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ПРОЛОГ

Всем тем и всему тому, 
кто и что сделало 
меня иммунологом с 
задатками Человека, 
посвящается

Бесчисленное количество выпускается в мире научных журналов, в 
названии которых имеется слово иммунология. Сотни книг аналогичного 
направления, тысячи и тысячи статей печатается в год по проблемам фун
даментальной и клинической иммунологии. Уйма, тьма, обилие иммуно
логической информации выплескивается на иммунологов, аллергологов, 
ревматологов, трансплантологов и других специалистов, которую просто 
не возможно ни осилить, ни воспринять, ни оценить достойно. Каждый 
специалист выбирает для себя небольшую нишу знаний, которую он оси
ливает, и где он становится докой.

В этой книге представлены обзоры литературы, как мне кажется, по 
ключевым вопросам современной иммунологии, где говорится о наибо
лее значимых, по моему мнению, интегральных направлениях, где 
должны концентрироваться усилия для получения новых данных, кото
рые послужат энергичному развитию фундаментальной эксперименталь
ной и клинической иммунологии.

Если кому-то эта книга покажется интересной, или же не интерес
ной, буду рад получить любое мнение о ней, вернее, о данных в ней.

Научный руководитель 
НИИ фундаментальной и 
клинической иммунологии,
Почетный вице-президент 
Российского научного общества
Иммунологов. Академик РАН В.А. Козлов
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ВМ ЕСТО ВСТУПЛЕНИЯ

“Иммунология -  это наука, определяющая 
здоровье каждой, отдельно 
взятой личности и всего человечества 
в целом, обуславливая сохранность 
мира на земле”.

В.А. Козлов

Immunology as a safety for humankind 
(Иммунология -  это пояс безопасности для 
человечества)

Alberto Mantovani 
IUIS Past President 
IUIS Committes

ГЛАВА 1

ВМЕСТО ВСТУПЛЕНИЯ: ПРО ИММУНОЛОГИЮ, ОБ 
ИММУНОЛОГИИ, ЗА ИММУНОЛОГИЮ.

Так что такое иммунитет? Смотрим в Википедии. Если истори
чески, то иммунитет -  это термин римского права, означающий осво
бождение отдельных групп населения, некоторых категорий земель 
от государственных налогов, повинностей и т. д. Если коснуться че
ловека, то худо-бедно, в Википедии можно найти разные определе
ния значения этого слова: от защиты от всего чужеродного, до спо
собности организма поддерживать свою биологическую индивиду
альность. Но И м м у н и т е т  (лат. immunitas -  освобождение) человека 
и животных -  способность организма поддерживать свою и биоло
гическую индивидуальность путём распознавания и удаления чуже
родных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и 
вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток). 
Т.е., иммунитет -  это освобождение! От чего, или от кого -  это дру
гой вопрос, но освобождение. Но если освобождение, то от чего? Во
обще, в обиходе освобождаются от всего не нужно, от хлама всякого, 
который мешает уютно жить. А что в организме не нужное? Да 
много всего. Это всякие испорченные молекулы белкового и не бел
кового происхождения, клеточные ошметки и прочая дрянь,
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ВМ ЕСТО  ВСТУПЛЕНИЯ

включая бактерии разные, убитые клетками иммунной системы, 
вредные для организма и полезные для него. Имеются и такие: в ки-
шечнике, на коже, в легких. Следовательно, организм освобождается 
от шлаков. Понятие тоже обиходное.

