противови
русные химиопрепараты расширенного спект
ра функционирования.

Противогерпетические препараты. 
Герпетическая вирусная инфекция относится
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к так называемым пожизненным оппортунис
тическим инфекциям и поэтому представляет 
собой серьезную клиническую проблему, осо
бенно у людей с приобретенным иммунодефи
цитом, в частности ВИЧ-инфекции.

Аналоги нуклеозидов. Родоначальником 
противогерпетических препаратов (блокато- 
ров синтеза вирусной ДНК) является ацикло
вир. Противовирусное действие оказывает ак
тивный метаболит ацикловира -  ацикловира 
трифосфат, который образуется в клетках, 
пораженных ВГЧ. Ингибируя вирусную ДНК- 
полимеразу, ацикловира трифосфат блокирует 
синтез вирусной ДНК. Препарат обладает очень 
низкой токсичностью, так как не действует на 
ДНК-полимеразу клеток человека и неактивен 
в здоровых клетках. Наиболее чувствительны 
к ацикловиру вирусу простого герпеса (ВПГ) 
1-го и 2-го типа. Вирус Varicella-Zoster более 
чем в 20 раз, а ЦМВ в 470 раз менее чувствите
лен к ацикловиру, чем ВПГ 1-го типа. Пенцик- 
ловир очень близок к ацикловиру по активнос
ти в отношении к ВПГ 1 -го и 2-го типа и вируса 
Varicella-Zoster.

Ганцикловир по структуре, метабо
лизму и механизму действия очень близок 
к ацикловиру, но значительно более токсичен. 
В клетках, пораженных ЦМВ, он превращается 
в активную форму - ганцикловира трифосфат, 
который ингибирует вирусную ДНК-полимера- 
зу. Ганцикловир, как правило, вводится только 
внутривенно, реже применяется внутрь.

Фоскарнет (тринатрия фосфонофор- 
мат) есть органический аналог неорганичес
кого пирофосфата. Вводится внутривенно, 
обладает высокой нефротоксичностью. Акти
вен в отношении не только ЦМВ, но и против 
ВПГ, резистентных к ацикловиру.

Резистентность к противогерпетическим 
препаратам -  редкое явление, особенно у паци
ентов с нормальным иммунитетом.

Применение противогерпетических пре
паратов не ведет к полному излечению, так как 
вирус герпеса сохраняется в организме в неак
тивном (латентном) состоянии.

Противогриппозные препараты. При 
лечении ОРВИ — полиэтиологичных по своей 
природе заболеваний -  используется целый ряд 
препаратов, эффективность которых более вы
ражена в начальном периоде болезни.

Блокаторы М2-каналов (амантадин, ре
мантадин). Противовирусный эффект аман- 
тадина и римантадина реализуется путем бло
кирования особых ионных М2-каналов вируса 
гриппа А, в связи с чем нарушается его способ
ность проникать в клетки и высвобождать рибо- 
нуклеопротеид. Тем самым ингибируется важ
нейшая стадия репликации вирусов. Амантадин 
и римантадин активны только в отношении ви
руса гриппа А. В процессе применения возмож
но развитие резистентности, частота которой 
к 5-му дню лечения может достигать 30%.

Ингибиторы нейроаминидазы (занами- 
вирин, озелътамивир). Нейроаминидаза (сиа- 
лидаза) -  один из ключевых ферментов, учас
твующих в репликации вирусов гриппа А и В. 
При ее ингибировании нарушается способность 
вирусов проникать в здоровые клетки, тор
мозится выход вирионов из инфицированной 
клетки и уменьшается их устойчивость к ина
ктивирующему действию слизистого секрета 
дыхательных путей, вследствие чего приоста
навливается дальнейшее распространение ви
руса в организме. Кроме того, ингибиторы ней
роаминидазы снижают продукцию некоторых 
цитокинов, препятствуя развитию местной вос
палительной реакции и ослабляя системные по
явления вирусной инфекции (лихорадка и др.).

Противовирусные химиопрепараты 
расширенного спектра. Противовирусная те
рапия больных вирусными инфекциями и осо
бенно гепатитами В и С чрезвычайно актуальна 
в связи с их хроническим течением, возможным 
злокачественным перерождением. В настоящее 
время наиболее широко применяется ряд про
тивовирусных препаратов при лечении хрони
ческих вирусных гепатитов. Имеются данные 
о целесообразности использования этих препа
ратов в острый период болезни для предупреж
дения ее перехода в хроническую форму.
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Рибавирин -  синтетический препарат, 
близкий по структуре к нуклеотиду гуанози- 
ну. Обладает широким спектром активности 
в отношении многих ДНК- и РНК-содержащих 
вирусов. Механизм противовирусного дейс
твия до конца не выяснен. Предполагается, что 
рибавирин вызывает уменьшение внутрикле
точного пула гуанозина трифосфата и таким 
образом опосредовано понижает синтез нукле
иновых кислот вирусов. Клиническое значение 
имеет активность против PC-вируса, а также 
вирусов, вызывающих лихорадку Ласса, гемор
рагическую лихорадку с почечным синдромом 
и гепатит С (в комбинации с ИФН-а).

Ламивудин представляет собой синтети
ческий аналог нуклеозида дезоксицитидина. 
Был создан как антиретровирусный препарат. 
Впоследствии оказалось, что он обладает ак
тивностью и в отношении некоторых других 
вирусов. В клетках, пораженных вирусом, пре
вращается в ламивудина трифосфат, который 
ингибирует ДНК-полимеразу вируса гепатита 
В и обратную транскриптазу ВИЧ. Клиничес
кое значение имеет активность против ретро- 
вирусов (ВИЧ) и вируса гепатита В. При мо
нотерапии может довольно быстро развиваться 
резистентность к ламивудину как вируса гепа
тита В, так и ВИЧ.

Йодантипирин -  производное пиразола, 
обладает противовоспалительными, иммунос
тимулирующими и интерфероногенными свойс
твами. Стабилизирует биологические мембраны 
и задерживает проникновение вируса в клетку. 
Активен в отношении вируса клещевого энце
фалита, геморрагической лихорадки с почечным 
синдромом, везикулярного стоматита, гриппа

и парагриппа. Имеются клинические наблюде
ния по эффективному использованию йоданти- 
пирина при вирусном гепатите С, папиламотозе.

Антиретровирусные препараты
(АРВП) -  зидовудин, фосфазид, ставудин,, ди- 
данозин, залыщтабин, ламивудин, абакавир. 
Эти препараты применяют для терапии и про
филактики ВИЧ-инфекции. Существует три 
класса АРВП:

1) нуклеозидные ингибиторы обратной 
транскриптазы ВИЧ;

2) ненуклеозидные ингибиторы обратной 
транскриптазы ВИЧ;

3) ингибиторы протеазы ВИЧ.
Общие показания к применению АРВП:
1) лечение инфекции, вызванной ВИЧ-1 

и ВИЧ-2 (зидовудин, фосфазид, ставудин, ди- 
данозин, зальцитабин, ламивудин, абакавир);

2) профилактика перинатальной ВИЧ- 
инфекции (зидовудин, фосфазид);

3) химиопрофилактика ВИЧ-инфекции 
у новорожденного (зидовудин);

4) химиопрофилактика парентерального 
заражения ВИЧ (зидовудин, фосфазид, ставу
дин, диданозин, ламивудин, абакавир).

Антиретровирусные препараты не изле
чивают от СПИДа и не предупреждают зараже
ние ВИЧ, однако способствуют уменьшению 
размножения вируса и защищают иммунную 
систему от повреждения. Это приводит к более 
медленному развитию проявлений, характер
ных для СПИДа и ВИЧ-инфекции.

Применение АРВП проводится под кон
тролем врачей-инфекционистов в специализи
рованных учреждениях (центрах по профилак
тике и борьбе со СПИДом).

5.2.4. Противопротозойные химиопрепараты

Класс противопротозойных препаратов 
включает различные по химической структу
ре соединения, применяющиеся при инфекци
ях, вызванных одноклеточными простейшими: 
малярийными плазмодиями, лямблиями, аме

бами и др. Согласно общепринятой междуна
родной систематизации противопротозойных 
лекарственных средств, противомалярийные 
препараты выделены в отдельную группу. Воз
растание интереса к этим препаратам, отмеча
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емое в последние годы, связано, прежде всего 
с усилившейся миграцией населения и, в час
тности, с участившимися поездками в регио
ны, эндемичные по той или иной протозойной 
инфекции.

В основу классификации противопрото- 
зойных лекарственных средств положены их 
структурные различия: Выделяют: хинолины 
(хлорохин, хинин, мефлохин, примахин); ви
гу аниды (прогуанил); диаминопиримидины 
(пириметамин); фенантренметанолы (гало-

фантрин); терпенлактоны (артемизинин и его 
производные); сульфаниламиды (сульфадок- 
син); тетрациклины (тетрациклин, доксицик
лин); линкозамиды  (клиндамицин).

При протозойных заболеваниях, наиболее 
эффективны: при малярии -  хинолины и бигу- 
аниды, при амебиазе -  нитроимидазолы, при 
лямблиозе -  препараты из групп нитроимида- 
золов и нитрофуранов, при криптоспоридиозе
-  аминогликозиды, при токсаплазмозе -  пири
метамин в сочетании с сульфаниламидами.

5.2.5. Противогельминтные химиопрепараты

Противогельминтные препараты исполь
зуются при гельминтозах -  заболеваниях (инва
зиях) различной тяжести, вызываемых парази
тическими червями -  гельминтами (табл.23). За 
последние годы арсенал наиболее клинически 
значимых противогельминтных препаратов со
кратился, в связи с чем их традиционная клас
сификация, построенная по принципу действия 
на определенные виды гельминтов (круглые -  
нематоды, ленточные -  цестоды, сосальщики -  
трематоды), несколько утратила свое значение. 
Основные противогельминтные препараты, 
которыми располагает современная медици
на, можно систематизировать по структурным 
особенностям: производные бензимидазола (ле- 
вамизол, мебендазол, албендазол) и препараты 
других химических групп (пирантела памоат, 
диэтилкарбамазин, никлозамид, празиквантел).

Производные бензимидазола.
Левамизол характеризуется узким спек

тром активности, действует только на неко
торые круглые гельминты и является одним 
из препаратов выбора для лечения аскаридоза. 
Противогельминтный эффект обусловлен на
рушением биоэнергетики гельминтов и пара
лизующим действием, активен против аскарид, 
остриц и некоторых других нематод.

Мебендазол обладает структурным 
сходством с левамизолом, но имеет более 
широкий спектр активности. Противогель-

минтное действие обусловлено нарушением 
синтеза клеточного тубулина, утилизации 
глюкозы и торможением образования АТФ. 
Спектр активности -  аскариды, острицы, анки
лостомы, власоглав, трихинеллы и ряд других 
нематод. Личиночные стадии некоторых цес- 
тод (эхинококк, альвеококк).

Албендазол имеет структурное сходство 
с мебендазолом и обладает широким спектром 
противонематодной активности. Действует 
также на некоторые цестоды. При эхинококко- 
зе более эффективен, чем мебендазол. Избира
тельно ингибирует полимеризацию (;)-тубули
па, нарушает активность цитоплазматической 
микротубулярной системы клеток кишечно
го канала гельминтов, подавляет утилизацию 
глюкозы, блокирует передвижение органелл 
в мышечных клетках нематод. Спектр актив
ности -  аскариды, острицы, анкилостомы, 
стронгилоиды, власоглав, трихинеллы и другие 
нематоды. Эффективно влияет на личиночные 
формы эхинококка, свиного цепня.

Препараты других химических групп.
Пирантела памоат -  производное пири

мидина. Активен только в отношении круглых 
гельминтов. Препарат действует на гельминтов 
как деполяризующий миорелаксант, вызыва
ющий развитие нервно-мышечной блокады. 
Спектр активности -  аскариды, острицы, анки
лостомы и некоторые другие нематоды.



Антигельминтные средства
Таблица 23

Заболевание Возбудитель Препарат Препараты резерва
Нематодозы

Аскаридоз Ascaris lumbricoides (аскарида 
человеческая)

Пирантел (гельмин- 
токс, комбантрин, 

немоцид)

Мебендазол (вермокс, антиокс, 
антиокс), левамизол (декарис, 

тенизол, аскаридол), альбендазол 
(немазол)

Анкилостоми-
дозы Ancylostomaduodenale Пирантел Мебендазол, левамизол, альбенда

зол

Энтеробиоз Enterobius vermicularis seu 
Oxyuris vermicularis. Пирантел Мебендазол, альбендазол

Стронгилоидоз Strongy-loides stercoralis (ки
шечная угрица). Альбендазол Тиабендазол

Токсокароз Toxocara canis Альбендазол, Диэтилкарбамазин

Трихинеллез Trichinella spimlis, nativa, 
nelsoni Мебендазол, Альбендазол

Цестодозы

Тениаринхоз Taenia saginata (бычий цепень). Празиквантел (азинокс, 
бильтрицид) Никлозамид (фенасал, йомесан)

Тениоз Taenia solium (свиной цепень). Празиквантел Никлозамид

Цистицеркоз Яйца свиного цепня Альбендазол Празиквантел,
Эхинококкоз яйца Echinococcus granulosus Альбендазол
Дифиллобот-

риоз
Diphyllobothrium latum (широ

кий лентец). Никлозамид Празиквантел

Трематодозы

Описторхоз Opisthorchis felineus Празиквантел
Хлоксил, никлофолан (билевон М, 
билевон Р, бифенол, дертил, дисто- 

лон, мениклофолан)
Клонорхоз Clonorchis sinensis Празиквантел Хлоксил, никлофолан

Фасциолез Fasciola hepatica L. и Fasciola 
gigantica. Празиквантел Хлоксил, никлофолан

Протозойные инфекции

Лямблиоз Giardia lamblia

Метронидазол (клион- 
Д, метрогил, трихопол, 

флагил, эфлоран), 
тинидазол (тиниба, 

тинигин, триканикс, 
фасижин)

Орнидазол (тиберал)

Трихомониаз Trichomonas vaginalis, hominis, 
tenax

Метронидазол, тини
дазол Орнидазол

Токсоплазмоз Toxoplasma gondii
Комбинация препаратов - хлоридин (тиндурин, пириметамин, 
дараприм), сульфадимезин, тетрациклин, апирексии, делагил, 

клиндамицин,спирамицин, трихопол

Пневмоцистная
пневмония Pneumocystis carinii Триметоприм-сулъфаметоксазол (бактрим, бисептол) и пен- 

тамидин изотионат

Криптоспори-
диоз Cryptosporidium spp Антибиотики группы азалидов

Амебиаз Entamoeba histolytica Метронидазол, орнитазол



148
ГЛАВА 5

Диэтилкарбамазин -  производное пи- 
перазина. Используется для лечения филя- 
риатозов -  системных инвазий нитевидными 
круглыми гельминтами, паразитирующими 
преимущественно в лимфатической системе. 
Диэтилкарбамазин нарушает функцию нервно- 
мышечной системы гельминтов, вызывая их 
гибель. Спектр активности -  действует на ли
чиночные стадии (микрофилярии) и взрослые 
формы Brugia malaya, Wuchereria bancrofti, 
Loa loa, Onchocerca volvulus и др.

Никлозамид -  производное салицилани- 
лида. Употребляется при инвазиях ленточными 
гельминтами, которые паразитируют в кишеч
нике. Неэффективен при внекишечных цесто- 
дозах, таких как цистицеркоз и эхинококкоз. 
Никлозамид оказывает паралитическое дейс

твие в отношении гельминтов и уменьшает их 
устойчивость к протеолитическим ферментам 
ЖКТ. Активен в отношении бычьего и карли
кового цепня, широкого лентеца и некоторых 
других цестод. Практически не всасывается 
в ЖКТ. Экскретируется с калом.

Празиквантел (билътрицид)-щ>ошвощое 
изохинолина, обладающее широким спектром 
противогельминтной активности. Применяется 
при трематодозах и цестодозах. Вызывает ге
нерализованное сокращение мускулатуры гель
минтов, переходящее в стойкий паралич, что 
ведет к их гибели. Спектр активности -  трема
тоды: Clonorchis sinensis, Opistorchis felineus 
и др.; шистосомы: S.haematobium, S.mansoni,
S.japonicum и др.; цестоды: свиной цепень, бы
чий и карликовый цепень, широкий лентец и др.

5.3. Коррекция дисбактериоза

Как отмечалось выше, особой формой 
защиты от инфекции является механизм мик
робного антагонизма, связанный с нормальной 
бактериальной флорой человека на коже и сли
зистых, прежде всего кишечника. Кишечные 
палочки, энтерококки, бифидобактерии и аци
дофильные палочки обладают выраженными 
антагонистическими свойствами и способны по
давлять рост патогенных микроорганизмов. Они 
так же стимулируют иммунную защиту, увели
чивают секрецию IgA в просвет кишки, синте
зируют ряд витаминов. Нарушение состава мик
робной флоры приводит к нарушению функции 
иммунной системы организма человека. Поэто
му коррекция кишечного дисбактериоза может 
быть одним из основных мероприятий по кор
рекции иммунных нарушений. При построении 
тактики рационального, индивидуального лече
ния и профилактики дисбактериоза кишечника 
врачу необходимо решить следующие задачи:

1. Нормализовать работу кишечника (из
бавить больного от поносов и/или запоров).

2. Санировать кишечника от патогенной 
и условно-патогенной флоры (бактериофаги,

кишечные антисептики, фитонциды и антибак
териальные препараты).

3. Создать условия, способствующие 
более благоприятному развитию собственной 
флоры (аутофлоры) организма -  коррекция 
нормальной микрофлоры кишечника с помо
щью различных пробиотиков, проведение энте
росорбции и энтеропротекции (карболен, поли- 
фепан, смекта и др.).

4. Обеспечить функциональное питание.
5. Сохранять и поддерживать микробную 

экологию кишечника.
Для нормализации работы кишечника 

используются и индивидуально подбираются 
средства с учетом наиболее вероятного воз
действия на причину имеющегося нарушения 
работы кишечника (запоры, диарея) и адсор
бирующих свойств, а также ферментативной 
недостаточности.

При запорах рекомендуется принимать 
пшеничные или ржаные отруби, способные за
держивать воду (пищевые волокна из отрубей 
связывают до 18 г воды на 1 г сухого веса), фик
сировать на своей поверхности многочисленных
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бактерий толстой кишки, эффективно удалять 
из кишечника токсичные микробные метаболи
ты и токсины и оказывать существенное вли
яние на бактериальный метаболизм желчных 
кислот. Как правило, ежедневный прием отру
бей составляет от 2 до 4 столовых ложек, кото
рые добавляются в пищу в течение дня.

Некоторые больные при запорах плохо 
переносят отруби и другие продукты с высо
ким содержанием балластных веществ. В этих 
случаях можно пользоваться препаратом из 
оболочек семян подорожника Plantago ovata
-  микрофалъком, который, удерживая воду, 
увеличивает объем кишечного содержимого, 
способствуя восстановлению нормальной мо
торики кишечника.

При послаблениях стула (диарее) хорошо 
себя зарекомендовали препараты хилак форте, 
бактисубтил, энтерол.

Нормализации работы кишечника помога
ют также ферменты, спазмолитики, антиди- 
арейные, желчегонные препараты, средства, 
стимулирующие регенеративные процессы.

Лечение дисбактериоза состоит в сана
ции кишечника от условно-патогенной мик
рофлоры у пациентов с III и IV степенями тя
жести дисбиотического процесса. Она успешно 
решается применением современных кишечных 
антисептиков -  интетрикса, энтеро-седива. 
Целесообразно одновременно с ними или отде
льно назначать и лечебные бактериофаги: коли, 
коли-протейный, стафилококковый, клебси- 
еллезный, «пиобактериофаг», «интестибак- 
териофаг» (поликомпонентные препараты). 
Как средство для санации рекомендуется КИП. 
Он представляет собой иммунологически ак
тивные фракции белков сыворотки крови чело
века, лиофильно высушенные, и содержит IgA, 
М и G. Характеризуется повышенной концент
рацией антител к шигеллам и сальмонеллам.

При санации кишечника также предла
гаются сборы трав: сначала из шалфея, ка
лендулы, крапивы, зверобоя, тысячелистника, 
донника, ольхи и бадана; затем из шиповника, 
крапивы, аира, смородины, клевера, элеуте

рококка, календулы, рябины, аниса и души
цы. В зависимости от степени выраженности 
дисбактериоза решение вопросов «санации» 
кишечника более успешно обеспечивается па- 
ралельным применением разнообразного спек
тра бактериальных пробиотиков.

Для восстановления нормальной мик
рофлоры кишечника применяются биологи
ческие бактериальные препараты. В настоящее 
время существует много отечественных и им
портных, в основе которых лежит комбинация 
представителей нормальной микрофлоры ки
шечника -  сочетание лакто- и бифидобактерий 
разных видов и подвидов, а также кишечных 
палочек. Это бифидумбактерин, лактобакте- 
рин, бификол, ацилакт, колибактерин, ацидо- 
фил, линекс, бифиформ, БИОН-3.

Задача поддержания нормального мик
робиоценоза толстой кишки осуществляется 
принципами функционального питания, вклю
чающего в себя прием пищевых волокон в раз
личных формах, лечебных молочно-кислых 
продуктов, содержащих ацидофильные бакте
рии и бифидобактерии («Бифидок», бифидум- 
кефир, биойогурты). Кроме того, рекомендует
ся периодический, короткими курсами, прием 
хилак форте, травяных чаев и сборов.

Для стабилизации микробиоценоза толс
той кишки необходимо постоянное его подде
рживание, так как после прекращения приема 
биологически активных препаратов бактерио
логическое обследование через 2 - 4  нед. вновь 
выявляет состояние дисбактериоза в той или 
иной степени выраженности. С этой целью 
предложена методика пулъстерапии: каждый 
последующий месяц на протяжении полугода 
пациенту проводят укороченные курсы лече
ния препаратами, которые использовались для 
первоначальной санации -  кишечные антисеп
тики 1 - 2  дня, а затем бактериальные препара
ты 7 - 1 0  дней по 1 капсуле в день утром нато
щак. Одновременно продолжается постоянный 
прием витаминно-минеральных комплексов, 
травяных сборов, по показаниям применяются 
ферментные препараты.
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ИММУНОАКТИВНАЯ ТЕРАПИЯ

Актуальность проблемы восстановления 
иммунологических нарушений с помощью им
мунокорригирующих препаратов в настоящее 
время несомненна и не требует обоснования. 
Однако при всей очевидности использование 
иммунотропных средств в комплексном лечении 
больных представляет собой сложную задачу 
и в настоящее время разработано недостаточ
но. Обычно считается, что именно назначение 
иммуноактивных препаратов -  это и есть рабо
та клинического иммунолога. Действительно 
иммунотерапия в клинической иммунологии -  
сложный лечебный процесс, направленный на 
восстановление нормального функционирова
ния иммунной системы и достижение полно
ценной клинико-иммунологической ремиссии, 
вплоть до полного выздоровления.

При применении иммуноактивных препа
ратов следует соблюдать следующие правила.

1. Опираться на достоверный клинический 
диагноз и определять степень иммунной патоло
гии на основании клинических признаков иммун
ной недостаточности, данных лабораторных им
мунологических обследований с обязательным 
учетом сопутствующих соматических заболе
ваний. Обязательно оценивать характер иммун
ных нарушений у больных, определять степень 
выраженности иммунных расстройств.

2. Индивидуально подбирать иммунот- 
ропные препараты в зависимости от степени 
иммунных нарушений и их длительности. При 
возможности использовать индивидуальный 
подбор с учетом лабораторных тестов. Для 
больных с длительно протекающими и часто 
рецидивирующими иммунопатологическими

процессами использовать несколько иммуно
модуляторов, имеющих различные точки при
ложения в иммунной системе, но необходимо 
учитывать, что иммуноактивные препараты 
способны нанести непоправимый вред больно
му, например, запустить тяжелый аутоиммун
ный процесс или приостановить продукцию 
собственных ИФН.

3. Назначать иммуномодуляторы с первых 
дней заболевания (вместе с этиотропными средс
твами). При этом антибактериальный препарат 
снижает функциональную активность микроба, 
а иммуномодулягор повышает функциональ
ную активность клеток иммунной системы, 
что позволяет добиться достаточного клини
ческого эффекта при заболеваниях, торпидных 
к проводимой стандартной терапии. Иммуномо
дуляторы используют в комплексной терапии 
рецидивирующих инфекционно-воспалитель- 
ных процессов, аллергических, онкологических 
и др. заболеваний, протекающие в сочетании 
с иммунными нарушениями, а также для стиму
ляции лейкопоэза, улучшения качества жизни 
при проведении химио- и радиотерапии.

4. Назначать в некоторых случаях (на
пример, при нарушении фагоцитарного звена 
иммунитета) иммуномодуляторы больным как 
с выявленными, так и с не выявленными на
рушениями иммунного статуса -  основанием 
для назначения препарата является клиничес
кая картина. В тех случаях, когда обнаружены 
лишь изменения отдельных лабораторных по
казателей, но нет клинических признаков им
мунной недостаточности, от введения иммуно
модуляторов следует воздержаться.
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5. Применять иммуномодуляторы целесо
образно на фоне иммунологического монито
ринга, который следует проводить вне зависи
мости от выявленных или исходных изменений 
в иммунной системе.

6. Помнить, что многие традиционные ле
карственные вещества обладают иммунотроп- 
ным эффектом, а также учитывать побочные 
реакции как различных препаратов на иммун
ную систему, так и иммуноактивных препара
тов на другие органы и системы.

7. Учитывать возраст, биоритмы больного 
и других причины. Препарат полностью реали
зует свои эффекты только в оптимальной дозе.

8. Использовать иммуномодуляторы 
в виде монотерапии при проведении иммуноре- 
абилитационных мероприятий, в частности:

• при неполном выздоровлении после 
перенесенного острого инфекционного заболе
вания;

• у часто и длительно болеющих людей: 
перед началом осенне-зимнего сезона для про
филактики обострений воспалительных забо
леваний, особенно в экологически неблагопри
ятных регионах;

• онкологическим больным для улучше
ния качества жизни;

• лицам пожилого и старческого возрас
та перед началом осенне-зимнего сезона для 
профилактики обострений воспалительных за
болеваний.

9. Осуществить коррекцию общего про
цесса полноценного питания, приема витамин
ных препаратов, микро- и макроэлементов.

Некоторые из них обладают иммуномодулиру
ющим действием, что необходимо соотносить 
с характером иммунных нарушений у пациен
тов. Важным компонентом иммунотропного 
лечения является использование энтеросор
бентов, выводящих из организма различные 
токсины.

Иммунотропные препараты обладают 
различными видами воздействий:

1) иммуномодулирующее -  вызывающее 
эффект возвращения из любого положения 
к нормальному уровню функционирования, при 
котором звенья иммунной системы не меняют
ся или колеблются в нормальных пределах;

2) иммунокорригирующее -  исправляю
щее конкретные дефекты функционирования 
иммунной системы при иммунных нарушениях;

3) иммуностимулирующее -  вызывающее 
эффект повышения активности как поврежден
ных, так и неповрежденных звеньев иммунной 
системы;

4) иммунодепрессивное -  действие, угне
тающее активность различных звеньев иммун
ной системы.

Однако с клинической точки зрения три 
первых вида действия препаратов не конкрет
ны. Многие иммунотропные препараты, отне
сенные к этим группам, чаще всего действуют 
не на различные звенья иммунной системы, 
а на метаболизм клеток организма в целом. 
Поэтому правильнее выделять следующие 
группы иммуно активной терапии: замести
тельную, иммуностимулирующую и иммуно- 
депрессивную.

6.1. Заместительная терапия

Заместительная терапия длительное 
время успешно применяется в клинической 
практике, в виде введения специфических АТ 
и сывороток, иммуноглобулинов и свежеза
мороженной плазмы. В последние годы в свя

зи с развитием биотехнологий и получения 
большого количества цитокинов к замести
тельной терапии можно отнести и коррекцию 
нарушений иммунной системы с помощью 
цитокинов.
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6.1.1. Иммуноглобулиновые препараты

Специфические АТ, используемые 
с лечебной целью, выпускаются промыш
ленностью в виде иммунных сывороток или 
активных в иммунном отношении фракций -  
иммуноглобулинов. Их готовят из крови лю
дей (гомологичные) или животных (гетероло- 
гичные). Гомологичные иммунные препараты 
обладают определенным преимуществом перед 
гетерологичными в связи с большой продол
жительностью (до 1 - 2  мес) их циркуляции 
в организме и отсутствием у них побочных 
эффектов. Сыворотки и иммуноглобулины, 
изготовленные из крови животных, действуют 
сравнительно недолго ( 1 - 2  нед) и способны 
вызывать побочные реакции, поэтому их при
менение оправдано только в случаях тяжелых 
заболеваний (дифтерия, ботулизм, столбняк, 
бешенство и пр.).

Эффективность иммунных сывороток 
(иммуноглобулинов) в значительной мере оп
ределяется оптимальной их дозой и своевре
менностью применения. Доза препарата должна 
соответствовать клинической форме заболева
ния и быть способной нейтрализовать не только 
циркулирующие в данный момент в организме 
АГ возбудителей заболевания, но и те, которые 
могут появиться в нем в промежуток времени 
между введениями препарата. Антимикробный 
и клинический эффект иммунных сывороток 
(иммуноглобулинов) тем выше, чем раньше 
они применяются. Назначение их после 4 -  5-го 
дня болезни редко дает выраженный положи
тельный результат.

В настоящее время микробиологичес
кая промышленность России и других стран 
производит иммунные сыворотки и иммуног
лобулины для лечения больных различными 
инфекционными заболеваниями. Это предус
мотрено в отношении возбудителей тех бо
лезней, в патогенезе которых первостепенную 
роль играют экзотоксины (дифтерия, боту

лизм, столбняк и др.), а также ряд опасных для 
здоровья людей болезней -  стафилококковая 
инфекция, сибирская язва, лептоспироз, грипп, 
бешенство, клещевой энцефалит и т.д.

Дифтерия. Для лечения этого заболева
ния в нашей стране выпускается очищенная 
противодифтерийная сыворотка. В ряде стран 
Европы и в США для этих целей производит
ся также человеческий противодифтерийный 
у-глобулин.

Ботулизм. Основным препаратом им
мунотерапии больных ботулизмом является 
противоботулиническая лошадиная очищен
ная и концентрированная сыворотка типов 
А, В, С, Е й  F.

Столбняк. Для лечения больных стол
бняком предназначена противостолбнячная 
очищенная и концентрированная лошадиная 
сыворотка, а также человеческий противостол
бнячный у-глобулин.

Стафилококковая инфекция (стафило
кокковый сепсис, стафилококковая пневмо
ния и др.). Основным эффективным средством 
лечения больных будут препараты, содержащие 
специфические АТ -  противостафилококко- 
вый иммуноглобулин, противостафилококко- 
вая плазма. Противостафилококковую плазму 
получают от доноров, иммунизированных ста
филококковым анатоксином. Содержащийся 
в ней антитоксин (АТ) оказывает выраженный 
терапевтический эффект при заболеваниях 
стафилококковой этиологии -  сепсисе, пнев
монии, остеомиелите, перитоните, а также при 
локализованных гнойных процессах.

Сибирская язва. Для иммунотерапии 
больных применяется противосибиреязвенный 
глобулин, для внутримышечного введения.

Лептоспироз. При этом заболевании 
используется противолептоспирозный гам- 
ма-глобулин, содержащий АТ против АГ 
пяти наиболее распространенных возбуди
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телей заболевания -  grippotyphosa, ротопа, 
icterohaemorrhagie, canicola, tarasovi.

Грипп. Для лечения назначают противо
гриппозный гамма-глобулин, который получа
ют из крови доноров, иммунизированных жи
вой вакциной вирусов гриппа А и В.

Клещевой энцефалит. Применяют имму
ноглобулин из крови иммунизированных людей.

Полиомиелит. Паротит. Для предупреж
дения осложненного течения этих заболеваний 
в ранние сроки манифестирования инфекционно
го процесса назначают нормальный человеческий 
иммуноглобулин. Препарат производится из пла
центарной, абортной и венозной крови людей.

Неспецифическая пассивная иммуно
терапия. Препараты иммуноглобулинов можно 
использовать в острый период инфекционных 
заболеваний, в отношении возбудителей кото
рых не разработаны или по каким-либо причи
нам отсутствуют иммунные сыворотки (имму
ноглобулины), -  при тяжелой форме брюшного 
тифа, дизентерии и других болезнях бактериаль
ной этиологии. Показано применение иммуног
лобулинов при иммунодефицитах гуморального 
или комбинированного типа, инфекциях рес
пираторного тракта (пневмонии, синуситы) на 
фоне гипогаммаглобулинемии (эффект в виде 
снижения частоты обострений, удлинения ре
миссии и т.д.), после лечения цитостатиками, 
облучения, трансплантации костного мозга.

Препараты иммуноглобулинов с хоро
шим эффектом используются в лечении ауто
иммунных заболеваний соединительной ткани, 
системы крови -  аутоиммунная тромбоцито- 
пеническая пурпура, аутоиммунная нейтропе- 
ния, некоторые аутоиммунные поражения ге
нитального тракта (в том числе привычные 
выкидыши) и нервной системы. Имеется до
статочно широкий выбор иммуноглобулинов 
класса G как отечественного, так и зарубежно
го производства, к которым относятся сандог- 
лобулин, интраглобин Ф, октагам, эндогло
булин, иммуноглобулин G и т.д. Пентаглобин 
содержит физиологические концентрации IgG 
и IgM и обладает за счет этого дополнительны
ми достоинствами - мощным антитоксическим 
эффектом, который обеспечивается дополни
тельно введенным IgM.

Иммуноглобулины используются как для 
внутримышечного, так и для внутривенного 
введения. Их преимущества для внутривенно
го введения в том, что препарат можно вводить 
в большом объеме; быстро наступает его дейс
твие, так как препарат поступает прямо в сосу
дистое русло.

Наиболее доступным, сравнительно легко 
выполнимым и эффективным способом неспе
цифической пассивной иммунотерапии явля
ются трансфузии свежезамороженной плазмы 
одногрупповой донорской крови.

6.1.2. Цитокинотерапия

В настоящее время, используя последние 
достижения молекулярной биологии, биохимии, 
иммунологии, генной инженерии, были созданы 
новые эффективные лекарственные средства
-  рекомбинантные препараты. Принципы со
здания таких препаратов заключается в следу
ющем: 1) распознается участок ДНК человека, 
ответственный за синтез нужного белка; 2) этот 
участок вырезается и встраивается в ДНК жи
вой бактерии (например, кишечной палочки или 
дрожжевой клетки); 3) пересаженный участок

начинает работать и синтезировать нужные бел
ковые молекулы. Далее эти биологически актив
ные вещества выделяются и очищаются. Препа
раты, полученные таким способом, называют 
рекомбинантными. Они, являясь чистыми от 
посторонних биологически активных веществ, 
оказывают меньше побочных действий, их специ
фическая фармакологическая активность выше, 
чем у аналогичных природных препаратов.

Основные рекомбинантные препараты 
вместе с ферментами, гормонами, вакцинами
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и факторами свертывания крови -  цитокины, 
наиболее часто применяющиеся в медицине. 
Известно более 100 индивидуальных веществ, 
относящихся к семейству цитокинов. В клини
ческой практике существуют три основных на
правления использования цитокинов:

1) цитокиновая иммунотерапия, при ко
торой цитокины выступают в роли лекарствен
ных средств;

2) антицитокиновая терапия, направлен
ная на блокирование биологического действия 
или удаление избытка цитокинов из организма;

3) цитокиновая генотерапия, применяе
мая с целью усиления противоопухолевого им

мунитета, коррекции дефектов в системе цито
кинов и их рецепторов.

В России в клинической практике исполь
зуют первые два метода.

Разработка доступных методов оценки 
многих цитокинов позволила сформулировать 
понятие об иммуноцитокиновом статусе и опре
делить круг иммунопатологии, при которых су
щественно нарушена их продукция и рецепция.

Наиболее важные в клинической прак
тике цитокины и их препараты представлены 
в табл. 24.

С клинической точки зрения, несмотря 
на то, что в настоящее время нет достаточного

Таблица 24.
Цитокины и их препараты

Обозначение Виды воздействия Медицинские препа
раты

ИФН-а

Обладает выраженным противовирусным действием. Про
тивоопухолевое действие осуществляется за счет актива

ции NK-клеток и макрофагов, а так же за счет подавления 
пролиферации клеток, стимуляция недифференцированных 
опухолевых клеток к созреванию, ингибиция ангиогенеза и 
онкогенов. Менее выражен иммуномодулирующий эффект 
за счет активации В-лимфоцитов и стимуляции Т-киллеров 

и NK-клеток

Роферон-А, Интрон- 
А, Реальдирон Реа- 

ферон-ЕС, Интераль, 
Альтевир, Виферон 

Гриппферон и др. 
ИФН пролонгирован
ного действия Пега- 

сис и ПегИнтрон

ИФН-Р Аналогично действию ИФН-альфа, но слабее выражен им
муномодулирующий эффект

Авонекс, Бетаферо- 
ном и Ребифом.

ИФН-у Цитокин который обладает выраженным иммунорегулятор- 
ным действием на всех этапах иммунного ответа Имукин

ИЛ-1а, ИЛ-1|3
Активация Т-, В-, NK, полиморфонуклеаров, клеток эндоте
лия хондроцитов, остеокластов, фибробластов, тиреоцитов, 

бета-клеток, гепатоцитов;
Беталейкин

ИЛ-2 Усиливает рост Т-, В- и NK-клеток Ронколейкин, Про- 
лейкин

ИЛ-8 Хемоаттрактант нейтрофилов, Т-лимфоцитов, моноцитов Окталейкин

ИЛ-10 Активирует Т-киллеры и тимоциты, ингибирует Thl В стадии экспери
мента

ИЛ-11 Пролиферация и дифференцировка гемопоэтических клеток Опрелвекин (Нью- 
мега)

Гранул оцитарно-макрофа- 
гальный колониестимули
рующий фактор GM-CSF

Стимулирует гранулоцитарные, макрофагальные, эозино
фильные колонии, мегакариоцитопоэз, фагоцитоз, кислород

ный метаболизм
Лейкомакс

Гранул оцитарный колони
естимулирующий фактор 

G-CSF

Регулирует образование функционально активных нейтро
филов и их выход в кровь из костного мозга

Граноцит, Нейпоген, 
Лейкостим

TNF-a

Активирует лимфоциты, нейтрофилы, эозинофилы, фиброб- 
ласты, хондроциты, остеокласты, нервные клетки. Вызывает 

кахексию. Лизирует опухолевые и вирус-инфицированные
клетки

Рефнолин
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числа зарегистрированных препаратов, цито- 
кины можно классифицировать по биологичес
кому действию (табл. 25).

Интерфероны. Это биологически ак
тивные белки, которые синтезируются клет
кой в процессе защитной реакции. Они секре- 
тируются во внеклеточную жидкость и через 
рецепторы действуют на другие клетки, повы
шая устойчивость к внутриклеточным микро
организмам, в первую очередь -  вирусам. По 
структуре и биологическим свойствам ИФН 
подразделяются на три вида: ИФН-а, ИФН- 
(3 и ИФН-у. По способу получения выделяют 
лейкоцитарные, лимфобластоидные и реком
бинантные ИФН.

В России препараты ИФН применяют
ся в первую очередь при вирусных инфекци
ях, среди которых наиболее изучены острые 
и хронические вирусные гепатиты, герпети
ческие поражения, грипп, ОРВИ и др. Показа
на эффективность ИФН при лечении ЦМВИ, 
различных бактериальных заболеваний (гной- 
но-септической инфекции у новорожденных 
и хирургических больных, хламидиозе и др.). 
ИФН используются также при многих онколо
гических заболеваниях.

В настоящее время в нашей стране заре
гистрировано три зарубежных препарата ре
комбинантного И Ф Н -а: роферон-А, интрон- 
А, реальдирон. Два первых препарата имеют 
пролонгированную пегелированную форму: 
пегасис и пегИнтрон, соответственно. Техно
логия пегелирования заключается в том, что

препараты полипептидной природы конъюги
руют с молекулой полиэтиленгликоля, которая 
защищает их от разрушения сывороточными

ферментами. В результате этого период по
лураспада активного вещества удлиняется на 
несколько суток и терапевтическая эффектив
ность препарата повышается.

В России выпускается целая гамма раз
нообразных препаратов на основе рекомбинан
тного ИФН-а -  это реаферон-ЕС, интералъ, 
алътевир, виферон (суппозитории и мазъ), 
кипферон, гиаферон, генферон, гриппферон, 
офталъмоферон, герпферон, инфагелъ и др.

Препараты ИФ Н-0 представлены аво- 
нексом, бетафероном и ребифом. Все они 
в настоящее время применяются по одному по
казанию -  лечение рассеянною склероза. Рос
сийского ИФН-р) нет.

Единственным препаратом ИФН-у 
некогда был препарат рекомбинантного ИФН-у
-  имукин производства Boehinger Ingelheim, ко
торый и в настоящее время является ведущим 
препаратом в Западной Европе и США. В нашей 
стране в 2006 г. зарегистрирован отечественный 
лекарственный препарат на основе ИФН-у -  ин- 
гарон (ИФН-у человеческий рекомбинантный) 
в двух лекарственных формах -  лиофилизат 
для приготовления раствора для внутримышеч
ного и подкожного введения и лиофилизат для 
приготовления раствора для интраназального 
введения. Предполагается использование пре
парата для лечения инфекционных, вирусных 
заболеваний: хронических вирусных гепатитов

Таблица 25.
Классификация цитокинов

Биологическое действие Стимулируют Угнетают

Г ематопоэтическое GM-CSF, гранулоцитарный колониестимулирующий 
фактор, ИЛ-11 ИФН-а

Воспаление
ИЛ-1, ИЛ-5, ИЛ-6, ИЛ-8, ИФН-у, ИФН-а, TNF, 

GM-CSF, гранул оцитарный колониестимулирующий 
фактор

ИЛ-10

Клеточный ответ ИЛ-1, ИЛ-2, ИЛ-12, ИФН-у, TNF ИЛ-4, ИЛ-10
Гуморальный ответ ИЛ-4, ИЛ-5, ИЛ-6, ИЛ-10, ИЛ-13, ИЛ-14, ИФН-у
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В и С, генитального герпеса, опоясывающего 
лишая, цмви, хламидиоза и для иммунотера
пии онкологических заболеваний. Так же раз
работан и находится в стадии доклинических 
исследований другой препарат -  дельтаферон.

Принципы применения препаратов ИФН, 
несмотря на активное и длительное использо
вание в клинической практике, все еще можно 
сформулировать в самом общем виде. Это свя
зано с тем, что ИФН влияют на многие реакции 
инфекционного, в частности противовирусного, 
и противоопухолевого иммунитета, но их на
правленность зависит от состояния иммунной 
и интерфероновой систем организма, а также 
дозы, кратности, способа введения препарата. 
Важным фактором являются индивидуальные 
особенности препарата, в частности тип ИФН, 
его лекарственная форма. Все это крайне ус
ложняет разработку обоснованной тактики 
использования ИФН при каждом конкретном 
заболевании. Возможны лишь общие рекомен
дации, к которым всегда следует относиться 
критически.

Основные принципы применения препа
ратов ИФН.

• Адекватная оценка показаний и проти
вопоказаний к назначению ИФН с учетом иммун
ного и интерферонового статуса больного. Для 
более квалифицированной оценки данных обяза
тельна консультация клинического иммунолога.

• Выбор оптимального режима дозиро
вания (часто подбирается индивидуально с уче
том переносимости).

• Правильный выбор препарата (учиты
вая тип ИФН и способ его получения, необхо
дим предварительное индивидуальное лабора
торное тестирование).

• Прогнозированиеиконтрольвозникно- 
вения побочных эффектов с учетом дозировки, 
основной патологии, особенностей препарата. 
Снижение выраженности побочных эффектов 
за счет изменения режима дозирования, приме
нения нестероидных противовоспалительных 
средств и т.д. При возможности типирование 
препарата или линейки препаратов in vitro.

• Адекватный контроль эффективности 
лечения (критерии и сроки значительно отли
чаются при разных заболеваниях и для различ
ных препаратов).

• Обязательный иммунологический 
и интерфероновый мониторинг при проведении 
интерферонотерапии.

• Учет возможных лекарственных взаи
модействий препаратов ИФН с другими лекарс
твенными средствами.

Интерфероны -  препараты крайне труд
ные для врача. Рациональное применение этих 
препаратов должно основываться на том по
нимании, что ИФН с иммунобиологической 
точки зрения это активный иммуномодуля
тор, влияющий на процессы дифференциров
ки, рекрутирования, а также функциональную 
активность эффекторных клеток иммунной 
системы и прежде всего Т-лимфоцитов и моно
цитов/макрофагов. Под действием ИФН повы
шается эффективность иммунного распозна
вания антигенами, усиливаются фагоцитарная 
и цитолитическая функции, направленные на 
элиминацию возбудителя или антигенно изме
ненных клеток. Следовательно, ИФН относят
ся к группе лекарственных средств с четко оха
рактеризованным направленным действием на 
иммунную систему. Клиническое применение 
этих препаратов требует обязательного имму
нологического контроля, поэтому выбор пре
парата должен осуществляться с учетом инди
видуальных иммуномодулирующих эффектов 
и состояния иммунной системы (клинические 
данные, показатели иммунного и интерфероно
вого статуса) больного. Большое значение при 
этом имеет типирование препаратов в лабора
тории in vitro.

При инфекционных заболеваниях разовые 
дозы ИФН определяются спецификой патоло
гического процесса и должны быть достаточ
ными для проявления иммуностимулирующе
го и корригирующего его влияния. В качестве 
лабораторной оценки можно рекомендовать 
такие тесты, как активация макрофагального 
или нейтрофильного фагоцитоза, цитолитичес-
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ких NK-клеток, методы хемилюминесцентного 
анализа.

Чтобы исключить явление рефрактер- 
ности эффекторных клеток к действию ИФН, 
системное введение препарата должно быть 
прерывистым с интервалом в 1 -  3 дня. Следует 
избегать ежедневного введения более 3-х дней 
подряд.

При онкологических заболеваниях такти
ка медицинского применения препаратов ИФН 
зависит от характера опухоли, клинического 
состояния больного и должна учитывать схему 
использования других методов терапии. Важ
ное значение имеет хирургическое удаление 
опухоли. Курс интерферонотерапии может со
четаться с другими средствами химиотерапии, 
а также с радиотерапией. Необходимо учиты
вать, что наряду с чувствительными к интер
феронотерапии опухолями (аденокарцинома 
почки, саркома легкого, злокачественная ме
ланома, нейробластомы, опухоли лимфоидных 
эндокринных и генеративных органов) имеются 
и более устойчивые опухоли (желудка, прямой 
кишки, печени). Как правило, высокой чувс
твительностью обладают вирусиндуцирован- 
ные опухоли -  папилломы гортани, мочевого 
пузыря, назофарингеальная карцинома, базаль- 
но-клеточный рак кожи.

Заслуживает внимания тактика исполь
зования препаратов ИФН с целью реабилита
ции иммунной системы после жестких курсов 
цитостатической и радиотерапии. Наиболее 
рационально с этой целью применять комплек
сные препарататы, например лейкинферон для 
инъекций.

Побочное действие препаратов ИФН. 
Нежелательные реакции на ИФН являются 
дозозависимыми. Условно подразделяются на 
ранние, возникающие чаще на первой неделе 
лечения, и поздние, развивающиеся на 2-6-й 
неделе терапии.

Ранние реакции: гриппоподобный синд
ром: лихорадка, миалгия, болезненность глаз
ных яблок. Встречаются практически у всех 
пациентов и обычно не требуют отмены препа

рата. Меры профилактики -  прием парацета
мола перед введением ИФН-а.

Поздние реакции (нередко бывают при
чиной отмены препарата): гематологические: 
анемия, тромбоцитопения, агранулоцитоз. 
Меры профилактики -  систематический конт
роль гемограммы.

Можно выделить побочные эффекты 
препаратов ИФН со стороны различных орга
нов и систем.

Центральная нервная система: сонливость, 
заторможенность, депрессия, судороги, головок
ружение, нарушение зрения, ухудшение психи
ческого состояния, спутанность сознания, нару
шение памяти и поведения (тревога, нервозность), 
бессонница. Редко -  выраженная сонливость, 
судороги, кома, нарушение мозгового кровооб
ращения, временная импотенция и ишемическая 
ретинопатия, суицидальное поведение.

