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Введение 
 

Предлагаемый Вашему вниманию курс «Основы иммунологии» на-
правлен, прежде всего, на получение элементарных сведений о свойст-
венных высшим животным и человеку механизмах защиты их внутрен-
ней среды от чужеродных органических молекул.  

Необходимость такой защиты вытекает из понимания того, что в ос-
нове существования любого организма (начиная от самой простой по 
строению клетки и заканчивая человеком) лежит упорядоченное физико-
химическое взаимодействие составляющих этот объект молекул. Причем 
порядок последовательных взаимодействий определяется имеющейся в 
этом организме наследственной информацией и является  высоко специ-
фическим, поскольку складывался он в ходе длительной эволюции ныне 
существующих видов. Исходя из этого, во внутреннюю среду организ-
мов из окружающей среды, условно говоря, допускаются только те мо-
лекулы, присутствие которых не сможет нарушить запрограммирован-
ный ход метаболических процессов. 

У одноклеточных организмов, а также у питающихся диффузионно 
через поверхность тела растений и грибов проблема защиты от проник-
новения дестабилизирующих метаболизм агентов решается в основном 
за счет избирательной проницаемости мембран клеток. Но у многокле-
точных животных большинство клеток непосредственно с окружающей 
организм средой не контактируют и эволюционно приспособлены к су-
ществованию в относительно постоянных условиях тканевой жидкости, 
которая и является для них окружающей средой. В этом случае проблема 
сводится к предотвращению попадания ненужных организму молекул в 
тканевую жидкость или максимально быстрому их удалению, если про-
никновение все-таки произошло. Для решения этой проблемы и сущест-
вует развившаяся в ходе эволюции животных специализированная сис-
тема органов, клеток и продуцируемых этими клетками молекул, назы-
ваемая иммунной системой.  

Следует отметить, что дестабилизацию нормального состояния 
внутренней среды могут вызвать и собственные клетки и молекулы ор-
ганизма, если они изменяются в течение жизни. Учитывая то, что орга-
низм млекопитающего, например взрослого человека, состоит из 1012–
1013 клеток, причем многие клетки постоянно возобновляются, а частота 
мутаций конкретных генов колеблется в пределах 10–6–10–12, можно 
предполагать появление довольно значительного количества генетически 
измененных клеток. Распознавание и элиминация таких клеток, по всей 
вероятности, также является задачей иммунной системы, что находит 
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косвенное подтверждение в следующих фактах: у больных, которые дли-
тельное время получали иммунодепрессирующую терапию (например, 
при пересадке органов), а также у детей, имеющих врожденные дефекты 
иммунной системы, частота встречаемости злокачественных (раковых) 
опухолей в десятки и сотни раз выше, чем у здоровых. 

Название этой системы сложилось исторически и в основе этого ле-
жит первоначальное понимание человечеством болезней (по сути своей 
являющихся наиболее наглядным проявлением дестабилизации нор-
мального состояния организма) как налагаемой на человека силами при-
роды (в тогдашнем понимании – Богом) дани. С этой точки зрения те, 
кто в течение жизни не заболевал какой-либо болезнью или, переболев 
данной болезнью, не заболевал вторично, считались от такой дани осво-
божденными или обладающими иммунитетом, поскольку в латинском 
языке immunitas означает освобождение от уплаты налагаемых государ-
ством налогов и воинской обязанности. С развитием наук и постепенным 
отказом от идеалистических представлений о природе становилось по-
нятным, что не следует относиться к болезням как к ниспосланному 
свыше неизбежному злу и что человек сам способен защитить себя от 
инфекционных заболеваний, однако слово не только не исчезло из науч-
ного лексикона, но и легло в основу названия науки, призванной объяс-
нить, как именно организм защищается от таких болезней. 

Возникновение иммунологии как науки связано с изучением болез-
ней человека не случайно. Во второй половине XIX века, благодаря ис-
следованиям Луи Пастера, Роберта Коха и ряда других исследователей 
удалось доказать, что причиной заразных болезней являются проникаю-
щие извне микроорганизмы. Стало также понятно, что в основе развития 
симптомов конкретного заболевания лежат специфические различия воз-
будителей, а проявления защиты человеческого организма от воздейст-
вия этих разных возбудителей в целом оказываются схожими. Следова-
тельно, помимо изучения собственно болезнетворных микроорганизмов, 
существенным становилось выяснение тех особенностей организма че-
ловека, которые определяют защиту от возбудителей. В современном 
понимании инфицирование организма каким-либо микроорганизмом  
это типичнейшее проявление попадания во внутреннюю среду несвойст-
венных этой среде изначально (т. е. чужеродных) молекул и борьба мак-
роорганизма с болезнетворным микроорганизмом по сути является борь-
бой именно с этими молекулами. Исходя из этого, изучение причин воз-
никновения иммунитета к инфекционным болезням являлось практиче-
ски изучением той системы, которая призвана защищать внутреннюю 
среду от вторжения всего чужеродного, в том числе и не связанного не-
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посредственно с развитием болезней. Это в целом и подтвердилось даль-
нейшим ходом развития иммунологии как науки. 

 
Краткий исторический очерк развития иммунологии 

 
Предпосылками развития иммунологии большинство исследовате-

лей считают накопленный человечеством опыт наблюдений за развитием 
инфекционных заболеваний. С незапамятных времен отмечалось, что в 
период распространения заразных болезней некоторые из ранее перебо-
левших данной болезнью людей не заболевали вторично. Более того, 
имеются исторические сведения, что в Древнем Китае (около 590 года до 
нашей эры), а также в античные времена в Индии применялось зараже-
ние людей натуральной оспой с целью сделать их невосприимчивыми в 
период эпидемий. Для этого корочки из оспенных пустул на теле выздо-
равливающих вдыхали через нос или наносили материал из оспенных 
поражений на кусочки хлопковой ткани, выдерживали в течение года и 
затем прикладывали к специально сделанным царапинам на коже. В Ев-
ропе практику такой защиты от оспы относят к времени правления коро-
ля Англии Георга I, когда жена британского посла в Константинополе 
леди Mary Wortley Montagu привезла с Востока метод введения заразного 
материала из оспин болеющих в вену реципиентов с помощью большой 
иглы. Процедура была небезопасной, поскольку часто приводила не 
только к тяжелому заболеванию оспой, но и к развитию других тяжелых 
заболеваний, в частности сифилисом и лепрой. Тем не менее король Ге-
орг I воспринял это восточное новшество благосклонно и даже дал ука-
зание проделать подобную процедуру с двумя своими внуками, что спо-
собствовало распространению этого приема защиты от оспы на Британ-
ских островах. Несмотря на существенный риск, люди соглашались на 
данную процедуру, поскольку во времена Георга I из 100 человек 60 за-
болевали оспой и половина из заболевших умирали от болезни. 

В 1758 году врач из Эдинбурга Френсис Хоум (Francis Home) при-
менил такой же принцип для защиты от кори: он переносил с помощью 
ватных тампонов материал с пораженных коревой сыпью участков кожи 
больных на царапины на теле прививаемых, и 7 из 15 подвергнутых та-
кому воздействию пациентов переболели корью в наименее выраженной 
форме, получив иммунитет к этому заболеванию на время дальнейшей 
жизни. 

 Следующим шагом в этом направлении стали эксперименты Эдвар-
да Дженнера (Edward Jenner, годы жизни 1749–1823). Опираясь на ранее 
сделанные фермером из окрестностей Дорчестера по имени Бенджамин 
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Джестай (Benjamin Jesty) наблюдения, согласно которым люди случайно 
или намеренно заражаемые коровьей оспой в дальнейшем не болели на-
туральной черной оспой, в 1976–1978 годах Дженнер провел направ-
ленное заражение нескольких своих пациентов материалом из оспенных 
пустул на вымени коров и убедился, что пациенты действительно приоб-
рели иммунитет против натуральной оспы. Результаты своих исследова-
ний по вакцинации (название было дано от латинского наименования ко-
ров  vacca) он изложил в статье «Inquiry of 1798», которую представил в 
Королевское научное общество (the Royal Society). По началу исследова-
ния Дженнера были подвергнуты критике, но затем в 1802 году он полу-
чил парламентские субсидии для развития оспопрививания и организо-
вал специальный институт в Лондоне, после чего оно стало распростра-
няться по разным странам: врач из Гарварда Бенджамин Вотерхауз (Ben-
jamin Waterhouse) широко распространил оспопрививание по методике 
Дженнера в Северной Америке, французский император Наполеон при-
казал провести прививки личному составу своей армии, а первый полу-
чивший прививку в России крестьянский мальчик получил в честь этого 
знаменательного события фамилию Вакцинов. 

Однако, несмотря на практическое использование вакцинации, по-
нимание причин возникновения у прививаемых иммунитета стало воз-
можным только после открытия Антони ван Левенгуком (Leeuwenhoek, 
1632–1723) мира микроорганизмов и создания Луи Пастером (Pasteur, 
1822–1895) зародышевой теории инфекционных болезней, согласно ко-
торой причиной заболевания является проникновение в организм болез-
нетворных бактерий. Разработанный Робертом Кохом (Koch, 1843–1910) 
метод выделения чистых культур бактерий позволил не только одно-
значно доказать причастность бактерий к развитию заболеваний, но и ус-
тановить, что именно контакт макроорганизма с возбудителем делает его 
иммунным. В 1881 году Пастером и его сотрудниками было установлено, 
что заражение животных длительно выращиваемыми на питательных 
средах бактериями, вызывающими куриную холеру, не приводит к раз-
витию симптомов заболевания, но делает этих животных устойчивыми к 
куриной холере. Подобного рода ослабление вирулентности болезне-
творных микроорганизмов получило название аттенюации и было при-
менено для направленного, научно обоснованного создания вакцинных 
препаратов. 

Одновременно становилось очевидным, что в результате контакта с 
возбудителем в макроорганизме появляются какие-то отсутствующие до 
этого защитные факторы. Направленный поиск таких факторов стал ос-
новной задачей, и в 1890 году в институте Роберта Коха в Берлине 
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Эмиль фон Беринг (Behring, 1854–1917) и Шибасабуро Китасато (Shi-
basaburo Kitasato, 1852–1931) продемонстрировали присутствие в крови 
иммунизируемых столбнячными или дифтерийными бактериями живот-
ных специфических белков, названных ими антитоксинами. Введение 
сывороток крови таких животных интактным, никогда не контактиро-
вавшим с возбудителями столбняка или дифтерии организмам приводи-
ло к появлению у последних выраженной устойчивости к данным забо-
леваниям. Это было первым научным, экспериментально полученным  
доказательством выработки макроорганизмом специфических веществ в 
ответ на присутствие болезнетворных микроорганизмов, поэтому ряд ав-
торов предлагают считать 1890 год годом основания иммунологии как 
науки о защитных силах организма.  

В дальнейшем детальным изучением защитных веществ плазмы 
крови начал активно заниматься немецкий ученый Пауль Эрлих (Ehrlich, 
1854–1915). Подробно исследуя лечебные свойства сывороток иммунных 
животных, он показал, что антитела (так стали называть открытые Бе-
рингом и Китасато антитоксины) относятся к глобулиновой фракции 
белков плазмы крови, что они способны передаваться через плаценту из 
организма матери в организм развивающегося плода, что выработка ан-
тител происходит не только при контакте с болезнетворными микроор-
ганизмами или их токсинами, но и при введении в кровь других органи-
ческих веществ. Из исследований Эрлиха вытекало, что основу защиты 
организма от чужеродных агентов определяют растворенные в плазме 
крови вещества, и подобного рода воззрения к концу XIX века получили 
название гуморальной теории иммунитета. 

Однако не все занимающиеся проблемой инфекционных заболева-
ний исследователи придерживались мнения, что защита макроорганизма 
от инфекции определяется только гуморальными факторами. Начатые в 
1982 году исследования русского ученого Ильи Мечникова (1845–1916) 
указывали на то, что лейкоциты крови млекопитающих способны актив-
но поглощать и уничтожать болезнетворные микроорганизмы в ходе 
процесса, названного фагоцитозом. Возглавив по предложению Луи Пас-
тера специально созданную для изучения фагоцитоза лабораторию в 
Пастеровском институте в Париже, Мечников к началу XX века стал ос-
новоположником фагоцитарной теории, или теории клеточного иммуни-
тета. 

Дальнейшие исследования, проводимые приверженцами этих тео-
рий, привели к слиянию формировавшихся направлений, что и нашло 
отражение в присуждении Нобелевской премии по физиологии и ме-
дицине 1908 года совместно И.И.Мечникову и Паулю Эрлиху. Фактиче-
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ски именно эта премия стала признанием иммунологии как особой от-
расли знаний, поскольку Нобелевская премия 1901 года, присужденная 
Эмилю фон Берингу, все-таки была премией медицинской – «…за рабо-
ты по серотерапии, и прежде всего за ее использование в борьбе с дифте-
рией».  

С этих пор Нобелевские премии (ил.1. Все иллюстрации к курсу лек-
ций приводятся в конце книги в разделе Приложение, стр.148), традици-
онно считающиеся показателем значимости для человечества той или 
иной области науки, стали своеобразным отражением развития иммуно-
логии в XX столетии. 

Параллельно с развитием основной на тот период ветви иммуно-
логии, непосредственно связанной с инфекционными болезнями, в конце 
XIX века были заложены основы двух новых направлений, условно от-
носящихся к так называемой неинфекционной иммунологии.  

Французский исследователь Шарль Рише (Richet, 1850–1935), изучая 
влияние токсических веществ морских беспозвоночных на собак, уста-
новил, что организм последних способен отвечать на повторное введение 
небольших доз токсина чрезвычайно бурной, не наблюдавшейся при пер-
воначальном введении препарата реакцией. Он назвал это явление ана-
филаксией (т. е. «обратной профилактикой») и посвятил его изучению 
последующие десять лет. В ходе такого изучения выяснилось, что случаи 
нежелательных реакций организмов людей и животных на профилакти-
ческое и терапевтическое введение сывороток, а также аллергические ре-
акции на различные вещества фактически являются проявлениями ана-
филаксии. В опубликованной в 1912 году монографии «Анафилаксия» 
Рише обобщил результаты своих исследований, из которых следовало, 
что иммунная система имеет отношение не только к защите от инфекци-
онных болезней. Эта работа была удостоена Нобелевской премии 1913 
года. 

Еще одна ветвь иммунологии зародилась в ходе исследований, имев-
ших непосредственное отношение к защите от инфекционных заболева-
ний. Изучая в конце XIX века в лаборатории Мечникова в Пастеровском 
институте механизмы лизиса бактерий под влиянием белков плазмы кро-
ви, Жюль Борде (Bordet, 1870–1961) не только открыл (совместно с 
Пфейффером) систему комплемента, но и обнаружил, что иммунная сис-
тема способна реагировать на чужие клетки крови так же, как и на бо-
лезнетворные микроорганизмы. И хотя сам Борде получил Нобелевскую 
премию 1919 года за исследования комплемента (т. е. в рамках инфекци-
онной иммунологиии как научного направления), в сущности, продолжая 
его исследования по иммунному отторжению эритроцитов, Карл Ланд-
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штейнер (Landsteiner, 1868–1943) открыл группы крови человека, за что в 
1930 году был также удостоен Нобелевской премии. 

Помимо огромного медицинского значения, заключавшегося в раз-
работке безопасной системы переливания крови, эта ветвь иммунологии 
дала доказательства существования различий конкретных индивидуумов 
на клеточном уровне и реагирования на эти различия иммунной системы, 
что во многом определило развитие иммунологии в XX веке. Фактически 
проблема отторжения пересаживаемых тканей и органов становилась 
проблемой иммунологической и занимавшийся изначально пересадками 
кожи Питер Брайн Медавар (Medawar, 1915–1987) получил широкую из-
вестность именно как иммунолог. Работы Медавара и сотрудников стали 
экспериментальным подтверждением опубликованной в 1949 году общей 
теории иммунитета Фрэнка Макфарлейна Бёрнета (Burnet, 1899–1985), 
согласно которой иммунная система формируется в процессе эмбрио-
нального развития и именно в этот период организм приобретает иммун-
ную нечувствительность (толерантность) к собственным молекулам и 
клеткам. За исследование приобретенной иммунологической толерант-
ности оба эти исследователя получили Нобелевскую премию 1960 года. 

Продолжением исследований в этом направлении стали работы 
Джорджа Девиса Снелла (Snell, 1903–1996). В руководимых им исследо-
ваниях было установлено, что у мышей имеется 14 систем генов, опреде-
ляющих реакции отторжения при пересадках тканей. Одна из таких 
групп генов, названная Н2-система (от англ. hystocompatibility – тканевая 
совместимость), оказалась причастной и к развитию других иммунных 
реакций. Жан Доссе (Jean Dausset, 1916), исследуя антигенные свойства 
лейкоцитов, обнаружил существование подобных систем генов у челове-
ка и назвал их HLA (от англ. Human Leucocytes Antigens – человеческие 
лейкоцитарные антигены). Проведенные в различных лабораториях мира 
исследования показали аналогичность Н2-системы мышей и HLA-
системы человека, и утвердилось представление о существовании у всех 
высших животных подобных генетических систем, получивших общее 
название «главный комплекс гистосовместимости» или сокращенно 
МНС (от англ. Major Hystocompatibility Complex). Исследуя роль входя-
щих в комплекс генов, Барух Бенасерраф (Benacerraf, 1920) и его коллеги 
сумели установить причастность продуктов этих генов – специфических 
поверхностных молекул клеток высших организмов не только к оттор-
жению пересаженных тканей, но и к развитию любых иммунных реак-
ций, в том числе и приводящих к продукции антител. Так утвердилось 
новое направление в иммунологии, получившее название иммуногенети-
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ка, а его основатели Снелл, Доссе и Бенасерраф стали лауреатами Нобе-
левской премии 1980 года. 

Тогда же, в 60-х годах XX века, в основном благодаря работам Род-
ни Портера (Porter, 1917–1985) и Джеральда Эдельмана (Edelman, 1929) 
удалось расшифровать молекулярную структуру антител и их антиген-
связывающих центров, за что эти исследователи получили Нобелевскую 
премию 1972 года.  

Установленная еще в самом начале развития иммунологии высо-
чайшая специфичность связывания антител с вызывающими их продук-
цию антигенами, с одной стороны, в ХХ веке получила широкое приме-
нение для очистки и идентификации органических молекул, а с другой 
стороны, стимулировала исследования, направленные на выяснение при-
чин столь огромного разнообразия антител и распознающих антигены 
клеточных рецепторов. Две Нобелевские премии 80-х годов как раз и от-
ражают эти два направления в развития иммунологии в середине второй 
половины ХХ века.  

Обладателями Нобелевской премии 1984 года стали Нильс Ерне 
(Jerne, 1911–1994), Георг Кёллер (Köhler, 1946–1995) и Цезарь Миль-
штейн (Milstein,1927–2002). Удостоенным столь высокой награды дос-
тижением этих исследователей было создание метода, позволяющего по-
лучать суспензии абсолютно одинаковых по специфичности, так назы-
ваемых моноклональных, антител, применение которых в биологических 
и медицинских исследованиях оказалось очень высокоэффективным. В 
то же время прогресс молекулярной биологии позволил Сусуму Тонегава 
(Tonegawa, 1936) показать, как генетические перестройки в хромосомах 
лейкоцитов обеспечивают фантастически богатое многообразие антител 
и антигенраспознающих рецепторов, что также было удостоено в 1987 
году Нобелевской премии. 

Таким образом, формировавшаяся первоначально как чисто при-
кладная отрасль медицины иммунология за 100 лет превратилась в одну 
из ведущих современных биологических наук, достижения которой не 
только позволили найти эффективные способы борьбы с бактериальны-
ми и вирусными заболеваниями, но и объяснить в какой-то мере, чем и 
как определяется индивидуальность на клеточном уровне и как реализу-
ется взаимодействие клеток млекопитающих между собой. Последняя 
Нобелевская премия XX века за исследования в области иммунологии 
является своеобразным отражением слияния инфекциионной и неинфек-
ционной иммунологии, поскольку присуждена за исследования, описы-
вающие роль конкретных молекул во взаимодействиях клеток иммунной 
системы в период развития иммунных ответов на антиген. Ее обладате-
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лями стали Питер Догерти (Doherty, 1940) и Рольф Цинкернагель 
(Zinkernagel, 1944), которые доказали участие белков главного комплекса 
гистосовместимости в представлении чужеродных антигенов иммуно-
компетентным клеткам. 

Произошедший во второй половине XX века переход иммунологии 
на молекулярный уровень исследования несколько изменил задачи им-
мунологии как науки. Несмотря на то, что предметом изучения для им-
мунологов по-прежнему остается иммунная система в целом и ее роль в 
защите организма от чужеродных объектов, основные усилия иммуноло-
гов начала XXI века направлены на выяснение механизмов регуляции 
деятельности иммунокомпетентных клеток и конкретной роли образуе-
мых этими клетками молекул в ходе реализации такой защиты. Подобно-
го рода задачи стоят перед так называемой теоретической иммунологией, 
в то время как прикладная иммунология, опираясь на результаты иссле-
дований теоретического плана, имеет в качестве главных задач разработ-
ку новых и улучшение уже имеющихся вакцинных препаратов, поиск 
подходов для применения регуляторных молекул (прежде всего интер-
лейкинов и других цитокинов) в качестве лекарственных средств при 
инфекционных болезнях и при имму-нопатологических состояниях, раз-
работку новых и усовершенствование уже существующих иммунологи-
ческих методов исследования, применяемых не только в медицинской 
практике, но и во всех областях современной биологии. 

Уже даже из краткого изложения истории развития иммунологии 
как науки можно понять, что арсенал используемых иммунологами ме-
тодов необычайно широк. Исходя из особенностей строения и функцио-
нирования иммунной системы, для ее изучения приходится привлекать  
весь основной методический аппарат анатомии, физиологии, гистологии 
и цитологии высших животных, биохимические методы очистки и опре-
деления различных свойств органических молекул, а на современном 
этапе и все методы молекулярной биологии и генетической инженерии, 
включая клонирование и экспрессирование отдельных генов, секвениро-
вание белков и нуклеиновых кислот, направленное получение мутаций 
путем замены генов и получение клеточных линий с конкретными гене-
тическими нарушениями. Естественно, что все методы в той или иной 
степени адаптируются и модифицируются применительно к объектам 
исследования, что и приводит к появлению специфических, применяю-
щихся только в исследованиях иммунной системы методов. В то же вре-
мя разрабатываемые изначально в рамках иммунологических исследова-
ний методы, в которых используются антитела, в настоящее время при-
няты на вооружение большинством биологических наук, поскольку их 
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высочайшая разрешающая способность и эффективность доказана всем 
ходом развития биологии в конце XX века.  

 
Общая характеристика иммунной  

системы млекопитающих 
 

Наряду с другими система организма иммунная система функцио-
нирует в неразрывной связи с ними и в какой-то мере может рассматри-
ваться как часть других специализированных систем. В частности, неко-
торые из составляющих ее органов и клеток фактически являются ком-
понентами кровеносной системы, но с точки зрения главной функции, 
присущей именно иммунной системе – защиты внутренней среды от 
проникновения нарушающих гомеостаз органических молекул, эти орга-
ны и клетки резонно рассматривать как отдельную систему. 

Органы иммунной системы принято делить на центральные (или 
первичные) и периферические (или вторичные), исходя не столько из 
их расположения в организме, сколько из степени их значимости в под-
держании нормального состояния этой системы. Красный костный 
мозг и тимус (вилочковую железу) относят к первичным органам им-
мунной системы вследствие того, что именно в них возникают и прохо-
дят основные этапы развития составляющие иммунную систему клетки. 
Те же органы, в которых эти клетки осуществляют лишь некоторые эта-
пы своего развития и временно локализуются в ходе присущей этим 
клеткам циркуляции по организму, считают вторичными. Таковыми в 
иммунной системе являются селезенка, лимфатические узлы и не от-
деленные от окружающих тканей соединительно-тканными оболочками 
лимфоидные скопления: миндалины и аденоиды носоглотки, а также 
специфические лимфоидные образования в стенках кишечника, назы-
ваемые пейеровыми бляшками. 

В отличие от ряда других систем организма (например, опорно-
двигательной или пищеварительной) иммунная система благодаря под-
вижности составляющих ее клеток распространена по всему телу. Отно-
симые к ней клетки, изначально являющиеся клетками крови, способны 
проникать через стенки капилляров и перемещаться между клетками 
других тканей, что и делает внутреннюю среду практически в любой 
точке организма доступной для воздействия иммунной системы. Кон-
кретно клетками иммунной системы принято считать все лейкоциты 
крови, условно разделяемые на 5 групп: моноциты, нейтрофилы, эо-
зинофилы, базофилы и лимфоциты. При нормальных физиологиче-
ских состояниях способностью перемещаться из кровотока в ткани обла-
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дают базофилы (после проникновения в ткань они получают название 
тучные клетки) и моноциты, превращающиеся в ходе таких перемеще-
ний в так называемые тканевые макрофаги. Во вторичных лимфоидных 
органах из крови в ткани способны проходить и лимфоциты, часть из ко-
торых затем вновь может возвращаться в кровоток. Лимфоциты принято 
разделять исходя из мест их первичного формирования на Т-лимфо-
циты (проходят основные этапы созревания в тимусе) и В-лимфоциты 
(у млекопитающих в основном созревают в красном костном мозге). 

Третьим компонентом иммунной системы являются секретиру-
емые ее клетками молекулы, поскольку часть из них способны функ-
ционировать в ходе реализации защитных реакций как самостоятельно 
действующие агенты. Характерным примером таких молекул являются 
выделяемые В-лимфоцитами иммуноглобулины (называемые также ан-
тителами), способные специфически взаимодействовать с конкретными 
чужеродными антигенами без какого-либо влияния других составляю-
щих иммунной системы. Помимо иммуноглобулинов присущими именно 
иммунной системе молекулами принято считать и вещества, регулирую-
щие деятельность как клеток иммунной системы, так и некоторых других 
клеток организма. В настоящее время, вероятно из-за недостаточной 
изученности всего многообразия и функций этих молекул, иммунологам 
еще не удалось найти некий общий термин, обозначающий все медиато-
ры межклеточных взаимодействий, но наиболее часто используемыми 
названиями для них являются: цитокины, лимфокины и интерлейки-
ны. Следует отметить, что, исходя из контекста обсуждаемого вопроса, в 
иммунологической и медицинской литературе одни и те же молекулы 
могут фигурировать под любым из этих названий и это необходимо учи-
тывать при чтении.  

Строение органов иммунной системы, характерные особенности  
отдельных групп клеток и выполняемые этими органами и клетками 
функции будут изложены в данном курсе по ходу рассмотрения других 
разделов программы. 

 
Строение и функционирование иммунной системы  

млекопитающих 
 

Как уже упоминалось выше, главным предназначением иммунной 
системы является защита от чего-либо чужеродного, способного нару-
шить постоянство внутренней среды. 

Следует отметить, что длительная эволюция, приведшая к возникно-
вению столь высокоорганизованных форм жизни, как млекопитающие, 
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проходила при постоянном воздействии на организмы множества факто-
ров, потенциально способных вызвать нарушение гомеостаза. Исходя из 
этого, собственно строение организма животных и все присущие им фи-
зиологические функции в какой-то мере обеспечивают и защиту от по-
добных факторов, что и позволяет разделить все защитные механизмы 
на конститутивные и индуцибельные. Следует отметить, что в совре-
менной учебной литературе (вероятно, как следствие переводов с анг-
лийского) синонимами термина конститутивные в этом контексте могут 
являться термины «природные» (от англ. natural) и «врожденные» (от 
англ. innate). Аналогично для обозначения индуцибельных защитных ме-
ханизмов могут применяться термины «приобретенные» (от англ. ac-
quired) и «приспособительные» (от англ. adaptive). 

Отличительными чертами конститутивных (врожденных) за-
щитных механизмов являются их постоянное присутствие в организме 
вне зависимости от действия дестабилизирующих факторов и отсутствие 
выраженной специфичности, т. е. сходность проявления при действии 
различных факторов. Такого рода защитные механизмы способны одно-
временно защищать организм от целого ряда факторов практически сра-
зу после рождения. В то же время индуцибельные защитные реакции 
отсутствуют в организме изначально, возникают в течение жизни в ре-
зультате контакта с конкретным дестабилизирующим фактором и обла-
дают ярко выраженной специфичностью, т. е. защищают только от того 
фактора, который и вызвал проявление этого механизма. 

Следует подчеркнуть, что в целом подобного рода разделение за-
щитных механизмов достаточно условно, поскольку при воздействии 
любого из дестабилизирующих факторов защищающийся организм 
включает все необходимые защитные механизмы, и, как правило, меха-
низмы, относимые к конститутивным, стимулируют развитие индуци-
бельных, а эффективность конститутивных изменяется в зависимости от 
присутствия и степени выражения индуцибельных. Тем не менее, можно 
считать, что конститутивные защитные механизмы являются первым 
барьером или эшелоном защиты от биологической агрессии, а индуци-
бельные – вторым, поскольку они, как правило, включаются только то-
гда, когда первый барьер в той или иной степени преодолевается. 

К конститутивным защитным барьерам традиционно относят не-
проницаемость покровов, лизоцим, гидролитические ферменты и 
соляную кислоту желудочно-кишечного тракта, интерферон, воспа-
ление, фагоцитоз, систему комплемента и другие присутствующие в 
крови гуморальные факторы конститутивной защиты. 
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Индуцибельные защитные механизмы – это все формы иммунного 
ответа, основанные на специфическом распознавании чужеродных анти-
генов. Как правило, для их реализации требуется гораздо больше време-
ни, чем для проявления конститутивных факторов защиты, а также обя-
зательным является участие иммунокомпетентных клеток. Основными и 
наиболее изученными среди них являются: ответ на тимусзависмые 
антигены, приводящий к появлению специфических антител и соот-
ветствующих клеток иммунной памяти; действие Т-киллеров, огра-
ниченных по молекулам главного комплекса гистосовместимости; 
гиперчувствительность замедленного типа; гиперчувствительность 
немедленного типа.  

 
Конститутивные факторы защиты  

Непроницаемость покровов 
 

Общая поверхность организма взрослого человека, соприкасающая-
ся с окружающей средой, имеет площадь около 400 м2. Из нее кожные 
покровы составляют всего лишь около 2 м2, но они подвержены, как пра-
вило, наиболее постоянному и наиболее жесткому воздействию внешних 
факторов, в том числе и биологического происхождения. Строение кожи 
как органа обеспечивает создание существенного механического барьера 
на пути агрессивных биологических факторов среды. Внешнюю поверх-
ность кожи образует многослойный эпителий (эпидермис), клетки ко-
торого способны синтезировать в значительных количествах роговое ве-
щество. Это вещество, состоящее преимущественно из белка кератина, 
придает поверхностному слою эпителия относительную устойчивость к 
механическим воздействиям и к тому же крайне медленно разлагается 
большинством видов микроорганизмов. Отмирающие в результате нако-
пления рогового вещества поверхностные слои постоянно слущиваются, 
обеспечивая тем самым частичное механическое удаление попавших на 
поверхность эпидермиса микроорганизмов и продуктов их жизнедея-
тельности. В то же время в нижних слоях эпидермиса происходит посто-
янное образование новых клеток, замещающих отмирающие, поэтому 
защитный эффект эпидермального слоя кожи не утрачивается. Более то-
го, чем сильнее воздействие на поверхностные слои эпидермиса, тем ин-
тенсивнее происходит образование новых слоев, что и определяет нерав-
номерность толщины эпидермального слоя в различных участках кожи. 
Несмотря на то, что через собственно эпидермис не проходят капилляры 
кровеносной системы, нижние его слои получают достаточное количест-
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во необходимых для постоянного деления питательных веществ из при-
легающего слоя собственно кожи (дермы). Это обеспечивается особен-
ностями строения верхнего слоя дермы и нижнего слоя эпидермиса, ко-
торое создает максимальную поверхность соприкосновения за счет взаи-
мопроникновения этих слоев друг в друга. 

Собственно кожа (дерма) представлена плотной волокнистой со-
единительной тканью, отличительной чертой которой является наличие 
большого количества плотного межклеточного вещества. Основными 
компонентами этого вещества являются белки коллаген и эластин, обра-
зующие волокна, и заполняющий пространство между этими волокнами 
полисахарид гиалуроновая кислота. Такое сочетание создает прочный 
плотный и в то же время растяжимый механический барьер на пути 
стремящихся проникнуть внутрь микроорганизмов. Преодолеть этот 
барьер способны только микроорганизмы, продуцирующие коллагеназы 
и гиалорунидазы, причем для их эффективного воздействия необходимо, 
чтобы эти микроорганизмы могли противостоять другим защитным фак-
торам, определяемым кожей. Имеющиеся в коже потовые железы по-
мимо выполнения своей основной терморегулирующей функции играют 
существенную роль и в формировании защитных свойств кожи. Присут-
ствие в составе потовой жидкости небольших количеств низкомолеку-
лярных органических соединений (молочной кислоты, некоторых амино-
кислот, мочевой кислоты и мочевины) и ее кислотность (рН 5,5) являют-
ся неблагоприятным для бактерий и грибов фактором. В то же время в 
составе секретов сальных желез кожи также присутствуют неблагопри-
ятно действующие на микроорганизмы вещества – триглицериды, другие 
многоатомные спирты, свободные жирные кислоты. Совместное дейст-
вие этих секретов в целом придает поверхности кожи бактерицидные 
свойства, что экспериментально подтверждается гибелью помещенных 
на поверхность чистой кожи сапротрофных бактерий в течение 1 часа 
после нанесения. Следует также подчеркнуть значение секрета сальных 
желез как водоотталкивающего средства, поскольку попадающие с водой  
на поверхность кожи микроорганизмы (например, при купании в естест-
венных водоемах) удаляются при стекании воды с несмачиваемой кожи. 
В то же время этот же жировой секрет предохраняет кожу от иссушения 
и последующего растрескивания, которое бы резко снижало ее защитные 
свойства.  

Слизистые оболочки обеспечивают защиту организма несколько 
иным путем. Из-за почти полного отсутствия в составе образующих сли-
зистые оболочки эпителиальных тканей межклеточного вещества меха-
ническая прочность слизистых оболочек крайне невелика и клетки сли-
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зистых довольно легко повреждаются при воздействии внешних факто-
ров. Однако их высокая регенеративная способность позволяет компен-
сировать возникающие повреждения, а слой выделяемой этими клетками 
слизи препятствует непосредственному воздействию микроорганизмов 
на клетки. Постоянное удаление выделяемых секретов в результате пас-
сивного стекания или активности имеющихся в некоторых слизистых 
оболочках ресничных клеток способствует и удалению попавших на по-
верхность частиц.  

Поскольку процесс такого удаления, как правило, растянут во вре-
мени, большинство секретов слизистых имеют в своем составе бактери-
цидные вещества. Наиболее ярко это выражено в слизистых оболочках 
дыхательных путей и глаз, где в составе выделяемой слизи присутствует 
значительное количество лизоцима – ацетилмурамидазы, субстратом 
для которой является один из основных компонентов клеточной стенки 
бактерий – пептидогликан муреин. Кроме того, присутствующие в слизи 
носа полисахаридные субстанции обладают некоторым противовирус-
ным действием. Наглядным примером значения выделяемой в дыхатель-
ном тракте слизи в борьбе с микроорганизмами является знакомое каж-
дому увеличение ее количества при многих респираторных заболевани-
ях.  

В верхнем отделе пищеварительного тракта роль защитного секрета 
играет выделяемая слизистой оболочкой и специализированными желе-
зами слюна, которая помимо пищеварительных ферментов содержит 
также и лизоцим. Выделяемые клетками слизистой оболочки желудка 
пищеварительные ферменты и соляная кислота также обладают вы-
раженным микробоцидным действием, а в просвете тонкого кишечника к 
защитному эффекту выделяемых здесь ферментов присоединяется бак-
терицидный эффект компонентов желчи.  

В мочеиспускательном канале удалению чужеродных агентов с по-
верхности слизистой оболочки способствует периодическое смывание 
удаляемой мочой и лизоцим, также присутствующий в выделениях сли-
зистой. Последнее касается также и секретов слизистых оболочек в по-
ловой системе. Кроме того, в секретах собственно половых желез также 
присутствуют бактерицидные агенты, например спермин в семенной 
жидкости. 

Однако, несмотря на присутствие в секретах бактерицидных аген-
тов, определенные участки слизистых оболочек достаточно плотно засе-
лены микроорганизмами, приспособившимися в ходе совместной с мле-
копитающими эволюции противостоять всем выше описанным защит-
ным воздействиям. Эта так называемая нормальная микрофлора (в на-
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стоящее время этот термин стремятся заменить на микробиота, но ме-
дики с трудом воспринимают это нововведение) формируется в первые 
месяцы после рождения и присутствует здесь на протяжении всей жизни. 
Наиболее часто на покровах человека встречаются: в носу и носоглотке – 
стафилококки, коринеморфные бактерии (так называемые дифтероиды), 
нейссерии, хемофиллюсы; в ротовой полости – стафилококки, стрепто-
кокки, хемофиллюсы, актиномицеты, дрожжи, спирохеты, иногда бакте-
рии кишечной группы; в глотке и гортани – стафилококки, стрептококки, 
нейссерии, хемофиллюсы, на коже – стафилококки, стрептококки, кори-
небактерии, дифтероиды, пропионобактерии, дрожжи, иногда бактерии 
кишечной группы; на слизистой оболочке половых органов – лактоба-
циллы, стрептококки, стафилококки, бактероиды, клостридии, бифидо-
бактерии, дифтероиды, энтерококки, бактерии кишечной группы, дрож-
жи и трихомонады. Видовой состав микробиоты половых органов близок 
к таковому микробиоты промежности (поверхности кожи между аналь-
ным отверстием и половыми органами) и частично совпадает с самым 
многочисленным по количеству видом составом микробиоты толстого 
кишечника. Общее количество видов микроорганизмов в толстом ки-
шечнике колеблется в норме от 60 до 70 и, хотя у каждого человека ви-
довой состав достаточно индивидуален, к уже перечисленным выше 
представителям можно добавить микрококки, эшерихии, псевдомонады, 
клостридии, фекальные стрептококки, актиномицеты, дрожжи из рода 
кандида, мицеллярные грибы и одноклеточные эукариоты из типа Про-
стейшие. 

Исходя из того, что существенные нарушения видового состава нор-
мальной микрофлоры (дисбактериозы) четко коррелируют с резким воз-
растанием инфекционной заболеваемости у переживающих их людей, 
можно сделать вывод о защитной роли нормальной микрофлоры. Анта-
гонистические отношения между попадающими извне и аборигенными 
микроорганизмами, как правило, приводят к удалению первых, посколь-
ку аборигенные виды гораздо лучше приспособлены к таким условиям и, 
кроме того, эффективно воздействуют на случайно попадающие сюда 
микроорганизмы специально выделяемыми антибиотиками и бактерио-
цинами. Наиболее ярко в этом плане проявляет себя микрофлора толсто-
го кишечника, но установлен и экспериментально подтвержден и защит-
ный эффект микрофлоры мочеполовых путей и дыхательных органов. 

Тем не менее следует учитывать, что подобного рода защитный эф-
фект выражен только при нормальном физиологическом состоянии чело-
века, так как микроорганизмы нормальной микрофлоры, условно говоря, 
не являются абсолютно безвредными и их воздействие постоянно сдер-

 18



живается защитными механизмами организма. При каких-либо наруше-
ниях в функционировании этих механизмов часть представителей нор-
мальной микрофлоры могут преодолевать защитные барьеры и вызывать 
заболевания, относимые медиками к так называемым аутоинфекциям. 

В настоящее время защитные эффекты слизистых оболочек связы-
вают не только с собственно строением слизистых и составом их секре-
тов, но и с функционированием элементов иммунной системы, распола-
гающихся в непосредственной близости или даже в самих слизистых 
оболочках. Ассоциированная со слизистыми оболочками лимфоид-
ная ткань в переводимой с английского литературе сокращенно может 
обозначаться MALT (mucose-associated lymphoid tissue), а в исконно рус-
скоязычной – ИСС (иммунная система слизистых). Здесь различают 
BALT (bronch-associated lymphoid tissue), или ИСС дыхательных путей, и 
GALT (gut-associated lymphoid tissue), или ИСС желудочно-кишечного 
тракта. 

Существенную роль в формировании защитных свойств слизистых 
оболочек кишечника играют особые эпителиальные клетки, имеющие на 
своей поверхности множество складок и называемые микроскладчатыми, 
или М-клетками. Такие клетки своей складчатой поверхностью обра-
щены в просвет выстилаемого слизистой органа и в слизистой оболочке 
кишечника фактически образуют купол пейеровых бляшек. В самой же 
пейеровой бляшке различают три слоя (или зоны): уже упомянутый ку-
пол, прилегающую к нему В-клеточную (фолликулярную) зону и Т-кле-
точную зону – центральную часть пейеровой бляшки. 

 По современным представлениям попадающие на поверхность сли-
зистой оболочки чужеродные частицы захватываются М-клеткой путем 
эндоцитоза и транспортируются в специальных везикулах к противопо-
ложной стороне клетки. Здесь они либо высвобождаются в просвет пейе-
ровой бляшки посредством экзоцитоза, либо, если частица была соответ-
ствующим образом процессирована, сразу представляются находящимся 
здесь иммунокомпетентным клеткам, например В-клеткам иммунной 
памяти. Эти клетки активируются, размножаются и продуцируют имму-
ноглобулины класса IgA, которые могут секретироваться на поверхность 
слизистой оболочки и усиливать общий защитный эффект. Эта схема ре-
ализуется в том случае, когда организм уже ранее встречался с этим ан-
тигеном, и после такой встречи в организме сохранились клетки иммун-
ной памяти. 

Если же чужеродная частица попала в организм впервые или не бы-
ла процессирована самой М-клеткой, то ее поглощают и процессируют 
находящиеся здесь макрофаги и представляют затем Т-клеткам. Активи-
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рованные таким образом Т-клетки активируют В-клетки по обычной 
схеме развития иммунного ответа (она будет описана в последующих 
разделах курса) и уже после развития первичного иммунного ответа  
(обычно через 5–10 дней) в секретах слизистой оболочки также можно 
будет обнаруживать специфические к данной частице (данному антиге-
ну) антитела. Таким образом, благодаря ИСС индуцибельные защитные 
механизмы могут быть активированы даже при поверхностном контакте 
с чужеродным антигеном, что усиливает проявление конститутивных 
защитных барьеров.  

При нарушениях целостности наружных покровов или неполной 
выраженности их защитных эффектов чужеродные агенты все же могут 
проникать в нижележащие ткани. В этом случае проявляет себя консти-
тутивная защитная реакция, называемая воспаление. 

 
Воспаление 

 
Хотя воспалительная реакция и индуцируется проникновением чу-

жеродного агента, ее не относят к индуцибельным защитным механиз-
мам, поскольку такого рода ответ не обладает выраженной специфично-
стью, т.е. развивается в целом одинаково при различных воздействиях. 
Например, воспаление, развивающееся как следствие термического или 
химического ожога, будет не столь уж значительно отличаться от воспа-
лительного процесса, вызванного проникновением микроорганизмов. 

Воспаление как многокомпонентная местная сосудисто-тканевая ре-
акция развивается поэтапно. Первым этапом (или фазой) воспали-
тельной реакции является появление в тканевой жидкости веществ, на-
зываемых медиаторами воспаления (ил.2). К настоящему времени к 
ним относят гистамин (5-β-имидазолилэтиламин) и серотонин (5-
гидрокситриптамин), кинины (брадикинин, каллидин), эйкозаноиды 
(простагландины и лейкотриены), компоненты комплемента С3а и С5а, 
плазмин, цитокины (гланым образом ИЛ-1, ИЛ-6 и ФНОα – фактор 
некроза опухолей альфа). Эти вещества (кроме С3а и С5а) в способных 
вызвать эффект концентрациях появляются в очаге формирующегося 
воспаления либо в результате разрушения клеток под действием внешне-
го фактора, либо (если организм уже контактировал ранее с вызываю-
щим воспаление антигеном) вследствие дегрануляции тучных клеток, 
вызванной присоединением антигенов к находящимся на поверхности 
этих клеток иммуноглобулинам класса IgE. Тучные клетки являются 
главными продуцентами основных медиаторов воспаления и именно по-
этому их можно обнаружить практически в любой ткани. Иначе говоря, 
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превращение базофилов в тучные клетки необходимо именно для того, 
чтобы любой орган мог достойно ответить воспалительной реакцией на 
повреждающее действие. (Генез и остальные функции базофилов и 
тучных клеток будут описаны ниже в разделе «Фагоцитоз».) 

Время появления и характер воздействия медиаторов воспаления на 
кровеносные сосуды и клетки различается, но в совокупности их дейст-
вие заключается в следующем. В кровеносной системе в районе форми-
рующегося очага воспаления изменяется просвет кровеносных сосудов, 
что увеличивает количество притекающей к месту воспаления крови. В 
то же время проницаемость стенок капилляров изменяется таким обра-
зом, что из кровотока в тканевую жидкость проникает гораздо больше, 
чем в норме, воды, ионов солей и белков плазмы крови. Такие изменения 
в кровеносных сосудах лежат в основе проявления видимых симптомов 
воспаления – покраснения и отечности, что характерно для второй фазы 
(этапа) воспаления – сосудистой реакции. 

Поскольку некоторые из медиаторов воспаления являются хемоат-
трактантами для лейкоцитов, через стенки капилляров в очаг воспаления 
активно мигрируют фагоцитирующие клетки, главным образом нейтро-
филы и моноциты. Миграция осуществляется в первые же минуты воспа-
ления, и по мере увеличения их числа в тканях возрастает и количество 
выделяемых уже этими клетками медиаторов воспаления в ответ на кон-
такт с вызвашим воспаление фактором, т. е. имеет место лавинообразное 
усиление воспалительной реакции. Переходящие в очаг воспаления 
нейтрофилы и моноциты практически сразу проявляют свои фагоци-
тирующие свойства, что со временем приводит к уменьшению коли-
чества кислорода (гипоксии) и сдвигу рН в кислую сторону (ацидозу) 
в воспаленной ткани. Такие изменения в тканевой жидкости совместно с 
активно осуществляемым фагоцитозом должны приводить к элиминации 
вызвавшего воспаление агента.  

Попавшие в очаг воспаления белки плазмы крови также обеспечи-
вают защитный эффект. В частности, белки системы комплемента и им-
муноглобулины оказывают прямое характерное для них воздействие на 
чужеродный агент и стимулируют, проявляя себя в качестве опсонинов, 
фагоцитоз. Как уже упоминалось выше, переходящие из плазмы крови 
плазмин и кинины усиливают и поддерживают на максимальном уровне 
воспалительную реакцию, определяя такие ее симптомы, как повышение 
температуры и болевые ощущения.  

Играют свою роль в очаге воспаления и так называемые белки ост-
рой фазы. Название этой группы белков, выделяемых в плазму крови 
клетками печени, связано с резким (иногда 1000-кратным) увеличением 
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их продукции в острой фазе инфекционного процесса (т. е. в период 
разгара инфекционной болезни) или во время наиболее полного выраже-
ния вызванных другими причинами воспалительных реакций (при так 
называемом остром воспалении). Показано, что продуцирование гепато-
цитами белков острой фазы является их ответом на действие интер-
лейкина-6, интерлейкина-1 и фактора некроза опухолей альфа. Действие 
этих белков принято относить к конститутивным гуморальным защит-
ным механизмам, поскольку увеличение их концентраций и их действие 
не имеет выраженной специфичности – они одинаково проявляют себя 
при различных инфекциях или травматических повреждениях. Основны-
ми в этой группе являются сывороточный амилоидный протеин, ман-
нозосвязывающий белок и С-реактивный протеин. 

С-реактивный протеин (называемый также С-реактивный белок 
или сокращенно СРБ), получивший свое название из-за того, что в экспе-
рименте вызвать его появление можно введением С-полисахарида из кле-
точных стенок некоторых патогенных бактерий, имеет массу около 115 
килодальтон и состоит из 5 имеющих форму дисков субъединиц. Сход-
ной пространственной структурой обладает и сывороточный амилоид-
ный протеин, из-за чего оба эти белка относят к семейству пентрак-
синов. Отличительной чертой этих белков является их способность свя-
зываться с фосфорилхолином в оболочке грамположительных бактерий 
таким образом, чтобы определенные ранее недоступные участки фосфо-
рилхолина стали доступными для взаимодействия с белком С3b системы 
комплемента, что увеличивает вероятность запуска альтернативного пу-
ти активации этой системы. Кроме того, СРБ распознается специфи-
ческими рецепторами фагоцитирующих клеток, и показано экспери-
ментально, что он проявляет себя как хемоаттрактант для нейтрофилов и 
опсонин. Установлено также, что мономеры пентраксинов активируют 
макрофаги и стимулируют их на продукцию цитокинов. 

Защитное действие маннозосвязывающего белка связывают с его 
четвертичной структурой, сходной, несмотря на различия в аминокис-
лотных последовательностях полипептидных цепей, с таковой ключево-
го белка классического пути активации системы комлемента (подробно 
эта система будет рассмотрена в нашем курсе позже). Благодаря этому 
сходству маннозосвязывающий белок после его присоединения к остат-
кам маннозы, фукозы или глюкозамина в полисахаридах клеточных сте-
нок бактерий приобретает активность сериновой протеиназы (эстеразы), 
сходной с возникающим в классическом пути активации системы ком-
племента комплексом C1q(C1r)2(C1s)2, и фактически запускает этот путь 
активации. Исходя из сродства маннозосвязывающего белка к полисаха-
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ридам бактерий, его считают С-лектином, поэтому некоторые авторы 
опосредованный этим белком путь активации комплемента рассматри-
вают как третий, отличающийся от классического и альтернативного пу-
тей, и называют его лектиновым путем активации системы компле-
мента. 

Повышение общего количества белков в составе тканевой жидкости 
во время воспаления приводит к осаждению их (преимущественно по 
краям воспаленного участка), что в целом ограничивает отток лимфы и 
распространение вызвавшего воспаление агента по организму. Счита-
ется, что один из симптомов воспаления – припухлость (отечность) пора-
женного участка – частично зависит и от ограничения оттока лимфы из-
за описанного выше осаждения белков. 

Таким образом, воспалительная реакция, являсь сама по себе защит-
ной реакцией, создает условия для максимального проявления других 
защитных механизмов. Их совокупное действие и приводит к устране-
нию причин, вызваших воспаление, после чего происходит третья фаза 
воспаления – постепенное исчезновение симптомов воспаления и 
восстановление нарушенных воспалением функций подвергшегося 
атаке органа или ткани.  

Реализующиеся в ходе воспаления защитные конститутивные меха-
низмы могут проявлять себя и вне рамок воспалительной реакции и рас-
сматриваются как отдельные. Условно их можно разделять на клеточ-
ные и гуморальные. Одним из наиболее ярко проявляющихся клеточ-ных 
защитных механизмов является фагоцитоз. 