А что же про иммунитет, как способ борьбы с генетически чу-
жеродным материалом? Ведь если человек умирает от этого матери-
ала (вирусы, бактерии, опухоли и пр.), то ведь необходимо защи-
щаться, чтобы остаться живым. Но как, каким способом, каким ме-
тодом? Где та основа медицинского понимания проблемы этой са-
мой защиты? Во времена Гиппократа (460 до н.э. - 370 до н.э.) было 
сформулировано понятие относительно принципов лечения боль-
ного “S im ilia  s im ilib u s  c u r a n tu r ” -  “подобное лечить подобным”. За-
мечательный принцип, имеющий место в терапевтической меди-
цине. Нет, не во всей медицине, но к иммунитету он имеет прямое 
отношение. Не понятно почему, этот принцип в принципе забыт в 
настоящее время. Думается, что этому забытью способствовал прин-
цип гомеопатической медицины, взявшей его на вооружение с лег-
кой руки её основателя -  Христиана Фридриха Самуэля Ганеманна 
в 1796 г. Так как большинство ученых и практических медиков ал-
лопатов не приняли гомеопатию, считая ее лженаукой и лечение по-
добным было девизом гомеопатов, то вместе с “водой был выплес-
нут из таза и ребенок”. Тезис “подобное излечивать подобным” был 
забыт, если не считать вычеркнут из медицинской памяти. А пра-
вильно ли это?

В 1763 г. викарий (помощник, от него произошло слово “вице”) 
Эдвард Стоун из Оксфордшира доложил президенту королевского 
общества о результатах успешного лечения ивовой корой лихорадки 
(ревматизм?). А жил этот викарий в природном районе с повышен-
ной влажностью, где была повышенная заболеваемость той самой 
лихорадкой. Здесь же были заросли ивы. Вывод, по мнению викария: 
раз здесь болеют, то и лечить надо тем, что здесь вырастает. Сказано 
-  сделано. Стал лечить, и довольно успешно, больных высушенной 
ивой. Чем не принцип “лечить подобное подобным”. Не подумай бы 
так Э. Стоун, и не было бы у человечества аспирина, самого распро-
страненного лекарственного препарата на свете.

1796 год, 1-е июля, Эдуард Дженнер, ему 47 лет, вводит маль-
чику, перед заражением вирусом оспы, вакцину, приготовленную из
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ВМ ЕСТО ВСТУПЛЕНИЯ

материала с коровьим вирусом оспы, мальчик не заболевает от при
витой оспы. Победа! Родилось слово вакцина от слова ва к к а  -  ко
рова. Тогда еще не было слова иммунитет, которое возникло в 1869 
году со значением “освобождение от болезни”. Так что же произо
шло с точки зрения постулатов медицины? Возник иммунитет вак
цинальный? Да! Освобождение от болезни произошло? Да, произо
шло! Но каков принцип возникшего иммунитета? А не тот ли самый 
забытый принцип “лечим подобное подобным”. Оспу лечили оспой, 
если упростить процесс написания. Получается так. Почти через сто 
лет Л. Пастер разработал и применил вакцины вирусного и микроб
ного происхождения, с помощью которых стали успешно лечить ви
русные и бактериальные заболевания. И что? Вновь лечим подобное 
подобным, разве не так? Добрались до опухолей. Больным раком 
вводим вакцины из материала раковых клеток, получаем позитив
ный эффект. Проблем много, но ведь и эффект есть. Опять, лечим 
подобное подобным. Кстати, созвучно к этому принципу и другое 
понимание проблемы: “C o n ta r ia  c o n ta r iu s  c u r e n tu r ” -  “Противопо
ложное лечится противоположным”. Повысился сахар в крови, вы
брось сладкое из своего пищевого рациона.

И примеров здесь можно привести достаточное количество. 
Например, надо “лечить” какой-либо цитокин, если его вырабатыва
ется много в организме, который участвует в патогенезе заболева
ния, вводим либо его ингибитор, либо его растворимый рецептор, 
либо антитела к нему, наконец. Лечим подобное подобным. Конечно 
же, не вся терапия базируется на данном принципе, ибо блокирова
ние активности, скажем, фактора транскрипции с помощью синтези
рованного химического препарата, не соответствует принципу. Но 
“Богу -  богово, Кесарю -  кесарево”. И это, несомненно, надо учиты
вать как на практике при терапии заболеваний, так и в процессе по
иска новых препаратов с терапевтическими характеристиками.