Периферическая нервная система: парес
тезия, онемение кожи конечностей, зуд, тремор.

Сердечно-сосудистая система: аритмия, 
транзиторная кардиомиопатия, артериальная 
гипотензия, инфаркт миокарда.

Легкие (редко): кашель, одышка, отек 
легких, пневмония, остановка дыхания.

Эндокринная система: аутоиммунный 
тиреоидит.

Кожа: сыпь различного характера.
ЖКТ: потеря аппетита, тошнота, рвота, 

изменение вкуса, сухость во рту, похудение, 
диарея, боль в животе. Редко - запор, метео
ризм, усиление перистальтики, изжога, обос
трение язвенной болезни желудка и двенадца
типерстной кишки, кровотечение. Повышение 
активности аланинаминотрансферазы, щелоч
ной фосфатазы, ЛДГ, гипербилирубемия.

Другие побочные эффекты: гиперлипи- 
демия, алопеция.

Противопоказания к применению пре
паратов ИФН.

Абсолютные -  гиперчувствительность 
к препаратам ИФН, психоз (на момент лече
ния или в анамнезе), тяжелая депрессия, ней- 
тропения или тромбоцитопения, декомпенси-



158
ГЛАВА 6

рованные заболевания сердечно-сосудистой 
системы, декомпенсированный цирроз печени, 
неконтролируемые судороги, трансплантация 
органов (кроме печени), беременность, цирроз 
печени (кроме пегелированного ИФН).

Относительные -  аутоиммунные заболе
вания, неконтролируемый диабет.

Интерлейкины -  биологически активные 
вещества, вырабатывающиеся лейкоцитами и 
являющиеся посредниками в межклеточных 
взаимодействиях. Они выступают главными 
участниками развития иммунного ответа на 
внедрение микроорганизмов, формирования 
воспалительной реакции, осуществления про
тивоопухолевого иммунитета и др. Цитокины, 
называющиеся ИЛ и имеющие номера с 1-го по 
25-й, не составляют единую подгруппу, а носят 
общее название «интерлейкины», сложивше
еся исторически. Интерлейкины могут быть 
разделены на: провоспалительные цитокины, 
ростовые и дифференцировочные факторы 
лимфоцитов, хемокины, отдельные регулятор
ные цитокины.

В клинической практике нашли при
менение пока два рекомбинантных препара
та: беталейкин и рон колей кин.

Беталейкин (ИЛ-1(3) -  лекарственная 
форма рекомбинантного ИЛ-1(3 человека. Пре
парат стимулирует кроветворение, иммунитет 
и раннее постлучевое восстановление. Кроме 
того, препарат ускоряет восстановление ство
лового потенциала и костномозгового кровет
ворения, особенно гранулопоэза, после поража
ющего действия цитостатиков и ионизирующей 
радиации. Это обусловлено его способностью 
инициировать вступление СК в митотический 
цикл и их мобилизацию в кровь, усиливать 
выработку гемопоэтических ростовых фак
торов, включать механизмы общей и местной 
неспецифической резистентности. Иммуности
мулирующее действие препарата реализуется 
путем повышения функциональной активности 
нейтрофильных гранулоцитов, индукции диф
ференцировки предшественников иммуноком- 
петентных клеток, усиления пролиферации

лимфоцитов, активации продукции цитокинов 
и увеличения антителообразования.

Ронколейкин -  рекомбинаннтый ИЛ-2 че
ловека, продуцируется в организме Т-лимфо
цитами хелперами и выполняет ключевую роль 
в процессе инициации и развития иммунного 
ответа. Препарат стимулирует пролиферацию 
Т-лимфоцитов, активирует их, в результате 
чего они становятся цитотоксическими киллер- 
ными клетками. При этом простимулирован
ные ИЛ-2 лимфоциты способны уничтожать 
разнообразные патогенные микроорганизмы 
и малигнизированные клетки. ИЛ-2 усиливает 
образование иммуноглобулинов В-клетками, 
активизирует функцию моноцитов и тканевых 
макрофагов. В целом он обладает иммуномоду
лирующим действием, направленным на усиле
ние противобактериального, противовирусно
го, противогрибкового и противоопухолевого 
иммунного ответа.

Помимо (> лейкипа и ронколейкина про
водятся доклинические испытания рецепторно
го антагониста ИЛ-1 (арил) и рекомбинантного 
ИЛ-8 (окталейкин).

Ф акторы  роста клеток костного м оз

га . Факторы роста миелоидных клеток костного 
мозга в организме продуцируются различными 
типами клеток: фибробластами, эндотелиаль
ными клетками, макрофагами, Т-лимфоцитами. 
В настоящее время производятся генно-ин- 
женерными методами: 1) гранулоцитарный 
колониестимулирующий фактор (Г-КСФ) -  
филграстрим и ленограстим; 2) гранулоцитар- 
но-макрофагальный колониестимулирующий 
фактор (ГМ-КСФ) -  молграмостим.

Человеческий гранулоцитарный коло
ниестимулирующий фактор (Г-КСФ) -  гли
копротеин, регулирующий образование функ
ционально активных нейтрофилов и их выход 
в кровь из костного мозга. Филграстим, содер
жащий рекомбинантный Г-КСФ, заметно уве
личивает число нейтрофилов в периферической 
крови уже в пределах первых 24 ч после введе
ния, с небольшим увеличением числа моноци
тов. У некоторых больных тяжелой хроничес
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кой нейтропенией он может также вызывать 
незначительное повышение числа циркулиру
ющих эозинофилов и базофилов по сравнению 
с исходным уровнем, но у части этих больных 
эозинофилия и базофилия могут наблюдаться 
еще до назначения препарата. Рост числа ней- 
трофилов зависит от дозы препарата. Функция 
нейтрофилов, образующихся в организме чело
века при введении филграстима, нормальна или 
усилена. После окончания лечения число ней
трофилов в периферической крови снижается 
на 50 % в течение 1 - 2  дней и до нормального 
уровня -  в течение 1 - 7  дней.

Торговые названия препаратов с действу
ющим веществом филграстим -  нейпоген, грас- 
тим, граностим, грасалъва, лейкостим. Чаще 
всего в клинической практике применяют ней
поген и лейкостим.

Ленограстим также является генно-ин- 
женерным Г-КСФ. По фармакологическому 
действию мало чем отличается от филграсти
ма, хотя спектр применения первого шире.

Торговые названия препаратов с действу
ющим веществом ленограстим -  граноцит.

Гранулоцитарно-макрофагалъный коло
ниестимулирующий фактор -рекомбинантный 
человеческий ГМ-КСФ (молграмостим) сти
мулирует пролиферацию и дифференцировку 
предшественников, содержание зрелых клеток 
в периферической крови, рост гранулоцитов, 
моноцитов и макрофагов. Повышает функци
ональную активность зрелых нейтрофилов -  
усиливает фагоцитоз и степень выраженности 
«респираторного взрыва», повышает цитоток
сичность в отношении злокачественных кле
ток. Обладает иммунотропной активностью, 
ускоряет созревание Т-лимфоцитов. Способен 
усиливать экспрессию антигенов II класса HLA 
на моноцитах и увеличивать продукцию АТ. 
Терапевтический эффект наступает через 2 - 4  
дня после введения. При миелодиспластичес- 
ких синдромах эффективно нормализует мие- 
лопоэз. Уменьшает время восстановления мие- 
лоидного кроветворения после трансплантации 
костного мозга у пациентов с острой лейкеми

ей, не влияя при этом на общую выживаемость 
и время до развития рецидива. Устраняет лей
копению после химиотерапии, достоверно по
нижая частоту глубокой нейтропении и инфек
ционных осложнений, снижает потребность 
в антибиотикотерапии и обеспечивает возмож
ность интенсификации химиотерапии. Повы
шает безрецидивную выживаемость больных 
с резистентными лимфомами.

Показания к применению: лейкопения 
при патологических состояниях, сопровожда
ющихся нарушением миелоидного кроветворе
ния (в том числе при СПИДе и других инфек
ционных заболеваниях, миелодиспластическом 
синдроме), или на фоне противоопухолевой хи
миотерапии; первичная профилактика нейтро
пении и нейтропенической инфекции при вы
соком риске ее развития после химиотерапии 
(например, указания на развитие фебрильной 
нейтропении при проведении первого курса хи
миотерапии); для уменьшения миелотоксичес- 
кого действия противовирусных препаратов 
при лечении ЦМВИ у больных СПИДом, вос
становления миелоидного кроветворения при 
трансплантации костного мозга; стимуляция 
высвобождения клеток предшественников ге- 
мопоэза из костного мозга в периферическую 
кровь для последующего их выделения мето
дом лейкофереза и трансплантации (подготов
ка к противоопухолевой химиотерапии сверх
высокими дозами).

Торговое название препарата с действу
ющим веществом молграмостим зарегистриро
ванного в России -  лейкомакс.

Факторы некроза опухоли и другие ци- 
токины. Зарегистрированных фармацевтичес
ких препаратов данной группы в нашей стране 
нет. Ожидается выход на рынок двух новых 
отечественных рекомбинантных препаратов 
TNF-a (алънорин) и TNF-p) (бефнорин). Также 
клинические испытания проходит комбиниро
ванный препарат рефонт -  генно-инженерный 
слитый белок на основе TNF-a и тимозина-а-1. 
Препарат обладает прямым (апоптоз опухоле
вых клеток) противоопухолевым действием in
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vitro и in vivo на различных линиях опухолевых ки препарат соответствует TNF-a человека, 
клеток. По спектру цитотоксического и ци- однако имеет в 10 -  100 раз меньшую общую 
тостатического действия на опухолевые клет- токсичность.

6.1.3. Клеточно-тканевая терапия

Клеточно-тканевая терапия -  профилак
тика или лечение болезней человека путем вве
дения живых клеток и/или ткани, которые были 
отобраны, размножены и обработаны или изме
нены вне организма. Цель такой терапии -  за
местить, восстановить или улучшить функцию 
поврежденной ткани или органа. Клетки и ткани, 
которые для этого используются, могут исхо
дить или от самого пациента, или от донора, или 
от животного. Источниками клеток могут быть 
клеточные линии и клетки опухоли пациента 
для производства антираковых вакцин.

Первыми трансплантировать СК чело
веку, не осознавая этого, уже давно начали 
трансфузиологи. Ведь при переливании крови 
в организм реципиента попадает небольшое 
количество содержащихся в крови донора СК. 
Недавно было показано, что эти клетки внедря
ются в ткани реципиента и дифференцируются. 
При лейкозах (рак крови) широко применяется 
массивное переливание крови и пересадка кос
тного мозга. Как кровь, так и костный мозг со
держат СК, дающие начало всем клеткам кро
ви. Из донорских СК образуются нормальные, 
не пораженные раком лейкоциты и лимфоци
ты, что улучшает состояние пациента.

В настоящее время в медицине необходи
мо выделить несколько направлений по разви
тию клеточно-тканевой терапии:

1) трансплантации клеток и тканей;
2) клеточная и генная/белковая терапия;
3) клеточная терапия и восстановитель

ная медицина;
4) клеточная терапия и тканевая 

инженерия.
Основным материалом для проведения 

клеточно-тканевой терапии служат клетки 
и прежде всего.

Существуют три основных источника 
СК: ЭСК (из эмбрионов), взрослые СК (из 
донорских тканей взрослых -  костного мозга 
или крови) и СК новорожденных (из плаценты 
и пуповинной крови).

Источники человеческих ЭСК.
Человеческие эмбрионы. Полученны 

методом экстракорпорального оплодотворения 
(ЭКО) и более не нужны проходившим лечение 
от бесплодия парам, из гамет, пожертвованных 
для целей проведения экспериментов. Потенци
ально человеческие (или гибридные) эмбрионы 
созданы из соматической клетки путем перено
са ядра.

Плацента. Имеются технологии, позво
ляющие удалить всю оставшуюся в плаценте 
кровь и поддерживать ее в жизнеспособном со
стоянии в течение нескольких дней, обеспечи
вая специальные условия и питательную среду. 
Затем они могут извлечь из ткани плаценты 
СК примерно в 10 раз больше, чем содержится 
в пуповинной крови.

П уповинная кровь. Получена из плацен
ты сразу после рождения ребенка, богата СК 
с большими пролиферативными возможностя
ми. Незрелые клетки человеческой пуповинной 
крови с высокой способностью к пролифера
ции, размножению вне организма и выживанию 
после трансплантации могут храниться заморо
женными. После оттаивания их можно приме
нять HLA-совместимым больным лейкемией 
или пациентам с генетическими болезнями для 
клинической трансплантации. На этом принци
пе основана работа банков пуповинной крови, 
существующих по всему миру.

Преимущества пуповинной крови как ис
точника СК перед костным мозгом следующие:

1) отсутствует риск здоровью матери
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и ребенка (донора) и не требуется общая анес
тезия при сборе пуповинной крови;

2) появляется возможность длительного 
хранения гемопоэтических клеток в заморожен
ном состоянии как аллогенного трансплантата;

3) выявлена большая возможность ис
пользования не полностью совместимых по 
HLA системе (от 1 до 3 АГ) трансплантатов;

4) увеличивается вероятность нахожде
ния редких HLA-типов трансплантатов;

5) значительно снижается риск передачи 
некоторых латентных инфекций, передавае
мых трансмиссивным путем;

6) требуется меньше времени для поиска 
необходимого HLA-типа трансплантата.

Применение пуповинной крови не требу
ет новых клинических испытаний и одобрения 
FDA.

Периваскулярные клетки пуповины. 
Выявлено, что желеобразная соединительная 
ткань, окружающая кровеносные сосуды пу
повины богата мезенхимальными клетками- 
предшественниками и может быть использова
на для получения их в большом количестве за 
короткое время.

Источники взрослых человеческих СК. 
СК костного мозга и прогениторные клетки 
(клетки-предшественники). Дают начало раз
личным клеткам крови и иммунной системе.

Жир как источник СК. Альтернативным 
источником СК, из которого они могут быть 
извлечены в больших количествах при местной 
анестезии и с минимальным дискомфортом для 
пациента, является жировая ткань, получаемая 
при липосакции.

Кожа. СК, выделенные из глубоких слоев 
дермиса и названные кожными клетками-пред- 
шественниками, давали начало клеткам различ
ных типов. СК кожи легко дифференцируются 
в нервы, мышцы и жир.

СК периферической крови. Гемопоэти
ческие СК могут быть получены из перифери
ческой крови, хотя и в меньших количествах. 
Число циркулирующих в крови гемопоэтичес
ких предшественников может быть временно

увеличено после введения определенных хими
ческих веществ или цитокинов.

Помимо СК для лечения используются 
и другие типы клеток.

Фибробласты. Эти клетки встречаются 
во многих органах и обладают высокой способ
ностью к самообновлению. Их легко получить 
при биопсии кожи пациента, легко культивиро
вать. Фибробласты хорошо делятся в культуре 
и стабильно включают ретровирусы.

Главный недостаток фибробластов при ис
пользовании в генной терапии -  потеря экспрес
сии гена в результате их гибели путем апоптоза.

Источником взрослых человеческих 
СК являются клетки скелетной мускулатуры, 
клетки гладкой мускулатуры сосудов, керати- 
ноциты, гепатоциты, лимфоциты.

Источники клеток для трансплантации. 
Аутологичные, т.е. клетки того же организма. 
Их преимущества: не вызывают иммунной ре
акции и с ними не связано никаких этических 
проблем. Их запас ограничен, но можно раз
множить in vitro (вне организма).

Аллогенные, т.е. клетки другого пред
ставителя того же вида. Их можно получить 
гораздо в большем количестве, но могут воз
никнуть этические проблемы, например, как 
в случае фетальных тканей. Другой их недо
статок -  иммунные реакции, Появляются, если 
не применять иммуносупрессию или не инкап
сулировать клетки.

Ксеногенные, т.е. клетки животных дру
гого вида. Ресурсы их почти неограниченны, но 
существует риск межвидовой передачи новых 
вирусов. В них присутствуют иммунные ре
акции, которые можно подавлять при помощи 
медикаментов или генетически маскировать их 
иммуногенность.

Клеточные линии, т.е. иммортализи- 
рованные клетки. Это неограниченный ре
сурс, в котором есть иммунная реакция, но 
существует опасность образования опухолей. 
Преодолеть эти недостатки можно при помощи 
иммуносупрессии, инкапсуляции или генети
ческой маскировки.
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Основные технологии клеточной 
терапии.

Забор клеток осуществляется различ
ными методами. Обычно это хирургическая 
манипуляция, такая как липосакция при заборе 
жира, стернальная пункция при заборе костно
го мозга и т.д.

Отдельно необходимо отметить сбор 
пуповинной крови. Манипуляция осущест
вляется после рождения ребенка и пережатия 
пуповины, которая перерезается и кровь соби
рается в стерильный контейнер, содержащий 
антикоагулянт - раствор, предотвращающий 
свертывание крови. Обычно объем собранной 
крови колеблется от 60 до 120 мл. Эта проце
дура не представляет никакого риска ни для ма
тери, ни для ребенка и может быть произведена 
как при обычном течении родов, так и при родах 
путем кесарева сечения. Собранная пуповинная 
кровь упаковывается и помещается в специаль
ный контейнер для перевозки, на который зара
нее нанесена вся необходимая информация.

Культивирование клеток -  важный этап 
в развитии и производстве нескольких видов 
клеточного продукта. Выращенные в лабо
ратории клетки дают основу для понимания 
первичных биологических и патологических 
процессов. Они обеспечивают эксперимен
тальные системы для картирования челове
ческих и других интенсивно изучающихся ге
номов и используются для разработки новых 
лекарств, вакцин и других продуктов. Культу
ры клеток также могут быть ключевым ком
понентом в будущих исследованиях человечес
ких СК. В настоящее время клеточная терапия 
начинается с получения большого количества 
клеток от пациента или от подходящего ему 
донора, которые затем вводятся пациенту. Та
кой подход требует много времени, расходов 
и довольно болезнен для пациентов. Альтерна
тивой этому сбору большого количества клеток 
может быть выращивание клеток в стерильных 
условиях клеточной культуры.

Клеточной линией называется выращи
ваемая в культуре гомогенная группа клеток,

происходящая от единичного образца (пробы) 
клеток из ткани или органа. Культивирование 
клеточных линий является хорошо отработан
ным методом медицинских исследований, био
технологий и разработки лекарств. Возмож
но ведение клеточных линий многих тканей, 
лучше всего известны линии раковых клеток. 
Несколько линий клеток используется в био
технологии для производства белков для тера
певтического применения и в некоторых мето
диках клеточной и генной терапии. В общем 
случае, изначально клетки имеют довольно ог
раниченные возможности размножения. Одна
ко некоторые клетки могут быть клонированы, 
чтобы найти те из них, которые обладают уни
кальными свойствами и могут преобразовать
ся или иммортализироваться. В получившихся 
в результате клеточных линиях могут прояв
ляться онкогенные мутации.

Иммортализированные клетки. Пре
имущество перед первичными клеточными 
культурами состоит в том, что они легко мо
гут быть клонированы и сохраняются как го
могенная популяция. Кроме того, с ними легко 
проводить генетические манипуляции для по
лучения терапевтических продуктов. Недоста
ток клеточных линий в том, что они гсряюг 
способность к дифференцировке и не могут 
выполнять нормальные клеточные функции. 
Клеточные линии после трансплантации под
вергаются неопластическим изменениям, кро
ме того, существует риск иммунной реакции.

Проточная цитометрия и сортировка 
клеток позволяют выделить высоко очищен
ные субпопуляции клеток. В отличие от общих 
методов разделения, проточная цитометрия 
и сортировка может быть организована по лю
бому признаку клетки. Современные проточ
ные цитометры используют довольно сложные 
решения в области струйной техники, оптики, 
электроники и программного обеспечения. Ре- 
суспендированные клетки проходят в составе 
ламинарного потока жидкости и по отдельнос
ти освещаются пучком света (обычно лазером). 
При этом оцениваются характер светорассея
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ния, флюоресценции, результаты переводятся 
в цифровую форму и представляются в виде 
распределения частоты событий. Сортеры мо
гут быть грубо классифицированы на «механи
ческие» или электростатические. «Механичес
кие» системы сортировки являются закрытыми, 
что предотвращает и контаминацию, и испаре
ние однако они сравнительно медленнее. На
иболее коммерчески доступные сортировщики 
используют принцип электростатического от
клонения, который позволяет обеспечить более 
высокие скорости сортировки.

Клетки могут быть разделены так же 
при использовании покрытых антителами мик
роскопических шариков, которые реагируют 
с определенными антигенами на поверхности 
клеток с последующей электромагнитной сепа
рацией.

Для консервации клеток используются 
несколько методов, из которых наиболее изу
ченный -  криоконсервация. Во всем мире для 
долгосрочного хранения применяют специаль
ные хранилища -  криобанки. Они представляют 
собой резервуар с жидким азотом, оснащенный 
внутренней системой для размещения криобок
сов с контейнерами. Особо необходимы такие 
криобанки для хранения СК пуповинной крови.

Селективное наращивание Т-лимфо
цитов для иммунотерапии. Иммунная систе
ма человека предназначена для распознавания 
чужеродных АГ и элиминации больных или за
раженных вирусом клеток. Свойства цитоток- 
сических Т- лимфоцитов дают этим клеткам 
огромный потенциал в лечении разнообразных 
болезней. Возможность размножения анти- 
ген- специфичных Т-клеток, сохраняя при этом 
особенность действия этих клеток, позволит 
применять эти методики для лечения различ
ных заболеваний, включая рак и инфекцион
ные болезни.

Тканевая инженерия выращивание орга
на in vivo -  более трудная задача, чем замеще
ние клеток одного типа, и представляет собой 
проблему. В организме дифференцированные 
клетки способны формировать орган, руко

водствуясь позиционными сигналами, но они 
нуждаются в трехмерной структуре, необхо
димой для построения данного органа. Новые 
разработки преследуют цель создания биома
териалов, необходимых для образования кар
каса, к которому клетки смогут прикреплять
ся, чтобы дифференцироваться и увеличивать 
популяцию. Когда клетки растут на двумерной 
поверхности, их способность к взаимодейс
твию и объединению в функциональную ткань 
ограничена. Наоборот, трехмерная конструк
ция дает возможность клеткам расти и соби
раться в ткани, что более схоже с аналогичной 
ситуацией в организме. При нормальном росте 
и развитии организм использует клетки спе
циальной соединительной ткани, чтобы фор
мировать «строму», или живой матрикс, обес
печивающий трехмерную структуру каждого 
органа. Строма также обеспечивает место для 
прикрепления клеток и продуцирует факторы 
роста, что способствует развитию клеток орга
на в функционирующие ткани. В то время как 
специфические компоненты и конфигурация 
стромы в различных органах могут отличать
ся, основной принцип трехмерной стромальной 
поддержки применим к большинству органов 
организма.

Клонирование и клеточная терапия. 
Клонирование -  это процедура, при помощи ко
торой создаются клетка или живой организм, 
генетически идентичные уже существующим 
клетке или организму. Биологический меха
низм, лежащий в основе клонирования, -  это 
репрограммирование ядра специализированной 
взрослой клетки, чтобы оно стало ядром новой 
эмбриональной клетки. Лабораторное клони
рование стало рутинной процедурой, которая 
используется, например, в производстве тера
певтических белков, таких как человеческий 
инсулин. Возможное применение клонирова
ния в будущем -  усовершенствование методов 
лечения инсульта, болезни Паркинсона и бо
лезней сердца. Терапевтическое клонирование 
человеческих клеток обеспечит потенциально 
неограниченный ресурс для клеточной терапии
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и тканевой инженерии. Клонирование поможет 
преодолеть проблему отторжения трансплан
тированных клеток и органов, которые иммун
ная система определяет как чужеродные. Но 
организм пациента не будет отторгать клетки, 
генетически идентичные его собственным.

Клонирование человеческих клеток пу
тем замены ядра -  не то же самое, что репро
дуктивное клонирование человеческого су
щества в целом, хотя в основе того и другого 
лежат одинаковые технологии. Пока что реп
родуктивное клонирование человека полно
стью запрещено, а позволено репродуктивное 
клонирование животных для медицинских ис
следований, но только в строгих рамках.

М етоды работы с клет кам и. В пос
ледние десятилетия были усовершенство
ваны методики и оборудование для работы 
с клетками; микроманипуляторы  сделали 
возможными инъекции в клетки при помощи 
микропипеток. Эти технологии применяются 
для изучения биологии человеческих клеток 
и в области генотерапии и экстракорпораль
ного оплодотворения. При традиционных ме
тодах проникновения внутрь клетки повреж
дается ее оболочка. Имеются технологии, 
в которых используется специальное пок
рытие, позволяющее сверхтонкой пипетке 
проникать внутрь клетки и выходить из нее, 
не повреждая ее мембрану.

Клетки как инструменты для достав
ки лекарственных средств. Примеры тако
го использования -  клеточная генная терапия 
и имплантация инкапсулированных клеток, 
секретирующих терапевтические белки.

Электропорация. Этот метод электро
порации состоит в создании пульсирующих 
электрических полей в определенных клетках 
с целью временного повышения проницаемости 
их мембран. Он позволяет молекулам лекарств 
или генам проникать внутрь клетки и быть от
носительно безвредным для них.

Клеточная генная терапия. Трансплан
тация клеток со специфическими функция
ми -  признанная процедура для лечения забо

леваний, особенно связанных с недостатком 
гормонов или других секретируемых клетками 
веществ. Клетки работают как биологичес
кие насосы для накачивания терапевтических 
веществ. Клеточная генная терапия включает 
генетические манипуляции с клетками с пос
ледующим размножением модифицированных 
клеток in vitro и введением их в ткань-мишень.

Наблюдение за клетками in vivo. Для 
этих целей могут быть использованы методы 
томографии, особенно магнитно-резонансной 
томографии (МРТ), которые обеспечивают как 
достаточное разрешение, чтобы увидеть отде
льные клетки, так и позволяют исследовать 
весь организм. Но для этого клетки необходи
мо пометить внутриклеточной молекулой, ко
торую можно будет обнаружить методом МРТ. 
Другой подход к внутриклеточному магнитно
му мечению -  использование усвояемых моно
клональных АТ.

Методы введения клеток в терапевтичес
ких целях являются самыми разнообразными 
и принципиально не отличаются от любых дру
гих медицинских манипуляций. Возможно вве
дение клеток, используя инъекции -  подкожно, 
внутримышечно, внутривенно, интратекально 
или проводя инплантации в различные органы 
хирургическими методами, например в голо
вной мозг или сердечную мышцу. Особо необ
ходимо остановиться на устройствах для вве
дения СК -  биогибридных имплантатах. Они 
представляют собой новый класс медицинских 
устройств, в которых живые клетки, подде
рживаемые гидрогелевой матрицей и окружен
ные полупроницаемой мембраной, синтезиру
ют и выделяют вещества с лечебным действием 
в нужные места в организме пациента.

Терапевтическое применение компонен
тов крови. Переливание крови. Это устано
вившаяся процедура в трансфузиологии при 
лечении определенных болезней. Для отде
льных компонентов крови, таких как тромбо
циты, эритроциты, СК периферической крови 
и белые кровяные клетки, требуются условия, 
несколько отличающиеся от таковых для цель
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ной крови. Сфера терапевтического исполь
зования компонентов крови, особенно ее кле
точных компонентов, постоянно расширяется 
и становится частью стандартного лечения раз
личных видов онкологических заболеваний, 
болезней крови и нарушений кровообращения, 
в том числе кровоизлияний. Один из методов 
клеточной терапии представляет собой при
менение компонентов крови -  лейкоредукции 
и тромбоцитов.

Использование тромбоцитов. Тромбо
циты чаще всего используют, чтобы смягчить 
побочные эффекты супрессии костного моз
га -  состояния, в котором костный мозг не 
может продуцировать достаточное количест
во тромбоцитов. Снижение функций костного 
мозга может происходить по нескольким при
чинам, в том числе и от инфекций, но в наибо
лее типичном случае -  это побочный эффект 
химиотерапии. Потребность в тромбоцитах 
растет в связи с ростом агрессивности проти
вораковой терапии.

Эффект трансплантации СК. В пос
леднее время используются в практической 
медицине при лечении более 100 опасных забо
леваний. Среди них основное место занимают 
заболевания системы крови, различные онколо
гические, наследственные и аутоиммунные бо
лезни. С этим связано то, что метод пересадки 
гемопоэтических СК, т. е. клеток-родоначаль- 
ников системы кроветворения, становится ру
тинным методом лечения этой тяжелой группы 
болезней. Один из первых методов применения 
СК используется при лечении гемобластозов 
в качестве исходного материала для пересадки 
выделенных из организма и размноженных вне 
его собственных СК пациента.

Очень важно то, что СК почти никогда 
не подвергаются злокачественному перерож
дению, так как обладают системой защиты ге
нома, значительно более мощной, чем клетки, 
вступившие на путь специализации, поэтому 
в последнее время из костного мозга больных 
лейкозом выделяют СК и консервируют их 
в жидком азоте. Затем собственный костный

мозг, включая содержащиеся в нем опухолевые 
клетки, подавляют облучением или цитоста- 
тиками (лекарствами, блокирующими рост 
и размножение клеток), а затем восстанавли
вают кроветворение и иммунитет, пересаживая 
сохраненные в азоте и подвергнутые специаль
ной обработке СК, из которых образуется пол
ный набор нормальных клеток крови. Такую 
замену костного мозга делают не только при 
лейкозах, но и при других опухолях, если ле
чение включает курсы радио- или химиотера
пии. Ведь последние подавляют кроветворение 
и иммунитет, разрушая костный мозг, а пере
садка собственных СК их восстанавливает. Но 
это не единственные достижения клеточной 
терапии.

Результат исследований последних лет 
показали, что СК могут быть с успехом ис
пользованы и при лечении, например, сердеч
но-сосудистых заболеваний. Так, при инфаркте 
миокарда (состоянии, при котором нарушается 
кровоснабжение участка сердечной мышцы) 
костный мозг больного начинает сразу выбра
сывать в кровь СК, но для эффективного вос
становления ткани сердечной мышцы их ко
личества обычно недостаточно. В настоящее 
время проводятся операции по имплантации 
СК в зону сердечной мышцы, поврежденную 
при инфаркте миокарда. В данном случае СК 
стимулируют образование мышечной ткани
-  непосредственно миокарда, а также сосудов 
поврежденной области. Есть надежда, что ши
рокое внедрение клеточных технологий позво
лит значительно снизить смертность от сердеч
но-сосудистых заболеваний.

Пересадки препаратов СК при ожогах 
и травмах роговицы приводят к быстрому за
живлению дефекта и восстановлению зрения 
у большинства пациентов. Хорошие резуль
таты получены при использовании трансплан
тации клеток для восстановления структуры 
и функции пораженной сетчатки глаза. Имеют
ся предварительные положительные результа
ты при попытках лечить патологические изме
нения зрительного нерва.
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Пересадка аутологичных СК пациентам 
с развившимся на фоне гепатита циррозом пе
чени позволила частично восстановить фун
кции пораженной печеночной ткани и обес
печила приемлемое качество жизни особенно 
в тяжелых случаях, когда традиционные мето
ды лечения оказались неэффективны.

Введение полученных из СК остеобластов 
в зону перелома значительно ускоряет процесс 
сращивания кости, а введение хондриобластов 
в суставную сумку стимулирует регенерацию 
хряща на суставных поверхностях костей.

Обнадеживающие результаты достигнуты 
российскими врачами при использовании СК 
для лечения некоторых болезней нервной сис
темы, таких как травма спинного и головного 
мозга, ишемический инсульт, латеральный ами
отрофический склероз, болезнь Альцгеймера.

Очень хороший эффект достигается при 
системном введении СК. Доказано, что как 
системное, так и местное введение СК дает 
множественный положительный эффект, ме
ханизмы которого в настоящее время поня
ты частично и еще нуждаются в дальнейшем 
изучении. Возможно, что развитию ряда за
болеваний способствует утраченная с возрас
том способность СК костного мозга выходить 
в периферический кровоток и восстанавливать 
и/или регулировать функцию поврежденных 
органов. В этом случае системное введение СК 
позволит в значительной степени восстановить 
нарушенные функции. СК костного мозга сек- 
ретируют ряд цитокинов, обладающих антиа- 
поптотическим и ангиогенетическим эффек
тами, они реализуют свой потенциал не только 
за счет заместительных, но и за счет индуктив
ных и информационных свойств, которые под
держиваются в этих клетках адекватным мик
роокружением. Большее значение имеет и тот 
факт, что в случае повреждения какого-либо 
органа и последующей трансплантации СК 
регенерация этого органа идет при активном 
участии донорских клеток, причем доля встра
ивающихся в него клеток донорского проис

хождения в несколько раз выше, чем в случаях, 
когда этот орган не был поврежден.

Результаты трансплантаций аутологич
ных взрослых СК костного мозга безопасны: 
ни в одном из опубликованных клинических 
исследований не было указаний на развитие ка- 
ких-либо осложнений, связанных с применени
ем СК костного мозга.

Перспективы использования техноло
гий с применением СК в медицине огромны. 
В некоторых странах пересадки СК в медицин
ских целях осуществляются уже несколько лет. 
Одна из таких стран -  Россия, где в этом на
правлении активно работают несколько клиник 
в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске. 
Уже проведено несколько тысяч трансплантаций 
и получены очень обнадеживающие результаты.

Очень важно, что такая работа регламен
тирована государством. (Приказы М 3 РФ № 345 
от 29 августа 2001 г. «О создании экспертного 
совета по рассмотрению научных исследова
ний в области развития клеточных технологий 
и внедрению их в практическое здравоохране
ние», № 325 от 25 июля 2003 г. «О развитии 
клеточных технологий в Российской Федера
ции», отраслевая программа «Новые клеточ
ные технологии -  медицине» утверждена 29 
мая 2002 на заседании президиума РАМН.)

Однако, к сожалению, ни в одной стране 
нет четкой государственной системы оценки 
эффективности и безопасности методов лечения 
с использованием клеточных технологий напо
добие той, которая существует для оценки эф
фективности и безопасности лекарств или мето
дов трансплантации органов и тканей. Нет четко 
расписанной технологии приготовления клеточ
ного препарата, начиная с забора исходного ма
териала и заканчивая способами его транспор
тировки и хранения, методики предварительной 
оценки качества и безопасности препарата.

Мы считаем, что все эти проблемы в бли
жайшее время решатся и современное общество 
получит новый высокоэффективный метод ле
чения многих «неизлечимых» заболеваний.
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6.2. Иммуностимулирующая терапия

В настоящее время фармацевтический 
рынок предлагает огромное количество пре
паратов, относящихся к иммуномодуляторам
-  лекарственным препаратам, которые в тера
певтических дозах восстанавливают нарушен
ные функции иммунной системы. Существует 
большое количество классификаций иммуно- 
активных препаратов. Их подразделяют на под
группы по происхождению, способам получе
ния, химической структуре, влиянию на звенья 
иммунной системы и т.д. Чаще всего выделяют 
биологические препараты (микробного, вирус
ного, грибкового, растительного, животного 
происхождения, клетки культуры тканей) и хи
мические вещества природного происхождения 
или химически синтезированные. По происхож
дению иммунотропные лекарственные средства 
можно разделить на три группы: полимерные, 
экзогенные и эндогенные. В некоторых клас

сификациях используется патогенетический 
подход, предусматривающий действие различ
ных иммуностимуляторов на основные зве
нья иммунной системы. Необходимость такой 
классификации диктуется практикой, посколь
ку клинико-иммунологическая разнородность 
иммунопатологических состояний определяет 
дифференцированный подход к терапии. Од
нако попытка разделения иммуностимулято
ров по избирательности действия осложняет
ся отсутствием селективности у большинства 
пререпаратов. Многие средства, отнесенные 
к иммуноактивным, воздействуют не только на 
иммунокомпетентные клетки но, прежде все
го -  на внутриклеточный метаболизм клеток,
о чем будет изложено ниже. Поэтому с пози
ций доказательной медицины мы представляем 
свою классификацию иммуностимулирующих 
препаратов (табл. 26).

Таблица 26.
Классификация иммуностимулирующих препаратов

Группа Наименование препаратов

Вакцины
Б актериальные

Вирусные

Препараты бактериального проис
хождения

Фрагменты пептидогликана клеточной стенки и РНК
Липополисахариды бактерий

Лизаты и антигенные экстракты бактерий
Синтетические аналоги

Иммунорегуляторные пептиды
Тимические иммунорегуляторные пептиды и их синтетические аналоги

Костномозговые иммунорегуляторные пептиды
Другие иммунорегуляторные пептиды

Индукторы интерферона
Природные

Синтетические
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6.2.1. Вакцинация

Вакцинация -  это самое эффективное 
и экономически выгодное средство защиты 
против инфекционных болезней, известное сов
ременной медицине со времен Дженнера. При 
вакцинации в организм человека вводится ос
лабленный или убитый болезнетворный агент 
(или искусственно синтезированный белок, ко
торый идентичен белку агента) для того, чтобы 
стимулировать иммунитет в борьбе с возбуди
телем заболевания.

В настоящее время успешно борются 
при помощи прививок против вирусных (оспа, 
корь, краснуха, паротит, полиомиелит, гепатит 
А и т.д.) и бактериальных (туберкулез, диф
терия, коклюш, столбняк, клещевой энцефалит 
и т.д.) инфекций. Чем больше людей имеют им
мунитет к той или иной болезни, тем меньше 
вероятность у остальных (неиммунизирован- 
ных) заболеть. Это может привести к возник
новению эпидемии.

Выработка специфического иммунитета 
до протективного (защитного) уровня может 
быть достигнута при однократной вакцинации 
(корь, паротит, туберкулез) или при много
кратной (полиомиелит, АКДС). Ревакцинация 
(повторное введение вакцины) направлена на 
поддержание иммунитета, выработанного пре
дыдущими вакцинациями.

Необходимо иметь в виду, что вакцинация 
не всегда бывает эффективной. На развитие 
поствакцинального иммунитета влияют факто
ры, связанные с:

а) самой вакциной (частота препарата, 
время жизни АГ, доза, наличие протективных 
АГ, кратность введения, правильное хранение);

б) состоянием организма прививаемого 
в целом (иммунная реактивность, возраст, нали
чие иммунных нарушений, наследственность);

в) факторами внешней среды (качество 
питания, условия труда и быта, климат, фи
зико-химические факторы). Нами, было по

казано, что специфические АТ после введе
ния живой паротитной вакцины практически 
не вырабатываются у детей, у которых нака
нуне вакцинации определялись клинические 
признаки иммунных нарушений и/или проис
ходили события, связанные с «воздействием» 
на иммунную систему (перенесли ОРВИ, пе
реехали из другой климатической зоны и т.д.). 
Поэтому очевиден индивидуальный подход для 
каждого случая вакцинации, для конкретного 
коллектива, для конкретного региона нашей 
страны и мира в целом при максимальном ох
вате вакцинацией.

Различают следующие виды вакцин.
1. Живые вакцины, содержащие ослаб

ленный живой микроорганизм. Примером мо
гут служить вакцины против полиомиелита, 
кори, свинки, краснухи или туберкулеза. Они 
способны размножаться в организме и вызы
вать выработку защитных факторов, которые 
обеспечивают невосприимчивость челове
ка к патогену. Утрата вирулентности у таких 
штаммов закреплена генетически, однако у лиц 
с иммунодефицитами могут возникнуть серьез
ные проблемы.

2. Инактивированные (убитые) вакцины 
(например, цельноклеточная вакцина против 
коклюша, инактивированная вакцина против 
бешенства), представляющие собой патоген
ные микроорганизмы, инактивированные вы
сокой температурой, радиацией, ультрафиоле
товым излучением, спиртом, формальдегидом 
и т.д. Такие вакцины реактогенны и в настоя
щее время применяются редко (коклюшная, 
против гепатита А).

3. Химические вакцины, содержащие ком
поненты клеточной стенки или других частей 
возбудителя.

4. Анатоксины -  это вакцины, сост оящие 
из инактивированного токсина, продуцируе
мого бактериями. В результате специальной
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обработки токсические свойства его утрачива
ются, но остаются иммуногенные. Примером 
анатоксинов могут служить вакцины против 
дифтерии и столбняка.

5. Рекомбинантные вакцины, получаю
щие методами генной инженерии, примером 
могут служить рекомбинантная вакцина про
тив вирусного гепатита В , вакцина против 
ротавирусной инфекции.

6. Синтетические вакцины, представля
ющие собой искусственно созданные антиген
ные детерминанты (белки) микроорганизмов.

7. Ассоциированные вакцины -  вакцины 
различных типов, содержащие несколько ком
понентов (например, АКДС).

Помимо создания путем вакцинации в ор
ганизме здорового человека определенного им
мунитета с целью защиты (профилактическая 
вакцинация) от возможного заболевания су
ществует еще и специфическая активная имму
нотерапия (вакцинотерапия), применяемая для 
лечения вялотекущих, хронических инфекций.

Вакцинация необходима, но перед этим 
обязательно следует пройти достаточно пол
ное обследование и правильно оценить состо
яние прививаемого (с учетом выводов грамот
ного специалиста, основанных на результатах 
объективных исследований). Общеизвестно: 
любая вакцина -  чужеродный белок, а потому 
«неизбежно небезопасна», поэтому при вакци
нации следует провести максимально возмож
ную иммунодиагностику, чтобы предотвратить 
осложнения не только ранние, но и поздние.

В России рекомендованы следующие 
виды вакцинации.

I. Плановые профилактические при
вивки.

1. Вакцинация против дифтерии, 
столбняка и коклюша. Вакцинация (или ос
новной курс) проводится АКДС-вакцтюк. Пер
вая вакцинация -  в 3 мес., вторая -  в 4, третья
-  в 5 мес. от рождения. Ревакцинации: первая
-  в 18 мес. (АКДС-вакциной), вторая -  в 6 лет 
(.АДС-м анатоксином), третья -  в 11 лет (АД-м 
анатоксином), четвертая -  в 16 -  17 лет (АД С

м анатоксином), далее взрослым -  однократ
но, через каждые 10 лет (АДС-м или АД-м ана
токсином).

2. Вакцинация против полиомиелита. 
Курс вакцинации происходит в возрасте 3, 4 
и 5 мес от рождения. Ревакцинации: в 18 мес, 
в 2 года и в 6 лет. Существует два типа поли- 
овакцин: инактивированная (ИПВ) -  содержит 
убитые вирусы полиомиелита и вводится инъ
екцией, известна как вакцина Солка; живая 
полиовакцина (ЖПВ) или вакцина Сэбина. со
держит безопасные ослабленные живые поли- 
овирусы трех типов, которые вводятся через 
рот. Это наиболее часто используемая вакцина 
против полиомиелита.

3. Вакцинация против туберкулеза. 
Вакцинация на 4 -7 -й день жизни (как правило, 
в родильном доме). Ревакцинации: первая -  в 7 
лет, вторая -  в 14 лет (проводится детям, не ин
фицированным туберкулезом и не получившим 
прививку в 7 лет). Для профилактики туберку
леза применяют БЦЖ вакцину (BCG - Bacillus 
Calmette Guerin vaccine). Она представляет со
бой живые, ослабленные микобактерии тубер
кулеза (тип bovis). Вакцинацию проводят обыч
но в родильном доме.

4. Вакцинация против кори, пароти
та (свинки) и краснухи трехвалентной вак
циной или моновалентными вакцинами. 
Вакцинацию проводят в 1 год, ревакцинацию 
в 6 лет. Вакцина против кори готовится из ее 
живых ослабленных вирусов. Во многих стра
нах применяют тривакцины, содержащие по
мимо коревого -  краснушный и паротитный 
компоненты.

5. Вакцинация против вирусного гепа
тита В. Вакцинация детей проводится по од
ной из схем, представленных в табл. 27.

Первая схема рекомендуется в том слу
чае, если мать новорожденного является но
сительницей HBsAg. У таких детей повышен 
риск заражения гепатитом, поэтому вакцина
ция должна начаться в 1-е сут после рождения 
перед прививкой против туберкулеза вакциной 
БЦЖ.
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Таблица 27.

Схемы вакцинации против вирусного гепатита В

Сроки вакцинации I схема II схема
Первая вакцинация Новорожденные 4 - 5  месяц
Вторая вакцинация 1 месяц 5 - 6  месяц
Третья вакцинация 5 - 6  месяц 12 - 13 месяц

Вакцина против гепатита В может вво
диться одновременно с любыми другими де
тскими вакцинами, поэтому для детей, не вхо
дящих в группу риска, более удобна вторая 
схема вакцинации, при которой вакцину вводят 
вместе с АКДС. Первая доза -  на 4-5 мес жиз
ни, вторая -  через месяц (5-6 мес жизни). Ре
вакцинация проводится через 6 мес. (на 12-13 
мес жизни).

Вакцина против гепатита В готовится 
генно-инженерными методами. Все они содер
жат рекомбинантный поверхностный АГ ви
руса гепатита В - HBsAg. Применяют следую
щие вакцины: энджерикс В (GlaxoSmithKline)
-  первая в мире рекомбинантная вакцина, про
изводство которой было освоено в 1987 г., эу- 
вакс (Aventis Paster), НВ Вакс II (Merck Sharp 
& Dohme), биовак-В, Wokhard Ltd, (Индия), 
Шанвак, Shanta, (Индия), Рекомбинантная 
дрожжевая вакцина против гепатита В (НПК 
«Комбиотех», Россия), вакцина против гепа
тита В ДНК-рекомбинантная (ФГУП НПО 
«Микроген», филиал «Вирион» г. Томск), реге- 
вак В (Медико-технологический холдинг МТХ, 
Россия).

II. Профилактические прививки по 
эпидемическим показаниям.

По эпидемическим показаниям приви
вается население, проживающее на энзоотич- 
ных территориях, а также прибывшие на эти 
территории лица и/или лица, подверженные 
риску заражения при работе над заготовками, 
хранением, обработкой сырья и продуктов жи
вотноводства. Лица, работающие с живыми 
культурами возбудителя, прививаются против 
туляремии, чумы бруцеллеза, сибирской язвы, 
бешенства, лептоспироза, клещевого энце
фалита. По экстренным показаниям в очаге

инфекции всем здоровым, ранее не привитым, 
рекомендуется вакцинация против брюшного 
тифа, менингококковой инфекции, вирусно
го гепатита А и В, кори, паротита, дифте
рии. По эпидемическим показаниям проводятся 
и прививки против лихорадки Ку, желтой ли
хорадки, холеры. Все эти виды иммунопрофи
лактики регламентированы законами РФ.

III. Специфическая активная иммуно
терапия основана на применении препаратов 
из АГ возбудителей заболевания (вакцин). В ос
трый период инфекционного заболевания про
тивопоказана, так как она способна увеличить 
иммунодепрессивный эффект, обусловленный 
инфекционным процессом, и способствовать 
неблагоприятному его течению. Вакцины, как 
правило, следует назначать в период ремиссии 
болезней с целью обеспечить формирование 
полноценного иммунитета, способного предуп
редить развитие их рецидивов, или при затяж
ном и хроническом течении с незначительно 
выраженными клиническими проявлениями 
инфекционного процесса. Лечебные вакцины 
применяют внутривенно, внутримышечно, под
кожно и внутрикожно. Наиболее эффективен 
внутрикожный способ.

Весьма важным требованием специфи
ческой активной иммунотерапии является 
правильный выбор рабочей дозы вакцины для 
каждого больного. Большие дозы препарата 
могут оказать иммунодепрессивное действие 
и вызвать рецидив заболевания, а малые — во
обще не дадут необходимого эффекта.

В период применения вакцин с лечебной 
целью противопоказано использование глю- 
кокортикоидов, антибиотиков, цитостатиков 
и других веществ, угнетающих формирование 
иммунитета.
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Важным условием эффективности спе
цифической активной иммунотерапии счита
ется использование в этот период препаратов, 
обеспечивающих активность метаболических 
процессов иммунокомпетентных клеток (ме- 
тилурацил, нуклеинат натрия, пентоксил, ви
тамины).

Бруцеллез. Многообразие клинических 
форм заболевания и механизмов поражения 
макроорганизма определяют разные подходы 
к методам специфической активной иммунотера
пии больных. При остросептическом бруцеллезе 
она противопоказана в остром периоде заболева
ния и осуществляется только во время ремиссии 
с целью формирования иммунитета, способного 
предупредить развитие рецидива. В этих случаях 
в основном используют внутрикожный способ 
введения бруцеллезной вакцины.