 
Фагоцитоз 

 
Основные фагоцитирующие клетки организма млекопитающих еще 

со времен их открытия разделены на микро- и макрофаги.  
Эти клетки развиваются из стволовых кроветворных клеток крас-

ного костного мозга, дающих при делении стволовую миелоидную 
клетку. Стволовая миелоидная клетка является предшественником всех 
не относящихся к лимфоцитам клеток крови и в зависимости от 
воздействующих на нее гуморальных факторов (цитокинов) в 
дальнейшем способна развиваться в гранулоцитарно-моноцитарную 
клетку. Последняя же имеет два потенциальных пути развития – либо в 
монобласт (моноцитарную клетку), являющуюся предшественником 
моноцитов, либо в миелобласт (гранулоцитарную клетку) – 
прародительницу гранулярных лейкоцитов. 
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Монобласты, при воздействии таких гуморальных факторов, как мо-
ноцитарно-макрофагальный колониестимулирующийфактор (М-КСФ) и 
частично интерлейкин-6 (ИЛ-6), превращаются в промоноциты, а те – в 
моноциты. Этот этап развития имеет среднюю продолжительность 50–
60 часов, но в кровоток моноциты попадают еще через 13–26 часов, 
которые уходят на окончательное формирование всех поверхностных 
молекул, необходимых для транспортировки по кровеносным сосудам и 
последующего проникновения в ткани. Считается, что моноциты непо-
средственно в крови находятся не более 4-х суток и большая их часть 
уже на вторые сутки перемещается через стенки капилляров, превра-
щаясь в тканевые макрофаги. Продолжительность жизни макрофагов 
различается в зависимости от мест их локализации, но в большинстве 
случаев они существуют около 40 дней. Процесс их образования 
ускоряется или замедляется в зависимости от состояния организма, но в 
среднем общая численность макрофагов у здорового взрослого человека 
определена как 2 · 1011. Большая часть этих клеток за время своего 
существования не делится – только 2–3 % сохраняют способность к 
пролиферации. 

Зрелые макрофаги отличаются наличием на своей поверхности спе-
цифических молекул, необходимых для проявления свойственных мак-
рофагам функций. Поскольку одной из основных их функций является 
фагоцитоз, макрофаги обладают связывающими бактериальные липопо-
лисахариды рецепторами, наиболее выраженным из которых является 
молекула СD14. Кроме этого, в закреплении на поверхности макрофагов 
подлежащих фагоцитированию частиц играют существенную роль ре-
цепторы для Fc-частей иммуноглобулинов класса G (Fcγ-рецепторы) – 
СD64, CD32, CD16 и рецепторы для компонентов комплемента, главны-
ми из которых являются СD35 и CD21, распознающие фрагменты моле-
кулы С3. Крайне важными поверхностными молекулами являются также 
рецепторы для интерлейкинов и молекулы, участвующие в процессах 
взаимодействия с другими клетками, часть из которых будет рассмот-
рена в других разделах курса. 

Отличительной чертой макрофагов является их способность к ак-
тивному движению, что обусловлено особыми свойствами их цитоске-
лета и наличием на их поверхности еще одной группы специализиро-
ванных молекул – рецепторов для хемокинов (хемокинами называют 
различные вещества, способные побудить фагоцитирующую клетку к 
движению в определенном направлении). 

Главными фагоцитирующими клетками среди микрофагов являю-
тся нейтрофилы. Они, как и другие гранулоциты, развиваются в крас-
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ном костном мозге из миелобластов. В течение 106–116 часов миело-
бласты постепенно проходят стадии промиелоцита, миелоцита, палочко-
ядерного нейтрофила. Развитие их считается законченным, когда их ядро 
приобретает характерную именно для нейтрофилов сегментированность 
(сегментированное подковообразное ядро является наиболее характер-
ной отличительной особенностью морфологии нейтрофилов), но при 
стимуляции миелопоэза они могут покидать красный костный мозг и на 
стадии палочкоядерной клетки.  

Нейтрофилы – самая многочисленная группа из всех лейкоцитов, у 
взрослого здорового человека их количество составляет около 70 % от 
общего числа белых кровяных телец. Продолжительность их жизни не 
велика – 2–3 дня, причем после выхода из красного костного мозга они 
только 8–10 часов пребывают в кровотоке, а затем перемещаются в тка-
ни, где погибают либо в процессе борьбы с чужеродными агентами, либо 
по механизму апоптоза. Считается, что зрелые нейтрофилы не способны 
к синтезу белка, поэтому их численность не может поддерживаться за 
счет пролиферации, и каждые сутки в организме здорового взрослого че-
ловека образуется 1011 таких клеток. 

На поверхности нейтрофилов также присутствуют рецепторы для 
бактериальных липополисахаридов (CD14), Fcγ-рецепторы (СD32 и 
CD16), рецепторы для хемокинов и интерлейкинов. Нейтрофилы эффек-
тивнее всех других клеток отвечают на хемотаксические стимулы и 
вероятно поэтому их количество в месте запуска воспалительной реак-
ции увеличивается в 100 раз уже через две минуты после введения актив-
ного чужеродного агента, например бактериальных клеток. 

Эозинофилов в организме значительно меньше – от 0,5 до 2 % от 
общего числа лейкоцитов. Развиваются они аналогично нейтрофилам, но 
их развитие наиболее чувствительно к ИЛ-5, известному как фактор 
роста и дифференцировки эозинофилов. Считается, что именно под влия-
нием ИЛ-5 миелоциты начинают формировать не азурофильные, как у 
нейтрофилов, гранулы, а эозинофильные, содержащие так называемый 
главный щелочной белок в кристаллической форме и перекиси (крупные 
гранулы) и кислую фосфатазу, арилсульфатазу и ряд других гидроли-
тических компонентов с бактерицидным действием (мелкие гранулы). 
После выхода из красного костного мозга они находятся в кровотоке 
около получаса и перемещаются в ткани, где существуют максимально 
до 25 дней (время полужизни – 12 суток). 

На поверхности зрелых эозинофилов находятся Fcγ-рецептор CD32 
и Fcε-рецептор СD23 (это низкоаффинный рецептор для IgE, который 
нужен для привлечения эозинофилов в очаг поражения, т. е. срабатыва-
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ющий фактически как хемотаксический рецептор), рецептор для компо-
нентов комплемента (СD35) и специфический маркер CD9, по наличию 
которого эти клетки при необходимости можно отличать от нейтро-
филов. 

Фагоцитарная активность выражена у эозинофилов значительно сла-
бее, чем у нейтрофилов и макрофагов, но они способны осуществлять 
так называемый внеклеточный цитолиз, выделяя из своих гранул пере-
веденный при определенной активации в жидкое состояние щелочной 
белок. Благодаря такой активности, например, осуществляется борьба с 
некоторыми паразитами, которых невозможно фагоцитировать cразу 
(паразитические черви). 

Базофилы представляют собой самую малочисленную группу гра-
нулоцитов – их количество у млекопитающих оценивают как 0,2–0,5 % 
от общего числа лейкоцитов. Это сильно гранулированные клетки, име-
ющие окрашивающиеся основными красителями гранулы с различным 
содержимым. В основном в гранулах базофилов выявляются 
хондроитинсульфаты А и С, гепарин и кислые глюкозоаминогликаны, а 
также серотонин (у грызунов) или гистамин, совместное действие 
которых на стенки кровеносных сосудов наиболее ярко проявляется при 
повышении их концентрации в ходе развития воспалительной реакции. 
Кроме этого в гранулах базофилов присутствуют пероксидаза, 
рибонуклеаза, гистидинкарбоксилаза, различные дегидрогеназы и 
протеиназы, близкие по действию к пищеварительным ферментам.  

я как защитной 
реак

Развитие базофилов происходит по общей для всех гранулоцитов 
схеме, но в период окончательного созревания они обязательно приобре-
тают специфические поверхностные молекулы, позволяющие им в 
отличие от других клеток связывать иммуноглобулины Е. Fcε-рецепторы 
базофилов принято делить на две группы – FcεRI и FcεRII, причем 
первые обладают значительно более высокой, чем вторые, способностью 
присоединять и удерживать иммуноглобулин. Именно с их наличием 
связывают уникальную способность базофилов и происходящих от них 
тучных клеток выбрасывать содержимое своих гранул при воздействии 
на эти клетки антигенов, комплементарных закрепленных на их 
поверхнос-ти иммуноглобулинам, и тем самым выступать в качестве 
основных эффекторов гиперчувствительности немедленного типа. В 
случаях же первичного проникновения чужеродных агентов во 
внутреннюю среду организма именно базофилы и тучные клетки, как 
уже указывалось выше, определяют развитие воспалени

ции. 
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Превращение базофилов в тучные клетки происходит вследствие 
проникновения первых через стенки капилляров как во вторичных лим-
фоидных органах (например, в селезенке), так и в контактирующем с 
окружающей средой эпителии и подстилающих его слоях (слизистые 
оболочки пищеварительного, дыхательного и урогенитального трактов) 
или же в собственно коже. Значительное количество (104–106 на 1 грамм 
ткани) тучных клеток постоянно находится в серозных оболочках 
внутрен-них органов и в окружающей капилляры соединительной ткани. 
Переход из кровотока в тканевую жидкость сказывается как на 
морфологических, так и на физиологических свойствах клеток. Тучные 
клетки по сравнению с базофилами имеют большие размеры, в них 
увеличивается количество гранул, а их поверхность приобретает 
ворсинчатое строение. Кро-ме того, тучные клетки приобретают 
способность восстанавливать гранулы после дегрануляции и в отличие 
от базофилов способны к делению. Причем их пролиферативная 
способность различается в зависимости от локализации – находящиеся в 
серозных оболочках тучные клетки нуждаются для стимуляции деления 
в интерлейкине-3 (ИЛ-3), а локализованные в слизистых – одновременно 
в ИЛ-3 и ИЛ-4. Этот факт, а также еще не полностью выясненная 
зависимость тучных клеток слизистых оболочек от тимуса (у 
тимэктомированных или изначально бестимусных животных эти клетки 
отсутствуют) позволяет некоторым авторам рассматривать тучные 
клетки слизистых и серозных оболочек как две функционально и 
морфологически различающиеся субпопуляции. Продолжительность 
жизни тучных клеток обоих субпопуляций оказывается значи-тельно 
большей, чем у других гранулоцитов, и исчисляется месяцами, а иногда 
и годами. Несмотря на то, что базофилы и их производные обла-дают 
фагоцитарной активностью, роль их как фагоцитирующих клеток 
считается незначительной. 

Собственно процесс фагоцитоза может различаться в некоторых 
деталях у различных групп фагоцитов, но общая схема его осуществле-
ния является следующей.  

Условно весь процесс принято делить на несколько этапов. Первым 
из них считается хемотаксическое перемещение фагоцитирующей 
клетки к объекту фагоцитирования. Аттрактантами для фагоцитов могут 
являться как вещества, выделяемые проникшим во внутреннюю среду 
чужеродным агентом, так и вещества, появившиеся в тканевой жидкости 
в результате воздействия чужеродного агента на клетки организма. В ча-
стности, при разрушении клеток бактерий в тканевой жидкости появля-
ется состоящий из формил-метионина, лейцина и фенилаланина (сокра-

 27



щенно fMLP) короткий пептид, являющийся у прокариот инициатором 
синтеза белка и абсолютно несвойственный эукариотическим клеткам. 
Среди наиболее типичных хемоаттрактантов собственного происхожде-
ния можно назвать медиаторы воспаления (лейкотриен В4, гистамин и 
др.), продукты активации системы комплемента (С3а и С5а), образую-
щиеся при запуске системы свертывания крови вещества (тромбин, фиб-
рин), выделяемые различными клетками крови цитокины (ИЛ-1β, ИЛ-2 и 
др.). Для этих веществ на поверхности фагоцитирующих клеток имеются 
специфические рецепторы, присоединение к которым действующего 
агента вызывает изменение связанного с рецепторами белка G, что и 
приводит к запуску целого ряда процессов. В частности, повышается 
восприимчивость клеток к различного рода активирующим факторам, 
повышается секреторная активность фагоцитов, но главным примени-
тельно к хемотаксису является перестройка цитоскелета и, как следствие 
этого, поляризация клетки. Клетка из округлой становится треугольной, 
в обращенной в сторону движения части цитоплазмы уменьшается коли-
чество органелл и появляется сеть состоящих из F-актина микрофила-
ментов, сокращение которых и определяет движение всей клетки в нуж-
ном направлении. На мембране в этой части клетки появляются в боль-
шем количестве интегрины – специфические молекулы для усиления ад-
гезии движущейся клетки на стенках капилляров кровеносной системы, а 
также усиливается продукция фагоцитом катепсинов, коллагеназы и эла-
стазы, способствующих проникновению через подстилающие эпителий  
базальные мембраны. Именно благодаря таким изменениям фагоцити-
рую

обулины класса G, комплементарные антигенным 
дете

щие клетки и могут достаточно быстро перемещаться из крови к 
месту повреждения тканей, т. е. потенциального проникновения чуже-
родных агентов. 

Сам же чужеродный агент в это время, как правило, 
опсонизируется, т. е. к его поверхности прикрепляются молекулы С3b 
из системы комплемента и (если таковые имеются в организме) 
иммуногл

рминантам чужеродного агента. От того, насколько эффективно 
произойдет опсонизация, зависит следующий этап фагоцитоза – 
связывание фагоцита и чужеродного объекта. 

Подобного рода связывание (часто называемое адсорбцией или ад-
гезией) может происходить тремя способами. В том случае, когда чуже-
родный агент еще не успел опсонизироваться, его прикрепление к мем-
бране фагоцита происходит в результате неспецифических взаимодей-
ствий. В частности, это может быть прилипание либо за счет лектинопо-
добной активности поверхностных молекул наружной мембраны грамот-
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рицательных бактерий, либо за счет имеющихся на поверхности фагоци-
та интегринов. Как уже упоминалось ранее, интегрины способствуют 
взаимодействию клеток организма между собой и это обусловлено их 
сродством к определенным углеводным компонентам клеточных по-
верхностей. В ряде случаев имеет место частичное совпадение углевод-
ных фрагментов у поверхностных молекул некоторых грамотрицатель-
ных бактерий и клеток млекопитающих, что и способствует адсорбции 
таких бактерий на поверхности фагоцита. Однако во всех этих случаях 
прик

о-
втор

репление оказывается непрочным, и последующее поглощение и 
уничтожение прикрепленной частицы оказывается наименее эффектив-
ным. 

Два других способа связывания обеспечиваются специфическими 
взаимодействиями и реализуются в тех случаях, когда чужеродная части-
ца опсонизирована. Связано это с наличием на поверхности 
фагоцитирующей клетки специализированных рецепторов для молекулы 
С3b (CD35, CD21, CD11b/CD18 и CD11c/CD18), а также рецепторов 
FcγII и FcγIII (CD32 и CD16 соответственно), обладающих высоким 
сродством к определенным участкам Fc-частей иммуноглобулинов 
класса G. Прикрепление за счет этих рецепторов, во-первых, оказывается 
в несколько раз прочнее описанного чуть ранее неспецифического, а в

ых, и это наиболее существенно, благодаря опсонизации любые 
частицы, несмотря на различия в их поверхностях, могут одинаково 
эффективно прикрепляться и, следовательно, уничтожаться 
фагоцитирующими клетками. 

Следующим этапом фагоцитоза является формирование фагосомы. 
Следует отметить, что взаимодействие специфических поверхностных 
структур фагоцита со специфическим для них субстратом служит одним 
из сигналов для его активации. Активация начинается с диссоциации 
связанного с рецепторами внутриклеточного белка G, который в диссо-
циированном состоянии активирует фосфолипазу С, катализирующую 
распад фосфоинозитидов до диацилглицерина и инозитол-3-фосфата. 
Под влиянием последнего начинается мобилизация из внутриклеточных 
депо ионов Ca2+, а диацилглицерин в присутствии ионов кальция активи-
рует протеинкиназу С. Под воздействием последней происходит пере-
мещение белков цитоскелета к рецепторам, связанным с адгезированной 
частицей, и в данном месте клетки возникают псевдоподии, охватываю-
щие частицу. Внутри псевдоподии низкомолекулярный G-актин полиме-
ризуется в нитевидный F-актин, из которого формируются цитофиламен-
ты псевдоподии. Вследствие сокращения этих филаментов и изменения 
вязкости цитоплазмы за счет сшивания актиновых филаментов специ-
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альным белком актиногелином (этот белок перекрестно связывает нити 
F-актина и переводит тем самым цитоплазму в данном участке в состоя-
ние 

. При этом частица полностью охватывается мембраной фа-
гоци

ов, 
обла

ами в сформировавшейся фаголизосоме появляются 
миел

геля) возникает зона повышенной жесткости цитоплазмы, что обес-
печивает ее локальное вдавливание в области контакта с фагоцитируе-
мой частицей

та и происходит замыкание ее по принципу застежки «молния». 
Далее происходит превращение фагосомы в фаголизосому благода-

ря объединению с ней имеющихся в цитоплазме фагоцитирующей 
клетки лизосом. 

Следует отметить, что начавшаяся при адгезивном контакте 
чужеродной частицы и фагоцита активация выражается не только в уже 
описанных процессах поглощения частицы, но и в подготовке к 
развитию так называемого кислородного (или дыхательного) взрыва. 
Под этим понимают происходящее с обязательным участием 
молекулярного кислорода и развивающееся в течение нескольких секунд 
после поглощения частицы образование  химических продукт

дающих сильно выраженным окислительным действием. Высокая 
реакционная способность таких продуктов делает их сильнейшими 
бактерицидными веществами, и именно их действие определяет так 
называемую кислородзависимую инактивацию фагоцитированных 
микроорганизмов (ил.3). 

В основе кислородного взрыва лежит ряд последовательно 
происходящих реакций, начинающийся с накопления значительных 
количеств восстановленного НАДФ в процессах превращения глюкозы, 
описанных как гексозомонофосфатный шунт. Присутствующий в 
мембране образовавшейся фагосомы фермент НАДФН-оксидаза 
активируется уже упоминавшейся выше протеинкиназой С и 
катализирует превращение молекулярного кислорода в супероксид-
анион, при участии которого образуются еще несколько обладающих 
бактерицидной активностью агентов: перекись водорода, синглетный 
кислород и гидроксил-радикал. Считается, что после слияния фагосомы с 
лизосом

опероксидаза, супероксиддисмутаза и каталаза. Под влиянием 
первой образуются дополнительные бактерицидные радикалы 
гипохлорит-анион и гипоиодит-анион, а каталаза и супероксиддисмутаза 
обеспечивают удаление избыточных количеств перекиси и супероксид-
аниона, поскольку они опасны и для самой фагоцитирующей клетки. 

Подобного рода кислородзависимый механизм инактивации харак-
терен как для нейтрофилов, так и для макрофагов, но в характере его 
развития и протекания имеются еще не совсем идентифицированные 

 30



различия. В частности, генерация кислородного взрыва у макрофагов 
нуждается, как установлено в экспериментах с применением ингибитора 
синтеза белка циклогексимида, в синтезе дополнительных белков. Кроме 
того, для макрофагов мышей описан еще один инактивирующий мико-
бактерии цикл реакций с участием кислорода – образование оксида азо-
та и его производных, формирующихся в результате взаимодействия 
NO с активными производными О2. Этот механизм инициируется при 
воздействии на фагоцитирующую клетку цитокинов – интерферона γ и 
фактора некроза опухолей α, под влиянием которых активируется инду-
цибельная форма синтетазы оксида азота. Этот фермент в присутствии 
ионов Са2+, лейкотриена В4 и НАДФ катализирует присоединение ки-
слорода к атомам азота в гуанидиновой группе в составе L-аргинина, что 
приводит при обязательном участии тетрагидробиоптерина к обра-
зова

слор

. 

нию NO и цитруллина. Образовавашийся оксид азота токсичен для 
некоторых видов болезнетворных бактерий, а также описано его губи-
тельное действие на злокачественно измененные клетки млекопитаю-
щих. Возникающие при взаимодействии NO с активными формами ки-

ода пероксинитриты также обладают бактерицидными свойствами. 
Подобного рода процессы, происходящие в активно фагоцитиру-

ющих клетках, приводят к усилению поглощения фагоцитами кислорода, 
вот почему в очагах воспаления, несмотря на значительно повышенный 
приток крови к ним, обычно развивается нехватка кислорода – гипоксия

Кроме описанных механизмов инактивации в фагоцитирующих 
клетках реализуются и так называемые кислороднезависимые. Они 
начинают проявлять себя после образования фаголизосомы, поскольку 
осуществляющие бактерицидное или бактериостатическое действие 
молекулы первоначально накапливаются в лизосомах различного типа. 

Одной из групп подобным образом действующих соединений явля-
ется группа катионных белков, включающая низкомолекулярные пеп-
тиды дефензины и имеющие большую молекулярную массу катепсин G, 
азуроцидин, белки р25, р37, р57 и ВР1. Дефензины обнаружены в лизо-
сомах макрофагов кроликов и нейтрофилов человека и представляют со-
бой состоящие из 30–33 аминокислотных остатков молекулы, которые 
при контакте с мембранами микробных клеток образуют в них ионные 
каналы, приводя тем самым микроорганизм к гибели. Считается, что 
действие дефензинов проявляется сразу же после реализации кислород-
зависимых защитных механизмов, когда среда в фаголизосоме еще имеет 
щелочные значения рН. Установлено, что щелочная среда сохраняется в 
фаголизосоме около 15 минут, а затем за счет поглощения фаголизосо-
мой ионов водорода рН сдвигается до значений 4,5. Это создает благо-
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приятные условия для проявления активности гидролитических фер-
ментов, попадающих в фаголизосому из слившихся с ней лизосом, и од-
новременно ограничивает поступление в микробную клетку питательных 
веществ. Присутствующий здесь же лактоферрин, способный связывать 
ионы

 полностью 
разрушаются

-
тери

 железа таким образом, чтобы бактерии не могли его использовать, 
также считается бактерицидным фактором. Способствует снижению 
жизнеспособности фагоцитированных бактерий и прямое действие на их 
клеточную стенку лизоцима, имеющегося в специализированных лизо-
сомах фагоцитов. 

Как правило, сочетанное и последовательное действие описанных 
защитных механизмов приводит микроорганизм к гибели, а затем уже 
неспособные защищаться и репарировать себя клетки

 до низкомолекулярных веществ под влиянием ферментов – 
протеаз, липаз, нуклеаз и углеводдеструктирующих ферментов, которых 
в лизосомах фагоцитов выявлено более 60 разновидностей. В этом 
случае фагоцитоз считается завершенным, поскольку осуществлен 
последний этап – полная деструкция фагоцитированного объекта.  

Однако некоторые патогенные микроорганизмы приобрели в ходе 
совместной с хозяином эволюции способность противостоять инактиви-
рующему воздействию фагоцитов и сохранять жизнеспособность, нахо-
дясь в фаголизосомах. Медики называют такое явление незавершенным 
фагоцитозом и считают его одной из причин, способствующих переходу 
ряда болезней из острых состояний в хронические. Механизмы, способ-
ствующие такому выживанию, не одинаковы у разных видов патогенов 
и, вероятно, не все еще изучены, но точно показано, что некоторые бак-
терии способны продуцировать каталазу, снижая тем самым бактерицид-
ный эффект кислородзависимых путей инактивации. Представители рода 
Mycobacterium имеют в составе своих клеточных стенок содержащий 
фенолы гликолипид, эффективно связывающий свободные радикалы и 
препятствующий тем самым их действию на жизненноважные молекулы. 
Считается, что капсулированные формы некоторых бактерий сходным 
образом защищаются от свободных радикалов, но в данном случае инак-
тиваторами активных форм кислорода и их производных служат вещест-
ва капсулы, которую при ее повреждении клетки патогена успевают вос-
станавливать. Микобактерии и лейшмании способны препятствовать 
слиянию лизосом с фагосомой и подавлять действие сдвигающего рН в 
сторону кислых значений протонного «насоса», продуцируя содержащие 
ионы аммония вещества. Для локализующихся внутри фагосом микобак

й показана также продукция особого вещества – липоарабиноманна-
на, которое препятствует активирующему действию γ-интерферона на 
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фагоцит. Некоторые из патогенов даже способны размножаться либо на-
ходясь в фаголизосоме, либо, как это описано для микобактерий, разру-
шать мембрану фагосомы и репродуцироваться в цитоплазме фагоцита. 

Следует отметить, что сохранившие жизнеспособность внутри 
фагоцитирующих клеток патогены укрываются таким образом от 
действия других защитных реакций организма-хозяина: на них не могут 
подействовать белки системы комплемента, иммуноглобулины и другие 
гуморальные факторы, быть обнаружены 
другими фагоцитирующими клеткам  и для уничтожения такого 
пато

ать, что 
комп

 разделяемых на группы в связи с их функциями (ил.4). Это белки 
так 

они фактически не могут 
и

гена организму приходится убивать собственные фагоцитирующие 
клетки, используя цитотоксические Т-лимфоциты. 

 
Система комплемента 

 
Описанный процесс фагоцитоза является основным клеточным 

конститутивным фактором защиты, но еще на заре развития 
иммунологии было установлено, что лишенная клеток кровь (сыворотка) 
также обладает бактерицидными свойствами. Причем помимо открытых 
Берингом и Китасато относительно термоустойчивых белковых молекул, 
называемых антителами, в реализации бактерицидности сыворотки 
существенную роль играют термолабильные (теряющие активность при 
56ºС) белки, названные Паулем Эрлихом комплементом, т.е. 
«дополнительными» белками. Дальнейшее изучение этих белков, 
проведенное Жюлем Борде и его сотрудниками, показало, что эта 
фракция белков плазмы крови является как раз не дополнительной, а 
основной в разрушении чужеродных клеток и что антитела лишь 
стимулируют деятельность этих белковых молекул. С развитием в XX 
веке методов выделения и очистки белков удалось показ

лемент представляет собой совокупность последовательно 
взаимодействующих при определенных условиях специфических белков, 
присутствующих в плазме крови млекопитающих изначально и 
постоянно, и что действие этих белков на любые чужеродные клетки 
практически одинаково, исходя из чего систему комплемента и 
рассматривают как конститутивный фактор защиты организма. 

В настоящее время в систему комплемента включают 19 белков, ус-
ловно

называемого классического пути активации, белки альтернативного 
пути активации, белки атакующего мембрану комплекса и регуляторные 
белки системы комплемента. Все эти белки продуцируются и секрети-
руются в плазму крови моноцитами и гепатоцитами (клетками печени) и 
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их количества в норме постоянны для млекопитающих конкретных ви-
дов. 

Первую группу составляют 6 белков, обозначаемых заглавной 
латинской буквой С (от лат. complement) с соответствующим индексом: 
С1q, C1r, C1s, C2, C4, C3. Наиболее сложным по строению и наиболее 
важным с точки зрения инициации активации системы комплемента по 
классическому пути является белок С1q (ил.5). Его молекула представ-
лена 6 одинаковыми субъединицами, каждая из которых состоит из трех 
различных (α, β, γ) белковых цепей. N-концевые участки трех цепей 
спирально закручиваются друг относительно друга подобно тому, как 
это имеет место в молекуле коллагена, а 78 аминокислотных остатков от 
N-конца обеспечивают объединение двух таких трехспиральных молекул 
с образованием парной субъединицы С1q. Следующие 200 аминокис-
лотных остатков образуют свободный «стеблеобразный» участок, 
заканчивающийся имеющим глобулярную структуру С-концевым 
доменом, в состав которого входит 103–108 аминокислот. Три такие 
парные субъединицы дополнительно объединяются в районах своих 
колл

вия для взаимодействия глобул с определенными сайтами тяжелых 
цепе

 отщепления аммиака тиоэфирной связи 
меж

агенподобных участков, что и приводит к окончательному 
формированию четвертичной структуры белка С1q. Эта структура 
позволяет глобулярным участкам каждой из субъединиц свободно 
перемещаться в пространстве относительно жестко связанных N-
концевых доменов, и тем самым создаются наиболее оптимальные 
усло

й иммуноглобулинов классов G и M. 
Белок С1r состоит из двух одинаковых цепей по 95 kD каждая, а 

протеин С1s –также из одинаковых, но имеющих массу 87 kD цепей. 
Все обозначенные цифрой 1 белки в неактивном состоянии 
присутствуют в плазме крови по отдельности, но в ходе активации по 
классическому пути способны особым образом объединяться с 
образованием белка С1. 

Хотя все остальные белки этой группы, естественно, важны, остано-
виться подробнее все-таки следует на белке С3. Этот белок является 
ключевым для обоих путей активации и состоит из двух полипептидных 
цепей – α и β, имеющих соответственно массы 120 kD и 75 kD. α-цепь в 
своей третичной структуре имеет удерживаемую дисульфидной связью 
петлю, а  не  входящий в петлю домен  образует  дисульфидную связь с 
β-цепью. Особое значение в формировании свойств молекулы С3 имеет 
наличие образующейся за счет

ду SH-группой и CONH2-группой близко расположенных остатков 
цистеина и глутамина в α-цепи. При относительно незначительной моле-
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кулярной перестройке эта связь становится метастабильной и входящая в 
ее состав карбонильная группа –С+=О в силу своего положительного за-
ряда приобретает способность взаимодействовать с амино- и гидрокси-
группами. Показано, что молекулярная перестройка, о которой идет речь, 
может осуществляться двояко. 

При так называемой спонтанной активации С3 достаточно взаимо-
дейс

в активированное состо-
яние

ул системы 
комп

ю, которая могла бы привести к 
разр

факт

твия с молекулой воды, что и происходит с небольшой частью 
находящихся в плазме крови молекул С3. Дело в том, что упомянутая 
тиоэфирная связь находится внутри образованной α-цепью петли и недо-
ступна для действия молекул растворителя, но в силу случайных 
структурных колебаний некоторые из молекул приобретают развернутую 
кон-формацию и именно они и переходят в активированное состояние, 
получая при этом наименование С3i. 

Вторая возможность перехода молекулы С3 
 заключается в ферментативном отщеплении небольшого фрагмента 

α-цепи, которое способны осуществлять С3-конвертазы обоих путей 
активации системы комплемента. Удаление из С3-молекулы участка с 
массой 10 килодальтон, получившего название С3а, имеет такой же 
конечный эффект, как и описанное выше присоединение к тиоэфирной 
связи молекулы воды – оставшийся фрагмент C3b также получает ярко 
выраженное сродство к амино- и гидроксигруппам.  

Благодаря такому сродству С3i- и С3b-молекулы способны 
ковалентно связываться с большинством находящихся рядом белковых и 
углеводных молекул, т. е. фактически налипать на любые поверхности, 
что и происходит при попадании в плазму крови или тканевую жидкость 
чужеродных агентов органического происхождения. Упоминавшееся 
ранее явление опсонизации с участием С3b-молек

лемента как раз и является проявлением такой способности. 
Следует отметить, что поверхность собственных структур организма 
защищена от прикрепления своих же C3b-молекул, что позволяет 
избегать активации системы комплемента на поверхности своих клеток и 
предотвращать их опсонизаци

ушению собственных клеток фагоцитами. Факторы такой защиты 
будут описаны ниже в разделе, описывающем регуляцию деятельности 
системы комплемента. 

Белки альтернативного пути активации системы комплемента не 
имеют, очевидно в силу их более позднего открытия, традиционного 
обозначения буквой С и обычно именуются факторами – фактор В, 

ор D и фактор Р. Входящий в эту же группу белок С3b возникает, 
как указывалось выше, из белка С3.  
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Белки атакующего мембрану комплекса имеют традиционное 
наименование – это белки С5, С6, С7, С8 и С9. В отличие от 
большинства рассмотренных ранее белков других групп их участие в 
функционировании системы комплемента не приводит к появлению 
комплексов, обладающих ферментативной активностью, и сами они в 
ходе активации комплемента не подвергаются никакому 
ферм

ятность же случайного сближения находящихся в жидкой фазе 
(в п

ентативному воздействию. 
Регуляторные белки системы комплемента, наоборот, обладают 

выраженной ферментативной активностью, которую проявляют по 
отношению к определенным возникающим при активации системы 
комплемента комплексам. Таковыми являются: ингибитор С1-эстеразы 
(сокращенно C1EI от англ. C1 esterase inhibitor), С4-связывающий белок 
(сокращенно C4bp от англ. C4-binding protein), фактор I (от англ. 
inhibitor) и белок S (от англ. soluble – растворимый, растворяющий, он 
также имеет второе название – витронектин). 

Несмотря на то, что собственно система комплемента является, как 
уже упоминалось выше, конститутивным защитным механизмом и ее 
следует относить к факторам врожденного иммунитета, один из путей ее 
проявления связан с наличием у организма приобретенного иммунитета. 
Так называемый классический путь активации системы комплемента 
реализуется только в том случае, когда в организме уже имеются имму-
ноглобулины, комплементарно связывающиеся с антигенами попавших 
во внутреннюю среду чужеродных клеток. Объясняется это тем, что 
только иммуноглобулины могут перевести белок C1q в активированное 
состояние. Для этого необходимо, чтобы как минимум две из шести гло-
булярных частей этого белка специфически связались либо с CH2-доме-
ном иммуноглобулина G, либо с CH3-доменом иммуноглобулина М. 
Причем чем большее количество иммуноглобулинсвязывающих сайтов в 
конкретной молекуле C1q будет задействовано, тем большей будет сте-
пень активации этой молекулы. Здесь следует отметить две обусловлен-
ных структурой взаимодействующих молекул особенности, важных для 
понимания того, почему комплемент активируется именно там, где это 
необходимо, а именно на поверхности чужеродной клетки. Во-первых, 
условно говоря, природа не зря сотворила C1q «шестиголовым» – это по-
зволяет запустить систему активации только при наличии в непосредст-
венной близости друг от друга нескольких комплексов антиген–анти-
тело, что, как правило, и имеет место на поверхности чужеродной клет-
ки. Веро

лазме крови или тканевой жидкости) нескольких иммунных ком-
плексов крайне невелика, поэтому даже при высокой концентрации сво-
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бодно движущихся комплексов антиген–антитело активация комплемен-
та не происходит. Во-вторых, участки молекул иммуноглобулинов, дос-
тупные для связывания с белком C1q, располагаются таким образом, 
чтобы связывание могло осуществиться только после того, как иммуног-
лобулин провзаимодействует с комплементарным ему антигеном. Тем 
самым исключается активация системы комплемента свободными анти-
телами. 

Связывание двух и более глобулярных участков молекулы C1q 
придает ей активность сериновой протеиназы (эстеразы), субстратом для 
кото

 миллисекунд, поэтому С4b оказывается в 
непо

атом которого является молекула С3, поэтому этот 
комп

рой являются молекулы C1r. Катализируемая такой эстеразой 
реакция приводит к проявлению каталитических свойств у до этого 
момента неактивной молекулы C1r, причем активируется как минимум 
две молекулы. Две активные молекулы C1r соединяются и совместно с 
активной молекулой C1q осуществляют активирование также двух 
молекул C1s, которые объединяются между собой, затем с двумя 
молекулами C1r и все вместе с молекулой C1q образуют новую 
сериновую протеиназу (ил.5). Для эффективного объединения всех 
перечисленных компонентов необходимо присутствие ионов Са2+. 

Образовавшийся ферментный комплекс C1q(C1r)2(C1s)2 обычно 
называют С1-эстеразой или активированным С1, и субстратом для 
него являются  две следующие молекулы из системы комплемента – С4 и 
С2 (ил.6). Молекула С4, подобно описанной ранее молекуле С3, имеет 
располагающуюся в глубине третичной структуры тиоэфирную связь. 
Если такой белок оказывается рядом с поверхностью, на которой 
закреплен активированный С1, то он расщепляется последним на два 
фрагмента, в результате чего тиоэфирная связь обнажается. Меньший по 
размерам фрагмент, обозначаемый С4а, остается свободным, а больший, 
С4b, –присоединяется к мембране клетки благодаря открывшейся 
тиоэфирной группе. Присоединение происходит крайне быстро, в 
течение нескольких

средственной близости от активированного С1 и, будучи 
рецептором для молекулы С2 из системы комплемента, обеспечивает 
связывание последней. Активированный С1 расщепляет связанную 
молекулу С2 также на два фрагмента, причем меньший из них, 
обозначаемый в данном случае С2b, отсоединяется и в дальнейшем в 
активации комплемента не участвует, а больший, С2а, –остается 
связанным с молекулой С4b. Возникший комплекс С4bC2a представляет 
собой фермент, субстр

лекс обычно называют С3-конвертазой классического пути 
активации. 
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Действие С3-конвертазы на молекулу С3 приводит к появлению 
небольшого фрагмента С3а, далее в активации комплемента не 
участвующего, и обладающего активной тиоэфирной группой фрагмента 
С3b, за счет которой этот фрагмент присоединятся к мембране рядом с 
уже существующим комплексом. В результате присоединения С3b 
субс

молекул колеблется от 6 
до 

тратная специфичность комплекса изменяется, он приобретает 
способность расщеплять молекулу С5 и соответственно имеет название 
С5-конвертаза классического пути. 

Поскольку иммобилизованный C3b обладает максимально высоким 
сродством к С5-белку, С5-конвертаза присоединяет к себе молекулу С5 и 
расщеплет ее на С5а и С5b. Меньший фрагмент С5а отсоединяется, а 
больший, С5b, – остается в составе комплекса. Фактически с этого 
момента заканчиваются связанные с проявлением ферментативной 
активности этапы активации комплемента, и начинается завершающий 
этап – формирование атакующего мембрану комплекса. 

Образовавшаяся молекула С5b обладает ярко выраженным срод-
ством к следующей молекуле системы комплемента – белку С6, 
благодаря чему С6 также присоединяется к мембране (ил.7). Сочетание 
С5bС6 представляет собой рецетор для молекулуы С7, которая имеет в 
своем составе гидрофобный участок. Благодаря наличию такого участка 
присоединившаяся молекула С7 прочно закрепляет комплекс на 
поверхности мембраны и, кроме того, делает возможным присоединение 
к нему белка С8. Этот белок имеет еще более протяженный, чем у С7, 
гидрофобный домен, что позволяет ему насквозь пронизывать мембрану 
чужеродной клетки и уже на этом этапе возможно образование в 
мембране узких, диаметром до 3 нанометров, пор, через которые в 
клетку начинают нерегулируемо проникать низкомолекулярные 
соединения и ионы. Наличие в составе комплекса белка С8 обеспечивает 
присоединение нескольких молекул С9 (в зависимости от вида 
млекопитающих количество присоединяющихся 

20), которые формируют более широкую, 8–12 нанометров в 
диаметре, пору. Фактически из молекул С9 собираются полые цилиндры, 
прочно удерживающиеся в мембране благодаря гидрофобности своей 
наружной поверхности и обеспечивающие направленный во внутрь 
клетки мощный поток молекул воды и растворенных в ней ионов 
благодаря гидрофильности внутренней поверхности цилиндра. Показано, 
что даже наличие одного такого цилиндра в мембране клетки приводит к 
быстрому и необратимому возрастанию осмотического давления внутри 
клетки и наступающему вследствие этого разрыву мембраны. В этом и 
заключается механизм литического действия системы комплемента. 
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Как уже упоминалось выше, активация системы комплемента может 
осуществляться и по другому пути. Первые сведения о наличии 
независимого от антител пути активации были получены в 1954 году в 
лаборатории Луиса Пиллемера. В проводимых в этой лаборатории 
экспериментах было обнаружено, что обработка сыворотки крови 
млекопитающих зимозаном, препаратом, представляющим собой 
нерастворимую в воде  фракцию клеточных стенок дрожжей, приводит к 
исчезновению из состава сыворотки белка С3 при сохранении исходных 
количеств белков С1, С2 и С4. Это позволило Пиллемеру и соавторам 
предположить наличие иного, независимого от наличия антител, пути 
активации. Однако в 1959 году появились сведения, что у некоторых 
видо

 актив-
ност

в млекопитающих в плазме крови присутствуют имеющиеся от 
рождения (так называемые нормальные) антитела к зимозану, и 
эксперименты Пиллемера посчитали лишь подтверждением уже 
описанного пути активации. Но в 1964 году были обнаружены морские 
свинки, у которых вследствие генетического дефекта отсутствует белок 
С4, но тем не менее в сыворотке их крови чужеродные клетки 
лизируются под воздействием комплемента. Это стимулировало интерес 
исследователей и в течение 70-х годов были выявлены ранее 
неизвестные белки системы комплемента и описан новый путь 
активации, получивший название альтернативного, а уже известный 
ранее путь стали именовать классическим. 

Ключевым соединением альтернативного пути активации оказал-
ся уже хорошо к тому времени изученный белок С3. Как уже упомина-
лось выше, небольшая часть молекул этого белка в силу случайных кон-
формационных перестроек может переходить в активное состояние С3i 
за счет взаимодействия с молекулами воды. Если молекула С3i оказыва-
ется рядом с фактором В и здесь же присутствуют ионы Mg2+, то моле-
кулы объединяются ковалентно благодаря наличию в С3i активной тио-
эфирной группы. Возникшее сочетание молекул является субстратом для 
еще одного соединения альтернативного пути активации – фактора D. 
Эта протеиназа отщепляет небольшой фрагмент Ва от фактора В, прида-
вая тем самым возникшему комплексу С3iВb ферментативную

ь. Субстратом для такого первоначально образующегося фермента 
является нативный белок С3, поэтому он и получил название жидкофаз-
ной С3-конвертазы альтернативного пути активации. Под действием это-
го фермента, работающего так же, как и С3-конвертаза классического 
пути, появляются молекулы С3а и C3b. Благодаря этому в плазме крови 
постоянно образуется небольшое количество обладающих сродством к 
чужеродным поверхностям C3b-молекул. Большая часть находящихся в 
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жидкой фазе таких молекул тут же гидролизуется и тем самым инакти-
вируется. Но если рядом находится чужеродная поверхность, то С3b-мо-
лекулы успевают провзаимодействовать с ней и тем самым запускается 
собственно активация по альтернативному пути. 

Фиксированные на поверхности чужеродной клетки молекулы C3b 
присоединяют фактор В, тот, будучи фиксированным, подвергается атаке 
фактора D и тем самым появляется твердофазная С3-конвертаза 
альт

к 
проп

ернативного пути – С3bBb (ил.6). Подобно С3-конвертазе 
классического пути эта С3-конвертаза может легко превратится в С5-
конвертазу, для чего достаточно присоединение к ней еще одной 
молекулы C3b. Образовавшийся комплекс (C3b)2Bb обладает С5-
конвертазной активностью, однако является нестабильным и легко 
диссоциирует. Стабилизирует его присоединение еще одного белка 
альтернативного пути активации – фак-тора Р, известного также ка

ердин. Сформировавшийся комплекс (C3b)2BbР далее воздействует  
на  белок  С5 и все дальнейшие события, т. е. образование атакующего 
мембрану комплекса и лизис чужеродной клетки, происходят в той же 
последовательности, что и после активации по классическому пути. 

Следует отметить, что часть образующихся при действии С3-кон-
вертазы молекул С3b может взаимодействовать с фактором В и тем 
самым вызывать каскадное нарастание активации по альтернативному 
пути (подобного рода эффект некоторые авторы называют петлей усиле-
ния), а если в организме одновременно реализуются и альтернативный и 
классический пути активации, то усиливать и классический путь, 
способствуя образованию характерной уже для него С5-конвертазы 
(ил.6). 

Сравнение двух основных путей активации системы комплемента 
показывает, что общая схема не имеет существенных отличий, а участ-
вующие в активации на сходных этапах белки близки по аминокислот-
ному составу. Из наиболее выраженных отличий можно подчеркнуть за-
висимость первых этапов классического пути от присутствия ионов Са2+, 
тогда как для реализации начальных этапов альтернативного пути более 
существенными оказываются ионы магния. Большинство авторов склон-
ны считать, что открытый позже альтернативный путь активации имеет 
более раннее эволюционное происхождение, поскольку является чисто 
конститутивным, врожденным фактором защиты внутренней среды ор-
ганизмов от проникновения чужеродных клеток. Классический же путь, 
вероятно, появился как результат формирования приобретенного имму-
нитета и отличается от альтернативного более выраженной направленно-
стью на чужеродные объекты, так как определяется связыванием антиге-
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нов с антителами, которое гораздо более специфично, чем сорбция моле-
кул С3b. Каким образом шло формирование этого более точного по воз-
действию пути активации пока не ясно, но открытый в конце ХХ века 
лектиновый путь активации комплемента можно в какой-то мере рас-
сматривать, как один из этапов такого формирования. Как сейчас уста-
новлено, белок С1q по своей аминокислотной последовательности отно-
ситс

 этих двух 
прот

ссическом и в альтернативном 
путя

я к семейству кальцийзависимых лектинов, называемых коллагено-
выми лектинами или коллектинами. Представителем этого семейства яв-
ляется также маннансвязывающий белок (МСБ), присутствующий в не-
больших количествах в плазме крови. Показано, что он может взаимо-
действовать с маннозными группами в липополисахаридных молекулах 
наружной мембраны некоторых бактерий и при этом так изменять свою 
конформацию, что она становится пригодной для взаимодействий с дву-
мя лектин-ассоциированными сериновыми протеиназами, близкими по 
аминокислотному составу белкам C1r и C1s. Объединение

еиназ и МСБ приводит к появлению комплекса, аналогичного по 
действию активированному C1, и все дальнейшие события проходят по 
описанному для классичекого пути механизму. 

Понимание того, каким именно путем комплемент оказывает 
воздействие на клетку, неминуемо ставит вопрос о регуляции этого 
процесса. Поскольку все пути активации обязательно включают 
связанные с ферментативным воздействием этапы, длительное 
сохранение активности формирующихся при активации ферментов было 
бы явно нежелательно для организма, так как приводило бы к 
нерациональному, избыточному превращению компонентов системы. И 
действительно, каждый из ферментативных этапов активации подвержен 
контролю, для чего в плазме крови присутствуют специализированные 
молекулы. 

Первый этап активации системы комплемента по классическому пу-
ти контролируется белком C1EI – ингибитором С1-эстеразы или серпи-
ном (ил.6). Этот сывороточный белок способен связывать и инактиви-
ровать субъединицы С1, а именно C1r и C1s, не допуская тем самым об-
разования избыточных количеств активированного С1. Следующий этап 
– формирование С3-конвертазы – и в кла

х также находится под контролем сывороточных белков. Образова-
нию избыточных количеств С3-конвертазы классического пути препят-
ствует С4-связывающий белок (сокращенно C4bp от англ. C4 binding pro-
tein), конкурирующий с С1-эстеразой в плане присоединения С4 и 
способный, кроме того, вытеснять С2а из уже сложившихся комплексов 
C4bC2a. Помимо этого, белок C4bp может играть роль кофактора для ин-
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гибитора С5-конвертаз обоих путей активации – фактора I. Хотя основ-
ной точкой приложения для фактора I являются комплексы C4bC2aC3b и 
(C3b)2Bb (т. е. С5-конвертазы обоих путей), при наличии кофакторов 
C4bp и фактора Н он способен вызывать диссоциацию и обладающих 
С3-конвертазной активностью комплексов. Собственно действие факто-
ра I заключается в расщеплении иммобилизованного С3b, которое он 
осуществляет в трех участках молекулы. 

Кроме описанных выше сывороточных ингибиторов обнаружены 
специфические мембранные молекулы, препятствующие активации 
комплемента на поверхности собственных клеток организма. Таковыми 
являются: 1) фактор, ускоряющий диссоциацию (сокращенно ФУД или в 
английской аббревиатуре DAF от decay-activating factor), по современной 
номенклатуре поверхностных белков обозначаемый как CD55; 2) 
рецептор комплемента первого типа CR1 (он же CD35) и 3) мембранный 
кофакторный белок (сокращенно МКБ или в англ. MCP), он же CD46. 
Показано, что DAF и CR1 препятствуют связыванию С2 с C4b и 
способны вытеснять С2а из уже существующих комплексов C4bC2a, а 
СR1

тствовать тем самым присоединению каналобра-
зующих молекул С9; и так называемый фактор гомологичной рестрик-

 и MCP проявляют  себя как  кофакторы  для инактивирующего 
действия фактора I. Аналогично действуют эти мембранные регуляторы 
и при образовании С3-конвертазы в альтернативном пути активации. 

О значении регуляторных белков можно судить по описанным меди-
ками патологическим состояниям, связанным с наследственными 
дефицитами регуляторных белков. При отсутствии у человека белка 
C1EI проявляется ангионевротический отек, вызываемый избыточными 
количествами С4а и С3а, но при этом не происходит истощения 
сыворотки по основным белкам комплемента, поскольку срабатывает 
регуляция на следующих этапах. При отсутствии же фактора I 
наблюдается полное истощение сыворотки крови по белку С3, так как он 
при запуске активации системы комплемента весь превращается в белок 
C3b благодаря упоминавшейся ранее петле усиления.  

Следует отметить также и механизмы защиты от уже начавших фор-
мироваться атакующих мембрану комплексов, поскольку при активации 
комплемента возможно осаждение гидрофобных сочетаний C5bС6C7 на 
поверхности собственных клеток организма. Сывороточным регулято-
ром этого этапа является белок S или витронектин, присоединение кото-
рого лишает комплекс способности удерживаться на мембране. Известны 
также два мембранных регулятора: молекула CD59, которая может при-
соединяться к белку С8 в составе формирующегося атакующего мембра-
ну комплекса и препя
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ции 

 мембрану 
комп

ком биологическом действии, чем 
прос

ительной реакции проявляется и прямое действие 
моле

(сокращенно ФГР, или в английской аббревиатуре HRF от homolo-
gous restriction factor), который также, но с меньшей эффективностью, 
чем CD59, ограничивает внедрение в мембрану С9-белка. Эти два мем-
бранных регулятора были описаны при изучении действия системы ком-
племента на лишенные ядер клетки (эритроциты), которые синтезируют 
эти белки предварительно, еще до контакта с атакующими

лексами. При анализе же действия комплемента на имеющие ядра 
клетки была выявлена непосредственная реакция на формирующиеся на 
поверхности комплексы C5bС6C7С8, проявляющаяся в активном удале-
нии подвергающихся воздействию участков мембраны либо путем эндо-
цитоза, либо путем экзоцитоза, но подробности такого рода защиты еще 
пока не исследованы. 

Несмотря на то, что комплемент исследуется уже более 100 лет, пол-
ное значение этой конститутивной защитной системы, вероятно, еще не 
установлено. По мере изучения других иммунологических реакций 
выяснялась причастность комплемента к целому ряду событий, что 
позволяет говорить о его более широ

то уничтожение имеющих клеточное строение патогенов (ил. 8). 
Имеются четкие доказательства влияния комплемента на другие 

конститутивные защитные факторы, в частности на фагоцитоз. О 
значении молекул C3b как опсонинов уже упоминалось выше, но следует 
подчеркнуть, что наличие у фагоцитирующих клеток специфических 
рецепторов для образующихся в ходе активации фрагментов С4а, С3а и 
С5а является основой для хемотаксического обнаружения фагоцитами 
чужеродных клеток. Повышение концентрации этих хемоаттрактантов 
служит сигналом для направленного перемещения нейтрофилов и 
макрофагов к местам локализации чужеродных агентов и, кроме того, 
активирует эти и другие фагоцитирующие клетки, стимулируя реакции 
кислородного взрыва и процессы дегрануляции.  

Присоединение молекул С4а, С3а и С5а к рецепторам базофилов и 
тучных клеток также способствует дегрануляции последних, что сущест-
венно ускоряет развитие воспалительной реакции в местах внедрения 
чужеродных объектов. Помимо такого опосредованного тучными клет-
ками усиления воспал

кул С5а как медиатора воспаления – под влиянием этого белка про-
исходят изменения в сокращении клеток гладкой мышечной ткани и по-
вышается проницаемость стенок капилляров для клеток и молекул. 
Именно благодаря этим эффектам все эти соединения комплемента по-
лучили название анафилотоксинов, т. е. веществ усиливающих воспа-
лительную и анафилактическую реакции. Последняя является индуци-
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бельной защитной реакцией (проявлением гиперчувствительности не-
медленного типа) и тем самым наглядно проявляется еще одна связь 
комплемента как фактора врожденного иммунитета с факторами приоб-
ретенного и ыше и 
заключается  по 
клас

ледует 
разд

ммунитета (другая из таких связей уже упоминалась в
 в участии иммуноглобулинов в активации комплемента

сическому пути). 
Влияет комплемент и на развитие одной из главных реакций 

приобретенного иммунитета – иммунного ответа на тимусзависимые 
антигены. Такое влияние заключается в том, что соединения 
комплемента облегчают прикрепление антигенов к поверхности В-
лимфоцитов и антигенпредставляющих клеток (на их поверхностях 
также имеются рецепторы для белков комплемента) и, кроме того, 
способствуют локализации иммунных комплексов в герменативных 
центрах лимфатических узлов, что важно для развития В-клеток 
иммунной памяти. 

 
Иммунитет к инфекционным болезням 

 
В современном понимании иммунитет к заразным болезням с
елять на врожденный (он же наследственный или видовой) и 

приобретенный (или индивидуальный). Такого рода разделение 
базируется на следующем. Любая вызванная инфекционным началом 
болезнь с биологической точки зрения представляет собой случай 
симбиоза, т. е. продолжающегося какое-то время сожительства как 
минимум двух организмов, один из которых (так называемый хозяин) 
является средой обитания для другого. Причем, поскольку речь идет о 
болезни, такое сожительство для хозяина неблагоприятно, и такого рода 
симбиоз следует расценивать как паразитизм, а возбудителя болезни 
следует называть паразитом. Все случаи паразитизма, которые нам 
доводится наблюдать в окружающей нас природе, представляют 
результат длительной совместной эволюции когда-то вступивших в 
симбиотические взаимоотношения видов, и инфекционные болезни в 
данном случае не являются исключением.  

Как уже упоминалось выше, большинство видов высокоорганизо-
ванных животных обладают конститутивными защитными факторами, 
препятствующими заселению своей внутренней среды какими-либо дру-
гими организмами. Приобретение и совершенствование этих факторов в 
ходе эволюционного процесса организмов-хозяев приводило к тому, что 
многие стремящиеся к колонизации и использованию других организмов 
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виды утрачивали способность поражать организмы, ранее служившие им 
хозяевами. Но, с другой стороны, эволюция паразитических видов, про-
ходившая при постоянном контакте с видами-хозяевами, приводила к со-
вершенствованию факторов патогенности и вирулентности паразитов. 
Поэт

ека, как Homo sapiens, ко многим болез-
ням,

, называемой иммунной. 

ому все наблюдаемые нами сочетания хозяин-паразит отличаются, 
во-первых, высокой степенью специфичности, а во-вторых, являются 
примером достигнутого в ходе эволюции равновесия между защитными 
факторами хозяина и факторами патогенности и вирулентности паразита. 
Условно говоря, если бы в длительной многовековой борьбе хозяина и 
паразита победил любой из противодействующих партнеров, это привело 
к исчезновению в ходе эволюции какого-либо из данных видов, и мы бы 
не имели возможности наблюдать такое сочетание как инфекционное за-
болевание. Вероятно, именно с таких позиций можно объяснять невос-
приимчивость, например, челов

 поражающим другие виды млекопитающих. Такой иммунитет и 
принято считать врожденным или видовым, поскольку любая особь 
данного вида защищена от паразитов других видов возникшими в ходе 
эволюции именно данного вида особенностями. 

Понятие же приобретенного иммунитета касается защиты от тех 
паразитов, которые способны преодолевать конститутивные защитные 
барьеры (непроницаемость покровов, фагоцитоз, комплемент, воспале-
ние) организмов конкретного вида. Причем такого рода защита 
возникает уже только в результате контакта с инфекционным началом и 
у каждой особи данного вида независимо от других, поэтому его и 
называют индивидуальным. В формировании такого иммунитета 
основную роль играют индуцибельные защитные факторы и именно 
здесь наиболее полно проявляют себя особенности специализированной 
системы организма

Базируясь на данных медицины, микробиологии и иммунологии, 
люди получили возможность направленно вызывать приобретенный им-
мунитет к инфекционным заболеваниям, поэтому в настоящее время его 
принято делить на естественный и искусственный. Искусственный им-
мунитет можно вызвать двумя основными путями. Первый предпола-
гает обеспечение контакта с болезнетворным началом, осуществляемого 
таким образом, чтобы иммунная система получила возможность специ-
фически на него отреагировать, но при этом в организме не развились 
симптомы заболевания в той степени, которая характерна для возникшей 
естественным путем болезни. В идеале вакцины – препараты с помощью 
которых создают искусственный иммунитет – вообще не должны вызы-
вать у вакцинированных каких-либо нежелательных реакций, однако не 
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все из производимых в настоящее время вакцин этому требованию соот-
ветствуют. 

Современные применяемые в ветеринарии и медицине для 
профилактики или лечения вакцинные препараты принято условно 
делить на несколько групп. Прежде всего, это так называемые живые 
вакцины, содержащие жизнеспособные болезнетворные 
микроорганизмы, но такие их варианты, которые не способны вызвать 
заболевание. Из применявшихся в практике вакцинации препаратов 
известны так называемые гетеро- и гомологичные живые вакцины. 
Примерами гетерологичных вакцин являются вакцинные препараты Э. 
Дженнера и противотуберкулезные вакцины на основе возбудителя 
мышиного туберкулеза. В обоих этих случаях в организм прививаемых 
людей вводили микроорганизмы, вызывающие сходные заболевания у 
других млекопитающих – коров и мышей соответственно. Под 
гомологичными живыми вакцинами понимают штаммы 
микроорганизмов, относящиеся к патогенному для человека виду, но 
имеющие более низкую степень патогенности и вирулентности по 
сравнению с обычными штаммами. Получить такие аттенюированные (т. 
е. о

не разрушали их основные антигены. Естественно, что в каждом кон-

слабленные по вирулентности) штаммы можно либо путем 
пассирования через организм маловосприимчивого хозяина, либо путем 
длительного культивирования на питательных средах без контакта с 
хозяином, либо путем отбора спонтанных или индуцированным 
мутантов исходных высоковирулентных форм. При этом в ходе 
получения пригодного для вакцинации штамма необходимо так 
произвести ослабление вирулентности, чтобы не произошло 
исчезновение или сильное ослабление иммуногенности, т. е. способности 
вызывать иммунный ответ. Следует ответить, что именно по 
способности вызывать хорошо выраженный иммунный ответ живые 
вакцины превосходят все другие вакцинные препараты. Объяснением 
этому, вероятно, является сохранение живой клеткой или вирусной 
частицей большинства антигенов, на которые способны реагировать 
иммунная система, что и делает иммунный ответ наи-более широким по 
набору антител и клеток иммунологической памяти и, следовательно, 
более полноценным. 

Вторую группу составляют препараты, содержащие не разрушен-
ные, но лишенные жизнеспособности клетки или вирусные частицы воз-
будителя, так называемые убитые вакцины. Для их получения старают-
ся применять такие способы умерщвления микроорганизмов (нагрева-
ние, обработка определенными химическими веществами), которые бы 
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кретном случае при разработке того или иного препарата приходится эм-
пирически подбирать условия обработки, что обусловлено особенностя-
ми с

в

рируя такие конкретные антиге-
ны, 

троения антигенов различных возбудителей. Такие вакцины счита-
ются более безопасными, поскольку по сравнению с вакцинами первой 
группы вызвать заболевание даже у лиц с ослабленным иммунным ста-
тусом они не способны. Однако и у этих препаратов имеются свои не-
достатки. Во-первых, возникающий после их введения иммунитет обыч-
но менее продолжителен и является более слабым по напряженности 
(выраженности), чем после введения вакцин первой группы. Во-вторых, 
большинство таких вакцин может давать нежелательные побочные эф-
фекты, особенно у лиц, предрасположенных к аллергическим реакциям. 
Для предотвращения такого рода нежелательных эффектов, еще в начале 
ХХ века было предложено химически очищать препараты убитых и раз-
рушенных бактериальных клеток или вирусных частиц от так называе-
мых балластных (т. е. необязательных для выработки нужного иммунно-
го ответа) компонентов. Это привело к появлению еще двух групп вак-
цинных препаратов. 

Прежде всего, базируясь на проведенных в конце XIX века 
исследованиях медиков и микробиологов, иммунологи пришли к выводу, 
что при некоторых заболеваниях основное поражение организма-хозяина 
возникает под действием конкретных вырабатываемых патогеном 
веществ – токсинов и что для защиты организма от данной болезни 
достаточно выработки им антител именно против таких токсинов. 
Эксперименты, в которых организмам в небольших дозах вводили 
очищенные препараты токсина, подтвердили правильность такого 
направления, и дальнейшие исследования привели к созданию особой 
группы вакцин, так называемых анатоксинов. Это используемые для 
вакцинации препараты, содержащие особым образом обработанный 
очищенный токсин, причем его обработка должна проводиться так, 
чтобы токсин утратил свои токсические свойства (отсюда название: 
приставка «ана-» обозначает в данном случае отрицание, т. е. 
«нетоксин»), но обязательно сохранил иммуногенность, т. е. способность 
вызывать иммунный ответ. 

Однако не во всех случаях симптомы заболевания связаны только с 
токсинами и для выработки полноценного иммунного от ета необходима 
выработка антител против конкретных антигенов бактериальных клеток 
или вирусных частиц. Очищая и концент

и создают вакцины четвертой группы. Поскольку при изготовлении 
таких препаратов применяют методы химической очистки веществ, та-
кие вакцины традиционно называют в русскоязычной литературе хими-
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ческими. Хотя такие вакцины, к сожалению, дороги в производстве, их 
безопасность и наименьшая способность вызывать нежелательные по-
бочные эффекты делает эти вакцины наиболее предпочтительными для 
применения. В конце XX века бдагодаря развитию генетической инже-
нерии появились новые возможности получения таких вакцин. Особен-
ные трудности в получении любых вакцинных препаратов создает обяза-
тельное обеспечение строжайших мер безопасности при работе с патоге-
нами, поэтому возможности клонирования генов, контролирующих вы-
работку основных антигенов болезнетворных бактерий или вирусов, и 
переноса их в другие организмы открывают огромные перспективы. По-
лучение рекомбинантных (трансгенных) организмов, синтезирующих 
основные антигены возбудителей, значительно бы упростило и удешеви-
ло производство вакцинных препаратов. 

Исследования такого рода интенсивно проводятся во многих 
странах и здесь можно выделить несколько основных направлений. 
Первое – это получение трансгенных одноклеточных (бактерий и 
дрожжей), в клетках которых добиваются повышенной экспрессии генов 
боле

зывали у 
раст

нные препараты различного 
назн

ринадлежащие к различным группам. Это 
связ

знетворных бактерий или вирусов. Второе – это получение 
рекомбинантных вирусов на основе вирусов растений и вирусов, 
вызывающих заболевания у человека или животных. Желательно, чтобы 
такие гибридные вирусные штаммы сохраняли способность 
репродуцироваться в клетках растений, но при этом не вы

ения серьезного заболевания и, конечно же, обеспечивали синтез 
антигенов вирусов, патогенных для млекопитающих. Размножение таких 
гибридных вирусов в растениях и последующее выделение уже из 
растительного материала нужных для создания вакцины антигенов дает 
возможности получения наиболее дешевых вакцинных препаратов. 
Третье направление предполагает получение трансгенных растений, 
способных синтезировать нужные антигены. Из биомассы таких 
растений также можно получать вакци

ачения или же, если антиген может вызвать иммунный ответ при 
пероральном (через рот) введении, такие растения можно будет 
употреблять в пищу не только как продукт питания, но и как вакцинный 
препарат. 

Следует отметить, что против некоторых болезней существуют 
вакцинные препараты, п

ано как с исторически складывавшимися условиями и путями 
разработки вакцин в разных странах, так и с постоянным поиском более 
эффективных, дешевых и безопасных, чем уже применяющиеся, вакцин. 
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 Поскольку широкомасшатабная вакцинация населения и сельскохо-
зяйственных животных требует значительных затрат не только на произ-
водство препаратов, но и на их применение (имеется в виду оплата труда 
осуществляющих введение вакцин медиков и ветеринаров), ведутся раз-
работки так называемых комплексных вакцин, содержащих антигены 
разл

унной памяти и при последующих контактах с таким же 
возб

 

такие сыворотки изготавливают 
знач

болез-
ней 

ичных болезнетворных микроорганизмов. Так называемые ди-, три- 
и поливакцины уже имеют применение, и проводится постоянная работа 
по созданию новых подобных препаратов. 

Создаваемый с помощью вакцин искусственный иммунитет 
называют активным, поскольку в организме вакцинируемых в 
результате развившегося иммунного ответа сохраняются клетки 
имм

удителем организм отвечает выработкой антител. Такая форма 
иммунитета, как правило, сохраняется в течение нескольких лет. 

Вторая же форма искусственного иммунитета создается путем 
введения в организм уже готовых, выработанных в другом организме 
антител против конкретного возбудителя. Этот иммунитет сохраняет 
свою эффективность, как правило, около месяца, поскольку введенные 
антитела постепенно разрушаются в плазме крови, а собственных 
антител, способных защитить от данного возбудителя, организм не 
вырабатывает. Поэтому такой создаваемый с помощью содержащих 
антитела препаратов (их обычно называют сыворотками) 
искусственный иммунитет называют пассивным. 

Получение сывороток, пригодных для создания искусственного 
пассивного иммунитета, осуществляют чаще всего путем проводимой по 
специальной схеме длительной иммунизации животных возбудителем 
какого-либо заболевания человека. Возможно также получение 
сывороток и из донорской крови высокоиммунных по отношению к 
конкретной болезни людей, однако 

ительно реже. 
Для профилактики инфекционных болезней применяют обе формы 

искусственного иммунитета, но активный искусственный иммунитет 
имеет гораздо более широкое распространение. Более чем столетняя ис-
тория применения массовых прививок (так традиционно называют вве-
дение вакцин медики) наглядно показала, что иммунизация населения с 
помощью вакцин является наилучшим способом борьбы с болезнетвор-
ными микроорганизмами. Поскольку большинство возбудителей 

– это облигатные паразиты, путем создания искусственного активно-
го иммунитета у большинства людей можно добиться такой ситуации, 
когда вероятность распространения и поддержания такого вида будет 
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ничтожно мала или же вообще невозможна. По данным эпидемиологов, 
угроза эпидемий исчезает по достижении иммунитета у 75% населения, а 
более высокий процент иммунных людей может привести полному ис-
чезновению возбудителя того или иного инфекционного заболевания как 
вида. Примерами эффективности такого подхода может служить отсут-
ствие в настоящее время эпидемий оспы и полиомиелита, ранее нано-
сивших огромный урон человечеству. 

иты организма 
имен

ьтат попадания во внутреннюю среду организма антител, 
продуцируемых другим организмом. Единственной ситуацией, при кото-
рой зможно естественное проникнов  антител из одного организма 
в другой, является период внутр  развития у млекопитающих. 
Установлено, что иммуноглобулины класса G способны преодолевать 
плацентарн  перемещаться в кровь развива из 
мате инског ма. Если концентрация определенных -
зывается достаточно высокой, то после рождения, до тех пор, пока еще 
сохраняются мат итела, младене невосприим-
чив  конкретному заболеванию. Необходимо отметить, что в медицин-
ской литературе достаточно часто такой иммунитет называют врожден-
ным чего по современным представлениям делать не следует, поскольку 
данн сит от о состоян и и прояв

С целью профилактики инфекционных болезней пассивный 
искусственный иммунитет создают, как правило, только у определенного 
контингента лиц, вынужденных по службе или в силу складывающихся 
обстоятельств контактировать с болезнетворным началом (врачи, 
обслуживающий персонал медучреждений, работники соответствующих 
научно-исследовательских лабораторий и производств). Могут также 
получать инъекции сывороток и люди, вынужденно контактировавшие 
больными во время вспышки, например, родственники и соседи 
заболевших. 

Естественный иммунитет возникает без вмешательства человека и 
также представлен двумя формами. Возникающая после перенесенного 
заболевания невосприимчивость к некоторым болезням, или так 
называемый постинфекционный иммунитет, имеет в своей основе 
развитие у болеющего иммунного ответа, приводящего к формированию 
и длительному (иногда на всю оставшуюся жизнь) сохранению в 
организме соответствующих клеток иммунной памяти. Фактически то, 
чего медики пытаются достичь путем вакцинации, в данном случае 
происходит естественным образом, и данная форма защ

уется естественным активным иммунитетом. 
Аналогично естественный пассивный иммунитет может возни-

кать как резул

во ение
иутробного

ый барьер и
о организ

ющегося плода 
 антител окар

еринские ант ц может быть 
к
 
, 
ая форма зави иммунног ия матер ляется не 

 50



у каждого родившегося, т. е. относится не к видовому, а к индивидуаль-
ному м 
в настоящее -
тета следует считать термин пла мунитет. 

Суммируя изложенную в этом разделе информацию, можно 
прив

 иммунитету. Гораздо более удачным и наиболее распространенны
 время вторым назва ного пассивного иммунинием естествен

центарный им
 

ести следующую схему соотношения форм иммунитета к 
инфекционным заболеваниям 
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Развитие иммунного ответа на тимусзависимые  

антигены 
 

История изучения механизмов иммунного ответа, лежащего в осно-
ве приобретенной устойчивости к инфекционным заболеваниям, нагляд-
но демонстрирует, с одной стороны, сложность самого этого процесса, а 
с другой стороны, показывает, что только развитие цитологии, биохимии 
и молекулярной биологии позволило достичь современного понимания 
деятельности иммунной системы. 

Как уже упоминалось выше, сведения о том, что организме перебо-
левш

ании 
боль

 в 60-х годах XX ве-
ка позволило установить, что лимфоциты не однородны как по своим 

их определенной болезнью людей появляются отсутствовавшие до 
болезни специфические белки, так называемые антитела, были получены 
еще в конце XIX века. Но первые сведения о том, какие именно клетки 
продуцируют эти молекулы, удалось получить только во второй 
половине XX века. 

Считается, что первые предположения о роли находящихся в 
кровотоке клеток (тогда их называли плазматическими клетками) были 
высказаны в 1950 году A. Fagreus, а первое подтверждение таких 
предполо-жений датируется 1954 годом. R. Good при исследов

ных с отсутствием или с резко сниженным количеством антител 
(такое состояние называют агаммаглобулинемией) обнаружил, что в 
большинстве случаев у них отсутствует и часть обычных клеток крови. В 
следующем году в работе A. Coons и соавторов при иследовании клеток 
крови крыс in vitro с помощью метода иммунофлюоресценции было 
показано, что антитела вырыбытываются не всеми клетками крови, а 
только лимфоцитами.  

Дальнейшие исследования in vivo, проведенные в конце 50-х – нача-
ле 60-х годов, подтвердили роль лимфоцитов в продукции антител. В 
этих экспериментах животных подвергали радиоактивному облучению в 
таких дозах, которые приводили к гибели лимфоцитарной фракции 
клеток крови, а затем вводили конкретный антиген. В отличие от необлу-
ченных облученные животные не образовывали антител к 
применявшемуся антигену, но восстанавливали эту способность после 
переноса в их организм лимфоцитов, взятых от необлученных животных. 
Перенос же других клеток крови, не относящихся к лимфоцитам, не 
приводил к восстановлению продукции антител. 

Развитие цитологических методов исследования

 52



морф

, либо клетки из красного костного мозга, либо и те и 
друг

рацией или, тем более, 
синт

их Т- и В-клетки совместно. Однако подобного 
рода

е тщательной отработки условий 
эксп

еся в расчет клетки – 
макр

о из первых наблюдений, указывающих на роль макрофагов, 
был

пере-
ключит

обходим не-
поср

и не пропускающей клетки, 
эффект восстановления исчезал. Более того, было показано, что именно 

ологическим и антигенным свойствам, так и функционально. Выяс-
нилось, что лимфоциты, в формировании которых участвует тимус (так 
называемые Т-клетки), синтезировать антитела не способны, тогда как 
основной функцией В-лимоцитов как раз и является продукция имму-
ноглобулинов. Однако для того чтобы В-клетки могли осуществлять та-
кой синтез, им необходим контакт с Т-лимфоцитами. Наглядно это было 
продемонстрировано в ряде работ конца 60-х годов, где облученным и, 
следовательно, неспособным к иммунному ответу животным вводили 
взятые из организма интактного (т. е. необлученного) животного либо 
клетки из тимуса

ие клетки вместе. Продукция антител на последующее введение ан-
тигена наблюдалось только у тех животных, которые получали оба типа 
клеток.  

Сходные результаты были получены и в экспериментах in vitro. 
Суспензии клеток, содержащие только Т- или только В-лимфоциты, не 
отвечали на контакт с антигеном пролифе

езом антител, тогда как подобные эффекты проявлялись в 
суспензиях, включающ

 эксперименты не отличались хорошей воспроизводимостью, что и 
послужило предпосылкой для боле

еримента. И здесь выяснилось, что к развитию иммунного ответа, по 
всей видимости, имеют отношение ранее не бравши

офаги. 
Одн
о сделано в 1968 году Оппенгеймом, Левенталем и Хершем. Они по-

казали, что суспензии лимфоцитов человека в результате пропускания их 
через колонку со стеклянными шариками теряют способность отвечать 
на определенные антигены пролиферацией. К этому времени уже было 
известно, что отличительной чертой макрофагов является их способ-
ность адсорбироваться на стекле, что и позволило исследователям 

ь внимание на изучение роли именно этих клеток в развитии им-
мунного ответа. Подтверждением причастности макрофагов к развитию 
ответа на антиген стали эксперименты, в которых к утратившим проли-
феративный ответ на антиген суспензиям Т- и В-клеток добавляли сус-
пензию макрофагов и это восстанавливало способность к пролиферации. 
При этом удалось показать, что для эффективного ответа не

едственный контакт клеток: при разделении макрофагов и лимфоци-
тов мембраной, пропускающей молекулы 
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макр

е численности) 
В-клеток антиген добавляли к клеточной суспензии, состоящей из 
макрофа лся 
хорошо выраженный п ы В-клеток. Если 
суспензия клеток состояла , пролифератив-
ный

офаги должны первыми взаимодействовать с антигеном. Схема ука-
зывающих на это экспериментов была следующей.  

Если способный вызвать пролиферацию (увеличени

гов, Т-лимфоцитов и В-лимфоцитов, то в результате наблюда
ролиферативный ответ со сторон

 только из Т  и В-лимфоцитов-
 ответ последних не фиксировался. Если антиген добавляли к 

суспензии, состоящей только из макрофагов, выдерживали какое-то 
время, а затем,  освободив  суспензию  от  избытка  антигена,  смешивали  
ее  с  Т- и В-лимфоцитами,  наблюдалась  четко  выраженная  
пролиферация В-клеток.  

Более детальные исследования роли макрофагов в этих процессах не 
только подтвердили их инициирующую роль, но и позволили описать 
механизм их участия в формировании иммунного ответа. Полученные 
таким образом сведения легли в основу ныне общепринятой схемы 
трёхкооперативного клеточного взаимодействия в ходе развития 
иммунного ответа на тимусзависимые антигены. 

Согласно этой схеме в отвечающем на проникновение антигена 
организме происходит:  

1) восприятие и переработка заключенной в антигене информации 
клетками макрофагальной системы;  

2) передача этой информации клеткам лимфоцитарной системы, а 
именно Т-лимфоцитам-помощникам (Т-хелперам);  

3) активация воспринявших информацию Т-хелперов и их 
пролиферация;  

4) передача информации об антигене третьей группе 
иммунокомпетентных клеток (либо специализированным макрофагам – 
так называемый клеточный тип иммунного ответа, реализуемый Т-
хелперами подтипа 1, либо В-лимфоцитам – тип иммунного ответа, 
приводящий к продукции специфических по отношению к вызвавшему 
иммунный ответ антигену антител и реализующийся за счет Т-хелперов 
подтипа 2);  

5) активация воспринявших информацию клеток третьей группы и 
либо уничтожение активированными макрофагами измененных 
воздействием антигена собственных клеток (иммунный ответ клеточного 
типа), либо образование активированными В-лимфоцитами множества 
специфически взаимодействующих с вызвавшим иммунный ответ 
антигеном антител (иммунный ответ антителопродуцирующего типа).  
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Происходящие на каждом из этих этапов события и будут рассмот-
рены в этом разделе курса более подробно. 

Но прежде, чем перейти к описанию взаимодействия участвующих в 
развитии иммунных ответов клеток, остановимся на характеристике их 
возникновения, развития и специфических особенностей. 

 
Характеристика антигенпредставляющих клеток 

макрофагальной системы 
 

В конце XX века было установлено, что представлять чужеродные 
антигены иммунокомпетентным клеткам способны клетки различных 
тканей (ил. 16), однако при развитии так называемого первичного 
иммунного ответа (того, который развивается при первом попадании 
конкретного антигена в организм) важнейшую роль играют макрофаги. 

Поскольку их генез уже был описан ранее в разделе «Фагоцитоз», 
здесь остановимся только на характеристике конкретных групп макро-
фагов. Как известно, большинство моноцитов уже через 2 суток после 
выхода их в кровь покидают кровоток и начинают перемещаться в 
тканевой жидкости органов. В зависимости от места их локализации в 
тканях они разделяются на несколько групп (ил. 9).  

Купферовские клетки (клетки Купфера, звездчатые ретикулоэндо-
телиоциты) попали в число представляющих антиген макрофагов исклю-
чительно по результатам экспериментов in vitro. Это макрофаги печени, 
в которые превращаются вышедшие из капилляров моноциты. Установ-
лено, что купферовские клетки, имеющие среднюю продолжительность 
жизни 21 день, никуда из печени не мигрируют, и в печени практически 
не меняют свою первоначально полученную локализацию, из-за чего их 
часто называют оседлыми макрофагами. Они располагаются в простран-
стве между венулами печени, по которым проходит оттекающая от ки-
шечника кровь, и практически постоянно сталкиваются с антигенами, 
попадающими в кровоток из кишечника. Главной задачей клеток Купфе-
ра принято считать полное уничтожение таких антигенов, и фактически 
так называемая барьерная функция печени в основном реализуется за 
счет них. Однако, как показали исследования поверхностных молекул 
этих клеток и эксперименты с выделенными из печени животных фаго-
цитами, они способны процессировать и представлять Т-хелперам чуже-
родные антигены. Тем не менее участие купферовских клеток в индук-
ции иммунных ответов in vivo остается до сих пор недоказанным. Пред-
полагается, что, с одной стороны, их оседлость и специфика микроокру-
жения в тканях печени не позволяет им контактировать с Т-лимфоци-
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тами, а с другой стороны, в организме и нет необходимости в таком за-
пуске иммунных ответов, поскольку все доходящие до печени антигены 
уже были распознаны и представлены иммунокомпетентным клеткам 
пери

редой, имеют респираторный тракт и 
легкие. Однако и здесь нефиксируемое иммунной системой 
проникновение благодаря 
еятельности еще одной группы подвижных антигенпредставляющих 
кле

остков их относят не к типичным 
ма

 

уже в таком состоянии проникает в лимфатический капилляр. С этого 

тонеальными макрофагами. 
Перитонеальные макрофаги развиваются из моноцитов, выходя-

щих из каппиляров в стенках кишечника, и постоянно перемещаются 
между клетками его эпителия и подстилающих эпителий слоев. Условно 
говоря, они в отличие от оседлых купферовских клеток охотятся на 
антигены активно передвигаясь, и после поглощения антигена 
направляются в пейеровы бляшки, где взаимодействуют с находящимися 
там Т-клет-ками. Как считают, именно благодаря перитонеальным 
макрофагам вероятность незаметного для организма проникновения 
антигенов через значительную по площади поверхность кишечника 
сведена к нулю. Одним из доказательств такого предположения является 
возможность получения искусственного активного иммунитета при 
использовании ряда пероральных (вводимых чрез рот) вакцин. 

Еще большую по площади поверхность, являющуюся границей 
между внешней и внутренней с

 чужеродных антигенов в норме невозможно 
д

ток – альвеолярных макрофагов.  
Контактирующая с окружающей средой кожа также имеет свой, ус-

ловно говоря, разведотряд, представленный несколькими типами макро-
фагов. Одним из представителей кожных макрофагов являются клетки 
Лангерганса (так называемые белые отростчатые эпидермоциты). Из-за 
наличия у них длинных ветвящихся отр
крофагам, а к группе так называемых дендритных клеток. Местом пер-

вичной локализации этих эпидермоцитов является исчерченный сквамоз-
ный слой эпидермиса, куда проникают из капилляров подстилающего 
слоя дермы их прародители – моноциты. Живут они в эпидермисе около 
трех недель и в случае связывания и процессирования антигена они на-
чинают перемещение из эпидермиса в дерму. Такое движение, как пра-
вило, стимулируется гранулоцитмоноцит-колонийстимулирующим фак-
тором (ГМ-КСФ) и фактором некроза опухолей α (ФНО α) – цитокинами, 
образующимися поврежденными клетками кожи и крови. По мере пере-
мещения в дерме такая клетка меняется, приобретает несвойственную 
изначально клеткам Лангерганса способность активировать Т-хелперы 
(это связывают с появлением на ее поверхности молекул CD80 и CD86) и 
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момента она становится вуалевой клеткой афферентной лимфы, а по-
сле попадания с током лимфы в корковый слой лимфоузла разновидно-
сть

делены в 
ци

дной стороны, 
им

ю макрофагов лимфоузла – интердигитальной клеткой. Именно в 
таком состоянии она и представляет захваченный в эпидермисе антиген 
Т-хелперам, локализованным как раз в этом слое лимфатического узла.  

Кроме таких макрофагов кожи известны еще три разновидности, 
которые чаще всего выявляются в гранулемах – локальных воспалениях 
небольших участков дермы, чаще всего волосяных фолликулов. 
Считается, что проникающие в очаг воспаления моноциты сначала 
превращаются в так называемые эпителиоидные клетки, а затем в 
многоядерные варианты макрофагов кожи – либо в клетки Лангганса, 
либо в клетки типа инородного тела. Эти клетки различаются 
количеством ядер и их расположением внутри клетки: первые имеют 
всего несколько ядер и ядра расположены по периферии клетки, вторые 
– большее количество ядер и они равномерно распре
топлазме. Переход от одноядерности к многоядерности не связывают с 

делением ядра без деления клетки, а предполагают, что многоядерность 
возникает как результат слияния нескольких эпителиоидных клеток. Для 
всех трех типов клеток продемонстрирована их способность 
представлять антиген и инициировать развитие иммунного ответа. 

 
Генез и характеристика Т-лимфоцитов 

 
Как уже указывалось выше, обязательными участниками иммунных 

ответов на тимусзависимые антигены являются Т-клетки, относящиеся к 
группе лимфоцитов. По морфологии Т-лимфоциты практически не 
отличаются от В-клеток, однако по характеру развития, функциям и 
поверхностным антигенам они представляют собой четко обособленную 
группу иммунокомпетентных клеток (ил. 10). 

Предшественники Т-клеток формируются в красном костном мозге в 
результате деления стволовых кроветворных клеток, но затем в обяза-
тельном порядке перемещаются в кровоток и транспортируются в тимус, 
где и проходят основные этапы созревания (ил.11). С о

енно это и обусловило название клеток данной группы, с другой – по-
зволяет относить тимус к первичным (центральным) органам иммунной 
системы. Доказательством значимости тимуса, а, следовательно, и фор-
мирующихся при его участии Т-клеток в обеспечении защиты внутрен-
ней среды организма от чужеродных антигенов являются ярко выражен-
ный приобретенный иммунодефицит тимэктомированных в раннем воз-
расте лабораторных животных и врожденный иммунодефицит у наслед-
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ственно бестимусных белых мышей линии nude, причем в обоих случаях 
иммунодефициты могут быть компенсированы пересадками тимуса от 
обычных молодых мышей.  

Тимус представляет собой эпителиально-лимфоидный орган, 
расположенный в грудной клетке за грудиной в том месте, где к грудине, 
образуя своеобразную вилочку, присоединяются ключицы (отсюда 
второе название – вилочковая железа). Согласно представлениям 
кла

по

дыша. Вторая же 

ссической анатомии и физиологии тимус является железой 
внутренней секреции, но его роль в функционировании именно 
иммунной системы в настоящее время признается более значимой. У 
человека это единый двустороннесимметричный орган, состоящий из 
двух долей в своей корковой (кортикальной) части и имеющий общую 
мозговую (медуллярную) часть. У мышей тимус полностью разделен 
перегородкой из соединительной ткани на две части. Каждая доля, в 
свою очередь, разделяется в кортикальной части на повторяющиеся 
дольки более тонкими прослойками соединительной ткани, по которым 
проходят кровеносные сосуды.  

Масса тимуса максимальна у достигшего половой зрелости человека и 
составляет около 30 граммов, объем тимуса в этот же период – 25 см3. 
Ранее считалось, что с момента рождения и до полового созревания 
тимус постепенно увеличивается в размерах и усиливает свою функцию, 
а затем происходит так называемая инволюция тимуса, выражающаяся в 
постепенном замещении его эпителиальных тканей на жировую ткань. В 
следние годы XX века появилось мнение, что максимальная 

активность тимуса как органа иммунной системы проявляется в возрасте 
1 года и инволюция начинается уже на втором году жизни. Условная 
скорость инволюции оценивается как утрата 3 % его первоначальной 
активности ежегодно и теоретически к 120 годам его функция должна 
полностью исчезать. Насколько верны подобные предположения, судить 
трудно, поскольку достоверных исследований иммунного статуса 
долгожителей, можно сказать, практически не имеется, однако четко 
показано, что у большинства людей в возрасте 50–60 лет начинает 
проявляться в той или иной степени иммунодефицит Т-клеточного 
характера. Это еще раз подтверждает обязательное участие тимуса в 
формировании основных субпопуляций Т-лимфоцитов – Т-хелперов и Т-
киллеров. 

Характеристика тимуса как эпителиально-лимфоидной системы выте-
кает из наличия в каждой дольке особых эпителиальных клеток, которые 
ведут свое происхождение от особых выростов эктодермы и эндодермы, 
особым образом объединяющихся в ходе развития заро
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ци

проводников пре-Т-клеток через своеобразный 
гем

ывающиеся лимфобластами, перемещаются в суб-
кап

ть на собственно формирование этих струк-
тур

тологическая составляющая тимуса поставляется в эмбрионе разви-
вающейся печенью (именно она является кроветворным органом на ран-
них стадиях развития), а после рождения – красным костным мозгом. 
Причем лимфоидная составляющая в уже сформировавшемся тимусе яв-
ляется преобладающей в количественном отношении из-за чего, как счи-
тают гистологи, собственно эпителиальные клетки уплощены и имеют 
узкие нитевидные отростки, между которыми располагаются созреваю-
щие предшественники Т-клеток. Кроме этого, в тимусе присутствуют и 
макрофаги костномозгового происхождения, также условно относимые 
не к эпителиальной, а к лимфоидной составляющей. 

Процесс поступления клеток из красного костного мозга в тимус 
происходит после рождения непрерывно, причем основной группой 
попадающих в тимус из кровотока клеток являются так называемые 
предшественники Т-лимфоцитов , или пре-Т-клетки. Их главной 
отличительной чертой является наличие особых поверхностных 
белковых молекул, так называемых «рецепторов хоминга», главной из 
которых считается молекула СD44. Эти молекулы играют роль 
своеобразных 

атотимический барьер, представленный эндотелием капилляров 
тимуса, макрофагами периваскулярного пространства и базальной 
мембраной, отделяющей эпителиальные клетки тимуса от прослойки 
соединительной ткани, в которой находится капилляр. Роль именно этих 
молекул в направленном перемещении клеток подтверждается тем, что 
после попадания в эпителиальный компартмент пре-Т-клетки быстро 
утрачивают СD44 и эта молекула появляется вновь только на уже 
созревших Т-лимфоцитах, которые должны будут пройти тот же самый 
гематотимический барьер, но уже в обратном направлении. 

Хотя местом проникновения пре-Т-клеток во внутреннее простран-
ство дольки тимуса является граница коркового и мозгового слоев, эти 
клетки, теперь уже наз

сулярную часть коркового слоя, откуда и начинают свой ведущий к 
созреванию путь в направлении от верхних слоев коры к мозговому ве-
ществу. Первоначально на поверхности этих клеток отсутствуют все ос-
новные поверхностные маркеры зрелых Т-лимфоцитов – молекулы 
СD4, СD8 и СD3 в сочетании с Т-клеточным рецептором или сокра-
щенно ТСR (от англ. T cell receptor). Именно в правильном формирова-
нии таких молекул и заключается длящееся около 20 суток созревание. 
Условно его можно раздели

 (считается, что на это уходит около 5–7 суток) и длящуюся около 15 
суток проверку эпителиальными клетками тимуса пригодности сформи-
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рованных поверхностных комплексов. С момента появления первых из 
названных выше молекул лимфобласты получают название тимоциты и 
могут быть условно разделены на несколько групп, в которые каждая из 
клеток последовательно переходит по мере созревания. 

Главным событием в непосредственном созревании Т-клеток является  
реаранжировка генов, ответственных за формирование TCR. Клеточный 
рецептор Т-лимфоцитов может быть представлен двумя белковыми 
цепями – либо α и β, либо γ и δ, причем Т-лимфоциты с TCRαβ 
составляют подавляющее большинство – около 99 %. Несмотря на 
различия в аминокислотных последовательностях рецепторы обоих 
типов имеют очень близкую пространственную конфигурацию и 
фу

контролирующие структуру α-цепи TCR у Homo sapiens, распо-
лож

нный V-ген объединяется с также случайно выбранным J-геном и 
дал

нкционируют сходным образом. В их структуре выделяют 
внеклеточную часть, в которой имеются вариабельный (V) и 
константный (C) домены, каждый из которых является сочетанием 
соответствующих участков α и β (или γ и δ) цепей. Протяженность этих 
доменов около 100 (вариации в пределах 87–113) аминокислотных 
остатков каждый. Трансмембранная часть гораздо короче – около 15 
(вариации в пределах 12–20) аминокислотных остатков, а 
цитоплазматическая часть рецептора короткая совсем – 3–5 
аминокислотных остатков. Индивидуальные отличия Т-лимфоцитов 
обусловлены вариабельными доменами, поэтому упомянутые выше 
внутрихромосомные перестройки касаются генов, кодирующих именно 
эти участки белковых цепей. 

Гены, 
ены в 14 хромосоме и образуют три группы: V, J (от англ. joint – 

соединение) и С. V-генов около 100, J-генов около 80 и С-ген всего один. 
До попадания предшественников Т-лимфоцитов в тимус эти гены не про-
являют никакой активности, и только под влиянием выделяемых 
клетками тимуса веществ в одной из гомологичных хромосом 14-й пары 
начинаются перестройки. Старт этим событиям дает активация генов 
Rag-1 и Rag-2, в результате чего в клетке появляются  рекомбиназы 
RAG-1 и RAG-2. Под действием этих ферментов случайным образом 
выбра

ее уже полученное сочетание VJ смыкается с фрагментом 
хромосомы, содержащим С-ген α-цепи.  

Под влиянием этих же рекомбиназ сходным образом осуществляются 
перестройки в одной из гомологичных хромосом 7-й пары, где находятся 
гены β-цепи Т-клеточного рецептора. Здесь также имеется несколько 
групп генов: около 100 V-генов, 17 J-генов, 2 С-гена и 4 D-гена (от англ. 
diversity – различность). Наличие D-генов увеличивает число возможных 
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вариантов β-цепей, поскольку при перестройках в 7-й хромосоме должны 
случайным образом объединиться по одному из генов каждой группы в 
последовательности VDJC. 

Установлено, что при реаранжировке генов обоих цепей происходят 
увеличивающие разнообразие возникающих сочетаний процессы, в част-
ности: изменение длины J-сегмента при соединении с V-сегментом, 
использование различных рамок считывания в D-сегменте, ошибки при 
достройке Р-фрагментов и случайность встраивания нуклеотидов при 
достройке N-фрагментов цепей ДНК в ходе рекомбинационных 
процессов.  

Перестройка осуществляется в каждом из созревающих тимоцитов по 
оп

дный агент, если он обладает антигенными 
сво

ма и будет в 
дал

антигена. 

исанной схеме случайным образом, в результате чего он синтезирует 
составляющие TCR белковые цепи, отличные от таковых в любом 
другом тимоците. Поскольку специфичность рецептора определяется 
сочетанием α- и β-цепей, количество вариантов рецепторов (а 
следовательно, и созревающих тимоцитов) будет равняться 
произведению цифр, соответствующих количеству вариантов каждой 
цепи.  

С учетом всех факторов, создающих разнообразие тимоцитов по 
специфичности их рецепторов, а именно: 1) множественности исходных 
генов каждой группы, 2) комбинирования этих генов, 3) вариабельности 
размеров J-сегментов, 4) возможности использования различных рамок 
считывания в D-сегменте, 5) многообразия формирующихся Р- и N-фра-
гментов, 6) сочетания α- и β-цепей, количество вариантов составляет 
приблизительно 1019. Считается, что это число перекрывает возможное 
количество различных по антигенным характеристикам молекул, с кото-
рыми организм может контактировать в течение жизни. Тогда и 
становится понятным, почему иммунная система человека и других 
высших млекопитающих способна реагировать на молекулярном уровне 
практически на любой чужеро

йствами.  
Следует отметить, что перестройкам подвергаются гены только одной 

хромосомы из пары гомологичных. Именно эта хромосо
ьнейшем активна в плане формирования TCR, гены TCR-комплекса 

второй хромосомы в течение всей жизни клетки будут закрыты как для 
активации, так и для перестроек, т. е. имеет место полное аллельное 
исключение. Благодаря этому зрелый Т-лимфоцит и все образующиеся 
после его активации в ходе иммунных ответов дочерние клетки уже 
никогда не могут поменять свою специфичность в плане распознавания 
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Кроме формирования собственно TCR, в каждом тимоците 
осуществляется синтез и выведение на поверхность клетки молекул 
ком

едпочтение в запуске 
вну

смембранный домен и относительно 
кор

ужеродные антигены, а молекулы главного 
ком

плекса CD3. Эти молекулы состоят из 5 цепей: γ (гамма), δ (дельта), ε 
(э псилон), ζ (дзета) и η (эта). В каждый молекулярный комплекс CD3 на 
мембране входит по одной цепи γ, δ, две цепи ε и либо две ζ-цепи (клеток 
с такими вариантами CD3 около 90 %), либо ζ-цепь и η-цепь 
(соответственно 10 %). Отличительными чертами таких комплексов 
являются их обязательное соседство с двумя расположенными близко 
друг к другу TCR и наличие у составляющих комплекс молекул более 
протяженных, чем у α- и β-цепей, внутриклеточных доменов. Показано, 
что именно с этими цитоплазматическими участками комплекса CD3 
взаимодействуют запускающие внутриклеточные процессы 
цитоплазматические молекулы из семейства киназ, в связи с чем главной 
функцией CD3 считается передача сигнала, возникающего при контакте 
TCR с антигеном. Установлено также, что для передачи сигнала важны 
все входящие в CD3 белковые цепи, но пр

триклеточных изменений  отдается ζ-цепи, цитоплазматическая часть 
которой составляет 112 аминокислотных остатков из входящих в эту 
цепь 143.  

Параллельно с формированием комплексовTCR-CD3 на поверхности 
тимоцитов образуются молекулы CD4 и CD8. Молекула CD4 
представлена одной белковой цепью, внеклеточная часть которой имеет 
4 домена, за ними следует тран

откий внутриклеточный домен. У человека структурные гены 
молекулы CD4 расположены в 3-й паре хромосом. Молекула CD8 
представляет собой гетеродимер из α- и β-цепей. В каждой из них 
имеется один внеклеточный домен, затем следуют довольно 
протяженный (30 аминокислотных остатков в α-цепи и 50 – в β-цепи) 
связующий (спейсерный) участок, трансмембранный домен и хорошо 
выраженный цитоплазматический домен. Кодирующие обе цепи гены 
локализованы во 2-й хромосоме. Внутриклеточные участки молекулы 
CD4 и α-цепи молекулы CD8 сходны и постоянно связаны с 
тирозинкиназой p56lck . Из этого следует, что CD4 и CD8 нужны клеткам 
для передачи внешних сигналов внутрь клетки, но источником этих 
сигналов являются не ч

плекса гистосовместимости антигенпредставляющих клеток. 
Установлено, что молекула CD4 специфически взаимодействует только с 
молекулами МНС класса II, а молекула CD8 – только с молекулами МНС 
класса I.  
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На поверхности тимоцитов оба типа молекул появляются одновре-
менно, и считается, что только клетки с фенотипом CD4+, CD8+  могут 
успешно завершить формирование комплексов TCR-CD3.  

Установлено, что все описанные выше превращения тимоциты 
претерпевают в период их пребывания в субкапсулярном корковом слое 
тимуса, а направляются и корректируются эти процессы 
эпи

– с фенотипом CD4+,CD8-,TCR-CD3+ и с фенотипом CD4-, 
CD

дных отростков. В ходе перемещения тимоцитов 
через корковый слой его эпителиальные клетки проводят селекцию, т. е. 
фактически ированы 
оверхностные молекулярные комплексы каждого тимоцита. Проверка 
осущ

 случайно выбранных генов и среди зреющих тимоцитов 

телиальными клеткам именно этого слоя. В свое время, опираясь на 
результаты микроскопирования срезов через тимус, их назвали 
клетками-няньками (клетками-кормилицами), поскольку лимфобласты и 
молодые тимоциты всегда обнаруживались в таких препаратах в тесном 
контакте с этими клетками.  

В глубокий корковый слой проходят только CD4+,CD8+,TCR-CD3+-
клетки, и именно здесь начинается дифференциация клеток на две 
группы 

8+,TCR-CD3+. Считается, что это в прямую связано с особенностями 
эпителиальных клеток глубокого коркового слоя, на поверхности 
которых находится большее, чем у клеток-кормилиц, количество 
молекул МНС классов I и II, и поверхность их значительно увеличена за 
счет длинных нитеви

проверяют, насколько правильно сформ
п

ествляется за счет непосредственных контактов тимоцитов с 
поверхностными комплексами эпителиальных клеток, включающими 
молекулы МНС и фрагменты своих же обладающих антигенными 
свойствами молекул.  

Условно такую селекцию разделяют на положительную и отрицатель-
ную. В процессе положительной селекции определяется аффинность 
(сродство) молекул CD4 и CD8 к белкам МНС соответствующего класса, 
причем зреющие тимоциты должны «узнавать» молекулы главного 
комплекса гистосовместимости только того организма, в котором они 
образуются. Если такое «узнавание» не происходит, тимоцит получает 
сигнал апоптоза и со временем погибает. 

Одновременно с этим осуществляется отрицательная селекция, в 
ходе которой проверяется специфичность Т-клеточного рецептора, для 
чего зреющим тимоцитам эпителиальные клетки представляют не просто 
белки МНС, а их сочетания с собственными процессированными антиге-
нами. Необходимость такой селекции вытекает из того, что в каждом ти-
моците, как уже описывалось выше, специфичность рецептора определя-
ется сочетанием
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имею

гочисленны и 
явля

нно выявляемых в небольших количествах двух 
оста

ником является возникающая при делении СКК 
ство

тся и такие, которые будут реагировать на антигены своего орга-
низма. Довести эти тимоциты до окончательного созревания для орга-
низма недопустимо, поскольку в этом случае атаке иммунной системы 
будут подвергаться собственные ткани и органы. Такие клетки также по-
лучают сигнал апоптоза.  

Погибающие тимоциты уничтожаются локализующимися в медулляр-
ном (мозговом) слое тимуса макрофагами, поэтому в течение всей жизни 
тимус имеет достаточно пространства для постоянного поступления 
новых предшественников Т-клеток.  

Подтверждением важности для организма проводимой в тимусе 
селекции является количество выходящих из тимуса в кровоток клеток-
эммигрантов – оно составляет около 5 % от числа входящих в тимус 
предшественников Т-лимфоцитов. Поразительно то, что этих 5 % хватает 
для того, чтобы иммунная система могла должным образом 
отреагировать на весь спектр антигенов окружающего нас мира.  

Изучение покидающих тимус зрелых Т-клеток показало (ил. 12 и 13), 
что подавляющее большинство из них образует две субпопуляции. 
Обладающие молекулами CD4 клетки наиболее мно

ются в функциональном отношении Т-хелперами, несколько 
меньшая по количеству субпопуляция CD8+-клеток – это Т-киллеры. В 
норме у взрослого человека эти две группы Т-лимфоцитов-эммигрантов 
составляют более 98 %, а отношение Т-хелперы / Ткиллеры колеблется в 
пределах 1,2–2,5. 

Функции непостоя
льных субпопуляций с фенотипами CD4–,CD8–; CD4+,CD8+ и до 

настоящего времени не определены, и ряд авторов считают, что их не 
следует относить к обязательным составляющим популяции Т-лим-
фоцитов-эмигрантов. 

  
Генез и характеристика В-лимфоцитов 

 
Как и все клетки крови В-лимфоциты берут свое начало от стволо-

вых кроветворных клеток (СКК) красного костного мозга. Их непосред-
ственным предшествен

ловая лимфоцитарная клетка (СЛК), которая потенциально способна 
развиться либо в Т- , либо в В-клетку. Часть образующихся в красном 
костном мозге СЛК через короткое время переходит в кровоток и далее 
перемещается в другие органы, например, в тимус, где из них будут раз-
виваться Т-лимфоциты. Остающиеся же в красном костном мозге СЛК 
проходят несколько этапов развития, превращающих их в зрелые В-лим-
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фоциты субпопуляции В2 (ил. 14). Следует отметить, что у птиц, в отли-
чие от млекопитающих генез В-лимфоцитов осуществляется в особом 
выросте кишечника, известном как фабрициева сумка или в латинском 
написании bursa Fabricia, и в свое время именно этот факт дал наимено-
вание этой группе клеток. Несмотря на то, что у млекопитающих такого 
органа нет, принятое наименование антителопродуцирующих клеток как 
В-лимфоцитов сохранилось, поскольку этим подчеркивается их отличие 
от лимфоцитов,  развивающихся с обязательным участием тимуса, т. е. 
Т-лимфоцитов. 