Туляремия. Для лечения больных с за
тяжным течением этого заболевания применя
ется туляремийная вакцина.

Токсоплазмоз. Одним из важнейших 
лечебных мероприятий при хроническом ток- 
соплазмозе является вакцинотерапия токсо- 
плазмином. Ее осуществляют внутрикожно по 
общепринятой методике.

Бактериальные инфекции и трихомо- 
ниаз. Новый иммунологический метод лечения 
неспецифических бактериальных вагинозов, 
цистита, уретрита, пиелонефрита, простатита 
и др. (особенно при хроническом рецидивиру
ющем течении). Вакцинация солкоТриховаком 
или солкоУроваком  приводит к образованию 
неспецифических секреторных АТ, принадле
жащих классу IgA, которые способствуют эли
минации атипичных форм лактобацилл, три- 
хомонад и других патогенных возбудителей. 
В результате этого восстанавливается нормаль
ная микрофлора влагалища. Вакцинация обес
печивает длительную защиту от реинфекции.

Гонококковая инфекция. Гонококко
вая инактивированная жидкая вакцина (гоно- 
вакцина) позволяет проводить диагностику 
(установление излеченности гонореи), служит 
вспомогательным методом лечения гонорейной

инфекции с 3-летнего возраста. Применяется 
после безуспешной антибиотикотерапии при 
вяло протекающих рецидивах, при свежих тор- 
пидных и хронических формах заболевания, 
для мужчин с осложненной и женщин с восхо
дящей гонореей (после стихания острых воспа
лительных явлений), в гинекологической прак
тике при лечении воспалительных процессов.

Герпес. Для профилактики рецидивов 
герпетической инфекции применяется вакцина 
герпетическая, культуральная, инактивирован
ная, сухая, которая представляет собой инакти
вированный ВПГ I и II антигенных типов, полу
ченный путем репродукции в культуре клеток 
(витагерпавак) или на культуре клеток ткани 
фибробластов куриных эмбрионов (герповакс). 
Вакцина стимулирует клеточные механизмы 
резистентности организма человека к ВПГ I 
и II типов. Вакцинацию проводят в лечебных 
учреждениях под контролем врача и приме
няют в стадии ремиссии не ранее, чем через 5 
дней после полного исчезновения клинических 
проявлений герпетической инфекции.

Как способ активного воздействия на им
мунную систему, особенно при хронических 
инфекциях, следует рассматривать и произ
водства аутовакцин.

Реакции и осложнения после приви
вок. Различают общие и местные послеприви- 
вочные реакции. Общие реакции проявляются 
умеренным повышением температуры тела, 
легким недомоганием. При введении вакцины 
подкожно появляется болезненность, реже при
пухлость в месте инъекции (местная реакция). 
После введения БЦЖ-вакцины могут быть под
кожные «холодные» абсцессы (гнойники), вос
паление местных лимфатических узлов. Как 
общая, так и местная реакции после прививок 
переносятся легко и продолжаются не более 
3 дней.

Тяжелая общая интоксикация, припух
лость, нагноение в месте введения вакцины рас
цениваются как поствакцинальное осложнение. 
Необходимо учитывать сроки и характер воз
можных осложнений после прививок:
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1) общие тяжелые реакции с повышени
ем температуры, иногда судорожные подерги
вания мышц, возникающие не позже 48 ч после 
прививок АКДС, АДС и АДС-м и не раньше 
4-5 дней на вакцины против кори и эпидеми
ческого паротита (свинки);

2) появление признаков менингита воз
можно на 3 -  4-й неделе после введения вакци
ны против эпидемического паротита;

3) возникновение аллергических реакций 
на коже не позже 24 ч после введения любой 
вакцины;

4) катар дыхательных путей после введе
ния вакцины против кори на 2-й неделе после 
прививки.

Медицинские отводы от прививок.
В последнее время перечень заболеваний, счи
тавшихся противопоказаниями для вакцинации, 
существенно сужен, согласно Приказу № 375 
М 3 РФ от 18.12.1997 (табл. 28).

Плановая вакцинация откладывается 
до окончания острых проявлений и обост
рения хронических заболеваний, указанных 
в табл. 29.

Специфическая иммунотерапия
(СИТ) -  метод лечения аллергических заболе
ваний, который используется при невозмож
ности полного прекращения контакта больного 
с причинно-значимым аллергеном.

Методика проведения СИТ состоит во 
введении пациенту причинно-значимого аллер
гена, начиная с подпороговых доз, постепенно 
повышая его концентрацию. Лечение проводит
ся в период ремиссии заболевания. После про
ведения 3-4 курсов специфической иммуноте
рапии обычно наступает стойкая клиническая 
ремиссия аллергического заболевания.

Механизм терапевтического действия СИТ 
до конца не изучен, однако в настоящее время 
установлено, что в результате СИТ происходит:

1) переключение иммунного ответа с Th-
2-зависимого типа на Th-1-зависимый тип, раз
личающихся набором секретируемых лимфо- 
кинов (Th-2 секретирует ИЛ-4, ИЛ-5, И Л-10, 
ИЛ-3, ИЛ-6; Th-1 -  IL-2, ИФН-у, ГМ-КСФ) 
и в результате не развиваются патохимическая 
и патофизиологическая стадии аллергической 
реакции;

2) переключение изотипического спек
тра формирующихся АТ с IgE на IgG-класс, 
лишенных способности сенсибилизировать 
ткани, но обладающих аллерген-связываю- 
щей активностью, играющих роль блокирую
щих АТ;

3) торможение синтеза специфических IgE;
4) образование антиизотипических АТ 

(анти-IgE) и блокада IgE на тучных клетках, 
базофилах и других клетках фиксаторах АТ;

Таблица 28.
Медицинские противопоказания к проведению вакцинации

Вакцина Противопоказания

Все вакцины
Сильная реакция или осложнение на предыдущую дозу (температуры 

выше 40 градусов, отек, покраснение больше 8 см в диаметре, наличие 
реакции анафилактического шока).

Все живые вакцины Иммунодефицитное состояние (первичное), иммуносупрессия, злокачес
твенные новообразования, беременность

БЦЖ вакцина Вес ребенка менее 2000 г, коллоидный рубец после предыдущей дозы

ОПВ (оральная полиомиелитная вак
цина) Абсолютных противопоказаний нет

АКДС
Прогрессирующие заболевания нервной системы, афебрильные судоро

ги в анамнезе (вместо АКДС вводят АДС)
АДС, АДСМ Абсолютных противопоказаний нет

ЖКВ (живая коревая вакцина), Тяжелые реакции на аминогликозиды
ЖПВ (живая паротитная вакцина) Анафилактические реакции на яичный белок
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Таблица 29.
Заболевания, являющиеся временными противопоказаниями для прививок всеми вакцинами

Сроки медотводов при применении вакцин (мес)
Заболевания

АКДС Полиоми- Коревая Паротитаая

Аллергодерматозы 1 1 1 1 1

Анафилактический шок *** 3 1 3 6
Бронхиальная астма * * * 1 1 1 6

Фебрильные судороги *** 1 1 1 1

Афебрильные судороги *** 1 3 6
Гидроцефалия *** 1 1 1 1

Нейроинфекции *** 1 6 12

Травмы мозга *** 1 1 1 1 -3
Острые инфекции 1 1 1 1 1

Обострение хронических забо
леваний 1 1 1 1 1

Системные болезни *** 1 1 12 12

Тромбоцитопения *** 1 1 6 6
Сахарный диабет *** 1 1 1 6

Туберкулез *** 1 1 1 6
Хронический гепатит *** 1 1 1 6

Примечание: *** - постоянный медотвод.

5) активируется супрессорная активность 
Т-лимфоцитов.

Существуют различные варианты СИТ:
1) в зависимости от вида стандартизован

ных аллергенов (водно-солевые, глицериновые, 
модифицированные аллергены, аллергоиды 
и т.д.),

2) способов их введения (подкожный, эн
теральный, интраназальный, ингаляционный 
и т.д.),

3) времени и длительности курса лечения 
(предсезонный, круглогодичный и внутрисе- 
зонный),

4) скорости проведения СИТ (классичес
кий, ускоренный и др.).

Наиболее часто применяется предсезон
ный метод СИТ, который проводится до сезона 
цветения растений. В отличие от этого метода 
круглогодичный не прерывается перед сезоном 
цветения. При этом способе после достижения 
максимальной дозы аллергена ее вводят 1 -2  раза 
в месяц. Внутрисезонный метод проводят в слу
чае позднего обращения больных, т.е. в период

появления симптоматики заболевания, а отсутс
твие побочных реакций позволяет применять 
его у больных с высокой степенью чувствитель
ности. Классический метод лечения поллиноза 
используют в амбулаторных условиях. Лечение 
начинают в ноябре-декабре, проводят 2 раза 
в неделю и заканчивают за 7 дней до цветения. 
Длительность лечения 4 - 5  мес., повторный 
курс можно проводить через 6 мес. Ускоренный 
метод -  заключается в существенном сокра
щении сроков лечения до 3 -  4 недель. Только 
в стационаре аллергологического профиля, воз
можно, проводить ускоренный метод СИТ.

Больным с сенсибилизацией к пыльце 
амброзии рекомендуется пролонгированный 
аллерген -  цинтанал. При введении этого пре
парата побочные эффекты крайне редки, так 
как в нем отсутствуют балластные вещества. 
Длительность курса лечения составляет 6 - 8  
инъекций.

Перед началом курса СИТ проводится 
специфическое аллергологическое обследова
ние (аллергологический анамнез, кожное тес
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тирование, элиминационные и провокационные 
тесты) с целью выявления аллергенов, к кото
рым имеется сенсибилизация. Минимальная 
доза аллергена для первого введения определя
ется аллергометрическим титрованием.

Были определены очевидные преиму
щества СИТ перед другими методами лечения. 
К таким преимуществам относятся:

1) сохранение длительной ремиссии пос
ле завершения успешных курсов СИТ;

2) предупреждение расширения спектра 
аллергенов, к которым формируется повышен
ная чувствительность;

3) предупреждение утяжеления течения 
заболевания;

4) уменьшение потребности в противоал
лергических лекарственных препаратах.

Но при проведениии СИТ имеется опре
деленный риск нежелательных побочных эф
фектов. Наиболее опасным осложнением яв
ляется развитие анафилактических реакций. 
В этой связи очень важным является проведе
ние четкой грани между безопасными местны
ми реакциями и реакциями шоковых органов, 
не угрожающими жизни больных, хорошо от
вечающих на лечение, и угрожающими жизни 
состояниями в виде анафилактического шока 
и ангиоотека жизненно важных органов.

Необходимо помнить, что СИТ может 
проводиться только аллергологом, имею
щим опыт проведения данного вида лечения. 
Так, в нашей стране проведением СИТ зани
маются только врачи аллергологи, что позво
лило отечественной аллергологии избежать 
печального опыта стран, в которых к выпол
нению СИТ допускаются врачи других спе
циальностей. Например, в Великобритании 
с 1957 по 1986 гг. зарегистрировано 26 смер
тельных случаев на фоне проведения СИТ, где 
использовались нестандартизованные аллер
гены, отмечалось несоответствие выбранных 
начальных доз аллергена степени повышенной 
чувствительности пациента, неоправданное 
превышение доз вводимого аллергена, несвое
временное начало противо анафилактических

мероприятий из-за отсутствия необходимых 
средств под рукой.

Угрожающим признаком развития 
немедленной системной реакции, позволя
ющим своевременно предупредить нежела
тельные побочные эффекты СИТ является
-  появление в течение 30 минут после лечебной 
инъекции аллергена местной реакции, превы
шающей в размере 5 - 1 0  мм. С учетом этого 
врач меняет схему СИТ, либо уменьшая дозу 
аллергена, либо сохраняя ее прежней, исклю
чая очередную инъекцию в случае: предвес
тников начала аллергической симптоматики, 
возникновении инфекций, предшествовавшей 
интенсивной экспозиии аллергена, системных 
реакциях на предыдущие инъекции и т.д.

Чтобы избежать общих реакций, надо 
строго подходить к подбору больных для лече
ния и адекватно оценивать проявления местных 
реакций. Кроме того, рекомендуется регуляр
но контролировать содержание эозинофилов 
в периферической крови (не реже 1 раза в 10 
дней). В том случае, когда отмечается нараста
ние количества эозинофилов (относительного 
и абсолютного), лечение прерывают и назнача
ют курс антигистаминных препаратов на 5 -  7 
дней.

Необходимо помнить, что на фоне спе
цифической иммунотерапии возможны обост
рения хронических очагов инфекций и заболе
ваний, ранее протекавших в латентной форме. 
Поэтому наряду с периодической оценкой раз
вернутого анализа крови следует оценивать 
анализ мочи, биохимические показатели и т.д.

Назначение СИТ осуществляется 
с учетом:

1) наличия доказательств связи клиничес
ких проявлений аллергии с IgE-опосредован- 
ным механизмом, при котором СИТ высокоэф
фективна;

2) надежный лечебный эффект достига
ется при длительном, по крайней мере 3-лет
нем лечении;

3) дети и молодые люди лучше поддаются 
этому виду лечения;
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4) правила -  при более тяжелой форме за
болевания эффективность СИТ будет ниже;

5) оптимальной схемы введения аллерге
на -  степень риска системных реакций выше 
в период нарастания лечебных доз аллергена 
и сводится до минимума в период введения под
держивающих доз.

Противопоказаниями к проведению СИТ 
являются:

1) обострение основного заболевания;
2) присоединение инфекционного 

процесса;
3) выраженные органические изменения 

(например, в легких при бронхиальной астме);
4) стероидозависимость (относительное 

противопоказание);
5) недостаточность кровообращения 

II и III стадии;
6) ревматизм и туберкулез в активной

фазе;
7) онкологические заболевания;
8) язвенная болезнь;
9) беременность.
Теперь несколько слов о перспективах 

СИТ. Для повышения эффективности СИТ 
и уменьшения риска нежелательных побоч
ных эффектов современные исследования 
направлены на повышение качества аллерге
нов -  повышение иммуногенности и снижение

аллергенности за счет химической и физичес
кой модификации аллергенов, что достигается 
полимеризацией (обработка формальдегидом, 
глутаровым альдегидом и др.) и получени
ем сорбированных форм (на L-тирозине, на 
гидроокиси алюминия). Препараты таких ал
лергенов получили название аллергоидов. Их 
можно вводить в больших дозах, чем обыч
ные экстракты, так как сорбирование увели
чивает длительность всасывания введенного 
подкожно препарата. Одним из перспектив
ных методов специфической иммунотерапии 
является метод с использованием депониро
ванных аллергенов. С этой целью пыльцевые 
водно-солевые аллергены обрабатываются ге
лем гидроокиси алюминия, что обеспечивает 
медленное их поступление. Применение таких 
аллергенов позволяет значительно сократить 
число инъекций.

Дальнейшее развитие этого направления 
заключается в конъюгации аллергоида с поли
мерным носителем -  полиоксидонием. Такой 
препарат обладает более выраженной терапев
тической эффективностью, чем обычный аллер
ген или аллергоид. Новым вариантом СИТ яв
ляется так называемая «энзим-потенцированная 
десенсибилизация» -  суть способа в добавлении 
к аллергенам глюкуронидазы, что способствует 
улучшению терапевтического эффекта.

6.2.2. Иммуностимуляторы бактериального происхождения и их 
синтетические аналоги

Это разновидность бактериальных вакцин 
обладающих неспецифическим действием в ос
новном на макрофагально-фагоцитарное и гумо
ральное звено иммунитета. По способу получе
ния различают следующие группы препаратов.

Ф рагменты пептидогликана клеточ
ной стенки и РН К. Действующее начало этих 
препаратов -  фрагменты клеточной стенки 
бактерий.

Ликопид. Препарат обладает иммуно
модулирующими свойствами. Главной его ми

шенью в организме человека являются клетки 
моноцитарно-макрофагального звена иммун
ной системы. Под влиянием этого препарата 
усиливается поглощение и киллинг микроорга
низмов, синтез цитокинов: ИЛ-1, TNF-|3, ГМ- 
КСФ, ИФН-f) и другие, что, в свою очередь, 
активизирует деятельность на продукцию АТ 
и пролиферацию T- и В-лимфоцитов, стимули
руются цитотоксические свойства макрофагов 
по отношению к бактериальным и вирус-инфи- 
цированным клеткам. Ликопид увеличивает ак
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тивность фагоцитов (макрофагов и нейтрофи
лов), Т- и В-лимфоцитов, при этом возрастает 
бактерицидная и цитотоксическая активность 
фагоцитов, стимулируется синтез специфичес
ких АТ и цитокинов (ИЛ, TNF, ИФН и КСФ). 
Его применение в комплексной терапии поз
воляет значительно повысить эффективность 
антибактериальной, противогрибковой и про
тивовирусной терапии, сократить продолжи
тельность лечения и существенно снизить дозу 
химиотерапевтических средств. При аутоим
мунных заболеваниях в дозах 10-20 мг препа
рат ингибирует биосинтез провоспалительных 
цитокинов.

Рибомунил. Являясь рибосомально- 
протеогликановым комплексом из наиболее 
распространенных возбудителей инфекций 
ЛОР-органов и дыхательных путей, относится 
к стимуляторам специфического и неспецифи
ческого иммунитета. Входящие в его состав 
рибосомы содержат антигены, идентичные 
поверхностным антигенам бактерий, которые 
при попадании в организм вызывают образо
вание специфических АТ к этим возбудите
лям. Мембранные протеогликаны повышают 
неспецифический иммунитет, что проявляется 
в усилении фагоцитарной активности макрофа
гов и полинуклеарных лейкоцитов, увеличении 
факторов неспецифической резистентности. 
Препарат активизирует деятельность функции 
Т- и В-лимфоцитов, продукцию сывороточных 
и секреторных иммуноглобулинов типа IgA, 
ИЛ-1, а также ИФН-а. Этим объясняется про
филактический эффект рибомунила в отноше
нии респираторных вирусных инфекций. Этот 
комплекс стимулирует выработку специфичес
ких AT IgM, IgG и секреторного IgA, повышает 
количество CD3+-, CD4+-khctok при изначально 
сниженных показателях, активирует Т-клетки и 
макрофаги. При назначении рибомунила в виде 
спрея в основном наблюдается влияние на сис
тему местного иммунитета и выработку IgA.

Липополисахариды бактерий. Препа
раты, выделенные липополисахаридами, обра

зуются в процессе жизнедеятельности микро
организмов.

Пирогенал. Препарат, который давно во
шел в арсенал средств неспецифической имму
ностимулирующей терапии. Он вызывает крат
ковременную (несколько часов) лейкопению, 
сменяющуюся лейкоцитозом, и повышает фа
гоцитарную функцию лейкоцитов. В организа
ции неспецифической защиты против инфекции 
основное значение пирогенала связано с акти
вацией фагоцитоза. Как и другие ЛПС, пироге
нал проявляет адъювантные свойства, повышая 
иммунный ответ к различным АГ. Мобилиза
ция фагоцитарных механизмов, стимуляция 
образования АТ, гуморальных неспецифичес
ких факторов защиты могут быть причиной 
повышения антиинфекционной резистентности 
под влиянием данного препарата. Но это зави
сит от времени воздействия пирогенала по от
ношению к моменту заражения, дозы, часто
ты введения. Его способность стимулировать 
антибиотикотерапию, по-видимому, связана 
с противовоспалительным, фибринолитичес- 
ким эффектами, с усилением регенеративных 
процессов в тканях.

Основная клиническая область исполь
зования пирогенала как средства неспеци
фической иммуностимулирующей терапии
-  хронические инфекционно-воспалительные 
заболевания. Препарат оказывает пирогенное 
действие. Маленьким детям и лицам старше 60 
лет его необходимо вводить с осторожностью, 
начиная с уменьшенных доз и постепенно по
вышая их только в случае хорошей переноси
мости препарата больными.

Продигиозан. Высокополимерный ли
пополисахаридный комплекс, выделенный из 
микроорганизма В. prodigiosum. Относится 
к группе бактериальных полисахаридов, являет
ся средством, стимулирующим факторы неспе
цифической и специфической резистентности 
организма. Активирует Т-систему иммунитета. 
Влияние продигиозана в значительной степени 
связано со ст имуляцией эндогенных иммунных
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систем организма, активацией образования 
ИФН, т.е. с интерфероногенной активностью. 
Кроме высокой эффективности при генерали
зованных инфекциях комплекс показан и при 
локальных гнойно-воспалительных процессах, 
ускоряет ликвидацию инфекции, продуктов не
кротического распада, рассасывание воспали
тельного экссудата, заживление поврежденных 
тканей, способствует восстановлению функций 
органов.

Весьма важно то, что продигиозан усили
вает эффект антибиотиков при использовании их 
в субэффективных дозах и при инфекциях, вы
званных антибиотикоустойчивыми штаммами.

Как и другие ЛПС продигиозан, не ока
зывает прямого воздействия на микроорганиз
мы. Повышение устойчивости к инфекциям 
целиком обусловлено антиинфекционными 
механизмами макроорганизма. Эффект про- 
дигиозана основан на энергичной мобилизации 
фагоцитарной активности макрофагов и лей
коцитов и увеличении их числа, на усилении 
поглотительной и переваривающей функций 
за счет повышения активности лизосомальных 
ферментов, опсонизирующего действия сыво
ротки крови.

Путь данного комплекса: стимуляция мак
рофагов продигиозаном -  монокины -  лимфо
циты -  лимфокины -  активация макрофагов.

Л изат ы  и антигенные экстракты  
бактерий. Бактериальные иммуномодуляторы 
создавались как «вакцины» с целью выработки 
стойкого иммунитета против бактерий. Боль
шое значение в этой связи имеет система мест
ного иммунитета слизистых, особенно синтеза 
и секреции иммуноглобулина А. Антиген-сти- 
мулированные клетки с поверхностным IgA 
попадают с циркулирующей кровью в лимфо
идные органы, например пейеровы бляшки. 
Развитие специфического иммунного ответа 
происходит при кооперации Т- и В-лимфоци
тов, макрофагов или ДК. В дальнейшем спе
цифический IgA вновь транспортируется на 
поверхность слизистых, препятствуя инвазии 
инфекционных агентов, их адсорбции, фагоци

тозу и формированию ИК. Кроме того, актива
ция цитотоксических Т-лимфоцитов приводит 
к уничтожению инфицированных клеток.

Препараты, содержащие лизаты бакте
рий, способствуют профилактике инфекций 
носоглотки и респираторного тракта, не вызы
вают формирования длительного иммунитета, 
поэтому правильнее называть их бактериаль
ными иммуномодуляторами, которые можно 
разделить на две группы.

1. Иммуномодуляторы бактериального 
происхождения системного действия. Брон- 
хомунал содержит лиофилизированные экс
тракты восьми возбудителей: Haemophilus 
influenzae, Diplococcus pneumonia,
Streptococcus viridans, Streptococcus pyogens, 
Klebsiella pneumoniae, Klebsiella ozenae, 
Staphylococcus aureus, Neisseria (Branhamella) 
catarrhalis. Он стимулирует В-клетки, по
вышает уровень IgA, секреторного IgA на 
слизистых и в слюне, бронхоальвеолярной 
лаважной жидкости, функциональную и ме
таболическую активность макрофагов (в том 
числе альвеолярных).

Бронхомунал активизирует деятельность 
секреции простагландина Е2 и ИЛ-1 альвеоляр
ными макрофагами, усиливает активность мак
рофагов против инфекционных агентов и кле
ток опухоли, секрецию TNF и ИЛ-2 и синтез 
IgA, ИЛ-8, TNF-a, нейтрофил-активирующего 
фактора, повышает реактивность естествен
ных киллеров.

При назначении бронхомунала у боль
ных с заболеваниями респираторного тракта 
и носоглотки повышается уровень сыворо
точных IgM, G, А и сохраняется до 100 -  150 
дней, увеличивается иммунорегуляторный ин
декс (CD4+/CD8+), функциональная активность 
Т-клеток.

Вакцина поликомпонентная (ВП-4). В со
став ВП-4 (Россия) входят лизаты Staphylococcus 
aureus, Proteus vulgaris, Klebsiella pneumoniae, 
Echerichia coli. Для получения препарата ис
пользованы оригинальные штаммы возбудите
лей, обладающие высокой иммуногенностью,
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слабыми сенсибилизирующими свойствами 
и широкой перекрестной активностью анти
генов в отношении возбудителей заболеваний 
респираторного тракта.

Применение ВП-4 при хроническом брон
хите после антибактериальной терапии приводит 
к выздоровлению, улучшению состояния боль
ных, снижению числа рецидивов. При этом от
мечается увеличение титра специфических АТ 
и функциональной активности Т-лимфоцитов.

Наблюдается положительный эффект 
ВП-4 при смешанной форме бронхиальной ас
тмы у взрослых и детей, причем со стороны 
иммунологических показателей отмечали уси
ление фагоцитоза, увеличение CD4+-, CD8+-, 
CD 16+-клсток, сывороточного IgA при изна
чально сниженных показателях, уровень сы
вороточного IgE не повышался. Клинически 
отмечалось уменьшение частоты приступов 
затрудненного дыхания, числа рецидивов и тя
жести заболеваний респираторного тракта.

Бронхо-ваксом и Уро-ваксом. Активный 
компонент: лиофилизированный бактериальный 
лизат 18 штаммов Escherichia coli. Капсула Уро- 
ваксома содержит 6 мг этого активного вещест
ва. При приеме внутрь бронхо-ваксом стимули
рует иммунную защиту организма и увеличивает 
сопротивляемость к инфекциям дыхательной 
системы. Иммунофармакологические исследо
вания показали, что бронхо-ваксом увеличива
ет образование IgA, секретируемого слизистой 
дыхательных путей и слюной, количество цир
кулирующих Т-лимфоцитов, индуцирует обра
зование эндогенного ИФН. Клинически понижа
ет частоту острых инфекций мочевого тракта, 
в особенности циститов, сокращает продолжи
тельность их течения, уменьшает тяжесть сим
птомов, и вероятность обострений хронических 
заболеваний. При этом меньше потребность 
применения других лекарственных препаратов, 
в особенности антибиотиков.

Лиастен. Г люкозаминилмурамилпента- 
пептид относится к иммуномодуляторам при
родного происхождения с широким спектром 
действия. Он представляет собой фрагменты

клеточных стенок лактобактерий. Лиастен 
стимулирует функцию макрофагов и нормали
зирует количество Т-лимфоцитов, активирует 
клетки моноцитарно-макрофагального ряда, 
фагоцитоз, повышает лизосомальные фермен
ты, продукцию активных форм кислорода, уси
ливает цитотоксический эффект макрофагов 
по отношению к опухолевым клеткам. Этот 
препарат увеличивает синтез провоспалитель- 
ных цитокинов, в частности ИЛ-1, повышает 
цитотоксическую активность естественных 
клеток-киллеров.

Показания: заболевания, сопровождаю
щиеся ВИД и лейкопенией, в частности при 
химио- и лучевой терапии онкологических 
больных и больных лейкозом с целью сниже
ния токсического действия цитостатиков; при 
острых и хронических лучевых поражениях; 
при хирургическом лечении онкологических 
заболеваний (в частности молочной железы). 
Лиастен может применяться при острых и хро
нических бактериальных инфекциях, рекомен
дуется для лечения больных лейкопенией раз
личного происхождения.

2. Иммуномодуляторы бактериального 
происхождения топического действия. И  PC-19 
выпускается в виде спрея для интраназального 
применения и содержит лизаты 19 наиболее 
часто встречающихся возбудителей заболева
ний верхних дыхательных путей: Streptococcus, 
Staphylococcus aureus, Gafkya tetragena, 
Neisseria, Klebsiella pneuminiae, Moraxella, 
Haemophilus influenzae и др..

Препарат повышает содержание лизоци
ма, стимулирует фагоцитоз. Его специфичес
кое действие связывают с увеличением синтеза 
секреторного IgA. Он действует преимущест
венно на систему местного иммунитета верхних 
отделов респираторного тракта и носоглотки. 
Назначение препарата не приводит к усилению 
синтеза IgE. По нашим данным, его воздействия 
не наблюдаются на показатели системного им
мунитета, отмечается повышение IgA в слюне. 
ИРС-19 применяется с профилактической це
лью и в остром периоде заболеваний носоглот



ИММУНОАКТИВНАЯ ТЕРАПИЯ
179

ки и верхних отделов респираторного тракта на 
фоне базисной терапии, сокращая сроки заболе
вания и потребность в других вмешательствах.

Имудон. В состав препарата вхо
дят лизаты: Lactobacillus acidophylus, 
L.fermentum, L.helveticus, L.lactis, Strept. 
pyogenes, Enterococcus faecalis, Streptococcus 
sanglus, Staph.aureus, Klebsiella pneumoniae,

Corynebacterium pseudodiphtheriae, Fusiformis 
fusiformis, Candida albicans.

Препарат представляет собой полива
лентный антигенный комплекс, включающий 
наиболее распространенных возбудителей ре
цидивирующих инфекций носоглотки. Имудон 
активирует фагоцитоз, повышает уровень ли- 
зоцима и IgA в слюне.

6.2.3. Иммунорегуляторные пептиды

Тимические иммунорегуляторные пеп
тиды (тактивин, тималин, вилозен) -  препара
ты, представляющий собой комплекс полипеп- 
тидных фракций, выделенных из вилочковой 
железы (тимуса) крупного рогатого скота.

Обладают способностью стимулировать 
иммунологическую реактивность организма: 
регулируют количество Т- и В-лимфоцитов, 
активируют деятельность реакции клеточного 
иммунитета и процессов регенерации и кровет
ворения в случаях их угнетения, усиливает ф а
гоцитоз. За счет основного эффекта происходит 
индукция созревания, ускорение пролиферации 
и дифференцировки пре-Т-лимфоцитов, акти
вация фагоцитоза. При иммунодефицитных со
стояниях нормализует количественные и фун
кциональные показатели Т-системы и ИФН, 
другие показатели клеточного иммунитета, ак
тивирует деятельность продукции лимфокинов, 
в том числе. Обладая иммуномодулирующей 
активностью, стимулирует пролиферацию 
и дифференциацию Т-лимфоцитов, подавляет 
развитие гиперчувствительности немедленного 
типа. Данные о влиянии на гуморальный им
мунитет противоречивы. Существует мнение, 
что усиливая проявление иммунных реакций, 
тимические пептиды снижают образование 
аутоантител.

Желательно перед назначением препара
тов провести подготовку с целью повышения 
выброса из костного мозга предшедственни- 
ков Т-клеток. Для этого можно рекомендовать 
стимуляторы лейкопоэза: метилурацил, пен-

токсил, лейкоген, натрия нуклеинат в течение 
10 - 14 дней.

Аналоги гормонов тимуса. Тимоген
-  синтетически полученный дипептид, состо
ящий из остатков аминокислот -  глутамина 
и триптофана. Механизм действия: иммуномо
дулятор, нормализует содержание Т-хелперов, 
индуцирует дифференцировку Т-лимфоцитов, 
увеличивает концентрацию цАМФ в предшедс- 
твенниках Т-лимфоцитов, модулирует пока
затели Т- и В-лимфоцитов, усиливает неспе
цифическую резистентность. По показаниям 
к применению он в основном сходен с другими 
иммуностимуляторами и используется в комп
лексной терапии взрослых и детей при острых 
и хронических инфекционных заболеваниях, 
сопровождающихся снижением показателей 
клеточного иммунитета, при угнетении репара- 
тивных процессов после тяжелых травм (пере
ломы костей), некротических процессов, а так
же при других состояниях иммунодефицита. 
С профилактической целью используется для 
предупреждения осложнений при инфекцион
ных заболеваниях, оперативных вмешательс
твах, лучевой терапии и химиотерапии опухо
лей и т.п.

Задаксин представляет собой лиофили
зат синтезированного химическим путем тимо- 
зина-a l ,  идентичного пептиду тимуса челове
ка, однако механизм действия еще не выяснен 
полностью. Тимозин- a l  классифицируется как 
модификатор биологического ответа, действие 
которого базируется на влиянии на маркеры
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и функциональную активность лимфоцитов. 
Исследования показали, что он индуцирует 
маркеры дифференциации зрелых Т-клеток 
на лимфоциты, выделенные из костного мозга. 
Считают, что тимозин- a l  усиливает функцию 
Т-клеток, их эффективность созревания и спо
собность продуцировать цитокинины, ИФН-у, 
ИЛ-2 и ИЛ-3. Кроме того, отмечено, что ти- 
мозин- a l  повышает активность естественных 
киллерных клеток и усиливает ответ АТ на 
Т-зависимые АГ.

Имунофан -  препарат, обладающий им
мунорегулирующим, детоксикационным, гепа- 
топротективным действием и вызывает инак
тивацию свободнорадикальных и перекисных 
соединений. Фармакологические свойства 
пептидного иммуноксидредуктанта основаны 
на достижении коррекции иммунной и окис- 
лительно-антиокислительной систем организ
ма. Действие препарата развивается в течение 
2 -  3 ч (быстрая фаза) и продолжается до 4 мес. 
(средняя и медленная фазы). В течение быс
трой фазы (продолжительность до 2 -  3 сут) 
проявляется прежде всего, детоксикационный 
эффект -  усиливается антиоксидантная защита 
организма путем стимуляции продукции церу- 
лоплазмина, лактоферрина, активности катала- 
зы; препарат нормализует перекисное окисле
ние липидов, ингибирует распад фосфолипидов 
клеточной мембраны и синтез арахидоновой 
кислоты с последующим снижением уровня 
холестерина крови и продукции медиаторов 
воспаления.

В течение средней фазы (начинается че
рез 2 - 3  сут, продолжительность до 7 -  10) про
исходят усиление реакций фагоцитоза и гибели 
внутриклеточных бактерий и вирусов. В ре
зультате активации фагоцитоза возможно не
значительное обострение очагов хронического 
воспаления, поддерживаемых за счет персис- 
тенции вирусных или бактериальных АГ.

В течение медленной фазы (развивается 
на 7-10-е сутки, длится до 4 мес) проявляется 
иммунорегуляторное действие препарата -  вос
становление нарушенных показателей клеточ

ного и гуморального иммунитета. В этот период 
наблюдается увеличение продукции специфи
ческих АТ. Влияние препарата на продукцию 
специфических противовирусных и антибакте
риальных АТ эквивалентно действию некото
рых лечебных вакцин. В отличие от последних 
препарат не оказывает существенного воздейс
твия на продукцию реагиновых АТ класса IgE 
и не усиливает реакцию гиперчувствительности 
немедленного типа. Он стимулирует образова
ние IgA при его врожденной недостаточности. 
Действие имунофана не зависит от продукции 
ПГЕ2 и его назначение возможно в комбинации 
с противовоспалительными препаратами сте
роидного и нестероидного ряда.

Гепон, иммунофармакологические и про
тивовирусные механизмы действия препарата, 
заключащиеся в стимуляции продукции ИФН- 
а  и -(3. Он мобилизирует и активирует мак
рофаги, ограничивает выработку цитокинов 
воспаления (ИЛ-1, -6, -8 и TNF), стимулирует 
продукцию АТ к различным АГ инфекцион
ной природы, подавляет репликацию вирусов, 
повышает резистентность организма в отноше
нии инфекций, вызванных вирусами, бактерия
ми или грибами.

Клинический эффект курса лечения 
гепоном состоит в предупреждении рециди
вов оппортунистических инфекций в течение
3 - 6  мес. Короткий курс местного применения 
препарата позволяет лечить рецидивирующие 
инфекции слизистых и кожи, вызванные гри
бами Candida. Его применение оказывает про
тивовоспалительное действие.

Производные имидазола. Левамизол
-  препарат, являющийся эффективным про
тивоглистным средством. Его влияние на им
мунологические процессы обнаружено поз
днее. Левамизол стимулирует в основном 
клеточный иммунитет. Это первый препарат, 
имитирующий гормональную регуляцию им
мунной системы, т.е. модулирование регуля
торных Т-клеток. Способность левамизола 
имитировать тимусный гормон обеспечивает
ся его имидозолоподобным воздействием на
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уровень циклических нуклеотидов в лимфо
цитах. Возможно, что препарат стимулирует 
тимопоэтинрецепторы, благоприятно влияет 
на иммунологический статус путем восстанов
ления эффекторных функций периферичес
ких Т-лимфоцитов и фагоцитов, стимуляции 
созревания предшественников Т-лимфоцитов 
аналогично действию тимусных гормонов. 
Левамизол представляет собой мощный ин
дуктор дифференцировки, который вызывает 
быстрый эффект (через 2 ч при пероральном 
приеме). Повышение активности макрофагов 
с помощью левамизола играет большую роль 
в способности препарата усиливать иммуноло
гические свойства организма.

Костномозговые иммунорегулятор
ные пептиды (миелопептиды) -  иммуноре
гуляторные пептиды, продуцируемые в ор
ганизме клетками костного мозга, одного из 
центральных органов иммунитета. Эти элемен
ты не обладают видовой специфичностью, т. е. 
полученные от любого вида животного, они 
с успехом работают на клетках других видов 
животных и человека. Миелопид -  препарат 
пептидной природы, выделенный твердофаз
ной экстракцией их культуры клеток костного 
мозга млекопитающих, и представляющий со
бой белый аморфный порошок, легко рассыпа
ющийся при встряхивании. Он гигроскопичен: 
при поглощении влаги из воздуха приобретает 
коричневую окраску и утрачивает фармако
логическую активность. После применения 
в физиологический раствор остается прозрач
ным, не приобретает окраски. Препарат явля
ется иммуностимулирующим средством. При 
вторичных иммунодефицитных состояниях 
восстанавливает количественные показатели 
В- и Т-систем иммунитета, стимулирует фун
кциональную активность фагоцитов и реакции 
гуморального звена иммунитета.

Другие иммунорегуляторные пептиды
Селезеночный иммунорегуляторный пеп

тид: спленопид представляет собой пептидную 
фракцию, выделенную из ткани селезенки сви

ней или крупного рогатого скота. Обладает им
муностимулирующим действием, активирует 
клеточный и гуморальный иммунитет, обеспе
чивая повышение специфической и неспецифи
ческой резистентности организма.

Альфетин -  препарат, который содер
жит высокоочищенный белок а-фетопротеин 
(АФП) -  альбуминоподобный белок, получае
мый из абортивной крови путем ее фракциони
рования, наиболее интенсивно синтезируется 
в организме плода в эмбриональном периоде, 
участвует в транспорте полиненасыщенных 
жирных кислот, в механизмах регуляции им
мунного и гормонального гомеостаза. Экспе
риментально доказано, что АФП оказывает 
иммунорегуляцию и препятствует развитию 
аутоиммунных заболеваний. В комплексной 
терапии препарат модулирует действие неко
торых цитокинов и регулирующих факторов, 
в частности усиливает ИФН-а и фактор TNF, 
модулирует активность простагландинов. При
менение альфетина в схеме комплексного лече
ния позволяет значительно снизить дозировку 
глюкокортикостероидных препаратов.

Альфетин применяется у взрослых в ком
плексной терапии аутоиммунных заболеваний 
и других иммунопатологических состояний, 
обусловленных нарушением синтеза цитоки
нов, регулирующих Т-клеточный иммунитет 
(неспецифический язвенный колит, болезнь 
Хашимото и др.).

В состав эрбисол УЛЬТРАфарма входит 
комплекс природных небелковых низкомо
лекулярных органических соединений негор
монального происхождения, полученный из 
эмбриональной ткани животных, содержащий 
гликопептиды, пептиды, нуклеотиды, амино
кислоты в изотоническом растворе натрия хло
рида. Фармакологические свойства препарата 
обусловлены действием низкомолекулярных 
биологически активных пептидов, активизиру
ющих сформированные в процессе эволюции 
системы организма, ответственные за поиск 
и устранение патологических изменений. Эр
бисол УЛЬТРАфарм активизирует иммунную
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систему, что приводит к скорейшему восста
новлению поврежденных и уничтожению ано
мальных клеток и тканей. Основной иммуно
модулирующий эффект препарата проявляется 
прежде всего действием на NK-клетки. Ока
зывает иммунокорригирующее действие при 
нарушениях иммунного статуса, способствует 
его нормализации, активируя Т-лимфоциты
- Т-хелперы и цитотоксические Т-клетки, что 
важно для восстановления баланса между кле
точным и гуморальным звеном иммунитета 
при онкологических заболеваниях и аллерги
ческих процессах. В зависимости от состояния 
иммунной системы организма эрбисол УЛЬ- 
ТРАфарм корригирует активность некоторых 
других факторов: индуцирует синтез ИФН-а, 
-(3 и -у и TNF, ИЛ-2 и ИЛ-12, ингибирует син
тез ИЛ-10, потенцирует эффект антибиотиков, 
экзогенных ИФН, одновременно уменьшая их 
токсическое побочное действие.

Пропес -  препарат, содержащий комп
лекс пептидов, полученных из ткани эмбрионов 
крупного рогатого скота. Оказывает иммуно
модулирующее и противоопухолевое действие, 
влияет на процессы клеточного и гуморально
го иммунитета: стимулирует функциональную 
активность хелперов и мононуклеарных фаго
цитов, обладает выраженными иммуномодули
рующими свойствами, препятствует развитию 
аутоиммунных процессов. Способствует уско
рению восстановительных процессов и коррек
ции нарушений функции иммунной системы.

Препарат обладает выраженным антитокси
ческим эффектом, улучшает функцию пече
ни, угнетает развитие опухолевых процессов, 
способствует регрессии опухолей путем их ре
зорбции. Применяется в комплексной терапии 
злокачественных новообразований (рак легких, 
почек, печени, пищевода, прямой и двенадцати
перстной кишки, тонкого и толстого кишечни
ка, саркома мягких тканей и костей, меланома); 
показан также для лечения заболеваний, свя
занных с нарушением иммунного статуса.

Инфламафертин -  комплекс плацентар
ных регуляторных пептидов. Обладает имму- 
нотропным действием: стимулирует функцио
нальную способность фагоцитов, увеличивает 
синтез противовоспалительных цитокинов, вли
яет на активность регуляторных субпопуляций 
лимфоцитов. При аутоиммунных заболеваниях 
понижает активность иммунозависимого вос
палительного процесса. Инфламафертин об
ладает выраженным противовоспалительным 
и рассасывающим действием, снижает интен
сивность деструктивных, инфильтративных 
и пролиферативных процессов в очаге воспа
ления. Ускоряет процессы эпителизации, ре
генерации, предупреждает развитие спаечного 
процесса, по влиянию на пролиферативную 
и экссудативную фазы воспаления существен
но превосходит экстракт плаценты. Уменьше
ние явлений отека и спайкообразования спо
собствует предупреждению развития трубного 
бесплодия.

6.2.4. Индукторы синтеза интерферонов

Среди иммуномодуляторов особое место 
занимают индукторы выработки эндогенного 
ИФН, группа которых разнородна по составу. 
Выделяют синтетические препараты (амик- 
син, циклоферон, полудан, неовир, амплиген) 
и природные соединения (кагоцел, панавир, ро- 
гасин, саврац). Клинические испытания показа
ли широкий диапазон их иммуномодулирующей 
и противовирусной активности. Многие авторы

эти препараты рассматривают как противови
русные средства. Индукторы ИФН являются 
препаратами с комбинированным эффектом: 
этиотропным, направленным непосредственно 
на вирус, и иммуномодулирующим, т.е. кор
ригирующим нарушения системы иммунитета. 
Эти индукторы индуцируют синтез всех имму
нологических классов ИФН: а , (3 и у в разных 
пропорциях. Все они хорошо сочетаются
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друг с другом -  рекомбинантными ИФН, им
муномодуляторами и химиотерапевтически
ми средствами. Комбинированное применение 
с другими препаратами часто приводит к потен
цированию эффектов индукторов ИФН.

Индукторы ИФН имеют ряд преимуществ 
перед рекомбинантными ИФН.

• Индукторы ИФН не обладают анти- 
генностью.

• Естественный, но стимулированный 
синтез эндогенного ИФН не вызывает гипе- 
ринтерферонэмии, которая нередко возникает 
при использовании рекомбинантных ИФН, что 
в свою очередь приводит к побочным эффектам, 
т.е. отсутствуют симптомы передозировки.

• Однократное введение индукторов 
ИФН обеспечивает их длительную циркуля
цию на терапевтическом уровне. Для достиже
ния такого уровня экзогенных ИФН требуется 
многократное введение высоких доз рекомби
нантных ИФН.

• Рекомбинантные ИФН, принимая 
участие в иммунных реакциях организма, сти
мулируют неспецифическую цитотоксичность 
иммуноцитов и вызывают экспрессию молекул 
HLA в тех популяциях клеток, которые обыч
но не экспрессируют эти АГ. Это может быть 
причиной усугубления аутоиммунного ответа 
организма человека.

• Некоторые индукторы ИФН (амиксин.) 
обладают уникальной способностью запускать 
синтез ИФН в определенных популяциях клеток, 
что предпочтительнее, чем поликлональная сти
муляция иммуноцитов рекомбинантными ИФН.

• Широко применяемые рекомбинант
ные ИФН являются препаратами ИФН-а, что 
существенно ограничивает их противовирус
ные свойства, так как для эффективной проти
вовирусной защиты необходимо наличие всех 
трех классов ИФН, синтез которых вызывает
ся индукторами интерфероногенеза.

• И что немаловажно, индукторы ИФН 
дешевле препаратов ИФН.

Эффективность индукторов выработки 
ИФН показана при ряде вирусных заболева

ний: амиксин -  при герпетической инфекции, 
гриппе, ОРВИ, гепатитах, энцефалите; кагоцел
-  при гриппе, ОРВИ, герпесе; неовир -  при гер
петической инфекции, ОРВИ; полудан -  при 
герпетической инфекции; ридостин -  при 
гриппе, ОРВИ, бешенстве; рогасин -  при гепа
тите А, В; соврац -  при ОРВИ, гепатите А, эн- 
теровирусных инфекциях.

Амиксин (лавомакс, тилорон) -  извест
ный отечественный препарат, является первым 
пероральным индуктором эндогенных ИФН-а, 
-(3, -у. Он наиболее полно сочетает в себе все 
преимущества индукторов ИФН. Представляя 
собой поликлональный стимулятор, амиксин 
вызывает синтез ИФН в Т-лимфоцитах, энте- 
роцитах кишечника, гепатоцитах, проникает 
через гематоэнцефалический барьер и индуци
рует ИФН в клетках мозга. Стимулирует СК 
костного мозга, в зависимости от дозы усили
вает антителообразование, уменьшает степень 
иммунодепрессии, восстанавливает соотноше
ние CD4+/CD8+. Эффективен против различных 
вирусных инфекций, в том числе против виру
сов гриппа, других острых респираторных ви
русных инфекций, вирусов гепатита и герпеса. 
У него отсутствуют мутагенный, тератогенный, 
эмбриотоксический, канцерогенный и другие 
токсические эффекты. Препарат не обладает 
антигенностью. Важная особенность амиксина
-  вызываемая им длительная циркуляция в ор
ганизме терапевтической концентрации ИФН 
(50 -  100 ЕД/мл в сыворотке крови).

Неовир -  низкомолекулярный синтети
ческий супериндуктор ИФН. Представляет 
собой производное карбоксиметилакридона 
с молекулярной массой менее 300. Повышает 
способность клеток-интерферонопродуцентов 
вырабатывать ИФН при индукции патологи
ческим агентом (свойство сохраняется дли
тельное время после отмены препарата) и со
здает в организме высокие титры эндогенных 
ИФН, идентифицированных как ранний ИФН- 
а  и -(3. Активирует СК костного мозга, устра
няет дисбаланс в субпопуляциях Т-лимфоцитов 
с активацией эффекторных звеньев Т-клеточ-
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ного иммунитета и макрофагов. На фоне опу
холевых заболеваний усиливает активность 
естественных киллерных клеток (обусловлена 
продукцией ИЛ-2) и нормализует синтез TNF. 
Стимулирует активность полиморфноядерных 
лейкоцитов (миграция, цитотоксичность, фаго
цитоз). Оказывает противовирусное (в отноше
нии РНК- и ДНК-геномных вирусов) и антих- 
ламидийное действие.