Главным отличием В-лимфоцитов от других клеток является при-
сутствие на их поверхности специфических рецепторов, 
представляющих собой молекулы иммуноглобулина, и именно в 
форм

, обеспечивающих формирование 
тяже

езультатом этого является синтез легких цепей иммуноглобулина, 
кото

ировании этих поверхностных структур заключается главная суть 
созревания. Вступив-шая на путь превращения в В-лимфоцит стволовая 
лимфоцитарная клетка считается про-В-клеткой (или µ–-пре-В-клеткой). 
Установлено, что на этом этапе в клетке активируются гены Rag-1 и Rag-
2, о которых вы уже знаете из раздела «Генез и характеристика Т-
лимфоцитов». Продукты этих генов осуществляют перестройку тех 
участков хромосомы 14 у человека (или 12-й хромосомы у мышей), в 
которых находится комплекс генов

лых цепей иммуноглобулинов. Подробнее этот комплекс и 
происходящие в нем рекомбинационные изменения будут рассмотрены в 
разделе нашего курса, посвященном собственно иммуноглобулинам, 
здесь же отметим, что результатом действия рекомбиназ является 
формирование активного в транскрипционном плане участка. Это 
приводит к появлению в зреющих клетках, а затем и на их поверхности 
тяжелых цепей µ (мю), соответствующих иммуноглобулину М, т. е. 
клетка становится µ+-преВ-клеткой.  

Предполагается, что именно вынос тяжелых цепей µ на поверхность 
клетки запускает повторную активацию генов Rag-1 и Rag-2, и вновь 
появившиеся в клетке рекомбиназы осуществляют генетические пере-
стройки в хромосомах 2 или 22 человека, где находятся комплексы 
генов, обеспечивающих формирование легких цепей κ (каппа) или λ 
(лямбда) соответственно. 

Р
рые выносятся на поверхность клетки и объединяются с уже нахо-

дящимися там тяжелыми цепями. Одновременно в клетке осуществляет-
ся синтез и выведение на поверхность клетки других белковых молекул, 
часть из которых (CD79a, CD79b и CD19) располагается в непосредст-
венной близости от формирующегося мономерного поверхностного (или 
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мембранного) IgM (для его обозначения приняты аббревиатуры sIgM или 
mIgM). Таким образом клетка получает рецепторный комплекс для рас-
познавания антигена, сокращенно BCR (от англ. B cell receptor), и стано-
вится mIgM+-клеткой.  

На этой стадии развития клетки покидают красный костный мозг и 
по кровеносной системе перемещаются во вторичные лимфоидные орга-
ны, где окончательно дозревают. Этот последний этап созревания 
заключается в формировании всех характерных для этой группы клеток 
поверхностных структур. В настоящее время на наружной поверхности 
мембраны зрелых В-лимфоцитов идентифицировано более трех десятков 
белк

 английской аббревиатуре MHC II). Помимо обеспечиваемых этими 
молекулами прямых когнатных (мембрана к мембране) взаимодействий 
сущест я 
действие выделяемых Т-кл . Поэтому рецепторы 
для интерлейкина 4 (CD 124\ интерлей-
кина

овых молекул, причем для части из них экспериментально доказана 
их роль в осуществлении эффективного контакта с другими клетками 
иммунной системы, в частности Т-хелперами, в ходе развития иммунных 
ответов. К таковым, прежде всего, относятся CD40, CD54, CD58 и белки 
главного комплекса гистосовместимости класса II (сокращенно ГКГ II 
или в

венным для активации В-клеток при иммунном ответе являетс
етками интерлейкинов

132), интерлейкина 5 (CD 125), 
 6 (CD 126\130) обязательно должны присутствовать хотя бы в 

небольших количествах на окончательно созревшей В-клетке.  
Считается, что только прошедшие через лимфоузлы или селезенку 

В-лимфоциты могут максимально эффективно активироваться Т-хелпе-
рами и давать начало клонам антителопродуцирующих клеток. 
Установлено также, что во время окончательного созревания во 
вторичных лимфоидных органах происходит частичная замена входящих 
в BCR мембранных иммуноглобулинов М на мембранные 
иммуноглобулины D, причем специфичность этих иммуноглобулинов по 
отношению к антигенам сохраняется без изменений. 

Описанный только что путь развития проходят около 80 % всех 
имеющихся в организме В-клеток. Они составляют субпопуляцию В2 
или так называемую мажорную (главную) фракцию В-лимфоцитов. Ос-
тальные же 20 % (субпопуляция В1 или минорная фракция) возникают и 
созревают в так называемых серозных полостях (например, сальнике 
брюшины), куда их предшественники перемещаются из красного костно-
го мозга на ранних стадиях онтогенгеза организма. Эти предшественни-
ки фактически являются особым вариантом стволовых лимфоцитарных 
клеток, которые, оказавшись в серозных полостях, сохранили способ-
ность к постоянному делению по следующей схеме: в результате деления 
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возникает одна такая же стволовая лимфоцитарная клетка и одна спо-
собная к дальнейшему развитию и созреванию в В1-лимфоцит. Именно 
поэтому такую субпопуляцию называют самоподдерживающейся, т. е. не 
связанной в дальнейшем онтогенезе организма с красным костным моз-
гом. 

Проведенный в конце ХХ века анализ представителей минорной 
фракции В-лимфоцитов показал, что они имеют ряд особенностей: 1) на 
поверхности В1-клеток присутствует только для них характерная 
молекула CD5; 2) разнообразие этих клеток по специфичности их 
антигенраспознающих рецепторов (BCR) значительно меньшее, чем у 
представителей субпопуляции В2. Причем большинство из образуемых 
после активации этих клеток антител относятся к так называемым 
естественным аутоантителам, связывающимся с собственными 
молекулами организма. Поэтому многие исследователи считают, что 
дальнейшее изучение этой группы клеток может пролить свет на 
причины возникновения и  развития  аутоиммунных патологических 
состояний; 3) образуемые В1-клетками антитела всегда относятся к 
классам IgM и IgA; 4) после выхода из серозных полостей в кровоток 
оседают во время миграции по организму преимущественно в 
миндалинах, в лимфоузлах их количество от числа всех 
задерживающихся там  В-клеток не превышает 35 %. 

В отношении функций В-клеток этой субпопуляции пока нет 
однозначного мнения, однако, исходя из их локализации в организме и 
классов продуцируемых ими антител, большинство исследователей 
склонны полагать, что они должны иметь отношение к уже известной 
вам ИСС и способствовать усилению действия конститутивных 
защитных механизмов. 

 
Взаимодействие клеток в ходе развития первичного  

иммунного ответа 
 

Главным отличием макрофагов от других фагоцитов является их 
способность осуществлять так называемый процессинг чужеродных 
антигенов (ил.15). Начальные этапы взаимодействия макрофага с анти-
генами практически не отличаются от обычного фагоцитоза, но после 
образования фагосомы происходит не уничтожение поглощенного анти-
гена, а ферментативное разделение его на небольшие фрагменты. Для 
этого с образовавшейся фагосомой объединяются специфические лизо-
сомы, содержащие гидролитические ферменты, преимущественно так 
называемые кислые (действующие при низких значениях рН) протеазы. 
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В это же время в клетке, в определенных участках эндоплазмати-
ческой сети, происходит формирование белков главного комплекса 
гистосовместимости класса II (МНС II). Эти белки образуются в клетке 
постоянно и предназначены для выведения на наружную поверхность 
цитоплазматической мембраны. По этим молекулам клетки иммунной 
системы конкретного организма узнают друг друга при когнатных 
(мембрана к мембране) взаимодействиях, поэтому на 
антигенпредставляющих клетках они присутствуют в значительных 
количествах. Белки МНС II состоят из двух полипептидных цепей, α и β, 
каждая из которых имеет небольшой (15–25 аминокислотных остатков) 
цито

кращенно Ii-цепь). Размер пептидсвязывающей щели невелик, 
поэт

лизосомы, эта везикула достигает мембраны, и на поверхность 
клет

плазматический участок, трансмембранный домен (30 
аминокислотных остатков) и внеклеточный регион, представленный 
двумя доменами по 90 аминокислотных остатков каждый. Цепи 
закрепляются на мембране таким образом, чтобы между их 
внеклеточными областями формировалась так называемая щель для 
связывания антигенного пептида. При отсутствии фрагментов 
чужеродных пептидов эта щель заполняется специальным белком с 
молекулярной массой около 35 kD, который называется инвариантная 
цепь (со

ому в нее входит только определенный участок Ii-цепи 
протяженностью 25 аминокислотных остатков. Считается, что такое 
заполнение антигенсвязывающей щели защищает формирующийся 
комплекс от случайного попадания в него своих же собственных 
пептидов, присутствующих в этом же участке цитоплазматической сети. 
Такой фрагмент эндоплазматической сети отделяется от нее, и 
образовавшаяся мембранная везикула направляется к наружной 
цитоплазматической мембране. Если в клетке отсутствуют 
фаго

ки путем экзоцитоза выводится, условно говоря, «пустой» белок 
МНС класса II. Если же макрофаг уже начал процессинг поглощенного 
чужеродного антигена, то такие везикулы сливаются с фаголизосомами, 
и формируются так называемые компартменты «загрузки» белка МНС 
класса II (в английской аббревиатуре CPL от Compartment for Peptide 
Loading). В этом случае кислые протеазы фаголизосом расщепляют Ii-
цепь, антигенсвязывающая щель освобождается, и в нее встраивается 
фрагмент чужеродного антигена. Далее CPL достигает наружной 
цитоплазматической мембраны, и на поверхность клетки выставляется 
«загруженный» белок МНС класса II, который и должен распознаваться 
в дальнейшем Т-хелперами. 
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От описанной выше схемы отличается просцессинг чужеродных ан-
тигенов, проникших в клетку без формирования фаголизосомы, напри-
мер 

лах 

изации и будет сохранять свою конформацию 
посл

антигенов вирусов. В этом случае чужеродные антигены находятся 
непосредственно в цитозоле, и для их процессинга образуется специаль-
ная структура – протеосома. Попавший в протеосому чужеродный анти-
ген также гидролитически фрагментируется, и образующиеся фрагменты 
связываются со специальными белками ТАР-1 и ТАР-2 (от англ. Trans-
porters associated with Atigen Processing). Эти белки обеспечивают пере-
мещение фрагментов внутрь тех участков эндоплазматической сети, в 
которых происходит сборка молекул главного комплекса гистосовме-
стимости класса I (МНС I), причем такой транспорт нуждается в молеку-

АТФ, т. е. является энергозависимым. 
Молекула МНС I также состоит из двух белковых цепей α и β, 

однако в отличие от МНС II в мембране закрепляется только α-цепь. β-
цепь не имеет трансмембранного и цитоплазматического доменов и 
нековалентно присоединяется к α-цепи после закрепления последней в 
мембране. α-цепь белка МНС I имеет три внеклеточных домена по 90 
аминокислотных остатков каждый, трансмембранный домен 
протяженностью 25 аминокислотных остатков и цитоплазматический – 
30 аминокислотных остатков. Щель для присоединения фрагментов 
чужеродного антигена (здесь ее называют щелью Бьоркмана) в такой 
молекуле находится не между двумя цепями, а между первыми двумя 
внеклеточными доменами α-цепи. В отсутствие фрагментов чужеродного 
антигена такая молекула связана со стабилизирующим шапероном – 
белком калнексином. 

«Загрузка» белка МНС I также отличается от таковой для белка  
МНС II. Фрагмент чужеродного антигена попадает в щель Бьоркмана в 
то время, когда α-цепь уже закреплена в мембране, но свободна от β-це-
пи. Затем прикрепляется β-цепь, и это служит сигналом для отщепления 
калнексина, поскольку «загруженный» чужеродным пептидом МНС I 
уже не нуждается в стабил

е выноса на наружную поверхность мембраны фагоцита. Процесс 
выноса аналогичен вышеописанному для комплекса МНС II-чужеродный 
пептид. 

Установлено, что процессинг чужеродного антигена продолжается в 
течение нескольких часов (по некоторым данным до 20), но первые ком-
плексы, включающие белок МНС и чужеродный пептид появляются на 
поверхности макрофага уже через 60 минут. Количество таких комплек-
сов на клетке в конце процессинга определено как 102, тогда как общее 
количество молекул  МНС составляет 105. Несмотря на то, что несущих 
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информацию о чужеродном антигене комплексов в 1000 раз меньше, чем 
ненесущих, этого достаточно, чтобы макрофаг мог активировать Т-клет-
ку. 

Для продолжения развития иммунного ответа такой макрофаг дол-
жен, условно говоря, найти среди множества Т-клеток организма ту, у 
кото

ку), куда током крови 
пост

щие их клеточным рецепторам 
анти

итоплазматическому домену CD3 
тиро

рой Т-клеточный рецептор будет комплементарен фрагменту чуже-
родного антигена. Хотя макрофаги подвижны, скорость их перемещения 
не является таковой, чтобы найти «свою» Т-клетку самостоятельно. 
Поэтому макрофаги перемещаются в ближайший вторичный 
лимфоидный орган (лимфоузел или пейерову бляш

оянно заносятся все новые и новые лимфоциты и где вероятность 
встречи с «нужным» Т-лимфоцитом возрастает. Фактически получается, 
что за счет постоянной миграции по многократно повторяющейся схеме 
«кровоток – лимфоидный орган – кровоток» еще не активированные Т-
лим-фоциты, посещая поочередно вторичные лимфоидные органы, ищут 
«свои», соответствую

генпредставляющие клетки. 
Поскольку расщепление антигена в ходе процессинга дает не один, а 

множество различных фрагментов, на поверхности макрофага в 
комплексах с белками МНС представлены разные антигенные 
детерминанты этого антигена, что, естественно, увеличивает вероятность 
обнаружения подходящего по специфичности партнера. Сколько 
времени уходит на такой поиск в организме, установить невозможно, но 
то, что он всегда оказывается успешным, не вызывает сомнений – ведь у 
млекопитающих можно получить иммунный ответ практически на 
любой (кроме антигенов из организма однояйцевого близнеца) полный 
чужеродный антиген. 

Когда искомый Т-лимфоцит найден, дальнейшие события будут за-
висеть от того, с каким белком МНС были ассоциированы в ходе процес-
синга фрагменты чужеродного антигена. Если это белки МНС I, макро-
фаг будет уничтожен, поскольку в эффективный контакт с таким макро-
фагом могут вступить только являющиеся киллерами Т-клетки с феноти-
пом CD8+. Комплементарное взаимодействие комплекса TCR-CD3 с 
фрагментом чужеродного антигена изменит его конформацию, и в клет-
ку посредством присоединенной к ц

зинкиназы TKfyn будет передан сигнал. Одновременно взаимодейст-
вие молекулы CD8 с белком МНС I усилит этот сигнал за счет присоеди-
ненной к его внутриклеточному домену тирозинкиназы p56lck в 100 раз. 
Ответом на  этот  сигнал будут еще  более тесное и прочное сближение 
Т-киллера с макрофагом за счет молекул адгезии и активация его кил-
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лерных свойств. Молекулами адгезии в таких взаимодействиях являются 
CD11 (ранее она называлась LFA-1) на Т-киллере и комплементарная ей 
молекула CD54 (ранее ICAM-1) на поверхности макрофага, а также 
CD58 на макрофаге в паре с CD2 на Т-клетке (ил. 16 и 17). Когда адгезия 
клеток достигает максимума, из Т-киллера в макрофаг передаются сиг-
налы апоптоза через рецепторы Fas на макрофаге и FasL (лиганд для Fas-
рецептора) на лимфоците. 

енно Тх0 (TH0). При соприкосновении TCR такой клетки с ком-
плем

Помимо индукции апоптоза в клетках-мишенях, Т-киллеры 
осуществляют дополнительные воздействия на макрофаг, в частности, 
выделяют ранее называвшийся лимфотоксином фактор некроза 
опухолей β (сокращенно ФНО β или TNF β). Хотя полностью механизм 
губительного действия Т-киллеров на клетки не известен, показано, что в 
клетке-мишени изменяется проницаемость клеточных мембран и 
проявляется дисбаланс в работе натрий-калиевого насоса. Затем имеет 
место резкое повышение внутриклеточного осмотического давления за 
счет поступления в клетку молекул воды и гибель в результате разрыва 
наружной цитоплазматической мембраны. Сам же Т-киллер оказывается 
каким-то образом защищен от воздействия выделяемых им факторов и 
после гибели мишени сохраняет активное состояние и киллерные 
свойства, т. е. может неоднократно проявлять себя как цитотоксический 
лимфоцит (сокращенно ЦТЛ). 

Описанное действие CD8+-клеток относят к одной из форм 
проявления клеточного иммунитета. Биологический смысл такого 
действия понятен – если внутри макрофага находится проникший туда 
самостоятельно чужеродный антиген (например, вирус), он будет, хотя и 
ценой жизни собственной клетки организма, уничтожен. 

Однако не против всех антигенов такой метод борьбы является 
эффективным, и, кроме того, такой ответ иммунной системы не создает 
базы для приобретенного иммунитета, поскольку не формируются 
клетки иммунной памяти. Вероятно, поэтому и существует еще один 
вариант иммунного ответа, который реализуется в том случае, если 
макрофаг встретится с Т-хелпером. 

Зрелые, но еще не активированные CD4+-клетки (их также называют 
«наивные Т-клетки»), принято обозначать как «нулевые» Т-хелперы, или 
сокращ

ентарным фрагментом чужеродного антигена, комплексированным 
с белком МНС II, Тх0 получает первый сигнал активации через молекулу 
CD3. Сигнал тут же усиливается за счет контакта CD4 с белком МНС II, 
аналогично тому, как это происходит у Т-киллеров при контакте CD8 с 
белком МНС I (ил. 16 и 17). Одновременно осуществляется более тесное 
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сближение макрофага и Т-хелпера за счет молекул адгезии в сочетаниях 
CD54 – CD11 и CD58 – CD2, но в данном случае это должно обеспечить 
усло

  активированных 
Т-хе

 Кроме того, на 
пове

уществляемое через со-
отве

вия для дополнительной стимуляции (костимуляции) Т-хелпера. 
Молекулами, передающими сигналы костимуляции, являются CD80/86 
на макрофаге и CD28 на Т-хелпере. При тесном контакте этих молекул 
происходит связывание внутриклеточного домена CD28 с липидной ки-
назой PJ3, которая и запускает каскад внутриклеточных процессов. Ре-
зультатом этих процессов является активация нескольких групп генов, 
обеспечивающих: 1) продукцию цитокинов; 2) образование рецепторов 
для цитокинов; 3) изменение набора поверхностных молекул для когнат-
ных межклеточных взаимодействий.  

Сравнение  поверхностных  молекул  наивных  и
лперов показало, что в результате активирования молекулы CD28 

заменяются на близкие по структуре, но противоположные по функции 
молекулы CD152 (ранее известные как CTLA-4). Молекула CD152 при 
контакте с CD80/86 передает в клетку не стимулирующий, а ингибиру-
ющий сигнал, что, как предполагают, предотвращает избыточное 
стимулирование уже активированных Т-клеток.

рхности активированных Т-хелперов появляются до сих пор 
отсутствовавшие молекулы CD154, которые необходимы для 
взаимодействия Т-клеток с В-лимфоцитами. Ранее такие молекулы 
называли CD40-лиганд и обозначали CD40L, поскольку они 
комплементарны молекуле CD40 на поверхности В-лимфоцитов.  

Помимо новых поверхностных структур для когнатных взаимодей-
ствий на активированных Т-клетках увеличиваются разнообразие и ко-
личество рецепторов для цитокинов. Это особенно важно, поскольку 
только когнатное взаимодействие макрофага с Т-хелпером не обеспечи-
вает полное активирование последнего. Экспериментально доказана не-
обходимость так называемого гуморального стимулирования Т-клеток. 
Оно осуществляется за счет выделения макрофагом в момент контакта с 
Т-хелпером интерлейкина-1 (сокращенно ИЛ-1 или IL-1). Для этого ве-
щества в настоящее время продемонстрировано множество эффектов 
действия на различные клетки (ил. 18), но для развития Т-хелпер-опо-
средованного иммунного ответа главнейшим является стимуляция Т-кле-
ток на продукцию собственных интертлейкинов. Под влиянием интер-
лейкина-1 в Тх0 начинается синтез и секреция интерлейкина-2 (сокра-
щенно ИЛ-2 или IL-2), который впервые был описан в 1976 году как 
фактор роста Т-лимфоцитов. Действие ИЛ-2, ос

тствующие поверхностные рецепторы, заключается в преодолении 
клетками так называемой «точки рестрикции» в жизненном цикле клетки 
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и, как следствие этого, переходе клеток к делению, т. е. интерлейкин-2 
является типичным цитокином. Кроме ИЛ-2, активированный Т-хелпер 
начинает выделять интерлейкин-4, который также обладает пролифера-
тивным действием, и находившийся в контакте с антигенпредставляю-
щей клеткой Тх0 дает две дочерние клетки. С этого момента начинается 
формирование клона активированных Т-хелперов, все клетки которого 
будут иметь одинаковый по специфичности взаимодействия с чужерод-
ным антигеном TCR. Клон формируется в течение нескольких часов, при 
этом

вых этапах 
форм

цируют преимущественно 
ИЛ-

ества проникшего в организм антигена. Основную роль 
в та

нно поэтому Тх1 часто называют Т-хелперами 

 пролиферация вновь появляющихся клеток поддерживается интер-
лейкинами, которые постоянно продуцируются возникающими потом-
ками. 

В настоящее время показано, что в зависимости от того, какой имен-
но интерлейкин выделяется в большем количестве, на пер

ирования клона происходит дифференцировка клеток в какую-либо 
из разновидностей окончательно активированных Т-хелперов. Если 
первые  члены  формирующегося  клона проду

2, возникает клон Т-хелперов 1 (Тх1). Если больше образуется ИЛ-4, 
клон будет представлен Т-хелперами 2 (Тх2). 

Точных сведений о механизмах дифференцировки пока немного, но 
считается, что организм млекопитающих может контролировать 
соотношение численности популяций Тх1 и Тх2 в зависимости от 
характера и колич

ком контроле пока отводят определенным интерлейкинам и другим 
цитокинам (ил. 18 и 19). В частности, при повышенном содержании в 
крови и тканевой жидкости ИЛ-12 и интерферона γ (сокращенно ИФНγ 
или INFγ), образуются преимущественно Тх1. В случае преобладания в 
местах формирования клонов ИЛ-4 и вырабатываемого клетками 
слизистых оболочек трансформирующего фактора роста β – Тх2.  

Клетки субпопуляций (подтипов) Тх1 и Тх2 различаются по свойст-
вам и функционированию (ил. 20), поэтому характер иммунного ответа 
на конкретный антиген существенно зависит от этапа формирования 
клонов активированных Т-хелперов. Если образуются клоны Тх1, имеет 
место еще одна, отличная от действия Т-киллеров, форма клеточного 
иммунного ответа на тимусзависимые антигены. 

Функционирование Тх1 описывается следующим образом. Как пра-
вило, члены возникающего клона не мигрируют и накапливаются в мес-
тах их возникновения, т. е. там, где находятся содержащие чужеродный  
антиген клетки. Будучи активированными, клетки клона в больших ко-
личествах выделяют ИЛ-2, INFγ, TNFα и β, которые являются индукто-
рами воспаления (име
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восп

ка 
(изв

форма клеточного иммунного ответа существенно 
отли

зрелых В-лимфо-
цито

аления) и хемоаттрактантами для макрофагов. В результате этого 
из близлежащих капилляров в ткань переходит большое количество по-
следних, которые и уничтожают пораженные чужеродным антигеном 
клетки ткани. Наглядно это можно продемонстрировать на примере вве-
дения туберкулина – фильтрата культуральной жидкости возбудителя 
туберкулеза Mycobacterium tuberculosis – в кожу предплечья челове

естная всем проба Манту). У вакцинированных против туберкулеза 
или болеющих туберкулезом людей в месте введения препарата в тече-
ние 48 часов развивается выраженное локальное воспаление. Такую ре-
акцию традиционно считают проявлением так называемой гиперчувст-
вительности немедленного типа (ГЗТ). О причастности Т-лимфоцитов 
к проявлению этого типа гиперчувствительности известно еще с начала 
ХХ века, но выяснить, что так называемые ТГЗТ являются на самом деле 
Тх1 удалось только в конце прошлого столетия. 

Следует отметить, что приведенный выше пример демонстрирует не 
только характер такого иммунного ответа, но и формирование иммунной 
памяти. Упомянутая реакция Манту не проявляется у человека несенси-
билизированного, то есть не имевшего контакта с возбудителем 
туберкулеза или противотуберкулезной вакциной. Развитие воспаления у 
сенсибилизированных характерными для Mycobacterium tuberculosis 
антигенами людей объясняется тем, что после первого попадания 
антигена и развития первичного иммунного ответа, некоторое 
количество Тх1 из формировавшихся при таком ответе клонов не 
погибло, а перешли в состояние клеток памяти. 

Как видно, эта 
чается от опосредованной Т-киллерами. В данном случае Т-лимфо-

циты не являются конечными эффекторами, они лишь обеспечивают 
проявление киллерной активности макрофагов, и, кроме того, при таком 
клеточном ответе организма формируется иммунная память. 

Иммунная память, как правило, является и результатом другой, 
опосредованной Тх2 иммунной реакции, которая уже будет относится к 
реакциям гуморального иммунитета (ил. 22).  

Т-хелперы 2 каждого конкретного клона появляются для того, 
чтобы найти среди множества имеющихся в организме 

в те, у которых BCR будут комплементарны фрагменту чужерод-
ного антигена, вызвавшего активацию данного Т-хелпера. Когда такой 
В-лимфоцит обнаружен, Тх2 вступает с ним в когнатное и гуморальное 
взаимодействие.  

Когнатное взаимодействие Т- и В-лимфоцитов (ил. 17) складывается 
по схеме, аналогичной таковой для контакта антигенпредставляющей 
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клетки и Тх0. Здесь также имеют место связывание комплекса TCR-CD3-
CD4 с «нагруженными» фрагментом чужеродного антигена белками 
МНС II, адгезия за счет пар CD54 – CD11 и CD58 – CD2 и передача сиг-
нала активации В-лимфоциту. Однако в этом случае основной активи-
рующий сигнал, как считают, передается при взаимодействии молекул 
CD40 на В-клетке и CD154 на Т-хелпере. В результате контакта этих мо-
лекул происходит перекрестное сшивание (тримеризация) цитоплазма-
тиче

 часть возникающих при делении клеток переходит к про-
дукции

тите
е

ских участков молекул CD40 специальным белком CRAF-1 (от англ. 
CD40 Receptor Associated Factor). В этом белке имеется участок, богатый 
остатками изолейцина («изолейциновая застежка-молния»), который 
обеспечивает эффективное взаимодействие с другими белками, а также 
так называемые «цинковые пальцы», обеспечивающие возможность свя-
зываться с ДНК. Считается, что именно этот белок и опосредует переда-
чу сигнала в ядро В-лимфоцита. Ответной реакцией на сигнал является 
активация генов, контролирующих образование  дополнительных рецеп-
торов для цитокинов. 

Во время контакта Т-лимфоцит также получает сигнал от В-лимфо-
цита (предположительно, через TCR-CD3-CD4), который заставляет его 
усилить  продукцию  цитокинов  (ил. 21).  Под  влиянием  выделяемых  
Т-хелпером ИЛ-4, ИЛ-5, ИЛ-6, INFγ и TGFβ (трансформирующий 
ростовой фактор β) начинается пролиферация В-лимфоцита и его 
потомков, а затем и дифференциация клеток формирующегося клона на 
субклоны. 

 Большая
 и секреции молекул иммуноглобулинов. При этом часть клеток 

успевает пройти генетические перестройки, приводящие к смене класса 
(изотипа) продуцируемого иммуноглобулина с класса IgM или IgD на 
классы IgA, IgG или IgE. Этому способствует действие конкретных ци-
токинов (ил. 25). У человека INFγ стимулирует переключение продукции 
антител с IgD на IgG1 или  IgG3, ИЛ-4 – на IgG4 или IgE, ИЛ-5 – на IgA. 
Представители этого субклона переходят в кровоток (поэтому получили 
название плазматические клетки или плазмоциты) и продуцируют ан-

ла в огромных количествах. Плазмоциты имеют морфологические и 
анатомически  особенности: они крупнее обычных В-лимфоцитов, их 
ядро выглядит более плотным и меньшим по размеру, количество рибо-
сом и элементов комплекса Гольджи сильно увеличено. Все это является 
следствием переключения всего метаболизма клетки на единственную 
задачу – образование и секрецию иммуноглобулинов. Такие клетки уже 
не могут делиться, и срок их жизни сокращается до нескольких дней. 
Погибают они в результате апоптоза, что связывают с невозможностью 
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их перестройки с режима максимальной секреции белка на обычный кле-
точный метаболизм. 

Несмотря на быструю гибель плазматических клеток, дающих 
антитела к конкретному антигену, их количество в организме в период 
выраженного иммунного ответа поддерживается на значительном уровне 
в течение нескольких недель. Это объясняется тем, что в каждом клоне 
небольшое количество активированных В-лимфоцитов сохраняет 
пролиферативную способность около месяца, давая все новые и новые 
клет

иммунных отве-
тов 

фичных по отношению к нему антител нарастает медленно. Это 
мож

ки, большая часть которых превращается в плазмоциты. Благодаря 
таким субклонам существенно увеличивается уровень иммунного ответа 
и общее количество (титр) антител данной специфичности. 

Третий субклон каждого клона составляют клетки памяти. В отли-
чие от других клеток клона они не продуцируют антитела и не делятся, 
но зато становятся долгоживущими. По некоторым данным срок жизни 
В-клеток памяти может исчисляться годами или даже десятилетиями. 
Весь этот период они не проявляют активности и мигрируют по 
организму по повторяющейся схеме «кровоток – вторичные лимфоидные 
органы – кровоток» до той поры, пока в организм вновь не попадет 
антиген, идентичный тому, который вызвал их образование. Именно 
тогда такой В-лимфоцит быстро активируется и дает начало клону 
антителопродуцирующих клеток, благодаря чему нужный для защиты 
уровень иммунного ответа будет достигнут за очень короткий срок. Этот 
так называемый вторичный иммунный ответ и является основой 
активных форм приобретенного иммунитета. 

Различия в характере первичного и вторичного 
можно проследить по количеству, изотипическому составу и уровню 

специфичности образующихся в организме антител (иммуноглобули-
нов). При первичном иммунном ответе в первые трое суток после попа-
дания во внутреннюю среду организма конкретного антигена количество 
специ

но объяснить тем, что определенное время уходит на процессинг ан-
тигена, перемещения клеток, установление межклеточных контактов, 
образование клонов Т-хелперов, а затем клонов В-лимфоцитов. Когда 
клоны уже образованы, за счет множества плазматических клеток проис-
ходит быстрое, отражаемое на графике логарифмической кривой нарас-
тание количества антител, которое продолжается от 2 до 7 суток. В ре-
зультате этого к 10 суткам количество антител достигает максимума и 
сохраняется на этом уровне последующие 15–20 суток. Затем количество 
антител постепенно уменьшается и через 2–3 месяца антител, специфич-

 76



ных к данному конкретному антигену, в организме практически не оста-
ется. 

В случае же вторичного иммунного ответа первый этап (этап 
формирования клонов) сокращается до нескольких часов, поскольку 
клоны образуются из сохранившихся после первичного иммунного 
ответа В-клеток памяти. Соответственно, в организме сразу наблюдается 
быстрое логарифмическое нарастание титра антител, который может 
достигать  титр 
антител при вторичном имм ся большим, чем при 
первичном, и снижение титра е большего отрезка 
вре

на охватывать весь организм. Для решения этой задачи и 

максимума уже на 3–5 сутки. Как правило, максимальный
унном ответе оказывает

 происходит в течени
мени.  
Кроме того, при первичном иммунном ответе в первые несколько 

суток среди образующихся антител преобладают иммуноглобулины 
класса (изотипа) IgM. Затем по мере нарастания титра происходит увели-
чение процентного содержания IgG, и при максимальном титре они 
составляют более 99 %. При вторичном иммунном ответе первые же 
образующиеся антитела являются IgG. Более того, установлено, что 
антитела, взятые из организма на 10–20 сутки после первого попадания  
антигена, обладают большей аффинностью (сродством) к нему, чем 
антитела, образующиеся в первые сутки первичного иммунного ответа. 
При вторичном иммунном ответе первые же образующиеся антитела 
обладают максимальной аффинностью. По всей вероятности, существует 
какой-то пока  не  открытый  путь  отбора  и  превращения  в клетки  
памяти тех В-лимфоцитов, у которых в ходе развития первичного 
иммунного ответа уже произошло переключение продукции антител с 
классов IgM и IgD на класс IgG и антитела которых обладают наиболее 
высоким сродством к антигену.  

Реализующаяся в ходе первичного иммунного ответа смена классов 
образующихся антител находит логическое объяснение исходя из струк-
туры и свойств иммуноглобулинов. Секретированные клеткой иммуног-
лобулины класса IgM являются пентамерами и имеют 10 (а не 2, как мо-
номерный IgG) антигенсвязывающих участков (паратопов), но они за-
метно уступают IgG в способности проходить через стенки капилляров и 
распространяться по организму. Поэтому в первые часы (сутки) первич-
ного иммунного ответа, когда надо максимально прочно связать еще, ус-
ловно говоря, незнакомый организму антиген и ограничить его распро-
странение, иммуноглобулины класса М являются наиболее подходящи-
ми. Но в то же время организму приходится решать задачу по обеспече-
нию защиты от возможного нового проникновения этого антигена, и за-
щита эта долж
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обр

вно защищая себя при второй (третьей и так 
дал

азуются (причем в гораздо больших, чем IgM, количествах) высоко 
мобильные IgG. Во время вторичного иммунного ответа организм сразу 
же решает обе задачи за счет быстрого (в течение одних суток) появле-
ния большого количества иммуноглобулинов класса G. 

Следует также отметить, что в ходе вторичных иммунных ответов 
антиген клеткам памяти могут представлять не только макрофаги, но и 
другие клетки организма (ил. 23), что, как считают некоторые 
исследователи, делает вторичный иммунный ответ еще более быстрым 
по развитию. 

Суммируя все вышеизложенное, можно констатировать, что с точки 
зрения защиты от антигена (например, возбудителя болезни) вторичный 
иммунный ответ оказывается более эффективным, чем первичный. 
Благодаря этому во многих случаях вызванный возбудителем 
инфекционный процесс останавливается на стадии инкубационного 
периода и не доходит до стадии проявления симптомов болезни, то есть 
человек практически не замечает, что был инфицирован. Особенно 
важно, что при вторичном иммунном ответе, также как и при первичном, 
каждый вновь образовавшийся клон В-лимфоцитов, дает новые клетки 
памяти, продлевая тем самым уже имеющийся активный иммунитет. А 
это означает, что, эффекти

ее) встрече с уже известным антигеном, организм обеспечивает себе 
защиту от возможной последующей встречи с ним. Поэтому по 
отношению к наиболее распространенным и в силу этого потенциально 
более опасным антигенам (возбудителям болезни) активная защита 
может поддерживаться в течение всей жизни. 

 
Значение миграции лимфоцитов для развития 

иммунных ответов 
 

В отличие от других лейкоцитов Т- и В-лимфоциты не уходят на 
постоянное местожительство в ткани, а перемещаются в кровотоке и 
лимфе, периодически задерживаясь во вторичных лимфоидных органах. 
Причем в ходе такой миграции Т-и В-клетки локализуются в них в 
различных зонах, т. е. в период оседлости они оказываются 
пространствен-но разобщены.  

Наиболее четко эта особенность локализации лимфоцитов выражена в 
лим Лимфатифатических узлах. ческий узел (ил. 18) представляет собой 
обособленный от остальной части организма капсулой из соединитель-
ной ткани орган, разделенный направленными вовнутрь выростами этой 
капсулы на доли. Доли лимфоузла имеют сходное строение и состоят из 
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трех слоев: субкапсулярного коркового, глубокого коркового и мозгово-
го. В каждую долю входит артериола и выходит венула, причем соеди-
няющие их капилляры располагаются в глубоком корковом слое. К каж-
дому узлу подходит несколько афферентных (приносящих) лимфатиче-
ски

вторичного 
фо

х сосудов и выходит один, более крупный, эфферентный (вынося-
щий) сосуд. Притекающая по афферентным сосудам лимфа попадает в 
субкапсулярный маргинальный (краевой) синус и просачивается через 
слои каждой доли в направлении от субкапсулярного коркового до моз-
гового. Мозговые слои долей объединяются, и в мозговом веществе име-
ется медуллярный синус, собираясь в котором лимфа и перетекает в эф-
ферентный лимфатический сосуд. Проходя через слои лимфоузла, лимфа 
очищается от попавших из тканей компонентов, в том числе и от чуже-
родных антигенов, если таковые имеются. Осевшие в слоях лимфоузла 
загрязнения уничтожаются постоянно присутствующими здесь макрофа-
гами лимфоузлов и макрофагами, пришедшими в лимфоузел с прите-
кающей лимфой. Большинство макрофагов обнаруживается на границах 
коркового и мозгового слоев, из-за чего их иногда называют береговыми 
макрофагами. 

Очищение лимфы не является единственной функцией лимфоузлов, 
они также обеспечивают условия для пролиферации (размножения) 
активированных В-лимфоцитов. При микроскопировании срезов через 
доли лимфоузла в субкапсулярном корковом слое выявляются 
первичные и вторичные фолликулы, представляющие собой скопления 
В-клеток, что и дает основание называть этот слой В-клеточной зоной. 
Первичным фолликулом считается группа не делящихся в данный 
момент В-лим-фоцитов, а вторичным – возникшая из первичного 
фолликула группа делящихся клеток. Центральная часть 

лликула имеет название герминальный (герминативный) центр, или 
центр размножения. Количество таких фолликулов увеличивается в 
период присутствия в организме чужеродных антигенов (например, при 
инфекционном заболевании), поэтому считается, что субкапсулярный 
корковый слой является местом  развития  клонов активированных Т-
хелперами В-лимфоцитов, т. е. местом реализации последнего этапа 
гуморального иммунного ответа на тимусзависимые антигены. 
Предполагается также, что находящиеся в непосредственной близости с 
фолликулами дендритные клетки лимфоузлов способны дополнительно 
представлять клеткам формирующихся клонов чужеродный антиген и 
тем самым способствовать формированию клеток иммунной памяти. 

В отличие от субкапсулярного, в глубоком корковом (паракортикаль-
ном) слое преобладают Т-лимфоциты, поэтому его называют Т-клеточ-
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ной или тимусзависимой зоной. Второе название этой зоны не случайно 
– показано, что у тимэктомированных или изначально бестимусных жи-
вотных (белых мышей линии nude) этот слой в лимфоузлах сильно де-
градирован или же вообще отсутствует. Считается, что для нормального 
функционирования этого слоя как места локализации Т-клеток в период 
оседлости необходимо наличие в организме определенного количества 
выделяемых тимусом гормонов, в частности тимозинов, тимопоэтина и 
тимулина.  

Предполагается, что пространственное разделение Т- и В-лимфоцитов 
имеет определенный биологический смысл – потомки активированных 
Т-хелперами В-лимфоцитов (т. е. клетки формирующихся в результате 
иммунного ответа клонов), уже не должны вступать в когнатные 
(ме

что и в других вторичных лимфоидных органах – 
сел

апсулярном слое лимфоузлов, выявляются первичные и вто-
ричные фолликулы, количество которых возрастает при попадании в 

мбрана к мембране) взаимодействия с Т-клетками, поскольку это 
может помешать пролиферации, подготовке к секреции 
иммуноглобулинов или превращению в клетки памяти. 

В какой-то мере подтверждением такого предположения можно счи-
тать тот факт, 

езенке и пейеровых бляшках – также имеет место пространственное 
разобщение Т- и В-клеток. В частности, в пейеровой бляшке Т-
клеточной зоной является ее периферическая часть, а В-лимфоциты, 
также как и в лимфоузлах образующие первичные и вторичные 
фолликулы, располагаются в центре бляшки.  

В селезенке, которая представляет собой самый крупный из вторич-
ных лимфоидных органов, различают красную и белую пульпу. И то, и 
другое представляет собой скопление клеток крови, поступающих по ар-
териям, расположенным в отходящих от соединительно-тканной капсулы 
перегородках (трабекулах). Уходящие  в пространство селезеночных до-
лек артериолы ветвятся на капилляры, стенки которых способны пропус-
кать все клеточные элементы крови. Вышедшие из капилляров клетки 
распределяются неравномерно: непосредственно вокруг капилляров и 
мелких артериол скапливаются лимфоциты, образуя тем самым белую 
пульпу (мальпигиевы тельца селезенки), а все остальные клетки крови, 
среди которых подавляющее большинство составляют окрашенные в 
красный цвет эритроциты и тромбоциты, – красную. В свою очередь, 
уже в пределах белой пульпы выявляется разделение на Т-клеточную зо-
ну (она располагается непосредственно вокруг мелких артериол, образуя 
так называемую периартериальную муфту) и В-клеточную зону (назы-
ваемую также мантией), примыкающую к красной пульпе. В последней, 
как и в субк
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кровоток чужеродных езенка является ос-
новным местом формирования клонов активированных В-лимфоцитов 
пр

х в развитии иммунных ответов на попавшие в кровь 

тся в кровоток, где и продуцируют нужные в данный 
мо

антигенов. Считается, что сел

и гуморальной форме иммунного ответа и что именно из селезенки в 
кровь через стенки расширенных венозных капилляров попадает боль-
шая часть антителопродуцирующих плазматических клеток. 

Также как и лимфоузлы, селезенка служит местом непосредственных 
контактов трех основных групп иммунокомпетентных клеток, 
участвующи
чужеродные  антигены, а именно:  макрофагов, Т-хелперов и еще 
неактивированных В-лимфоцитов. Описанное выше расположение 
лимфоцитов в белой пульпе и прилегание белой пульпы к артериолам 
представляется наиболее оптимальным для таких взаимодействий. 
Условная логика здесь такова: поглотивший в кровотоке чужеродный 
антиген макрофаг сразу же после выхода из артериолы попадает в 
окружение Т-лимфоцитов, что позволяет ему достаточно быстро 
обнаружить тот из них, который имеет соответствующий 
процессированному антигену Т-клеточный рецептор. Активированный 
таким воздействием Т-хелпер пролиферирует, и его потомки, 
сталкиваясь с выходящими их артериол и перемещающимися в 
направлении мантии еще неактивированными В-лимфоцитами, находят и 
активируют В-клетку с соответствующим В-клеточным рецептором. 
Такой уже активированный  В-лимфоцит смещается в В-клеточную зону 
и здесь без помех со стороны Т-клеток, пролиферирует, давая начало 
клону плазматических (антителопродуцирующих) клеток. Далее 
плазматические клетки смещаются в сторону прилегающих к В-
клеточной зоне расширенных венозных капилляров, проходят через их 
стенки и возвращаю

мент организму антитела. Согласно такой схеме, вероятность 
продуктивных в пла-не развития иммунных ответов контактов между 
макрофагами, Т-хел-перами и В-лимфоцитами представляется большей, 
чем при постоянном перемещении клеток в кровотоке. 

Таким образом, можно с определенной степенью условности считать, 
что лимфоузлы служат предпочтительным местом для формирования 
ответа на попавшие в тканевую жидкость и лимфу чужеродные 
антигены, в то время как селезенка создает условия для ответа на 
антигены, попавшие в кровоток. 

Находит логичное объяснение и необходимость именно такой, с оста-
новками во вторичных (периферических) лимфоидных органах, мигра-
ции  лимфоцитов.  Поскольку,  как  вы  уже  знаете, неактивированные 
В- и Т-лимфоциты строго индивидуальны по специфичности своих анти-
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генраспознающих рецепторов (т. е. каждый из них фактически присутст-
вует в организме в данный момент в единственном числе) для формиро-
вания иммунного ответа на попавший именно сейчас чужеродный анти-
ген клетки должны постоянно мигрировать. В противном случае вероят-
ность встречи нужного Т-хелпера с представляющим антиген макрофа-
гом существенно уменьшается. В то же время если бы клетки мигриро-
вал

, по 
кот

пытных животных не наблюдалось никаких симптомов отравле-
ния, но вторая инъекция этим же животным такого же препарата, сде-

и без остановок, вероятность необходимых для активации тесных 
(когнатных, мембрана к мембране) контактов также была бы непозволи-
тельно низкой. Кроме того, формирование клонов уже активированных 
Т- и В-лим-фоцитов происходит под непосредственным воздействием  
конкретных выделяемых активирующими и активируемыми клетками 
интерлейкинов (цитокинов). Известно, что время существования боль-
шинства интерлейкинов исчисляется минутами. Поэтому, если бы клетки 
не находились в непосредственной близости друг от друга, как, напри-
мер, В-лимфоциты во вторичных фолликулах, создать действующую 
концентрацию активирующих молекул, допустим, во всем кровотоке

орому распределились бы активируемые клетки клона, было бы не-
возможно.  

 
Гиперчувствительность 

 
К индуцибельным защитным механизмам относится и такое явление, 

как гиперчувствительность по отношению к некоторым антигенам. 
Рассматривать эту группу иммунных ответов организма отдельно 
приходится из-за того, что в результате их развития возникают 
отклонения в нормальных физиологических функциях, которых нет при 
обычном иммунном ответе. 

Первые сведения о подобных реакциях на антиген получил Р. Кох в 
1980 году при введении в кожу человека туберкулина – фильтрата жид-
кой культуры возбудителя туберкулеза. Развивающееся в ответ на введе-
ние туберкулина покраснение и уплотнение кожи фактически было про-
явлением гиперчувствительности замедленного типа, однако на тот мо-
мент эту местную по проявлению, да еще и вызванную эксперименталь-
но реакцию никто не посчитал чем-то особенным. Поэтому начальной 
точкой отсчета в истории изучения гиперчувствительности принято счи-
тать проведенные в 1902 году эксперименты Ш. Рише и П. Портье. Эти 
исследователи изучали токсичность экстрактов из щупалец актиний, ис-
пользуя в качестве тест-системы собак. При первом введении экстрактов 
у подо
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лан

х, которые несколько 
нед

вы

с полученными на животных данными и пришли к выводу, 
что

ная через несколько недель после первой, приводила к очень быстро-
му развитию слабости, рвоты, затруднению дыхания и в некоторых слу-
чаях к смерти. Зная о том, что введение антигенов вызывает у животных 
иммунитет (защиту от антигена), авторы назвали открытое ими явление 
анафилаксия (от греч. ana phylaxis, где ana – отрицательная частица не, 
phylaxis – защита).  

Подобную реакцию у морских свинок, но уже на введение 
лошадиного белка, наблюдали в 1905 году Г.П. Сахаров и Т.Смит. 
Проводя работу по оценке качества антитоксических сывороток, 
полученных из организма иммунизированных дифтерийным токсином 
лошадей, они вынужденно использовали животны

ель назад подвергались инъекциям смеси токсина и сыворотки. 
Поскольку токсин сывороткой нейтрализовался, эти животные не имели 
никаких симптомов отравления, их посчитали интактными и вторично 
использовали в опытах. Однако повторное введение смеси токсина и 
сыворотки привело к гибели в течение 3–5 минут, при этом изменения в 
состоянии животных не имели ничего общего с симптомами, 

зываемыми действием дифтерийного токсина. Сразу же после 
инъекции регистрировались затруднение дыхания, кашель, удушье, 
судороги и смерть. Выясняя причину случившегося, авторы провели 
дополнительные эксперименты и убедились, что вызывающим такие 
симптомы фактором является не токсин, а сыворотка крови лошади. 
Причем проявляется такая реакция только при повторных инъекциях, что 
и позволило считать случившееся проявление анафилаксии в крайней 
степени выражения, получившей название анафилактический шок.  

Дальнейшие исследования на других видах животных показали, что 
анафилактическая реакция не является чем-то уникальным и, вероятно, 
свойственна всем млекопитающим. Практиковавшие введение сывороток 
медики сопоставили наблюдавшиеся ими факты ухудшения 
самочувствия у некоторых пациентов после нескольких инъекций 
сывороток 

 и у человека возможны такие реакции. В частности, К. Пирке в 
работе 1906 года уже с позиций анафилаксии попытался объяснить 
описанную им ранее сывороточную болезнь и применил термин 
аллергия (от греч.  allos ergon – другое действие) к таким случаям 
избыточной реакции на антигены.  

Признанием важности для медицины такого явления, как 
гиперчувствительность иммунной системы, стало присуждение Ш. Рише 
Нобелевской премии 1913 года за цикл работ по изучению анафилаксии. 
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Проведенные в первой половине XX века исследования показали, что 
люди не одинаковы по проявлению симптомов гиперчувствительности и 
что

ления атопией, подчеркивая тем самым 
нет

ляет около 50 %. Если 
ато

ствительность 
нем

ь еще одну разницу в гиперчувствительности двух 
тип

 повышенная чувствительность к определенным антигенам имеет 
семейный характер. В 1923 году А. Кока и Р. Кук, описывая 
симптоматику наиболее тяжелых проявлений аллергический состояний у 
человека (кра-пивницы, экземы, астмы, сенной лихорадки), предложили 
называть такие прояв

ипичность таких ответов на антиген для человека как вида. 
Постепенно по мере накопления сведений о распространенности в 
популяциях человека такого типа реагирования на антиген термин 
атопия стал приобретать несколько иной смысл – так стали называть 
наследственно обусловленную склонность к аллергии, а имеющую эту 
склонность людей – атопиками.  

Точных сведений о характере наследования атопии не получено до 
сих пор, но установлено, что если оба родителя страдают аллергией, то 
вероятность проявления ее у детей состав

пиком является один из родителей – приблизительно 30 %. При 
исследованиях однояйцевых близнецов выяснилось, что атопия не 
определяется только генотипом – совпадения аллергических реакций на 
конкретные антигены  у  генетически  идентичных  людей составляют 
чуть больше 50 %. 

Уже на ранних этапах изучения гиперчувствительности стало 
понятно, что существует как минимум две формы (два типа) таких 
реакций. Несмотря на то, что реакции обоих типов проявляются только у 
сенсибилизированных (т. е. уже имевших контакт с вызывающим 
гиперчувствительность антигеном) организмов, время проявления 
симптомов после вторичного контакта с антигеном может существенно 
различаться. Типичная анафилаксия проявляется через несколько минут 
(реже часов), кожные реакции, подобные реакции на туберкулин, – через 
несколько часов или суток. Это послужило основанием для разделения 
всей гиперчувствительности на ГНТ (гиперчув

едленного типа) и ГЗТ (гиперчувствительность замедленного типа).  
Выяснилось также, что в эксперименте можно, перенося кровь от уже 

сенсибилизированного организма к интактному (т. е. не имевшему кон-
такта с вызывающим гиперчувствительность антигеном), передать 
состояние сенсибилизации. Это, во-первых, доказывало причастность 
иммунной системы к развитию гиперчувствительности, во-вторых, 
позволило установит

ов.  
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Оказалось, что обуславливающая ГНТ сенсибилизация переносится с 
сывороткой крови. Если после введения небольшого количества сыво-
ротки крови сенсибилизированного животного интактному ввести по-
следнему вызывающий у первого анафилаксию антиген, то интактное 
животное ответит на это первое введение антигена анафилаксией. Это 
явл

топиком Прауснитца, а затем в те же 
уча

женная цитофильность по отношению к базофилам и производным от 

ение получило название пассивный перенос анафилаксии. 
Подобные результаты были получены в 1921 году в ходе проведения 
эксперимента на себе Прауснитцем и Кюстнером. Сыворотку крови 
страдавшего аллергией на рыбные продукты Кюстнера вводили под 
кожу предплечья не являвшегося а

стки кожи вводили вытяжку из тканей рыб. У несклонного к аллергии 
Прауснитца в течение нескольких минут развилась местная 
аллергическая реакция, выражавшаяся в покраснении и образовании 
волдырей в месте введения антигена.  

В то же время для переноса сенсибилизации вызывающими ГЗТ 
антигенами необходимо введение в интактный организм не сыворотки, а 
клеток крови. Причем переносить сенсибилизацию могут не все клетки, а 
только Т-лимфоциты. Такая передача сенсибилизации получил название 
адоптивный (от лат. аdopt – воспринимать) перенос гиперчувстви-
тельности. Эти эксперименты позволили предполагать, что развитие 
ГЗТ опосредуется клетками, а развитие ГНТ – антителами. Однако 
доказать правомочность таких предположений удалось только во второй 
половине ХХ века, когда были описаны структура антител и их классы у 
млекопитающих. 

В 1969 году Кумбс и Джелл предложили новую классификацию 
гиперчувствительности, разделив ее на 4 типа, которые принято 
обозначать римскими цифрами. Первые три типа включают реакции, 
развитие кото-рых опосредовано антителами, последний (тип IV) – 
реакции, обусловленные Т-лимфоцитами. 

Гиперчувствительность типа I представляет собой типичную 
анафилаксию и включает в себя наиболее распространенные формы 
аллергических состояний (пищевая аллергия, крапивница, сенная 
лихорадка, экзема, астма). Проявляется у людей, имеющих врожденную 
предрасположенность (атопиков), и связана с повышенной продукцией 
иммуноглобулинов класса Е. Атопичные люди даже без воздействия на 
них аллергенов имеют несколько больший, чем у обычных людей, 
процент иммуноглобулинов этого класса, но при воздействии антигена 
количество IgЕ может возрастать в десятки или сотни раз. 

Отличительной чертой антител этого класса является их ярко выра-
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них тучным клеткам. Они закрепляются на мембране этих клеток за счет 
взаимодействия с рецепторами FcεRI и  FcεRII таким образом, что со-
хра

рген взаимодействует со связанными с тучными 
кле

 иммуноглобулинами, происходит дегрануляция тучных 
кле

 – 
кра

кие процессы этой 
гру

летки, ус-
лов

няют способность связывать антиген. Собственно отличие сенсиби-
лизированного аллергеном организма от интактного заключается в нали-
чии на его базофилах и тучных клетках комплементарных этому антиге-
ну IgЕ. После попадания в кровь или тканевую жидкость сенсибилизиро-
ванного организма алле

тками антителами (иммунологическая стадия проявления ГЗТ). В том 
случае, когда одна молекула антигена связывается с несколькими нахо-
дящимися рядом

ток (патохимическая стадия). Выбрасываемые тучными клетками ме-
диаторы воспаления (прежде всего гистамин) и вызывают симптомы той 
или иной формы аллергии (патофизиологическая стадия). 

При массированном воздействии антигена (попадании его в 
значительных дозах непосредственно в кровь) и высокой степени 
сенсибилизации (большом количестве связанных с IgЕ конкретной 
специфичности тучных клеток) возможен не локальный выброс 
медиаторов в ограниченном участке, а массовая дегрануляция по всему 
организму, что и приводит к системным аллергическим реакциям

пивнице или анафилактическому шоку. 
Подтверждениями именно такого механизма гиперчувствительности 

типа I являются снятие симптомов аллергии антигистаминовыми 
препаратами и эффект применения так называемых блокирующих 
антител. В последнем случае введение вместе с антигеном 
комплементарных ему антител класса IgG, препятствующих связыванию 
антигена с фиксированными на тучных клетках IgЕ, предотвращает 
развитие симптомов аллергической реакции. 

Гиперчувствительность типа II также связана с антителами, но не 
относящимися к классу IgЕ. Иммунопатологичес

ппы сопровождаются повреждением клеток, поэтому такая гипер-
чувствительность называется цитотоксической, а не анафилактической, 
как гиперчувствительность типа I. 

Суть такой гиперчувствительности заключается в следующем. Если 
по тем или иным причинам антитела подклассов IgG1 и IgG3 закрепля-
ются на поверхности собственных клеток организма, то такие к

но говоря, превращаются в мишень для действия ряда защитных ме-
ханизмов. Во-первых, на поверхности таких клеток может активировать-
ся комплемент и приводить их к гибели за счет сдвига осмотического 
давления. Во-вторых, такую клетку могут разрушить нейтрофилы или 
эозинофилы, осуществляя так называемый антителозависимый цитолиз. 
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Эти клетки имеют рецепторы для γ-цепей иммуноглобулинов и с их по-
мощью фиксируются на клетке-мишени. Показано, что при контакте фа-
гоцитирующих клеток с поверхностью объекта, который не может быть 
поглощен путем эндоцитоза из-за его значительных размеров, происхо-
дит активация лизосомных ферментов фагоцитов, усиливается продук-
ция высокоактивных метаболитов кислорода и экзоцитоз содержимого 
гранул. Эта в целом защитная для организма реакция в данном случае 
становится причиной патологического состояния, поскольку мишенью 
является не чужеродный объект, а своя клетка. В-третьих, такие клетки-
мишени могут быть поглощены макрофагами, на поверхности которых 
также имеются рецепторы для иммуноглобулинов G. 

Наиболее часто лизису подвергаются связавшиеся с антителами 
кле

ми из системы Rh. При 
вто

обытий являются 
чуж

 и запускать те же 
механизмы разрушения клеток, которые проявляют себя при гиперчувст-
вительности типа II. При таких процессах прежде всего страдают стенки 
кровеносных сосудов, почечных канальцев и суставные поверхности.  

тки крови, что приводит к таким заболеваниям, как гемолитическая 
анемия, тромбоцитопения и агранулоцитоз. Примером развивающейся по 
такому механизму гемолитической патологии может быть ГБН – 
гемолитическая болезнь новорожденных. Это состояние возникает у 
резус-по-ложительного плода, который развивается в матке резус-
отрицательной женщины при второй беременности. Патология возможна 
в том случае, если первый ребенок также был резус-положительным, и 
мать оказалась сенсибилизирована его D-антигена

рой беременности иммуноглобулины IgG матери проникают через 
плаценту в плод, закрепляются на его эритроцитах, что и приводит к их 
гибели по описанным выше путям.  

В описанном примере причиной происходящих с
ие (материнские) антитела. Однако известны патологические состоя-

ния, связанные с появлением аутоантител как против клеток крови, так и 
против клеток других тканей (миастении, миокардиты, поражения 
соединительных тканей). 

Довольно часто при таких аутоиммунных заболеваниях одновременно 
проявляют себя гиперчувствительность типа II и 
гиперчувствительность типа III. 

Этот тип гиперчувствительности называют также иммунокомплекс-
ным, а связанные с ним патологии – болезнями иммунных комплексов. В 
этом случае антитела взаимодействуют не с антигенами клеток, а с так 
называемыми растворимыми антигенами, находящимися в плазме крови. 
Когда такие комплексы не уничтожаются фагоцитами еще во взвешен-
ном состоянии, они могут оседать на различных тканях
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Причиной появления таких иммунных комплексов могут быть 
попавшие в орган родные белки. 
Например, описанная  болезнь 
раз

изм в больших количествах чуже
 еще в начале века сывороточная

вивается по описанной выше схеме. При введении больших доз 
гетерогенной по происхождению (например, лошадиной) сыворотки, 
через 7–12 дней в организме появляются IgG против лошадиных белков 
и, связываясь с ними, формируют плохо элиминируемые иммунные 
комплексы. Оседание таких комплексов в организме и приводит к 
появлению симптомов сывороточной болезни: повышению температуры, 
увеличению лимфоузлов, боли и отечности в области суставов, кожной 
сыпи.  

Из аутоиммунных заболеваний такого рода в качестве примеров 
можно привести системную и дискоидную красные волчанки, склеродер-
мию  , дерматомиозит и ряд других. По современным представлениям в 
патогенезе этих заболеваний сочетаются эффекты проявления 
нескольких типов гиперчувствительности, как связанных с антителами 
(т. е. по прежним представлениям ГНТ), так и не связанных (т. е. ГЗТ). 

Развитие гиперчувствительности типа IV с давних пор связывают с 
деятельностью клеток лимфоидной системы, но только в настоящее 
время  стал понятен ее механизм. Основную роль в таких реакциях 
игр - ответовают Т хелперы подтипа 1, которые появляются в ходе  на 
тимусзависимые антигены. Ранее такие клетки считали особой группой 
и, обозначая их Тгзт, не относили к группе хелперов. Сейчас считается 
док +азанным, что эти CD4 -клетки являются результатом активации Тх0 
антигенпредставляющими клетками в лимфоузлах. Фактически, 
сенсибилизация организма при ГЗТ заключается в формировании в нем 
клонов таких Тх1. Именно они при повторных попаданиях этого же 
антигена, перемещаются в места его локализации и, выделяя цитокины, 
активируют местные макрофаги, одновременно привлекая сюда новых, 
которые также активируются. Активированные макрофаги и уничтожают 
измененные чужеродным антигеном клетки, т. е. выступают в качестве 
эффекторов защитного ответа. Таким образом, Тгзт действительно 
являются хелперами, регуляторами гиперчувствительности замедленного 
тип  а, только помощь они оказывают не В-лимфоцитам, как Тх2, а 
макрофагам. 

В большинстве случаев развивающиеся по такому механизму иммун-
ные ответы на чужеродные антигены не приводят к серьезным повреж-
дениям собственных органов и тканей, в силу чего их трудно отнести к 
гиперчувствительности. Лишь при некоторых заболеваниях эта защитная 
реакция может действительно становиться причиной патологии, в част-
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ности при лепре или туберкулезе. Считается, что часть поражений кожи 
или легких при этих заболеваниях возникают как результат уничтожения 
макрофагами пораженных возбудителем клеток.  

Еще одним вариантом повреждающего действия ГЗТ при действии 
чужеродных антигенов являются кожные дерматиты, возникающие при 
длительном воздействии низкомолекулярных веществ (антибиотиков, 
ди

ы, борьба с ними 
во 

нитрофенола, пара-фенилендиамина и ряда других). 
В случаях же ответа по такой схеме на собственные измененные 

антигены (аутоантигены) гиперчувствительность замедленного типа 
явля-ется явным повреждающим фактором и в этом случае ее следует 
относить к повреждающим, а не защитным механизмам. 

Заканчивая рассмотрение индуцибельных защитных реакций организ-
ма, следует подчеркнуть, что вся деятельность иммунной системы 
направлена на удаление из внутренней среды организма чужеродных 
молекул. Даже если речь идет о состоящих из множества молекул 
возбудителях инфекционных болезней – бактериях, грибах, вирусах, 
сумевших преодолеть барьеры конститутивной защит

внутренней среде ведется именно на молекулярном уровне. 
Иммунокомпетентные клетки реагируют не на целостную клетку или 
вирусную частицу, а на их отдельные молекулы, так называемые 
антигены. 
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Общие свойства антигенов 

 
Собственно слово «антиген» происходит от широко используемых в 

современных языках древнегреческих анти – противоположный, и генез 
– рождающий. Кто и когда применил это слово для обозначения агентов, 
вызывающих ответную реакцию иммунной системы, история 
умалчивает. Но, вероятно, авторы термина имели в виду то, что при 
введении в организм болезнетворного начала (например, патогенных 
бактерий) в организме развивается (рождается) что-то, действующее 
противоположным болезнетворному началу образом, поскольку 
результатом такой реакции является предотвращение болезни в 
дальнейшем. То есть антиген – это что-либо, вызывающее рождение себе 
противоположного. 

В ранний период формирования иммунологии под антигеном всегда 
однозначно понимали организмы или вещества, имеющее отношение к 
инфекционным заболеваниям. Затем в результате открытия таких 
явлений, как продукция специфичных к веществам растительного 
происхож-дения антител, гиперчувствительность и различий людей по 
группам крови, трактовка этого термина расширилась. В настоящее 
время термин антиген используют в нескольких имеющих общую основу 
значениях. 

Чисто иммунологическая современная трактовка такова: антиген – 
это агент, способный вызвать реакцию иммунной системы и 
специфично взаимодействовать (связываться) с продуктами этой 
реакции. 

Приводимые в различных учебниках варианты определения понятия 
антиген могут в целом отражать суть, но иметь определенные 
недостатки. Например, вариант «антиген – это вещество, способное 
вызвать образование антител и взаимодействовать с ними» не 
охватывает те антигены, которые могут вызвать ответ иммунной 
системы, не приводящий к образованию антител. Кроме того, не всегда 
под антигеном понимают именно конкретное вещество, например, под 
терминами «корпускулярный антиген» или «сложный антиген» в 
медицинской микробиологии понимают бактериальные клетки или 
вирусные частицы, состоящие из множества различных веществ.  

В то же время в современной биохимии, цитологии, молекулярной 
биологии, да и собственно в иммунологии довольно часто употребляют 
понятие «антиген» для обозначения конкретных молекул или даже от-
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дельных белковых цепей более сложной молекулы, хотя эти вещества не 
имеют прямого отношения  к инфекционными болезням и в норме (без 
экспериментального введения в организм) никогда не вызывают иммун-
ны

йствами молекулы, приходится 
доб

тем

х ответов. Например, при характеристике клеток часто пишут об от-
личительных поверхностных маркерах или антигенах, подразумевая под 
этим конкретные, только для этих клеток характерные белки. Такое ис-
пользование термина базируется на том, что в экспериментальной работе 
при идентификации этих белков и несущих их клеток применяются по-
ли- или моноклональные антитела. 

В настоящее время благодаря открытию механизмов развития иммун-
ных ответов стало понятно, что антигенами являются практически 
любые вещества, молекулы которых имеют достаточную 
молекулярную массу в сочетании с определенной пространственной 
структурой. Фактически, чтобы признать какое-либо вещество 
антигеном, необходимо подтвердить наличие у него трех основных 
свойств: иммуногенности, антигенности и специфичности. Поскольку 
каждый конкретный организм иммунотолерантен по отношению к 
собственным антигенам, т. е. в норме (без патологии) не отвечает на свои 
обладающие тремя выше указанными сво

авлять к основным свойствам антигенов четвертое – чужеродность. 
С учетом этого под иммуногенностью следует понимать способность 

вызвать иммунный ответ при введении во внутреннюю среду другого 
организма, обладающего не имеющей дефектов иммунной системой. 
Антигенность – это способность вступать во взаимодействие с 
продуктами вызванного именно этим веществом иммунного ответа. 
Специфичность как свойство фактически вытекает из двух предыдущих 
– каждый антиген вызывает свой иммунный ответ и это подтверждается 

, что взаимодействия с продуктами вызванного другим антигеном 
иммунного ответа, как правило, не наблюдается. Оговорка «как правило» 
в последнем определении приведена не случайно. Так называемые 
перекрестные реакции между антигенами и продуктами различных 
иммунных ответов все-таки возможны, но в тех случаях, когда антиген 
поливалентен и у него имеются  антигенные детерминанты, 
совпадающие с таковыми других антигенов. (Понятия «валентность 
антигена» и «антигенная детерминанта» будут рассмотрены в этом 
разделе ниже.) 

Вещества, обладающие всеми четырьмя свойствами, принято назы-
вать полными антигенами. Необходимость введения этого понятия 
появилось в 30-е годы ХХ столетия, когда было обнаружено, что некото-
рые вещества обладают антигенностью, но лишены иммуногенности. 
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Возникает вполне резонный вопрос: как можно выявить антигенность, 
если невозможно (из-за отсутствия иммуногенности) получить продукты 
иммунного ответа к данному веществу? Оказывается, что ряд низкомо-
лекулярных органических веществ (например, производных фенола или 
бензола) при введении в организм в чистом виде не вызывают продук-
цию антител, но смеси таких веществ с молекулами белка иммунный от-
вет вызывают. Анализ антител, образовавшихся в ходе такого иммунного 
ответа, показывает, что они разделяются по специфичности на две груп-
пы

тигена и не с любым 
его

мых для выяснения механизмов работы иммунной 
сис

. 

рецепторами иммунокомпетентных клеток участки. Эти 
уча

и,  назва-
ни -

: одни из них реагируют только с белком, другие – только с низкомо-
лекулярным веществом. Такие вещества получили название неполных 
антигенов или гаптенов, а используемый в смеси полипетид – белка-
носителя. Термин «гаптен» был выбран не случайно – гапто по грече-
ски означает «прикрепляю», а при выяснении этого феномена было уста-
новлено, что в использованной для иммунизации смеси молекулы с низ-
кой молекулярной массой закреплялись на гораздо более крупных моле-
кулах белка.  

Из этих экспериментов были сделаны важнейшие и далеко идущие 
выводы. Во-первых, стало понятно, что иммунная система узнает не весь 
антиген сразу и целиком, а отдельные его фрагменты. Во-вторых, 
антитела взаимодействуют не со всей молекулой ан

 участком, а со строго конкретным. В-третьих, для выработки 
иммунного ответа и для взаимодействия антигена с антителом важна 
пространственная структура молекулы антигена. В-четвертых, для 
индукции иммунного ответа действительно важна молекулярная масса 
(размер) молекулы антигена. 

Осознание выше сказанного существенно изменило направленность и 
содержание проводи

темы экспериментов, и тем самым значительно ускорило открытие 
структуры антител, а в дальнейшем и роли отдельных клеток в развитии 
иммунных ответов. Кроме того, проявил себя бурный прогресс в 
изучении обладающих антигенными свойствами веществ, что и 
позволило уже к середине ХХ века сформировать и поныне 
используемое представление об антигенах

Согласно этим представлениям обладающая антигенными свойствами 
молекула должна иметь поверхностные, доступные для взаимодействия с 
антителами или 

стки получили название антигенные детерминанты, а их наружная 
поверхность, способная обеспечивать слабые химические взаимодейст-
вия с соответствующим участком антитела или рецептора клетк
е эпитоп. Количество антигенных детерминант принято называть ва
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лен
на моновалентные, поли- и мультивалентные. Различие 

ме
 что антигенные детерминанты одной молекулы могут быть разными 

(по
о характерно для полимеров регулярного 

стр

идам или фосфолипидам антитела можно, как 
пр

тностью антигена, а сами антигены в зависимости от этого свойства 
разделять 
жду поливалентными и мультивалентными антигенами базируется на 

том,
ливалентность), или одна и та же антигенная детерминанта может по-

вторяться несколько раз, как эт
оения (мультивалентность). 
Важно понимать, что антигенные детерминанты должны постоянно 

сохранять свою пространственную структуру, т. е. быть достаточно 
стабильными в условиях внутренней среды иммунизируемого организма 
и среды, обеспечивающей взаимодействие с антителами. В связи с этим 
становится понятно, что антигенные свойства в наибольшей мере 
зависимы от химической структуры вещества. 

Если сравнивать между собой основные классы природных 
органических веществ, то липиды обладают наименее выраженной 
иммуногенностью и антигенностью. Это впрямую вытекает из их 
химического строения. Жиры и воска имеют простую и не жесткую в 
пространственном отношении структуру, стероиды более сложны по 
пространственной конфигурации, но все простые липиды не имеют 
достаточной для полных антигенов молекулярной массы. Получить 
специфичные к стеро
авило, при использовании так называемых комплексных антигенов, в 

которых липиды являются гаптенами, закрепленными на белках-
носителях. 

Низкомолекулярные углеводы неиммуногенны по такой же причине, 
но даже при значительной массе полимерных углеводов их антигенные 
свойства выражены очень слабо. Причина этого кроется в регулярном 
строении большинства таких полимеров, из-за чего их пространственная 
структура слишком проста. Примерами могут служить декстраны 
(продукты частичного гидролиза крахмала): декстран со средней 
молекулярной массой 75 000 абсолютно неантигенен и неиммуногенен, а 
иммуногенность его начинает проявляться при массе фрагментов около 
600 000.  

Подтверждением роли именно пространственной структуры молекул 
являются липополисахариды. Даже при относительно небольшой моле-
кулярной массе они проявляют ярко выраженные антигенные свойства, 
что наглядно проявляется при изучении антигенных свойств бактерий, у 
которых такие вещества входят в состав капсул или клеточных стенок. 
При объединении изначально неимуногенных и неантигенных липидов и 
полисахаридов возникает молекула более сложной пространственной 
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конфигурации, и, как следствие этого, у нее проявляются типичные ан-
тигенные характеристики. 

Имеющие самую большую массу полимерные нуклеиновые кислоты 
(например, ДНК) также не являются антигенами. Поначалу это кажется 
странным, потому что именно по последовательности нуклеотидов в 
ДНК все организмы (за исключением однояйцевых близнецов) и 
отличаются друг от друга. Но достаточно вспомнить пространственную 
организацию молекулы ДНК, и все становится понятным: хотя азотистые 
основания нуклеотидов имеют жесткую хорошо выраженную 
конфигурацию, они обращены в двойной спирали друг к другу и 
фа

е хорошо выраженными 
ант

ет с увеличением молекулярных масс. 
На

огообразие, существующее в природе с 
нач

ктически скрыты внутри молекулы, а наружная поверхность ДНК не 
имеет выраженных антигенных детерминант. Считается также, что 
иммуногенность молекул ДНК и РНК резко снижается системами 
быстрого ферментативного расщепления нуклеиновых кислот в 
цитоплазме клеток. 

Белки, будучи сложными гетерополимерами со сложной 
пространственной структурой, обладают наиболе

игенными характеристиками. Именно для них была установлена 
минимальная молекулярная масса, обеспечивающая иммуногенность – 5 
000. Именно они имеют максимально выраженную антигенную 
валентность, которая возраста

пример, у яичного альбумина (мол. масса 44 000) валентность равна 5, 
у тиреоглобулина (650 000) – 40, у гемоцианина (6 500 000) – 231. 
Именно при изучении белковых антигенов были получены 
многочисленные сведения о структуре антигенных детерминант, 
продемонстрированы особенности конкретных аминокислотных 
остатков в зависимости от их собственной структуры и их положения в 
полипептидной цепи.  

Учитывая значимость белковых молекул для жизни практически 
любых живых существ, их мн

альных этапов развития жизни, можно полагать, что иммунные 
системы высших животных постоянно эволюционировали и 
совершенствовались, прежде всего, под воздействием белковых 
антигенов. Поэтому именно для их распознавания и удаления из 
организма иммунная система наиболее приспособлена. 

Уже исходя из многообразия природных белков, которые практически 
все являются антигенами, построить какую-либо общую все охватываю-
щую классификацию антигенов вряд ли возможно. Как правило, все из-
вестные варианты разделения антигенов на группы были продиктованы 
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конкретными интересами их создателей и применяются в зависимости от 
стоящей перед исследователями задачи.  

Так, можно классифицировать антигены по их отношению к организ-
му, в котором они вызывают иммунный ответ. При таком подходе 
принято выделять:  

1) аутоантигены – собственные антигены организма, на которые по 
тем или иным причинам отреагировала иммунная система. Как правило, 
такая реакция приводит к иммунопатологическим состояниям;  

ет, сколько 
и к

ечный результат – удаление из организма 
чуж

ж-
ны

генов. Выявляемые с по-
мо

2) изоантигены – антигены генетически идентичных организмов;  
3) гомо- (алло-) антигены – антигены разных особей одного и того 

же вида;  
4) гетеро- (ксено-) антигены – антигены особей любого другого 

вида;  
5) Комплексные антигены – возникают как результат объединения 

своих и чужеродных молекул. 
По структурной организации антигенов их принято делить на две 

группы: так называемые растворимые антигены и корпускулярные 
(партикулированные) антигены. В первую группу входят все 
антигены, представленные собственно молекулами, причем любой 
сложности. Вторую составляют состоящие из множества различных 
молекул иммуногенные агенты (фрагменты клеток или вирусов, не 
разрушенные вирусные частицы или клетки микроорганизмов, клетки 
других высших организмов). Естественно, при попадании 
корпускулярных антигенов в организм в нем развивается несколько 
иммунных ответов на конкретные составляющие такой антиген 
молекулы, но во многих случаях исследователей не интересу

аких антител образовалось по отношению к каждому растворимому 
антигену из состава этого корпускулярного. Важно то, что совокупность 
таких ответов обеспечивает кон

еродного агента, например болезнетворных бактерий.  
В микробиологии появился и используется еще один термин – сло
е антигены, близкий по смыслу к термину «корпускулярные антиге-

ны». Так принято называть бактерии или вирусные частицы, но в этом 
случае сам термин подчеркивает, что речь идет не об одном антигене, а 
об их совокупности. В частности, для описания антигенных свойств бак-
терий как сложных антигенов, приходится применять так называемые 
антигенные формулы – символические отображения сочетаний наибо-
лее важных для идентификации штаммов анти

щью антител отличия бактерий разных видов и штаммов могут быть 
связаны с компонентами капсул, клеточных стенок или жгутиков. Кап-
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сульные антигены в микробиологии принято обозначать латинской бу-
квой К, антигены клеточных стенок (так называемые соматические ан-
тигены) – буквой О, жгутиковые – буквой Н. В формуле указывается, 
какой именно антиген из каждой группы имеется у бактерий данного 
шт

отип. Если для конкретного вида бак-
тер

олеющих людей. Достаточно провес-
ти 

ия 
об собенностях выделенного штамма. Такой прием называется сероти-
пирование и ш ии.  

Возможно класси  они 
оказывают на имм тности, агенты, 
вызывающие
реа

 

амма, символ группы отделяется от следующего двоеточием, напри-
мер, О111 : К58 : Н2. Фактически антигенная формула является характе-
ристикой внутривидового варианта, определяемого с помощью специфи-
ческих сывороток, поэтому такие варианты называют сероварами (от 
лат. serum – сыворотка). На равных с этим термином могут использо-
ваться термины серогруппа и сер

ий установлено существование нескольких серогрупп (сероваров, се-
ротипов), они нумеруются, а в специальной литературе приводятся анти-
генные формулы и другие уже изученные характеристики этих бактерий. 
Такой подход существенно упрощает идентификацию бактерий, выде-
ляемых, например, из организмов б

реакции агглютинации (они будут описаны ниже в разделе «Примене-
ние антител») с определенными сыворотками, чтобы получить сведен

о
ироко применяется в медицинской микробиолог

у, которыйфицировать антигены по эффект
унизируемый организм. В час

 после первичного попадания в организм отсутствие 
кции иммунной системы на последующие контакты организма с ними 

(толерантность), называют толерогенами. Агенты с противоположным 
действием, т. е. вызывающие повышенную реактивность организма на 
вторичные попадания, чаще всего называют аллергенами. 

В случае необходимости подчеркнуть характер развивающегося в 
организме ответа на антиген применяют термины тимусзависимые и 
тимуснезависимые антигены, указывая на участие или неучастие в 
иммунном ответе Т-лимфоцитов. 

Применительно к используемым в медицинской практике пересадкам 
органов и тканей появился термин трансплантационные антигены. В 
настоящее время, когда причины и механизмы отторжения 
пересаженных тканей частично выяснены, под этим термином 
фактически понимают располагающиеся на поверхности клеток белки 
главного комплекса гистосовместимости (МНС). Наличие таких 
антигенов позволяет отличать один организм от другого (за
исключением однояйцевых близнецов) даже в пределах одной семьи, т. 
е. они определяют индивидуальную антигенную специфичность. 
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В современной биологии и медицине широкое распространение полу-
чил термин дифференцировочные антигены или CD-антигены (от 
англ. Cluster of Differentiation). Так называют поверхностные молекулы 
клеток, по которым с помощью соответствующих антител можно отли-
чать клетки определенной группы или же клетки одной и той же группы, 
находящиеся на разных стадиях развития или активации. Больше всего 
сведений о таких антигенах накоплено для клеток крови, преимущест-
венно лейкоцитов. Количество уже известных CD-антигенов приближа-
ется к 200, и этот список постоянно пополняется. Информацию о струк-
туре и функциях таких антигенов можно найти в приложениях к боль-
ши

сходства также объясняют с позиций 
эво

в могла, как считают, образоваться в 
рез

нству солидных учебников по иммунологии, но следует помнить, что  
более полной она будет в изданиях последних лет. 

В современной биологии и медицине широкое применение находит  
также понятие антигенной специфичности. Наиболее часто употребля-
емыми типами (формами) антигенной специфичности являются: 

1) видовая специфичность – имеется в виду наличие антигенов, 
характерных для всех особей вида и нехарактерных для организмов 
других видов; 

2) гетероспецифичность – наличие у организмов некоторых 
антигенов или антигенных детерминант, которые совпадают с таковыми 
других видов. Выделяют несколько групп антигенов, определяющих 
такую специфичность, исходя из возможных причин их образования. 
Часть таких антигенов характерна для близкородственных видов, и их 
наличие является следствием происхождения этих видов от общих 
предков. Известно также, что у некоторых паразитов имеются антигены, 
близкие к антигенам их хозяев. Например, у стафилококков и 
стрептококков есть антигены, частично совпадающие с антигенами 
сарколеммы сердечной мышцы человека; у некоторых вариантов вируса 
гриппа – антигены эритроцитов людей с группой крови А. 
Формирование такого 

люционного развития видов, но в данном случае это результат 
совместной эволюции паразитов и их хозяев. Такие антигены иногда 
называют антигенами мимикрии. И третья группа определяющих 
гетероспецифичность антигено

ультате случайных совпадений конформационной структуры 
молекул, поскольку никаких логичных объяснений их наличия у очень 
далеко отстоящих в эволюционном отношении видов пока не имеется; 

3) групповая специфичность – различия по антигенам групп особей 
внутри вида, например разделение людей по антигенам эритроцитов на 
так называемые группы крови; 
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4) типоспецифичность – понятие, практически совпадающее с 
групповой специфичностью, но применяемое для видов 
микроорганизмов; 

5) функциональная специфичность – сходство по антигенным 
детерминантам молекул, выполняющих одинаковую функцию у разных 
орг

поскольку их обнаружение открывает новые возможности 
ди

 

анизмов. Следует помнить, что как правило такие молекулы имеют не 
только сходные детерминанты, но и те, по которым проявляет себя 
видовая или групповая специфичность, благодаря чему и удается 
отличать, например, ферменты с одинаковой субстратной 
специфичностью, бразованные в организмах животных разных видов; 

6)  стадиоспецифичность – понятие, относимое к эмбриогенезу: речь 
идет о молекулах, появляющихся только на определенной стадии эмбри-
онального развития и отсутствующих, как правило, на других стадия 
онтогенеза. Выявление таких антигенов позволяет с высокой точностью 
определить стадию развития, особенно тогда, когда морфологическая и 
анатомическая дифференциация стадий затруднена или невозможна; 

7) патологическая специфичность – наличие антигенов, 
нехарактерных для организма в норме и появляющихся только при 
патологии. Поиск таких антигенов – важнейшая задача современной 
медицины, 
агностики ряда болезней (например, злокачественных изменений) и 

контроля за состоянием пациентов при терапии; 
8) гаптеноспецифичность – свойства комплексных антигенов, 

определяемые конкретным гаптеном. Имеет значение при развитии 
иммунных ответов на низкомолекулярные вещества, в частности на 
антибиотики или анилиновые красители, на которые у людей 
определенных профессий может возникать аллергия. 

Для выявления антигенной специфичности любого из типов 
применяются соответствующие суспензии антител или 
иммуноглобулинов. 

 
Химическое строение, функции и  

классификация антител 
 

Представление об антителах и вызывающих их продукцию антигенах
начало формироваться в конце XIX века. Основополагающими стали 
проведенные в 1890 году исследования Э. фон Беринга и Ш. Китазато,  
которые доказали наличие в плазме крови млекопитающих особых ве-
ществ, способных нейтрализовать действие токсинов бактерий. Такие 
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вещества отсутствовали в крови изначально и появлялись в организме 
как ответ на действие токсина. Дальнейшие исследования показали, что 
подобный ответ могут вызывать различные вводимые в кровь агенты, 
причем появляющиеся в крови вещества обладают специфичностью, т. е. 
взаимодействуют только с агентом, вызвавшим ответ. Стало понятно, 
что предложенный Берингом и Китазато термин «антитоксины» слиш-
ком узок, и его заменили на термин «антитела». Так сформировалось 
представление об антителах как о веществах, обеспечивающих защиту от 
действия чужеродного агента, и антигенах как чужеродных агентах, вы-
зывающих образование антител.  

Однако о химической природе антител стало известно только к 
середине ХХ века. В 1937 году Х. Тизелиусу и У. Кабату с применением 
метода электрофореза удалось установить принадлежность антител к 
гам

егкие цепи имеют массу около 25kD, и 
кол

х цепях первый домен обозначается ла-
тинской буквой V (от англ. variable – вариабельный), последующие – ла-

ма-глобулиновой фракции плазмы крови, что и привело к появлению 
термина «иммуноглобулины». Детально структуру иммуноглобулинов 
изучили в конце 50 – середине 60 годов  в  лабораториях  Р. Портера  и 
Д. Эдельмана. В эти же годы в цитологических исследованиях было 
показано, что данные молекулы секретируются в плазму В-клетками 
крови. Это позволило сформулировать нынешнее представление об 
антителах (иммуноглобулинах), как о продуцируемых В-
лимфоцитами гликопротеинах гамма-глобулиновой фракции 
плазмы крови высших животных и человека, способных 
специфически взаимодействовать с вызвавшим их продукцию 
антигеном. 

Функциональная молекула иммуноглобулина представляет собой 
белок в четвертичной структуре, образованный 4 полипептидными 
цепями (ил. 25). Две из них принято называть легкими и обозначать 
буквой L (от англ. light – легкий), две другие – тяжелыми или Н-цепями 
(от англ. heavy – тяжелый). Л

ичество аминокислотных остатков в них колеблется в пределах от 
210 до 220. Тяжелые цепи как минимум в два раза тяжелее легких, и 
протяженность их (в зависимости от класса) – от 440 до 550 
аминокислотных остатков. 

Все цепи имеют доменную структуру. Протяженность одного домена 
в среднем около 110 аминокислотных остатков, приблизительно 60 из 
них образуют скрепленную ковалентными S-S-связями глобулярную 
часть домена. В легких цепях таких доменов всегда два, в тяжелых – 4 
или 5. Домены принято нумеровать начиная от NH2-концов полипептид-
ной цепи. И в легких и в тяжелы
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тин

ой константный 
дом

и

зуется не только множество 
хар

 константных доменов.  

м у

алентной связью 
ме

ской буквой С (от англ. constant – константный). Для обозначения 
принадлежности домена к определенной цепи и положения домена в ней 
используется правый нижний подстрочный индекс. Например, вариа-
бельный домен легкой цепи обозначается как VL , а втор

ен тяжелой – как СН2. 
На константных доменах и легких и тяжелых цепей могут присут-

ствовать углеводные компоненты. Количество, химический состав и 
локализация этих олигосахаридов варьирует в зависимости от класса или 
подкласса ммуноглобулинов. 

Порядок расположения субъединиц в четвертичной структуре следу-
ющий. Две одинаковые Н-цепи ориентированы в молекуле так, что их 
СООН-концы сближены, и цепи закручены относительно друг друга 
участками, включающими домены СН2, СН3 и, если таковой имеется, 
СН4. Между доменами двух цепей обра

актерных для четвертичной структуры слабых химических связей, но 
и несколько ковалентных S-S-связей, что и обеспечивает жесткую 
фиксацию этих участков субъединиц относительно друг друга. 
Количество S-S-связей и их положение варьирует в зависимости от 
класса и подкласса иммуноглобулинов, но большинство из них 
располагается в районе вторых

В каждой из Н-цепей между доменами СН1 и СН2 имеется богатый 
остатками пролина так называемый шарнирный участок, 
обеспечивающий подвижность состоящих из доменов V и СН1 частей 
субъединиц относительно остальной части олек лы. Именно к этим 
подвижным частям присоединены идентичные друг другу легкие цепи, 
NH2-концы которых тесно сближены с NH2-концами тяжелых цепей. 
Легкая цепь жестко фиксирована относительно тяжелой множеством 
слабых химических вза-имодействий между вариабельными и 
константными доменами и, как правило, одной ков
жду доменами СН1 и СL . Таким образом подвижными относительно 

друг друга и относительно остальной части иммуноглобулина 
оказываются два участка четвертичной структуры, включающие легкие 
субъединицы и домены V и СН1 тяжелых субъединиц. Такое строение 
молекулы обеспечивает наилучшие условия для выполнения антителами 
их главной функции – связывания с антигеном. 

Решающий вклад в понимание того, как структура иммуноглобулина 
соответствует его функциям,  внесли  работы сотрудников лабораторий 
Р. Портера и Д. Эдельмана. Проведенные в 50–60 годах ХХ века опыты 
по фрагментации молекул иммуноглобулинов показали (ил. 26), что под 
воздействием фермента папаина образуются три фрагмента. Два из них 
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оказались идентичными между собой и способными связывать антиген, 
третий отличался от двух первых и с антигеном не взаимодействовал. 
Исходя из этого, первый удвоенный участок молекулы получил обозна-
чен

фрагментов 
ме

 состава иммуноглобулинов, 
раз

и субъединица-
ми

гменты цепей с постоян-
ным аминокислотным составом, которые называются каркасными участ-

ие Fab (от англ. antigen binding – связывающий антиген), а второй – Fc 
(от англ. crystallisable – способный к кристаллизации, потому что он пер-
вым выпадал в осадок при осаждении продуктов протеолиза из раство-
ра). Обработка иммуноглобулинов другой протеазой – пепсином – при-
водила к формированию одного крупного фрагмента и множества мел-
ких. В этом случае только крупный фрагмент связывал антиген, причем в 
два раза большем количестве, чем полученные при действии папаина ан-
тигенсвязывающие фрагменты. 

Кроме того, при обработке целых молекул и 
ркаптоэтанолом и другими разрывающими S-S-связи агентами 

выяснилось, что антигенсвязывающие фрагменты всегда содержат 
легкие цепи и часть тяжелых, а остальная часть молекулы сформирована 
только участками тяжелых цепей. Было также установлено, что ни 
легкие, ни тяжелые цепи в отдельности антиген связывать не могли. Из 
этого следовало, что антигенсвязывающий участок в части Fab 
формируется с обязательным участием двух цепей. Выяснению того, 
какие именно участки цепей важ-ны для взаимодействия с антигеном, 
помогло сравнение аминокислотного

личающихся по специфичности связывания с антигеном. Оказалось, 
что различия имеют место в первых от NH2-конца доменах и легких и 
тяжелых цепей, вследствие чего они и получили (как уже указывалось 
выше) название вариабельных. Это и позволило сформировать 
представление о паратопе – участке молекулы иммуноглобулина, 
который вступает в непосредственное химическое взаимодействие с 
поверхностью антигенной детерминанты – эпитопом. 

Паратоп возникает в результате сближения вариабельных доменов 
легкой и тяжелой цепи при формировании четвертичной структуры им-
муноглобулина. Фактически между плотно соединенным

 остается небольшая по размерам ниша, форма которой зеркально со-
ответствует той или иной антигенной детерминанте. В создании внут-
ренней поверхности этой ниши принимают участие по три участка ва-
риабельных доменов легкой и тяжелой цепей. Именно в этих участках и 
наблюдается большего всего различий в аминокислотном составе анти-
тел, выработанных в ответ на действие разных антигенов, вследствие че-
го они и получили название гипервариабельных. В каждой из цепей эти 
участки разобщены, между ними находятся фра
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кам

ных конфигураций ниши и выступа и возможно 
обр

ться с белком C4b из системы комплемента. 

и. Однако при формировании третичной структуры каждой субъеди-
ницы и затем при объединении их в четвертичную структуру все шесть 
гипервариабельных участков сближаются и становятся стенками углуб-
ления между субъединицами.  

Экспериментально показано, что достаточно одной аминокислотной 
замены в пределах любой из гипервариабельных областей, чтобы 
изменить специфичность связывания антитела с антигеном. Из этого и 
делается вывод, что фактически взаимодействие антиген-антитело 
сводится к пространственному совмещению выступа на молекуле 
антигена (антигенной детерминанты) и впадины на молекуле антитела 
(антигенсвязывающего участка). Только при совпадении 
пространствен

азование слабых химических связей между паратопом и эпитом, 
обеспечивающих обратимое связывание антигена с иммуноглобулином. 

Таким образом, выяснилось, что для взаимодействия антитела с 
антигеном нужны лишь два небольших участка иммуноглобулина. 
Естественно, возникали вопросы о роли остальных частей этой сложной 
молекулы. Постепенно и эти вопросы были решены (ил. 27). 

Так, известно, что специфичность уже сформированного антитела к 
антигену не меняется даже после осаждения антител из раствора ионами 
солей или органическими растворителями. Исходя из этого, можно 
полагать, что взаиморасположение легких и тяжелых субъединиц 
иммуноглобулина является максимально стабильным, вероятно, 
вследствие структуры не только вариабельных, но константных доменов. 
Фактически роль доменов СН1 и СL и заключается в поддержании 
антигенсвязывающего участка и его паратопа в неизменном состоянии. 
Кроме того, для домена СН1 иммуноглобулинов IgG показана 
способность связыва

Существенно, что два несущих паратопы фрагмента молекулы могут 
занимать в пространстве практически любое положение относительно ее 
Fс-части. Это обеспечивается шарнирными участками тяжелых цепей. 
Считается, что подвижность Fab  является одним из условий, важных для 
пространственного совмещения антигенных детерминант и 
антигенсвязывающих участков антител.  

Следующий за шарнирным участком второй константный домен у 
иммуноглобулинов всех классов играет роль в определении времени су-
ществования антител в плазме крови и тканевой жидкости. Показано, что 
катаболизм антител связан расщеплением этих молекул протеазами 
именно в районе домена СН2 и что на скорость катаболизма влияет со-
стояние расположенных здесь углеводных компонентов. Предполагается, 
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что и расположенные в других доменах боковые олигосахаридные цепи 
могут иметь отношение к катаболизму, хотя функция углеводов в моле-
кулах иммуноглобулинов еще не выяснена полностью. 

Важнейшей функцией СН2-домена IgG является его способность 
свя

улинов класса Е за связывание с рецепторами тучных клеток 
и б

зывать белок C1q из системы комплемента и тем самым запускать 
классический путь ее активации. Установлено, что участок связывания 
C1q образован боковыми цепями остатка глутамина в положении 318 и 
двух остатков лизина в положениях 320 и 322. Расположение этого 
участка в данной части молекулы, как думают, не является случайным. 
Предполагается, что у свободно двигающегося в плазме крови или 
тканевой жидкости IgG  вследствие  постоянного  перемещения  в 
пространстве его Fab-частей сайт связывания C1q является недоступным 
для взаимодействий. Когда же иммуноглобулин связывается с 
антигенами на поверхности чужеродной клетки, движение Fab 
ограничивается и C1q имеет возможность начать активацию. Тем самым 
комплемент не может запускаться свободными, не связанными с 
антигенами антителами, постоянно присутствующими в значительном 
количестве в крови.  

Подобный механизм, вероятно, реализуется и при запуске активации 
системы комплемента иммуноглобулинами класса М, у которых сайт 
связывания с белком C1q расположен на третьем константном домене 
тяжелой цепи и представлен остатками гистидина-430, аспарагина-432 и 
пролина-436. Этот участок также становится доступным для 
взаимодействий только после связывания нескольких Fab-частей IgМ и 
приобретения им особой, так называемой «крабовидной», конфигурации, 
что происходит именно на поверхности чужеродной клетки и не может 
происходить у не связанного с антигенами иммуноглобулина М. 

Домены СН2 и СН3 антител класса IgG определяют и еще одну 
важнейшую функцию – взаимодействие с рецепторами на поверхности 
лейкоцитов и клеток стенок располагающихся в плаценте кровеносных 
сосудов. Именно благодаря этому осуществляется наиболее 
эффективный иммунный фагоцитоз и формируется пассивная форма 
естественного приобретенного иммунитета у новорожденных. У 
иммуноглоб

азофилов также  отвечают участки тяжелых цепей, локализованные в 
третьем и втором константных доменах.  

Изучение химической структуры молекул антител позволило устано-
вить не только изложенные выше общие принципы их строения, но и их 
разнообразие. У млекопитающих выявлено 5 классов иммуноглобу-
линов, часть из которых еще разделяется на подклассы (ил. 28, 29). При-
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надлежность к классу или подклассу определяется структурой тяжелых 
цепей, которые принято обозначать буквами греческого алфавита, соот-
ветствующими латинским буквам в наименовании класса. В случае раз-
деления класса на подклассы букве, обозначающей подтип тяжелой це-
пи, придана соответствующая подклассу цифра. Например, в состав им-
муноглобулина

пла-
цен

 подкласса IgG3 входят тяжелые цепи γ3. 
Принадлежащие к различным типам или подтипам тяжелые цепи 

отличаются друг от друга по первичной структуре (количеством и распо-
ложением аминокислотных остатков и соответственно молекулярной 
массой), по третичной структуре (количеством и пространственной 
конфигурацией доменов, количеством внутридоменных S-S-связей, 
количеством и составом углеводных компонентов, протяженностью 
шарнирного участка) и по их участию в образовании четвертичной 
структуры (количеству межцепьевых S-S-связей) (ил. 30–34).  

В отличие от тяжелых, легкие цепи не столь разнообразны, их 
существует всего два типа, которые принято обозначать κ (каппа) и λ 
(лямбда). Они входят в состав иммуноглобулина независимо от класса,  
но никогда в одной молекуле иммуноглобулина не могут присутствовать 
легкие цепи обоих типов. Цепи типа κ в целом преобладают 
количественно. Например, у человека это преобладание выражается 
соотношением 3 : 2, однако у других видов млекопитающих эти 
соотношения могут быть иными. Несмотря на различия в 
аминокислотных последовательностях цепей κ и λ, каких-либо 
функциональных различий между ними не выявлено. В то же время тип 
тяжелой цепи фактически определяет биологические особенности 
антител различных классов (ил.28) и продклассов (ил. 29).  

Иммуноглобулины класса IgG (ил. 28, 29, 32)составляют в норме 
70–80 % от общего количества антител и являются основными обеспечи-
вающими гуморальный иммунитет молекулами. Во время развития пер-
вичных иммунных ответов они уже к 10 суткам почти полностью заме-
няют появляющиеся первыми IgМ, а вторичный иммунный ответ прак-
тически сразу начинается с их продукции. Их наименьшая среди антител 
молекулярная масса (около 150kD) и наиболее выраженная  способность 
преодолевать барьеры между кровью и тканями делает их практически 
вездесущими. В частности, только IgG способны проникать через 

ту в организм развивающегося плода и обеспечивать тем самым есте-
ственный пассивный иммунитет. Наличие на поверхности фагоцити-
рующих клеток большого количества рецепторов к тяжелым цепям типа 
γ определяет значение иммуноглобулинов этого класса как опсонинов. 
Помимо усиления фагоцитоза, IgG способствуют проявлению еще одно-
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го конститутивного механизма защиты – обеспечивают активацию сис-
темы комплемента.  

 В настоящее время установлено, что у большинства видов млекопи-
тающих имеет место дифференциация IgG на подклассы. У человека 
таких  подклассов  выявлено 4 (ил.32), среди которых преобладает IgG1 – 
65 % от всех иммуноглобулинов этого класса, IgG2 составляет 23 %, IgG3 
– 8 %, IgG4 – 4 %. Основные структурные различия между молекулами 
по

личество в плазме крови составляет от 15 до 20 % 
общ

нент с мас-
сой

ности эпителиальных клеток. Комплексы иммуноглобулин–рецеп-тор 

дклассов незначительны и заключаются в длине шарнирных участков 
и количестве S-S-связей между тяжелыми цепями (ил. 31). Тем не менее, 
выявлены функциональные особенности представителей каждого 
подкласса. В частности, IgG2 обладает наименьшим сродством к Fcγ-
рецеп-торам на поверхности клеток, вследствие чего хуже остальных IgG 
проходит через плаценту и усиливает фагоцитоз. Наилучшими 
опсонинами и активаторами комплемента являются IgG3 и IgG1, тогда 
как представители подкласса IgG4 вообще не способны активировать 
комплемент, но обладают сродством к рецепторам на поверхности 
тучных клеток и базофилов. Это свойство IgG4 сближает их с IgЕ и 
делает причастными к развитию гиперчувствительности немедленного 
типа. 

Второе место по численности занимают иммуноглобулины класса А 
(ил. 28, 29, 34). Их ко

его количества иммуноглобулинов, но основную значимость антител 
этого класса связывают с их способностью попадать в секреты слизистых 
оболочек и экзокринных желез и именно там, фактически вне организма, 
обеспечивать защиту от антигенов. Исходя из этого принято различать 
две формы IgА – сывороточную, обнаруживаемую в плазме крови, и сек-
реторную, обозначаемую в сокращенном варианте как sIgA. Главное от-
личие sIgA от сывороточного заключается в структуре молекулы (ил. 
36а). Сывороточный IgA имеет строение, сходное с IgG, т. е. состоит из 
двух легких и двух тяжелых, но, естественно, α-цепей. Секреторная же 
форма IgA представляет собой комплекс, включающий две молекулы 
IgA, белковую j-цепь (от англ. joining – связующая) и так называемый 
секреторный компонент. j-цепь имеет массу около 15 kD и синтезируется 
продуцирующими IgA В-лимфоцитами, а секреторный компо

 80 kD образуется клетками эпителия и присоединяется к комплексу в 
процессе выведения иммуноглобулина в состав секрета. Происходит это 
следующим образом (ил. 36b). Выделяемые В-лимфоцитом обычные IgA 
ковалентно (за счет дисульфидных мостиков) связываются j-цепями по-
парно. Димеры IgA присоединяются к рецепторам для j-цепи на поверх-
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поглощаются клеткой путем эндоцитоза, и образовавшиеся эндосомы 
транспортируются к поверхности клетки, граничащей с окружающей 
сре

ент. Экспериментально 
по

молекул – 
им

орм, по-видимому, не 
сущ

ются иммуноглобулины 
кл

ваются только на поверхности В-лимфоци-
тов

ов обеспечива-
етс

 S-S-связь формируется между СН3-доменами µ-цепей, 
вто

 связей не 
слу

В то же 
вре тронно-микроско-
пи щать свои 
дес тный 
дом орого доста-
точно много остатков пролина, функционально заменяет шарнирный 

дой. После слияния эндосомы с наружной цитоплазматической мем-
браной и выведения комплекса на ее поверхность происходит протеолиз 
рецептора, но таким образом, чтобы часть рецептора осталась в составе 
комплекса, превращаясь в секреторный компон
казано, что секреторный компонент защищает иммуноглобулин от 

дестабилизирующего воздействия и продлевает срок его действия вне 
организма.  