Циклоферон, -  метилглюкаминовая соль 
карбоксиметилакридона, представляющая со
бой синтетический аналог природного алкало
ида Citrus Grandis, обладает пролонгированным 
противовирусным, противовоспалительным 
и иммуномодулирующим действием. Циклофе
рон стимулирует продукцию ИФН-а, -(3, -у (до 
60 -  80 ЕД/мл и выше) лейкоцитами, макрофага
ми, Т- и В-лимфоцитами, эпителиальными клет
ками, а также тканями селезенки, печени, лег
ких, мозга. Проникает в цитоплазму и ядерные 
структуры, индуцирует синтез «ранних» ИФН. 
Активирует Т-лимфоциты и естественные кил- 
лерные клетки. Способствует коррекции иммун
ного статуса при иммунодефицитных состояни
ях различного генеза, в том числе ВИЧ. Активен 
в отношении вирусов клещевого энцефалита, 
гриппа, гепатита, герпеса, ЦМВ, ВИЧ, различ
ных энтеровирусов, хламидий. Проявляет высо
кую эффективность при ревматических и других 
системных заболеваниях соединительной тка
ни, подавляя аутоиммунные реакции и оказы
вая противовоспалительное и обезболивающее 
действие. Отличается низкой токсичностью 
и отсутствием мутагенных, тератогенных, эм- 
бриотоксических и канцерогенных эффектов, 
обладает пролонгированным иммуномодулиру
ющим действием. Препарат хорошо сочетается 
с традиционными средствами терапии.

Арбидол -  активное вещество, которое 
оказывает противовирусное и иммуномоду
лирующее действие. Специфически угнетает 
вирусы гриппа А и В, тяжелого острого рес
пираторного синдрома. Препятствует контакту 
и проникновению вирусов в клетку, подавляя

слияние липидной оболочки вируса с клеточ
ными мембранами. Обладает интерферонин- 
дуцируюгцим действием, стимулирует гумо
ральные и клеточные реакции иммунитета, 
фагоцитарную функцию макрофагов, повыша
ет устойчивость организма к вирусным инфек
циям. Уменьшает частоту развития осложне
ний, связанных с вирусной инфекцией, а также 
обострений хронических бактериальных забо
леваний. Терапевтическая эффективность при 
вирусных инфекциях проявляется в снижении 
выраженности общей интоксикации и клини
ческих явлений, сокращении продолжитель
ности болезни. Относится к малотоксичным 
препаратам, не оказывает какого-либо отри
цательного воздействия на организм человека 
при пероральном применении в рекомендуе
мых дозах.

Полу дан (полиаденур) -  синтетический 
индуктор ИФН, состоящий из двухнитевого 
комплекса полиадениловой и полиуридиновой 
кислот. Он обладает иммуномодулирующим 
действием, индуцируя образование эндогенно
го ИФН-а и -(3. Показано применение полудана 
при гепатите В, герпетических кератитах и ке- 
ратоконъюнктивитах.

Кагоцел. Гетероцепный полимер моле
кулярной массой 120 -  130 кД, получаемый 
путем химического синтеза из растительного 
сырья -  водорастворимой карбоксиметилцел- 
люлозы и госсипола. Последний представляет 
собой природный полифенол специфический 
пигмент хлопчатника. Кагоцел индуцирует 
продукцию ИФН и способствует образованию 
в организме человека так называемого поздне
го интерферона, являющегося смесью ИФН-а 
и ИФН-|3, обладающих высокой противови
русной активностью. Стимулирует продукцию 
физиологических количеств ИФН-у. Вызывает 
продукцию ИФН практически во всех популя
циях клеток, принимающих участие в противо
вирусном ответе организма: Т- и В-лимфоци
тах, макрофагах, гранулоцитах, фибробластах, 
эндотелиальных клетках.
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6.3. Иммунодепрессивная терапия

В определенных условиях иммунные ме
ханизмы, играющие важную роль в защите 
организма от различных вредных воздействий, 
могут быть причиной нежелательных реакций,
о чем отмечалось выше. В связи с указанными 
причинами получило развитие направление по
иска лекарств, тормозящих иммуногенез, подав
ляющих продукцию АТ, пролиферативные про
цессы в лимфоидных (иммунокомпетентных) 
тканях и угнетающие биосинтез нуклеиновых 
кислот и/или устраняющие реакции, сопровож
дающиеся иммунными процессами. Иммуносуп- 
рессивные препараты, или иммуносупрессоры 
(иммунодепрессанты) -  это класс лекарствен
ных препаратов, применяемых для обеспече
ния искусственного угнетения иммунитета. 
Искусственная иммуносупрессия применяет
ся, прежде всего, при трансплантации органов 
и тканей и лечении аутоиммунных заболеваний 
и заболеваний, предположительно (но пока не 
доказано) имеющих аутоиммунную природу. 
Класс иммуносупрессивных препаратов неод
нороден и содержит препараты с различными 
механизмами действия и профилем побочных 
эффектов. Различается и профиль иммуносуп- 
рессивного эффекта: некоторые препараты бо
лее или менее равномерно подавляют все виды 
иммунитета, другие имеют особую избиратель

ность по отношению к трансплантационному 
иммунитету и аутоиммунитету при сравнитель
но меньшем влиянии на антибактериальный, 
противовирусный и противоопухолевый имму
нитет. Неодинаковы иммуносупрессивные пре
параты и по преимущественному влиянию на 
клеточный либо гуморальный иммунитет. Как 
оказалось, иммуносупрессивное воздействие 
оказывают многие вещества. Классифицируют 
их следующим образом.

1. Подавляющие иммунный ответ в це
лом: глюкокортикоиды; цитостатики (алкили- 
рующие средства, антиметаболиты, некоторые 
антибиотики); агонисты иммунофилинов; пре
параты золота; D-пенициламин; производные 
хинолина.

2. Устраняющие реакции, сопровож
дающие иммунные процессы, обладающие 
противовоспалительным и частично имму- 
нодепрессивным действием: нестероидные 
противовоспалительные и антигистаминные 
средства; стабилизаторы мембран тучных 
клеток.

3. Оказывающие специфическое имму- 
нодепрессивное действие: антилимфоцитарная 
сыворотка и моноклональные АТ, антитицито- 
киновые моноклональные АТ, специфические 
синтетические препараты.

6.3.1. Препараты, подавляющие иммунный ответ в целом

Глюкокортикоиды, или глюкокорти- 
костерооиды -  общее собирательное название 
подкласса гормонов коры надпочечников и их 
синтетических аналогов, по строению все явля
ются стероидами. Они обладают разносторон
ним действием на организм. Воздействие ГКС 
на клетки состоит из нескольких последователь
ных этапов: свободного проникновения в клетку, 
связывания со специфическими рецепторными

белками, трансформации комплекса ГКС-ре- 
цепторный белок в ядро, усиления транскрип
ции генетического кода со структурных генов 
с образованием РНК. В конечном счете проис
ходит стимуляция специфической функции кле
ток. Следует учитывать, что при определенной 
патологической ситуации может возникнуть 
нарушение любого из перечисленных звеньев, 
что ведет к относительной ГКС недостаточное-
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ти, которая может быть избирательной к от
дельным клеточным структурам, страдающим 
от патологического процесса. В таких случаях 
дополнительное введение ГКС может оказаться 
не только бесполезным (без терапевтического 
эффекта), но и вредным (нежелательная стиму
ляция других органов и систем).

ГКС активно влияют на:
1. Белковый обмен -  ограничения на 

уровне микросом включения аминокислот во 
вновь синтезируемые белки. Одновременно 
осуществляется катаболическое воздействие 
путем стимуляции расщепления аминокислот с 
превращением их углеродной цепи в глюкозу.

2. Углеводный обмен -  индуцирует 
синтез ферментов глюконеогенеза, способс
твуя образованию глюкозы из аминокислот, 
уменьшает чувствительность к инсулину при 
одновременном повышении активности инсу- 
линазы. В результате растет уровень сахара 
в крови, необходимый для высоких энергозат
рат. Однако при длительном стимулирующем 
воздействии на инсулярный аппарат поджелу
дочной железы может произойти его истоще
ние с развитием так называемого стероидного 
диабета. Обычно он протекает достаточно лег
ко, купируется диетой, снижением и постепен
ной отменой ГКС.

3. Обмен жиров -  мобилизация их пери
ферических запасов. В результате расщепления 
жирных кислот происходит накопление в крови 
кетоновых тел, возникает гипергликемия. При 
продолжительном применении ГКС катаболи- 
зируюгций эффект сочетается с отложением 
жировой ткани на спине, животе, щеках.

4. Минеральный обмен при введении 
ГКС усиливает реабсорбции натрия почечны
ми канальцами при одновременном выведении 
с мочой калия и кальция. В случаях продолжи
тельного применения могут развиться гипока- 
лиемия, метаболический алкалоз, гипокальци- 
емия с остеопорозом.

ГКС обладают мощным антистрессовым 
и противошоковым действием. Любой агрес
сивный фактор независимо от его характера

вызывает стресс -  стереотипную реакцию на
пряжения, которая протекает в фазах тревоги, 
сопротивления и истощения. В фазу тревоги 
происходит резкая активация надпочечников 
с выделением максимального количества ГКС, 
обеспечивающих выживание в экстремальных 
условиях. Если стрессор чрезмерный, то мо
жет наступить острая недостаточность коры 
надпочечников. Возникающая острая надпо
чечниковая недостаточность (синдром Уо- 
терхауса-Фридериксена) проявляется резким 
падением артериального давления с ареактив- 
ностью сосудов к вазопрессорам, тахикардией, 
олигоанурией, гипотермией. Характерны ми- 
алгии, боли в эпигастральной области, рвота. 
При синдроме Уотерхауса-Фридериксена, как 
правило, выпадает функция как коркового, так 
и мозгового слоя надпочечников, что требует 
наряду с экстренным введением ГКС приме
нения минералокортикоидов и катехоламинов. 
Фаза сопротивления возникает при продолжи
тельном воздействии стрессора. Она характе
ризуется повышенным функционированием 
надпочечников и выделением дополнительного 
количества ГКС для обеспечения деятельности 
организма в чрезвычайных условиях. Обычно 
фаза сопротивления соответствует стадии раз
гара заболевания. Чем она тяжелее и продол
жительнее, тем вероятнее наступление фазы 
истощения -  недостаточности функции коры 
надпочечников, требующей дополнительного 
введения ГКС. Чем продолжительнее период 
разгара заболевания, тем вероятнее наступле
ние фазы истощения надпочечников, а, следо
вательно, и необходимости дополнительного 
введения ГКС.

Наряду с вышеописанными механизмами 
воздействия ГКС обладают иммунорегулирую
щим, противовоспалительным и противоаллер
гическим действием. Они угнетают активность 
клеток лимфоидного ряда, тормозят созревание 
и дифференцировку как Т-, так и В-субпопуля- 
ций лимфоцитов, вызывают апоптоз лимфоид
ных клеток и тем самым снижают количество 
лимфоцитов в крови. Глюкокортикоиды также
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тормозят продукцию антител В-лимфоцитами 
и плазматическими клетками, уменьшают про
дукцию лимфокинов и цитокинов разными им- 
мунокомпетентными клетками, угнетают ф а
гоцитарную активность лейкоцитов.

Вместе с тем эффекты ГКС на иммунную 
систему неоднозначны. Проявление иммунос
тимулирующего или иммуносупрессивного эф 
фекта зависит от концентрации глюкокортико- 
идного гормона в крови. В сравнительно низких 
концентрациях глюкокортикоиды оказывают 
скорее иммуностимулирующее действие, в бо
лее высоких -  иммуносупрессивное действие, 
причём интенсивность иммуносупрессии прямо 
пропорциональна концентрации в крови и рас
тёт практически линейно, вплоть до уровней, 
в 100 раз превышающих физиологические.

Глюкокортикоиды усиливают нейтро- 
филопоэз и ответ нейтрофильного ростка 
костного мозга на ростовые факторы Г-КСФ 
и ГМ-КСФ и на ИЛ, повышают содержание 
нейтрофильных гранулоцитов в крови, умень
шают повреждающее действие лучевой и хи
миотерапии злокачественных опухолей на 
костный мозг и степень вызываемой этими воз
действиями нейтропении. Благодаря этому эф 
фекту глюкокортикоиды широко применяются 
в медицине при нейтропениях, вызванных хи
миотерапией и радиотерапией, и при лейкозах 
и лимфопролиферативных заболеваниях.

ГКС угнетают эозинофилопоэз и вы
зывают апоптоз зрелых эозинофилов крови 
и тем самым снижают содержание эозинофи
лов в крови вплоть до полной анэозинофилии. 
Они оказывают мощное противовоспалитель
ное действие, тормозят активность различных 
разрушающих ткани ферментов -  протеаз 
и нуклеаз, матриксных металлопротеиназ, ги- 
алуронидазы и т. п., синтез простагландинов, 
кининов и других медиаторов воспаления, тор
мозят экссудацию в очаг воспаления жидкости 
и белка, миграцию лейкоцитов (хемотаксис) 
и пролиферацию соединительной ткани. Пони
жают проницаемость тканевых барьеров и сте
нок сосудов, стабилизируют клеточные мемб

раны, приостанавливают перекисное окисление 
липидов, образование в очаге воспаления сво
бодных радикалов и многие другие процессы, 
играющие роль в осуществлении воспаления.

ГКС свойственно сильное противоаллер
гическое действие, которое осуществляется раз
личными механизмами: понижением продукции 
IgE-иммуноглобулинов, стабилизацией мембран 
тучных клеток и уменьшением высвобождения 
из них медиаторов аллергии, падением чувстви
тельности периферических тканей к гистамину 
и серотонину с одновременным повышением 
чувствительности к адреналину и др.

Спектр использования ГКС достаточ
но широк и вытекает из механизмов действия 
описанных выше. Сегодня практически нет ни 
одной области медицины, где бы не нашли при
менения ГКС. В настоящее время в арсенале 
врача имеется значительное количество гор
мональных препаратов, относящихся к этому 
классу. Чаще всего назначают преднизолон, 
который по противовоспалительному эффек
ту в 5 раз сильнее естественного гормона коры 
надпочечников кортизола и при этом в мень
шей степени задерживает в организме натрий. 
Этого нежелательного действия практически 
лишен метилпреднизолон, что делает его пред
почтительным при лечении больных, склон
ных к отекам. Кроме того, он в минимальной 
степени обладает ульцерогенными свойства
ми. Метилпреднизолон при внутримышечном 
введении медленнее всасывается, что обеспе
чивает более продолжительный и равномер
ный терапевтический эффект. Из других ГКС 
особого внимания заслуживают триамцинолон 
и дексаметазон, которые выгодно отличаются 
от гидрокортизона (кортизола) и преднизолона 
еще более выраженной противовоспалитель
ной активностью. Триамцинолон при высоком 
противовоспалительном потенциале и ката- 
болическом эффекте в меньшей степени ока
зывает гипергликемическое и гипертензивное 
действие. Следовательно, его лучше назначать 
больным со склонностью к гипергликемии или 
артериальной гипертензии. В связи с достаточ
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но сильно выраженным иммуносупрессивным 
эффектом триамцинолон может применяться 
при лечении больных с преобладающим ау
тоиммунным компонентом в патогенезе забо
левания (хронический вирусный гепатит) или 
в случаях осложнений иммуноаллергического 
характера (полиартриты, миокардиты, нефро
патии и др.).

Дексаметазон при более выраженных, 
чем преднизолон, противовоспалительном 
и противоаллергическом эффектах оказы
вает противошоковое действие, практически 
не влияя на водно-электролитный баланс.

Определение доз ГКС зависит от харак
тера патологического процесса и целей их при
менения.

Важной проблемой лечения ГКС явля
ются порядок и темп их отмены. Известно, 
что при поступлении в кровь ГКС срабатывает 
система отрицательной обратной связи, в ре
зультате чего угнетаются функции гипотала- 
муса-гипофиза-коры надпочечников, особенно 
при продолжительных курсах лечения. Может 
возникнуть ситуация, когда после отмены ГКС 
кора надпочечников не вырабатывает нужно
го количества эндогенных гормонов, необхо
димых для нормального функционирования 
организма. Возникает состояние, которое оп
ределяется как синдром отмены, характери
зующийся нарастающей общей слабостью, 
вялостью, снижением аппетита, артериальной 
гипотензией. Депрессия системы гипоталамус- 
гипофиз-кора надпочечников обычно наступа
ет через 10 -  12 дней лечения. Следовательно, 
при коротких курсах она не успевает развиться, 
поэтому отмена ГКС может осуществляться 
сразу или в течение 2 - 3  дней. При более про
должительных курсах лечения целесообразно 
придерживаться формулы: время применения 
оптимальных доз равно времени постепенной 
их отмены. Следует иметь в виду, что в случаях 
преждевременной отмены ГКС или преждевре
менного снижения их суточных доз может на
ступить обострение заболевания, которое часто 
неправильно трактуется как рецидив болезни.

В случаях появления синдрома отмены или 
обострения патологического процесса следует 
возвратиться к предыдущей дозе. Снижение су
точной дозы начинают со второй половины дня 
(с учетом биоритма естественной продукции 
ГКС). Если период отмены продолжительный, 
то суточные дозы уменьшаются через каждые 
2 - 3  дня и более. Побочные действия или ос
ложнения ГКС терапии представляют собой 
результат усиления их физиологического дейс
твия и наблюдаются преимущественно при про
должительном употреблении.

Опасные для жизни осложнения -  язвы 
Ж КТ («стероидные язвы желудка») и инфек
ционные осложнения. В связи с возможными 
осложнениями относительными противопока
заниями к назначению ГКС являются язвенная 
болезнь, сахарный диабет, гипертоническая 
болезнь, тяжелый атеросклероз, психические 
расстройства (за исключением инфекционно
токсической энцефалопатии), синдром Ицен- 
ко-Кушинга, остеопороз, туберкулез, активная 
хроническая очаговая инфекция. Однако в слу
чаях крайне тяжелого патологического процес
са применение этих препаратов обусловлено 
жизненными показаниями.

Цитостатики. Особенно выраженная 
иммунодепрессивная активность присуща ци- 
тостатикам -  алкилирующим средствам (цик- 
лофосфамид, хлорамбуцил, тиофосфамид, 
проспидия хлорид и др.), антиметаболитам 
(,меркаптопурин, фторурацил и др.), некото
рым антибиотикам (дактиномицин и др.). Пред
ставители этих групп назначаются в настоящее 
время как иммунодепрессанты. Иммунодепрес- 
сивные препараты могут снизить тканевую не
совместимость и быть весьма эффективными 
при лечении аутоиммунных заболеваний. Од
нако ныне существующие препараты не обла
дают достаточной избирательностью действия 
и их использование может сопровождаться 
побочными явлениями. Они подавляют продук
цию ИФН, угнетают кроветворение (приводя 
к лейкопении, тромбоцитопении, анемии и даже 
панцитопении), возможно понижают общие
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защитные функции организма, активизируют 
вторичную инфекцию, развивают септицемии, 
при длительном употреблении они могут спо
собствовать развитию злокачественных но
вообразований. Иммуно депресс анты должны 
применяться по строгим показаниям с соблю
дением необходимых мер предосторожности.

Алкилирую щ ие средства. Поводом к ис
пользованию этих соединений послужило вли
яние на организм отравляющего вещества -  ип
рита. Было установлено, что иприт оказывает 
специфическое цитотоксическое действие на 
лимфоидные ткани и обладает противоопухо
левой активностью. В настоящее время в меди
цинской практике используются менее токсич
ные соединения других химических групп.

Цитотоксическое действие алкилирую- 
щих соединений обусловлено в первую очередь 
алкилированием структурных элементов ДНК 
(пуринов, пиримидинов) и РНК (в меньшей 
степени), в результате чего нарушается ста
бильность, вязкость, целостность нитей ДНК 
и РНК, жизнедеятельность клеток, блокирует
ся участие различных групп в метаболических 
реакциях, нарушаются митотическое деление 
и репликация клеток. Клетки при воздействии 
алкилируюгцих соединений останавливаются 
в G 1-фазе и не входят в S-фазу. Высокой чувс
твительностью к этим веществам обладают 
ядра клеток гиперплазированных (опухолевых) 
тканей и лимфоидной ткани.

В настоящее время из этой группы на
иболее широко применяются циклофосфамид 
и ифосфамид.

Антиметаболиты. Это вещества, 
близкие по химической структуре к эндоген
ным продуктам метаболизма и ингибирующие 
в результате конкурентных отношений опре
деленные биохимические процессы, что со
провождается нарушением функции клеток 
и торможением клеточного роста. К антиме
таболитам, употребляемым в качестве цито- 
токсических средств, относят структурные 
аналоги фолиевой кислоты (метотрексат), 
пуринов (меркаптопурин, тиогуанин и др.), пи

римидинов (фторурацил, тегафур, цитарабин 
и др.). Цитостатическое действие всех этих со
единений связано с нарушением синтеза нукле
иновых кислот (ДНК и РНК). Антиметаболиты 
являются фазоспецифичными средствами, пре
имущественно действующими в S-фазе клеточ
ного цикла.

В целом антиметаболиты обладают вы
раженным противоопухолевым действием 
и эффективны при ряде злокачественных но
вообразований. Преимущественно иммуносуп- 
рессивным действием характеризуются следу
ющие цитостатики.

Азатиоприн (имуран). Синтетическое 
имидозольное производное 6-меркаптопурина, 
обладающее большим иммунодепрессивным 
действием и меньшим цитотоксическим. Мише
нью для него служат активно делящиеся клетки 
за счет нарушения синтеза ДНК, что приводит 
к блоку редупликации генома клетки в S-фазу 
клеточного цикла. Азатиоприн, так же как ме- 
тотраксат и циклофосфан, оказывает свое пов
реждающее действие на клетки во время мито
за, поэтому он наиболее эффективен как до, так 
и после введения АГ, в то время, когда делятся 
активированные им Т- и В-клетки.

Иммунодепрессивный эффект азатиопри- 
на направлен на клеточное и гуморальное звено 
иммунитета, хотя препарат оказывает большее 
действие на Т-клеточноопосредованные ре
акции. К нему, в отличие от меркаптопурина 
чувствительны долгоживущие Т-лимфоциты 
селезенки и тимуса, которые редко рециркули
руют и зависимы от тимических гормонов, в то 
время как долгоживущие Т-лимфоциты лим
фоузлов и периферической крови к действию 
азатиоприна толерантны, но чувствительны 
к действиям меркаптопурина.

Действие азатиоприна на гуморальный 
иммунитет опосредованное. Снижение проли
ферации В-лимфоцитов происходит вследствие 
угнетения выработки медиаторных факторов 
Т-хелперными клетками, поэтому в основном 
редуцируются Т-зависимые ответы АТ. Ха
рактерной особенностью является то, что он
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не меняет соотношение В- и Т-клеток в крови 
и лимфатических сосудах.

Азатиоприн не только действует на 
пролиферацию, но и ингибирует созревание 
и бластогенез клеток-предшественников в кос
тном мозге. При применении этого препарата 
особенно страдают клетки-предшественники 
для Т-опосредованной цитотоксичности.

Кроме сказанного, азатиоприн нарушает 
процессы распознавания АГ за счет торможе
ния развития клеточных рецепторов на лимфо
идных клетках.

Первичный иммунологический ответ пре
парат блокирует сильнее, чем вторичный. Он 
особенно эффективен на ранних этапах имму
ногенеза.

Применяется в клинике при транспланта
ции органов и тканей во всех формах ревмати
ческих и аутоиммунных заболеваний.

Побочные реакции при назначании азати- 
оприна типичны для большинства цитостати- 
ческих препаратов. Он противопоказан при вы
раженном угнетении гемопоэза и лейкопении, 
тяжелых заболеваниях печени.

6-Меркаптопурин. Применение (леупу- 
рин, меркалейкин, микаптин) резко снизилось 
после введения в клиническую практику азати- 
оприна. Первичная фармакологическая реак
ция меркаптопурина почти идентична азатиоп- 
рину.

Используют этот препарат только при 
лечении аутоиммунных заболеваний: гемоли
тической анемии, ревматоидного артрита, хро
нического гепатита, идиопатической тромбоци- 
топенической пурпуры, волчаночного нефрита, 
для лечения псориаза.

Циклофосфан (циклофосфамид, миток- 
сан, цитоксан, эндоксан). Относится к син
тетическим хлорэтиламинам. Препарат -  им
мунодепрессант, проявляющий супрессорную 
активность как в отношении профилирующих, 
так и в отношении «покоящихся» иммуноком- 
петентных клеток. Клетками-мишенями для 
него являются Т-хелперы, предшественники 
и зрелые эффекторные клетки. В дозах 2-5

мг/кг сут препарат цитотоксичен для В-лим
фоцитов и угнетает их стимулированную про
лиферацию, истощаются В-зависимые пулы 
в селезенке и лимфоузлах без нарушения 
Т-зависимых регионов. Нормализация функции 
В-клеток в ходе иммунного ответа после отме
ны циклофосфана происходит более медленно, 
чем восстановление Т-клеточных функций.

Как иммунодепрессант циклофосфан 
в основном применяется при различных ау
тоиммунных и ревматических заболеваниях 
и в трансплантологии. Побочные эффекты 
такие же, как и для других цитостатиков: пан
цитопения, частичная или полная аллопеция, 
повреждение слизистой оболочки Ж КТ за счет 
ингибирования регенеративных процессов, ос- 
салгии.

Винбластин. В отличие от вышепере
численных акилирующих веществ и антиме
таболитов по механизму действия является 
метафазным «ядом», так как электронно-мик- 
роскопически показано, что сконденсирован
ные и расположенные по экватору клетки хро
мосомы не могут расходиться к полюсам. 
Причина этого явления -  отсутствие микро
трубочек веретена давления. Винбластин, по
пав в цитоплазму иммунокомпетентной клетки, 
нарушает сборку веретена деления.

Метотрексат (аметоптерин, метила- 
миноптерин). Это синтетический антагонист 
фолиевой кислоты, влияющий на гуморальный 
и клеточный иммунитет, но более выражен 
первый из эффектов.

Употребляется метотрексат как имму
нодепрессант для профилактики отторжения 
костномозгового трансплантата при хроничес
кой реакции «трансплантант против хозяина». 
Обычно используют его в виде курсов в тече
ние 100 дней после инфузии костного мозга, 
с последующим переводом на комбинацию аза- 
тиоприна с преднизолоном.

Показана высокая эффективность ме
тотрексата при тяжелых формах псориаза, 
при псориатическом и ревматоидном артри
тах, а также для лечения аутоиммунных забо
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леваний соединительной ткани, включающих 
ограниченные формы гранулематоза вегенера, 
синдром Рейтера, полимиозита, дерматомиози
та. Из этих заболеваний метотрексат наиболее 
эффективен при полимиозите и дерматомиози
те. У больных он вызывает клиническое улуч
шение в ударных дозах 30 -  50 мг с недельным 
интервалом.

Побочные эффекты: угнетение кровет
ворения (особенно нейтрофилов и тромбоци
тов), желудочно-кишечные расстройства, ге- 
патонефротоксичность. Отмечаются и другие
-  выпадение волос, кожные реакции (зуд, кра
пивница), головные боли, сонливость, отиты, 
конъюнктивиты. Метотрексат противопоказан 
при беременности, заболеваниях печени и кос
тного мозга, при язвенной болезни.

Арава (лефлуномид). Иммуномодулиру
ющий препарат изоксазолового ряда, блокиру
ющий синтез пиримидина. Применяется в ак
тивной фазе ревматоидного и псориатического 
артрита у взрослых пациентов.

Как правило, препарат следует принимать 
продолжительное время.

Агонисты иммунофилинов.
Циклоспорин А. Циклический олиго

пептид проникает в антиген-чувствительные 
клетки на стадиях G0 и G1 и блокирует син
тез мРНК лимфокинов. Клетками-мишенями 
для циклоспорина являются CD4+-лимфоциты, 
которые участвуют в развитии аутоиммун
ных болезней. Связываясь со специфическими 
внутриклеточными рецепторами (циклофили
нами), он селективно ингибирует экспрессию 
генов, участвующих на ранних этапах актива
ции Т-лимфоцитов. К эффектам циклоспорина 
относят подавление транскрипции тРНК Т-кле- 
точных цитокинов: ИЛ-2, ИЛ-3, ИЛ-4, ИФН, 
экспрессии мембранных ИЛ-2 рецепторов на 
Т-лимфоцитах, хемотаксиса мононуклеарных 
фагоцитов, синтеза TNF и в меньшей степени 
И Л-1 и экспресссии АГ II класса МНС на мем
бранах АПК.

В настоящее время изучается эффек
тивность препарата при широком круге

аутоиммунных и хронических воспалительных 
заболеваний, включая идиопатический нефро
тический синдром, псориаз, увеит, инсулинза
висимый сахарный диабет, неспецифический 
язвенный колит, болезнь Крона, первичный би
лиарный цирроз и др. В ревматологии наиболее 
убедительные доказательства эффективнос
ти циклоспорина получены при ревматоидном 
артрите, а результаты открытых испытаний 
и отдельные клинические наблюдения свиде
тельствуют о перспективности применения 
препарата при дерматомиозите/полимиозите, 
волчанке, системной склеродермии, болезни 
Бехчета и системных васкулитах.

Наряду с циклоспорином существует 
еще несколько препаратов, обладающих близ
кими механизмами действия. К ним относит
ся такролимус (FK-506 или фуджимицин)
-  макролидный антибиотик, имеющий сходную 
с циклоспорином активность, но проявляю
щий ее в более низких концентрациях. Другим 
препаратом этой группы является рапами- 
цин -  макролид, выделенный из Stephomyces 
higroscopicus. Он подавляет развитие аутоим
мунного процесса и значительно снижает ин
тенсивность волчаночноподобных проявлений, 
что делает целесообразным испытания препа
рата при аутоиммунных заболеваниях.

Препараты золота.
Обладают противовоспалительным, им- 

мунодепрессивным, антипролиферативным 
действием. Механизм реализации эффектов 
до конца не выяснен, однако считается, что по
давление клеточного иммунитета обусловлено 
поглощением вещества моноцитами и полимор
фноядерными лейкоцитами, приводящим к уг
нетению фагоцитоза и блокаде лизосомальных 
ферментов. Снижает активность сульфгид- 
рильных систем и энзимных комплексов лейко
цитов и лимфоцитов, обеспечивая в конечном 
итоге уменьшение концентраций иммуногло
булинов и ревматоидного фактора. Вызывает 
торможение антиген-индуцированной стиму
ляции лимфоцитов, угнетение моноцитарного 
и гранулоцитарного фагоцитоза, стабилизацию
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лизосомальных мембран, укрепление коллаге- 
новых волокон с занятием иммунологически 
активных участков, способных спровоцировать 
аутоиммунный процесс. Одновременно падает 
синтез коллагена и простагландинов.

Тауредон. Один из базисных препара
тов для лечения аутоиммунных заболеваний. 
В соответствии с фармакокинетикой препаратов 
золота ауротерапия начинается с пробной фазы 
(определение переносимости, подбор дозы, начи
ная с небольшой концентрации) с последующим 
переходом к фазе насыщения. Затем продолжа
ют лечение в поддерживающей дозе, обеспечи
вающей стабильный уровень золота в тканях 
организма. Это лечение может продолжаться 
месяцы и годы; дозу при этом увеличивают или 
уменьшают с учетом степени активности забо
левания. Режим дозирования препарата для де
тей в зависимости от массы тела.

Ауранофин. Препарат золота с проти
вовоспалительной и иммуномодулирующей 
активностью. Перед началом терапии аурано- 
фином следует провести исследования уровня 
гемоглобина, количества тромбоцитов, актив
ности печеночных трансаминаз, концентра
ции мочевины, креатинина, количества белка 
в моче. В течение 1-го года лечения необходимо 
каждый месяц проверять картину периферичес
кой крови и количество белка в моче. В течение 
2-го года лечения эти исследования можно про
водить каждые 2 - 3  мес. При протеинурии бо
лее 1 г/сут следует прекратить применение.

Ауротиомалат натрия. Средство для 
лечения ревматоидного артрита, является пре
паратом золота. Относится к разряду базисных 
(способных вызывать ремиссию) средств. Эф
фективен также при ювенильном ревматоид
ном и псориатическом артритах. Характеризу
ется медленным развитием лечебного эффекта. 
Показания: ревматоидный, ювенильный ревма
тоидный, псориатический артриты.

При отсутствии выраженного лечебного 
эффекта через 6-8 мес. терапию отменяют.

Ауротиопрол. Препарат золота с про
тивовоспалительной и иммуномодулирующей

активностью. Применяется в базисной терапии 
ревматоидного артрита.

Пеницилламин (купренил, троловол, 
дистамин и т.д.). Особый препарат, выделен
ный в отдельную группу иммунодепрессантов, 
обладающий детоксицирующими свойства
ми. Фармакологическое действие -  угнетает 
Т-хелперную функцию лимфоцитов, тормозит 
хемотаксис нейтрофилов и выделение лизосо
мальных ферментов, усиливает макрофагаль- 
ную активность, подавляет синтез коллагена 
и нормализует соотношения между его раство
римыми и нерастворимыми фракциями, спо
собствуя угнетению склерозирующего процес
са в тканях. Снижает уровень патологических 
макроглобулинов, в том числе ревматоидного 
фактора. Детоксируюгцие свойства обуслов
лены связыванием ионов меди, ртути, свинца, 
железа и кальция. Эффективен при гепато- 
лентикулярной дегенерации (болезнь Вильсо- 
на-Коновалова), так как усиливает экскрецию 
с мочой избытка меди, нормализуя ее содержа
ние в тканях. Угнетает ряд ферментов, участ
вующих в реакциях сульфгидрильно-дисуль- 
фидного обмена. При контакте с цисплатином 
превращается в дисульфид пеницилламин-цис- 
теина, который в силу высокой растворимости 
легко экскретируется с мочой; этот эффект 
проявляется уменьшением образования цисте - 
иновых камней в почках при цистеинурии.

Производные хинолина.
Клинический опыт показывает, что хи- 

нолиновые производные (.хлорохин, гидрок- 
сихлорохин) проявляют свой лечебный эффект 
после длительного применения и не влияют на 
остротекущие воспалительные реакции. Имму- 
нодепрессивный эффект хлорохина (делагил) 
в процессе длительного лечения рассматривает
ся как следствие общего антипролиферативно- 
го действия препарата со значительным угнете
нием иммунокомпетентных клеток. Множество 
новых эффектов обнаружено у хинолинов -  
фотопротективный, противовоспалительный, 
иммуномодулирующий, антиоксидантный, ан
тимикробный, антипролиферативный, антиаг-
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реационный, гиполипидемический и гипогли- 
кемический. Один из возможных механизмов 
действия антималярийных препаратов -  повы
шение pH цитоплазмы, что в свою очередь вли
яет на превращения АГ в макрофагах. Кроме 
того, антималярийные препараты подавляют 
синтез ИЛ-1, экспрессию ИЛ-2 рецепторов 
и индуцированное ИЛ-1 разрушение хряща. 
Другой механизм их действия -  ослабление аг
регации и адгезии тромбоцитов, что позволяет 
использовать их для профилактики послеопе
рационных эмболий и тромботических нару
шений у больных СКВ с антифосфолипидным 
синдромом.

Делагил. В последние 20 лет применя
ется не как антималярийное средство, а как 
иммуносупрессивное. При этом главным об
щим показанием к его назначению служит 
наличие хронического аллерговоспалитель
ного процесса, устойчивого к лечению обыч
ными противовоспалительными средствами. 
Большое своеобразие хинолиновой терапии 
представляет собой очень медленное наступ
ление лечебного эффекта и связанную с этим

необходимость многомесячного приема пре
парата. Первые признаки улучшения обыч
но проявляются только через 3 - 6  нед пос
ле начала лечения, иногда позднее. Развитие 
максимального эффекта отмечается иногда 
лишь через 6 - 1 0  мес непрерывной терапии, 
поэтому короткие курсы назначения делагила 
нерациональны.

Несмотря на длительность лечения хи- 
нолиновыми препаратами, переносимость их 
хорошая. Наиболее серьезными осложнения
ми при лечении такими препаратами являются 
сравнительно редко встречающиеся изменения 
глаз. С целью профилактики подобных ослож
нений больные в процессе хинолиновой тера
пии должны получать консультацию окулиста
1 раз в 3 -  4 мес. При первом появлении жалоб 
на нарушение зрения препарат отменяют. При 
своевременной отмене хинолиновых средств 
изменения глаз претерпевают обратное разви
тие. Переносимость плаквенила по сравнению 
с хлорохином несколько лучше. В последние 
годы наиболее активным производным хиноли- 
на является лаквинимод.

6.3.2. Средства, устраняющие реакции, которые сопровождают 
иммунные процессы

Нестероидные прот ивовоспалит ель
ные средства (НПВС) не обладают гормо
нальной активностью кортикостероидов. 
С клинической точки зрения им свойствен ряд 
общих черт.

1. Неспецифичность противовоспали
тельного действия, т. е. тормозящее влияние на 
любой воспалительный процесс независимо от 
его этиологических и нозологических особен
ностей.

2. Сочетание противовоспалительного, 
болеутоляющего и жаропонижающего дейс
твия.

3. Сравнительно хорошая переноси
мость, связанная с быстрым выведением их из 
организма.

4. Тормозящее влияние на агрегацию 
тромбоцитов.

5. Связывание с альбумином сыворотки, 
причем между различными препаратами су
ществует конкуренция за места связывания.

Механизмы действия НПВС рассмат
риваются в рамках воздействия на различные 
патогенетические звенья воспалительного про
цесса. Основные узловые механизмы универ
сальны для большинства препаратов, хотя раз
личная их химическая структура предполагает 
преимущественное воздействие на какие-то оп
ределенные звенья воспаления.

Противовоспалительный эффект препа
ратов в основном связан с подавлением экссуда
тивной и пролиферативной фазой воспаления.
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Подавление экссудативной фазы в основном 
связано с блокадой циклооксигеназы, тор
можением синтеза простагландинов (ПГЕ„ 
ПГ1,,, ПГЕ,а), тромбоксана А„ что приводит 
к уменьшению гиперемии, отека, боли. Сни
жение уровня простагландинов одновременно 
тормозит выброс других тканевых медиаторов 
воспаления (гистамина, серотонина, брадики- 
нина, норадреналина). Угнетение образования 
тромбоксана А, и активности гиалуронидазы 
способствует нормализации микроциркуляции. 
Препараты так же снижают энергетический 
обмен клетки, уменьшая АТФ в тканях очага 
воспаления. Блокируя синтез ПГ, препараты 
уменьшают проницаемость сосудистой стенки 
и проникновение в ткани плазменных факто
ров. При этом снижается активность гуанилат- 
циклазы и уровень цГМФ, угнетается деление 
фибробластов, синтез коллагена, мукополиса- 
харидов, образование ревматических гранулем 
и соединительной ткани.

За счет редукцией синтеза ПГЕ„ под 
воздействием НПВС, снижается хемотаксис 
моноцитов, Т-лимфоцитов, эозинофилов, по
лиморфноядерных лейкоцитов в очаге воспа
ления и тормозится деление лимфоцитов. Этим 
объясняется десенсибилизирующее действие 
НПВС.

Торможение синтеза ПГ, имеющих важ
ное значение для течения физиологических 
и патологических процессов в тканях, может 
привести к возникновению ряда общих ослож
нений. Наиболее частым и опасным побочным 
эффектом являются эрозивно-язвенные изме
нения слизистой оболочки желудка. В основном 
она обусловлена снижением в стенке желудка 
синтеза ПГ. которые регулируют ее защитные 
свойства, нормализуя кровоснабжение, усили
вая образование слизи, снижая секрецию соля
ной кислоты. Поэтому НПВС могут повышать 
кислотность желудочного сока, нарушать кро
воснабжение слизистой, приводить к диспеп
сическим расстройствам, желудочным крово
течениям, провоцировать эрозивно-язвенные 
процессы (ульцерогенное действие). Высокий

риск побочных эффектов со стороны желудоч- 
но-кишечного тракта характерен для бутадио- 
на, индометацина, пироксикама, АСК. Частота 
этих осложнений снижается, если препараты 
принимают после еды, запивая большим коли
чество воды, или в сочетании с антацидами.

Опасным осложнением НПВС является 
бронхоспазм. Блокада ПГ может вызвать сдвиг 
метаболизма арахидоновой кислоты в сторону 
образования лейкотриенов и возникновению 
реагинового (анафилактического, атопическо
го) синдрома. Наиболее часто это осложнение 
развивается при назначении АСК.

НПВС снижают диурез и вызывают 
отеки, так как подавляют образование почеч
ных ПГ, участвующих в регуляции почечного 
кровотока, клубочковой фильтрации, секре
ции ренина и водно-солевого баланса. Паде
ние уровня ПГ способствует задержке натрия 
и возникновению отеков (особенно характерно 
для бутадиона, диклофенака натрия, кетопро- 
фена, кислоты мефенамовой). Бутадион, кро
ме того, повышает чувствительность рецеп
торов почек к антидиуретическому гормону 
(диурез снижается).

Наряду с перечисленными, НПВС дают 
ряд других (не связанных с ПГ) побочных эф
фектов: изменения со стороны крови, печени, 
цнс, кожи. Тяжелые гематологические нару
шения (лейкопения и даже агранулоцитоз, ап- 
ластическая анемия) характерны для пиразо
лоновых производных (бутадион, амидопирин, 
анальгин); нарушения кроветворения могут 
вызвать индометацин, кислота мефенамовая. 
Различные формы поражения печени вплоть 
до токсического гепатита (длительное назначе
ние) развиваются при применении бутадиона, 
индометацина, сулиндака, диклофенака натрия 
(ортофен). Побочные эффекты со стороны 
центральной нервной системы наблюдают
ся при лечении ацетилсалициловой кислотой 
(шум в ушах, снижение остроты слуха, голо
вокружение, гипервентиляция), индометаци- 
ном (головокружение, сильные головные боли, 
депрессия, иногда галлюцинации, судороги); со
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стороны кожных покровов (кожный зуд, ог
раниченная или генерализованная крапивница, 
эритродермия) - особенно при применении бу- 
тадиона, индометацина, оксикамов.

НПВС (в частности, напроксен, кето- 
профен, пироксикам) могут вызвать афтозный 
стоматит, способствуют кровоточивости десен 
и раздражению слизистой оболочки полости рта.

НПВС нельзя назначать в первый три
местр беременности, так как они обладают 
тератогенными свойствами, Лечение НПВС 
во второй половине беременности также рис
кованно, поскольку иногда способствует суже
нию (и даже закрытию) артериального протока 
и нарушению гемодинамики плода. Опасно на
значение этих препаратов (особенно индомета
цина) в предродовом периоде - снижая уровень 
ПГ, они ослабляют сократимость матки и тор
мозят родовую деятельность.

Сочетание противовоспалительных, бо
леутоляющих и жаропонижающих свойств 
практически у всех НПВС связано с подавле
нием медиаторов воспаления (брадикинин, про- 
стагландины), вызывающих ощущение боли 
и лихорадки. Некоторую роль играет также 
блокада данными средствами периферических 
болевых рецепторов. НПВС не оказывают до
казанного непосредственного влияния на им
мунную систему. Однако у отдельных больных 
проявляется, по-видимому, некоторое «вторич
ное» иммунодепрессивное действие, поскольку 
снижение капиллярной проницаемости в части 
случаев способно несколько затруднять контакт 
иммунокомпетентных клеток с АГ и контакт 
АТ с субстратом; стабилизация лизосомных 
мембран в макрофагах ограничивает расщеп
ление плохо растворимых АГ, необходимое 
для развития последующих этапов иммунной 
реакции. В целом механизм действия нестеро
идных противовоспалительных препаратов до 
недавнего времени объясняли в наибольшей 
степени угнетением синтеза простагланди- 
нов. В последние годы стало очевидным, что 
в простагландиновую гипотезу укладываются 
терапевтические эффекты только низких, но

не высоких доз НПВС. Полагают, что анион
ные свойства НПВС позволяют им проникать 
в бислой фосфолипидных мембран иммуноком
петентных клеток и непосредственно влиять на 
взаимодействие белков, предотвращая клеточ
ную активацию на ранних стадиях воспаления. 
Имеются данные о том, что НПВС повышают 
уровень внутриклеточного кальция в Т-лимфо- 
цитах, что ассоциируется с увеличением про
лиферации Т-лимфоцитов и синтезом ИЛ-2. 
Одним из возможных механизмов противовос
палительного действия НПВС является преры
вание активации нейтрофилов на уровне гуано- 
зинтрифосфат-связывающего белка (G-белок). 
Таким образом, эффект НПВС может опос
редоваться как минимум двумя механизмами: 
в низких концентрациях они взаимодействуют 
с комплексом арахидонат-циклооксигеназа, 
предотвращая образование стабильных проста- 
гландинов, а в высоких блокируют ассоциацию 
арахидоната с G-белком, который способству
ет клеточной активации.

Классификация НПВС представлена 
в таблице (табл 30), характеристика отдельных 
групп и препаратов представлена ниже.

Производные анилина (пара-аминофе- 
нола) используются только как анальгетичес- 
кие и жаропонижающие средства. Основной 
препарат этой группы парацетамол, который 
в связи со своей меньшей токсичностью вы
теснил из клинической практики другой пре
парат этой группы фенацетин. Однако фена
цетин встречается в составе комбинированных 
анальгетиков (пиркофен, седалгин, теофедрин 
Н, свечи цефекон) хотя во многих странах он 
запрещен к применению

Парацетамол оказывает болеутоляю
щее и жаропонижающее действие, что связа
но со снижением ПГ в структурах головного 
мозга. Парацетамол считается одним из наибо
лее безопасных НПВС. Он почти не обладает 
гастротоксичностыо, не влияет на агрегацию 
тромбоцитов, не вызывает агранулоцитоз и ап- 
ластическую анемию, аллергические реакции 
наблюдаются редко. Но при длительном приеме
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Таблица 30
Классификация НПВС

Группа препарата Препарат

1 Производные анилина (пара-ами- 
нофенола): фенацетин, парацетамол (панадол, эффералган, тайленол)

2 Производные салициловой кис
лоты (салицилаты):

ацетилсалициловая кислота (аспирин), дифлунизал (долобид), аминоса
лициловая кислота (месалазин), салицилат натрия (салицин)

3 Производные пиразолона 
(пиразолидины):

аминофеназон (амидопирин, пирамидон), метамизол (анальгин), 
фенилбутазон (бутадион), кебузон (кетазон), трибузон (бенетазон), 

пропифеназон, клофезон (перклюзон), амизон, проквазон, 
флупроквазон

4 Производные карбоновых 
кислот:

4.1 - Фенилпропионовой кислоты:
ибупрофен (бруфен), напроксен (напросин, апранакс), кетопрофен 

(кетонал), флурбипрофен (флугалин), тиапрофеновая кислота (сургам), 
фенопрофен (налфон)

4.2 - Фенилуксусной кислоты: диклофенак-натрий (ортофен, вольтарен), алклофенак

4.3 - Индолуксусной кислоты: индометацин (метиндол, индоцид), сулиндак (клинорил), этодолак 
(эльдерин), индобуфен (ибустрин)

4.4 - Антраниловой кислоты 
(фенаматы):

мефенаминовая к-та (понстел, понтал), мефенаминат натрия, 
флуфенамовая к-та (арлеф), флуфенамат алюминия (опирин), 

толфенамовая кислота (клотам), этофенамат (ревмон), нифлуминовая 
кислота (дональгин), морнифлумат (нифлурил)

5 Производные оксикама: пироксикам (фелден), теноксикам (тилкотил), лорноксикам (ксефокам), 
мелоксикам (мовалис)

6 Препараты разных групп: набуметон (релофен), нимесулид (найз, месулид), целикоксиб 
(целебрекс), рофекоксиб , кеторолак (торадол, кетанов)

7 Комбинированные препараты:
аскофен, баралгин (триган, спазмалгин, максиган), каффетин, колдрекс, 

кулпан-С новомигрофен, пенталгин, реопирин, седалгинцитрамон, 
фервекс, цитрапак

парацетамола возможна тяжелая анальгетичес- 
кая нефропатия.

Препарат рекомендуется при наличии 
противопоказаний к аспирину и другим НПВС 
(при бронхиальной астме, у лиц с язвенным 
анамнезом, у детей с вирусными инфекциями). 
По анальгезируюгцей и жаропонижающей ак
тивности парацетамол близок к аспирину.

Производные салициловой кислоты
-  ацетилсалициловая кислота (АСК, аспирин), 
неацетилированные салицилаты (салицилат 
натрия, салициламид, долобид) с 1876 г. вошли 
в клиническую практику и повсеместно приме
няются до настоящего времени. Сама салици
ловая кислота обладает значительными мест
нораздражающими свойствами. В связи с тем, 
что для достижения терапевтического эффекта 
необходимо вводить значительные количества,

созданы ее производные, не обладающие раз
дражающими свойствами -  АСК. Она облада
ет значительно меньшей токсичностью и раз
дражающими свойствами при сохранившейся 
противовоспалительной, болеутоляющей, жа
ропонижающей эффективности и новыми ка
чествами -  способностью ацетилировать аль
бумины, с чем связано то, что большая часть 
аллергических реакций при применении сали- 
цилатов приходится на АСК.