Как и IgG, иммуноглобулины класса А делятся на подклассы, но в 
данном случае у человека их всего два (ил. 29). Сравнение характерных 
для подклассов тяжелых цепей показало, что их аминокислотные 
последова-тельности гомологичны на 95 %, но шарнирный участок в 
цепи α2 на 13 аминокислот короче, чем в цепи α1. Как оказалось, это 
небольшое отличие существенно сказывается на свойствах 

муноглобулины подкласса IgА2 гораздо более устойчивы к действию 
протеолитических ферментов, в том числе и бактериальных протеаз. Тем 
не менее в состав секретов попадают димеры, состоящие из антител 
любого из подклассов, то есть какого либо механизма, контролирующего 
выведение в секрет более устойчивых ф

ествует. 
Еще более сложными по структуре явля
асса М. В мономерной форме, включающей только две тяжелые и две 

легкие цепи, IgМ обнаружи
, где они играют роль BCR. В плазме же крови они всегда присутст-

вуют в виде пентамеров (ил. 33). Формирование пентамер
я такой же j-цепью, как и в секреторном IgA, которая ковалентно свя-

зывает два мономера. Но затем к уже имеющемуся димеру присоединя-
ются еще три молекулы IgМ, в результате чего образуется звездообраз-
ная структура, в которой каждый мономер ковалентно связан с двумя со-
седними. Одна

рая – между доменами СН4 (µ-цепи длиннее γ- и α-цепей на один кон-
стантный домен). Такое расположение жестких ковалентных

чайно. Дело в том, что тяжелых цепях µ отсутствует соответствую-
щая шарнирным участкам аминокислотная последовательность. 

мя экспериментально продемонстрирована и элек
чески подтверждена способность пентамеров IgМ переме
ять Fab-частей в пространстве. Считается, что второй констан
ен µ-цепей, в аминокислотной последовательности кот
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уча

лькими повторяющи-
ми

ьшей 
пр

ое количество, пусть и менее прочно 
свя

озвоночных, 
им питающие 
по

жеродных антигенов во внутренней среде и IgA 
для  слизистых оболочек. 

сток, но именно тогда, когда ниже лежащие участки цепи жестко 
фиксированы. Благодаря изгибанию цепей в районе СН2-домена пента-
мер может взаимодействовать более чем пятью антигенсвязывающими 
участками с антигенными детерминантами, расположенными в одной 
плоскости, принимая при этом так называемую «крабовидную» конфи-
гурацию. Как правило, такую форму IgМ приобретает, закрепляясь на 
поверхности чужеродной клетки, и это способствует открыванию сразу 
нескольких C1q-связывающих сайтов на поверхности СН3-доменов. Вот 
почему один пентамер IgМ может запустить активацию системы ком-
племента по классическому пути, в то время как для активации за счет 
мономерных IgG их на клетке должно закрепиться гораздо больше.  

Имея 10 антигенсвязывающих участков, IgМ могут более прочно, чем 
мономерные антитела, связывать антигены с неско

ся антигенными детерминантами. Связывая одновременно несколько 
антигенов, такие антитела способствуют более быстрому их уничтоже-
нию фагоцитами. Кроме того, благодаря наличию j-цепи 
иммуноглобулины М, как и IgА, могут попадать в секреты слизистых 
оболочек и способствовать уничтожению антигенов вне организма. Тем 
не менее у высших млекопитающих IgМ образуются лишь в небольшом 
количестве (1–5 % от числа всех иммуноглобулинов) и только на первых 
этапах первичных иммунных ответов. Следовательно, несмотря на все 
вышеописанные положительные черты, у антител этого класса имеется 
недостаток.  

По современным представлениям таким недостатком является низкая 
мобильность: имея большую (около 900 kD) молекулярную массу и 
сложную пространственную конфигурацию, пентамеры хуже, чем 
мономеры, преодолевают барьеры между кровью и тканями и в целом 
медленнее диффундируют. Вероятно, поэтому в ходе эволюции 
отобрались такие формы животных, у которых благодаря их бол
испособленности к условиям обитания в целом закрепилась 

способность образовывать больш
зывающих антиген, но более мобильных и специализированных 

антител. Можно полагать, что в отличие от других п
еющих в качестве доминирующих антител IgМ, млеко
лучили лучшую защиту, перейдя на преимущественную продукцию 

IgG для связывания чу
 борьбы с антигенами на поверхности
Особое место среди иммуноглобулинов млекопитающих занимают 

иммуноглобулины класса Е (ил.31). Их главной отличительной чертой 
является высоко выраженная цитофильность по отношению к базофилам 
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и производным от них тучным клеткам. Закрепляясь на поверхности этих 
клеток, иммуноглобулины Е, по всей вероятности, обеспечивают более 
быстрый запуск воспалительных реакций при вторичных попаданиях ан-
тигена. Однако эта их способность стимулировать базофилы и тучные 
клетки на выброс медиаторов воспаления может при определенных си-
туациях служить причиной развития нежелательного для человека им-
мунного от встви-
тельности немедленного типа. Именн поэтому в первые годы после от-
кры

т
лю

кла

 

вета на некоторые антигены – одной из форм гиперчу
о 

тия IgЕ их называли реагинами (т. е. обеспечивающими повышенный 
уровень реагирования на антиген) или антителами аллергии. 

Антител этого класса образуется меньше всего – около 0,003 % от 
общего количества продуцируемых иммуноглобулинов. Причины 
переключения небольшой части плазматических клеток на продукцию 
антител этого класса до сих пор остаются невыясненными. Неясно также,  
почему при иммунном ответе на неко орые антигены у конкретных 

дей их количество повышается, что и определяет роль таких 
антигенов для этих людей как аллергенов. 

Еще одной характерной чертой IgЕ является наличие у них четырех 
константных доменов в тяжелых цепях и отсутствие в них шарнирного 
участка. Считается, что, как и в тяжелых цепях типа µ, в ε-цепях роль 
шарнирного участка выполняет весь домен СН2. 

Пятый  класс антител млекопитающих составляют 
иммуноглобулины Д (ил. 35). Их продуцируется в организме около 1 %, 
но в плазме крови они присутствуют в следовых количествах. 
Большинство исследователей считает, что в плазму антитела этого 

сса попадают вследствие разрушения В-лимфоцитов, на поверхности 
которых они играют роль В-кле-точных рецепторов. Никаких других 
функций IgD не установлено и, скорее всего, их действительно нет, так 
как анализ свойств выделенных из мембран В-лимфоцитов 
иммуноглобулинов IgD показал их высокую чувствительность к 
протеазам сыворотки крови.  

Для быстрого определения принадлежности иммуноглобулинов к 
определенному классу или подклассу в экспериментальной работе 
применяют специфические антитела. Такой подход базируется на том, 
что иммуноглобулины имеют, как и прочие белки, хорошо выраженные 
антигенные детерминанты. Условно их делят на:  

видовые, позволяющие отличать антитела одного и того же класса, 
синтезированные в организмах разных видов;  

изотипические, отличающие антитела разных классов, синтезиро-
ванные в одном организме;  
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аллотипические, обеспечивающие отличие антител одного и того же 
класса, синтезированных разными особями одного вида;  

 идиотипические, расположенные на вариабельных доменах легких и 
тяж

лить на 
им

тигеном только одним из двух антигенсвязывающих участков. 
Хо

елых цепей и позволяющие отличать антитела, обладающей 
различной специфичностью, т. е. выработанные в ответ на действие 
разных антигенов или даже разных антигенных детерминант одного 
поливалентного антигена. 

Количество и расположение иммуноглобулиновых антигенных 
дерминант разных групп неодинаково, что отражено на ил.30. 

Помимо классификации иммуноглобулинов по классам их, как и 
антигены, принято разделять в зависимости от происхождения на:  

аутоантитела – антитела собственного организма,  
изоантитела – антитела генетически идентичных особей,  
гомо(алло-) антитела – антитела другой особи своего же вида, 
гетеро(ксено-)антитела – антитела особи другого вида. 
По причине, вызвавшей их образование, антитела принято де
мунные, являющиеся результатом выраженного ответа на чужеродный 

антиген, и так называемые нормальные (естественные). Нормальные 
антитела образуются в организме без воздействия антигена, с которым 
они могут специфически взаимодействовать. По всей вероятности, их об-
разование наследственно детерминировано, но каких-либо данных о 
механизмах такой детерминации пока не имеется. Нормальные антитела 
условно делят на две группы. К первой относятся гемагглютинины α и β 
человека, определяющие несовместимость крови людей разных групп. 
Ко второй – противобактериальные нормальные антитела, антитела 
против некоторых антигенов животного или растительного 
происхождения. В отношении антител этой группы не удалось 
установить определяющие их образование гены и характер их 
наследования.  

Особо рассматриваются так называемые неполные антитела. В не-
больших количествах их обнаруживают практически у всех людей, но 
причины и механизм их возникновения до сих пор не выяснены. Главное 
отличие таких антител от обычных заключается в том, что они реагиру-
ют с ан

тя причины их появления до сих пор не определены, в медицине на-
коплен эмпирический опыт, указывающий на повышение продукции не-
полных антител при некоторых патологиях. В частности, их количество 
повышено у матерей и новорожденных при резус-конфликтах, у людей, 
страдающих некоторыми видами аллергий, при некоторых инфекцион-
ных заболеваниях (дизентерии, брюшном тифе, бруцеллезе). Также эм-
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пирически было установлено, что неполные антитела могут неспецифи-
чески оседать на поверхности эритроцитов, поэтому их присутствие и 
количество определяют в реакциях Кумбса (постановка этих тестов опи-
сана ниже в разделе «Реакции гемагглютинации»). В ряде случаев ре-
зультаты таких тестов позволяют поставить или уточнить диагноз. 

Наиболее важными функциями иммуноглобулинов в защитных 
реакциях организма являются:  

ств,  

й  клеточно-опосредованной 
ци

 
ыполнен  

на максима твия с 
антигенными детерминантами. Фактически продуцируемые каждым 
кон

1) ограничение подвижности антигенов (диффузионной или активной) 
во внутренней среде и на поверхности слизистых оболочек,  

2) нейтрализация их токсических или патогенных свой
3) опсонизация чужеродных частиц и усиление за счет этого 

эффективности фагоцитоза,  
4) активация системы комплемента,  
5) обеспечение антителозависимо
тотоксичности  (АЗКЦ). Такая форма  цитотоксичности характерна 

для NK-клеток (натуральных киллеров) и реализуется следующим 
образом. Если на поверхности собственных, но пораженных чужеродным 
антигеном (например, вирусом) клеток закрепляются IgG, то 
натуральные киллеры присоединяются к поверхности таких клеток за 
счет специфических рецепторов FcγRIII (CD16) и осуществляют 
воздействие, приводящее клетку к гибели. 

 
Генетические основы многообразия антител 

В ие антителами всех выше описанных функций базируется
льно выраженной специфичности взаимодейс

кретным клоном плазматических клеток иммуноглобулины имеют 
свой, только для них характерный антигенсвязывающий участок, или 
паратоп. Выяснить причины такого поразительного разнообразия 
антител удалось только в последней четверти ХХ века.  

Как и при формировании Т-клеточных рецепторов, решающую роль в 
образовании аминокислотных последовательностей вариабельных 
доменов иммуноглобулинов играет изначальная множественность 
сегментов ДНК, объединяющихся в пригодный для транскрипции ген.  

Кластер таких сегментов (зародышевых генов), обеспечивающий про-
дукцию легких цепей типа κ у человека расположен в хромосоме 2, а у 
мышей – в хромосоме 6 (ил. 37). В этом участке хромосомы расположено 
около 100 (по некоторым более поздним данным около 250) Vκ-генов, 
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пять (по некоторым данным функциональны из них только 4) Jκ-генов и 
один Сκ-ген.  

Гены, необходимые для образования λ-цепей, локализованы у 
человека в хромосоме 22, а у мышей – в хромосоме 16 (ил. 38). По 
современным данным Vλ-генов около 200, Jλ-генов – семь, причем 
каждый из них ассоциирован со своим Сλ-геном. 

Образование тяжелых цепей иммуноглобулинов определяется 
совокупностью генов, расположенных у человека в хромосоме 14, а у 
мышей – в хромосоме 12. Отличия от кластеров генов для легких цепей 
заключаются в наличии здесь дополнительных D-генов (от англ. diversity 
– 

ествляются в районах кластеров 
лег

дному гену С. После кэпирования и 
по

водящий к объединению комбинации  
DJ с одним из случайно выбранных V-генов, и снова между ними распо-

различность) (ил. 39) и большей протяженности участков, 
соответствующих С-генам (ил.40). У человека количество VН-генов 
более 200 (по некоторым данным до 1000), D-генов – 30, JН-генов – 6. 

При созревании В-лимфоцитов под влиянием микроокружения 
красного костного мозга и выделяемых здесь факторов роста (прежде 
всего интерлейкина-7) инициируется перестройка генов в описываемых 
кластерах. Процесс перестройки в целом сходен с описанным в разделе 
«Генез и характеристика Т-лимфоцитов» процессом формирования 
функциональных генов Т-клеточного рецептора (TCR) и происходит с 
участием тех же рекомбиназ – RAG-1 и RAG-2. 

Наиболее простые события осущ
ких цепей (ил. 37). Один из случайно выбранных V-генов сближается 

с одним из генов J. При этом все находящиеся между ними гены 
удаляются из хромосомной ДНК. После этого с сайта инициации 
транскрипции  того V-гена, который объединился с J-геном, начинается 
транскрипция, заканчивающаяся на терминаторе транскрипции гена С. 
Возникшая пре-мРНК подвергается сплайсингу, в ходе которого 
удаляются все последовательности, кроме соответствующих одному гену 
V, одному гену J и о
лиаденилирования такая мРНК транслируется в легкую цепь. 

Установлено, что два из трех образующих часть паратопа 
гипервариабельных участка (их еще называют CDR, от англ. 
complementarity-determining regions – определяющие комлементарность 
области) кодируются V-геном, а третий – J-геном (ил. 43). 

При формировании функционального гена тяжелой цепи происходит 
не одна, а несколько перестроек на уровне ДНК. Сначала происходит 
объединение случайно выбранных генов D и J (ил. 39). При этом все на-
ходящиеся между ними сегменты ДНК делетируются. Затем осуществля-
ется второй акт рекомбинации, при
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лож
отора выбранного при рекомбинации V-гена, ко-

тор

ются цепи типа µ, а затем и В-клеточный 
рец

сек

ствляется на уровне 
рек

мосом гены соответствующих кластеров во второй 
хро

енные фрагменты ДНК полностью удаляются. После этого начинает-
ся транскрипция с пром

ая заканчивается на терминаторе транскрипции, расположенном по-
сле кластера генов СµСδ (ил. 40). Какая из тяжелых цепей – µ или δ – бу-
дет в данный момент синтезироваться, решается  в данном случае на 
уровне сплайсинга (ил. 41). Механизм выбора направления сплайсинга 
не известен, но результат его очевиден. В более молодых, еще не доз-
ревших В-лимфоцитах формиру

ептор, представленный мембранным иммуноглобулином М. У окон-
чательно созревших В-клеток направление сплайсинга меняется, и это 
выражается  в замене части рецепторов на мембранный иммуноглобу-
лин D. 

Переключение с мембранной формы иммуноглобулина на 
ретируемую из клетки осуществляется на уровне транскрипции (ил. 

42). А вот происходящее в уже активированных Т-клетками В-
лимфоцитах (плазматических клетках) переключение на продукцию 
иммуноглобулинов других классов вновь осуще

омбинации ДНК и сопровождается делециями (порядок 
расположения генов константных доменов  тяжелых  цепей  различных  
типов  и  подтипов  приведен на ил.40). Например, если клетка под 
влиянием соответствующих интерлейкинов переключится на продукцию 
цепей Сγ2, она уже никогда не сможет продуцировать IgМ, IgD, IgG3, 
IgG1, IgA1. Следует подчеркнуть, что сочетание VDJ при таком 
переключении останется неизменным, т. е. специфичность по 
отношению к антигену не меняется при изменении класса антител. 

Вклад генов тяжелых цепей в формирование паратопа (ил. 43) 
следующий:  две  CDR  определяются  последовательностью 
нуклеотидов V-гена, третья – окончанием V-гена, D-геном и J-геном. 

Как и при формировании цепей Т-клеточного рецептора, в В-лим-
фоцитах имеет место аллельное исключение – после перестроек в одной 
из гомологичных хро

мосоме полностью репрессируются. 
По современным представлениям, помимо множественности зароды-

шевых генов иммуноглобулинов и случайного выбора одного из генов 
каждой группы, свой вклад в увеличение многообразия паратопов вно-
сят: ошибки в формировании Р- и N-фрагментов при рекомбинации, по-
вышенный уровень соматического мутагенеза именно для генов имму-
ноглобулинов, конверсия генов и комбинирование легких и тяжелых це-
пей. В совокупности все эти механизмы должны давать от 1017 до 1020 
различных вариантов паратопов, вот почему организм высшего млекопи-
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тающего может ответить антителообразованием практически на любой 
антиген. 

 
Взаимодействие антигена и антитела 

 
О том, что антитела способны связывать антиген, известно, можно 

сказать, со времени их открытия. Но полная картина такого 
взаимодействия стала понятна только во второй половине ХХ века после 
выяснения структуры антител и их антигенсвязывающих участков. 

Как уже упоминалось выше, в непосредственное взаимодействие 
вступают не любые участки антитела и антигена, а строго определенные: 
антигенная детерминанта и антигенсвязывающий участок. Решающим 
моментом в реализации такого взаимодействия является 
комплементарное совпадение пространственных конфигураций этих 
элементов сталкивающихся молекул, т. е. выступ на поверхности 
антигена (антигенная детерминанта) должен соответствовать по форме 
впадине (нише) между вариабельными доменами тяжелой и легкой цепи 
антитела. Необходимость такого пространственного соответствия 
диктуется тем, что связи, возникающие между образующими паратоп 
(поверхность ниши в антителе) и эпитоп (поверхность антигенной 
детерминанты) атомами, не являются ковалентными и формируются 
только на очень коротких расстояниях. Конкретно такими связями 
являются (в порядке возрастания необходимых для их образования 
расстояний между атомами): гидрофобные взаимодействия, ван-дер-
ваальсовы силы, электростатические взаимодействия, водородные связи, 
причем гидрофобное связывание обеспечивает около половины общей 
энергии (силы) удержания молекул в комплексе.  

Как известно, обеспечиваемое такими связями взаимодействие 
является обратимым и в целом реакция антиген–антитело подчиняется 
законам, определяющим характер таких химических реакций. Применяя 
закон действующих масс, можно определять константу равновесия такой 
реакции по формуле К = [АтАг] / [Ат] · [Аг], где [АтАг] – концентрация 
комплексов антиген-антитело, [Ат] – концентрация свободных от 
антигена антигенсвязывающих участков, [Аг] – концентрация 
несвязавшихся антигенных детерминант. Значение рассчитанной по 
такой формуле константы является количественным выражением силы 
(прочности) связывания одного парапота с одним эпитопом. Эту силу 
называют сродством, или аффинностью (аффинитетом). 
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Учитывая, что обычное антитело имеет два антигенсвязывающих уча-
стка и антиген может иметь несколько повторяющихся антигенных де-
тер

сть 
ди

ностей. 

иации комплексов, что 
также используется при элюции антител или антигенов.  

4) Оптимальной для взаимодействия температурой является 37ºС, но 
образование комплексов антиген-антитело происходит и при более низ-
ких температурах достаточно эффективно. Например, ориентировочные 
реакции агглютинации ставят при комнатной (18-20ºС) температуре. По-

минант, общую силу связывания всего антигена с антителом 
приходится выражать таким понятием, как авидность. Следует помнить, 
что реально аффинность антител можно определить только при 
использовании моновалентных антигенов, чаще всего гаптенов. Поэтому 
для характеристики содержащих антитела суспензий или сывороток 
чаще применяется термин «авидность». 

Авидность также называют суммарным выражением аффинности, 
однако необходимо учитывать, что ее значение не является 
арифметической суммой аффинитетов. По мере возрастания числа 
эффективных контактов между антигеном и антителом вероятно
ссоциации комплекса антиген–антитело при разрыве связей между 

эпитопом и паратом падает, поскольку для его распада необходимо 
одномоментное расхождение всех эпитопов и паратопов. Поэтому при 
одинаковой аффинности авидность димера (например, секреторного IgА) 
будет превышать авидность мономера (сывороточного IgА) по 
отношению к четырехвалентному антигену более, чем в два раза. 

Анализируя взаимодействие антиген–антитело, можно отметить 
несколько особен

1) Оно может реализоваться только в среде электролитов, поскольку 
часть описанных выше связей между эпитопом и паратопом возникают 
только в условиях, обеспечивающих формирование несущих заряды 
поверхностей. Во внутренней среде организма животных такие условия 
реально присутствуют, но при постановке реакций антиген-антитело in 
vitro это необходимо учитывать. 

2) Оптимальной концентрацией ионов солей для таких реакций 
является концентрация 0,85 %, а ионная сила растворов должна быть в 
пределах 0,5–0,1. Значительное повышение концентрации солей 
приводит к распаду комплексов антиген–антитело, в частности, 15 % 
раствор NaCl используют для получения компонентов реакции в 
свободном состоянии.  

3) Не нарушающие силу связывания значения рН попадают в 
интервал 6,4–8,6. При изменениях рН до значений более 9,0 или менее 
5,0 происходит сдвиг реакции в сторону диссоц
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вышени  на 
эффект ºС) 
стимул ожно 
применить для получения ена или антитела. Счи-
тается, что температурный параметр р акции в большей степени зависит 
от 

зывающих участков. В свою очередь участвующий в реакциях 
ант

е температуры на несколько градусов (до 40ºС) не сказывается
ивности взаимодействия, но более высокие температуры (60
ируют распад комп ело, что также млексов антиген–антит

чистых фракций антиг
е

антител, чем от антигенов, поскольку у млекопитающих, и в частно-
сти у человека, выявлены так называемые холодовые антитела. Они  
взаимодействуют с антигенами только при температурах ниже 37ºС и 
могут служить причиной развития гемолитической анемии, если являют-
ся аутоантителами.  

5) При постановке реакций антиген–антитело in vitro видимые 
результаты реагирования проявляются не сразу после смешивания 
растворов реагентов, а по истечении определенного времени. В связи с 
этим реакцию антиген–антитело условно разделяют на фазу 
взаимодействия и фазу проявления. Условность такого разделения 
заключается в том, что собственно взаимодействие между паратопом и 
эпитопом при их правильном расположении друг относительно друга 
осуществляется мгновенно, однако до фазы проявления может проходить 
от нескольких минут до нескольких суток. Следует также помнить, что в 
зависимости от свойств и концентраций взятых в реакцию антител и 
антигенов проявление результатов взаимодействия может существенно 
различаться.  

Наиболее показательными в плане визуализации являются реакции 
агглютинации и преципитации, при которых образуются фиксируемые 
невооруженным взглядом агрегаты, состоящие из множества единиц 
антигенов и антител. Их образование и выпадение в осадок определяется, 
прежде всего, наличием в молекуле антитела как минимум двух 
антигенсвя

иген должен иметь более чем одну антигенную детерминанту. Если 
эти два условия имеются, время и степень визуализации будут зависеть 
от концентраций реагентов, размеров несущих антигенные 
детерминанты частиц и однородности взятых в реакцию антител. 

Собственно феномен агглютинации (преципитации) заключается в 
следующем. При случайных столкновениях антигенов и антител в рас-
творе возможны ситуации, когда одна молекула антитела присоединяет-
ся одним из своих антигенсвязывающих участков к антигенной детерми-
нанте на одной антигенной частице, а вторым – к такой же, но находя-
щейся на другой частице. Тем самым две такие антигенные частицы ока-
зываются связанными в агрегат. Поскольку антигены в таком агрегате 
поливалентны, возможны реализующиеся по такой же схеме взаимодей-
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ствия с новыми молекулами антител, а значит, укрупнение уже сущест-
вующих агрегатов и постепенное выпадение их в осадок. Характер выпа-
дающего осадка, прежде всего, зависит от свойств антигенной частицы. 
Чем большие она имеет размеры, тем короче будет фаза взаимодействия 
и тем более выраженным будет осадок. Кроме того, важным является ко-
личество доступных для связывания антигенных дерминант. При нали-
чи

мунизированных конкретным 
по

и двух детерминант образуются агрегаты в виде цепочек или неболь-
ших колец (слабо видимый, медленно образующийся осадок). При уве-
личении количества детерминант возрастает вероятность образования 
агрегатов в виде трехмерных решеток (сеток), имеющих гораздо боль-
шие размеры. Соответственно скорость образования и выраженность 
осадков увеличиваются. 

Существенным для проявления результатов агглютинации и 
преципитации является и состав участвующих в реакции антител. Если 
суспензия антител включает антитела различной специфичности, а 
антиген имеет несколько разновидностей комплементарных этим 
антителам антигенных детерминант, вероятность образования осадков 
возрастает. Поэтому так называемые поликлональные антитела, 
получаемые из сывороток им
ливалентным антигеном животных, являются более 

предпочтительными в подобных реакциях, чем обладающие только 
одним типом специфичности моноклональные антитела. 

Кроме того, в каждой конкретной реакции проявляется влияние 
относительных  количеств  (концентраций)  взаимодействующих  
агентов  (ил. 47). При избытке любого из них вероятность образования 
агрегатов падает, поэтому кривая, графически отображающая изменение 
количества осадка в зависимости от концентраций антигенов или 
антител, имеет форму параболы. Соотношение концентраций антигенов 
и антител, при котором количество осадка максимально, называется 
точкой эквивалентности реакции. Минимальные и максимальные 
значения соотношений антиген : антитело, в пределах которых еще 
образуются видимые глазом осадки, определяют так называемую зону 
эквивалентности.  

Все описанные выше особенности в равной мере касаются и агглюти-
нации и преципитации, поскольку принципиальных различий между ни-
ми нет. Применение этих двух терминов сложилось исторически и со-
храняется, скорее, как дань традициям. Агглютинацией принято счи-
тать осаждение антителами корпускулярных антигенов (клеток, ви-
русных частиц или состоящих из множества молекул их фрагмен-
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тов), преципитацией – осаждение молекул, обладающих антигенны-
ми свойствами. 

Агрегирование антигенов и антител имеет значение не только при 
постановке реакций in vitro. Наличие в молекуле иммуноглобулинов как 
минимум двух идентичных антигенсвязывающих фрагментов явно не 
является случайностью. Происходящая в организме агглютинация 
усиливает иммобилизацию активно двигающихся чужеродных агентов 
(например, бактерий) и значительно ускоряет их уничтожение путем 
фагоцитирования. То же самое можно отнести и к диффузионно 
двигающимся чужеродным молекулам (например, обладающим 
антигенными свойствами токсинам), которые, входя в состав 
преципитата, как правило, утрачивают вредные для организма свойства и 
с большей вероятностью обнаруживаются и уничтожаются фагоцитами. 
В обоих случаях будет иметь место наиболее эффективный иммунный 
фагоцитоз, при котором достаточно взаимодействия одного из вошедших 
в агрегат иммуноглобулинов с рецепторами фагоцитирующей клетки, 
чтобы все находящиеся в агрегате чужеродные агенты были 
уничтожены. 
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Применение антител в биологии и медицине. 
Принципы постановки иммунологических  

реакций in vitro 

дствах является присуждение Нобелевской премии за разработку 
гиб

 
В современной биологии и медицине иммуноглобулины являются 

неотъемлемыми участниками исследований на клеточном и 
молекулярном уровнях. Их широкое применение базируется на высокой 
специфичности взаимодействия с антигенами, точнее, с отдельными 
антигенными детерминантами. Фактически с помощью антител удается 
обнаруживать отличия не только клеток по их поверхностным 
антигенам, но и отдельных молекул друг от друга. Более того, с 
применением иммуноглобулинов возможно выявлять присутствие 
конкретных клеток или молекул в анализируемых субстанциях и 
получать их для исследования в чистом виде. Условно говоря, даже 
самые современные физические и химические методы исследования 
клеток и сложных органических молекул проигрывают 
иммунологическим методам по разрешающей способности и простоте их 
реализации. Отражением роли и значения иммуноглобулинов в 
современных научных исследованиях и биотехнологических 
произво

ридомной технологии, с помощью которой удается получать 
суспензии высокоспецифических антител. 

До появления гибридомных технологий единственным источником 
антител для проведения иммунологических реакций являлись высшие 
животные. Чаще всего для этих целей используются так называемые 
лабораторные животные (кролики или мыши), но когда требуются 
значительные объемы сывороток, предпочтение отдается рогатому скоту 
или лошадям. 

Общий принцип получения антител в организме животных заключа-
ется в так называемой иммунизации их конкретным антигеном. Для это-
го суспензию антигена вводят во внутреннюю среду животного с помо-
щью шприца, используя различные методы введения (внутримышечно, 
подкожно, внутрикожно и др.). Концентрации, растворители, вводимые 
дозы и время их введения подбираются с учетом особенностей иммуни-
зируемого вида животных и с конкретной целью вызвать максимально 
высокую продукцию антител, специфичных к антигенным детерминан-
там вводимого антигена. Зная о том, что вторичный иммунный ответ да-
ет более высокий титр антител и специфичность их будет более высокой, 
антиген, как правило, водят несколько раз на протяжении 4–5 недель. По 
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достижении предполагаемого времени максимального выражения вто-
ричного иммунного ответа отбирают небольшое количество крови жи-
вотного, получают сыворотку (то есть освобождают кровь от форменных 
эле

шенные жизнеспособности клетки различных 
ми

ие адъюванты обладают способностью неспецифи-
чес

йствами веществ экспериментально продемонстрирова-

ментов и фибриногена) и определяют количество нужных антител пу-
тем титрования сыворотки. Если титр признается удовлетворительным, 
животное обескровливают и получают максимальное количество сыво-
ротки. 

Для получения максимально высокого титра антител антиген, чаще 
всего, вводят совместно с адъювантами – факторами различного 
происхождения и состава, стимулирующими деятельность иммунной 
системы. К настоящему времени известно, что адъювантными 
свойствами обладают ли

кроорганизмов (микобактерий, нокардий, коринебактерий и др.), 
отдельные фракции разрушенных бактериальных клеток (чаще всего 
полисахариды или липополисахариды), некоторые органические (агар-
агар, крахмал, пектины, желатин, лецитин, ланолин, глицерин и др.) и 
неорганические (минеральные масла, аммониево-кальциевые квасцы, 
гидроксиды алюминия или железа, фосфаты алюминия или кальция, 
хлорид кальция и др.) вещества природного происхождения, а также 
синтетические молекулы (олигонуклеотиды, полианионы и др.). 

Способность выступать в качестве адъювантов для подавляющего 
большинства применяемых в таком качестве веществ была определена 
эмпирически, поскольку механизм воздействия адъювантов до сих пор 
обсуждается лишь предположительно. Одно из предположений базиру-
ется на том, что мног

ки сорбировать молекулы и одновременно являются веществами, пло-
хо метаболизируемыми во внутренней среде организма млекопитающих 
(например, полисахариды растительного происхождения с большой мо-
лекулярной массой из органических адъювантов или аммониево-
кальциевые квасцы из неорганических). Считается, что подобные соеди-
нения могут постепенно, в течение длительного времени освобождать 
введенный вместе с ними антиген. Такое действие часто называют эф-
фектом депо, т. е. адъювант депонирует антиген, а затем многократно 
представляет его иммунной системе, обеспечивая тем самым последова-
тельное развитие нескольких иммунных ответов на него. Предполагается 
также, что имеющие небольшую молекулярную массу и потому плохо 
процессируемые макрофагами антигены объединяются с макромолеку-
лами адъюванта в комплексные антигены, вследствие чего более эффек-
тивно узнаются иммунной системой. Кроме того, для ряда обладающих 
адъвантными сво
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но

льких веществ. В практике в 
зав

ровать иммунную систему. Считается также, что 
бол

ств

и антигенами 
ил

 активирующее и стимулирующее пролиферацию действие на макро-
фаги и лимфоциты.  

Адъюванты принято делить на простые и сложные исходя из того, 
одно это вещество или смесь неско

исимости от ситуаций используются многие простые и сложные 
адъюванты, но наиболее известными и широко применяемыми для 
получения иммунных сывороток являются полный и неполный 
адъюванты Фрейнда. Неполный вариант этого адъюванта включает 
липополисахариды Myco-bacterium tuberculosis, ланолин (он же 
шерстяной воск – смесь жирных кислот, многоатомных спиртов и их 
эфиров, получаемая из шерсти овец), вазелиновое масло, эмульгаторы 
Твин-80 или Арцел А. Полным такой адъювант становится при 
добавлении культуры БЦЖ (BCG, от bacillus Calmette-Guerin – бацилла 
Кельмета-Герена), применяемой в качестве живого вакцинного 
препарата для профилактики туберкулеза. Оба варианта производятся 
промышленно и поставляются в лаборатории, где осуществляется 
иммунизация с целью получения сывороток.  

Следует отметить, что неспецифическое стимулирование иммунной 
системы адъювантами находит применение и в профилактике 
инфекционных заболеваний. Многие химические вакцинные препараты 
производят сорбированными на гидроксиде или фосфате алюминия не 
только для лучшего хранения, но и для придания им способности 
дополнительно стимули

ее продолжительный и эффективный искусственный активный 
иммунитет после применения живых или убитых вакцин в сравнении с 
некоторыми  химическими является следствием наличия в составе 
первых бактериальных липополисахаридов и нуклепротеидов, 
обладающих адъювантными свойствами. 

Полученные путем иммунизации животных суспензии антител в на-
стоящее время называют поликлональными антителами. Действительно, 
зная о том, как именно представляется поливалентный антиген иммун-
ной системе, можно предполагать, что в организме формируется множе-

о клонов плазматических клеток. Для защиты организма от данного 
антигена такой ответ является наиболее выгодным и эффективным, од-
нако для применения таких антител в реакциях in vitro их многообразие 
может быть нежелательным. В частности, известно, что многие близко-
родственные бактерии обладают практически одинаковым
и антигенными детерминантами. Это приводит к так называемым пе-

рекрестным реакциям, когда агглютинат или преципитат образуется при 
смешивании поликлональных антител с антигенами (клетками или моле-
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кулами), не использовавшимися для иммунизации животного. Естест-
венно, что при применении таких сывороток для идентификации выде-
ленного антигена (например, конкретных болезнетворных бактерий) или 
обнаружения его в исследуемом материале перекрестные реакции явно 
нежелательны. 

В связи с этим еще на заре применения сывороток для идентификации 
бак

 
так

ковалентно связаны молекулы конкретного антиге-
на.

электролитов для полного удаления всех 
несвязавшихся антител. Последним этапом является пропускание через 

терий и диагностики инфекционных заболеваний был предложен до 
сих пор используемый метод улучшения их качества. Так называемые 
моноспецифические сыворотки или, как их традиционно называют до 
сих пор, антисыворотки («анти» в данном контексте обозначает 
«против конкретного антигена», например, антисыворотка холерная, 
позволяющая отличить холерного вибриона от других бактерий) 
получают путем истощения или адсорбции (ил. 44. 1). Для этого 
сыворотку смешивают с антигеном, дающим  нежелательную 
перекрестную реакцию, в условиях, обеспечивающих взаимодействие 
антиген–антитело, и полученные комплексы отделяют от раствора, 
например центрифугированием. Антител в сыворотке становится меньше 
(она истощается), но за счет адсорбции антигеном дающих 
нежелательную перекрестную реакцию антител специфичность 
сыворотки по отношению к нужному антигену нарастает. Используя по

ой схеме последовательно несколько родственных антигенов, можно 
достичь нужного уровня специфичности сыворотки. 

Однако при истощении на каждом этапе происходит уменьшение об-
щего объема сыворотки при удалении получаемых осадков, поэтому ад-
сорбцию обычно проводят лишь несколько раз. Кроме того, такой прием 
не освобождает сыворотку от других, так называемых балластных, анти-
тел. В связи с этим с появлением в химии колоночной аффинной хрома-
тографии был разработан метод получения суспензий антител одина-
ковой специфичности из поликлональных сывороток (ил. 44. 2). Ос-
новой метода является обратимость реакций антиген–антитело. Хрома-
тографическую колонку заполняют гранулами несорбирующего белки 
вещества, с которым 

 Затем через колонку пропускают раствор электролитов, обеспечи-
вающий условия связывания антигенов и антител и далее смесь такого 
раствора с сывороткой. По мере прохождения через колонку на запол-
няющем ее веществе будут осаждаться только специфичные по отноше-
нию к выбранному антигену антитела. После прохождения всего объема 
раствора, содержащего сыворотку, колонку промывают несколькими 
объемами исходного раствора 
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кол

еских клеток, образующих антитела только одной 
спе

м злокачественного изменения клеток красного костного мозга 
– м

онку раствора, вызывающего диссоциацию комплексов антиген–
антитело, что приводит к элюции (смыванию) нужных антител. Выходя-
щую из колонки суспензию собирают и используют для постановки ре-
акций. 

Недостатками такого метода является небольшое количество нужных 
антител, получаемых из значительных объемов сыворотки, и отсутствие 
полной идентичности отбираемых таким методом антител. Последнее 
связано с тем, что при использовании поливалентного антигена в 
суспензии окажутся антитела, специфичные по отношению к разным 
антигенным детерминантам этого антигена, поскольку при иммунном 
ответе организма образовывались разные клоны плазматических клеток. 
Иначе говоря, такая суспензия, хотя и будет высокоспецифичной, 
останется все равно поликлональной.  

Преодолеть этот удалось в результате разработки технологии 
создания клеток, пригодных для получения моноклональных 
антител. Основой  для  такого  подхода  стало  понимание  того, что 
конкретные В-лимфоциты индивидуальны по своим клеточным 
рецепторам для антигена и что после их активации Т-клетками они дают 
клон плазматич

цифичности. То есть если отобрать один из таких дающих нужные 
антитела В-лимфоцитов и размножать его вне организма, можно будет 
получать идентичные по антигенсвязывающим участкам антитела. 
Основной проблемой на пути воплощения такого теоретического 
подхода в жизнь стало отсутствие у клеток млекопитающих способности 
размножаться вне организма, на искусственных питательных средах. 
Решить эту проблему смогли Г. Кёллер и Ц. Мильштейн. 

 В отличие от обычных клеток млекопитающих злокачественно изме-
ненные (раковые) клетки обладают способностью продолжительное вре-
мя (в специальных условиях бесконечно долго) делиться на питательных 
средах. Среди раковых заболеваний есть и такие, которые являются 
следствие

ножественной миеломы. Одним из симптомов этой болезни является 
накопление в крови белков глобулиновой фракции, которые представля-
ют собой однородные по составу иммуноглобулины. Именно от таких 
больных были выделены злокачественно измененные способные к про-
дукции антител В-лимфоциты (их называют плазмоцитомы – от плаз-
матическая клетка), которые могут длительно размножаться в культуре. 
Со временем был найден способ вызывать множественную миелому 
красного костного мозга у лабораторных животных (в частности, белых 
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мышей и крыс) и были получены линии миеломных В-клеток различного 
происхождения. 

Корме того, уже существовала методика так называемой 
соматической гибрид – слияния под 
воздействием действующих на биологические мембраны химических 
вещ

ные продукты слияния, так 
наз

ением Кёллера и Мильштейна стало ис-
по

изации клеток животных 

еств, например, полиэтиленгликоля (сокращенно ПЭГ). 
Опираясь на эти факты, Кёллер и Мильштейн поставили целью 

добиться объединения свойств миеломных и обычных В-клеток путем их 
слияния. Главной задачей при достижении этой цели стал подбор 
условий, позволяющих отобрать нуж

ываемые гибридомы. Для этого были использованы клетки 
мутантных плазмоцитом, у которых отсутствовали ферменты путей 
биосинтеза азотистых оснований. В частности, есть мутанты, у которых 
не синтезируется гипоксантин-гуанидинфосфорибозилтрансфераза 
(сокращенно ГГФРТ) – один из ферментов пути синтеза пуриновых 
азотистых оснований. Такие клетки сохраняют жизнеспособность 
потому, что у млекопитающих, помимо двух отдельных путей синтеза 
пуриновых и пиримидиновых азотистых оснований, имеется еще один 
общий путь синтеза пуринов и пиримидинов. Один из ферментов такого 
общего пути – дигидрофолатредуктаза утрачивает свою активность при 
связывании с 4-аминоптероилглутами-новой кислотой (укороченное 
название – аминоптерин). Из этого следует, что на питательной среде с 
аминоптерином ГГФРТ-дефектные клетки делиться не могут, а при 
добавлении в среду гипоксантина быстро погибают, поскольку он не 
используется и накапливается в клетках до токсичной концентрации. 

Подобным же образом ведут себя и плазмоцитомы, у которых 
отсутствует другой фермент – тимидинкиназа (сокращенно ТК), 
являющийся одним из ферментов пути синтеза пиримидинов. То есть 
ТК-дефектные клетки также погибают на среде с аминоптерином и 
тимидином, но в данном случае из-за накапливания в клетках тимидина. 

Получать мутантные линии плазмоцитом можно путем селекции 
исходной линии на средах с токсичными аналогами предшественников 
азотистых оснований. Для получения ГГФРТ-дефектных клеток 
используется 8-азагуанин, для получения ТК-дефектных – 5-
бромдезоксиуридин.  

Фактически главным достиж
льзование содержащей гипоксантин, аминоптерин и тимидин сре-

ды (сокращенно ГАТ-среды), позволяющей отобрать нужные продукты 
слияния. Предложенная ими схема отбора гибридом, пригодных для по-
лучения моноклональных антител, представлена на ил. 45. 
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Первым этапом является иммунизация животного (например, белой 
мыши) тем антигеном, к которому необходимо получить 
моноклональные антитела. После развития иммунного ответа (что 
контролируется по появлению в сыворотке крови животного антител к 
выбранному антигену) из селезенки животного отбирают лимфоциты, 
смешивают с суспензией ГАТ-чувствительных миеломных клеток мыши, 
добавляют вещество, способствующее слиянию клеток (например, 
полиэтиленгликоль) и выдерживают необходимое для слияния время. 
Затем получившуюся смесь высевают на ГАТ-среду. 

Поскольку слияние происходит неконтролируемо, в смеси могут 
содержаться: 1) не слившиеся В-лимфоциты из селезенки, 2) слившиеся 
друг с другом В-лимфоциты из селезенки, 3) не слившиеся миеломные 
ГАТ-чувствительные В-лимфоциты, 4) слившиеся друг с другом 
миеломные ГАТ-чувствительные В-лимфоциты, 5) гибридомы, 
являющиеся результатом слияния В-лимфоцитов из селезенки и 
миеломных ГАТ-чувствительных В-лимфоцитов. К размножению на 
ГАТ-среде оказываются способными только представители 5-й группы 
из присутствующих в смеси клеток, так как: первые две группы не дадут 
клонов из-за неспособности обычных, не раковых, клеток длительно 
размножаться in vitro, две вторые – в силу их чувствительности к ГАТ-
среде. Зато в 5-й группе могут оказаться такие объединенные клетки, 
потомки которых унаследуют от миеломной клетки способность 
постоянно делиться, а от нормального, не ракового, В-лимфоцита – 
нечувствительность к ГАТ-среде. 

Сформировавшиеся клоны проверяют на способность продуцировать 
антитела и отбирают те из них, которые дают антитела к 
исп

е клетки, 
получении их потомства и анализе этого потомства на однородность и 
продукцию нужных ан  несколько 
последовательных расчисток получаемых дочерних клонов, причем на 
каж

ользованному для иммунизации животного антигену. Часть клеток из 
каждого такого клона консервируют путем замораживания при 
температуре жидкого азота, а сам клон подвергают расчистке. Суть 
расчистки заключается в разделении клона на изолированны

тител. При необходимости проводят

дом этапе расчистки часть клеток каждого клона также 
консервируют, чтобы в случаях гибели клона была возможность не 
повторять процедуру с начала, а продолжить ее с конкретного этапа. 

Полученные стабильные, не дающие расщепления клоны являются 
источниками гибридом, пригодных для получения абсолютно однород-
ных по специфичности и изотипу антител, которые и называют монокло-
нальными. Наработку нужного количества антител осуществляют либо 
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побуждая гибридомные клетки к продукции антител в культуре, либо 
вводя суспензию таких гибридом в организм специально подготовлен-
ных лабораторных животных.  

Если выбранный для иммунизации антиген был поливалентным, 
возможно получить столько клонов гибридом, сколько у данного 
антигена имеется антигенных детерминант. А это значит, что с 
использованием таких антител можно отличать и отделять друг от друга 
очень близкие по структуре молекулы, что невозможно при применении 
поликлональных антител. Преимущества моноклональных антител 
подтверждены уже более чем тридцатилетним опытом их применения в 
различных областях биологии и медицины. Благодаря использованию 
таких иммуноглобулинов удалось обнаружить и получить в пригодном 
для исследования количестве и виде множество не выявляемых другими 
методами веществ. В настоящее время моноклональные антитела все 
шире используются в масштабном промышленном производстве 
высокочистых препаратов для научных и медицинских целей. 
Осуществляемая с их помощью аффинная хроматография позволяет 
дос

к раковым клеткам без причинения вреда 
ост

тигать максимально высокой степени гомогенности производимых 
веществ. На основе моноклональных антител разработаны специальные 
диагностические наборы, позволяющие идентифицировать возбудителей 
инфекционных заболеваний и антигены, появляющиеся в организме при 
различных патологиях неинфекционной природы. 

В настоящее время существует множество линий миеломных ГАТ-
чувствительных В-лимфоцитов, ведущих свое происхождение от мле-
копитающих  различных  видов. Отработаны  также методы выделения 
В-лимфоцитов не из селезенки, а из так называемой периферической 
крови, отбираемой из сосудов иммунизируемого организма 
стандартными методами, что позволяет получать гибридомы и, 
соответственно, моноклональные антитела, различной видовой 
принадлежности, включая человеческие. Это открывает возможности для 
терапии ряда заболеваний, например, злокачественных изменений, путем 
доставки связанных с моноклональными антителами лекарственных 
препаратов непосредственно 

альным клеткам организма. 
Переходя к рассмотрению принципов постановки различных реакций 

с применением поликлональных или моноклональных антител, следует 
отметить несколько общих правил. Поскольку в основе взаимодействия 
антиген–антитело лежит образования слабых химических связей необхо-
димо проводить все реакции в среде электролитов с соответствующими 
значениями рН и ионной силы раствора, использовать химически чистую 
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посуду и соблюдать рекомендованный температурный режим. Подроб-
ности практической реализации вариантов каждого из методов можно (и 
нужно!) находить в специально изданных руководствах, но понимание 
сути и принципа конкретного метода существенно помогает при доведе-
нии методики до нужного, позволяющего избегать артефактов уровня. 

енным вариантом таких экспресс-реакций является 
ор

 
Реакции агглютинации 

 
Реакции этой группы применяются для качественного и 

количественного определения корпускулярных антигенов или 
соответствующих им антител в анализируемых суспензиях. Наиболее 
широкое применение они находят в микробиологических исследованиях 
и в медицине при диагностике инфекционных заболеваний.  

Существует множество разновидностей реакций агглютинации, 
которые применяются в зависимости от поставленной цели. В случаях, 
когда достаточно получения сведений о наличии конкретного антигена 
или конкретных антител, применяются так называемые качественные 
реакции, которые дают существенный выигрыш во времени. Наиболее 
распростран
иентировочная реакция агглютинации на стекле. Для ее 

постановки на поверхность обычного предметного стекла (или в лунки 
специальных стекол) наносят капли цельной или незначительно 
разведенной сыворотки и затем вносят в каждую каплю корпускулярный 
антиген в растворе электролита (например, физиологическом растворе). 
В качестве контролей на стекло должны быть нанесены отдельные 
капли, содержащие только антиген или только сыворотку. В случае 
соответствия антигена антителам сыворотки в опытных каплях в течение 
5–15 мин образуется видимый глазом осадок, который не наблюдается в 
контрольных каплях. В такой реакции неизвестным может быть антиген 
(например, выделенные в ходе исследования бактерии), и в этом случае 
используются промышленно производимые антисыворотки, 
содержащие антитела к антигенам бактерий конкретных видов или 
сероваров (серотипов, серогрупп). Применить эту реакцию можно и для 
анализа сыворотки, полученной, например, от конкретного пациента. В 
этом случае используются промышленно производимые взвеси 
антигенов, называемые обычно диагностикумами. И та и другая 
реакция может быть применена для постановки диагноза заболевания, 
только в первом случае это будет часть бактериологического метода в 
диагностике инфекционных заболеваний, во втором – часть 
серологического метода. 
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Для количественной оценки свойств сыворотки существует развер-
нутая (она же пробирочная, она же объемная) реакция агглютина-
ции (ил.46). Применение этой реакции основано на обсужденных ранее 
особенностях агглютинации: хорошо фиксируемые визуально комплексы 
образуются только при соответствующих концентрациях реагирующих 
антигенов и антител. Для постановки реакции анализируемую сыворотку 
раз

 применить и для 
кач

водят физиологическим раствором в зависимости от предполагаемого 
в ней количества анализируемых антител либо в 10 или в 100 раз, а затем 
несколько раз двукратно, либо сразу начинают с серии последователь-
ных двукратных разведений. Пробирок с минимальным разведением сы-
воротки обычно приготавливают две – одна из них будет служить в каче-
стве контроля на выпадение в осадок самой сыворотки. Кроме того, го-
товят одну пробирку, в которой будет содержаться только используемый 
для разведения сыворотки физиологический раствор. Объем жидкости во 
всех пробирках должен быть одинаковым. Далее в каждую пробирку 
(кроме контрольной на выпадение в осадок сыворотки) вносят равные 
объемы суспензии антигена в таком же физиологическом растворе, 
перемешивают и помещают в термостат с температурой 37ºС на 1–4 
часа. При отсутствии видимых осадков после инкубирования в 
термостате, как правило, оставляют пробирки при комнатной 
температуре до следующего дня. Учет результатов проводят визуально, 
отмечая, при каких разведениях сыворотки образуются осадки. 
Наибольшее разведение (например, 1 : 3200), при котором осадок 
образовался, считается показателем и называется титром сыворотки. 
Хотя такой метод не дает точных данных о количестве молекул антител 
конкретной специфичности, он позволяет достоверно сравнивать 
сыворотки между собой и эффективно использовать их в постановке 
различных реакций. Для промышленно производимых сывороток на 
упаковках или в сопроводительных документах указывается титр как 
основной показатель их качества, что позволяет при постановке реакций 
с ними правильно подобрать разведение. 

Развернутые реакции агглютинации также можно
ественного или количественного определения антигена в 

исследуемых жидкостях. В этом случае используется одно разведение 
сыворотки, а из содержащей антиген суспензии готовят серию 
разведений. 