Салицилаты имеют некоторые особен
ности по отношению к другим НПВС. Они 
обладают слабым иммунодепрессивным и му
тагенным действие, а также гипогликемизиру- 
ющим эффектом, не задерживают жидкость, 
могут стимулировать дыхательный центр, сла
бо уменьшают синтез протромбина, повышают 
выведение мочевой кислоты. Из этой группы
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в основном используется аспирин, реже аце- 
тилсалицилат лизина, долобид.

Ацетилсалициловая кислота (аспирин, 
аспро, колфарит) - основной препарат из этой 
группы и старейшее противовоспалительное, 
обезболивающее и жаропонижающее средс
тво. Входит в большое число комбинированных 
анальгетических средств. Действие аспирина за
висит от суточной дозы: малые дозы (80-325 мг) 
вызывают торможение агрегации тромбоцитов; 
средние дозы (1,5-2 г) оказывают анальгезирую- 
щее и жаропонижающее действие; а в дозе 4-6 г 
аспирин проявляет противовоспалительный эф
фект. Применяется внутрь 3-4 раза в день, вплоть 
до 16 г/сут., но больные очень плохо переносят 
более 3-4 г/сут. Иногда рекомендуют применять 
в дозе 0,1 г/кг с переходом на поддерживающую 
дозу 0,05-0,075 г/кг. Как антиагрегант применя
ется в дозах 125-250 мг раз в день, через день 
или даже через два дня, не рекомендуется здесь 
превышать дозу 350 мг, так как при этом начи
нается торможение синтеза простациклина - эн
догенного антиагреганта. Принимается только 
после еды, в растворённом или измельчённом 
виде, биодоступность около 60-70%.

Имеет значительную частоту аллергичес
ких реакций из-за способности ацетилировать 
альбумины, причём реакции возможны у боль
ных, не страдающих аллергиями, так как чаще 
всего они протекают по типу идиосинкразии. 
Выделяется даже особая нозологическая фор
ма - синдром Фернан-Видаля (“аспириновая 
триада”): сочетание полипоза носа и/или при
даточных пазух, бронхиальной астмы и пол
ной непереносимости аспирина. Г астротоксич
ность высока даже при использовании в низких 
дозах в качестве антиагреганта. Аспирин слабо 
влияет на тромбообразование в венах, поэтому 
его не следует использовать при тромбофле
бите и для профилактики послеоперационных 
тромбозов в хирургии, где препаратом выбора 
является гепарин и непрямые антикоагулян
ты. Установлено, что при многолетнем приеме 
в малых дозах (до 325 мг/сут) аспирин снижает 
частоту развития колоректального рака.

Ацетилсалицилат лизина (ацелизин, 
аспизол) - парентеральная форма аспирина, 
применяется в качестве обезболивающего 
и жаропонижающего средства внутримышечно 
и внутривенно.

Диф лу низал (долобид) относится 
к неацетилированным салицилатам, не вызы
вает явлений салицилизма. Препарат не обла
дает жаропонижающим действием, так как не 
проникает в центральную нервную систему. Он 
тормозит агрегацию тромбоцитов только при 
назначении максимальных доз (2 г/день), и этот 
эффект обратим.

Производные пиразолона: группа 
неоднородна - часть препаратов используется как 
анальгетики и антипиретики (анальгин, амидо
пирин), так как противовоспалительный эффект 
слабо выражен, остальные являются типичными 
НПВС, которые по анальгезирующей и антипи- 
ретической активности близки к салицилатам, 
по противовоспалительной - превосходят их. 
Пиразолоны отличаются большей частотой по
бочных эффектов со стороны крови и почек.

Фенилбутазон (бутадион) - один из на
иболее активных препаратов, но с серьёзными 
побочными эффектами, поэтому рекомендует
ся как резервное НПВС при неэффективнос
ти других препаратов, для короткого курса. 
Несколько более активен, чем другие препара
ты, при подагре и болезни Бехтерева.

Кебу зон (кетофенилбутазон, кета зон) 
и трибу зон (бенетазон) по эффективности ус
тупают фенилбутазону, но и побочных эффек
тов имеют меньше. В настоящее время приме
няются редко.

Клофезон (перклюзон) - соединение фе- 
нилбутазона и клофексамида. Клофексамид 
обладает преимущественно анальгезирующим 
и меньшим противовоспалительным действи
ем, дополняя эффект фенилбутазона.

Метамизол (анальгин) - широко исполь
зуется в нашей стране как анальгетическое 
и жаропонижающее средство, хотя он не так 
редко вызывает серьёзные побочные эффекты 
(необратимая нефропатия, фатальные аплас-
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тические анемии и агранулоцитозы, внезап
ная смерть). Во многих странах он запрещён 
к применению, как и амидопирин. В отличие от 
других НПВС обладает спазмолитической ак
тивностью.

Амидопирин (пирамидон) - ранее очень 
широко использовался в качестве обезболива
ющего и жаропонижающего средства, но из- 
за довольно высокой токсичности (более, чем 
у анальгина) был снят с производства. Однако 
продолжает входить в состав некоторых препа
ратов (реопирин, пирабутол, пенталгин, ана- 
пирин, пиркофен).

Пропифеназон - один из наиболее 
безопасных анальгетиков-антипиретиков среди 
пиразолонов, обладает достаточно выражен
ным анальгезируюгцим и жаропонижающим 
действием. Входит в состав комбинированных 
препаратов саридон и пливалгин, в виде моно
препарата не используется.

Производные карбоновых кислот : 
включают несколько групп (производные фе- 
нилпропионовой кислоты, фенилуксусной кис
лоты, индолуксусной кислоты, антраниловой 
кислоты и других карбоновых кислот).

Производные фенилпропионовой кис
лоты -  У этих препаратов противовоспали
тельный эффект несколько меньше, чем у на
иболее активных препаратов, и лучше выражен 
анальгетический эффект.

Ибупрофен (бруфен, долгит) -  Первым из 
производных пропионовой кислоты, применяе
мым при ревматических заболеваниях. Очень 
хорошо переносится и мало раздражает Ж КТ 
(один из наименее гастротоксичных НПВС). 
У него нет мутагенного действия, поэтому его 
можно применять при беременности. Применя
ется чаще как анальгетик и антипиретик, а так
же при легких вариантах течения ревматоидно
го артрита, других артритов. Имеются данные 
об эффективности длительного применения 
ибупрофена в высоких дозах - 20-30 мг/кг (мак
симально 1600 мг) в 2 приёма у больных му- 
ковисцидозом (замедление прогрессирования 
легочной деструкции).

Напроксен (напросин, апранакс) - до
вольно эффективный и хорошо переносимый 
препарат, поэтому является часто применяе
мым НПВС. Противовоспалительный эффект 
развивается медленно, с максимумом через 2-4 
недели. Обладает сильным анальгезируюгцим 
и жаропонижающим действием. Быстрорас
творимая форма напроксена, напроксен-на- 
трий (алив, апранакс), отличается от обычного 
напроксена более быстрым всасыванием в же- 
лудочно-кишечном тракте и повышенной био
доступностью.

Флурбипрофен (ансейд, флугалин, фро- 
бен) по свойствам близок к напроксену, но 
чаще побочные эффекты, особенно со стороны 
желудочно-кишечного тракта, кожные сыпи, 
бронхоспазм.

Кетопрофен (кетонал, кнавон, профе- 
нид) - препарат не уступает по противовоспа
лительной активности индометацину, напрок
сену и диклофенаку, активнее пироксикама, 
имеет достаточно сильный анальгезируюгций 
эффект.

Тиапрофеновая кислота (сургам) - пре
парат сходен с напроксеном.

Фенопрофен (налфон) - по противовоспа
лительной активности близок к напроксену, по 
анальгетической - к аспирину.

Производные фенилуксусной кисло
ты -  Наиболее известен Диклофенак натрия. 
Диклофенак-натрий (ортофен, волътарен, 
реводин) - является одним из наиболее хорошо 
переносимых и активных НПВС. Существует 
также препарат диклофенак-калий (ролътарен 
рапид), в отличие от натриевой соли быстрее 
всасывается, причем, преимущественно в же
лудке; оказывает более быстрый анальгезиру- 
ющий эффект - через 20-30 минут после при
ема внутрь. Показан для быстрого купирования 
болей.

Производные индолуксусной кислоты:
Основной препарат индометацин быстро вошел 
в ревматологическую практику как активные 
противоревматические средства. Индомета
цин (метиндол, индоцид) - является стандар
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тным НПВС, с ним часто сравнивают другие 
препараты. Является одним из наиболее мощ
ных НПВС. Особенно эффективен при болезни 
Бехтерева и остром приступе подагры. Широ
ко используется при лечении ревматических 
заболеваний суставов. Индометацин больше, 
чем другие НПВС, ухудшает почечный кро
воток, поэтому может значительно ослаблять 
действие диуретиков и антигипертензивных 
средств. Особенность терапии индометацина 
заключается в том, что в начале лечения ( 4 - 5  
сут) назначают умеренные дозы препарата. 
В последующем добавляют в течение 2 - 3  
дней до полной дозы. Полный эффект терапии 
оценивается не ранее чем через месяц лече
ния. Поддерживающая доза может составлять 
1/4 - 1/6 эффективной дозы. При затяжном те
чении препарат необходимо принимать после 
выписки из стационара не менее 2 - 3  мес (до 
6 мес) до полной нормализации лабораторных 
показателей активности воспалительного про
цесса. В комбинации с индометацином можно 
снизить дозу или отменить салицилаты, умень
шить на 25 -  30 % прием гормонов, а у неко
торых больных отменить их совсем. Этот пре
парат могут заменить производные пиразолона. 
Эффективность лечения индометацином при 
ревматизме приближается к результатам гор- 
монально-аспириновой терапии и превосходит 
эффект салицилатов.

Сулиндак (клинорил) - сходен с индомета
цином, но имеет большую длительность дейс
твия и меньше побочных эффектов. Довольно 
слабо влияет на почечный кровоток и клубоч
ковую фильтрацию, но гепатотоксичность 
выше, чем у индометацина.

Этодолак (элъдерин) - препарат отлича
ется некоторой селективностью в отношении 
ЦОГ-2, поэтому обладает меньшей гастроток
сичностью благодаря меньшему ингибирующе
му влиянию на синтез ПГ-Е, в слизистой ж е
лудка. У детей не применяется.

Производные антраниловой кислот ы  
(фенаматы) и других кислот: Противовос
палительное действие выражено меньше, чем

у стандартных препаратов, поэтому использу
ются как анальгетические и жаропонижающие 
средства. Противовоспалительное действие 
больше у толфенамовой кислоты. Все препа
раты достаточно хорошо переносятся, изредка 
возникают желудочно-кишечные расстройства.

Мефенамовая кислота (понстел) - как 
анальгетик превосходит салицилаты.

Этофенамат (реймон гель, этогелъ)
- препарат для наружного применения (для 
противовоспалительного и обезболивающего 
эффекта). Применяется при бурсите, тендова- 
гините, артрите, миозите, люмбаго, растяжени
ях, вывихах, ушибах.

Нифлумовая кислота (доналъгин) - пре
парат сходен с мефенамовой кислотой.

Производные оксикама - группа доста
точно активных, хорошо переносимых и про
лонгированных препаратов, но их противовос
палительный эффект развивается медленнее, 
чем у других НПВС.

Пироксикам (роксикам, фелден) - об
ладает сильным противовоспалительным эф 
фектом. Оказывает быстрое и выраженное 
анальгезирующее действие, особенно при 
внутримышечном введении. Препарат являет
ся одним из наиболее гастротоксичных НПВС, 
особенно при длительном назначении. Приме
няется как противовоспалительное средство, 
хотя может использоваться и как анальгетик.

Теноксикам (тилкотил) сходен с пирок- 
сикамом, однако менее гастротоксичен.

Лорноксикам (ксефокам) больше других 
препаратов этой группы ингибирует ЦОГ, при
мерно в одинаковой степени блокируя ЦОГ-
1 и ЦОГ-2. Имеет выраженное анальгезирующее 
и противовоспалительное действие. Ещё менее 
гастротоксичен, чем пироксикам и теноксикам.

Мелоксикам (мовалис) - является пред
ставителем нового поколения НПВС - селек
тивных ингибиторов ЦОГ-2, он избиратель
но тормозит образование простагландинов, 
участвующих в формировании воспаления 
и значительно меньше влияет на синтез проста
гландинов, регулирующих почечный кровоток,
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выработку защитной слизи в желудке и агре
гацию тромбоцитов. По силе противовоспали
тельной активности мелоксикам не уступает 
самым активным НПВС, но существенно мень
ше вызывает нежелательные реакции со сторо
ны желудочно-кишечного тракта и почек.

Препараты разны х групп:
Набуметон, (релафен) относится к се

лективным ингибиторам ЦОГ-2, отличается 
пролонгированным действием, хорошей пе
реносимостью и высокой эффективностью. 
Нежелательные реакции со стороны желудоч- 
но-кишечного тракта встречаются реже, чем 
при приеме других НПВС.

Целекоксиб (целебрекс) - производное 
сульфонамида, также является селективным 
ингибитором ЦОГ-2, в связи с этим избира
тельно нарушает образование простагландинов, 
участвующих в формировании воспалительной 
реакции, и не влияет на продукцию простаглан
динов, регулирующих почечный кровоток и це
лостность слизистой оболочки ЖКТ. Не влияет 
на агрегацию тромбоцитов. Имеет выраженное 
противовоспалительное и анальгезирующее 
действие.

Нимесулид (найз, месулид) - также отно
сится к селективным ингибиторам ЦОГ-2.

Кеторолак (торадол, кетродол, кета- 
нов) - сильный анальгетик, по степени этого 
эффекта он превосходит многие НПВС. Ке
торолак обладает также жаропонижающим 
и антиагрегационным действием. Из побочных 
эффектов наиболее часто отмечаются желу- 
дочно-кишечные нарушения и повышенная 
кровоточивость, обусловленная антиагрегаци
онным действием. В сочетании с наркотичес
кими анальгетиками обезболивающий эффект 
усиливается, что дает возможность применять 
их в более низких дозах. Препарат использует
ся для купирования различных болей (почечная 
колика, травматические боли, при неврологи
ческих заболеваниях, до и после операции, мож
но в сочетании с опиоидными анальгетиками). 
Не следует вводить кеторолак перед длитель
ными операциями с высоким риском кровоте

чений, для обезболивания родов, купирования 
боли при инфаркте миокарда.

Комбинированные препараты: Сущес
твует большое количество комбинированных 
препаратов, содержащих, кроме НПВС, дру
гие лекарственные средства, которые усилива
ют анальгетический и жаропонижающий эф
фект НПВС, а также уменьшают вероятность 
нежелательных реакций. Наиболее популяр
ные из них.

Баралгин (триган, максиган, баралган, 
спазвин, спазмалгин) - это сочетание мета- 
мизола (анальгина) с миотропным (папаве
риноподобным) спазмолитиком (питофенон) 
и ганглиоблокатором (фенпивероний). Приме
няется для купирования болей, преимущест
венно обусловленных спазмом гладкой муску
латуры (почечная колика, печеночная колика 
и другие). Как и другие лекарственные средс
тва, обладающие атропиноподобной активнос
тью, противопоказан при глаукоме и аденоме 
простаты.

Пливалгин содержит по 210 мг пара
цетамола и пропифеназона, 50 мг кофеина, 
25 мг фенобарбитала и 10 мг кодеина фосфата. 
Анальгезирующий эффект препарата усилен 
за счет наличия наркотического анальгетика 
кодеина, фенобарбитала, обладающего седа
тивным действием, и кофеина. Применяется 
при болях различной локализации (головная, 
зубная, мышечная, суставная, невралгия, дис- 
менорея), лихорадке.

Артротек: в перепарат входит 50 мг 
диклофенака-натрия и 200 мг мизопростола 
(который уменьшает частоту и выраженность 
побочных эффектов диклофенака). Поэтому 
развитие эрозий и язв желудка при его исполь
зовании отмечается значительно реже.

Алка-Зелътцер - “шипучие” таблетки, со
держащие по 324 мг аспирина, 965 мг лимонной 
кислоты и 1625 мг натрия бикарбоната. Натрия 
бикарбонат нейтрализует в желудке свободную 
соляную кислоту, уменьшая ульцерогенное 
действие аспирина. Кроме того, он усиливает 
всасывание аспирина.
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Антигистаминные средства.
Ведущую роль в патогенезе аллергичес

ких реакций играет гистамин. Повышают его 
выход так называемые либераторы гистамина 
(тубокурарин, морфин, яд крапивы, пчелиный 
и змеиный яды и др.). Либераторы могут также 
образовываться в организме при химических 
превращениях пищевых веществ (земляника, 
устрицы, желтки куриных яиц и пр.). Инакти
вация гистамина осуществляется несколькими 
путями: окислительное дезаминирование (гис- 
таминаза), ацетилирование или метилирование, 
связывание гепарином или тканевыми белками.

В физиологических концентрациях гис
тамин необходим для поддержания нормаль
ной жизнедеятельности, в более высоких
-  вызывает ряд специфических эффектов, опи
санных в гл. 1. В аллергических реакциях вместе 
с гистамином участвуют и другие биологичес
ки активные вещества: серотонин (содержится 
почти во всех органах и тканях) брадикинин, 
ацетилхолин, гепарин, «медленно реагирующая 
субстанция аллергии».

Рациональная терапия аллергических 
процессов включает несколько этапов:

1) прекращение контакта с аллергеном;
2) торможение образования биологичес

ки активных веществ;
3) угнетение их взаимодействия с рецеп

торами;
4) активация распада и связывания гиста

мина;
5) торможение образования АТ и комп

лексов АГ-АТ;
6) стимулирование истощения запасов АТ 

(специфическая гипосенсибилизация).
При аллергии немедленного типа преиму

щественно используют средства, препятствую
щие освобождению гистамина и других меди
аторов аллергии (глюкокортикоиды и АКТГ); 
противогистаминные средства; симптомати
ческие средства -  адреномиметики (адреналин, 
эфедрин, мезатон), миотропные бронхолити- 
ки (эуфиллин). При аллергии замедленного

типа применяют препараты, подавляющие им
муногенез и воспаление (глюкокортикоиды, 
цитостатики, НПВС).

К противогистаминным средствам от
носятся дифенгидрамин (димедрол), хлоропи- 
рамин (супрастин), прометазин (дипразин, 
пиполъфен), мебгидролин (диазолин), клемас- 
тин (тавегил), хифенадин (фенкарол). Они 
конкурируют с гистамином за рецепторы на 
клеточных мембранах, существенно не влияя 
на его освобождение. Мембраны имеют два 
вида гистаминовых рецепторов -  Н и Н,. Воз
буждение гистамином рецепторов приводит 
к расширению сосудов, спазму гладких мышц 
и другим проявлениям аллергии. Реакция гис
тамина с Н.,-рецепторами отражается на секре
ции желудочного сока.

Антигистаминные средства, применяемые 
при аллергических заболеваниях, блокируют 
в основном Hj-рецепторы клеток. Наиболее 
выраженной активностью обладают (в порядке 
ее убывания) дипразин, тавегил, супрастин, ди
медрол. Назначают их при различных аллерги
ческих процессах: анафилактический шок, сен
ная лихорадка, аллергический дерматит, отек 
Квинке, крапивница, лекарственные аллергии 
и др. Антигистаминные средства вызывают 
и другие фармакологические эффекты. Так, 
эти препараты обладают седативными свойс
твами, в связи с чем их используют в качестве 
успокаивающих средств, но не для амбулатор
ного лечения лиц, профессия которых требует 
повышенного внимания (водители, диспетчеры 
и др.); в таких случаях необходимо назначать 
другие антигистаминные средства (фенка
рол, диазолин), не влияющие на центральную 
нервную систему.

Они оказывают местноанестезирую
щее и болеутоляющее действие, потенцируют 
эффект анальгетиков, местных анестетиков, 
снотворных, барбитуратов, транквилизато
ров, наркотиков (особенно дипразин). Все они 
(больше дипразин, меньше димедрол) тормозят 
тошноту, рвоту. Димедрол, дипразин, супрас
тин обладают адренолитическими, ганглиобло-
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кирующими и центральными холинолитичес- 
кими свойствами.

При длительном применении противогис- 
таминных средств лечебный эффект постепен
но ослабевает, что обусловливает целесообраз
ность периодической замены одного препарата 
другим.

При аллергических заболеваниях можно 
использовать средства, усиливающие связыва
ние гистамина. С этой целью назначают гиста- 
глобин (гистаглобулин).

Часто назначают также средства, направ
ленность действия которых противоположна 
медиаторам аллергии (функциональные ан
тагонисты). К этим препаратам относят адре
налин, эфедрин, мезатон (адреномиметики), 
эуфиллин, папаверин (спазмолитики) и др.

Н j-антигистаминные средства. Пер
вые лекарственные средства, блокирующие 
Hj-гистаминовые рецепторы, были внедрены 
в клиническую практику в конце 1940-х годов. 
Они получили название антигистаминных, так 
как эффективно ингибируют реакции органов 
и тканей на гистамин. Термин «антигистамин- 
ные» не полностью отражает спектр фармако
логических свойств этих препаратов, потому 
что они вызывают и ряд других эффектов. Час
тично это обусловлено структурным сходством 
гистамина и других физиологически активных 
веществ, таких как адреналин, серотонин, аце- 
тилхолин, дофамин, поэтому блокаторы гиста- 
миновых Hj-рецепторов могут в той или иной 
степени проявлять свойства холинолитиков или 
а-адреноблокаторов (холинолитики, в свою 
очередь, могут обладать антигистаминной 
активностью). Некоторые антигистаминные 
средства (дифенгидрамин, прометазин, хлоро- 
пирамин и др.) оказывают угнетающее влияние 
на ЦНС, усиливают действие общих и местных 
анестетиков, наркотических анальгетиков. Они 
применяются при лечении бессонницы, паркин
сонизма, в качестве противорвотных средств. 
Сопутствующие фармакологические эффек
ты могут быть и нежелательными. Наличие 
у большинства из этих средств холинолитичес-

кого действия обусловливает сухость слизис
тых оболочек, предрасполагает к ухудшению 
зрения и мочеиспускания, дисфункции ЖКТ.

Препараты I поколения являются обра
тимыми конкурентными антагонистами Нагне
тами новых рецепторов. Они действуют быстро 
и коротко (назначаются до 4 раз в сутки). Их 
длительное использование часто приводит к ос
лаблению терапевтической эффективности.

В последнее время созданы блокаторы 
гистаминовых Hj-рецепторов (антигистамин
ные препараты II поколения), отличающиеся 
высокой избирательностью действия на ре
цепторы (.хифенадин, терфенадин, астемизол 
и др.). Эти лекарственные средства незначи
тельно влияют на другие медиаторные системы 
(холинергические и др.), не проходят через ге- 
моэнцефалический барьер (ГЭБ) (не влияют на 
ЦНС) и не теряют активность при длительном 
применении. Многие препараты II поколения 
неконкурентно связываются с Н ̂ рецепторами, 
а образовавшийся лиганд-рецепторный комп
лекс характеризуется сравнительно медленной 
диссоциацией, обусловливающей увеличение 
продолжительности терапевтического дейс
твия (назначаются 1 раз в сутки). Биотранс
формация большинства антагонистов гиста
миновых Hj-рецепторов происходит в печени 
с образованием активных метаболитов.

Дифенгидрамин (димедрол). Антигиста- 
минное, противоаллергическое, холинолитичес- 
кое, противорвотное, седативное, снотворное, 
местноанестезирующее средство. Блокирует 
гистаминовые Hj-рецепторы и устраняет эф
фекты гистамина, опосредуемые через этот тип 
рецепторов. В большей степени эффективен 
при бронхоспазме, вызванном либераторами 
гистамина. Дифенгидрамин подавляет кашле - 
вый рефлекс путем непосредственного дейс
твия на капIлевый центр в продолговатом мозге. 
При нанесении на кожу в виде геля оказывает 
дерматотропное и охлаждающее действие.

Хлоропирамин (супрастин). Производ
ное этилендиамина обладает противоаллерги
ческим, антигистаминным, холинолитическим,
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седативным, снотворным, спазмолитическим 
эффектом. Блокирует гистаминовые Hj-рецеп- 
торы и М-холинорецепторы.

Прометазин (пиполъфен, пиполъзин). 
Производное фенотиазина. Фармакологическое 
действие -  антигистаминное, противоаллерги
ческое, седативное, снотворное, противорвот- 
ное, местноанестезирующее, противозудное. 
Конкурентно блокирует Hj-гистаминовые ре
цепторы, оказывает антиэкссудативное, про
тивоаллергическое, противовоспалительное, 
местноанестезирующее действие. Проникает 
через ГЭБ. При назначении за 2 нед. до родов 
может угнетать агрегацию тромбоцитов у но
ворожденных.

Мебгидролин (диазолин мебгидролин). 
Антигистаминное, противоаллергическое, про
тивозудное, антиэкссудативное. Парализует 
деятельность гистаминовых Hj-рецепторов, 
понижает тонус гладкой мускулатуры (бронхи, 
ЖКТ, матка), уменьшает проницаемость капил
ляров и развитие отека, предупреждает возник
новение зуда. Слабо блокирует М-холинорецеп- 
торы, не вызывает выраженного седативного 
и снотворного эффекта (проникает через ГЭБ 
в незначительных количествах). Продолжи
тельность эффекта может достигать 48 ч.

Клемастин (бравегил, клемастин, рив- 
тагил, тавегил). Производное этаноламина, 
блокирующие гистаминовые Hj-рецепторы. 
Предупреждает развитие вазодилатации и со
кращения гладких мышц, индуцируемых гис
тамином. Уменьшает проницаемость капилля
ров, зуд, тормозит экссудацию и формирование 
отека. Снижает активность холинорецепторов 
в ЦНС и периферических тканях, оказывает 
умеренное седативное действие, проявляет мес
тноанестезирующую активность.

Хифенадин (фенкарол). Производное 
хинуклидина. Антигистаминное, противоал
лергическое средство. Блокирует гистамино
вые Hj-рецепторы. Активирует диаминокси- 
дазу -  фермент, инактивирующий гистамин, 
и уменьшает содержание медиатора в тканях. 
Ослабляет спазмогенное действие гистамина

на гладкую мускулатуру бронхов и кишечника, 
снижает его гипотензивный эффект и влияние 
на проницаемость сосудов. Оказывает умерен
ное антисеротониновое, местноанестезирующее 
и незначительное холинолитическое действие.

Фенистил -  близкий к идеальному ан- 
тигистаминному препарату, так как быстро 
действует при периферических проявлениях 
аллергии и при реакциях центрального генеза. 
Применение фенистила не ограничивается ни 
возрастом, ни состоянием сердечно-сосудистой 
системы. Рекомендуют использовать комбина
цию фенистила и б локаторов Н0-гистаминовых 
рецепторов (циметидин и ранитидин) у больных 
с высокой степенью риска развития аллергии 
(тотальная гистаминовая блокада) для предуп
реждения тяжёлых реакций, наблюдающихся 
при анафилактических и анафилактоидных со
стояниях.

Фексофенадин (аллерфекс, гифаст, тел- 
фаст, фексадин, фексо, фексофаст). Облада
ет антигистаминным, противоаллергическим 
действием. Селективно блокирует перифери
ческие гистаминовые Hj-рецепторы, стаби
лизирует мембраны тучных клеток, препятс
твует высвобождению гистамина. Устраняет 
симптомы аллергии: чиханье, ринорею, зуд, 
покраснение глаз и слезотечение. Не оказыва
ет холино- и адренолитического, седативного 
действия. Подавляет спонтанное выделение 
ИЛ-6 из фибробластов, индуцированную акти
вированными эозинофилами либерацию ИЛ-8, 
ГМ-КСФ и растворимых молекул адгезии из 
назальных эпителиальных клеток, получен
ных у пациентов с сезонным аллергическим 
ринитом.

Дезлоратадин (эриус). Фармакологичес
кое действие -  антигистаминное, противоаллер
гическое, противовоспалительное. Селектив
но блокирует периферические гистаминовые 
Hj-рецепторы с большой продолжительностью 
действия, не вызывающей седативного эффек
та. Подавляет каскад цитотоксических реакций: 
выделение провоспалительных цитокинов, в том 
числе ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-13, хемокинов типа
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RANTES, продукцию супероксидного аниона ак
тивированными полиморфноядерными нейтро- 
филами, адгезию и хемотаксис эозинофилов, 
экспрессию молекул адгезии, в том числе Р-се- 
лектина, IgE-зависимое выделение гистамина, 
простагландина D, и лейкотриена С4.

Ксизал (левоцетиризин) является очень 
эффективным препаратом в лечении аллер
гических заболеваний. От цетиризина к кси- 
залу : в 2001 году была присуждена Нобе
левская премия в области химии за создание 
теории о существовании молекул в двух фор
мах, каждая из которых является зеркальным 
отражением другой. Фармако-кинетические 
данные: быстрая абсорбция (пик концентрации 
в плазме: 0,5 - 1 часа); биодоступность близка 
к 100 %; минимальный метаболизм (как мини
мум 86 % выводится в неизменном виде).

Подбор оптимального для каждого паци
ента лечебного средства, в том числе антигис- 
таминного препарата, всегда осуществляется 
индивидуально и начинать его надо с совре
менных, высокотехнологичных, эффективных 
и безопасных средств с учетом всех дополни
тельных эффектов: антисеротониновый эф
фект -  когда в клинике отмечается выраженный 
зуд; антибрадикининовый эффект -  выражен
ные отеки; спазмолитический эффект; стаби
лизирующий мембраны клеток депо медиато
ров воспаления, (табл 31).

Стабилизаторы мембран тучных кле
ток (кетотифен, кромолин натрия, интал, 
тайлед и др) -  средства, влияющие на клетку 
и прежде всего на мембраны тучных клеток, 
представляют собой препараты, препятству
ющие открытию кальциевых каналов и входу

кальция в клетки. Они угнетают кальцийзави- 
симую дегрануляцию клеток и выход из них 
гистамина (в тучных клетках депонировано 90 
% этого медиатора), фактора, активирующего 
тромбоциты, лейкотриенов, в том числе мед
ленно реагирующей субстанции анафилаксии, 
лимфокинов и других биологически активных 
веществ, индуцирующих аллергические и вос
палительные реакции. Стабилизация мембран 
тучных клеток обусловлена блокадой фосфо- 
диэстеразы и накоплением в них цАМФ.

Важным аспектом противоаллергичес
кого влияния стабилизаторов мембран тучных 
клеток является повышение чувствительнос
ти адренорецепторов к катехоламинам. Кроме 
того, препараты способны блокировать хлор
ные каналы и предупреждать таким образом 
деполяризацию парасимпатических оконча
ний в бронхах. Они препятствуют клеточной 
инфильтрации слизистой оболочки бронхов 
и тормозят развитие замедленной реакции ги
перчувствительности. Некоторые из лекарс
твенных средств этой группы (кетотифен 
и др.) блокируют -рецепторы (антигистамин- 
ное действие). Стабилизаторы мембран тучных 
клеток устраняют отек слизистой оболочки 
бронхов и предупреждают (но не купируют) 
повышение тонуса гладких мышц. Основное 
показание к их назначению -  предупреждение 
бронхообструкции. Профилактический эф
фект развивается постепенно, в течение 2 - 1 2  
нед. Стабилизаторы мембран тучных клеток 
хорошо сочетаются с другими средствами для 
профилактики бронхообструктивного синдро
ма. В ряде случаев их использование позволяет 
уменьшить дозу или прекратить прием корти
костероидов и бронходилататоров.
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ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ
Липофильность (следс

твие -  сонливость, угнете
ние ЦНС)

Высокая липофильность Низкая липофильность

Селективность

Низкая активность (блокада холинэрги- 
ческих рецепторов -  сухость слизистых, 
расстройство мочеиспускания, повыше

ние внутриглазного давления)

Высокая селективная блокада Н1-рецеп
торов

Взаимодействия с другими 
препаратами

Усиливают холинолитический эффект 
-  ингибиторы МАО, антидепрессанты, 

холинолитики

Отсутствие взаимодействия с другими 
лекарственными препаратами

Частота приема Назначаются 3 - 4  раза в день
Однократное применение (эффективное 
воздействие на все симптомы в течение 

24 часов)
Тахифилаксия Имеется Отсутствует

6.3.3. Препараты, оказывающие специфическое 
иммунодепрессивное действие

Ант илимф оцит арная сыворотка -  ан-
титимоноцитарный глобулин, антилимфоци- 
тарный глобулин. Моноклональные АТ против 
лимфоцитов -  базиликсимаб, инфликсимаб.

Ант ицит окиновая терапия. Поми
мо цитокиновой терапии в будущем большое 
значение будет принадлежать антицитокино- 
вой терапии, направленной на блокирование 
биологического действия или удаление избыт
ка цитокинов из организма. В настоящее вре
мя с помощью фармакокоррекции пытаются 
блокировать гиперпродукцию TNF. Так, пен- 
токсифеллин является ингибиторами транс
крипции, а глюкокортикоиды -  ингибиторами 
трансляции TNF, талидамид укорачивает пе
риод полужизни TNF, простаноиды, аденозин 
угнетают синтез, а металлопротеазы -  про
цессинг TNF.

Прямым же антицитокиновым действием 
обладают препараты моноклональных АТ -  это 
антитела строго заданной специфичности, 
которые синтезируются одним клоном, т.е. 
отдельной линией лимфоидных клеток. Мо
ноклональные АТ получают путем слияния 
В-лимфоцита, вырабатывающего антитела за

данной специфичности и опухолевой клетки, 
лимфоидной ткани -  плазмоцитомы, обеспе
чивающей непрерывный рост образующегося 
гибрида. Слившиеся гибридомные клетки мо
гут бесконечно размножаться и синтезируемые 
ими моноклональные АТ могут быть получены 
в неограниченном количестве. Таким образом 
получают моноклональные АТ к определенным 
АГ бактерий или вирусов, опухолевых клеток, 
лимфоцитов, гормонов, ферментов, медиато
ров и т.д. С появлением моноклональных АТ 
в биологии и медицине связана современная 
эпоха исследований высокой точности. Их ис
пользование в повседневных исследованиях 
в клинической и лабораторной диагностиках 
сегодня стало уже рутинным методом.

Препараты на основе моноклональных 
АТ, направленных на цитокиновые рецепторы, 
действуют как антагонисты тех или иных цито
кинов. В мире зарегистрировано и применяет
ся более 30 таких препаратов, являющихся по 
механизму действия как антицитокинами, так 
и цитотоксинами (т. е. несущими радиоактив
ные изотопы или противоопухолевые вещества 
к клеткам-мишеням с определенным набором
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поверхностных АГ). В табл. 32. препараты 
моноклональных АТ, которые используются 
в России и имеют антицитокиновый характер.

Тимодепрессин. Это y-D-глутамил- 
D-триптофана натриевая соль. Новый синтети
ческий препарат, Который ингибирует реакции 
гуморального и клеточного иммунитета. Обра
тимо снижает общее количество лимфоцитов 
в периферической крови, вызывает пропорцио
нальное уменьшение количества регуляторных 
субпопуляций Т-лимфоцитов. Подавляет коло- 
ниеобразование и вступление СК -  предшест
венников кроветворения в S-фазу. Тимодепрес
син снижает активность реакций гуморального 
и клеточного иммунитета, количество марке
ров активации на лимфоцитах, подавляет ФГА- 
зависимую активацию лимфоцитов человека,

а также спонтанную пролиферацию клеток 
вилочковой железы. Этот препарат применяет
ся для лечения и профилактики рецидивов раз
личных аутоиммунных заболеваний, для моно
терапии и в комбинации с другими препаратами 
различных фармакотерапевтических групп, ис
пользуемых для лечения аутоиммунных забо
леваний, а также для защиты и сохранения СК 
при цитостатической химиотерапии и лучевой 
терапии; при пересадке костного мозга для пре
дотвращения отторжения трансплантата; для 
профилактики отторжения трансплантата при 
пересадке органов и тканей. Не рекомендует
ся его назначать одновременно с препаратами, 
оказывающими иммуностимулирующее дейс
твие. Тимодепрессин не уменьшает противо
опухолевое действие цитостатиков.

Таблица 32

Препараты моноклональных антител

Наименование пре
парата Действующее вещество, форма выпуска Основные показания к приме

нению

Симулект (базилик- 
симаб)

моноклональные антитела против альфа-цепи рецептора 
интерлейкина 2 Т-лимфоцитов человека, 20 мг в амп Профилактика острого оттор

жения трансплантата у боль
ных с пересаженной почкойЗенапакс (даклик- 

симаб)

моноклональные антитела против альфа-цепи рецептора 
интерлейкина 2 Т-лимфоцитов человека, концентрат для 

инфузий, фл. 5 мл/125 мг

Ремикейд (инфлик- 
симаб)

моноклональные антитела против фактора некроза опухо
ли альфа, фл. 100 мг

Ревматоидный артрит, болезнь 
Крона

Мабтера (ритукси- 
маб)

моноклональные антитела против CD20 рецептора 
В-лимфоцитов человека, концентрат д/ для инфузий, 

фл. 10мл/100 мг

В-клеточные неходжкинские 
лимфомы

Герцептин (трасту - 
зумаб)

моноклональные антитела против рецептора эпидермаль
ного ростового фактора человека (HER2), фл. 440 мг

Диссеминированный рак 
молочной железы с гиперэкс

прессией HER2

Реопро (абцикси- 
маб)

моноклональные антитела против рецепторов Ilb/IIIa тром
боцитов Антиагрегантая терапия

Резоклон моноклональный иммуноглобулин анти-резус. Выпускает
ся в ампулах для инъекций (ампулы) 0.6 мг - 2 мл Лечение резус-конфликта
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Большое значение в лечении больного 
с наличием иммунных нарушений имеет нор
мализация и/или стимуляция работы клетки. 
К препаратам этой группы относится множест
во лекарственных средств, прямо или опосредо
ванно влияющих на различные клетки человека, 
поэтому такой подход рекомендован в комплек
сной терапии и иммунных нарушениях.

К этой группе необходимо отнести и боль
шое количество иммуномодулягоров применяе
мых в России, т. к. они в основном не обладают из
бирательным действием на иммунную систему. С 
учетом влияния на метаболизм клетки можно вы
делить следующие группы препаратов (табл.33):

1) препараты, преимущественно влияю
щие на энергетические процессы клетки;

2) средства, направленные на пластичес
кие реакции клетки;

3) средства, устраняющие продукты 
метаболизма в клетки;

4) неспецифические стимуляторы расти
тельного и животного происхождения.

С позиций биохимических реакций 
в каждой группе необходимо выделить препа
раты, действующие на регуляцию какой-либо 
реакции (гормоны, ферменты и коферменты) 
и субстраты этой реакции (естественные мета
болиты).

7.1 Препараты, преимущественно влияющие на энергетические 
процессы клетки

В эту группу входит большое количество 
водорастворимых витаминов и естественных 
метаболитов.

Вит амин В t (тиамин) содержится в 
дрожжах, зародышах и оболочках пшеницы, 
овса, гречихи, а также в хлебе, изготовленном 
из муки простого помола. Суточная потреб
ность взрослого человека в витамине Bj со
ставляет 1 , 5 - 2  мг.

Препараты группы витамина актив
но влияют на различные функции организма, 
вмешиваясь в обмен веществ и нервно-реф- 
лекторную регуляцию. С помощью фермента 
тиаминпирофосфаткиназы тиамин в организме 
превращается в тиаминпирофосфат, который 
является кофактором окислительного дезами

нирования а-кетокислот. При гиповитаминозе 
В! наблюдается снижение иммуногенеза по от
ношению к корпускулярным АГ, устойчивости 
к некоторым инфекциям. Влияние на фагоци
тоз происходит путем вмешательства в угле- 
водно-фосфорный обмен фагоцитов.

Вит амин В 2 (рибофлавин) в организм 
человека поступает, главным образом, с мяс
ными и молочными продуктами. Он широко 
распространен в растительном и животном 
мире и содержится в дрожжах, молочной сыво
ротке, яичном белке, мясе, рыбе, печени, горо
хе, зародышах и оболочках зерновых культур. 
Получен синтетически. Суточная потребность 
в витамине В, для взрослого человека состав
ляет 1 , 5 - 2  мг.
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Таблица 33.
Препараты действующие на метаболизм клетки
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12

Влияющие на энергетические процессы

Глюкоза + +

Витамин В 1 тиамин + +

Витамин В2 рибофлавин + +

Вит В5 РР никотин, кислота + + +

Янтарная кислота +

Гамма-аминомасл кислота +

Предуктал + - + + +

Аденозина фофат + + +

Цитохром С + +

Влияющие на пластические процессы

Вит ВЗ пантотеновая кислота

Витамин В6 пиридоксин + +

Витамин В9 фолиевая кислота + +

Вит В 12 цианокобаламин +

Витамин U метилметионин + +

Витамин А ретинол + +

Витамин D кальциферол

Инозин + +

Калия оротат + + +

Метионин + + +

Глутаминовая кислота + + + +

Таурин + +

Глутоксим + + +

Левокарнитин - + +

Карнитина хлорид - + +

Полиоксидоний + + + + + + +

Галавит + + + + + + +

Препараты дезоксирибонуклеиновой 
кислоты + + + +

Производные пиримидина и пурина + + + +
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Устраняющие продукты метаболизма в клетки

Вит В 15 пангамовая кислота + + +
Глицин +

Милдронат + + +
Натрия тиосульфат +

Унитиол
Лактулоза +

Витамин С (аскорбиновая кис) +
Витамин Р биофлавоноиды +

Витамин Е токоферол + +
Липоевая кислота + + +

Эссенциальные фосфолипиды + + + +

При поступлении в организм рибофлавин 
с помощью фермента рибофлавинкиназы пре
вращается во флавинмононуклеотид, реакция 
которого с АТФ, катализируемая ФМН-аде- 
нилилтрансферазой, приводит к образованию 
флавинадениндинуклеотиду. Оба продукта яв
ляются коферментами оксидоредуктаз и учас
твуют в переносе протонов и регулировании 
окислительно-восстановительных процессов, 
этим обусловлена их роль в углеводном, белко
вом и жировом обмене.

Витамин РР (никотиновая кислота). 
Продукты богатые витамином РР -  говяжья пе
чень, дрожжи, брокколи, морковь, сыр, куку
рузная мука, финики, яйца, рыба, молоко, ара
хис, свинина, картофель, помидоры, проростки 
пшеницы, продукты из цельных злаков. Травы
-  люцерна, корень лопуха, листья одуванчика, 
котовник кошачий, кайенский перец, ромашка, 
песчанка, очанка, семя фенхеля, пажитник сен
ной, женьшень, хмель, хвощ, коровяк, крапива, 
овес, петрушка, мята перечная, листья малины, 
красный клевер, плоды шиповника, шалфей, 
щавель. Суточная потребность в никотиновой 
кислоте и никотинамиде составляет для взрос
лого человека около 20 мг, при тяжелом фи
зическом труде -  около 25, для детей в зависи
мости от возраста -  от 6 до 18 мг.

Витамин существует в двух формах -  
никотиновой кислоты и никотиномида. Вклю
чается в простетическую группу ферментов,

являющихся переносчиками водорода: нико- 
тинамидадениндинуклеотида (НАД) и нико- 
тинамидадениндинуклеотидфосфата (НАДФ), 
регулирует окислительно -восстановительные 
процессы, тканевое дыхание, синтез белков 
и жиров, распад гликогена. Угнетает липолиз 
в жировой ткани, уменьшает скорость синтеза 
липопротеидов низкой плотности. Нормализу
ет липидный состав крови: снижает уровень 
общего холестерина, липопротеидов низкой 
плотности, триглицеридов и повышает уровень 
липопротеидов высокой плотности, обладает 
антиатерогенными свойствами.

Витамин С (аскорбиновая кислота) 
содержится в значительных количествах в пло
дах шиповника, капусте, лимонах, апельсинах, 
хрене, ягодах, хвое и др. Небольшое содержа
ние -  в печени, мозге, мышцах животных. Для 
медицинских целей витамин С получают синте
тическим путем. В обычных условиях суточная 
потребность взрослого человека в аскорбино
вой кислоте составляет 70 -  100 мг.

Основные эффекты обусловлены участи
ем в регуляции окислительно-восстановитель- 
ных процессов, поскольку аскорбиновая кис
лота легко переходит в дегидроаскорбиновую 
и обратно, донируя или акцептируя два протона 
(окисляя или восстанавливая соответствующие 
субстраты). Витамин С активирует деятель
ность желез внутренней секреции, регулирует 
все виды обмена, свертываемость крови, реге
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нерацию тканей, образование стероидных гор
монов, синтез коллагена, проницаемость капил
ляров и др. Аскорбиновая кислота, оказывая 
стимулирующее влияние на организм в целом, 
повышает его адаптационные возможности, ре
зистентность к инфекциям. Дефицит витамина 
С приводит к отчетливому нарушению Т-сис- 
темы иммунитета. Система же гуморального 
иммунитета более устойчива к С-витаминной 
недостаточности. Кроме величины дозы боль
шое значение имеет характер сочетания ви
тамина С с другими препаратами, например 
с витаминами группы В (Вч и Вр). Стимуляция 
фагоцитоза связана с непосредственным влия
нием витамина на фагоциты и зависит от дозы 
препарата. Полагают, что витамин С увеличи
вает чувствительность бактерий к лизоциму.

Декстроза (глюкоза, глюкостерил) суб
стратно обеспечивает энергетический обмен, 
поддерживает объем циркулирующей плазмы. 
Изотонический раствор восполняет объем по
терянной жидкости, повышенная осмотическая 
активность гипертонических растворов увели
чивает выход тканевой жидкости в сосудистое 
русло и удерживает ее в нем, повышает диурез 
и выведение токсических веществ. Молекулы 
декстрозы утилизируются в процессе энергети
ческого обеспечения.

Янтарная кислота за счет стимуляции 
окислительно-восстановительных реакций, 
процессов дыхания и синтеза АТФ способна ак
тивировать физиологические функции органов 
и тканей, тем самым улучшая адаптационные и 
компенсаторно-защитные возможности орга
низма.

Гамма-аминомасляная кислота (ами- 
налон, нооклерин) активирует энергетические 
процессы, повышает дыхательную активность 
тканей, улучшает утилизацию глюкозы и уда
ление токсических продуктов обмена. Взаи

модействует со специфическими ГАМК-эрги- 
ческими рецепторами А и Б типов. Улучшает 
динамику нервных процессов в головном мозге, 
увеличивает продуктивность мышления, обла
дает антигипоксическим действием.

Предуктал обусловливает эффект дейс
твия повышением энергетического потенциала, 
активацией окислительного декарбоксилиро- 
вания и рационализацией потребления кисло
рода (усиление аэробного гликолиза и блокада 
окисления жирных кислот). Предотвращает 
внутриклеточное истощение АТФ и фосфокре- 
атинина. В условиях ацидоза нормализует фун
кционирование ионных каналов мембран, нор
мализует внутриклеточную концентрацию К+, 
препятствует накоплению Са2+ и Na+ в карди- 
омиоцитах. Уменьшает внутриклеточный аци
доз и концентрацию фосфатов, обусловленных 
ишемией, ишемических повреждений миокарда 
выход креатинфосфокиназы из клеток. Оста
навливает повреждающее действие свободных 
радикалов, сохраняет целостность клеточных 
мембран, предотвращает активацию нейтро
филов в зоне ишемии, увеличивает продолжи
тельность электрического потенциала.

Энерион представляет собой средство, 
регулирующее метаболические процессы 
клетки. Синтетическое соединение, близкое 
по строению к тиамину (имеет открытый тиа- 
зольный цикл, дополнительную дисульфидную 
связь и липофильный эфир). Обладает высокой 
эффективностью при симптоматическом лече
нии больных с функциональными астенически
ми состояниями.