 
Реакции преципитации 
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Такие реакции используются для так называемых высокодисперсных 
антигенов, представляющих собой отдельные молекулы. Основные 
отличия их от реакций агглютинации заключаются в более медленном 
(как правило) образовании осадка (преципитата), меньшей его плотности 
и способности со временем диссоциировать.  

Наиболее быстрый вариант (экспресс-метод) преципитации – это 
реакция кольцепреципитации. Для ее постановки используют 
специальные узкие пробирки, обычно называемые преципитационными. 
Небольшой диаметр таких пробирок должен препятствовать 
см

 реакций 
гел

ешиванию двух растворов, содержащих соответственно антиген и 
антитела. Необходимо, чтобы оба раствора были прозрачны и не 
содержали видимых взвешенных частиц. Сначала в пробирку до 
половины объема наливают один из растворов, а затем медленно по 
стенке, не допуская перемешивания с уже налитым раствором, 
приливают второй в таком же объеме. В результате диффузии молекул 
антигена и антител будут создаваться меняющиеся соотношения 
концентраций, и, когда они окажутся эквивалентными, образуется 
располагающийся на границе двух растворов осадок, обычно имеющий 
форму кольца, что и дало название реакции. Обычно кольцо образуется в 
течение 5–15 мин, но затем из-за продолжающейся диффузии 
концентрации выйдут из зоны эквивалентности, комплексы антиген–
антитело начнут диссоциировать и кольцо осадка может исчезнуть. 
Поэтому учитывать результат такой реакции следует не позже, чем через 
час после ее постановки, что в целом считается одним из ее недостатков.  

С целью избежать диссоциации образующихся осадков были 
разработаны варианты реакций преципитации в гелях, получившие 
название реакций иммунодиффузии. Используемые для таких

и чаще всего готовят из агара или агарозы в концентрациях от 1 % до 
2 % на веронал-ацетатном буфере с рН 6,8 и ионной силой 0,1. Нагретый 
гелеобразующий раствор наносят слоем равной толщины на прозрачную 
стеклянную или пластиковую пластинку или дно чашки Петри и после 
застывания в геле изготавливают лунки равной глубины и диаметра. В 
зависимости от варианта реакции в лунки будут вноситься растворы 
антигенов или антител, при диффузии которых в геле будут создаваться 
эквивалентные концентрации. Хотя такая диффузия будет происходить 
медленнее, чем в жидкостях, что удлиняет время протекания реакций, 
образующиеся в геле осадки сохраняются гораздо большее время. Кроме 
того, можно улучшить визуализацию результатов проведенной реакции 
путем обработки гелей раствором связывающихся с белками красителей 
(например, Кумасси синего). 

 128



Одним из наиболее распространенных вариантов таких реакций явля-
ется двойная радиальная иммунодиффузия по Оухтерлони (ил. 47). 
Для постановки реакции в разные лунки, расположенные на расстояниях 
4–1

ичности. В этом случае вокруг одной заполняемой 
сывороткой лунки располагаются лунки, в которые вносятся различные 
антигены. По сход ить наличие в 
анализируемом растворе нескольких  антигенов, но в этом 
слу

0 мм друг от друга, вносят суспензии антигенов и антител. Молекулы 
реагентов диффундируют в гель, и в случае соответствия антигена и ан-
титела в геле между лунками образуется полоска преципитата. Иммуно-
диффузия получила название двойной в силу того, что оба компонента 
движутся в геле навстречу друг другу. Результаты учитывают каждые 24 
часа в течение 6–7 суток. Время образования преципитатов варьирует в 
зависимости от температуры инкубирования гелей (реакцию можно про-
водить при +4ºС, +18–20ºС или +37ºС) и от молекулярной массы антиге-
нов. 

Метод позволяет анализировать сыворотки на содержание антител 
различной специф

ной схеме возможно определ
 различных

чае анализируемый раствор вносят в центральную лунку, а лунки 
вокруг заполняют различными моноспецифическими сыворотками. При 
наличии двух или более полос между конкретными лунками делается 
вывод о наличии в анализируемых смесях нескольких антигенов, 
способных связываться  с антителами сыворотки, но обладающих 
различной скоростью диффузии. По ширине образующихся полос 
преципитата можно предположительно оценивать разницу в 
концентрациях того или иного реагента в анализируемых смесях, однако 
этот метод не является истинно количественным. 

Для определения количества реагирующих компонентов используется 
простая радиальная иммунодиффузия по Манчини (ил. 48). Для по-
становки этой реакции один из компонентов (например, антитела) вносят 
в гелеобразующий раствор до застывания и перемешиванием добиваются 
равномерного его распространения. После застывания геля в слое обра-
зуется одинаковая концентрация этого компонента в любой точке геля. 
После изготовления лунок их заполняют растворами, содержащими вто-
рой компонент (в нашем примере молекулы антигена). В данном случае 
диффундирующим считается только один, вносимый в лунки, компо-
нент, поэтому такая иммунодиффузия и получила название простой, а не 
двойной. При соответствии антигенов и антител по специфичности в си-
лу равномерной диффузии по всем направлениям (отсюда название «ра-
диальная диффузия») преципитат образуется в зоне, представляющей 
окружность вокруг лунки. При этом площадь занятой преципитатом ок-
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ружности, определяемая по формуле S = πd2, пропорциональна количе-
ству диффундирующего компонента. Измеряя диаметр образованных 
пр

высоких 
кон

ную камеру, из желобка 
уда

еципитатом окружностей вокруг каждой из лунок и соотнося получен-
ные величины с построенным заранее по результатам специально прове-
денного эксперимента графиком соотношения квадрата диаметра и из-
вестных концентраций одного из компонентов реакции (калибровочным 
графиком), можно точно определить концентрацию его в анализируемом 
растворе. Следует помнить, что условия проведения опытных реакций и 
реакций, дающих данные для построения калибровочного графика, 
должны быть полностью идентичными. Только в этом случае получен-
ные в опыте данные можно считать достоверными. Наиболее часто ис-
пользуемыми температурами для проведения такой иммунодиффузии 
являются  +4ºС или +18–20ºС, время учета результатов – 40–48 часов.  

Определенными недостатками преципитации в гелях являются дли-
тельность проведения реакций и нечеткость результатов при не

центрациях антигенов. С целью преодолеть эти недостатки во второй 
половине ХХ века были разработаны методы, сочетающие белковый 
электрофорез и иммунопреципитацию, которые получили общее назва-
ние иммуноэлектрофорез (ил. 49). Помимо выигрыша во времени и по-
вышения разрешающей способности такие методы дают возможность 
более четко отличить белковые антигены, имеющие одинаковые анти-
генные детерминанты, но отличающиеся по молекулярной массе. Для 
этого достаточно так называемого обычного иммуноэлектрофореза. Для 
его постановки изготавливают гель, в котором помимо обычных старто-
вых лунок готовят также желобок для сыворотки. Желобок располагают 
между дорожками в направлении от электрода к электроду, т. е. вдоль 
фронта движения белков. Гель из желобка не удаляют, чтобы не нару-
шать прохождение электрического тока во время фореза. Сначала в соот-
ветствующем буферном растворе проводят электрофорез образцов, ана-
лизируемых на присутствие искомого антигена. После снятия электриче-
ского поля пластинку геля переносят во влаж

ляют гель и вместо него вносят сыворотку или суспензию монокло-
нальных антител. Результаты учитывают после инкубирования геля во 
влажной камере в течение 12–24 часов. В случае соответствия антигенов 
и антител в зоне между желобком и дорожками образуются преципитаты 
в виде дуг, вогнутой стороной направленных в сторону места располо-
жения антигена. Для лучшей визуализации гель прокрашивают красите-
лем, связывающимся с белком. Фактически такой метод является вари-
антом двойной иммунодиффузии, но имеет большую разрешающую спо-
собность и дает существенный выигрыш во времени.  
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Для некоторых белковых антигенов возможно применить вариант 
иммуноэлектрофореза, еще в несколько раз ускоряющий процесс. Это 
так называемый встречный электофорез (электросинерез). Метод 
основан на том, что различающиеся по аминокислотному составу белки в 
щелочной среде могут приобретать противоположные заряды и 
мигрировать при электорофорезе навстречу друг другу. Для проведения 
так

а 
составляла 1–5 % геля, перемешивают и готовят пластинку геля. После 
внесения в лунки вия которого 
подбирают так, чтобы максимальн ограничить смещение молекул 
ант

 
ант

ого фореза используют буфер с рН 8,0, а в геле готовят лунки у 
противоположных концов (у катода и анода соответственно). В одну из 
лунок вносят антитела, в другую – содержащий антиген раствор. Под 
действием электрического поля компоненты двигаются гораздо быстрее, 
чем при обычной диффузии, поэтому преципитаты в центральной части 
геля будут образовываться в течение 1–3часов. К тому же 
чувствительность электросинереза приблизительно в 10 раз выше, чем у 
метода Оухтерлони, т. е. можно обнаруживать антигены, 
присутствующие в небольших концентрациях. Недостаток метода в том, 
что он не может быть применим к любым антигенам. 

Описанные выше варианты иммуноэлектрофореза позволяют выявить 
антиген, но не определить его количество. Количественным методом 
(фактически модификацией иммунодиффузии по Манчини) является так 
называемый ракетный иммуноэлектрофорез. Для его постановки в 
охлажденный до 50ºС гелеобразующий раствор вносят подогретую до 
такой же температуры сыворотку с таким расчетом, чтобы он

 антигенов проводят электрофорез, усло
о 

ител в электрическом поле (чаще всего используют барбиталовый 
буфер с рН 8,6 и низкое напряжение). Время электрофореза должно 
обеспечить выход всех молекул антигена из лунки в гель и вхождение их 
в состав преципитата, обычно это происходит в течение двух часов. 
Преципитаты в таких условиях образуются в зонах по ходу движения 
антигена, которые имеют форму вытянутого конуса (ракеты). Длина 
зоны образования преципитата пропорциональна концентрации 
антигена, что дает возможность, измерив длину «ракеты» и используя 
специально построенный калибровочный график, определить количество

игена в пробе.  
Вариантом ракетного иммуноэлектрофореза является так называемый 

перекрестный электрофорез. Для его постановки готовят обычной гель 
и проводят обычный электрофорез анализируемой пробы. При этом ис-
пользуют одну пробу и лунку располагают у одного из краев пластинки. 
После проведения электрофореза часть пластинки (около 4/5 от исходно-
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го размера) отрезают и удаляют, оставляя только ту часть, в которой на-
ходится дорожка первого электрофореза. Затем в ту же камеру заливают 
гел

жгу

ить естественным путем (например, не-
полных антител из плазмы крови) или в результате направленного экспе-

еобразующий раствор с сывороткой так, чтобы оставшийся участок 
пластинки объединился с новым, содержащим сыворотку, гелем. Меня-
ют положение пластинки (или электродов) так, чтобы направление дви-
жения антигенов было перпендикулярным тому, которое было при пер-
вом форезе, и проводят второй форез в условиях, как для ракетного. Учет 
результатов проводят, как описано выше. В таком варианте результаты 
могут оказаться более точными, в силу того, что при втором форезе ана-
лизируемыми образцами, фактически, оказываются чистые однородные 
белки. 

Описанные выше реакции агглютинации и преципитации были 
введены в практику еще в конце XIX века и не утратили своего значения 
до сих пор, но уже в первые годы их применения стало понятно, что их 
разрешающая способность не всегда удовлетворяет исследователей. В 
частности, при малых концентрациях того или иного реагента 
образующиеся комплексы настолько невелики по размерам, что даже с 
применением микроскопии не могут быть фиксированы исследователем. 
Поэтому постоянно проводились попытки подобрать условия для более 
выраженной визуализации результатов взаимодействия антиген-
антитело. Одной из успешных попыток стало применение эритроцитов 
крови в качестве носителей антигена. 

  
Реакции гемагглютинации 

 
Собственно феномен гемагглютинации заключается в объединении 

эритроцитов в видимые невооруженным глазом агрегаты и более быст-
ром, чем оседание свободных эритроцитов, осаждении их из раствора. 
Помимо открытых еще К. Ландштейнером агглютининов α и β агрегиро-
вание эритроцитов могут вызывать антитела к различным эритроцитар-
ным антигенам, лектины растительного происхождения, антигены и -
тики бактерий некоторых видов, некоторые вирусы, в том числе и виру-
сы человека. Такую гемагглютинацию принято называть прямой или 
активной (ил. 50). Кроме этого, при закреплении на поверхности эрит-
роцитов изначально несвойственных им антигенов, возможно агрегиро-
вание и осаждение их антителами, комплементарными таким антигенам. 
В этом случае агглютинацию называют непрямой или пассивной. Оса-
ждение на поверхность эритроцитов таких, условно говоря, чужих для 
них антигенов может происход
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ри

а новорожденных и др.) заболеваний и некоторых инфекци-
онных (бруцеллезе, туляремии и др.) болезнях. 

ментального воздействия. В последнем случае проводят обработку 
эритроцитов трипсином или танином, что способствует неспецифиче-
скому закреплению на их поверхности широкого круга антигенов или 
гаптенов. В некоторых случаях для загрузки эритроцитов антигеном 
возможно применение бифункциональных реагентов (например, глута-
рового альдегида), которые могут образовывать ковалентные связи как с 
антигеном, так и с молекулами мембраны эритроцита. Такие направлен-
но загруженные эритроциты принято называть сенсибилизированными с 
указанием конкретного антигена, например сенсибилизированные хлор-
бензолом и т. п. 

Осаждение эритроцитов лучше всего наблюдать в небольших 
объемах, вносимых в специальные углубления (лунки) на поверхности 
стеклянных пластинок или полистироловых планшетов для 
иммунологических реакций (ил. 50). Дно таких углублений имеет форму 
сферы, поэтому при естественном (без агглютинации) оседании 
эритроцитов на дне такой лунки в центре образуется плотный осадок с 
ровными краями, занимающий небольшую площадь (так называемая 
«пуговка»). Такой результат в реакциях учитывают как отрицательный. 
При наличии агглютинации в зависимости от ее степени осадок 
появляется на большей, чем «пуговка», площади и края осадка выглядят 
размытыми. При самой эффективной агглютинации осадок покрывает 
практически все сферическое дно, формируя так называемый «зонтик» 
(название связано со сходством наблюдаемой картины с красным 
перевернутым зонтом). 

Одной из разновидностей реакций гемагглютинации является реак-
ция Кумбса, применяемая для выявления неполных антител. Как уже 
упоминалось ранее, такие антитела закрепляются на поверхности эрит-
роцитов естественным образом, поэтому если смешать суспензию эрит-
роцитов с антителами, комплементарными изотипическим антигенным 
детерминантам иммуноглобулинов определенного класса (антииммуног-
лобулинами), будет происходить их агрегирование (ил. 50). Такой вари-
ант реакции Кумбса называется прямым и применяется для выявления 
уже сорбированных неполных антител. Для выявления неполных антител 
в плазме крови смешивают взятую от пациента сыворотку и суспензию 
эритроцитов другого организма, выдерживают необходимое для адсорб-
ции неполных антител время и добавляют антииммуноглобулины. Такой 
тест называется непрямой реакцией Кумбса. Реакции выявления непол-
ных антител проводят при ряде неинфекционных (гемолитическая ане-
мия, желтух
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Гемагглютинацию можно использовать для выявления определенных 
возбудителей болезней и антител, вырабатываемых под их воздействием. 
В первом случае ставится реакция прямой активной гемагглютинации. 
Например, для выявления в анализируемой жидкости пара- и 
ортомиксовирусов ее смешивают с 1 % суспензией отмытых 
физиологическим раствором куриных эритроцитов. Их агглютинация 
будет свидетельствовать о наличии вируса. Такая реакция фактически не 
относится к реакциям с применением антител, поскольку здесь 
собственно вирусы являются агглютинирующим фактором. Во втором 
случае используется торможение (ингибирование) геамагглютинации. 
Для ее постановки (ил. 51 В) в систему прямой гемагглютинации, 
содержащую конкретный гемагглютинирующий вирус и куриные 
эритроциты, вносят анализируемую сыворотку. В случае наличия в ней 
ант

тиген. В частности, для определения некоторых 
гор

емента 

ител, комплементарных присутствующему в системе вирусу, вирус 
будет инактивирован и, следовательно, не сможет вызвать 
агглютинацию.  

Используя торможение гемагглютинации, можно выявлять в 
анализируемых суспензиях присутствующий в очень небольших 
концентрациях ан

монов разработан метод РТПГА  –  реакция  торможения  пассивной  
гемагглютинации  (ил. 51 А). В этом случае используют эритроциты, на 
поверхности которых сорбирован определенный гормон 
(сенсибилизированные гормоном эритроциты), и антитела, специфичные 
к этому гормону. Анализируемую на присутствие такого же гормона 
жидкость смешивают с антителами. Параллельно в качестве контроля с 
таким же объемом суспензии антител смешивают эквивалентное 
количество физиологического раствора. По истечении времени, 
необходимого для связывания гормона с антителами, в обе смеси 
добавляют суспензию сенсибилизированных гормоном эритроцитов. 
Если в контроле агглютинация происходит, а в опыте – нет или 
наблюдается снижение ее эффективности, делается вывод о присутствии 
гормона в анализируемой жидкости, поскольку уже связанные с 
гормоном антитела не могут агглютинировать эритроциты. 

 
Реакции с участием компл

 
Еще одной группой методов с улучшенной визуализацией результатов 

реакции антиген–антитело стали реакции с применением комплемента. 
Как известно, активация комплемента по классическому пути иницииру-
ется комплексами антиген-антитело. В тех случаях, когда сами комплек-
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сы не могут быть фиксированы визуально, можно оценить их наличие 
косвенно, например по гибели или разрушению (лизису) клеток. Если в 
качестве клеток-мишеней в таких реакциях используются эритроциты, 
лизис которых легко тестируется по выходу гемоглобина в раствор, го-
ворят о реакциях гемолиза. 

Примером реакции, в которой используются комплемент и 
эритроциты, является реакция связывания комплемента (сокращенно 
РСК). Наибольшую известность получило применение этой реакции в 
диагностике сифилиса, поскольку выявлять образующиеся в малых 
количествах в организме болеющих антитела против возбудителя этой 
болезни методами преципитации или агглютинации не удавалось. В 
настоящее время существует еще несколько серологических методов 
ди

словий 
проведения реакции каждый раз готовят контроли: 1) диагностикума – 
диагностикум + ком  раствор (вместо 
сыворотки), 2) комплемента – раствор комплемента + двойной объем 
фи

агностики сифилиса, но РСК не утратила своего значения до сих пор.  
Для постановки этой реакции принято готовить две системы (ил. 52). 

Система I представляет смесь диагностикума, содержащего антигены 
Treponema pallidum (возбудителя сифилиса), прогретой до 57ºС в тече-
ние 30 мин исследуемой сыворотки (прогревание необходимо для 
инактивации комплемента человека в сыворотке) и раствор комплемента 
(чаще всего морской свинки) в строго определенном количестве (так 
называемый оттитрованный комплемент). Параллельно готовят систему 
II (гемолитическую систему), которая содержит 3 % взвесь отмытых 
физиологическим раствором эритроцитов барана и сыворотку кролика, 
иммунизированного эритроцитами барана. Все компоненты обоих 
систем, кроме эритроцитов и анализируемой сыворотки, производятся 
промышленно и поставляются в лаборатории  в лиофилизированном 
состоянии. Для проверки качества используемых растворов и у

племент + физиологический

зиологического раствора, 3) исследуемой сыворотки – сыворотка + 
комплемент + физиологический раствор (вместо диагностикума), 4) 
заведомо положительный контроль – стандартная иммунная сыворотка 
против антигенов Treponema pallidum + диагностикум + комплемент, 5) 
заведомо отрицательный – сыворотка здорового человека + 
диагностикум + комплемент. 

После инкубирования системы I, системы II и всех контролей в тече-
ние 45 мин при 37ºС во все пробирки доливают двойной объем системы 
II и продолжают инкубирование при этой же температуре до полного ге-
молиза в контрольных пробирках 1–4 (обычно 30–40 мин). Если в опыт-
ной пробирке имеет место гемолиз – раствор становится красным и про-
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зра

рне в 1963 году и до сих пор используется для 
кач

оторых сорбирован тот 
ант

 фиксируют образование неокрашен-
ны

тивнее, чем IgG, при непродолжи-
тел

ри непрямом методе, который позволяет выявить продукцию анти-

чным (так называемая «лаковая кровь»), результат реакции считается 
отрицательным. Если эритроциты не лизируются, а оседают на дно (рас-
твор становится прозрачным, но бесцветным) – положительным.  

Суть такого прочтения результатов заключается в следующем. При 
наличии в исследуемой сыворотке антител к антигенам диагностикума 
активация комплемента происходит еще в первой системе, и он, будучи 
добавлен в ограниченном количестве, израсходуется. При отсутствии 
таких антител антиген сохраняется в исходном количестве и фактически 
переходит в систему II, где активируется на поверхности покрытых 
антителами кролика эритроцитов барана, что и приводит к их гемолизу и 
выходу гемоглобина в раствор. 

Еще одним вариантом реакций с использованием эритроцитов и ком-
племента является метод локального гемолиза (метод «бляшек»). Этот 
метод был предложен Н. Е

ественного и количественного анализа продукции антител каким-
либо организмом. Для его постановки (ил. 54) В-лимфоциты исследуемо-
го организма, взятые из селезенки, лимфоузла или периферической кро-
ви, смешивают с эритроцитами, на поверхности к

иген, продукцию антител к которому необходимо определить. Полу-
ченную смесь вносят в охлажденный до 45ºС гелеобразующий раствор, 
перемешивают до равномерного окрашивания раствора в красный цвет и 
выливают на дно чашки Петри для застывания. После застывания прово-
дят инкубирование в течение 1 часа при 37ºС для того, чтобы продуци-
руемые плазматическими клетками антитела могли связаться с антиге-
нами. Затем на поверхность геля наносят раствор комплемента и про-
должают инкубирование в тех же условиях. Через 30 мин промывают 
гель физиологическим раствором и

х зон на красном фоне (бляшек). В центре такой зоны будет находить-
ся продуцирующий антитела искомой специфичности В-лимфоцит 
(плазматическая клетка). Подсчитывая число таких бляшек, можно опре-
делить уровень развития иммунного ответа на конкретный антиген по 
относительному числу клеток, продуцирующих специфичные к нему ан-
титела. Кроме того, можно определить, какого именно класса антитела 
продуцируются к данному антигену (ил. 55). При так называемом пря-
мом методе выявляются В-клетки, продуцирующие иммуноглобулины 
класса М. Учитывая то, что IgM имеют пентамерную структуру и за счет 
этого активируют комплемент эффек

ьном времени, отпущенном на адсорбцию антител на эритроцитах, 
бляшки будут образовываться только вокруг IgM-продуцирующих кле-
ток. П
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тел

на тех эритроцитах, на поверхности которых уже есть IgЕ, и по-
сле  комплемента он активируется именно на них и образует-
ся бляшка.  

Третий вариант локального гемолиза (так называемый обратный 
ме

и, например бактерии, тогда это будут 

но

 других классов, необходим еще один этап. Например, необходимо 
выявить клетки, продуцирующие IgЕ. Напомню, что иммуноглобулины 
этого класса не способны активировать комплемент, поэтому прямым 
методом их обнаружить невозможно. Но при непрямом методе, после 
времени, отведенного на адсорбцию антител на эритроцитах, гель обра-
батывают суспензией IgG, специфичных к изотипическим антигенным 
детерминантам ε-цепей. Такие антиIgЕ-иммуноглобулины осаждаются 
только 

 добавления

тод) позволяет определить число клеток, продуцирующих антитела 
конкретного класса вне зависимости от их специфичности. Например, 
необходимо знать, сколько в анализируемой суспензии В-клеток, 
секретирующих IgА. В этом случае следует использовать эритроциты, на 
поверхности которых закреплены антиIgА-иммуногобулины класса IgG. 
Причем они должны быть прикреплены к мембране эритроцитов своей 
Fc-частью, чтобы их антигенсвязывающие участки оставались 
свободными. Напомню, что не связавшие антиген IgG активировать 
комплемент не способны, поэтому только при присоединении к ним 
антител класса IgА в качестве антигенов они запустят активацию 
комплемента. Следовательно бляшка образуется только вокруг В-
лимфоцита, продуцирующего IgА. 

К группе реакций с участием комплемента относятся также так 
называемые реакции лизиса. В таких реакциях используются не 
эритроциты, а другие клетк
реакции бактериолиза. Их можно применять для выявления в крови 
пациентов антител к конкретным возбудителям и для идентификации 
выделенных бактериальных культур. 

В первом случае осуществляют вариант бактериолиза in vitro. Для 
его постановки в стерильных условиях объединяют прогретую при 56ºС 
в течение 30 мин исследуемую сыворотку (0,4 мл), комплемент морской 
свинки (0,1мл) и стандартную культуру бактерий определенного вида 
или штамма (0,1 мл суспензии с плотностью 250 млн кл/мл). Параллель-

 ставят контроль, где вместо анализируемой сыворотки вносят нор-
мальную (сыворотку здорового человека). После инкубирования при 
37ºС в течение 2 часов осуществляют высев бактерий из опытной и кон-
трольной пробирок на плотные питательные среды с целью определения 
количества клеток. Учет результатов проводят после инкубирования по-
севов в течение 24–48 часов. При наличии в исследуемой сыворотке ан-
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тител к данным бактериям их количество будет меньшим в опыте, чем в 
контроле. Таким же методом возможно идентифицировать бактерии, ес-
ли по каким-либо причинам реакция агглютинации не дает однозначного 
ответа. В этом случае в опытной пробирке должны быть смешаны иссле-
дуемые бактерии и определенная антисыворотка. 

Недостатком этого варианта является его длительность, поэтому 
существует вариант бактериолиза in vivo. В этом случае смесь 
испытуемой сыворотки и бактерий вводят внутрибрюшинно морской 
свинке и через 10, 30 и 60 минут отбирают перитонеальный экссудат, из 
которого делают фиксированный и окрашенный фуксином препарат и 
препарат для прижизненного исследования (раздавленная капля). 
Положительным результатом является обездвиживание подвижных 
бактерий, набухание бактериальных клеток и уменьшение их количества. 
Такая реакция носит название пассивный бактериолиз in vivo, 
поскольку в данном случае морская свинка играет только роль 
поставщика комплемента и термостата. Активный бактериолиз in vivo 
требует наличия иммунной по отношению к конкретному возбудителю 
морской свинки, в этом случае она еще будет играть роль поставщика 
антител. Естественно, что такой вариант применим только для 
идентификации бактерий. Контролями в пассивном варианте служит 
введение животному бактерий и нормальной сыворотки, в активном – 
введение бактерий неиммунной морской свинке. 

Помимо реакций бактериолиза к реакциям лизиса относится и 
применяемая для типирования тканей на гистосовместимость реакция 
цитотоксичности (ил. 53). В этом случае клетками, визуализирующими 
реакцию антиген–антитело, являются лейкоциты. Их суспензию 
смешивают с сывороткой, которую исследуют на наличие антител к 
поверхностным антигенам клеток конкретного организма (например, 
белкам главного комплекса гистосовместимости). В эту же смесь 
добавляют краситель, не способный проникать через мембрану 
лейкоцита и окрашивать его цитоплазму прижизненно (например, 
трипановый синий). Третьим компонентом такой реакции является 
комплемент. Выявленное с помощью микроскопирования окрашивание 
клеток будет свидетельствовать о наличии антител, поскольку только 
после их взаимодействия с поверхностными антигенами клетки 
комплемент будет активироваться, ее мембрана потеряет целостность и 
краситель проникнет в цитоплазму. 

 
Реакции нейтрализации 
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Эта группа реакций была введена в практику одной из первых, еще в 
конце XIX века, но до сих пор не утратила своей актуальности. С 
по

ппы является использование для визуализации результатов 
взаимодействия антиген–антитело живых тест-систем. Под этим 
термином пон , куриные 
эмбрионы, поддерживаемые в культу е клетки животных или человека. 
Вы

у. 

 

мощью реакций нейтрализации можно выявлять наличие антител и 
оценивать эффект их действия, а также идентифицировать 
микроорганизмы или их факторы патогенности. Особенностью реакций 
этой гру

имают целостный организм взрослого животного
р

бор тест-системы определяется, прежде всего, свойствами антигенов, 
которые используются в конкретной реакции. 

Реакции нейтрализации могут быть использованы для идентификации 
патогенных микроорганизмов и определения их количества в 
анализируемых пробах. В этом случае необходимо наличие 
антисывороток или суспензий моноклональных антител, специфичных 
по отношению к конкретным видам или штаммам. Испытываемую 
жидкость смешивают с антителами, выдерживают необходимое для 
взаимодействия антиген–антитело время, и вводят в живую тест-систем
В качестве контроля используют введение в такую же тест-систему 
смеси нормальной сыворотки и анализируемой пробы. Сравнивая 
состояние тест-систем в опыте и контроле, делают вывод о наличии или 
отсутствии нейтрализации и, соответственно, о видовой или штаммовой 
принадлежности патогена. Для некоторых микроорганизмов, в 
частности, болезнетворных вирусов, реакции нейтрализации до сих пор 
являются фактически единственным методом их идентификации. 

Практически такой же метод может быть использован для оценки 
иммунного ответа организма на присутствие возбудителя, но в этом 
случае используются стандартные штаммы микроорганизмов и 
сыворотки крови пациента или иммунизированного животного. 

Оба варианта реакций могут быть количественными, но в этом случае
необходимо соблюдать все правила постановки эксперимента 
(использовать положенное количество максимально 
стандартизированных тест-систем и необходимое количество доз 
испытуемых агентов) для получения показателя ДЛ50 (Dosis letalis 50). 
Этот показатель означает дозу исследуемого агента, которая вызывает 
при данных условиях опыта гибель 50 % взятых в опыт живых тест-
систем. Результатом количественной оценки является индекс 
нейтрализации, представляющий собой отношение ДЛ50 опыта к ДЛ50 
контроля. 
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По сходному принципу осуществляются и реакции, позволяющие ис-
следовать не микроорганизмы, а их токсины и обладающие антитоксиче-
ским действием антитела (антитоксины). В таких реакциях различают 
варианты in vitro и in vivo. Первый практически не отличается от реак-
ций, описанных выше, а при втором используют в качестве опытной 
тест-системы иммунизированных таким токсином животных и в качестве 
контрольной – интактных животных. Фактически тесты на определение 
уровня антитоксического иммунитета у людей (проба Дика при скарла-
тине или реакция Шика при дифтерии) также являются вариантом реак-
ци

ы патогенности бактерий, являющиеся не токсинами, а 
ферментами (лец и и др.) или 
специфичные по отношению к ним антитела. Отличительной чертой этой 
гру

ой длиной 
вол

ся главной целью исследования. 

и нейтрализации токсинов in vivo. 
Если реакции проводятся как количественные (т. е. с соблюдением 

упомянутых выше правил), то результатом их будет индекс 
нейтрализации. 

К реакциям нейтрализации относят и такие, в которых исследуются 
фактор

итиназами, гиалорунидазами, коллагеназам

ппы реакций нейтрализации является то, что в них не используются 
живые тест-системы, а для визуализации результатов взаимодействия  
антиген-антитело достаточно проверки воздействия фермента на его 
субстрат. 

  
Реакции иммунофлюоресценции (РИФ) 

 
В реакциях этой группы используются антитела или антигены, 

связанные с флюорохромами – веществами, способными излучать свет 
определенной длины волны при облучении их светом с друг

ны (например, ультрафиолетом). Разрешающая способность таких 
реакций выше, чем у всех описанных в предыдущих разделах, потому, 
что в данном случае имеется возможность обнаруживать очень 
небольшие комплексы антиген–антитело с помощью люминисцентного 
микроскопа. Кроме того, применение конъюгированных с 
флюорохромом антител дает возможность обнаруживать трудно 
переводимые в раствор антигены, например белки наружной 
цитоплазматической мембраны клеток или какие-либо молекулы, прочно 
связанные с межклеточным веществом тканей, при микроскопировании 
срезов. При этом удается определить не только наличие антигенов, но и 
места их преимущественной локализации в анализируемых образцах, что 
в некоторых случаях и являет

 140



Чаще всего в подобных реакциях используют связанные c флюоро-
хромом иммуноглобулины. В качестве хорошо связывающихся с белка-
ми флюорохромов применяют флюоресцеинизотиоцианат (ФИТЦ), тет-
рам

ми, связанными с флюорохромами. После 
отм

 вариант – непрямая 
им

жностям метод отбора нужных клеток из смешанных суспензий 
(ил

етилромадинизотиоцианат (ТРИТЦ), которые излучают в зеленой 
части спектра, и фикоэритрин, который при возбуждении светом такой 
же  длины волны дает красный свет. Это позволяет при необходимости  
использовать так называемое «двойное окрашивание» и в одном анализе 
выявлять разные антигены.  

Различают три основных варианта РИФ (ил. 56). Так называемая 
прямая иммунофлюоресценция заключается в обработке 
анализируемого препарата (среза тканей или мазка, приготовленного из 
суспензии клеток) антитела

ывания препарата от несвязавшихся антител его просматривают в 
люминисцентном микроскопе. Непрямая флюоресценция включает два 
этапа. Сначала препарат обрабатывают обычными («несветящимися») 
антителами конкретного вида животных. После отмывания проводят 
обработку конъюгированными с флюорохромом антителами, 
специфическими к антигенным детерминантам использованных в первой 
обработке антител («светящимися» антииммуноглобулинами). Отмытый 
после второго этапа препарат подвергают микроскопированию. Хотя эта 
реакция требует большего времени на постановку, ее разрешающая 
способность выше, поскольку, как правило, на одно «несветящееся» 
антитело осаждается не одно, а несколько «светящихся». Кроме того, 
такой метод позволяет работать с очень разными антигенами, используя 
одну суспензию связанных с флюорохромами иммуноглобулинов, т. е. 
отпадает необходимость проводить конъюгирование с флюорохромом 
иммуноглобулинов каждой вновь получаемой сыворотки или суспензии 
моноклональных антител.  Третий

мунофлюоресценция с применением комплемента – основан на 
том, что при активации по классическому пути молекулы системы 
комплемента образуют комплексы именно там, где имеются 
закрепленные иммуноглобулины. В этом случае необходимы три этапа 
обработки препарата: «несветящимися» антителами, комплементом и 
конъюгированными с флюорохромом иммуноглобулинами, 
специфичными по отношению к белкам системы комплемента. 

Иммунофлюоресценция позволила разработать уникальный по своим 
возмо

. 57). Такую суспензию (например, фракцию лейкоцитов крови чело-
века) подвергают обработке иммуноглобулинами двух разных типов: од-
ни из них комплементарны специфическому антигенному маркеру кле-
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ток определенной группы (например, Т-клеток) и мечены дающим при 
возбуждении зеленый свет флюорохромом, вторые – маркеру другой 
группы (например, В-лимфоцитов) и мечены флюорохромом, испускаю-
щим при возбуждении той же длиной волны красный свет. Затем смесь 
помещают в прибор FACS (от англ. fluorescence activated cell sorter), ко-
торый в русскоязычном варианте чаще всего называют «лазерный про-
точный цитометр». Клетки в тонкой струе жидкости по одной пропуска-
ются через луч лазера с длиной волны, возбуждающей свечение в конъ-
югированных с антителами флюорохромах. Сложная оптическая система 
прибора регистрирует сразу несколько параметров прошедшей через луч 
клетки: ее размеры, наличие цитоплазматических гранул и испускаемый 
свет. В зависимости от информации, поступившей из оптического блока 
в механический блок, сепаратор направит клетку с определенными ха-
рактеристиками в нужный сосуд. Одновременно связанная с прибором 
ком

 РИА могут служить методики, раз-
работанные  для   у человека 
(ил. 58). Метод R ляет опреде-
лить наличие и количество IgE, специ ичных к конкретному аллергену, 
в с

пьютерная система регистрирует, сколько и каких клеток было про-
анализировано, что позволяет кроме сортировки получить количествен-
ные данные о составе изучаемой суспензии. 

Недостатками  реакций иммунофлюоресценции является 
невозможность их применения к объектам, молекулы которых могут 
флюоресцировать, и невысокая точность определения количеств 
анализируемых антигенов. 

   
Радиоиммунологический анализ (РИА) 

 
Эта группа реакций считается самой чувствительной и высокоточной 

в количественном отношении. В таких реакциях применяют 
радиоактивно меченые антитела или антигены. В качестве 
радиоактивной метки чаще всего используют хорошо связывающиеся с 
белками изотопы йода (J131 и J125) для антител и изотопы водорода (Н3) и 
фосфора (Р32) для антигенов небелковой природы. Технические 
возможности измерения радиоактивного излучения позволяют с 
помощью РИА обнаруживать в моче, крови, экссудатах антигены, 
присутствующие в пикограммовых количествах и не тестируемые 
вследствие этого химическими методами. 

Одним из примеров применения
  тестирования  аллергических  состояний
AST (от англ. radioallergosorbent test) позво

ф
ыворотке крови. Для этого покрытый молекулами аллергена и защи-

щенный от неспецифического осаждения белков твердый носитель обра-
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батывают анализируемой сывороткой, отмывают от не провзаимодейст-
вовавших с антигеном компонентов сыворотки и наносят на него суспен-
зию меченых радиоактивным изотопом IgG, специфичных по отноше-
нию к IgE. После тщательного отмывания от не связавшихся радиоак-
тивных антител, замеряют радиоактивность твердой фазы и делают пере-
счет на количество IgE. 

Метод RIST (от англ. radioimmunosorbent test) позволяет определять 
общее количество иммуноглобулинов IgE независимо от их 
специфичности. В этом случае на твердом носителе закрепляется не 
антиген, а специфичные по отношению к иммуноглобулинам Е 
иммуноглобулины G. Для такого твердого носителя определяют 
радиоактивность после обработки разными концентрациями меченых 
радиоактивным изотопом IgE и строят кривую, отражающую увеличение 
радиоактивности в зависимости от концентрации. Полученные значения 
рад

обработкой только радиоактивными 
ант

т получить желаемый результат. Это связано с 
обязательным соблюдением мер безопасности, необходимых при работе 
с радиоактивными веществами, что и ограничивает широкое применение 
РИА.  

Иммуноферментный анализ (ИФА) 
 

Реакции этой группы ненамного уступают в точности и разрешающей 
способности РИА, но зато являются безопасными. В силу этого иммуно-
ферментный анализ в настоящее время получил наибольшее распростра-
нение. В основе этих реакций лежит применение антител (реже антиге-
нов), конъюгированных с ферментами, которые способны обеспечить 
превращение неокрашенного вещества (так называемого хромогена) в 

иоактивности служат точкой отсчета для проведения анализа. Для 
анализа смешивают тестируемую сыворотку крови с количеством 
радиоактивных антител, соответствующем 80 % насыщения твердой 
фазы при добавлении только меченых антител, и обрабатывают этой 
смесью носитель. В данном случае будет реализовываться так 
называемый принцип конкуренции. Меченые и немеченые IgE будут 
конкурировать за взаимодействие с закрепленными на носителе 
иммуноглобулинами G, что приведет к снижению радиоактивности 
носителя по сравнению с 

ителами. Используя соответствующую калибровочную кривую, 
можно с высокой точностью определить количество нерадиоактивных 
IgE в анализируемой сыворотке. 

В настоящее время существует много вариантов использования РИА, 
но их обычно применяют только в тех случаях, когда другие методы 
исследования не позволяю
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окрашенное. Наиболее ч  таких целей фермента-
ми являю м диапа-
зоне усло оксидаза 
хрена) и бактерий (ще озидаза). 

Субстратом для пероксидазы является перекись водорода, которая 
сама по себе, естественно, не ашенных продуктов реак-
ции. Поэтому так назы  для пероксидазы 
помимо Н2О2  в опр содержат собственно 
хромоген, который, окисляясь образующимся при распаде перекиси 

качестве  выступают вещества, продукты окисления которых 
или синий 

 цвета лучше 
 

пероксидазы является необходимость готовить субстратную смесь 
езадолго до применения из-за нестабильности перекиси в растворах.  

происхождения являются 
 для щелочной 
лактозидазы. 
ся его высокая 

азрешающая способность (можно обнаруживать антиген, присутству-
 

в очень рота получения результатов. То, что 
 
 

оличественным методом, поскольку с помощью фотоколориметров или 

интенс
Особенностью ИФА является осуществление двух различных типов 

и той 
тносят к гомогенному ИФА. Если для проведения иммунологических и  

ляют в
ледую вание гетерогенного или твердо-

фективно менять одни растворы н другие. Хотя твердофазный ИФА 
требует большего количества этапов и, соответственно, является более 

асто применяемыми для
тся сохраняющие активность в относительно широко
вий, доступн стений (перые и дешевые ферменты из ра

лочная фосфат за и β-D-галакта

 может вать окрда
ваемые хромогенные смеси

еделенных концентрациях 

атомарным кислородом, и будет давать окрашивание. Чаще всего в 
 хромогенов

имеют желтый (ортофенилендиамин и др.) 
тетраметилбензидин и др.) цвет, поскольку эти(
регистрируются спектрофотометрически. Недостатком применения

н
Субстратами для ферментов бактериального 

дающие синее окрашивание паранитрофенилфосфат
осфатазы и паранитрофенил-β-D-галактозид для β-D-гаф
Преимуществами иммуноферментного анализа являют

р
ющий в нанограммовых количествах), возможность проведения реакций

 небольших объемах и быст
интенсивность окрашивания раствора пропорциональна количеству
фермента, делает ИФА не только качественным, но и высокоточным
к
спектрофотометров можно регистрировать очень небольшие различия в 

ивности окрашивания.  

химических реакций: взаимодействия антиген–антитело и взаимодейст-
вия фермент–субстрат. Если оба типа реакций удается провести в одной 

же смеси растворов, такой вариант иммуноферментных реакций 
о
ферментативных реакций требуются различные условия, реакции разде-

о времени, удаляя предшествующие растворы и заменяя их на по-
щие. Этот вариант получил назс

фазного ИФА. Последнее название отнюдь не случайно – именно сорби-
руя на твердой фазе образующиеся иммунные комплексы и удается эф-

а 
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продолжительным в постанов возможность выявления раз-
личных по своей природе антигенов сделали его наиболее распростра-
ненным. Подавляющее х в настоящее время 
методик ИФА базирую

В качестве твердой фазы используют инертные в  
отношени  с истирол пилен, 
поливини ейлон,  природ юлоза 
и ее производные  
вариантах рдой и в 
которых осуществляются реакции. Если такой вари ся 
количе ьзуемы  фаза ть 
прозра  пок  
спектрофотометров. 

Одним из наиболее разработанных и точных с в 
твердоф вл e o-
sorbent assay), осуществляе  н я 
его постановки используются полистироловые прозр шеты 
(микрок ммуно й) ое 
дно лунками. Размеры планш  и об -
личаться, но во всех случаях реакции ставятся в о 
1000 мкл) объемах, что повышает экономичность  
компон  явля канальн й 
спектр данная ему компьютерная ая 
управ ора и обрабатывать получ -
пос-тавщи  систем т атываю е 
необходим  
инструкци едению . Т и 
растворы, необходимые для постановки в ка ов 
оложительных и отрицательных контролей, нужных ения 

ующем. Анализируе-
мый раствор вносится в лунки планшета и выдерживается время, необ-
ходимое для сорбции антигена на стенки и дно лунки. Затем раствор 
удаляется, лунки промываются от несорбированных компонентов, и в 
лунки вносится суспензия специфичных по отношению к искомому ан-
тигену антител. После отпущенного на взаимодействие антиген–антите-
ло времени суспензия удаляется, лунки отмываются от несвязавшихся 
антител и заполняются суспензией конъюгированного с ферментом ли-
ганда. В качестве лиганда чаще всего используются также иммуноглобу-
лины, но уже специфичные к антителам, использованным на первом эта-

ке, точность и 

 большинство применяемы
тся именно на нем.  

химическом
и материалы
лхло ид, н

интетического (пол
 полиакриламид) или

, полипро
ного (целлр

, декстраны
 ИФА тве

, агароза) происхождения
 фазой являются стенк

. В определенных
 или дно емкостей, 
ант метода являет

ственным, испол
чным, что позволяет

й как твердая
 снимать

материал должен бы
азания с помощью

овременных варианто
азного ИФА я яется ELISA (от англ. 

мый по изложенному
nzyme-linked immun
а ил. 59 принципу. Дл

ачные план
амеры для и логических реакци

етов, количество
с имеющими плоск
ъемы лунок могут раз
 небольших (от 20 д

 метода. Необходимым
ентом ELISA
офотометр и при
лять работой приб

ется много ый автоматически
система, позволяющ
енные данные. Фирмы

ки таких акже разраб т и поставляют вс
еагенты, аые для выявлени

и по пров
я конкретных антигенов

 всех этапов анализа
 р  также

акой набор включает 
ждой серии опыт

для подтверждп
достоверности полученных результатов.  

Собственно принцип ELISA заключается в след
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пе (антииммуноглобулины). нное время проводится от-
мывание от несвязавшегося лиганда и внесение субстратной смеси. По 
истечении я останав-
ливается добавлен оводится автома-
тическое измерение интенс  раствора в опытных и 
контрольных лунках. Полу батываются приданной 
омпьютерной системой, которая сообщает о наличии и количест е ис-

нализи
Еще одним современным методом исследования, основанным на 

сочетании электрофореза и прим ных тем или ины
антит иммуноблоттинг. 

 
Иммуноб анализ) 

 
 метода, применяемого идентификации , 

я в следующем ( ащие белки  
 в соответствующем геле. Затем

накладывают   
чаще всего целл еллюлозный и 
ловия для переноса на ов из геля. В силу о 

перенос происходит за счет естествен ой или усиленной тем или иным 
способом диффузии в направлении -фильтр, расположение мест 
сорбции белков на фильтре будет соответствовать их расположению в 
геле после фореза. Фактич фильтр необходим для 
улучшения условий обработки ализируемых белков мечеными 
антителам , я для 
взаимодействия антиген–антитело, легче отмывать от несвязавшихся 
антител и, гл уализир  
желания и возможностей исследо й 
современный вариант  – 

В первом аружить , 
просматривая обработанный фильтр  
соответс  пол ировать. 
Во втором случае в месте локализации дет 
изуально регистрироваться окрашенное пятно. Для выявления 
результатов при применении радиоактивно меченых антител необходимо 
совместить фильтр с фотопластинкой, после экспонирования и 
проявления которой на месте, соответствующем расположению антигена 
на фильтре, будет темное пят-но засвеченной фотоэмульсии.  

Через определе
 
рекомен  реакци

 
дованного разработчиками времени
ием соответствующих реагентов и пр

ивности окрашивания
ченные данные обра

к в
комого антигена в а руемых пробах. 

енении мече м образом 
ел, является 

лоттинг (Western-

Суть этого
заключаетс

 для 
ил. 60). Содерж

 белков
суспензии

подвергают электрофорезу  на гелевую 
пластинку 
материала (

пластинку из сорбирующего
юлозный или нитроц

пористого
фильтр) 

создают ус нее белк  того, чт
н

 гель

ески такой перенос на 
ан

и. Манипулируя с фильтром легче создать услови

авное, легче виз овать результаты. В зависимости от
вателя можно применить любо

, ИФА или РИА.   визуализации
случае обн

РИФ
 искомый антиген можно будет

 под источником света
твующей длины волны. Нужная оса будет флюоресц

 антигена на белом фильтре бу
в
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Заканчивая этот раздел ку е раз подчеркнуть, что вы-
бор конкретного метода исследования с применением антител определя-
ется спецификой пров стями их осуще-
ствления ых усл оме дует вать, ти 
методы во  случаях  тщ  по и значитель-
ных финансовых затрат.  

рса, хочется ещ

одимых исследований и возможно
в реальн
 многих

овиях. Кр
 требуют

 того, сле
а й

 учиты что э
тельно дготовки 
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1997 – Р. Цинкернагель (R. Zinkernagel), П Догерти (P. Dogherty) – за открытие роли 

молекул главного комплекса гистосовместимости в презентации антигена. 
 

юстративный материал к курсу лекци
Основы иммунологии» 

В 

1

 
1905 – Р. К
 
1908 – И. 

 
1913 – Ш. Рише

919 – Ж.  Бор

 (C. Richet) – тие анафил
 
1
 
1
 
1 М. Бёрнет (F. M. Burnet), за изу

 
1

 
1

 
1

с едование сомати
сновы формиро

.  лимфоцитов

. 
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Иллюстрация 2 
 

МЕДИАТОРЫ ВОСПАЛЕНИЯ  
( по D.M.Weir, J. Stewart, 1997) 

 
ор 

 

 
Основной источник  

 
Функция 

 

Медиат

Гистамин* Тучные кл базофилы Расш ов, 
повыше емости 

стенок капилляров, 
сокращение гладкой 

мускулатуры 

етки, ирение сосуд
ние проница

Кинины (главным 
м 

брадикинин) 

Плазм крови рение сосудов, 
пов мости 

в, 
сокращение гладкой 

мускулатуры, индукция 
ний 

а  Расши
ышение проницае
стенок капилляро

образо

болевых ощуще
Простагландины Нейтрофилы, эозинофилы, 

моноциты, тромбоциты 
Расширение сосудов, 

повышение проницаемости 
стенок капилляров, индукция 

болевых ощущений 
Лейкотриены Нейтроф ые 

клетки, базофилы 
Расширение сосудов, 

повышение проницаемости 
стенок капилл
сокращение гладкой 

мускулатуры, индукция 
кл  прикрепления и 

отаксиса 

илы, тучн

яров, 

еточного
хем

Компоненты 
комплемента 

 

Плазма крови Способствуют выделению 
медиаторов воспаления 
тучными клетками, С5а 

является хемотаксическим 
ом 

(главным образом
С3а и С5а) фактор
Плазмин ви е фибрина, 

образование кинина 
Плазма кро Разрушени

Цитокины Лимфоциты макрофаги Являются хемотаксическими 
фактора

колонийстимулирующими 
факторами, активируют 

макрофаги 

, 
ми, 

 
ызунов  клетках  представлен 5-гидрокси  

(серотонин), обладающий сх м ектами ином эфф
-триптамин и базофилах

одными с гиста
 в тучных*  У гр
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Иллюстрация 3 
 

 МЕХАНИЗМЫ ВНУТРИКЛЕТОЧНОЙ ИНАКТИВАЦИИ 
МИКРООРГАНИЗМОВ ФАГОЦИТАМИ 

й шунт 
 

Цитохром b425

 

Пентозофосфат + НАДФ·Н 
 

НАДФ+ + О2
–

2) 2О2
–  + 2H+ 

     О2
– + H2O2

 

Спонтанная дисмутация 

 

H2O2 + O 

·OH + OH– +  O 

3) H2O2 + Cl– 

     OCl– + H2O 
 

Миелопероксидаза OCl– +  H2O 

O + Cl– +  H2O 

4) 2О2
– + 2Н+ 

       2 H2O2

Надпероксид-дисмутаза 

Каталаза 
 

О2 + H2O

2H2O + О2

 
Кислороднезависимые 

 
Действующий фактор Характер воздействия 

 
Кислородзависимые 

 

1) Глюкоза + НАДФ+ 

 

НАДФ·Н +О2 

 

 
Гексозомонофосфатны

Катионные белки Повреждение мембран микроорганизма 
Лизоцим Расщепление пептидогликана в составе 

клеточных стенок бактерий 
Лактоферрин Ингибирование метаболической 

активности микроорганизмов за счет 
связывания  ионов железа 

Гидролитические ферменты Деструкция жизненно 
важных молекул микроорганизмов 
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Иллюстрация 4 

БЕЛКИ СИСТЕМЫ КОМПЛЕМЕНТА 

 

БЕЛОК ГРУППА МАССА  
(кДа) 

К-ВО  
(мкг/мл) 

К-ВО 
ЦЕПЕЙ 

 

C1q 410 70 6 x 3 

C1r 190 34 2 

C1s 174 31 2 

C2 117 25 1 

C4 206 600 3 

C3 

 
БЕЛКИ 

КЛАССИ- 
ЧЕСКОГО 
ПУТ

 
 

195 1200 2 (α, β) 

ФАКТОР В 93 5 1 22

ФАКТОР D 23 1 1 

ФАКТОР
(ПРОПЕ

220 25 4  P 
РДИН) 

С3b 

 
 

БЕЛКИ 
АЛЬТЕР- 

НАТИВНОГО
ПУТ

 
ЕТСЯ ИЗ С3 

2 (α’, β) 
И 

185 ОБРАЗУ-

C5 180 85 2 

C6 128 1 60 

C7 120 1 55 

C8 150 55 3 

C9 

 
БЕЛКИ 
АКУЮ-

ГО 
МБРАНУ 

КОМП
А

79 60 1 

C1EI 105 180 1 

C4bp 560 ? 8 

ФАКТОР H (β1H) 150 500 1 

ФАКТОР I 90 34 2 

БЕЛОК S 

 
 
 

РЕГУЛЯТОР- 
НЫЕ БЕЛКИ 

80 600 1 

ЛЕКС
 

Е
АТ
Щ

МЕ

И 

 151



И
 

СИСТЕМЫ КОМПЛЕМЕНТА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ллюстрация 5 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ СТРУКТУРА КОМПЛЕКСА С1  

 
 
 

С бъединица C1qу  Интактный C1q 

Место связывания с 
иммуноглобулином 

С-концевая 
глобул

«головка» 
ярная 

Тройная спираль 
(200  

остатков) 
аминокислотныхКоллаген

часть ( 80 
аминокислотных

оподобная 

 

Субъединица (C1r)2(C1s)2 АктивированныйC1q 

Каталитический 
центр C1r
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Иллюстрация 6 
 

ПУТИ АКТИВАЦИИ СИСТЕМЫ КОМПЛЕМЕНТА: 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ 
 

 
 

   
 

КЛАССИЧЕСКИЙ 

 

 
 
 
 
 

С5

C5a 

Фактор Н (β1-H) Фактор I 

Бактериальные липо-
полисахариды 

Фактор Р

C3 C3b

C9

Акти
С1 

вированный C3-конвертаза C5-конвертаза 

C3b 
+ 

ФакторВ

Фактор D 

Ba

C3-конвертаза C5-конвертаза 

C8 C7 C6

С5a

C5 

C3a

С3           С3a 
 
 

C4          C4
 

 
C2          C2b 

a 

–

 Ag 
+ 

Ab 

C1q + 2 2 (C1r)  + (C1s) C1C4bC2a C1C4bC2aC3b 

C5bC6 C5bC6C7 C5bC6C7C8C5bC6C7C8(C9)n 

C1EI Фактор I C4bp

C3bB C3bBb (C3b)2BbP 

Белок S 
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Иллюстрация 7 
 

ФОРМИР ЛЕКСА 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ОВАНИЕ АТАКУЮЩЕГО МЕМБРАНУ КОМП
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Иллюстрация 8 

 
 

 
 
 
 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ АКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ КОМПЛЕМЕНТА
 
 
 
 

 Повышение
проницаемости ст

капилляров 

 
енок 

Сокращение 
гладкой 

латуры муску

Лизис 
чужеродных 

клеток 

Лизис 
бактерий  Дегрануляция 

КОМПЛЕМЕНТ тучных клеток 

Локализация 
комплексов в 

центрах 
размножеияОпсониз

фа
способствующий 

ф

ация, как
ктор 

агоцитозу 

Активация 
нейтрофилов и 
стимуляция их 
хемотаксиса 
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Иллюстрация 9 
 

ТКАНЕВЫЕ  АНТИГЕН 

  
КАЛИЗ

 

 МАКРОФАГИ, СПОСОБНЫЕ ПРЕДСТАВЛЯТЬ
 
 

КЛЕТКИ 
 

ЛО АЦИЯ ОСОБЕННОСТИ 

 
Альвеолярные макрофаги 

Слизистая оболочка 
 путей 

и легкие 
дыхательных

Перитонеальные 
рофаги 

Слизистая оболочка 
пищеварительного 

 и брюшин
мак

тракта а 
Береговые макрофаги Селезенка и 

лимфатические 
узлы 

 
Купферовские клетки 

 
Печень 

 

 
Микроглиальные клетки 

 
Голов

 
ной мозг 

 
Эпителиоидные клетки 

 

 

 
Клетки Лангганса 

 
 
и тиКлетк па  

инородного тела 

 

К
Многоядерны, 

возникают за счет слияния 

моноцитов 
 

 
 

ожа  

предположительно 

проникающих в ткань 
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Иллюстрация 10 
 

ОСНОВНЫЕ П  ЧЕЛОВЕКА 

 
 

Признак В-лимфоциты 
 

 
Т-лимфоциты 

 
Естественные 

киллеры  
(NK-клетки) 

ОПУЛЯЦИИ ЛИМФОЦИТОВ
 

 

 
Развиваются в  

 

 
красном костном 

мозге 

 
красном костном 
мозге и тимусе 

 
красном костном 
мозге и селезенке 

 
Рецептор для 
антигена 

 
иммуно- 
глобулин 

 

 
TCR αβ или 

TCRγδ 

 
отсутствует 

Основные маркеры:  
общие CD 19,20,21,72 CD 2,3,5,7 CD 16,56,57 

субпопуляционные  
СD 5 

 
CD 4 и CD 8 

 

 
Cодержание в крови 

 
8–20 % 

 
65–80 % 

 
5–20 % 

 
 

Рециркуляция 
 

 
слабая 

 
сильная 

 
умеренная 

 
Функция 

 

 
продукция 
антител 

 
перы, 

киллеры, 
супрессоры 

 
естественные  
киллеры 

(natural killer) 

хел
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Иллюстрация 11 
 

 
ЛОКАЛИЗАЦИЯ  

КЛЕТОК 
 

 
ЭТАП 

РАЗВИТИЯ

 
СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ЭТАПУ КЛЕТКА 
 ПРОИСХОДЯЩИЕ НА ЭТАПЕ СОБЫТИЯ 

РАЗВИТИЕ Т-КЛЕТОК МЛЕКОПИТАЮЩИХ 
 

И 

 
1 

 
Стволовая кроветворная клетка 

 

 
 

Красный костный 
мозг 

 
 
2 

 
Пре-Т-клетка 

 
Субкапсулярный 

 слой 
тимуса 

 

 
3 

Лимфобласты. 
ормирование поверхнос маркеров – 
олекул CD4, CD8 и комплексов CD3-TCR 

Ф тных корковый
м

Внутренний 
корковый слой 

тимуса 
 

 
4 

Малые тимоциты 
ифференциация тимоцитов на CD4+, CD8—-и 
 CD4—, CD8+- клетки Положительная и 

ельная селекция.  

Д
и
отрицат

Граница коркового 
и мозгового слоев 

тимуса 

 
5 

Контакт с макрофагами тимуса. Уничтожение 
не прошедших селекцию тимоцитов 

 
 
 
 
 

Мозговой слой 
тимуса 

 
 
 
6 

Средние тимоциты 
Форми ских антигенов Т-
клеток.
Формирование рецепторов для: 
1) интерлейкинов,  
2) взаимодействия с клетками 
высокоэндотелиальных венул селезенки и 
паракортикального слоя лимфоузлов, 

3) взаимодействия с 
антигенпредставляющими клетками, 

Формирование молекул CD44, 
обеспечивающих выход из тимуса в 
кровоток 

 

рование специфиче
  

Выносящие 
кровеносные 
сосуды тимуса 

 

 
7 

 
Т-лимфоциты-эмигранты (зрелые  

Т-лимфоциты) 
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Иллюстрация 12 

ОСНОВ ИТОВ 
(по D.M.Weir, J. Stewart, 1997) 

 
НЫЕ ПОВЕРХНОСТНЫЕ МАРКЕРЫ Т-ЛИМФОЦ

 
Маркер Характерен для Основная функция 

CD2 всех Т-клеток прикрепление к клеткам-
мишеням 

CD3 всех Т-клеток передача сигнала внутрь 
клетки в процессе распо-

знавания антигена 
CD4 клеток, распознающих анти-

гены в комплексе с молекула-
ми ГКГ класса II 

связывание с антигенами 
ГКГ класса II 

CD7 всех Т-клеток неизвестна 
CD8 клеток, распознающих анти-

гены в комплексе с молекула-
ми ГКГ класса I 

связывание с антигенами 
ГКГ класса I 

 
 

Иллюстрация 13 

ХАРАКТЕРИСТИКА СУБПОПУЛЯЦИЙ Т-ЛИМФОЦИТОВ-ЭМИГРАНТОВ 
 

 
Наличие 
маркеров 

и СD8 

Способ-
ность уз-
навать ан-
тиген в 

комплексе 
с 

 
Тип 
TCR 

 
Локализация и относи-
тельное количество 
лимфоцитов ( в %) в 
местах локализации 

 
 

Функция 

 

CD4 

 
 

CD4+CD8- 

 

 
белками 
MHC II 

 
αβ 

тимус: 8–10 %, лимфоузлы: 30–
40 %, селезенка: 20–25 %, 
кровь: 35–50 % кожа, слизи-
стые оболочки, групповые 
лимфатические фолликулы 

 
хелперы, 

супрессоры 

 
CD4-CD8+ 

 

 
белками 
MHC I 

 
αβ 

тимус: 4–5 %, лимфоузлы: 15–
20 %, селезенка: 10–15 %, 
кровь: 20–25 %, кожа, слизи-
стые оболочки 

киллеры, огра-
ниченные по 

МНС; супрессо-
ры 

CD4-CD8- 

 
 
? 

 
αβ 

печень, брюшная полость, ко-
стный мозг 

 
? 

 
CD4+CD8+ 

 

 
? 

 
αβ 

 
тимус: 80–85 %, 
кровь:  < 1 % 

 
? 
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Иллюстрация 14 

РАЗВИТИЕ В-КЛЕТОК МЛЕКОПИТАЮЩИХ  

 
 ПРОИСХОДЯЩИЕ НА ЭТАПЕ СОБЫТИЯ 

 

(АНТИГЕННЕЗАВИСИМЫЕ СТАДИИ) 
 

 
ЛОКАЛИЗАЦИЯ 

КЛЕТОК 
 

 
ЭТАП 

РАЗВИТИЯ 

 
СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ЭТАПУ КЛЕТКА

И

  
олова

 
1 Ств я кроветворная клетка 

 
2 
 

 
Стволовая лимфоцитарная клетка 

 µ--пре-
Реаранжировка генов, об синтез 
тяжелых цепей иммуноглобу
 

3 
В-клетка. 

еспечивающих 
лина 

 
4 

+-пре-
Реаранжировка генов, обеспечивающих синтез 
лег ноглоб
 

µ В-клетка 

ких цепей имму улина 

  
Н
Ы
Й
К
О
С
ТН

Ы
Й

 М
О
ЗГ

mIgM+

К
РА

С
 

 

 
5 

 
-В-клетка 

 
 

6 

  
Л
ЕЗ

С
Е

ЕН
К
А

 
 

 

о Г 
классов  II.  
Формирование специфических антигенов В-
кл
Замена части мемб е 
IgD 
Формирование рецеп
1) истемы 4b, 
2) Fc-частей иммуноглобул gG, 
3) и други
4)  и -
исхождения, 

5) взаимодействия с активированными Т-клет-
ками 

Л
И
М
Ф
О
У
ЗЛ

Ы

 

Окончательное ф
 I и

рмирование антигенов ГК

еток. 
ранных IgM на мембранны

торов для: 
молекул из с  комплемента C3b и C

инов класса I
нсулина и 

интерлейкинов
х гормонов, 

 митогенов экзогенного про
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Иллюстрация 15 
 

ПРОЦЕССИНГ АНТИГЕНА 
( по D. M. Weir, J. Stewart, 1997) 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Антиген

Ядро 

Энд лазма
се

оп тическая  
ть 

IC – и кс 
 – фаго
лиз
фа

PL (compartment for peptide loading) – место «загрузки» белка 
 –  захвата антигена  

ммунный компле
E сома 
L – 
PL – 

осома 
голизосома 

С
a,b,c возможные пути
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Иллюстрация 16 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ АНТИГЕНА Т-КЛЕТКАМ 
( по D. M. Weir, J. Stewart, 1997) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Т-киллер Т-хелпер

  

Клет

 

ка-мишень 
Антигенпредста
ляющая клетка

в-
 

TCR

Антиген 

CD3 

CD8 CD4 

MHC I MHC II
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Иллюстрация 17 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КОГНАТНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КЛЕТОК ПРИ РАЗВИТИИ  
ИММУННЫХ ОТВЕТОВ (по А.А.Ярилину, 1999) 
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Иллюстрация 18 

 
ХАРАКТЕРИ ЕЙКИНОВ 

 

Цито
кин

Продуцент Мишень Эффект 

СТИКА НЕКОТОРЫХ ИНТЕРЛ
 
 

 
-
 

IL-1α Макроф -
ьны  клетки, клетки 

эндоте , 
фиброблас рит-
ные клетки, В-клетки 

Т , 
В-клетки, мак-

т
эндотелий, клет-

с
ц ндотелии, лихо-
радка, стимуляция синтеза 

белков острой фазы 

 
IL-1β ал

аги, эпители
е
лия, астроциты

ты, денд

-клетки

рофаги, тимоци-
ы, нейтрофилы, 

ки тканей 

Активация Т- и В-клеток, 
активация макрофагов, 
тимуляция адгезии лейко-
итов на э

IL-2 CD4+- Т-лимфоциты 
подтипа ТH1 

Т-клетки Пролиферация 
Т-клеток 

IL-3 CD4
под

+- Т-лимфоциты 
т

Стволовые кро-
ветво лет-

ки 

Ст
всех клеток  ипов Т 1 и Т 2 H H рные к

имуляция размножения 
 крови

IL-4 CD4+- Т  
п Т-клетки В-клеток 

-лимфоциты
одтипа Т 2 H

В-клетки, Пролиферация 

IL-5 CD4+- Т  
по

Пролиферация  диффе--лимфоциты
дтипа ТH2 

В-клетки  и
ренциация В-клеток 

IL-6 CD4

В-кл

+- Т  
по
етк , 
фи

В-клет гепа-
р

гих клеток-мишеней 

-лимфоциты
дтипа ТH2, 
и, макрофаги
бробласты 

ки, 
тоциты, тимоци-

ты 

Пр
енциация В-клеток и дру-

олиферация и диффе-

IL-8 Макрофаги, другие 
клетки 

Нейтрофилы Хемотаксис, высвобожде-
ние содержимого лизосом 
в межклеточное простран-
ство путем экзоцитоза 

IL-10 Т-лимфоциты, макро-
фаги 

 Супрессия функции 
макрофагов 

Макрофаги

IL-12 В-лимфоциты, макро-
фаги 

Т-клетки–
киллеры (NK) 

Активация NK, стимуля-
цияTH1–зависимого ответа 
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Иллюстрация 19 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЦИТОКИНОВ, ОТЛИЧНЫХ ОТ ИНТЕРЛЕЙКИНОВ 

 
 

ень Эффект 

 

Продуцент МишЦито-
кин 

 

NF-α 
Макрофаги, 
Т-клетки-
киллеры 

(NK) 

 
Макрофаги, грану-
лоциты, клетки 

тканей 

Активация макрофагов, гранулоцитов 
и цитотоксических клеток; 

стимуляция коцитов на 
эндотелии; л стимуляция 
синтеза белков острой фазы; измене-

ния клеточного метаболизма 

 
 

 адгезии лей
ихорадка; 

 
T

 
NF-β

 
ты, 
ты 

Макрофаги, грану-
лоциты, клетки 

тканей 

Активация макрофагов, гранулоцитов 
и цитото

стимуляция а в на 
эндотелии; лихорадка 

T  Т-лимфоци
В-лимфоци

ксических клеток; 
дгезии лейкоцнто

 
IFN-α 

Лейкоциты, эпи-
телиальные 

клетки, фибро-
бласты 

 
 
 

Клетки тканей 
 

IFN-β 
Эпителиальные 
клетки, фиброб-

 

 
 

Подавление репродукц усов, 
индукция синтеза 

антигено сса I 

ии вир

в ГКГ кла

ласты 
 

 
Т-лимфоциты

NK-клеткиIFN-γ
, 

, эпи-
телиальные 

Клетки тканей, 
лейкоциты 

 
Стимул фоцнтов на 
эндоте акрофагов, 
индукция нтигенов ГКГ 

яция адгезии лим
лии, активация м

 синтеза аклетки, фиброб-
ласты 

 

клет елия, 
фибробласты 

  
оцитов 

Макрофаги, 
Т-лимфоциты, 
ки эндот

Рост и развитие монM-CSF 

 
G-CSF 

Макрофаги, 
Т-лимфоциты, 
фибробласты 

Стволовые крове-
творные клетки 

 
Рост и развитие гранулоцитов 

 
M-CSF 

Макрофаги, 
Т-лимфоциты, 

клетки эндотелия, 
фибробласты 

  
Рост и развитие миелоидных клеток, 

активация макрофагов 
G

 
MIF 

 

 
Т-лимфоциты 

 
Макрофаги 

 
Ингибирование миграции 

 
 
 
 
 



 Иллюстрация 20 
 

СВОЙСТВА CD4+-КЛЕТОК ПОДТИПОВ TH1 И TH2 

СВОЙСТВО ОДТИП TH1 ПОДТИП TH2 
 
П

Продукция цитокинов: 
IFN-γ 

 
+++ 

 
- 

IL-2 +++ - 
TNF-β +++ - 
TNF-α ++ + 

GM-CSF ++ + 
IL-3 ++ ++ 
IL-4 - +++ 
IL-5 - +++ 
IL-6 - +++ 

Активация макрофагов ++++ + 
Активация Т-клето ++ - к 
Активация В ++ - ++-клеток 

 
Иллюстрация 21 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЦИТОКИНОВ, УЧАСТВУЮЩ ИИ  
В-КЛЕТОК( по D. M. Weir, J. Stewart, 1997) 

 
ЦИТО-
КИН 

 
ЭФФЕКТ ДЕЙСТВИЯ  

 
ИХ В АКТИВАЦ

 НА В-КЛЕТКИ* УГИЕ ЭФФЕКТЫ ДР
IL - 4 Активация, пролиферация, пере-

ключение синтеза антител
IgG1   и IgE

Ингибирование активации макрофагов, 
пролиферация тучных клеток и Т-клеток  классов 

 
IL - 5 Переключение на синтез антител 

класса IgA 
Пролиферация и развитие эозинофилов 

IL - 6 Пролиферация и развитие Индукция продукции колонийстимули-
рующих факторов (CSF), индукция син-

теза белков острой фазы 
TGF-β Переключение на синтез антител 

класса IgA и класса IgG2b

Ингибирование активации макрофагов, 
активация нейтрофилов 

IFN-γ Переключение на синтез антител 
класса IgG2a

Активация NK-клеток, активация макро-
фагов, индукция синтеза антигенов ГКГ 

классов I и II 
*Эффекты действия на В-клетки приведены для мышей 
TGF-β – transforming growth factor (трансформирующий ростовой фактор) 
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Иллюстрация 22 
 

CХЕМА РАЗВИТИЯ ИММУННОГО ОТВЕТА НА ТИМУСЗАВИСИМЫЕ  
АНТИГ ПА 2 

( по D. M. Weir, J. Stewart, 1997) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

антигенпредставляющая клетка 
Th – Т-хелпер подтипа TH2 
B – В-лимфоцит 
 

 

ЕНЫ С УЧАСТИЕМ Т-ХЕЛПЕРОВ ПОДТИ

 
 
 
 

 

 
 
 
 
APC – 

Пролиферация и 
ация в 
еские 

клетки и клетки па-
мяти 

дифференци
ичплазмат

Пролиферация  
и 

дифференциация 

 

 

Антиген 
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Иллюстрация 23 

АНТИГЕ ЛЕТКИ 
( по D.M.Weir, J. Stewart, 1997) 

 

Локализация 
 

Антигены ГКГ класса II 

 
НПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ К

 
  

Группа 
 

 
Клетки 

  
Моноциты 

 
Кровь 

 
 

Фагоциты 
Тканевые мак-

рофаги 
Соответствующие 
органы и ткани 

В-лимфоциты 

Выражены у всех конститу-
тивно, но в различной степе-
ни. Возможна индукция их 
синтеза  

 
Т-ли

Лимфоидные ткани 
и места развития Появляются только при сти-

ии лимфокинами, вы-
ражены в средней степени 

мфоциты иммунного ответа муляц

Клетки Лангер-
ганса 

Кожа  
Выражены в средней 

 
 

Неспособные к 
фагоцитозу, но 
способные по-
стоянно пред-
ставлять антиген Интердиги-

тальные клетки 
Лимфоидная ткань степени, не индуцируются 

Астроциты Головной мозг 
Фолликуляр-
ные 

Щитовидная желе-
клетки за 

Эндотелиаль-
ные клетки 

Сосуды и лимфо-
идные ткани 

 
Неспособные к 
фагоцитозу, 
представляющие 
антиген факуль-
тативно Фибробласты 

ткань 

 
Появляются только при сти-

ции лимфокинами, 
ены в средней степени 

Соединительная 

муля
ажвыр
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Вторичный фолликул с 
м и герминальным центро

авши малыми
оцит округ 

образов
лимф

мися 
ами в

 

Первичный 
ф ликул ол

В отели-
 

ысокоэнд
альная венула

Мозговое вещест о в

Эфф
лимфатический 

сосуд 

ерентный 

Артерия  

Вена 

Глубокий корко-
вый   слой

Субкап  
аргинал инус

сулярный
ьный см  

Соединительнотканная
капс

 
ула 

Афферентный ли
тический сосу

мфа-
д 

Субкапсуляр
й слой

ный кор-
 

  
Иллюстрация 24 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ковы

СТРОЕНИЕ ЛИМФАТИЧЕСКОГО УЗЛА 
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 И
 
 

ОБЩАЯ С

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ллюстрация 25 

ХЕМА СТРОЕНИЯ ИММУНОГЛОБУЛИНОВ 

 
 

 

Легкая цепь

Углевод 

Тяжелая цепь 

S-S связи 

CL 

CH1 

Антиген
зываю
участ

VL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHCH2
свя-
щие 
ки 

 
ар й 
участок 

Ш нирны

VH 

NH2 

СООН 

NH2 

Гипервариабельные  
участки 

СООН 
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Иллюстрация 26 
 

СХЕМ
ЧЕЛОВЕКА ПАПАИНОМ И ПЕПСИНОМ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

А ПРОТЕОЛИТИЧЕСКОГО РАСЩЕПЛЕНИЯ МОЛЕКУЛЫ IgG1  

Низкомолекулярные 
пептиды 

Вторичные точки 
действия папаина 

пепсин 

папаин 
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Иллюстрация 27 
 

ФУНКЦИИ ДОМЕНОВ IgG 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Домен Функция 

VH + VL      Связывание  антигена 

Сγ1           Связывание C4b молекулы  
системы комплемента 

Сγ2           Связывание C1q молекулы  
системы комплемента. 
Контроль скорости катаболизма 
иммуноглобулина 

 
 
 
Сγ2 + Сγ3 Связывание  с:  

макрофагами,  нейтрофилами, 
эозинофилами, тромбоцитами, 
 клетками-киллерами. 
Взаимодействие с протеином А 
стафиллококков 
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Иллюстрация 28 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКОПИТАЮЩИХ 

ИММУНОГЛОБУЛИНОВ 

 
 ИМММУНОГЛОБУЛИНОВ МЛ

 
  КЛАСС

СВОЙСТВА 
 

IgA IgD IgE IgG IgM 

 
Тип H-цепи 

 

  
α 

  
δ 

 
ε 

  
γ 

  
µ 

Количество  
С- доменов в  

Н-цепи 

 
3 

 
3 

 
4 

 
3 

 
4 

Форма  
существования 
вне клетки-
продуцента 

Мономер 
или 
димер 

 
Мономер 

 
Мономер 

 
Мономер 

 
Пентамер 

Молекулярная 
масса (кДа) 

170 
 или  

 
150 

 
900 

 
180 

 
190 

350  
 

Граммов в 1 л 
крови 

 

 
1-5 0,03-0,04 2x10-5 – 

2x10-4

 
6–19 

 
0,5–2,0 

  

% от обшего 
к-ва Ig 

 

 
15 

 
<1 

 
<1 

 
80 

 
5 

Активация  
комплемента 

- - - ++ ++++
Способность 
роходить 

через плаценту 

- - - + - п

Способность 
я 

с  

- - - + - связыватьс
 фагоцитами
Способность 
связываться 
с тучными  
клетками 

 
- 

 
- 

 

+ 
 

- 
 

- 
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Иллюстрация 29 
 

СВО В ЧЕЛОВЕКА,  
ОБУСЛОВЛЕННЫЕ Fc-ЧАСТЬЮ МОЛЕКУЛЫ 

( по D.M.Weir, J. Stewart, 1997) 
 

Выполняемая КЛАСС (изотип) ИММУНОГЛОБУЛИНОВ 

ЙСТВА ИММУНОГЛОБУЛИНО

функция IgA IgD IgE IgG1 IgG2 IgG3 IgG4 IgM 

 
Активация ком-

племента 
 

 
+/-* 

 

 
– 

 
– 

 
++ 

 
+ 

 
+++ 

 
– 

 
+++ 

 
Проникновение 
через плаценту 

 

 
– 

 
– 

 
– 

 
+ +/- + + 

 
– 

   

Связывание с 
фагоцитами 

 
+/-** 

 

 
– 

 
– 

 
+++ 

 
– 

   
+/- +++ + 

Связывание с 
клетками слизи-
стых оболочек 

 
+***

 
– 
 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 
 

 – 
 

– 
 

  

Связывание с 
тучными клет-
ками  и базофи-

лами 
 

 
– 

 
– 
 

 
+ 

 
– 
 

 
– 

 
– 

 
+++ 

 
– 

* IgA способен активировать комплемент по альтернативному пути 
*  Рецепторы  для IgA  обнаружены на нейтрофилах и альвеолярных макрофагах 
** При формировании секреторного IgA 

*
*
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Иллюстрация 30 
 

РА  
 

 31 
 

СТ gE ЧЕЛОВЕКА 
 

 
 

 
 
 

СПОЛОЖЕНИЕ АНТИГЕННЫХ МАРКЕРОВ АНТИТЕЛ

 

Иллюстрация

РУКТУРА J

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Здесь по-
добных -
ветственно обозна-

чены: 
 

S-S связи 
 

Углево

 и далее на 
 схемах соот

дные цепи 

Изотип Аллотип Идиотип 

 

Fc 
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Иллюстрация 32 
 

 
 
 

Иллюс

СТРУКТУРА IgM

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СТРУКТУРА МОЛЕКУЛ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО IgG  
РАЗЛИЧНЫХ ПОДКЛАССОВ

трация 33 
 

 ЧЕЛОВЕКА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 
 

 

J-цепь 
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Иллюстрация 34 
 

Иллюстрация 34 
Иллюстрация 35 

 
СТРУКТУРА IgD ЧЕЛОВЕКА 

 

 
 
 

 

 

СТРУКТУРА IgA1 ЧЕЛОВЕКА 
 

 

«Хвостовые отрост-
ки»  

(18 аминокислотных 
остатков) 

Шарнирный участок 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

«Хвостовые отростки» 
(8 аминокислотных 

остатков) 

Шарнирный участок 
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Ил
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

люстрация 36 

СЕКРЕТОРНЫЙ IgA (a) И СХЕМА ЕГО СЕКРЕЦИИ (б) 

 

 
 
 

 

a) 

б) 

J-цепь 

Секреторный 
компонент 

Димер JgA 

Мембрана 
Рецептор клетки слизистой 

оболочки 

Эндоцитозная вакуоль 

Поверхность слизистой 
оболочки sJgA
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Ил

ОБР
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1) гены легких цепей типа каппа расположены в хромосоме 2 
 
2) Vκ  генов около 250, Jκ  генов –  5, Сκ  ген  – 1 

 
 
3) две определяющих комплементарность области (complementarity deter-

ming region, сокр. CDR) вариабельного  домена входят в состав V-сегмен-
та, одна – J-сегмента, отсюда возможное количество κ-цепей, различаю-
щихся по специфичности в отношении эпитопов антигенов 250 x 5 =1250 

 
4) аминокислотные остатки с 1 по 95 кодируются V–сегментом, с 96 по 106  –  

J–сегментом, со 107 по 217 –  С–геном 

люстрация 37 
 

АЗОВАНИЕ ЛЕГКИХ ЦЕПЕЙ КАППА У ЧЕЛОВЕКА 

 

ДНК 
зародышевой 

линии 

Объединение сегментов V и J
ДНК 

В-клетки 

Транскрипция
Первичный 
транскрипт 

Сплайсинг

Зрелая мРНК цепи κ  

Трансляция 

Легкая цепь κ 

Порядковые но-
мера аминокис-
лотных остатков 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 179



Ил
 

 

 в хромосоме 22 

) λ генов – 6; Сλ генов – 6, пр х ассоции-
рован со своим Jλ геном 

 (complementarity  determing 
тав V-сегмента, одна – 

 по специфичности 
в λ -цепей, как минимум: 200 x 6 = 1200 

) аминокислотные  остатки  с  1  по 95 кодируются V-сегментом, с 96 по 106 – 
J-сегментом, со 107 по 212 – С-геном 

 

люстрация 38 

ОБРАЗОВАНИЕ ЛЕГКИХ ЦЕПЕЙ  ЛЯМБДА 

 
ДНК заро-
дышевой 
линии 

 

Объединение сегментов V и J 
ДНК В-клетки

Транскрипция
Пе скрипт рвичный тран

Сплайсинг 
Зрелая мРНК цепи λ 

Трансляция 

Легкая цепь λ 
Порядковые но-
мера аминокис-
лотных остатков 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  расположены) гены легких цепей типа лямбда
 
2  Vλ генов около200; J ичем каждый из ни

 
) две определяющих комплементарность области3

region, сокр. CDR) вариабельного домена входят в сос
J-сегмента, отсюда возможное количество различающихся
в отношении эпитопов антигено

 
4
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Иллюстрация 39 
 

ОБРАЗОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЭКЗОНОВ, КОДИРУЮЩИХ  
ВАР В 

) – у мышей (распо
) – у человека (расположены ) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ИАБЕЛЬНЫЙ ДОМЕН ТЯЖЕЛЫХ ЦЕПЕЙ ИММУНОГЛОБУЛИНО
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Иллюстрация 40 
 

ГЕНЫ КОНСТАНТНЫХ ДОМЕНОВ ТЯЖЕЛЫХ ЦЕПЕЙ 
ИММУНОГЛОБУЛИНОВ 

 
(А л е) ожены в 12-й хромосом
(В  в 14-й хромосоме

 

5’ 

5’ 

3’ 

3’

черными точками обозначены сигналы переключения 

ДНК заро-
дышевой 
линии 

 

Экзоны константной 
области 

Объединение сегментов V, D и J 

ДНК 
В-клетки 

Функциональный экзон 
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Иллюстрация 41 

 
 

 
СИНТЕЗ ТЯЖЕЛЫХ ЦЕПЕЙ ИММУНОГЛОБУЛИНОВ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДНК 
В-клетки 

Транскрипция 

Первичный 
транскрипт 

Сплайсинг

Зрелая 
мРНК 

Трансляция Трансляция 
Цепь µ Цепь δ
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Иллюстрация 42 
 

ОБРА МЫ  
ИММУНОГЛОБУЛИНОВ 

 
 
 
 
 
 

аденилиров ия 
 
М  трансмембранную часть 
 
Экзон  
 
 
 
 
 
 

ЗОВАНИЕ СЕКРЕТИРУЕМОЙ ИЛИ МЕМБРАННОЙ ФОР

ДНК 
В-клетки 

Первичный
транскрипт

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*

 
 

Процессированн  мРНК ая

  стоп-сигналы с сайтами поли

1 и М2 – два экзона, кодирующих

Белок

Секретируемая форма Мемранная форма 

ан

 М1 удаляется при сплайсинге

 183



Иллюстрация 43 
 

 
РАСПОЛОЖ АРНОСТЬ  

ОБЛАСТЕЙ (CDRs) В ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЯХ ВАРИАБЕЛЬНЫХ  
ДОМЕНОВ ИММУНОГЛОБУЛИНОВ 

 
 

ЕНИЕ ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ КОМПЛЕМЕНТ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Легкая цепь Тяжелая цепь 

 Вариабельность

   0          25        50         75       100 
Номер аминокислотного 

 остатка 

 0          25        50         75       100 
Номер аминокислотного 

остатка 

Легкая 
цепь 

Тяжелая 
цепь 

Эпитоп 
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Ил

ПРИЕМЫ УЛУЧШ ЬНЫХ АНТИТЕЛ 
 

Смешивание  
(например, Shigella при получении антисыворотки для E.coli) 

 
Осаждение внесенных  центрифугированием 

 
 

Смешивание сыворотки с суспензией клеток другого близкородственного микроор-
ганизма (например, Salmonella) 

Осаждение ованием 
 
 

И так далее, но не более 3–4 раз, поскольку с каждым этапом  происходит уменьше-

2. Выделение антит м аффинной 
хроматографии 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

люстрация 44 
 

ЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОЛИКЛОНАЛ

1. Истощение сывороток  
(Применяется для получения антисывороток, используемых при выявлении ко

ных микроорганизмов) 
 

 сыворотки с суспензией клеток близкородственного микроорганизма

нкрет-

 

 микроорганизмов

 
 внесенных микроорганизмов центрифугир

ние объема сыворотки 
 

ел нужной специфичности посредство

 
 

Нанесение суспензии поликло-
нальных антител на колонку, 
заполненную частицами с сор-
бированным антигеном. Про-
мывание для удаления несвя-

нтител завшихся а

Антитела нужной спе-
цифичности остаются 
на колонке, связываясь 
с сорбированным  ан-

тигеном 

1 Пропускание ч
колонку раствора
котором происхо
дит распад ком-
плексов антиген–

антитело 

ерез 
, в 
-

Удаление антител 
ненужной специфич-

ности 

Суспензия антител 
нужной специфич-

ности 

2
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СХЕМ ТЕЛ 

 

люстрация 45 

А ПОЛУЧЕНИЯ МОНОКЛОНАЛЬНЫХ АНТИ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Антиген 

Антигенные 
детерминанты Селезенка 

В-лимфоциты из се-
лезенки иммунизи-
рованного животно-

го 

ГАТ-чувствительные 
миеломные клетки 

 

Слияние

Высев на среду, содержащую 
гипоксантин, аминоптерин и 

тимидин (ГАТ-среда) 

Проверка полученных клонов на 
продукцию искомых антител и 
последующая расчистка клонов, 
продуцирующих таковые (прово-

дится несколько раз) 

Анализ гибридом на продукцию 
антител только одного изотипа и 
одной специфичности 

Размножение отобранного 
 клона и получение антител 

либо в культуре              либо путем введения в 
клеток                              перитонеальную полость 

Сыворотка, 
содержащая ан ела к 

данному ан ну 
тит
тиге
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Иллюстрация 46 
 

КОЛИЧЕСТВЕН Н–АНТИТЕЛО  

 
 

НЫЕ ОТНОШЕНИЯ АНТИГЕ
ПРИ АГГЛЮТИНАЦИИ И ПРЕЦИПИТАЦИИ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Антиген                 4                               2 1                                 16 
Антитело               8           4 
 
Соотношение   1 : 2                       1,5 : 1                               4 : 1
 
               Избыток антигена        Оптимальное              Избыток антител       
                                                         соотношение   
              Небольшие агрегаты     Большие агрегаты    Небольшие агрегаты 
              Минимум осадка            Максимум осадка      Минимум осадка 
 
Антиген 4- валентный, т. е. способен реагировать с 4-мя антителами 
Антитело имеет 2 антигенсвязывающих уч тка 

  

Не разведен 1 : 41 : 2 1 : 8 1 : 16 1 : 32 

Одинаковое количество во всех пробирках 

Изб
антигена 

ыток Оптимальное 
соотношение 

Избыток 
антитела 

Антиген 

Антитело 

ас

   

                        8                                
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Иллюстрация 47 
 

ДВОЙНАЯ ИММУНОДИФФУЗИЯ 
 

 

 
66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AgAb

А. В исследуемом образце присутствует один антиген 

В. В ис на, способных 
 

следуемом образце присутствует два антиге
ителамивзаимодействовать с данными ант

C. Использована одна антисыворотка и два образца, анализи-
руемых на присутствие данного антигена 

Ab Ag

В лунке  антигены 
1 и 3 

В лунке антиген 1 

В лунке антитела,  
специфичные  
к антигену 1 

В лунке антиген 1 В лунке антигены  
2 и 4 

В лунке смесь антител, 
специфичных к  
антигенам 1, 2 и 4  
соответственно 

В лунке антиген 1 В лунке антигены 1 и 2

1. В отдельные твор, содер спензию антител. 
2. Оставля бесп их компонентов. 
3. Через положенное время фиксируют образование осадка в геле между лунками.  

При необходимости гель отмывают от не вошедших в комплексы белков и   
окрашивают красителем, щимся с белками (наприм

В лунке смесь антител,  
ифичных к антигенам 1спец  и 2 

соответственно 

ер, Кумасси синим) связываю

жащий антиген и су
ечивающих диффузию обо

 лунки вносят рас
ют систему в условиях, о
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Иллюстрация 48 
 

ПР Я 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ОСТАЯ РАДИАЛЬНАЯ ИММУНОДИФФУЗИ
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Гель, содержащий антитела
Кольца преципитата 

(
кольца)2 

Концентрация антигена 

С 
Х 
Е 
М
А 

К 
А 
Л 
И 
Б 
Р 
О 
В 
О 

 Ч
Н 
Ы 
Й 

Г 
Р 
А
Ф
И
К

П 
Р 
Е 
Ц 
И 
П 
И 
Т 
А 
Т 

В 
 
Г 
Е 
Л 
Е 

Диаметр 
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A) – обычный, B) – встречный, C) – ракетный 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

люстрация 49 

ИММУНОЭЛЕКТРОФОРЕЗ 

 
 

 

Гель рН 8,0 

1. Разделение антигенов (о рез) бычный фо 
 
 

+ -

2. Изготовление желобка и внесение антител 

Желобок

3. Дифф  

A) 

 
 
 
 
 

уз  и преципитацияия

 

 
 

+ -

 

Гель, содержащий антитела
+

-

 

Линии

на схемах 
 

в гелях

 
преципитата: 

 

 

B) 

C) 
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Иллюстрация 50 
 

РЕАКЦИИ ГЕМАГГЛЮТИНАЦИИ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

69 

 
 
 
 
 
 

Реакция прямой 
гемагглютинации (РГА) 

Антигены 
эритроцитов

Реакция непрямой  
гемагглютинации (РНГА) 

Любой антиген, который 
можно адсорбировать на 

эритроцитах 

 

Разведения анализируемых сывороток     Контроли 
              2     4     8    16    32   64  128  256  512 1024 П Н 

 

 

Антитела
нам э

 к антиге-
ритроцитов 

Антитела
рованно

 к адсорби-
му антигену 

Неполные антитела 

Антииммуноглобулин Эритроцит 
Агглютинация эритроцитов  
за счет антииммуноглобулина 

Реакция Кумбса 
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Иллюстрация 51 
 

ИНГИБИРОВАНИЕ ГЕМАГГЛЮТИНАЦИИ 
 

 гормонов А. Определение
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 192

70 
 

 
 

Антитела, специфичные 
по отношению к гормону 

Эритроциты с 
 сорбированным на 
их поверхности  

 гормоном 

Агглютинация 

Молекулы 
гормона 

Отсутствие 
и 

В. Тест на выявление антител против
(грипп, эпидемиче

Эритроциты 

Гема
вирус 

гглютинирующий 

Агглютинация 

Антитела, специфичные к 
вирусу

Отсутствие агглютинации 

 гемагглютинирующих вирусов 
ский паротит) 

агглютинаци



Иллюстрация 52 
 

РЕАКЦИЯ СВЯЗЫВАНИЯ КОМПЛЕМЕНТА (РСК) 
 

истем

 
е рез  объединен и II 

оложи т

С а I 
 

 
 
 
 
 
 
Система II 
 

 
 
 
 
 
 

Возможны ультаты после ия систем I 
 
П тельный результа  (в сыворотке присутствуют антитела к данному ан-

тигену) 
 
 
 

 
 
 

Отрицательный результат 

 
 
 

Антитела 
против  
антигена 

Нелизированнные
эритроциты

  
  оседают на 

дно, жидкость бесцветна 

Сыворотка, 
анализируемая  на 

присутствие  
антител к данному 

антигену

Антиген (например, Tre-
ponema pallidum) 

Комплемент 

Эритроциты 
барана 

Кроличьи антитела 
против бараньих 
эритроцитов

 (в сыворотке отсутствуют антитела к данному 
антигену) 

 
 

 
 

 

 
 
 

Эритроциты лизируются, жид-
кость окрашивается в красный 

цвет («лаковая кровь») 
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Иллюстрация 53 
 

Р   
(применяется для типирования каней на гистосовместимость) 

ЕАКЦИЯ  ЦИТОТОКСИЧНОСТИ
 т

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отрицательный результат теста – антитела 
 т. е. ткани совместимы 

отсутствуют, 

Лейкоцит 

Краситель 
трипановый 

ий син

Комплемент 

Краситель 
не проникает  
в клетку 

Положительный результат теста – имеются а е. 
ткани несовместимы 

нтитела, т. 

Комплемент
мембрану

 делает 
 

 для красителя проницаемой

Антитело 

Трипановый синий 
проникает в клетки 
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ллюстрация 54
 

МЕТОД ЛОКАЛЬНОГО ГЕМОЛИЗА (МЕТОД «БЛЯШЕК») 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Увеличенное фот
бражение од

ографическое изо-
ной бляшки 

Клетки из селез
иммунизированного 
конкретным анти-
геном животного 

енки  

 
 
 

Смесь  клеток вн  в 
таком количестве, чтобы  
образовался равномерно  

окрашенный в красный цвет слой
 

осится в гель

 
Лизис эритроцитов, рас
ных вокруг клетки, продуцирую-
ще нализируемому 

ену

Отсутствие лизиса  в , 
продуцирующей антитела иной 

специфичности 

положен-

й  антитела к а
антиг

 
 

 

округ клетки

В-лимфоцит,  
продуцирующий  
 антитела нужной 
специфичности 

Инкубирование, нанесение раствора 
комплемента на поверхность геля

Эритроциты с 
 сорбированным на 
их поверхности   

этим же антигеном 
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Иллюстрация 55 
 

ВАРИАНТЫ БЛЯШЕК») 
 
 

 МЕТОДА ЛОКАЛЬНОГО ГЕМОЛИЗА (МЕТОДА «

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Непрямой метод ( о одуцирующих 
иммуноглобулин конкретного класса
исп льзуется для выявления клеток, пр

) 

Комплемент В-л
имму
по от

имфо
ногло
ношен

а

цит, продуцирующий 
булины, специфичные 
ию к конкретному 
нтигену

Эритроцит с сорбиро-
ванным на поверхно-
сти этим же антигеном 

Антите
цифичные по
отношению 

ла, спе-
 

к 
му 

типу Н-цепей 
конкретно

Лизированный 
эритроцит 

В-лимфоцит,  
цирующий Iпроду gM,  

специф
к ко

ичные по отношению 
нкретному антигену 

Продукция IgM 

Эритроцит, на по-
верхности которого 
сорбирован этот же 

антиген

Комплемент 

Прямой метод (используется 
продуцирующих IgM против

для выявления клеток,  
 конкретного антигена) 

Способный  
к продукции 

 иммуноглобулина 
В-лимфоцит 

Комплемент 

Обратный метод (используется д ыявления клеток, 
спосо овать и ) бных продуцир

ля
мм

 в
уноглобулины

 

Сорбированные заранее на эритроцитах
антитела, специфичные по отношению к
антигенным детерминантам, общим для

всех имм

 
 
  

уноглобулинов 
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Иллюстрация 56 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

ИММУНОФЛЮОРЕСЦЕНЦИЯ 
 

НЕПРЯМАЯ НЕПРЯМАЯ С 
ПРИМЕНЕНИЕМ 

ПЛЕМЕНТА 

ПРЯМАЯ  
 
 

КОМ

Флюоресцентно-
меченое антитело 

Срез ткани, ана-
лизируемой на 

наличие искомого 
антигена 

 

Отмыв
аботка суспен х 

антител, комплементарных  
С3-белку из системы  

комплемента 

ание. 
Обр зией  мечены

Отмывание, 
микроскопирование 

Отмывание.  
 мечеными ан-

телами против 
ел выбранного ви-

Обработка
ти

 антит
да животных

Отмывание.  
Обработка раствором, со-
держащим белки системы 
комплемента. Комплемент, 
активируясь по -
скому пути, обр -
плексы в местах прикрепле-

ния антител  

 классиче
азует ком

Отмывание, мик
рование 

роскопи-

Отмывание, микроскопиро-
вание 

Немече ело из организма животного 
конк да ретного ви

ное антит
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Иллюстрация 57 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ Ф ЕЧЕНЫХ АНТИТЕЛ  
ДЛЯ СОРТИРОВКИ КЛЕТОК С ПОМОЩЬЮ FACS 

 (FLUORESCENCE ACTIVATED 

 

ЛЮОРЕСЦЕНТНО-М

CELL SORTER) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

76 

Анализируемая 
смесь клеток 

Буферный 
раствор 

Лазер 

Вибрирующая 
камера 

Преломляющие 
свет призмы

 

Регистратор  
красной  

флюоресценции 

Регистратор зеленой 
флюоресценции 

Регистратор лазер-
ного пучка (позво-
ляет определить 
размеры клеток) 

 

Сепаратор, позволяю-
щий разделить клетки в 

зави

Регистратор 
отраженного 
гранулярными 

клетками  
лазерного света симости от их  

актеристик хар

Емкости для клеток с 
конкретными харак-

теристиками 

Удаление клеток, не соот-
ветствующих характери-

стикам 
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Иллюстрация 58 
 

РАДИОИММУНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ (РИА) 
A) – Radioallergosorbent test (RAST) 
B)  - Radioimmunosorbent test (RIST) 

 
 
 

Твердая фаза 
) (целлюлозный диск

A) 
1.Сорбировать антиген (аллерген) 
на твердой фазе (например, на  

Антиген  
 
 
 
 
 
 

целлюлозном диске) 
2. Блокировать диск в отношении 
неспецифического связывания 
антител 

3. Добавить сыворотку, проверяе-
мую на присутствие IgE, компле-
ментарного данному антигену IgE 4. Отмыть диск от несвязавшихся 
антител 

 
 
 5. Добавить лиганд (антиIgE-

антитела, меченые радиоактив-
ным изотопом)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

6.Отмыть диск от несвязавшегося 
лиганда Мечены

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Измерить радиоактивность дис-
ка 

й 
антиIgE 

B) 

Твердая фаза 

Меченый IgE в коли-
честве, соответствую-
щем 80 % максмаль-
ного насыщения твер-
дой фазы 

АнтиIgE 
 

 
Немеченый IgE, 
присутствующий 
в тестируемой   
сыворотке 

К
ол
ич

ес
тв
о

в 
 и
м
пу
ль

м
ин

ут
у 

со
в 

1 

К
ол
ич

ес
тв
о

в
 

 м
ин

утим
пу
ль

у 
со
в 

Количество меченого IgE

80% 

Калибровочная кривая, построенная с ова-использ
нием известных концентраций  меченогоIgE 

Количество IgE в тес
тируемой сыворотк

-
е 

 

2 
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Иллюстрация 59 
 

ИММУНОФЕРМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ (ИФА) 
на примере Enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) 

 
Принцип постановки  А)  

В) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фотография микромеры, в которой осуществлялся анализ 
А) 

Антиген 

1. Внесение раствора, содержащего ан-
тиген, в ячейки микрокамеры (сорб-
ция антигена). 

2. Отмывание от неадсорбированного 
антигена. 

3. Добавление антител, специфичных к 
антигену. 

4. Отмывание от не связавшихся с ан-
тигеном антител. 

5. Добавление лиганда, способного свя-
зываться с антителами вещества, к 
которому ковалентно присоединен 
фермент. 

6. Отмывание от не связавшегося  с ан-
тителами лиганда. 

7. Добавление хромогена – вещества, 
изменяющего окраску под  действи-
ем входящего в состав лиганда фер-
мента. 

8. Измерение интенсивности окраски с 
помощью спектрофотометра. 

Лиганд 

Способная 
связываться 
с антителом 

часть 
 лиганда 

Фермент, 
способный 
изменять 
окраску 
хромогена 

Хромоген 

Окрашенное 
вещество 

Поверхность ячеейки 
микрокамеры 

Антитело 

Разведения суспензии антител

Контроли 
П     Н

В каждом ряду  
конкретный, 

анализируемый 
на присутствие 
антигена образец 

 

В) 
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Иллюстрация 60 
 

ИММУНОБЛОТИНГ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

77 
 
 
 

Гель после 
электрофореза 

Образцы, содержа-
щие антигены 

+ + + + + +

Разделенные  
петиды 

Фильтр

Перенос пептидов на 
нитроцеллюлозный 

фильтр 

Перенос фильтра в раствор, со-
держащий антитела, комплмен-
тарные искомому антигену. 
Отмывание от несвязавшихся 
антител. 
Внесение меченого лиганда, 
способного связываться только 
с антителами. 
Отмывание от несвязавшегося 
лиганда 

Перенос фильтра на 
фотопластинку  и экс-
понирование (аутора-

диография) 

Проявление фото-
пластинки

Выявление по-
лос, соответст-
вующих искомо-
му антигену 

При использовании флуоресцентно-меченого лиганда визуали-
зация искомых полос возможна по свечению при облучении 

фильтра светом определенной длины волны

При использовании лиганда, несущего катализирующий обра-
зование окрашенного вещества фермент, фильтр обрабатыва-
ется раствором хромогена. После отмывания от раствора хро-
могена места локализации искомого антигена остаются окра-

шенными 

Гель 
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