Цитохром С является катализатором 
клеточного дыхания, стимулирует окисли
тельные реакции и активизирует тем самым 
обменные процессы в тканях, уменьшает ги
поксию тканей при различных патологических 
состояниях.
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7.2. Средства, направленные на пластические реакции клетки

В основе фармакологической регуля
ции пластических реакций клетки лежит сти
муляция белкового синтеза, пролифирации и 
дифференцировки клеток. Для стимуляции 
этих процессов могут быть использованы 
различные группы лекарственных препара
тов: 1) регуляторы -  витамины, анаболические 
гормоны и другие синтетические средства в т.ч. 
индукторы ИФН и синтетические иммуномоду
ляторы; 2) естественные метаболиты в т.ч. пре
параты дезоксирибонуклеиновой кислоты.

Витамин В3 (пантотеновая кислота). 
Наиболее богаты витамином В,, мясо и суб
продукты, пивные дрожжи, отруби, зародыши 
пшеницы, зеленые овощи, орехи, маточное мо
лочко пчел. Витамин может синтезироваться 
кишечными бактериями, но в недостаточном 
количестве, учитывая суточную потребность 
организма для детей и подростков 5 - 7  мг, для 
взрослых -  10 -  12 мг, хотя при лечении доза 
может быть увеличена в несколько раз. В орга
низме является субстратным (единственный не
заменимый компонент) стимулятором синтеза 
кофермента А. Последний катализирует в ор
ганизме ацилирование, участвует практически 
во всех метаболических процессах (цикл три- 
карбоновых кислот, обмен углеводов, жиров 
и жирных кислот, фосфолипидов, белков и др.), 
обеспечивает образование кортикостероидов, 
ацетилирование холина. Обладает противовос
палительным действием, стимулирует процес
сы репарации и регенерации.

Витамин В6. (пиридоксин). Это груп
повое название трех производных пиридина: 
пиридоксаля, пиридоксина и пиридоксамина. 
Витамин В6 содержится в растениях и орга
нах животных, особенно в неочищенных зер
нах злаковых культур, в овощах, мясе, рыбе, 
молоке, печени трески и крупного рогатого 
скота, яичном желтке, дрожжах. Суточная 
потребность взрослого человека составляет

2 мг и удовлетворяется частично продуктами 
питания, частично синтезом микрофлоры ки
шечника. Пиридоксин, поступая в организм, 
фосфорилируется и в этой форме катализиру
ет декарбоксилирование и переаминирование 
аминокислот.

Витамин В9 (фолиевая кислота). Со
держится в свежих овощах (бобах, шпина
те, томатах и др.), а также в печени и почках 
животных. В организме человека, кроме того, 
синтезируется микрофлорой кишечника. Су
точная потребность взрослых людей в фолие
вой кислоте равна 200 мкг, беременных и кор
мящих женщин -  400 -  600 мкг, детей первого 
года жизни -  40 -  60 мкг. Для медицинских це
лей (в том числе, при интоксикации, вызванной 
противоопухолевыми препаратами) использу
ют синтетическую фолиевую кислоту, хотя 
сама она неактивна и в организме восстанав
ливается до тетрагидрофолиевой, являющейся 
коферментом многих метаболических процес
сов. В первую очередь катализирует перенос 
одноуглеродистых фрагментов в синтезе пури
нов и пиримидинов, а значит, необходима для 
образования РНК и ДНК. Ее дефицит наруша
ет митотическое деление клеток, их созревание 
и функционирование.

Витамин Вп (цианокобаламин). Ком
плексное соединение, имеющее в основе цикл 
коррина и содержащее координационно связан
ный ион кобальта. В тканях животных не син
тезируется. Источниками витамина В р служат 
различные виды мяса, рыба, яйца, молоко, сыр, 
но он полностью отсутствует в растительной 
пище. Витамин всасывается слизистой желудка 
только в присутствии секретируемого (эндоген
ного) гликопротеина, так называемого внутрен
него фактора. Назначение этого мукопротеида 
заключается в связывании цианокобаламина 
и тем самым в защите от деградации. В крови 
В р также связывается специальным белком
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-  транскобаламином. Его синтез в природе 
осуществляется только микроорганизмами. 
Потребности человека и животных в нем обес
печиваются микрофлорой кишечника, откуда 
цианокобаламин поступает в органы, накапли
ваясь в наибольших количествах в почках, пе
чени, стенке кишечника. Суточная потребность 
в этом витамине составляет 0,003 мг. Витамин 
Вр в организме превращается в коферментные 
формы -  метилкобаламин и дезоксиаденозил- 
кобаламин. Как кофермент участвует в раз
личных метаболических процессах, включая 
метаболизм жиров и углеводов и синтез бел
ка. Является фактором роста и стимулятором 
гемопоэза, оказывает благоприятное влияние 
на функции печени и нервной системы, акти
вирует процессы свертывания крови. Очевид
на эффективность витамина В р в нормальных 
дозах при крайне расстроенных гемопоэтичес- 
ких и имунологических функциях (нарушение 
дифференцировки В-клеток, снижение числа 
плазмоцитов, АТ, лейкопения, мегалобластная 
анемия, рецидивирующая инфекция). Однако 
отмечается стимулирующее влияние витамина 
Вр на рост опухоли (в отличие от В р В0, В6). 
Одно из основных иммуномоделирующих дейс
твий витамина В -  влияние на обмен нуклеи
новых кислот и белков.

Вит амин U (S-метилметионин). Со
держится в соке капусты, картофеля и других 
сырых овощах. Суточная доза не определена. 
Препарат рассматривается как активирован
ная форма метионина. Полагают, что механизм 
действия связан со стимуляцией заживления 
повреждений слизистой оболочки ЖКТ. Это 
объясняется способностью препарата отдавать 
свои метальные группы, необходимые для про
цессов синтеза в организме. Метилируя гиста
мин, витамин U превращает его в неактивную 
форму, а это способствует уменьшению желу
дочной секреции и обусловливает обезболива
ющий эффект.

Вит амин А. Его синтетические аналоги и 
гомологи относят к ретиноидам -  производным 
ретиноевой кислоты. Биологически активными

формами витамина А являются ретинол, рети- 
наль и сама ретиноевая кислота. Этот витамин 
содержится в продуктах животного происхож
дения -  рыбьем жире, сливочном масле, яичном 
желтке, печени некоторых рыб (треска, морской 
окунь и др.) и морских животных (кит, морж, 
тюлень). В растительных пищевых продуктах 
ретинол не встречается. Однако многие из них 
(морковь, шпинат, салат, петрушка, зеленый 
лук, щавель, красный перец, черная смороди
на, черника, крыжовник, персики, абрикосы и 
др.) содержат каротин, представляющий собой 
провитамин А, из которого в организме обра
зуется ретинол. Витамин А регулирует процес
сы ороговения, образование и выделение сала 
в коже (секрет сальных желез), необходим для 
нормального роста волос, поддержания имму
нитета, участвует в противоопухолевой защите 
организма.

Вит ам ин D. В настоящее время назы
вают два жирорастворимых, близких по хи
мическому строению и действию вещества
-  эргокальциферол (витамин D.,) и колекаль- 
циферол (витамин D,). Основное свойство 
этих соединений -  способность предупреждать 
и лечить рахит, в связи с чем их иногда назы
вают противорахитическими витаминами. Ви
тамин D, в небольшом количестве содержится 
в пищевых продуктах: яичном желтке, сли
вочном масле, сыре, молоке, икре, жирных 
сортах рыбы (угорь, лосось, макрель, сарди
ны), устрицах, печени трески, говяжей печени, 
хлебе из зерен крупного помола. Витамин D, 
образуется в коже человека под воздействи
ем солнечных лучей. За 25 мин. пребывания 
на солнце организм синтезирует до 2000 ME 
витамина D. Более того, в этом случае невоз
можно «превысить дозу». По биологической 
активности витамины D0 и D., практически 
не различаются, поскольку в организме оба, 
вероятно, превращаются в кальцитриол -  ак
тивный метаболит витамина D. Считается что 
нужно потреблять ежедневно 50 -  200 мг ви
тамина D, а после 50-ти лет дозу необходимо 
удвоить (1 мг витамина D равен 40 ME).
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Основным свойством витамина D являет
ся его участие в метаболизме кальция. В насто
ящее время витамин рассматривают не только 
как витамин, но и как гормон, регулирующий 
вместе с гормоном парагцитовидной железы 
концентрацию ионов кальция в плазме крови, 
в том числе всасывание кальция в пищевари
тельном тракте, отложение его в костях, пре
пятствуя резорбции из костной ткани. Вита
мин D регулирует также содержание фосфора 
в организме. Применяют его для профилактики 
и лечения рахита и заболеваний костей, вы
званных нарушениями обмена кальция (осте
омаляция и некоторые формы остеопороза). 
В последнее время доказано иммунотропное 
действие витамина D. Терапия высокими доза
ми витамина D эффективна в предотвращении 
активации латентных форм туберкулеза и для 
профилактики рака.

Анаболические гормоны. Эта группа 
препаратов активно действует на клетку (в том 
числе и на клетки иммунной системы), так как 
активно способствует биосинтезу продуктов 
обмена (белков, жиров, углеводов). Анаболи
ческое действие оказывают некоторые стеро
идные и нестероидные соединения.

Из стероидных веществ анаболической 
активностью обладают препараты мужских по
ловых гормонов. Специально синтезированные 
препараты на основе мужских половых гормо
нов -  метандиенон (метандростенолон) и на- 
ндролон (феноболин, ретаболил)-пщкт:шческа 
не обладают андрогенной активностью. Наибо
лее характерное свойство веществ этой группы
-  их способность стимулировать синтез белка 
в организме и вызывать уменьшение выведе
ния азота (положительный азотистый баланс). 
Снижается также выделение необходимых для 
синтеза белков калия, серы и фосфора. Кли
нически действие стероидных анаболиков про
является в повышении аппетита, улучшении 
работоспособности, общего состояния боль
ных, увеличении массы тела. Для достижения 
выраженного эффекта одновременно с анабо
лическими препаратами больные должны по

лучать с пищей адекватные количества белков, 
жиров, углеводов, витаминов и минеральных 
веществ.

Синтетические стимуляторы клетки.
Производные полиэтиленперазина.
Полиоксидоний -  препарат, прямо воз

действующий на фагоцитирующие клетки и ес
тественные киллеры, а также стимулирующий 
антителообразования. Восстанавливает им
мунные реакции при вторичных иммунодефи- 
цитных состояниях, вызванных инфекциями, 
травмами, ожогами, злокачественными новооб
разованиями, осложнениями после хирургичес
ких операций, употреблением химиотерапев
тических средств, в том числе цитостатиками 
и стероидными гормонами. При сублингваль
ном применении полиоксидоний активирует 
лимфоидные клетки, находящиеся в бронхах, 
носовой полости, евстахиевых трубах, тем 
самым повышая устойчивость этих органов 
к инфекционным агентам, а при пероральном
-  лимфоидные клетки, присутствующие в ки
шечнике, а именно В-клетки, продуцирующие 
секреторные IgA. Следствием этого является 
повышение устойчивости Ж КТ и дыхательного 
тракта к инфекционным агентам. Кроме того, 
при пероральном применении полиоксидоний 
активирует тканевые макрофаги, что способс
твует более быстрой элиминации возбудителя 
из организма при наличии очага инфекции.

Наряду с иммуномодулирующим дейс
твием полиоксидоний обладает выраженной 
детоксицирующей и антиоксидантной актив
ностью, которая определяется структурой 
и высокомолекулярной природой препара
та. Повышает устойчивость мембран клеток 
к цитотоксическому действию лекарственных 
препаратов и химических веществ, снижает их 
токсичность.

Полиоксидоний в комплексной терапии 
позволяет повысить эффективность и сокра
тить продолжительность лечения, значительно 
уменьшить использование антибиотиков, брон- 
холитиков, ГКС, удлинить срок ремиссии.

Производные аминофтальгидразита.
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Галавит  -  препарат, активным компо
нентом которого является производное фтал- 
гидразида. Он действует на моноцитарно-мак- 
рофагальное звено иммунитета: регулирует 
синтез цитокинов макрофагами (ИЛ-1, ИЛ-6, 
TNF-a и др.) и лимфоцитами (ИЛ-2), стиму
лирует бактерицидную активность нейтрофи
лов, усиливает фагоцитоз и неспецифическую 
защиту организма; повышает бактерицидную 
активность нейтрофильных гранулоцитов 
и неспецифическую резистентность организ
ма к инфекционным заболеваниям, регулирует 
пролиферативную функцию Т-лимфоцитов, 
пролиферативную активность естественных 
киллеров (NK-клеток) и синтез АТ; обладает 
антиоксидантным и антидиарейным действием; 
регулирует репарацию тканей, уменьшает об
разование рубцов при заживлении, стимулиру
ет синтез ИФН.

Другие синтетические препараты
Левокарнитин (элъкар, карнитен, кар- 

нифит) -  является кофактором метаболичес
ких процессов, обеспечивающих поддержание 
активности КоА. Оказывает анаболическое 
действие, снижает основной обмен, замедля
ет распад белковых и углеводных молекул. 
Способствует проникновению через мембра
ны митохондрий и расщеплению длинноцепо
чечных жирных кислот (пальмитиновой и др.) 
с образованием ацетил-КоА (необходим для 
обеспечения активности пируваткарбоксила- 
зы в процессе глюконеогенеза, образования 
кетоновых тел, синтеза холила и его эфиров, 
окислительного фосфорилирования и образо
вания АТФ). Оказывает жиромобилизующее 
действие, обусловленное наличием трех ла
бильных метальных групп. Конкурентно вы
тесняя глюкозу, включает жирнокислотный 
метаболический шунт, активность которого не 
лимитирована кислородом (в отличие от аэроб
ного гликолиза), поэтому эффективен при ос
трой гипоксии мозга и других критических со
стояниях. Вызывает незначительное угнетение 
цнс, повышает секрецию и ферментативную 
активность пищеварительных соков (желудоч

ного и кишечного), улучшает усвоение пищи. 
Снижает избыточную массу тела и уменьшает 
содержание жира в мускулатуре. Увеличивает 
запасы гликогена в печени и мышцах, способс
твует более экономному его использованию. 
Повышает порог резистентности к физической 
нагрузке, приводит к ликвидации посленагру- 
зочного ацидоза и, как следствие, восстанов
лению работоспособности после длительных 
истощающих физических нагрузок.

Естественные метаболиты.
К этой группе относят препараты пред

шественников пуриновых или пиримидиновых 
оснований, либо продукты частичного гидро
лиза нуклеиновых кислот.

Инозин (рибоксин, рибонозин). Нуклео- 
зид -  предшественник АТФ. Субстратно стиму
лирует синтез адениновых нуклеотидов, повы
шает активность некоторых ферментов цикла 
Кребса. Принимает непосредственное участие 
в обмене глюкозы и способствует активизации 
обмена при гипоксии и при отсутствии АТФ. 
Стимулирует окислительно-восстановитель- 
ные процессы. Интенсифицирует метаболизм 
пировиноградной кислоты, нормализует про
цесс тканевого дыхания, способствует повыше - 
нию активности ксантиндегидрогеназы. Ока
зывает положительное влияние на обменные 
процессы в миокарде, повышает его энергети
ческий баланс, улучшает коронарное крово
обращение, снижает агрегацию тромбоцитов, 
активирует регенерацию тканей.

Калия оротат (1,2,3,6-Тетрагидро-2,6- 
диоксо-4-пиримидинкарбоновая кислота) обес
печивает синтез пиримидиновых нуклеотидов, 
входящих в состав нуклеиновых кислот, участ
вующих в образовании белковых молекул.

Кальция глицерофосфат восстанавлива
ет уровень кальция в организме, стимулирует 
анаболические процессы.

Метионин -  незаменимая аминокислота, 
регулирующая азотистый баланс. Содержит 
подвижную метальную группу и участвует 
в процессах метилирования, обеспечивающих 
синтез холина, адреналина, креатина и других
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биологически важных соединений, обезвре
живание токсичных продуктов, образование 
фосфолипидов. Тормозит отложение в печени 
нейтрального жира, оказывает липотропный 
эффект (удаление из печени избытка жира). 
Модулирует эффект гормонов и витаминов 
(В , аскорбиновой и фолиевой кислот).

Глутаминовая кислота -  заменимая 
аминокислота поступает в организм с пищей, 
а также синтезируется в организме при пере- 
аминировании в процессе катаболизма белков. 
Участвует в белковом и углеводном обмене, 
стимулирует окислительные процессы, пре
пятствует снижению окислительно-восстано
вительного потенциала, повышает устойчи
вость организма к гипоксии. Принимает в норму 
обмен веществ, изменяя функциональное со
стояние нервной и эндокринной систем. При- 
нимеет участие в синтезе других аминокислот, 
ацетилхолина, АТФ, способствует переносу 
ионов калия, улучшает деятельность скелетной 
мускулатуры (является одним из компонентов 
миофибрилл). Оказывает дезинтоксикацион- 
ное действие, способствует обезвреживанию 
и выведению из организма аммиак а. Нормали
зует процессы гликолиза в тканях, оказывает 
гепатопротекторное действие, угнетает секре
торную функцию желудка.

Таурин (дибикор, may фон) -  аминокис
лота, образующаяся в организме в процессе 
превращения цистеина. Играет большую роль 
в липидном обмене, способствует нормализа
ции функции клеточных мембран, оптимизации 
энергетических и обменных процессов, сохра
нению электролитного состава цитоплазмы (за 
счет накопления ионов калия и кальция), входит 
в состав парных желчных кислот (таурохолие- 
вой, тауродезоксихолевой), способствующих 
эмульгированию жиров в кишечнике. В голо
вном мозге выполняет функцию нейромедиа
тора, тормозящего синаптическую передачу, 
обладает противосудорожной и кардиотони- 
ческой активностью. Вызывает нормализацию 
метаболизма глазных тканей при заболеваниях 
дистрофического характера.

Глутоксим играет важную роль в регу
ляции метаболических процессов в клетках 
и тканях. Он оказывает селективное воздейс
твие на сульфгидрильные группы поверхност- 
но-клеточных и растворимых рецепторов, что 
приводит к восстановлению их функциональ
но активной конформации, чувствительности 
к регуляторным и транспортным молекулам 
пептидной природы, определяет иммуномоду
лирующий и цитотропные эффекты препарата. 
Глутоксим способствует реализации действия 
регуляторных молекул пептидной природы 
на нормальные (регуляция метаболических 
процессов) и трансформированные (индукция 
апоптоза) клетки, стимулирует на каскадные 
механизмы фосфатной модификации ключе
вых белков сигналпередающих систем; иници
ацию действия системы цитокинов, в том числе 
ИЛ-1, ИЛ-2, ИЛ-6, TNF, ИФН, эритропоэтина.

Гептрал (адеметионин) -  биологическое 
вещество, входящее в состав всех тканей и жид
ких сред организма. Его молекула включена 
в большинство биологических реакций, в том 
числе как донор метиловой группы -  в процесс 
метилирования в составе липидного слоя кле
точной мембраны (трансметилирование); как 
предшественник эндогенных тиоловых соедине
ний - цистеина, таурина, глютатиона, коэнзима 
А (транссульфурирование); как предшествен
ник полиаминов -  путресцина, стимулирую
щего регенерацию клеток, пролиферацию ге- 
патоцитов, спермидина, спермина, входящих 
в структуру рибосом (аминопропилирование). 
Гептрал включается в биохимические процессы 
организма, одновременно активизируя действие 
выработки эндогенного адеметионина. Воспол
няет дефицит адеметионина и стимулирует его 
выработку в организме, в первую очередь в пе
чени и мозге. Повышает содержание глутамина 
в печени, цистеина и таурина в плазме, снижа
ет содержание метионина в сыворотке крови, 
нормализуя метаболические реакции в печени. 
После декарбоксилирования участвует в про
цессах аминопропилирования как предшест
венник полиаминов -  путресцина (стимулятор



216
ГЛАВА 7

регенерации клеток и пролиферации гепа- 
тоцитов), спермидина и спермина, входящих 
в структуру рибосом.

Препараты дезоксирибонуклеиновой 
кислоты.

Различают препараты нуклеиновых кис
лот животного (деринат, ферровир и пр.) 
и грибкового происхождения (нуклеинат на
трия). К этой же группе следует отнести про
изводные пиримидина и пурина.

Одним из старейших иммуноактивных 
препаратов, проверенных временем, являет
ся натрия нуклеинат, обладающий широ
ким спектром биологической активности. Он 
способствует ускорению процессов регене
рации, активизирует деятельность костного 
мозга и лейкопоэз, вызывает лейкоцитарную 
реакцию, увеличивает количество Т-лимфо
цитов. Стимулирует миграцию и кооперацию 
Т- и В-лимфоцитов, фагоцитарную активность 
макрофагов и факторов неспецифической ре
зистентности, процессы клеточного деления 
и дифференцировки. Усиливает синтез нуклеи
новых кислот в лимфоцитах, повышает накоп
ление цАМФ в лимфоцитах и функциональную 
активность неспецифических факторов защи
ты. Нуклеинат натрия увеличивает содержание 
РНК и белка в макрофагах в 1,5 раза и глико
гена в 1,6 раза активность лизосомальных фер
ментов, следовательно, завершает фагоцитоз 
макрофагами. Препарат повышает содержание 
у человека лизоцима и нормальных АТ, если их 
уровень был снижен.

Деринат -  препарат, в качестве биоло
гически активного вещества которого высту
пает дезоксирибонуклеат натрия, полученный 
из вытяжки молок осетровых рыб. Активирует 
процессы клеточного и гуморального иммуни
тета, оптимизирует воспалительную реакцию 
и специфический иммунный ответ на бакте
риальные, грибковые, вирусные АГ, активи
зирует В-лимфоциты, Т-хелперы, повышает 
фагоцитоз. Снижает чувствительность клеток 
к повреждению химиотерапевтическими пре
паратами и радиотерапией, что сопровождает

ся понижением кардио- и миелотоксического 
действия у онкологических больных и приводит 
к повышению стабильности и результативности 
терапевтического эффекта повторных курсов 
лечения. Деринат обладает высокими репара- 
тивными и регенеративными свойствами, сти
мулирует дренажно-детоксикационную функ
цию лимфатической системы в первую очередь 
в очаге воспалительной реакции, нормализует 
состояние органов и тканей при дистрофиях 
сосудистого происхождения. Увеличивает то
лерантность к физической нагрузке, снима
ет боль в икроножных мышцах, способствует 
заживлению различного типа гангренозных 
трофических инфицированных ран и глубоких 
ожогов и эрадикации Helicobacter pylori при 
язвенной болезни двенадцатиперстной кишки, 
улучшает сократимость миокарда, микроцир
ку ляцию в сердечной мышце, восстанавливает 
функцию миоцитов, стимулирует заживление 
язв ЖКТ.

Ферровир -  комплекс дезоксирибунокле- 
ат натрия с железом. Представляет собой био
логически активное вещество из вытяжки 
молок осетровых рыб (очищенная и стандар
тизованная комплексная соль дезоксирибу- 
ноклеат натрия с железом). Препарат оказыва
ет иммуномодулирующее и противовирусное 
действие, активизирует противовирусный, 
противогрибковый и противомикробный им
мунитет, проявляет противовирусное действие 
и к РНК-, и к ДНК-содержащим вирусам. Кур
совое применение Ферровира при комплексной 
терапии ВИЧ-инфекции повышает уровень 
CD4+-лимфоцитов в крови на 1 -  1,5 мес. При 
рецидивирующей герпетической инфекции 
сокращается продолжительность рецидифва 
и наступает длительная ремиссия. Применение 
этого препарата больными хроническим гепа
титом С способствует снижению репликатив
ной активности HCV и переводит процесс в ла
тентную фазу.

Полидан, действующее вещество, у ко
торого высокоочшценная стандартизирован
ная смесь натриевых солей полихлоргидратов
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дериватов ДНК и РНК, получаемая из молок 
осетровых рыб, -  нуклеоспермат натрия. Ока
зывает влияние на процессы пролиферации, 
миграции и дифференцировки КОЕ, ускоря
ет гранулоцитопоэз на стадии промиелоцитов 
и миелоцитов, увеличивает индекс созревания 
нейтрофилов, является стимулятором кровет
ворения непрямого действия. Также полидан 
может активизировать деятельность гемопо- 
эза, повышать продукцию эндогенных КСФ, 
действуя посредством микроокружения, ин
дуцирующего кроветворение, способствовать 
увеличению уровня тромбоцитов, восстанав
ливать гематологические показатели, снижен
ные в результате химиотерапии. Это вещество 
уменьшает степень иммуносупрессии после хи
миотерапии, увеличивая содержание CD4+-kjic- 
ток, повышает их долю в соотношении имму- 
норегуляторных субпопуляций (CD4+/CD8+), 
сохраняя высокую пролиферативную актив
ность Т-лимфоцитов. Значительно снижает 
уровень супероксиддисмутазы и малонового 
диальдегида, проявляя умеренную антиокси- 
дантную активность, принимает участие в кле
точном метаболизме, встраиваясь в клеточные 
структуры, оказывает иммуномодулирующее 
действие (активирует клетки-киллеры, стиму
лирует антителообразование).

Производные пиримидина и пурина.
В качестве средств, повышающих резис

тентность организма к инфекциям, с каждым 
годом все шире применяются производные 
пиримидина и пурина. Производные пирими
дина интересны тем, что они обладают низкой 
токсичностью, активизируют деятельность 
белкового и нуклеинового обмена, ускоряют 
клеточный рост и размножение, вызывают 
противоспалительные действия. Наибольшее 
распространение в качестве стимулятора ан- 
тиинфекционной резистентности получил ме
тилу рацил, который стимулирует лейкопоэз, 
эритропоэз. Производные пиримидина способ
ны предупреждать снижение фагоцитарной ак
тивности лейкоцитов, которое наступает под 
влиянием антибиотиков, вызывать индукцию

синтеза ИФН, увеличивать уровень иммуни
зации и уровень нормальных АТ. Механизм 
действия как стимуляторов иммуногенеза, по- 
видимому, связан с включением их в белковый 
и нуклеиновый обмен, вызывающий полива
лентное влияние на иммуногенез и процессы 
регенерации.

Иммуностимуляторами также являются 
производные пурина: мерадин, 7-изоприно- 
зин, 9-метиладенин. Изопринозин -  один из 
новых иммуностимулятров, который отно
сится к иммуномодуляторам. Этот препарат 
обладает большой широтой терапевтического 
действия. Он изменяет иммунологическую ре
акцию на разных стадиях: стимулирует актив
ность макрофагов, усиливает пролиферацию, 
цитотоксическую активность лимфоцитов, 
число и активность фагоцитоза. Известно, 
что изоприназин не оказывает влияние на 
функции нормальных полиморфноядерных 
лейкоцитов.

Метилурацил. Как стимулятор лейко- 
поэза метилурацил назначают при агрануло- 
цитарной ангине, алиментарно-токсической 
алейкии, хроническом бензольном отравле
нии, лейкопении в результате химиотерапии 
злокачественных новообразований, при рен- 
тгено- и радиотерапии и других состояниях, 
сопровождающихся лейкопенией. Необходимо 
учитывать, что метилурацил, как и другие сти
муляторы лейкопоэза, целесообразно назначать 
при легких формах лейкопении. При поражени
ях средней тяжести применение стимуляторов 
кроветворения показано лишь в случае возоб
новлений нарушенной регенерации кровяных 
клеток. При тяжелых поражениях кроветвор
ной системы метилурацил запрещен.

Пентоксил по фармакологическим 
свойствам сходен с метилурацилом. Применя
ют как стимулятор лейкопоэза при тех же по
казаниях, что метилурацил. Имеются данные 
о благоприятном действии пентоксила у боль
ных с трофическими язвами, ожогами, свища
ми, переломами костей, а также о его терапев
тической эффективности при язвенной болезни



218
ГЛАВА 7

желудка и хроническом панкреатите. Рекомен
дуется также больным с инфекционно-воспа- 
лительными заболеваниями органов дыхания, 
протекающими с нейтропенией и угнетением 
фагоцитоза. Обладая раздражающим действи
ем, пентоксил при приеме внутрь может вызы
вать диспепсические явления, местно препарат 
не применяют.

Изопринозин. Активное вещество ино
зин пранобекса увеличивает суммарное число 
Т-лимфоцитов и выработку ими ИЛ-2, активиру
ет функцию NK-клеток и Т-хелперов, стимули
рует хемотаксическую и фагоцитарную актив
ность моноцитов, макрофагов (повышает в них 
синтез ИЛ-1) и полиморфноядерных клеток. 
Усиливает синтез РНК и рибосомального белка, 
одновременно препятствуя использованию ри- 
босомальной РНК для размножения вируса.

Активными пластическими препаратами 
и, как следствие, стимуляторами пролифера
ции клеток являются стимуляторы регенера
ции и репарации. В соответствии с локали
зацией действия (и задачами фармакотерапии) 
стимуляторы регенерации и репарации условно 
подразделяются на общеклеточные (универ
сальные) и тканеспецифические.

Тканеспецифические стимуляторы про
цесса регенерации представляют собой препа
раты с разным механизмом работы, объединен
ные в подгруппы по избирательному действию 
на ту или другую ткань или систему органов. 
Средства, восстанавливающие образование 
форменных элементов крови в костном моз

ге, относятся к стимуляторам кроветворения. 
Витамин D и препараты кальция, фосфора 
и фтора, хондроитин-сульфат (структум), 
остеогенон и др. обладают способностью уси
ливать регенеративные процессы в костной 
ткани. Восстановительные процессы в хряще
вой ткани стимулируют и обеспечивают вита
мины С, Е, хондроитин-фосфат  и др. Одной 
из самых представительных является груп
па препаратов -  стимуляторов регенерации 
и репарации слизистой оболочки ЖКТ. Эти 
средства способствуют ускорению процесса 
заживления эрозивно-язвенных дефектов сли
зистой оболочки ЖКТ. Механизм репаратив- 
ного действия препаратов этой группы поми
мо стимуляции биосинтеза белка и клеточного 
деления включает торможение свободно-ради- 
кальных реакций и либерации лизосомальных 
ферментов. Дополнительный фактор, игра
ющий важную роль в проявлении репаратив- 
ного эффекта, представляет собой усиление 
местного синтеза простагландинов, способных 
улучшать микроциркуляцию в слизистой обо
лочке ЖКТ. К средствам, стимулирующим 
регенерацию и репарацию слизистой оболочки 
Ж КТ, относятся висмута трикалия дицитрат 
(де-нол), даларгин, натрия альгинат, вентра- 
мин, поливинокс и др. В гастроэнтерологи
ческой практике репаранты назначают после 
достижения ремиссии, при резистентности 
к обычным методам, в том числе в случае дли
тельно нерубцующихся язв и чаще пациентам 
пожилого возраста.

7.3. Средства, устраняющие продукты метаболизма в клетке

В эту группу препаратов входят средства 
способствующие утилизации продуктов мета
болизма клетки, антиоксиданты и стабилизато
ры мембран.

Средства, способствующие утилизации 
продуктов метаболизма клетки.

Витамин В15 (пангамовая кислота). Так 
как витамин В 15 широко представлен в семенах

растений, в связи с этим и получил свое назва
ние -  пангамовая кислота (от греч. pan -  всюду 
и gamy -  семя). Наибольшее содержание пан- 
гамовой кислоты обнаружено в семенах злако
вых растений и в ядрах косточковых плодов, 
а также в большом количестве содержится 
в печени, почках, яичном желтке, икре рыб, го
рохе, рисе, дрожжах, отрубях. Суточная пот
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ребность 2 мг в сутки. Пангамовая кислота ак
тивирует окислительные процессы, уменьшает 
явления гипоксии, оказывает детоксицирующее 
действие, улучшает липидный обмен, участвует 
в образовании холина, увеличивает содержание 
гликогена и креатинфосфата в мышцах, явля
ется донором метальных групп.

Глицин (аминоуксусная кислота) облада
ет глицин- и ГАМК-эргическим, о^-адренобло- 
кируюгцим, антиоксид антным, антитоксическим 
действием; регулирует деятельность глутамат- 
ных (NMDA) рецепторов, за счет чего препарат 
является регулятором обмена веществ.

Милдронат -  аналог у-бутиробетаина, по
давляет у-бутиробетаингидроксиназу, снижает 
синтез карнитина и транспорт длинноцепочеч
ных жирных кислот через оболочки клеток, 
препятствует накоплению в клетках активи
рованных форм неокисленных жирных кислот
- производных ацилкарнитина и ацилкоэнзима 
А. В условиях ишемии восстанавливает равно
весие процессов доставки кислорода и его пот
ребления в клетках, предупреждает нарушение 
транспорта АТФ, одновременно с этим активи
рует гликолиз, который протекает без дополни
тельного потребления кислорода. В результате 
снижения концентрации карнитина усиленно 
синтезируется у-бутиробетаин, обладающий 
вазодилатирующими свойствами.

Натрия тиосульфат оказывает дезин- 
токсикационное, противовоспалительное, 
десенсибилизирующее действие.

Унитиол способствует дезинтоксика- 
ционному действию. Увеличивает выведение 
некоторых катионов (особенно Си2+ и Zn2+) из 
металлосодержащих ферментов клеток. Ак
тивные сульфгидрильные группы восстанавли
вают функции ферментных систем организма.

Аллопуринол-Эгис -  средство, нарушаю
щее синтез мочевой кислоты. Является струк
турным аналогом гипоксантина. Ингибирует 
фермент ксантиноксидазу, который участвует 
в превращении гипоксантина в ксантин и ксан
тина в мочевую кислоту. Этим обусловлено 
уменьшение концентрации мочевой кислоты

и ее солей в жидких средах организма и моче, 
что способствует растворению имеющихся 
уратных отложений и предотвращает их обра
зование в тканях и почках. При приеме аллопу- 
ринола повышается выделение с мочой гипок
сантина и ксантина.

Как способ утилизации продуктов мета
болизма, особенно хронических ее форм, мож
но стимулировать биотрансформации. Био
трансформация токсических веществ - один из 
важнейших путей естественной детоксикации 
организма. При этом может произойти повы
шение активности индукции ферментов, глав
ным образом в микросомах печени, ответствен
ных за метаболизм токсичных соединений, или 
снижение активности этих метаболитов (инги- 
биция), влекущее за собой замедление метабо
лизма. В клинической практике используются 
препараты -  индукторы или ингибиторы фер
ментов, влияющие на биотрансформацию ксе
нобиотиков с целью снижения их токсического 
действия. В настоящее время известно более 
двухсот веществ, способных влиять на актив
ность микросомальных ферментов (цитохром 
Р-450). Наиболее изученными индукторами 
являются барбитураты, в частности фено
барбитал или бензонал и специальный препа
рат -  зиксорин. Под влиянием этих препаратов 
в митохондриях печени увеличиваются уровень 
и активность цитохрома Р-450, что обусловле
но стимуляцией процессов их синтеза. Лечебное 
действие проявляется не сразу, а спустя 1 ,5 -2  
сут. В качестве ингибаторов ферментативной 
активности предложены ниаламид (ингибитор 
моноаминооксидазы), левомицетин, тетурам 
и т.д. Однако их клиническое применение пока
зано только при отравлении.

Антиоксиданты.
Протекающие в организме процессы био

логического окисления состоят из последова
тельных реакций дегидрирования, при которых 
атомы водорода переходят от субстрата (жир
ные кислоты, углеводы) к акцептору. Кислород 
вовлекается в тканевое дыхание в завершающей 
цитохромоксидной реакции, соединяясь с акцеп
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тированными атомами водорода. Биологическое 
окисление структурно организовано в клетке, 
строго регулируется, ступенчато освобождает 
макроэрги и в конечной стадии образует неток
сичные продукты (Н ,0  и СО,). Наряду с биологи
ческим окислением в организме могут происхо
дить реакции прямого присоединения кислорода 
к субстрату -  аутоокисление. Обычно они на
чинаются с образования частиц с неспаренным 
электроном -  свободными радикалами, образуя 
промежуточные соединения -  перекиси. Соот
ветственно эти процессы называют свободнора
дикальным или перекисным окислением. Сво
боднорадикальное окисление развивается как 
цепной лавинообразный процесс, вовлекающий 
все новые молекулы субстрата. Усиление сво
боднорадикального окисления в организме на
блюдается при многих заболеваниях.

Общими признаками являются: повыше
ние гидрофильности мембран и как следствие 
увеличение их проницаемости; разобщение 
дыхания и фосфорилирования; нарушение 
связи фосфолипидов со структурными и ре
цепторными белками клеточных мембран; пов
реждение нуклеиновых кислот и инактивация 
ферментов; лизис мембран лизосом, сопровож
дающийся выходом из них фосфолипаз и дру
гих гидролитических ферментов, способных 
вызвать аутолиз клетки.

Свободнорадикальные механизмы угнета
ют клеточный и гуморальный иммунитет. Раз
витие этого окисления может быть прекращено 
ингибиторами, восстанавливающими свободные 
радикалы в стабильную молекулярную форму, 
не способную продолжать цепь аутоокисления.

Лекарственное влияние реализуется либо 
непосредственным связыванием свободных 
радикалов -  так действуют прямые антиокси
данты, либо через активацию антиоксидантной 
системы организма -  группа непрямых антиок
сидантов. Можно выделить основные принци
пы их применения.

1. Приоритетное использование природ
ных биоантиоксидантов, полностью лишенных 
побочных эффектов.

2. Учет алиментарного фактора. В зим- 
не-весенний период обязательно назначение 
прямых антиоксидантов, летом и осенью при 
высоком содержании в рационе овощей и фрук
тов предпочтительны антиоксиданты непрямо
го действия.

3. Комбинированное применение. Про
цессы свободнорадикального окисления могут 
развиваться как в липидной, так и в водной 
фазе клеточных и неклеточных структур. Со
ответственно необходимо одновременное вве
дение липидорастворимых и гидрофильных ан
тиоксидантов.

4. Адекватный выбор дозировки препа
ратов. Дозирование антиоксидантов должно 
базироваться на учете не только массы тела, но 
и возраста человека, характера его питания.

5. Достаточно продолжительный курс 
фармакопрофилактики или фармакотерапии, 
который определяется длительностью воздейс
твия фактора или ситуации, способствующих 
усилению свободнорадикального окисления 
(от 1 - 2  нед до 2 -  3 мес).

Классическим антиоксидантом является 
вит амин Е. Под этим названием известен ряд 
соединений (токоферолов), близких по хими
ческой природе и биологическому действию. 
Наиболее активен из них а-токоферол. Токо
феролы содержатся в зеленых частях растений, 
особенно в молодых ростках злаков, также бо
гаты ими растительные масла (подсолнечное, 
хлопковое, кукурузное, арахисовое, соевое, 
облепиховое). Некоторое количество их со
держится в мясе, жире, яйцах, молоке. Потреб
ность в витамине Е составляет 8 - 1 0  ME для 
взрослых и от 3 -  7 ME для детей (в зависимости 
от возраста). Витамин Е является эндогенным 
противоокислительным фактором (антиокси
дантом), тормозящим перекисное окисление 
липидов клеточных мембран. Участвует в био
синтезе белков, в тканевом дыхании, пролифе
рации клеток и других важнейших процессах.

Высокой антиоксидантной активностью 
обладают дибунол и пробукол -  препараты 
с широким спектром биологических свойств.
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В зависимости от дозы они способны подавлять 
биосинтез белка за счет включения торможе
ния аминокислот и ингибирования синтеза 
РНК, повышать активность оксигеназ печени, 
стимулируя биотрансформации многих соеди
нений, ускорять регенерацию тканей, интен
сифицируя вступление клеток в фазу синтеза 
ДНК и повышая активность РНК-полимераз.

Многие биофлавоноиды (витамин Р) 
имеют выраженные антиоксидантные свойства 
за счет прямого антирадикального действия. 
Это растительные биофлавоноиды, представ
ляющие собой группу биологически активных 
веществ (рутин, катехины, кверцетин, цитрин, 
гесперидин, эриодиктиол, цианидин). Всего 
известно около 150 биофлавоноидов, облада
ющих сходными биологическими действиями. 
Витамин Р находится обычно в тех же расти
тельных продуктах, в которых встречается 
и аскорбиновая кислота. Особенно много его 
содержится в цитрусовых, черной смородине, 
плодах шиповника, щавеле, зеленом чае, са
лате. В гречихе, белой оболочке под кожурой 
цитрусовых немного меньше его присутствие 
в помидорах, винограде, капусте, петрушке, 
сливах, яблоках, ягодах. Данный витамин не 
вырабатывается нашим организмом и поэтому 
должен быть включен в ежедневный рацион 
питания. Суточная потребность взрослого че
ловека в рутине -  30 мг, кверцетине -  15, гес- 
передине -  100 мг. Витамин Р -  эффективный 
антиоксидант, способный восстанавливать кле
точную структуру, в основе действия которого 
лежит свойство перехватывать свободные ра
дикалы кислорода и обезвреживать их. Явля
ясь мощными природными антиоксидантами, 
биофлавоноиды предохраняют клетки нашего 
организма от разрушительного воздействия 
свободных радикалов, предотвращая старение 
организма, нарушения иммунитета, возникнове
ние различных заболеваний. Традиционно счи
тается, что биофлавоноиды обладают капил
ляроукрепляющим свойством: нормализуют и 
поддерживают структуру, эластичность, фун
кцию и проницаемость кровеносных сосудов,

предупреждают их склеротическое поражение, 
снижают проницаемость стенок сосудов, пре
пятствуют выработке гистамина и серотонина.

Существенный интерес вызывает и их 
способность оказывать сберегающий эф 
фект в отношении аскорбиновой кислоты.

Прямое антирадикальное действие оказы
вает эмоксипин. Он эффективен при быстром 
и чрезмерном нарастании свободнорадикаль
ных процессов, например при острой лучевой 
болезни, при воздействии света высокой интен
сивности (ретинопротекторное действие) и т.д. 
Побочных эффектов обычно не дает.

Глутатион -  глутамилцистеинглицин 
как трипептид при приеме внутрь гидролизу
ется на составляющие аминокислоты. Пред
шественниками глутатиона являются метио
нин и глутаминовая кислота. В последние годы 
вместо метионина используется его более ак
тивная форма -  метилметионинсулъфоний. 
Все указанные соединения проявляют актиок- 
сидантное действие и оказывают нормализую
щий эффект в отношении показателей липид
ного обмена.

Стабилизаторы мембран.
Тиоктовая кислота (берлитион, липо- 

евая кислота, а-липоевая кислота, окто- 
липен, тиоктацид, тиогамма) -  эндогенный 
антиоксидант (связывает свободные радикалы), 
в организме образуется при окислительном де- 
карбоксилировании а-кетокислот. В качестве 
коэнзима митохондриальных мультифермен- 
тных комплексов участвует в окислительном 
декарбоксилировании пировиноградной кисло
ты и а-кетокислот. Способствует снижению 
концентрации глюкозы в крови и увеличению 
гликогена в печени, а также преодолению ин- 
сулинорезистентности. По характеру биохими
ческого действия препарат близок к витаминам 
группы В. Участвует в регулировании липид
ного и углеводного обмена, стимулирует обмен 
холестерина, улучшает функцию печени. Ока
зывает гепатопротекторное, гиполипидемичес- 
кое, гипохолестеринемическое, гипогликеми- 
ческое действие. Улучшает трофику нейронов.
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Использование трометамоловой соли тиокто- 
вой кислоты в растворах для в/в введения (име
ющей нейтральную реакцию) позволяет умень
шить выраженность побочных реакций.

Эссенциале -  эссенциальные фосфоли
пиды, которые представляют собой высокоо- 
чищенную фракцию фосфатидилхолина. По 
своей химической структуре подобны эндоген
ным мембранным фосфолипидам, превосходя 
их по своим функциональным свойствам за 
счет высокого содержания в них полиненасы- 
щенных жирных кислот, особенно липоевой 
кислоты. Фосфолипиды являются основными 
структурными элементами клеточных мембран 
и органел. Они принимают участие в диффе
ренциации, размножении и регенерации клеток. 
Функциональное значение основывается на их 
амфифильных свойствах, которые позволяют 
регулировать проницаемость клеточной обо
лочки. Улучшают функцию мембран, в част
ности ионный обмен, процесс внутриклеточно
го дыхания, биологического окисления, влияют 
на связывание ферментов внутриклеточного 
дыхания в митохондриях, а также на процесс 
окислительного фосфорилирования в энерге
тическом обмене клеток. В физиологических 
условиях синтез фосфолипидов удовлетворяет 
нормальные потребности гепатоцитов, которые 
содержат достаточное количество фосфолипи
дов. Эссенциале является универсальным ста
билизатором мембран. Известно, что структу
ра клеточных мембран, функция ферментных 
систем при заболеваниях печени и биосинтез

фосфолипидов, дефицит которых приводит к 
изменению функции клеточной мембраны, на
рушаются. Эссенциале Форте устраняет ука
занные нарушения, способствует регенерации 
клеточных мембран, реактивирует мембра
носвязанные ферментные системы и рецепто
ры, повышает детоксикационную способность 
печени и таким образом нормализует ее функ
цию. Кроме того, эссенциале представляют как 
индуктор иммуномодулирующих свойств эрит
роцитов, так как эритроциты, обработанные 
эссенциале стимулируют развитие иммунного 
ответа на Т-зависимые АГ, но не влияют на вы
раженность иммунного ответа, индуцированно
го Т-независимыми АГ.

Целесообразно применение и других ста
билизаторов мембран -  ксидифона, димефос- 
фона. Ксидифон -  мембраностабилизирующий 
препарат, обладающий способностью “вклю
чаться” в структуры липидного слоя мембран, 
способствуя образованию фосфолипидов, ме
нее проницаемых для биологически активных 
веществ (75 -  100 мг/кг веса в сут, в зависи
мости от возраста -  в виде 2 % раствора 3 раза 
в день, в течение месяца). Полиненасыщенные 
фосфолипиды, внедряясь в наружный слой 
мембраны, оказывает влияние на содержание 
ненасыщенных жирнокислотных радикалов, 
обладают антиоксидантными свойствами и мо
гут оказывать влияние на структуру мембраны 
за счёт снижения интенсивности постоянно 
протекающих процессов перекисного окисле
ния липидов мембраны.

7.4. Неспецифические стимуляторы метаболизма клетки 
растительного и животного происхождения

К активным стимуляторам метаболизма 
клетки относится и большие группы препара
тов с непонятным пока механизмом действия. 
Однако эти лекарственные средства достаточ
но часто в больших количествах применяются 
в медицине. Нередко за ними нет ни какой до- 
козательной базы. Прежде всего применяемые

для улучшения регенерации безбелковые пре
параты, получаемые из крови крупного рогато
го скота, солкосерил и актовегин. Их исполь
зуют в виде мази, желе или геля местно для 
улучшения обменных процессов и ускорения 
регенерации при язвенно-некротических про
цессах, ожогах, травмах.
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В неврологии и травматологии широко 
используются тканеспецифические стимулято
ры регенерации -  церебролизин и румалон (при 
дистрофии хряща и длительно незаживающих 
переломах).

Стимулирующее влияние на процессы 
регенерации оказывает -  мумие, использую
щееся в народной медицине более 3000 лет. 
В зависимости от места сбора химический со
став его может меняться, но в любом мумие 
содержится большое количество макро- и мик
роэлементов, окиси металлов, ряд витаминов, 
эфирные масла, пчелиный яд, смолоподобные 
вещества. Входящие в его состав компоненты 
активируют заживление ран и переломов, ока
зывают противовоспалительное, антитоксичес
кое действие, улучшают адаптацию организма 
к неблагоприятным условиям. Однако создание 
на основе мумие лекарственного препарата за
труднено, поскольку оно с трудом поддается 
стандартизации.

Мед и производняе пчеловодства (про
полис, забору с, маточное молочко и пр.) так же 
давно и успешно находит применение в лечении 
различных заболеваний.

В эту группу можно отнести и так назы
ваемые иммуномодуляторы растительного про
исхождения. Это достаточно большая группа 
препаратов, в которую ранее входило большое 
количество неспецифических стимуляторов 
растительного происхождения как фармакоко- 
пийных (экстракт алоэ, элеутерококка, сок 
каланхое, препараты женьшеня), так и раз
личных сборов трав. Именно эта группа чаще 
всего «радует» нас новыми иммуноактивными 
препаратами, в дальнейшем не оправдывающи
ми ожидания, хотя в нее входят и препараты 
достаточно активные.

Иммуномакс. Кислый пептидогликан 
с молекулярной массой 1000-40000 кД, усили
вает иммунную защиту от вирусных и бактери
альных инфекций. Иммунофармакологические 
механизмы действия препарата состоят в том, 
что иммуномакс активирует NK-клетки (ци-

толитическая активность возрастает в 3 раза); 
циркулирующие моноциты (усиление секреции 
ИЛ-8, ИЛ-lb  и TNF-a); нейтрофильные грану
лоциты (секретируемый моноцитами ИЛ-8); 
тканевые макрофаги (изменение морфологии 
этих клеток, активности 5 ’- нуклеотидазы, уси
ление продукции бактерицидных субстанций); 
образование АТ против чужеродных АГ, рас
творимых и корпускулярных.

Панавир. Очищенный экстракт побегов 
растения Solanum tuberosum. Основное дейс
твующее вещество -  гексозный гликозид, со
стоящий из глюкозы, рамнозы, арабинозы, 
маннозы, ксилозы, галактозы, уроновых кис
лот. Он индуцирует синтез ИФН, блокирует 
соединение вирусных белков, повышает неспе
цифическую резистентность организма.

Иммунал и другие препараты эхина- 
ции пурпурной. Показана стимуляция выра
ботки макрофагами цитокинов: ИЛ-1, TNF-a 
и ИЛ-6 и усиление антителозависимой цито
токсичности мононуклеаров периферичес
кой крови под действием экстракта эхинацеи. 
При применении экстракта корня эхинацеи 
в течение 1-2 нед. увеличивается число NK- 
клеток и моноцитов красного костного мозга 
и селезенки. Экстракт эхинацеи пурпурной in 
vitro стимулирует фагоцитоз гранулоцитов 
и моноцитов. Введение ее полисахаридов ак
тивизирует действие фагоцитоз нейтрофиль- 
ных гранулоцитов, адгезии к эндотелию и мо
билизации нейтрофилов из красного костного 
мозга, увеличивает продукцию антигенспеци- 
фичных IgG.

Прием препарата эхинацеи способствует 
ингибированию процесса перекисного окис
ления липидов, снижению ненасыщенности 
липидного комплекса пота и крови и уровня 
свободного холестерина. Препарат эхинацеи 
эхинакозид предотвращает индуцированную 
свободно-радикальным окислением деградацию 
коллагена. Отмечают противоспалительное 
действие, антигиалуронидазную активность 
препаратов эхинацеи.
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Первым и очень важным звеном «подго
товки» к лечению пациентов с нарушениями 
функции иммунной системы является улучшить 
состояния межклеточного взаимодействия. Во 
многих случаях без этого этапа в лечении реак
ция на иммуномодулирующую терапию может 
быть неадекватной или даже парадоксальной. 
Под действием токсинов, микробных супрес
сивных белков, длительного избыточного воз
действия АГ, оксидантов, провоспалительных 
цитокинов и других факторов меняются свойс

тва мембран клеток иммунной и сопряженной 
с ними систем, блокируются рецепторы мемб
ран. После длительной активации тех или иных 
клеток наступает фаза их супрессии или гипо
реактивности. Медикаментозные стимулирую
щие или модулирующие воздействия на таком 
фоне могут быть малоэффективны или даже 
вредны. Для предотвращения этих процессов 
используется детоксикационная терапия, средс
тва для улучшения реологии крови и системная 
энзимотерапия.

8.1. Детоксикационная (эфферентная) терапия

Детоксикационная (эфферентная) тера
пия (от лат. efferens -  выводить) -  метод лечения, 
направленный на выведение из организма токси
ческих и балластных веществ, метаболитов.

Эндогенная интоксикация, свойственная 
большинству заболеваний, представляет собой 
основную точку приложения эфферентных ме
тодов. Влияние эфферентной терапии на пато
логические процессы не исчерпывается прямой 
детоксикацией. При некоторых состояниях 
целью применения таких методов лечения яв
ляется необходимость коррекции иммунологи
ческих нарушений (путем выведения избытка 
ЦИК, иммунокомпетентных клеток, аутоанти
тел). Практическое значение имеет также воз
можность направленной коррекции белкового 
и водно-электролитного состава крови.

Детоксикация -  это комплекс лечебных 
мероприятий, проводимых с целью прекраще
ния воздействия токсичных веществ и их уда

ления из организма. Достижению этой цели 
служит большое число методов, направленных 
на стимуляцию естественной детоксикации, 
а также проведение искусственной и анти- 
дотной дезинтоксикационной терапии.

Эфферентную терапию следует с полным 
основанием относить к этиопатогенетическим 
методам лечения, поскольку возможно связыва
ние и удаление не только микробных токсинов, 
но и самих бактерий и вирусов. Вместе с тем 
такая терапия эффективна только в комплексе 
с обычным этиотропным и поддерживающим 
лечением соответственно нозологической фор
ме заболевания.

В клинической практике методы детокси
кации проводятся либо путем стимуляции ес
тественной детоксикации, либо путем активной 
искусственной (эфферентная терапия).

Можно выделить следующие виды 
детоксикации: 1) стимуляция естественных
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процессов выведения -  очищение ЖКТ, фор
сированный диурез; 2) неинвазивные методы 
эфферентной терапии; 3) инвазивные методы 
эфферентной терапии.

Как способ дезинтоксикации возможно 
также рассматривать описанные выше мето
ды стимуляция биотрансформации - регуляция 
ферментативной функции гепатоцитов за счет 
фармакологической или физико-химической 
индукции или ингибиции, и стимуляция актив
ности иммунной системы -  фармакологическая 
коррекция -  физиогемотерапия.

К методам, направленным на усиление 
физиологической детоксикации, относят
ся очищение ЖКТ, форсированный диурез, 
регуляция активности ферментов, создание ги- 
пер- или гипотермии и др. При их проведении 
используются рвотные и слабительные средс
тва, препараты, обеспечивающие водно-элект- 
ролитную нагрузку, осмотические диуретики 
и салуретики. Следует отметить, что стиму
ляция естественных механизмов детоксикации 
возможна только при условии сохранения фун
кции элиминирующих систем организма.

Стимуляция выведения токсинов.
Очищение желудочно-кишечного трак

та -  пищеварительная система поставляет пи
тательные вещества и удаляет отработанные 
элементы, если в работе органов пищеварения 
происходят какие-то нарушения, сбои в рабо
те других органов и систем. Одна из причин 
дисфункции пищеварительной системы свя
зана с нарушением вывода продуктов обмена 
веществ и накоплением их в организме, что 
приводит к хронической эндогенной интокси
кации. Прежде всего, при очищении кишечни
ка большое значение имеет диета. Список за
прещенных продуктов включает жирное мясо 
и мясопродукты, копчености, белый хлеб и кон
дитерские изделия, макаронные изделия и кру
пы (кроме овсяной), жирное цельное молоко, 
творог, сахар, алкоголь. Обязательное условие: 
принимать не менее 2 -  3 л жидкости в день, 
а на ночь выпивать стакан любого кисломолоч
ного продукта (кефир, йогурт, ряженка).

Большое значение имеет очищение ки
шечника и печени. Промывание кишечника че
рез задний проход -  постановка клизмы, один 
из древнейших способов очищения. В настоя
щее время арсенал промывания через задний 
проход весьма широк -  от проведения микро
клизм с введением небольших объемов, обыч
но лекарственных веществ, до сифонных клизм 
и промывания желудка с помощью специальной 
аппаратуры (гидроколонотерапия).

Достаточно эффективное средство для 
очищения и промывания желчных протоков -  
слепой тюбаж. Процедура помогает избавить
ся от застоя желчи и как следствие способс
твует выделению продуктов обмена веществ. 
Наиболее простой вид слепого тюбажа -  
с помощью минеральной воды. Процедуру луч
ше проводить рано утром, перед этим натощак 
(не едят минимум 6 ч) выпивают 250 -  300 мл 
минеральной воды, обладающей желчегонным 
действием (Ессентуки № 4). Предварительно из 
воды нужно выпустить все газы и подогреть до 
36 -  38° С, затем положить на область пече
ни теплую грелку и лечь на правый бок. Воду 
в грелке нужно также обновлять. Необходи
мо допить минеральную воду (200 -  250 мл). 
Общая продолжительность процедуры 1,5 ч, 
эффектом будет являться разжиженный стул 
с зеленоватым оттенком. Помимо минеральной 
воды можно использовать раствор сернокис
лой магнезии (1 чайная ложка на стакан воды), 
мед (1 столовая ложка на стакан воды), яблоч
ный сок, овсяный отвар, растительное масло 
с лимонным соком.

При детоксикации достаточно широко 
применяются внутривенные введения раство
ров. Однако при этом необходимо учитывать 
распределение воды в организме, изменения 
других жидкостей и электролитов.

Удельная масса воды в организме колеб
лется от 50 до 70 %. Она состоит из внутрик
леточной, которая составляет примерно 40 % 
от массы тела, и внеклеточной воды: внутри- 
сосудистой, составляющей 5 %, и интерсти
циальной, составляющей 15 % от массы тела.



226
ГЛАВА 8

Водный баланс за сутки 2000 мл. Поступает 
в организм 1500 мл воды за счет питья и 500 
мл -  за счет еды. Выделяется 250 мл с испраж
нениями, 800 -  1500 мл -  с мочой и 600 мл -  
неощутимые потери влаги. Изменения жидкос
тей в организме может осуществляться за счет 
трех причин: изменения объема, изменения кон
центрации ионов и изменения состава ионов.

Дефицит объема жидкости -  наиболее 
частая проблема у хирургических больных 
и больных с инфекционной патологией (рис. 
62).. Причиной является потеря жидкости 
при рвоте, через свищи, при кровотечениях 
и перемещение жидкости в интерстициальное 
пространство при травмах и инфекционных 
процессах. Клинически при этом наблюдаются 
ортостатическая гипотензия, снижение диуре
за и небольшое понижение температуры тела. 
Лечение заключается в восполнении циркули
рующего объема плазмы изотоническими соле
выми растворами.

Рис. 62 Нарушения тургора кожи при большом 

потери житкости

Важное значение при проведении 
дезинтоксикационной терапии принадлежит 
сохранению или восстановлению нормального 
состава ионов в плазме (натрий, калий, каль
ций). Прежде всего необходимо решить вопрос, 
требуется ли возмещение этих веществ в ходе 
инфузионной терапии.

Совместно с инфузионной терапией для

проведения дезинтоксикационных мероприя
тий применяется форсированный диурез. Этот 
метод детоксикации основан на применении 
препаратов, способствующих возрастанию ди
уреза, и является наиболее распространенным 
методом консервативного лечения, а также 
достаточно универсальным методом удаления 
из организма токсических веществ. Форсиро
ванный диурез всегда проводится в три этапа: 
предварительная водная нагрузка, быстрое 
введение диуретика и заместительная инфузия 
раствором электролитов. Обычно этот метод 
проводится на фоне интенсивно проводимой 
инфузионной терапии 1,0 -  1,5 л 5 %-й глюко
зы, солевых и плазмозаменяющих растворов. 
Как мочегонное средство применяют мочевину 
или маннитол (1 5 -2 0  %-й раствор). Их вводят 
внутривенно струйно в количестве 1,0 -  1,5 г 
на 1 кг массы тела больного. Возможно так
же применение фуросемида. В последующем 
вводится раствор электролитов со скоростью, 
равной скорости диуреза. При форсированном 
диурезе необходимо проводить строгий учет 
введенной и выделенной жидкости, определе
ние гематокрина и электролитов крови. Метод 
противопоказан при тяжелых сердечно-сосу- 
дистых заболеваниях, а также при нарушении 
функции почек.

Неинвазивные сорбционные методы 
детоксикации.

К неинвазивным сорбционным мето
дам детоксикации относят методы детокси
кации, метаболической и иммунологической 
коррекции, в процессе проведения которых 
не осуществляется прямой контакт сорбента 
с кровью. У больных практическое применение 
нашла гастроинтестинальная энтеросорбция.

Сорбенты. В качестве энтеросорбентов 
используют активированные угли медицинс
кого назначения (уголь активированный, кар
болен, карбактин и др.), пористые полимеры 
растительного и природного происхождения 
(.полисорб МП, полифепан, лигносорб, пекти
ны и др.), ионообменные материалы (холес- 
тирамин, вазозан), синтетические полимеры
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(.энтеродез, энтеросорб). Выбор сорбентов 
зависит от конкретных задач терапии, спосо
ба введения, переносимости больными терапии 
и других условий. При инфекционной пато
логии наиболее эффективны сорбенты, спо
собные связывать токсины и бактериальные 
клетки (активированные угли и препараты на 
основе лигнина).

Энтеросорбция может назначаться по син- 
дромальному принципу до установления этио
логического диагноза. При острых инфекцион
ных заболеваниях и токсических отравлениях 
эффективность энтеросорбции существенно 
повышается в случае применения ее в первые 
часы (дни) болезни. По степени детоксикации 
энтеросорбция в течение 1-2 дней сопоставима 
с однократной экстракорпоральной процедурой. 
Так же как и другие методы эфферентной те
рапии, энтеросорбция не заменяет, а дополняет 
обычное этиотропное и патогенетическое лече
ние. По сравнению с экстракорпоральной гемо
коррекцией, сфера применения энтеросорбции 
при заболеваниях гораздо шире и охватывает 
легкие и среднетяжелые формы интоксикаций.

Инвазивные методы эфферентной 
терапии.

Инвазивные методы эфферентной тера
пии показаны при тяжелых интоксикациях, 
также отмечен их эффект при различных хро
нических иммунопатологических состояниях.

К экстракорпоральной гемокоррекции 
(ЭГ) относятся трансфузиологические опера
ции направленного количественного и качес
твенного изменения клеточного, белкового, 
водно-электролитного, ферментного, газового 
состава крови во внеорганизменном перфузи- 
онном контуре кровообращения.

Эти изменения на сегодняшний день ре
ализуются с помощью мембранной, сорбцион
ной, центрифужной, электромагнитной и пре- 
ципитационной технологий обработки крови, 
проведением внутривенных вливаний.

Гемодиализ -  метод детоксикации, осно
ванный на принципе диффузионного и филь
трационного переноса через полупроницаемую

мембрану низкомолекулярных токсических 
субстанций, электролитов и внутрисосудистой 
жидкости из циркулирующей экстракорпо
рально крови в диализирующий раствор. В на
стоящее время под аппаратом для гемодиализа 
(как и для других экстракорпоральных опера
ций) понимают монитор, систему магистралей 
и массообменное устройство -  диализатор, ко
торый и определяет качественные характерис
тики гемодиализа.

Гемофилътрация и улътрафилътрация
-  методы детоксикации, основанные на при
нципе фильтрационного переноса жидкости 
и некоторых токсических субстанций через по
лупроницаемую мембрану из циркулирующей 
экстракорпорально крови за счет градиента 
давления. При этом, если в качестве массооб
менных устройств применяют диализаторы, 
мембрана которых имеет коэффициент филь
трации 2,5 -  70 мл/мин, операция носит назва
ние «изолированная ультрафильтрация» или 
«сухой диализ»; в случае использования гемо
фильтров, мембрана которых имеет коэффи
циент фильтрации 90 -  140 мл/мин, операция 
называется «гемофильтрация». Соответствен
но, если при ультрафильтрации из крови выво
дятся ионы и низкомолекулярные вещества, то 
при гемофильтрации -  вещества низкой и час
тично средней молекулярной массы, а объем 
выводимой жидкости таков (до 5 - 7  л/ч), что 
требует адекватного инфузионного замещения 
специальными растворами или приготовляе
мыми из стандартных солевых концентратов 
в специальных мониторах для гемодиализа 
и гемофильтрации.

Гемосорбция (гемокарбоперфузия) -  
метод детоксикации, основанный на выведении 
из крови больного токсических субстанций пу
тем перфузии через адсорбенты в экстракорпо
ральном контуре. Для сорбции наиболее часто 
применяются активированные угли и ионооб
менные смолы.

Лимфосорбция -  метод ЭГ, основанный 
на дренировании грудного лимфатического про
тока, эксфузии и фракционной сорбции лимфы
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с последующим ее введением в сосудистое рус
ло. Удаление значительного количества лимфы 
для достижения детоксикационного эффекта 
оказывалось нередко неблагоприятным для 
больного в силу невозможности полной ком
пенсации составных частей удаляемой лимфы 
и клеток, что нарушало белковый и иммунный 
гомеостаз. В основе активной детоксикации за 
счет дренажа грудного лимфатического прото
ка и лимфосорбции лежит удаление маркеров 
начальной токсинемии и факторов вторичной 
токсической агрессии, которые попадают в лим
фу грудного лимфатического протока из очагов 
и должны дренироваться этой системой.

Плазмаферез -  (рис.63) это метод ЭГ, ос
нованный на замене плазмы больного электро
литными растворами, препаратами крови и/или 
кровезаменителями. Если плазмаферез проводят 
в объеме, превышающем 50 %-й объем циркули

рующей плазмы, то он носит название плазмооб- 
мена. Плазмаферез в силу больших возможностей 
варьирования методик его проведения (скорость, 
объем перфузии, объем и качество плазмоза- 
мещения, трансфузионная и медикаментозная 
программа) может иметь детоксикационную, 
иммунокорригирующую и реокорригирующую 
направленность. Если при плазмаферезе вы
веденная плазма не замещается компонентами 
крови или кровезаменителями, а сорбируется 
и реинфузируется -  такая операция носит назва
ние «плазмосорбция». Эта операция может быть 
неселективной (применение в качестве сорбен
тов активированных углей), полу селективной 
(применение ионообменных смол) и селективной 
(применение иммуносорбентов или аффинных 
сорбентов). С целью активной детоксикации 
плазмосорбция редко применяется изолирован
но, однако она часто дополняет плазмаферез. Та

Рис. 63 Плазмаферез
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кая комбинация (плазмаферез + плазмосорбция) 
целесообразна при всех вышеизложенных пока
заниях, связанных с эндотоксикозом.

Цитаферез -  метод ЭГ, основанный на 
выведении определенных клеточных компонен
тов крови больного и замене их компонентами, 
препаратами крови и (или) кровезаменителями. 
Различают следующие варианты цитафере- 
за: эритроцитаферез, тромбоцитаферез, лим- 
фоцитаферез, гранулоцитаферез, стемаферез 
(выведение СК крови). Как правило, цитаферез 
дополняет специфические эффекты действия 
плазмафереза.

Гемоксигенация -  метод гемокоррекции, 
основанный на изменении состава крови путем ее 
оксигенации при перфузии в экстракорпораль
ном контуре. В зависимости от массообменного 
устройства различают пузырьковую, пленоч
ную, мембранную оксигенацию и оксигенацию 
с помощью фторорганического переносчика 
кислорода. Наиболее физиологичной представ
ляется мембранная оксигенация. По объемной 
скорости перфузии различают высокопоточную 
(применяется в аппаратах искусственного кро
вообращения для замещения функции легких) 
и малопоточную, которая употреьляется для ЭГ. 
Малопоточная гемоксигенация редко применя
ется как изолированная операция, чаще всего 
она используется для потенцирования детокси- 
кационного и реокорригирующего действия ге
мосорбции, плазмосорбции, плазмафереза.

Перитонеальный диализ -  метод детокси
кации, в основе которого лежит диффузионный 
и фильтрационный перенос через живую мем
брану (брюшину) низко-, среднемолекулярных 
токсических субстанций и жидкости из внутри- 
и внесосудистого пространства в естественно 
существующую полость брюшины. С помощью 
этой технологии можно удалять из крови и всей 
внутренней среды организма прежде всего экзо
генные и эндогенные водорастворимые вещества.

При проведении курса лечения могут 
применяться как один, так и сочетание мето

дов ЭГ и даже меняться интенсивность и на
правленность эффекта принципиально одного 
метода. Более того, в ряде случаев для дости
жения желаемого результата необходима ком
бинация методов гемокоррекции в одном экс
тракорпоральном контуре, позволяющая либо 
потенцировать основную направленность ЭГ, 
либо достигать сочетаемой направленности, 
либо нивелировать нежелательное действие 
изолированной операции.

Фотогемотерапия представляет собой 
дозированное облучение крови квантами све
та длиной волны 280-680 нм (верхняя часть 
ультрафиолетового спектра и видимый свет). 
Вызываемое фотонами возбуждение биомоле
кул и функционально-структурные изменения 
форменных элементов крови приводят к су
щественной активации лейкоцитов, факторов 
неспецифической резистентности организма, 
изменению проницаемости мембран и запус
ку опосредованных каскадных фотохимичес
ких реакций. Считается, что коротковолновое 
облучение крови (до 400 нм) обусловливает 
в основном иммунокорригирующий эффект, 
а длинноволновое облучение оптического диа
пазона существенно улучшает реологические 
свойства крови и микроциркуляцию.

Фотогемотерапия в клинической практи
ке реализуется методами трансфузии аутокро
ви или внутрисосудистым облучением крови 
как самостоятельно, так и в комбинации с дру
гими методами эфферентной терапии.

Проведение дезинтоксикации (очищения 
организма) -  одно из самых важных мероп
риятий при лечении больного с иммунными 
нарушениями. Клеткам постоянно угрожает 
загрязнение: вредные вещества поступают как 
из внешней среды, так и образуются внутри ор
ганизма в процессе жизнедеятельности. Если 
внутреннюю среду не очищать, клетки погиб
нут. Это дает нам основания назвать дезинток- 
сикационную терапию одним из важнейших 
блоков в лечении пациента
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8.2. Коррекция реологии и микроциркуляции крови

.К этой группе можно отнести средства, 
улучшающие микроциркуляцию и трофику 
ткани.

Антиагреганты ингибируют агрегацию 
тромбоцитов и эритроцитов, уменьшают их 
способность к склеиванию и прилипанию (ад
гезии) к эндотелию кровеносных сосудов. Сни
жая поверхностное натяжение мембран эрит
роцитов, они облегчают их деформирование 
при прохождении через капилляры и улучша
ют текучесть крови. Антиагреганты способны 
не только предупреждать агрегацию, но и вы
зывать дезагрегацию уже агрегированных кро
вяных пластинок. Ингибирующее влияние на 
склеивание (агрегацию) тромбоцитов (и эрит
роцитов) оказывают в той или иной степени 
лекарственные средства разных фармакологи
ческих групп (органические нитраты, блокато
ры кальциевых каналов, производные пурина, 
антигистаминные препараты и др.). Выражен
ное антиагрегантное действие оказывает АСК, 
которая широко применяется в целях профи
лактики тромбообразования.

Ацетилсалициловая кислота является 
в настоящее время основным представителем 
антиагрегантов. Она оказывает тормозящее 
влияние на спонтанную и индуцированную аг
регацию и адгезию тромбоцитов, на высвобож
дение и активацию тромбоцитарных факторов
3 и 4. Показано, что ее антиагрегационная ак
тивность тесно связана с влиянием на биосин
тез, либерацию и метаболизм простагландинов. 
Она способствует высвобождению эндотелием 
сосудов простагландинов, в том числе проста- 
гл ап д и п а-I., (простациклина). Последний акти
вирует аденилатциклазу, снижает в тромбо
цитах содержание ионизированного кальция
-  одного из трех главных посредников агрега
ции, а также обладает дезагрегационной актив
ностью. Кроме того, АСК, подавляя активность 
циклооксигеназы, уменьшает образование

в тромбоцитах тромбоксана А0-простагландина 
с противоположным типом активности (проаг- 
регационный фактор). В больших дозах АСК 
тормозит биосинтез простациклина и других 
антитромботических простагландинов (D.,, Е 
и др.). В связи с этим в качестве антиагреганта 
АСК назначают в относительно небольших до
зах (75 -  325 мг в сут).

Другая группа препаратов - антагонисты 
рецепторов к аденозиндифосфату: тиенопи- 
ридины. Производные тиенопиридина -  ти- 
клопидин (тиклид) и клопидогрелъ (плавике) 
угнетают АДФ-зависимый путь агрегации 
тромбоцитов. Их действие наступает медлен
нее, чем действие аспирина, поэтому в начале 
лечения используются нагрузочные дозы пре
паратов. Иногда отмечаются нейтропения 
и тромбоцитопения, поэтому необходимо вы
полнение клинического анализа крови с под
счетом тромбоцитов через каждые 2 нед. на 
протяжении первых 3 мес лечения. Считается, 
что меньшими побочными эффектами обладает 
плавике.

Также к антиагрегантам относится ку- 
рантил. Механизм дипиридамола (курантила) 
заключается в действии на метаболизм арахи- 
доновой кислоты, увеличении продукции про
стациклина и торможении синтеза тромбоксана 
А0. По антиагрегационной активности дипири- 
дамол уступает тиклопидину, близок к АСК. 
Применяется перорально и внутривенно.

Некоторой антиагрегационной актив
ностью обладает и пентоксифиллин (трентал). 
Он блокирует аденозиновые рецепторы тром
боцитов, способствует накоплению в тром
боцитах цАМФ, дезагрегации, уменьшает их 
агрегацию. Реологическое воздействие осу
ществляется за счет увеличения деформируе
мости эритроцитов.

Препараты, влияющие не только на аг
регацию тромбоцитов, но и улучшающие ре
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ологические свойства крови -  декстраны, 
широко используются в клинике при заболе
ваниях и синдромах, сопровождающихся на
рушениями микроциркуляции. Они являются 
полимерами глюкозы, могут иметь разнообраз
ную степень полимеризации, в зависимости от 
которой растворы, получаемые из них, имеют 
различное функциональное назначение. Рас
творы, содержащие декстран с относительной 
молекулярной массой около 60000, применя
ются в качестве гемодинамических средств, 
восстанавливающих объем циркулирующей 
крови (полиглюкин, декстран 60000, декстран 
70 и др.). Вследствие высокого онкотического 
давления, превышающего подобное давление 
белков плазмы в 2,5 раза, они очень медленно 
проходят через сосудистую стенку и длитель
ное время циркулируют в сосудистом русле, 
нормализуя гемодинамику за счет тока жид
кости по градиенту концентрации -  из тканей 
в сосуды. В результате быстро повышается и

длительно удерживается на высоком уровне 
артериального давления, уменьшается отек 
тканей. Растворы, содержащие среднемолеку
лярные декстраны (декстран 40000, реополиг- 
люкин, реополидекст  и др.), используют в ка
честве дезинтоксикационных средств. При их 
введении улучшается текучесть крови, умень
шается агрегация форменных элементов. Они 
также по осмотическим механизмам стимули
руют диурез (фильтруются в клубочках, со
здают в первичной моче высокое онкотическое 
давление и препятствуют реабсорбции воды 
в канальцах), чем способствуют (и ускоряют) 
выводу из организма ядов, токсинов, деграда- 
ционных продуктов обмена. Сами препараты 
нетоксичны, экскретируются почками в неиз
мененном виде. В углеводном обмене не учас
твуют. Какая-то часть высокомолекулярных 
декстранов при применении в больших дозах 
может откладываться в клетках ретикулярной 
системы, где метаболизируется до глюкозы.

8.3. Системная энзимотерапия

Более 60 лет назад была разработана 
концепция системной энзимотерапии. Ее при
нципы основаны на использовании целенаправ
ленно составленных комбинаций натуральных 
энзимов растительного и животного происхож
дения. Такие смеси, действуя кооперативно, 
оказывают влияние на ключевые физиологи
ческие и патофизиологические процессы в ор
ганизме. Основной мишенью энзимов является 
воспаление. Иммунитет, как защитная систе
ма, тоже нуждается в наличии необходимого 
количества активных ферментов для осущест
вления своих функций. Широкое применение 
препаратов системной энзимотерапии (СЭТ) 
обусловлено их высокой эффективностью. 
Разнообразие полезных свойств (противовос
палительное, противоотечное, анальгезиру- 
ющее, фибрино- и тромболитическое, имму
номодулирующее) позволяет использовать их 
в комплексном лечении широкого круга забо
леваний.

Сочетание системных и местных воз
действий энзимов лежит в основе ключевых 
комплексных клинико-фармакологических 
феноменов и может служить практическим 
обоснованием использования СЭТ в комплекс
ной терапии самых различных болезней.

Давно и хорошо изученным свойством 
энзимов является способность потенцировать 
действие антибиотиков. Сочетание с антибио
тиками оправдано потому, что энзимы повыша
ют их биодоступность и концентрацию в очаге 
воспаления, одновременно снижая их токсич
ность. Способность препаратов системной эн
зимотерапии улучшать выведение токсических 
продуктов из организма делает обоснованным 
их использование в комплексной терапии сов
местно с антибиотиками, гормональными пре
паратами, противоопухолевыми средствами.

Многие отечественные работы послед
них лет также показали повышение с помо
щью СЭТ эффективности терапии инфекций
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и связанных с ними состояний: урогениталь
ный хламидиоз, реактивные артриты, пост- 
хламидийный простатит, пиелонефрит, хро
нический сальпингоофорит, актиномикоз 
гениталий, трихомониаз, распространенные 
формы мочеполового хламидиоза у лиц мо
лодого возраста. Показана перспективность 
применения энзимных препаратов и в других 
областях медицины (пульмонология, оторино
ларингология, офтальмология, педиатричес
кая практика и др.).

Чрезвычайно важный момент действия 
СЭТ -  уменьшение степени выраженности по
бочных эффектов антибактериальной терапии, 
в том числе и дисбактериоза.

Влияние СЭТ на иммунную систему им
мунонормализующее: усиливает положитель
ные защитные реакции и, напротив, снижает 
активность повреждающих аутоиммунных 
процессов. Действие энзимов реализуется, 
в частности, с помощью системы цитокинов 
и адгезивных молекул, увеличивается актив
ность Т-клеточного звена иммунитета, улуч
шаются его функциональные возможности.

В мировой практике используют вобэн- 
зим, флогэнзим, вобэмугос. В России чаще 
всего -  вобэнзим, в состав которого входят 
панкреатин, папаин, бромелаин, трипсин, хи- 
мотрипсин, амилаза, липаза, рутин.

Однако наиболее важным является при
менение метаболической терапии, т.е. средств 
непосредственно действующих на клетку. 
В настоящее время в современной фармакопии 
это следующие препараты -  витамины, (водо- 
и жирорастворимые), антиоксиданты, анаболи
ки, естественные метаболиты, средства, стиму
лирующие процессы регенерации и т.д. Однако 
в связи с развитием современной науки уже 
сегодня необходимо выделять лекарственные 
средства, непосредственно влияющие на раз- 
линые звенья метаболизма клетки. Это оправ
дывает предложенный нами подход к данным 
препаратам с выделением: 1) преимущественно 
влияющие на энергетические процессы клет
ки; 2) средства направленные на пластические 
реакции клетки; 3) средства улучшающие про
цессы утилизации в клетки; 4) антиоксиданты; 
5) стабилизаторы мембран.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Иммунные реакции, это часть общих ре
акций организма, которые обеспечивают жиз
неспособность человека и поддерживают его 
здоровье. По целому раду причин, деятельность 
иммунной системы у многих людей находится 
в некомпенсированном состоянии или на грани 
декомпенсации. Это сопровождается утратой 
способности к формированию полноценного 
иммунного ответа, сужением адаптационных 
возможностей организма и, как следствие, 
определяет развитие заболеваний, связанных 
с иммунными нарушениями.

Учитывая, что иммунная система участву
ет прямо или опосредованно в регуляции многих 
процессов в организме, нарушение ее функцио
нального состояния может привести к широко
му разнообразию как дисфункциональных, так 
и патоморфологических проявлений основного 
заболевания. В связи с этим, на первый план 
в повседневной деятельности практического 
врача, выходит клиническая диагностика им
мунопатологических состояний. На основании 
клинических симптомов и синдромов, в раде 
случаев без дополнительных лабораторных 
исследований, врач может диагностировать 
иммунные нарушения и дать им квалификаци
онную характеристику. Не менее важным явля
ется выявление причин возникновения иммуно
патологических состояний с целью устранения 
этиологических факторов.

Однако только этих мероприятий обычно 
не хватает для полноценного лечения больно
го. Так без нормализации функционирования 
иммунной системы невозможно окончатель
ное выздоровление больного. Поэтому лече

ние больного, имеющего иммунные нарушения 
должно учитывать как их этиологию, так и па
тогенез и включать в себя комплекс лечебных 
мероприятий, а именно:

•S устранение патогенного агента с при
менением санационных мероприятий, эти- 
отропной терапии и нормализации нормальной 
микрофлоры человека;

•S проведению заместительной, стиму
лирующей или депрессивной иммуноактивной 
терапии, в том числе в особо тяжелых случаях
-  клеточно-тканевой терапии;

•S обязательной метаболической тера
пии, состоящей из препаратов, влияющих на 
энергетические, пластические процессы клет
ки и средств, способствующих утилизации про
дуктов метаболизма;

•S средств, влияющих на клеточное окру
жение, а именно все необходимые виды дезин
токсикации (в том числе и методы экстракор
поральной терапии), применение препаратов, 
улучшающих реологию крови, системную эн- 
зимотерапию.

Объем и методы терапии при различных 
проявлениях иммунных нарушений должны быть 
строго индивидуальны. Необходимо помнить, 
что мы не проводим коррекцию показателей им
мунитета, а лечим больного с нарушениями фун
кционального состояния иммунной системы.

Все эти мероприятия требуют определен
ного времени и усилий, как со стороны лечаще
го врача, так и со стороны самого больного, ре
зультатом такого комплексного подхода будет 
достижение полноценного здоровья и активно
го долголетия.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Система CD-антигенов

CD-антиген Клеточная экспрессия

CD1 (ICO-44) Кортикальные тимоциты (70%), активированные Т-клетки, клетки Лангерганса,
дендритные клетки

CD2 (leukocyte function antigen 
- рецептор эритроцитов бара

на)
95% тимоцитов, все Т-лимфоциты крови, часть NK-клеток

CD3 (ОКТЗ, ТЗ) Тимоциты, Т-клетки

CD4 (T4/leu3, ОКТ4) Тимоциты (80 - 90%), зрелые Т-лимфоциты (65% - Т-хелперы), макрофаги, 
клетки Лангерганса, дендритные клетки, гранулоциты

CD5 (Т1, LEU1, Lyl мыши) Т-клетки, некоторые В-лимфоциты, клетки лимфоидной ткани селезёнки, ви- 
лочковой железы, костного мозга, печени плода

CD6 (Т12) Дифференцировочный АГ тимоцитов и Т-клеток

CD7 (Тр41) Созревающие и зрелые Т-клетки, тимоциты, маркер Т-клеточного острого лей
коза

CD8 (ОКТ8, Т8) Т-клетки (25 -  35% зрелых периферических, большинство цитотоксических), 
NK-клетки (30% также CD3-), кортикальные тимоциты (70 -  80%)

CD9 (MIC3),
Предшественники В-клеток, клетки центров размножения, моноциты, мегакари- 
оциты и тромбоциты, эозинофилы, базофилы, эндотелий, нервные структуры,

мышцы, эпителий

CD10 (CALLA) (Common 
Acute Lymphocytic Leukemia 
Antigen- общий АГ острой 
лимфоцитарной лейкемии

Пре-В-лимфоциты. Маркер миоэпителиальных клеток (при эндометриозе, 
лимфоме Беркитта, фолликулярной лимфоме, раке толстой кишки, преВ-ост- 

ром лейкозе, бластный криз при хроническом миелолейкозе, карциноме толстой 
кишки, дерматофиброме и дерматофибросаркоме, аденокарциноме эндометрия, 
опухоли стромы эндометрия, рак желудка, глиомы, гепатоцеллюлярная карци
нома, аденокарцинома поджелудочной железы, меланома, рабдомиосаркома, 

шваннома, миома и миосаркома матки)

CD11A (ITGAL, LFA-1A) Лимфоциты и фагоциты
CD11B (ITGAM , Macl, MolA, 

CR3)
Дендритные клетки лимфоидных фолликулов, зернистые лейкоциты, макрофа

ги, NK-клетки. При волосатоклеточном лейкозе
CD11C (ITGAX, р150,95; LEU 

М5; CR4) Миелоидные клетки

CD12 Гранулоциты, моноциты, NK-клетки, тромбоциты

CD13 (GP150)

Моноциты, гранулоциты, эндотелий, фибробласты, остеокласты, микроворсин
ки энтероцитов, эпителия канальцев почки, плаценты, жёлчных ходов, синап
тические мембраны. Определяется при остром миелолейкозе и хроническом

миелолейкозе

CD14

Макрофаги/моноциты (90%), слабая экспрессия: гранулоциты, клетки дендрит
ные и Лангерганса, В-лимфоциты. При В-ХМЛ (90%), фолликулярная лимфома 
(80%), диффузная крупноклеточная В-лимфома (40%), острый миелобластный

лейкоз: М4/М5 (50 -  90%)

CD 15 (LeuMl) Миелоидные клетки (90%), активированные В- и Т-клетки, эозинофилы; 20% 
клеток Т-лимфом, 5% клеток В-лимфом

CD 16 (АГ нейтрофилов) Гранулоциты, некоторые Т-клетки, моноциты, NK (10 -  20%), альвеолярные
макрофаги

CD17 Нейтрофилы, макрофаги/моноциты, тромбоциты, базофилы, С019+-В-клетки, 
дендритные клетки миндалин.
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CD-антиген Клеточная экспрессия
CD18 Лейкоциты

CD19 Пре-В- и В-клетки

CD20 (L26, B l)

Большинство В-клеток (появляется после экспрессии CD10 и CD19, но до экс
прессии CD21/22 и поверхностных Ig), дендритные клетки лимфоидных фол

ликулов. В 90% клеток В-лимфом, 40% клеток пре-В-клеток острых лейкозов, 
80% клеток лимфомы Ходжкина

CD21 (CR2) Зрелые В- и дендритные клетки
CD22 (SIGLEC2, BL-CAM, 

Lyb8) В-клетки, В-острый лимфолейкоз

CD23 (ECE2, FCER2) Зрелые В-клетки; моноциты/макрофаги, некоторые Т-клетки, тромбоциты, 
эозинофилы, клетки Лангерганса. При В-хроническом лимфолейкозе

CD24 Все В-клетки, гранулоциты, тромбоциты, эпителий почек. При карциноме, боль
шинстве пре-В хронических лимфолейкоз ах, В-лимфомах

CD25 (Tac) Активированные В- и Т-клетки, макрофаги. При волосатоклеточном лейкозе

CD26 (DPP4) Активированные Т-, В-клетки, NK-клетки, макрофаги

CD27 (SI52) Т-клетки, В-клетки памяти

CD28 (Tp44) CD4+ Т-клетки (95%), CD8+ Т-клетки (50%), активированные В-клетки, плазма
тические клетки

CD29 (VLAB, ITGB1) Фибробласты, тромбоциты, Т-клетки

CD30 (Ki-1, Ber-H2, 
TNFRSF8)

Гранулоциты, плазматические клетки, активированные В- и Т-клетки, NK- 
клетки. При инфекционном мононуклеозе; если лимфоциты инфицированные 
вирусами HIV, HTLV-1, EBV, HHV8, гепатита В; клетки Рид-Штернберга, 90% 

анапластических крупноклеточных лимфом, периферические Т-клеточные лим
фомы, эмбриональные карциномы яичка

CD31 (PECAMl)

Эндотелий, тромбоциты, макрофаги и купфферовские клетки, гранулоциты, 
мегакариоциты, фибробласты, остеокласты, нейтрофильные лейкоциты. Име

ется при эпителиоидной гемангиоэндотелиоме; эпителиоидной саркомоподобной 
гемангиоэндотелиоме, плазмацитоме; некоторых карциномах и саркомах

CD32 (ECGR2A, IGFR2, 
CDw32) Макрофаги, гранулоциты, В-клетки, эозинофилы, базофилы, тромбоциты

CD33(p67)
Миелоидные предшественники; большинство моноцитов, эпидермальные клетки 
Лангерганса. При острых миелолейкозах, хронических миелолейкозов; бласты 

(все), некоторых острых лимфолейкозах.

CD34 (HPCAl)

Предшественники гемопоэтических клеток, эндотелий. При альвеолярной сарко
ме, пре-В-острых лимфо- и миелолейкозах, хордоидные глиомы, дендритная фиб- 
ромиксолипома, эпителиоидные саркомы, стромальные опухоли ЖКТ, гиганток
леточная фибробластома, гранулоцитарная саркома, гамартомные опухоли при 
эпилепсии, гемангиоперицитомы, воспалительные фиброзные полипы желудка, 
саркома Калоши, липосаркомы, злокачественные опухоли нервов, менингеаль- 
ные гемангиоперицитомы, менингиомы, метанефрическая аденосаркома почки, 

сосочковая карцинома щитовидной железы, паратестикулярная лейомиосаркома 
(30%), шванномы, склерозирующая липосаркома, солитарные фиброзные опухо

ли, синовиальная саркома, бласты при миелопролиферативных заболеваниях
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CD35 (CR1)
Гранулоциты, макрофаги, В-клетки, Т-клетки (10%), часть NK-клеток, эрит
роциты, дендритные клетки фолликулов, эозинофилы, подоциты, некоторые

астроциты

CD36 (GPIV, GP4) Тромбоциты, макрофаги, эндотелий, мегакариоциты. При остром миелолейкозе

CD37 В-клетки, В-клеточные лимфомы, гранулоциты, моноциты. При волосатокле
точном лейкозе

CD38 (T10)
Плазматические клетки, эритроидные и миелоидные предшественники, тимоци- 

ты, бласты. При лимфоме, нейробластоме
CD39 (апираза) В-, Т- и NK-клетки, эндотелий, плацента

CD40 (TNFRSF5) В-клетки, макрофаги, дендритные клетки, эндотелий, фибробласты, кератино-
циты.

CD41 (GPIIb) Тромбоциты, мегакариоциты. При остром миелолейкозе
CD42 (GPIX) Тромбоциты и мегакариоциты

CD43 (SPN, LSN)
Большинство Т-клеток, активированные В-клетки, NK-клетки, гранулоциты, 

моноциты, мегакариоциты. При Т-клеточных лимфомах, гранулоцитарной сар
коме, остром миело- и лимфолейкозе, плазмацитоме; болезни тучных клеток

CD44 (HERMES, Pgpl) Лейкоциты, эритроциты, молочная железа, толстая кишка, желудок, матка. При
колоректальных карциномах

CD45 (LCA, Ly5) Лейкоциты. При Т-клеточных неходжкинских лимфомах, Т-клеточный острых
лимфолейкоз ах

CD46 (MCP) Все клетки, кроме эритроцитов

CD47 (IAP, MER6) Гемопоэтические клетки, эпителиальные клетки, эндотелий, фибробласты,
клетки мезенхимы

CD48 (BLAST 1, BCM1) Большинство лейкоцитов, активированные лимфоциты

CD49 (VLA)

CD49A активированные В- и Т-клетки, моноциты. CD49B негемопоэтические 
клетки. CD49D макрофаги, Т- и В-клетки, тимоциты, эозинофилы, базофилы, 
NK-клетки, дендритные клетки, миелоидные клетки, предшественники эрит
роцитов. CD49E тромбоциты, моноциты, нейтрофильные лейкоциты. CD49F

эпителиальные клетки

CD50 (ICAM-3) Лейкоциты, эпидермальные клетки Лангерганса, эндотелий
CD51 (ITGAV; VNRA) Тромбоциты, эндотелиоциты, мегакариоциты

CD52 (Campath-l) Тимоциты, лимфоциты, моноциты/макрофаги, эозинофилы. При большинстве 
лимфоидных злокачественных клеток

CD53 (МОХ44) Лейкоциты

CD54 (ICAM1) В- и Т-клетки, моноциты, эндотелиоциты, эпителиальные клетки. Кератоаканто- 
ма, плоскоклеточная карцинома

CD55 (DAF) Гемопоэтические клетки, внеклеточный матрикс

CD56 (NCAM1)
NK-клетки (80 -  90%). При опухоли: миелома, миелолейкоз, опухоль Вильмса, 
нейробластома, NK/T-клеточные лимфомы, панкреокарцинома, феохромоцито- 

ма, мелкоклеточная карцинома легких

CD57 (LEU7, HNK1)
Часть NK-клеток, часть Т-клеток. При опухоли: нейроэктодермальные, мелкок
леточная карцинома легких, аденокарцинома простаты, метанефрическая адено

ма, карциноиды почки, светлоклеточные опухоли почки, некоторые лимфомы

CD58 (LFA-3) Лейкоциты, эритроциты, эндотелиоциты, эпителиальные клетки, фибробласты

CD59 (M ICll) Большинство клеток

CD60 Тромбоциты, Т-клетки, эпителий тимуса, активированные кератиноциты, сино
виальная фибробласты, гладкомышечные клетки, астроциты

CD61 Тромбоциты, мегакариоциты, миелоидные предшественники, эндотелиоциты.
При остром миелолейкозе
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CD62P (селектин Р, PADGEM) Тромбоциты, мегакариоциты, активированные эндотелиоциты
CD62L (селектин L, LECAM- 

1)
В-, Т-, NK-клетки, моноциты, нейтрофильные лейкоциты, эозинофилы

CD62E (селектин Е selectin, 
ELAM-1) Эндотелиоциты (после стимуляции цитокинами)

CD63 (МЕ491, LAMP-3) Активированные тромбоциты, макрофаги, фибробласты, остеокласты, эндоте
лиоциты, гладкие мышцы, нервная ткань, синовиальная выстилка. При меланоме

CD64 (FCGR1B) Макрофаги/моноциты, активированные гранулоциты, дендритные клетки, ран
ние миелоидные клетки. При остром миелолейкозе

CD65 (VIM2) Гранулоциты, моноциты. При миелолейкозе клетки
CD66A (CEACAMl, BGP, 

C-CAM) Гранулоциты, эпителиальные клетки, простата, желчные капилляры

CD66B (CD67) Гранулоциты
CD66C (NCA) Гранулоциты

CD66D Гранулоциты
CD66E (CEA) Желчные протоки, эпителиальные клетки, аденокарциномы ЖКТ, гранулоциты

CD66F Синцитиотрофобласт, печень плода
CD67 (CD66B) Гранулоциты. При хроническом миелолейкозе

CD68 (KP-1)

Макрофаги/моноциты, базофилы, дендритные клетки, тучные клетки, миело
идные клетки, нейтрофильные гранулоциты, остеокласты, активированные 

тромбоциты, В- и Т-клетки. При опухоли: острый миелолейкоз, ангиосаркома, 
В-клеточная лимфома, гигантоклеточная ангиобластома, волосатоклеточный 

лейкоз, гистиоцитарная саркома, гистиоцитоз клеток Лангерганса, мастоцитоз,
меланомы

CD69 (p60, EA-1) Активированные Т-клетки, В-клетки, NK-клетки, нейтрофильные гранулоциты, 
эозинофилы, эпидермальные клетки Лангерганса. При Т-клеточных лимфомах

CD70 (CD27L, TNFSF7) Активированные В- и Т-клетки

CD71 (TFRC, TFR, TRFR) Все пролиферирующие клетки, нуждающиеся в железе (ретикулоциты, эритро-
идные, эндотелий мозга)

CD72 (LYB2) В-клетки. При волосатоклеточном лейкозе
CD73 (NT5E, E5NT, ENT; 

NTE)
Подгруппы В- и Т-клеток, эндотелиоциты, дендритные клетки фолликулов,

эпителиальные клетки

CD74 (HLADG)
В-клетки, активированные Т-клетки, макрофаги, активированные эндотелиаль

ные клетки, эпителиальные клетки
CD75 (LN -l) В-клетки, Т-клетки, эритроциты

CD76 Зрелые В-клетки
CD77 В-клетки. При лимфоме Беркетта

CD79A (MBl) В-клеточные лимфомы, лимфома Ходжкина
CD79B (B29) Белок, ассоциированный с Ig

CD80 (В7-1, B71, BB1) Активированные В-клетки, Т-клетки, макрофаги, дендритные клетки
CD81 (TAPA1) Лимфоциты, тимоциты, часть макрофагов, гранулоциты

CD82 (R2, SAR2) Активированные/дифференцированные гемопоэтические клетки

CD83 (HB15, BL11) Дендритные клетки, клетки Лангерганса, лимфоциты. Воспалительный инфиль
трат миокарда при синдроме Черджа-Стросс

CD84 (GR6) В-клетки, тимоциты, некоторые Т-клетки, моноциты/макрофаги, тромбоциты

CD85 Плазматические клетки, часть В-клеток, часть Т-клеток, часть NK-клеток, 
дендритные клетки. Волосатоклеточный лейкоз
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CD86 Дендритные клетки в Т-зонах, клетки Лангерганса, В-клетки памяти, моноциты, 
эндотелий, активированные Т-клетки

CD87 (PLAUR, UPAR)
Т-клетки, NK-клетки, моноциты, нейтрофильные лейкоциты, эндотелиоциты, 

фибробласты, гладкие мышцы, кератиноциты, плацента, гепатоциты. Карцино
мы молочной железы, толстой кишки и простаты, меланома

CD88 Гранулоциты, макрофаги/моноциты, дендритные клетки, астроциты, микроглия

CD89 (FCAR) Гранулоциты, моноциты, активированные эозинофилы, альвеолярные макрофа
ги

CD90 (Thy-1) Гемопоэтические стволовые клетки, нейроны, соединительная ткань

CD91 Фибробласты, дендритные клетки, макрофаги, гепатоциты, нейроны мозга, 
клетки легочного эпителия

CDw92 Лейкоциты, эндотелиоциты
CD93 Гранулоциты, моноциты, клетки эндотелия

CD94 (KLRD1, KP43) NK-клетки, некоторые Т-клетки. Бласты при остром миелолейкозе

CD95 (FAS, APOl, TNFRSF6)
Активированные В- и Т-клетки, покоящиеся Т-клетки, молочная железа, эпите

лий влагалища, матки, яичников. Тиреоидит Хашимото, клетки Рид-Штернберга, 
пищевод Беррета, аденокарцинома пищевода

CD96 (TACTILE) Активированные Т-клетки

CD97 (GR1) Активированные Т- и В-клетки, моноциты/ макрофаги, дендритные клетки, гра
нулоциты. Карциномы щитовидной железы и ЖКТ

CD98 (4F2) Многие клетки - активатор транспорта аминокислот

CD99 (MIC2, MIC2X, 013)

Клетки гранулезы яичника, клетки островков Лангерганса, клетки Сертоли. 
Опухоли: Т-клеточный острый лимфолейкоз, Юинга саркома/ недифферен

цированная нейроэктодермальная опухоль, многие карциномы и стромальные
опухоли

CD 100 (SEMA4D, GR3) Гемопоэтические клетки, незрелые клетки костного мозга
CD101 (BPC44, V7) Моноциты, гранулоциты, дендритные клетки, активированные Т-лимфоциты

CD 102 (ICAM-2). Покоящиеся лимфоциты, моноциты, тромбоциты, эндотелиоциты. Некоторые
лимфомы

CD103 (ITGAE)
Внутриэпителиальные лимфоциты, некоторые Т-лимфоциты слизистой оболоч

ки кишечника. Волосатоклеточный лейкоз, острый миелолейкоз, связанные с 
энтеропатиями Т-клеточные лимфомы

CD 104 Тимоциты, эпителиальные клетки. Некоторые опухолевые клетки

CD105 (ENG) Активированные моноциты, эндотелиоциты, эритроидные предшественники,
синцитиотрофобласт

CD 106 (VCAM-l- молекула 
адгезии эндотелия) Эндотелиальные клетки

CD107 Тромбоциты, активированные нейтрофилы, Т-клетки и эндотелий. CD107A 
(LAMP-1). CD107B (LAMP-2)

CD108 (SEMA7A, GR2) Эритроциты, лимфобласты, лимфоциты

CD109 (GR56)
Некоторые стволовые гемопоэтические клетки, активированные тромбоциты и

Т-клетки
CD110 (TPO-R, MPL) Стволовые кроветворные клетки, мегакариоциты, тромбоциты

CD111 (PRRl) Клетки миелоидной, моноцитарной, эритроидной и мегакариоцитарной линий, 
эпителиальные клетки, нейроны, эндотелиоциты

CD112 (PRR2) Клетки миелоидной, моноцитарной, эритроидной и мегакариоцитарной линий, 
эпителиальные клетки, нейроны, эндотелиоциты
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CD 114 (G-CSFR) Гранулоциты, моноциты, тромбоциты, эндотелиоциты, плацента, клетки тро- 
фобласта. Культивируемые опухолевые клетки

CD115 Макрофаги, остеокласты, трофобласт, молочная железа, микроглия, нейроны,
астроциты

CD116 (GM-CSF) Моноциты, нейтрофильные лейкоциты, эозинофилы, фибробласты, эндотелио
циты, дендритные клетки

CD117 (c-kit)

Интерстициальные клетки Кахаля, гемопоэтические стволовые клетки, мелано- 
циты, клетки мозга эмбриона и плода, эндотелиоциты, гонады, тучные клетки, 

молочная железа, гоноциты. Опухоли: острый и хронический миелолейкоз, 
ангиосаркомы (50%), светлоклеточная саркома, эпителиоидная саркома, Юинга 

саркома, гранулоцитарная саркома, лимфомы, семиномы, герминомы

CD118 Рецептор а- и (i-ИФН
CD119 (CDwll9, IFNGR1) Рецептор g-ИФН

CD 120 Рецептор фактора некроза опухоли
CD121 (рецептор ИЛ- 1) Т-клетки, тимоциты, фибробласты, эндотелиоциты, В-клетки, макрофаги

CD 122 (IL2RB) - рецептор 
ИЛ-2 NK-клетки, В- и Т-клетки, моноциты

CD 123 (IL3RA) - рецептор 
ИЛ-3 Плазмацитоидные моноциты

CD 124 (рецептор ИЛ-4 и 13) Зрелые В- и Т-клетки, фибробласты, эндотелиоциты
CDW125 - рецептор ИЛ-5 Эозинофилы, активированные В-клетки, базофилы
CD 126 (IL6RA) - рецептор 

ИЛ-6 Т-клетки, моноциты, активированные В-клетки, гепатоциты

CD127 - рецептор ИЛ-7 Предшественники В-клеток, большинство Т-клеток, моноциты

CDwl28A (CXCR1) - рецептор 
ИЛ-8

Нейтрофилы, базофилы, некоторые Т-клетки, моноциты, кератиноциты. Опухо
ли: карциноиды, аденомы гипофиза, феохромоцитомы, медуллярные карциномы

CDwl28b (CXCR2) - рецептор 
ИЛ-8 Зрелые гранулоциты, проекционные нейроны, нейроэндокринные клетки

CD 130 (gpl30) Практически все клетки
CDwl31 Миелоидные клетки, ранние В-клетки

CD 132 (IL2RG) - рецептор 
ИЛ-2 Т-, В- и NK-клетки, моноциты/макрофаги, нейтрофильные лейкоциты

CD133 (AC 133 С034-гемопоэтические клетки, нейральные и эндотелиальные стволовые клет
ки. Опухоли: ретинобластома, гемангиобласты

CD 134 (TNFRSF4, 0X40, 
ACT35) Рецептор фактора некроза опухоли

CD 135 (flt3)
Рецептор фактора роста ранних стволовых кроветворных клеток. Опухоли: 

большинство острых миелолейкозов, острый лимфолейкоз и хронический мие
лолейкоз

CDwl36 Кожа, почка, легкое, печень, кишечник

CD137 (TNFRSF9, ILA) Т-клетки, особенно CD45R A h CD45R0; В-клетки, моноциты, эпителиальные
клетки

CD138 (SDCl, SYND1) Предшественники В-клеток, плазматические клетки, многослойный ороговеваю- 
щий эпителий. Опухоли: кератоакантома, миелома, лимфомы

CD139 В-клетки, моноциты, гранулоциты, эритроциты, дендритные клетки

CD 140 Рецептор фактора роста из тромбоцитов
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CD141

Эндотелиоциты, мегакариоциты, кератиноциты, мезотелий, моноциты, ней
трофильные лейкоциты, тромбоциты, гладкие мышцы, синцитиотрофобласт, 
синовиальная оболочка, уротелий. Опухоли: мезотелиома (эпителиоидная), 

плоскоклеточные карциномы, опухоли трофобласта, уротелиальная карцинома, 
сосудистые опухоли, синовиальная саркома

CD 142
Эпидермальные кератиноциты, различные эпителиальные клетки, адвентици

альные клетки кровеносных сосудов, астроциты, миокард, шванновские клетки, 
клетки стромы печени, поджелудочной железы, селезенки

CD143 Эндотелий артериол, эндотелий капилляров легкого, щеточная каемка прокси
мальных извитых канальцев, клетки гранулезы, клетки Ляйдига

CD 144 Эндотелий, мозг

CD 146 (MEL-CAM, MUC18)
Гладкие мышцы, эндотелиоциты, часть Т-клеток, эндотелий, шванновские 

клетки. Опухоли: светлоклеточная саркома, лейомиосаркома, меланома, часть 
нейрофибром, аденокарцинома простаты

CD 147 Лейкоциты, эритроциты, тромбоциты, эндотелий

CD 148 (HPTP-eta) Гранулоциты, моноциты, Т-клетки памяти, дендритные клетки, тромбоциты, 
фибробласты, нейроны, купфферовские клетки

CDwl49 см. CD47R
CD 150 (SLAM) тимоциты, CD45RO+ Т-клетки, В-клетки, дендритные клетки, эндотелий

CD151 (PETA3, SFA1) Эндотелиоциты, тромбоциты, мегакариоциты, эпителий
CD 152 (CTLA4) Активированные Т-клетки, активированные В-клетки

CD153 (CD30L, TNFSF8, 
CD30LG) Лиганд CD30

CD 154 (GP39, CD40L, TRAP) Т-клетки, лиганд CD40
CD 155 (PVR, PVS) Вентральная нейроэктодерма
CD 156A (ADAM8) Нейтрофилы, моноциты

CD156B (TACE, ADAM 17) Все клетки
CD157 (BST1) Гранулоциты, моноциты, предшественники В-клеток, часть Т-клеток
CD158 (KIR) NK-клетки, некоторые Т-клетки

CD 159 A (NKG2A) NK-клетки

CD 160 (BY55) Циркулирующие NK- (CD 116+) и Т-клетки, лимфоциты селезенки и тонкой
кишки

CD161 NK-клетки, некоторые CD4+ и CD8+ Т-клетки
CD 162 (PSGL-l) NK-клетки

CD163 Моноциты/макрофаги

CD 164 (MUC-24) Эпителий кишечника, легких, щитовидной железы. Опухоли: колоректальная 
карцинома, аденокарцинома поджелудочной железы

CD 165 Незрелые тимоциты, моноциты, тромбоциты, нейроны ЦНС. Опухоли: многие 
Т-клеточные острые лимфобластные лейкозы

CD166 (ALCAM) Нейроны, активированные Т-клетки, активированные моноциты, эпителий,
фибробласты

CD167a (DDRl) Эпителиальные клетки (молочная железа, почка, легкое, ЖКТ, мозг). Опухоли:
карциномы

CD 168 (RHAMM) Эпителий бронхов, нейроны ЦНС

CD 169 (SN, SIGLEC1) Макрофаги (кроме клеток микроглии), в том числе при ревматоидном артрите,
атеросклерозе

CD 170 (SIGLEC5) Нейтрофилы
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CD171 (LI) Постмитотические нейроны, глиоциты, некоторые эпителиальные клетки, неко
торые лимфоидные клетки, моноциты

CD172a (SIRPa) Моноциты, некоторые Т-клетки
CD 173 (АГ группы крови H2) CD34+ гемопоэтические предшественники

CD 174 CD34+ гемопоэтические предшественники
CD 175 (Tn) Опухоли: карциномы

CD 176 При колоректальной карциноме и колитах
CD 177 (NBl, HNA2A) Миелоидные клетки

CD 178 (FasL) Активированные и цитотоксические Т-клетки, яички, передняя камера глаза, 
плацента; клетки Сертоли, нейроны, эпителиальные клетки щитовидной железы

CD 179. (VpreBl) пре-В-клетки

CD 180 (RP105) В-клетки плащевой и краевой зон, другие В-клетки (слабо), моноциты, дендрит
ные клетки

CD183 (CXCR3, GPR9) Т-клетки при воспалении, эозинофилы, плазмацитоидные дендритные клетки

CD 184 (CXCR4, SDF1) Все клетки крови, эндотелиальные и эпителиальные клетки, астроциты, нейро
ны

CD200 (OX-2, MOX2, 0X2) Дендритные клетки фолликулов, тимоциты, В-клетки, Т-клетки, нейроны, поч
ка, эндотелиоциты

CD201 Эндотелиоциты (но не в печени и почке)
CD202 (CD202b, Tie2, Tek) Эндотелиоциты, гемопоэтические клетки
CD203c (E-NPP3/PDNP3) Простата, матка, базофилы, тучные клетки, глиомы, миелоидные клетки

CD204 Миелоидные клетки
CD205 Дендритные клетки
CD206 Дендритные клетки
CD207 Клетки Лангерганса
CD208 Дендритные клетки

CD209 (DCSIGN) Дендритные клетки

CDw210 (рецептор ИЛ-10) Моноциты, В- и Т-клетки, большие зернистые лимфоциты, селезенка, тимус,
плацента, легкое, печень

CD212 (рецептор ИЛ-12) Т-клетки, NK-клетки
CD213 (рецептор ИЛ-13) В-клетки, Т-клетки, эндотелий

CDw217 (рецептор ИЛ-17)
CD220 (рецептор инсулина и 
инсулиноподобного фактора 

роста)

Гепатоциты, скелетная мышца, адипоциты, клетки плаценты, активированные 
Т- и В-лимфоциты, моноциты, эритроциты

CD221 (рецептор инсулинопо
добного фактора роста-1)

CD222 (рецептор инсулинопо
добного фактора роста-2)

CD223 (LAG3) активированные Т-клетки, активированные NK-клетки
CD224 (g-глутамилтрансфе- 

раза)
CD225 (Leu 13)

CD226 (DNAX, РТА1) NK-клетки, тромбоциты, моноциты, некоторые В- и Т-клетки

CD227 (ЕМА, MUC1)

Железистые эпителиальные клетки, активированные Т-клетки, моноциты, неко
торые В-клетки, дендритные клетки фолликулов, клетки периневрия. Опухоли: 
аденокарциномы, анапластические лимфомы, эпителиоидная саркома, менингио- 

ма, мезотелиома, миелома, плазмацитома
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CD228 (меланотрансферрин)

CD229 (LY9) Т-лимфоциты
CD230 Нейроны

CD231 (TALLA-1, А 15) Нейроны. Опухоли: Т-клеточный острый лимфолейкоз, нейробластома

CD232 (VESPR) Иммуномодулятор при вирусной инфекции

CD234 Эритроциты, эндотелиоциты посткапиллярных венул, синусоидов селезёнки и 
костного мозга, клетки Пуркинье мозжечка, эпителий почки и легочных альвеол

CD235 Эритроидные клетки
CD236 Эритроидные клетки
CD238 Эритроидные клетки

CD239 Эритроидные клетки
CD240 Эритроидные клетки
CD241 Эритроидные клетки
CD242 Эритроидные клетки

CD243 (MDR-1, гликопротеин 
Р)

Кора надпочечника, желчные канальцы, эндотелий капилляров мозга, яичек,
плаценты, ЖКТ

CD244 (2В4) NK-клетки

CD245 (р220/240)
CD246 (Aik, Alkl) Кишечник, Т-клетки

CD247 Т-клетки
CD248 Фибробласты, эпителиальные опухоли

CD249 Эндотелиальные клетки, эпителиальные клетки
CD252 Дендритные клетки, эндотелиальные клетки, активированные В-лимфоциты
CD253 Активированные Т- и В-лимфоциты, активированные моноциты
CD254 Активированные Т-лимфоциты, стромальные клетки, остеобласты
CD256 Миелоидные клетки
CD257 Миелоидные клетки
CD258 Активированные Т-лимфоциты, незрелые дендритные клетки
CD261 Лейкоциты (слабая экспрессия), опухолевые клетки
CD262 Широкий спектр клеток
CD263 Слабая экспрессия на широком спектре клеток
CD264 Широкий спектр клеток

CD265 Широкий спектр клеток (слабая экспрессия), более сильная экспрессия на осте
окластах и дендритных клетках

CD267 В-лимфоциты (слабая экспрессия), активированные Т-лимфоциты
CD268 В-лимфоциты, Т-лимфоциты (слабая экспрессия)
CD269 В-лимфоциты
CD271 Нейроны, стромальные клетки, фолликулярные дендритные клетки
CD272 Th 1 - лимфоциты
CD273 Дендритные клетки, активированные Т-лимфоциты и моноциты
CD274 Дендритные клетки, активированные Т-лимфоциты и моноциты

CD275 Дендритные клетки, В- и Т-лимфоциты (слабая экспрессия), активированные
моноциты

CD276 Активированные моноциты, экспрссируется на отдельных субпопуляциях де
ндритных клеток
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CD277 T- и В-лимфоциты, NK-клетки, моноциты, дендритные клетки, стволовые клет
ки

CD278 Активированные Т-лимфоциты

CD279 Активированные Т- и В-лимфоциты

CD280 Клетки миелоидного ряда, фибробласты, отдельные подтипы эндотелиальных
клеток и макрофагов

CD281 Моноциты, нейтрофилы
CD282 Моноциты, нейтрофилы
CD283 Фибробласты, дендритные клетки
CD284 Моноциты (слабая экспрессия)
CD289 Субпопуляции дендритных клеток, активированные В-лимфоциты
CD292 Стволовые клетки костного мозга

CDw293 Стволовые клетки костного мозга

CD294 (CRTH2)
Th2-клетки, цитотоксические Т-лимфоциты, базофилы, эозинофилы, моноциты,

дендритные клетки

CD295 Широкий спектр клеток

CD296 Эндотелиальные клетки, мышечные клетки, субпопуляции Т-лимфоцитов

CD297 Эритроциты, эритробласты, активированные моноциты

CD298 Широкий спектр клеток

CD299 Субпопуляции эндотелильных клеток

CD300a (IRp60) Дендритные клетки, моноциты, популяции лимфоцитов

CD300c Дендритные клетки, моноциты, популяции лимфоцитов

CD300e Моноциты

CD301 Незрелые дендритные клетки

CD302 Гранулоциты, моноциты, дендритные клетки

CD303 Отдельные популяции дендритных клеток

CD304 Отдельные популяции дендритных клеток

CD305 Т- и В-лимфоциты, NK-клетки, моноциты

CD307 Субпопуляции В-лимфоцитов

CD309 Эндотелиальные клетки, популяции стволовых клеток

CD312 Нейтрофилы, моноциты, субпопуляции дендритных клеток, макрофаги, активи
рованные лимфоциты

CD314 (NKG2D) NK-клетки, цитотоксические Т-лимфоциты. Опухоли: эпителиальные и мелано
мы

CD315 Субпопуляции В-лимфоцитов, активированные моноциты
CD316 В- и Т-лимфоциты, NK-клетки (слабая экспрессия)
CD317 В- и Т-лимфоциты, моноциты, NK-клетки, дендритные клетки
CD318 Эспрессируется на отдельных популяциях стволовых клеток
CD319 NK-клетки, субпопуляции Т-, В- и дендритных клеток
CD320 Фолликулярные дендритные клетки
CD321 Широкий спектр клеток

CD322 Эндотелиальные клетки, моноциты, В-лимфоциты, субпопуляции Т-лимфоци-
тов

CD324 Эндотелиальные клетки, стволовые клетки, эритробласты
CDw325 Нейроны, эндотелиальные и стволовые клетки



246
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

CD-антиген Клеточная экспрессия
CD326 Эпителиальные клетки

CDw327 В-лимфоциты, трофобласты
CDw328 NK-клетки, моноциты, субпопуляции Т-лимфоцитов
CDw329 Моноциты, гранулоциты, NK-клетки
CD331 Фибробласты, эндотелиальные клетки
CD332 Фибробласты, эндотелиальные клетки
CD333 Фибробласты, эндотелиальные клетки
CD334 Фибробласты, эндотелиальные клетки

CD335 (NKp46) NK-клетки
CD336 (NKp44) Активированные NK-клетки
CD337 (NKp30) NK-клетки

CDw338 (ABCG2, BCRP) Стволовые клетки
CD339 (Jagged 1, JAG 1) Стромальные клетки, эпителиальные клетки

CD340 Субпопуляции стволовых клеток
CD344 Субпопуляции стволовых клеток
CD349 Субпопуляции стволовых клеток
CD350 Субпопуляции стволовых клеток
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ЦИТОКИНЫ

Цитокин
Сокращен
ное назва

ние
Источник Биологическое значение

I. ГЕМ ОПОЭТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РОСТА

Гранул оцитарно-мак- 
рофагальный коло
ниестимулирующий 

фактор

GM-CSF
Т-лимфоциты, моно
циты, фибробласты, 

клетки эндотелия

Способствует росту и дифференцировке по- 
липотентных гемопоэтических клеток-пред- 

шественников; стимулирует физиологическую 
активность нейтрофилов, эозинофилов, моно

цитов и макрофагов; поддерживает содержание 
сурфактанта

Гранулоцитарный ко
лониестимулирующий 

фактор
G-CSF

Моноциты, фиброб
ласты, клетки эндо

телия

Увеличивает продукцию нейтрофилов; ускоряет 
созревание и дифференцировку предшественни
ков нейтрофилов; усиливает физиологическую 

активацию зрелых нейтрофилов

Макрофагальный ко
лониестимулирующий 

фактор
M-CSF

Моноциты, фиброб
ласты, клетки эндо

телия

Модулирует физиологическую активность моно
цитов и макрофагов; стимулирует моноцитопоэз

Фактор стволовых 
клеток SCF

Клетки стромы кос
тного мозга, клетки 
эндотелия, фиброб

ласты

Взаимодействуя с другими гемопоэтическими 
ростовыми факторами, стимулирует миелоид
ные, лимфоидные и эритроидные клетки-пред- 

шественники

Эритропоэтин ЕРО
Перитубулярные 

клетки почек, клетки 
Купфера

Стимулирует пролиферацию и дифференциров
ку эритроидных клеток-предшественников

II. ИНТЕРФЕРОНЫ

альфа-Интерферон IFN-a

В-лимфоциты, естест
венные киллеры (NK- 
клетки), моноциты и 

макрофаги

Антивирусная активность; повышает поверх
ностную экспрессию антигенов I класса глав

ного комплекса гистосовместимости (МНС) на 
клетках различных типов; противоопухолевая 

активность; стимулирует иммунную цитотоксич
ность

бета-Интерферон IFN-в
Фибробласты, эпи
телиальные клетки, 

макрофаги
То же

гамма-Интерферон IFN-y Т-лимфоциты, NK- 
клетки, лимфоциты

Активация Thl, В-лимфоцитов, индукция 
синтеза МНС I и II класса, противоопухолевая 
активность; активирует макрофаги; стимули

рует иммунную цитотоксичность; увеличивает 
макрофагальный киллинг интрацеллюлярных 

патогенов; антивирусная активность
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III. ИНТЕРЛЕЙКИНЫ

Интерлейкин-1 альфа IL-1 а

Моноциты, макро
фаги, нейтрофилы, 

клетки глии, эндоте
лия, гладкомышечные 
клетки, фибробласты, 

кератиноциты, Т- и 
В-лимфоциты, NK- 

клетки

Его действие в основном направлено на Т-хел- 
перы (ThO Thl и Th2 ). Способствует пролифе
рации В- и Т-клеток; увеличивает экспрессию 

рецепторов к IL-2; индуцирует экспрессию 
генов лимфокинов; активирует клетки эндоте

лия; вызывает острофазовый ответ; эндогенный 
пироген; разнообразные эффекты на централь

ную нервную и эндокринную системы. Стимули
рует в гепатоцитах синтез белков острой фазы 
воспаления (фибриноген, С-реактивный белок, 

а 1-антитрипсин и др), усиливает фагоцитоз

Интерлейкин-1 бета IL-1 в То же То же

Интерлейкин-2 IL-2 Т-лимфоциты

Стимулирует пролиферацию и дифференциров- 
ку Т-лимфоцитов; повышает цитолитическую 
активность NK-клеток; стимулирует пролифе

рацию В-лимфоцитов и секрецию иммуноглобу
линов

Интерлейкин-3 IL-3
Т-лимфоциты, эпи
телиальные клетки 

тимуса, тучные клетки

Стимулирует ранние стадии дифференцировки 
гемопоэтических клеток; способствует пролифе
рации полипотентных клеток-предшественников, 

является стимулятором роста для всех видов 
Т-лимфоцитов и активатором NK-клеток.

Интерлейкин-4 IL-4

Т-лимфоциты, макро
фаги, тучные клетки, 
базофилы, В-лимфо
циты, костный мозг, 
стромальные клетки

Индуцирует дифференцировку Т-лимфоцитов 
в Th2-клетки и подавляет развитие T h l; сти

мулирует пролиферацию и дифференцировку 
В-лимфоцитов; способствует продукции IgE 

В-лимфоцитами. Активирует макрофаги, тучные 
клетки, индуцирует продукцию иммуноглобинов 

отдельных классов.

Интерлейкин-5 IL-5 Т-лимфоциты, тучные 
клетки, эозинофилы

Стимулирует хемотаксис эозинофилов; стиму
лирует дифференцировку В-клеток является 
фактором пролиферации и дифференцировки 
эозинофилов, а также В-лимфоцитов вместе с 

ИЛ-4 обеспечивает рост и дифференцировку В- 
лимфоцитов, способствуя их переходу в плазма

тические клетки

Интерлейкин-6 IL-6

Т-лимфоциты, мо
ноциты, макрофаги, 

фибробласты, клетки 
эндотелия, тучные 

клетки, гепатоциты, 
нейроны, астроциты

Индуцирует дифференцировку гемопоэтических 
клеток-предшественников; стимулирует созрева
ние мегакариоцитов и продукцию тромбоцитов; 
способствует росту и дифференцировке Т-иВ-  
лимфоцитов; стимулирует продукцию острофа
зовых белков гепатоцитами; эндогенный пироген
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Интерлейкин-7 IL-7 Клетки стромы кост
ного мозга

Стимулирует пролиферацию предшественников 
В-лимфоцитов; стимулирует пролиферацию Т- 

лимфоцитов и их предшественников; стимулиру
ет пролиферацию и дифференцировку цитоток- 
сических Т-клеток и лимфокинактивированных 

киллерных клеток (LAK); стимулирует противо
опухолевую активность моноцитов и макрофагов 
первоначально выделен из стромальных клеток 

костного мозга; усиливает рост и пролиферацию 
Т- и В-лимфоцитов, а также влияет на развитие 

тимоцитов в тимусе.

Интерлейкин-8 IL-8

Моноциты, макро
фаги, Т-лимфоциты, 

нейтрофилы, фиброб
ласты, кератиноциты, 

гепатоциты, клетки 
эндотелия, клетки эпи

телия, хондроциты

Стимулирует хемотаксис нейтрофилов, субпо
пуляций Т-лимфоцитов и базофилов; активирует 

нейтрофилы к выбросу ферментов лизосом, 
“дыхательному взрыву” и дегрануляции; повы
шает сродство нейтрофилов к эндотелиальным 
клеткам; индуцирует выход LTB4 из нейтрофи
лов; повышает сродство моноцитов к клеткам 

эндотелия образуется стимулированными моно
цитами и макрофагами. Его назначение сводится 
к усилению хемотаксиса и фагоцитарной актив

ности нейтрофилов.

Интерлейкин-9 IL-9 Т-лимфоциты

Повышает выживаемость Т-лимфоцитов; повы
шает активность стволовых клеток; способству
ет эритропоэзу, взаимодействуя с эритропоэти- 
ном продуцируется Т-лимфоцитами и тучными 
клетками. Действие его направлено на усиление 

роста Т-лимфоцитов.

Интерлейкин-10 IL-10
Т-лимфоциты, макро
фаги, кератиноциты, 

В-лимфоциты

Подавляет функциональную активность мак
рофагов; ингибирует продукцию провоспали- 
тельных цитокинов; повышает пролиферацию 
В-лимфоцитов и секрецию иммуноглобулинов. 
Усиливает пролиферацию зрелых и незрелых 

тимоцитов, а также способствует дифференци- 
ровке Т-киллеров.

Интерлейкин-11 IL-11 Стромальные клетки 
костного мозга

Синергичная активность с IL-3 в стимуляции 
роста и развития мегакариоцитов; вместе с IL-3 и 
IL-4 усиливает пролиферацию и дифференциров
ку гемопоэтических клеток-предшественников; 
стимулирует продукцию острофазовых белков 

продуцируется стромальными клетками костного 
мозга. Играет важную роль в гемопоэзе, особен

но тромбоцитопоэзе.

Интерлейкин-12 IL-12 Макрофаги, В-лимфо- 
циты

Увеличивает цитолитическую активность 
цитотоксических Т-лимфоцитов, естественных 
киллеров (NK) и макрофагов; повышает проли

ферацию NK-клеток и Т-лимфоцитов; индуциру
ет продукцию IF-гамма Т-лимфоцитами; усили

вает пролиферацию гемопоэтических стволовых 
клеток; стимулирует дифференцировку CD4 

Т-лимфоцитов в ТЫ (Т-хелперы 1 типа); подав
ляет секрецию IgE В-лимфоцитами,



250
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Цитокин
Сокращен
ное назва

ние
Источник Биологическое значение

Интерлейкин-13 IL-13 Т-лимфоциты

Стимулирует рост и дифференцировку В-лимфо
цитов; индуцирует синтез IgE В-лимфоцитами; 

угнетает продукцию провоспалительных цитоки
нов моноцитами и макрофагами

Интерлейкин-14 IL-14 Т-лимфоциты

Стимулирует пролиферацию только активиро
ванных В-лимфоцитов; ингибирует секрецию 
иммуноглобулинов митогенактивированными 

В - лимфоцитами

Интерлейкин-15 IL-15
Моноциты, Т-лимфо- 
циты, стромальные 

клетки костного мозга

Стимулирует пролиферацию Т-лимфоцитов; 
способствует развитию LAK-клеток; биологи

ческая активность сходна с действием IL-2

Интерлейкин-16 IL-16
Эозинофилы, Цито

токсические Т-лимфо- 
циты

Стимулирует хемотаксис Т-хелперов, активиру
ет и стимулирует пролиферацию В-лимфоцитов

Интерлейкин-17 IL-17 Т-лимфоциты (CD4+) Усиливает секрецию IL-6 и 8, простогландина Е
Интерлейкин-18 IL-18 Г епатоциты Активация NK, стимуляция индукции IFN у

Антагонист к рецепто
ру интерлейкина-1

Моноциты, макро
фаги, кератиноциты, 
другие типы клеток

Подавление биологической активности IL-1 а и 
IL-1 в путем связывания с рецептором к IL-1

IV. ХЕМОКИНЫ

Интерферон-индуциру- 
емый протеин-10 IP-10

Т-лимфоциты, моно
циты, клетки эндоте

лия, кератиноциты

Хемоаттрактант для моноцитов и Т-лимфоцитов; 
повышает сродство Т-лимфоцитов к эндотели

альным клеткам
Лимфотактин Т-лимфоциты Стимулятор хемотаксиса Т-лимфоцитов

Макрофагальный 
воспалительный проте

ин - 1 альфа
MIP-1 а

Т-лимфоциты, В-лим- 
фоциты, моноциты, 
стволовые клетки, 

фибробласты

Стимулятор хемотаксиса моноцитов, Т-лимфо- 
цитов и эозинофилов; подавляет пролиферацию 

ранних гемопоэтических стволовых клеток, 
эндогенный пироген

Макрофагальный 
воспалительный проте

ин - 1бета
MIP-Ib там же

Стимулятор хемотаксиса моноцитов и Т-лимфо- 
цитов; стимулирует сродство Т-лимфоцитов к 

клеткам эндотелия

Моноцитарный хемо- 
таксический проте- 
ин-1 /Моноцитарный 
хемотаксический и 

активирующий фактор

МСР-1/
MCAF

Моноциты, макро
фаги, фибробласты, 
В-лимфоциты, эндо
телиальные клетки, 

кератиноциты, гладко
мышечные клетки

Стимулятор хемотаксиса моноцитов; стимули
рует высвобождение гистамина из базофилов; 
регулирует продукцию цитокинов моноцитами

РАНТЕС (RANTES) Т-лимфоциты, тром
боциты

Стимулятор хемотаксиса моноцитов, Т-лимфо- 
цитов, эозинофилов и базофилов; стимулирует 

высвобождение гистамина из базофилов
V. ФАКТОРЫ НЕКРОЗА ОПУХОЛИ

Фактор некроза опухо- 
ли-альфа TNF-a

Макрофаги, моноци
ты, кератиноциты, 

Т-лимфоциты, В-лим- 
фоциты, NK-клетки, 

нейтрофилы, астроци
ты, клетки эндотелия

Активация макрофагов, гранулоцитов, цито
токсических Т-лимфоцитов, усиление адгезии, 

пирогенный эффект, активация пролиферации и 
дифференциация В-клеток

Фактор некроза опухо- 
ли-бета TNF-в Лимфоциты Действие идентично действию TNF-альфаа
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Основные лабораторные показатели иммунной системы

НОРМА
ПОКАЗАТЕЛЬ Ед

Дети до 2 лет Дети 2-6 лет Дети 7-17 лет Взрослые
Лейкоциты 6,35-7,83 5,50-6,94 4,3-7,5

Лимфоциты
% 38-48 40-5 0 23-45

абс. 2600-3500 2300-3200 1500-2400

CD3+ (содержание Т-лимфоци- 
тов)

% 56-70 50-65 55-80
абс. 2000-3800 1600-2700 1200-3100 800 - 2200

CD4+ (содержание Thl и Th2 
-лимфоциты)

% 33-45 33-43 31-51
абс. 1600-2200 900-1500 640-1200 600 - 1600

CD8+ (содержание Т-киллеров)
% 25-35 22-35 19-37

абс. 820-1600 700-1200 640-900 300 - 800
Индекс CD4/CD8 1,3-2,6 0,9-1,4 1,0-1,5 1,0-2,5

CD3-CD16+CD56+ (NK-лимфо
циты)

% 6 -2 0
абс. 270-1100 190-360 180-340 100 - 600

CD 19+ (содержание В-лимфо- 
цитов)

% 8 - 16 12-20 5 - 19
абс. 1000-1600 440-770 260-510 100 - 500

IgA г/л 0,36-1,65 0,96-1,22 1,04-1,44 0,90-2,50
IgM г/л 0,25-1,2 1,20-1,50 1,50-2,00 0,65-2,80

IgG г/л 3,5-11,8 8,20-9,50 8,50-10,20 7,20-16,40
IgE 67-102 38-86 40-100

ЦИК у.е. до 50
Фагоцитоза спонтанный % 62-68

Фагоцитарное число спонтан. абс. 3 -5
Фагоцитоза стимулированный % 80-88

Фагоцитарное число стимулиро
ванный абс. 7 -  11

НСТ спонтанный у.е. 50-130
НСТ стимулированный у.е. 80 - 200
Коэф.стимуляции НСТ абс. 1,4-2,1
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Дополнительные лабораторные показатели иммунной системы

ПОКАЗАТЕЛЬ Ед. Норма
CD3+ HLA-DR+ (содержание активированных Т-лимфоцитов) % <12

CD3- HLA-DR+ % 5 -2 0
CD22 ( В-лимфоциты) % 14-20

CD72 (все В-лимфоциты) % 18-29
CD71 активированные Т- В-лимфоциты и макрофаги (рецептор 

к трансферину) % 6 - 12

CD25 (рецептор ИЛ-2 на активированных Т-, В-лимфоциты 
и макрофаги) % 8 - 12

CD28 (активированные Т-лимфоциты) % 15-20
CD20 (зрелые В-лимфоциты) % 16-23

CD95 (АГ апоптоза) % 17-30



ПРИЛОЖЕНИЕ 5

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ от 16 мая 2005 года N 342 

О мерах по совершенствованию аллергологической и иммунологической помощи 
населению Российской Федерации

В целях совершенствования аллергологической и иммунологической помощи населению 
Российской Федерации и снижения частоты аллергических заболеваний и болезней, ассоцииро
ванных с иммунодефицитами, приказываю:

1. Утвердить:
1.1. Положение об организации деятельности врача аллерголога-иммунолога согласно при

ложению 1.
1.2. Порядок организации деятельности кабинета аллергологии-иммунологии согласно при

ложение 2.
1.3. Порядок организации деятельности отделения аллергологии-иммунологии согласно 

приложению 3.
2. Установить, что переходный период совершенствования организации оказания медицинс

кой помощи при аллергических заболеваниях и болезнях, ассоциированных с иммунодефицитами 
(требования к подготовке и переподготовке врачей аллергологов-иммунологов, оснащение каби
нетов и отделений аллергологии и иммунологии в соответствии с настоящим приказом), должен 
завершиться к 2010 году.

3. Департаменту фармацевтической деятельности, обеспечения благополучия человека, на
уки, образования (Н.Н.Володин) в срок до 31.12.2006 подготовить программы подготовки спе
циалистов по специальности "Аллергология и иммунология" в клинической ординатуре, а также 
программы по повышению квалификации и профессиональной переподготовки.

4. Рекомендовать руководителям органов управления здравоохранением субъектов Россий
ской Федерации при проведении мероприятий по внедрению эффективных форм организации ме
дицинской помощи больным при аллергических заболеваниях и иммунодефицитных состояниях 
руководствоваться настоящим приказом.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора Департамента 
развития медицинской помощи и курортного дела Р.А.Хальфина.

Министр здравоохранения 
и социального развития 
Российской Федерации 

М.Ю.Зурабов
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Приложение 1 

к приказу Минздравсоцразвития России 

от 16 мая 2005 года N 342

ПОЛОЖ ЕНИЕ 
об организации деятельности врача аллерголога-иммунолога

1. Настоящее Положение регулирует деятельность врача аллерголога-иммунолога.
2. На должность врача аллерголога-иммунолога назначается специалист с высшим медицин

ским образованием по специальности “Лечебное дело” или “Педиатрия”, прошедший подготовку 
по специальности “Аллергология и иммунология” в клинической ординатуре медицинского обра
зовательного учреждения высшего или дополнительного профессионального образования либо 
в профильных научно-исследовательских медицинских институтах в соответствии с требования
ми, предъявляемыми к образовательному стандарту, а также типовой программой и учебным пла
ном профессиональной подготовки (переподготовки), утвержденными в установленном порядке.

3. Врач аллерголог-иммунолог в своей работе руководствуется законодательными и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации по вопросам организации оказания помо
щи при аллергических заболеваниях и иммунодефицитных состояниях и настоящим Положением.

4. Врач аллерголог-иммунолог подчиняется руководителю лечебно-профилактического 
учреждения или его заместителю, в методическом отношении - также главному специалисту-эк- 
сперту по аллергологии-иммунологии органа управления здравоохранением.

5. Врач аллерголог-иммунолог может быть лечащим врачом или консультантом при веде
нии пациента, определяет объем и план обследования пациента с учетом состояния его здоровья, 
возраста, диагностических задач и рациональных методов обследования.

6. Врач аллерголог-иммунолог:
- дает клиническую оценку состояния пациента, проводит необходимое обследование, 

назначает и осуществляет необходимое лечебное или профилактическое вмешательство;
- обеспечивает проведение консультаций при оценке неотложных состояний, при разборе 

сложных для диагностики и терапии клинических случаев;
- выполняет практическую работу по амбулаторному, дневному и круглосуточному стацио

нарному ведению пациентов в лечебно-профилактических учреждениях, оказывающих медицин
скую помощь при аллергических заболеваниях и иммунодефицитных состояниях, при необходи
мости привлекает консультантов;

- участвует в проведении экспертизы качества оказания медицинской помощи при аллерги
ческих заболеваниях и иммунодефицитных состояниях;

- организует в рамках лечебного процесса работу других специалистов, среднего и младшего 
медицинского персонала;

- в работе и взаимоотношениях с пациентами и их родственниками придерживается эти
ческих принципов, установленных законодательными и иными нормативными правовыми актами 
о деятельности врачей-специалистов;

- оформляет медицинскую документацию установленного образца;
- повышает квалификацию по своей специальности в установленном порядке;
- осуществляет проведение экспертизы временной нетрудоспособности;
- осуществляет диспансеризацию больных с аллергическими заболеваниями и иммунодефи- 

цитными состояниями;
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- определяет потребность в диагностических и лечебных аллергенах и медикаментах;
- может самостоятельно осуществлять свою деятельность в установленном порядке;
- взаимодействует с медицинскими организациями государственной, муниципальной и част

ной систем здравоохранения, страховыми медицинскими организациями и иными организациями.
7. Врач аллерголог-иммунолог осуществляет:
7.1. диагностику:
• - сбор аллергологического, фармакологического, пищевого анамнеза;
• - постановка тестов (кожных, экспозиционных, провокационных с аллергенами, дозиро

ванной физической нагрузки, ингаляционных, провокационных с медиаторами, с бронхолитиками 
для подбора адекватной терапии и оценки эффективности лечения; торможения естественной 
эмиграции лейкоцитов с медикаментами по А.Д.Адо);

• - анализ пищевых дневников;
• - проведение пневмотахометрии, пикфлоуметрии, оценки функции внешнего дыхания;
• - определение показателей гуморального (IgA, IgM, IgG, IgE) и клеточного иммунитета 

(количество лейкоцитов, процентное и абсолютное содержание лимфоцитов, процентное и абсо
лютное содержание общей и отдельных субпопуляций лимфоцитов: CD3-pcii,cmop для антигена, 
характеризующего популяцию зрелых Т-лимфоцитов, С04-индикатор Т-клеточной субпопуля
ции Т-хелперов/идукторов, CDS-индикатор Т-клеточной субпопуляции цитотоксических клеток, 
CD16, CD72 и др., ИРИ и др.), показателей фагоцитоза и системы комплемента;

• - определение уровня специфических IgE-антител к разным группам аллергенов;
7.2. лечение:
• - диетотерапия;
• - элиминационные мероприятия;
• - аллерген-специфическая иммунотерапия;
• - иммуномодулирующая и заместительная терапия при первичных и вторичных иммуно- 

дефицитных состояниях;
• - иммуномодулирующая терапия при вторичных иммуно дефицитных состояниях;
• - вакцинация иммунокомпрометированных больных;
• - неспецифическая и симптоматическая терапия больных с аллергическими и иммуно де

фицитными состояниями;
7.3. профилактику:
• - проведение первичной, вторичной и третичной профилактики при аллергических забо

леваниях.

Приложение 2 

к приказу Минздравсоцразвития России 

от 16 мая 2005 года N 342

ПОРЯДО К
организации деятельности кабинета аллергологии-иммунологии

1. Настоящий Порядок регулирует деятельность кабинета аллергологии-иммунологии 
(далее - кабинет).

2. Кабинет организуется органом управления здравоохранением в составе амбулаторно-по- 
ликлинических, стационарно-поликлинических и больничных лечебно-профилактических учреж
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дений (включая городские поликлиники или поликлинические отделения городских, центральных 
городских и центральных районных больниц, поликлинические отделения областных, краевых, 
республиканских, окружных больниц, специализированные медицинские организации). Положе
ние об организации деятельности кабинета утверждается органом управления здравоохранением, 
организующим кабинет.

3. Структура и штатная численность медицинского и немедицинского персонала кабинета 
утверждается руководителем лечебно-профилактического учреждения в зависимости от объема 
проводимой лечебно-диагностической работы.

4. Численность населения, обслуживаемого специалистами кабинета, определяется орга
ном управления здравоохранением, организующим кабинет.

5. Основные задачи кабинета:
5.1. консультативно-диагностическая и лечебная помощь при аллергических заболева

ниях и иммуно дефицитных состояниях;
5.2. отбор и направление больных, страдающих аллергическими заболеваниями, и/или 

больных при иммуно дефицитных состояниях на стационарное лечение;
5.3. диспансерное наблюдение за больными, страдающими аллергическими заболевани

ями, и/или больными при иммунодефицитных состояниях, в т.ч. получающими аллерген-специ- 
фическую иммунотерапию;

5.4. профилактическая помощь населению;
5.5. повышение знаний врачей, среднего медицинского и иного персонала о происхож

дении, течении, профилактике и лечении аллергических заболеваний и иммунодефицитных со
стояний (лекции, специальные тренинги и др.);

5.6. организация осуществления экспертизы временной нетрудоспособности;
5.7. организация и участие в реализации образовательных программ для населения по 

профилактике и лечению аллергических заболеваний и иммунодефицитных состояний;
5.8. ведение учетной и отчетной медицинской документации в установленном порядке;
5.9. определение потребности специалистов в диагностических и лечебных аллергенах 

и медикаментах.

Приложение 3 

к приказу Минздравсоцразвития России 

от 16 мая 2005 года N 342

ПОРЯДО К
организации деятельности отделения аллергологии-иммунологии

1. Настоящий Порядок регулирует деятельность отделения аллергологии-иммуноло- 
гии (далее - отделение).

2. Отделение организуется органом управления здравоохранением в составе стационар- 
но-поликлинических и больничных лечебно-профилактических учреждений (многопрофильных 
больницах, специализированных медицинских учреждениях). Положение об организации деятель
ности отделения утверждается органом управления здравоохранением, организующим отделение.

3. Структура и штатная численность медицинского и немедицинского персонала отделения 
утверждается руководителем лечебно-профилактического учреждения в зависимости от объема 
проводимой лечебно-диагностической работы.



ПРИКАЗ М 3 РФ № 342 от 16 мая 2005 г.
257

4. Численность населения, обслуживаемого специалистами отделения, определяется орга
ном управления здравоохранением, организующим отделение.

5. Основные задачи отделения:
5.1. лечебно-диагностическая помощь при аллергических заболеваниях и иммунодефи

цитных состояниях;
5.2. оказание лечебно-диагностической помощи иммунокомпрометированным больным 

при проведении вакцинации;
5.3. внедрение в клиническую практику новых достижений в области оказания меди

цинской помощи при аллергических заболеваниях и иммунодефицитных состояниях и проведение 
анализа эффективности внедрения новых диагностических и лечебных методов и методик;

5.4. проведение дифференциально-диагностических мероприятий в сложных клиничес
ких случаях;

5.5. профилактическая помощь населению;
5.6. оказание лечебно-профилактическим учреждениям, расположенным на террито

рии, обслуживаемой отделением, организационно-методической помощи по вопросам профилак
тики аллергических заболеваний и иммунодефицитных состояний, диагностики, лечения и реаби
литации больных, страдающих данными заболеваниями;

5.7. ведение учетной и отчетной медицинской документации в установленном порядке;
5.8. экспертиза временной нетрудоспособности



Научное издание

Козлов Владимир Александрович 
Борисов Александр Геннадьевич 
Смирнова Светлана Витальевна 
Савченко Андрей Анатольевич

ПРАКСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И ЛЕЧЕНИЯ 
ИММУННЫХ НАРУШЕНИЙ 

(Руководство для врачей)

Редактор Ю.В. Барышева 
Художник 

Художественный редактор 
Технический редактор 

Корректоры 
Оператор электронной верстки

Изд.лиц.№ 020297 от 23.06.97. Сдано в набор Подписанов печать
Бумага Формат Офсетная печать Гарнитура
Усл.печ.л. Уч.-изд.л. Тираж 5000 экз. Заказ №

Сибирская издательская фирма «Наука» РАН. 630200, Новосибирск, ул. Восход, 15 
Отпечатано ООО «Поликор», 660049, г. Красноярск, ул. Дубровинского, 58 
Тел.: (3912) 23-36-39, 26-57-40, факс (3912) 66-11-61



Козлов Владимир Александрович
А кадемик РАМ Н, доктор медицинских наук, профессор, 
застуж енный деятель науки  РФ, заместитель председателя СО 
РАМН, директор  Н И И  клинической иммунологии СО РАМН, 
заведую щ ий каф едрой  клинической иммунологии Новоси
бирского государственного медицинского университета, 
председатель П роблемной комиссии «Иммунология», 
вице-президент Российского научного общества иммуноло
гов. Л ауреат прем ии им. Н. И. П ирогова РАМН. П ризнанны й 
специалист в области экспериментальной и  клинической 
иммунологии.

Борисов Александр Геннадьевич
К андидат м едицинский наук, ведущ ий научны й сотрудник 
лаборатории молекулярно-клеточной ф изиологии  и патоло
гии  Н И И  медицинских проблем Севера СО РАМН. П ракти
кую щ ий врач иммунолог, инф екционист.

Савченко Андрей Анатольевич
Доктор медицинских наук, профессор, заведую щ ий лаборато
рией  мо леку лярно-клеточной ф изиологии  и  патологии Н И И  
медицинских проблем Севера СО РАМН, заведую щ ий каф е
дрой  ф изиологии  Красноярского государственного медицин
ского университета, профессор каф едры  физико-химической 
биологии Сибирского ф едерального университета. Спе
циалист в области иммунологии, клеточной биологии и  био
химии.

Смирнова Светлана Витальевна
Доктор медицинских наук, профессор, заместитель директора 
по научной работе Н И И  медицинских проблем Севера СО 
РАМН, профессор каф едры  клинической иммунологии Крас
ноярского государственного медицинского университета, 
председатель Красноярского отделения Российской ассоциа
ции  аллергологов и  клинических иммунологов. С пециалист в 
области аллергологии и клинической иммунологии.