Иммунология, как ни одна из наук, употребляет слова челове
ческого понимания: помощник, предшественник, убийца, коопера
ция и др. Почему? Может быть просто потому, что уж очень многие 
заболевания связаны “кровно” с иммунной системой, с нарушени
ями ее нормального функционирования. Прикипела она (иммунная 
система с иммунологией) к человеку. Вот и принцип работы иммун
ной системы можно сравнивать с таковыми при первобытных
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этнических общениях, когда человечество делят на fr ie n d s , s tra n g ers ,  
en em ies  -  друзья, незнакомцы, враги. Все это так, для общей оценки 
функционирования иммунной системы, которая сталкивается с каж-
дым из них или по отдельности, или в их сочетании одновременно. 
Друзья -  это все свое в организме, все молекулы и клетки в нем; не-
знакомцы -  это все, что поступило в организм извне с пищевыми 
продуктами, с вдыхаемым воздухом (пищевые продукты, вирусы, 
бактерии), но которые не делают нам ничего плохого. Они хоть и 
незнакомцы, но не враги. А враги -  это все то, экзогенного и эндо-
генного происхождения, что заставляет нашу иммунную систему бо-
роться с ними, чтобы выжил наш организм. К врагам следует отне-
сти, прежде всего, вирусы, бактерии, раковые клетки и др.

Следовательно, одна из функций иммунной системы попадает 
под определение бороться, “Бороться и искать. Найти и не сда-
ваться”. Этот призыв для человеческих стремлений полностью под-
ходит для обозначения смысла функционирования иммунной си-
стемы в организме. Если бы иммунная система не боролась, не ис-
кала и не нашла объект борьбы, все, она сдается и организм поги-
бает. Если боролась, искала, нашла -  значит, она победила, и орга-
низм остался живым. В принципе, здесь все ясно, есть враги (вирусы, 
бактерии, раковые клетки, аллергены и др. чужеродное) и с ними 
надо бороться, их надо победить, чтобы остаться в живых. Но вот в 
чем проблема! Существует достаточно много аутоиммунных заболе-
ваний, по названиям синдромов их более 80, где функции иммунной 
системы направлены не на защиту, а на нападение, нападение на соб-
ственные белки и другие молекулы, на собственные клетки, ткани, 
органы. Эти заболевания обозначаются как аутоиммунные, т.е. им-
мунная система (в идеале) освободила организм от одних болезней, 
но сама приобретает способность реагировать против субстанций 
того же организма, которого она освободила. Как бы весь организм 
для своей же иммунной системы стал чужой, и она против него и 
начинает бороться. Кто виноват? Опять этот сакраментальный во-
прос в русском изложении. Можно коснуться и проблемы дорог. По 
каким дорогам, какими путями в организме идет развитие аутоим-
мунной патологии? Вот здесь прямо “выталкивается” на свет поня-
тие иммунной толерантности, когда в норме в организме создаются 
условия для создания условий, чтобы иммунная система не
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реагировала против собственных антигенов. В первую очередь в со
здании данных условий принимает основополагающее участие цен
тральный орган (потому-то он и центральный) иммунной системы -  
тимус. Все, или почти все, происходит в нем. Он (тимус) в основном 
несет ответственность за формирование состояния иммунной толе
рантности в организме. Нет, работают и на периферии кое-какие ме
ханизмы на толерантность, но они как бы дорабатывают, подчищают 
за тимусом, что он не доработал. Но вот в чем главный парадокс в 
деятельности тимуса. Да, он отвечает за наличие толерантности к 
собственным антигенам, он осуществляет процесс гибели всех (или 
почти всех) клеток (Т-лимфоцитов) в тимусе, которые могут инду
цировать развитие аутоиммунной патологии при миграции из ти
муса на периферию. Но в том то и дело, что не всех. Часть клеток, в 
силу разных причин, по разным дорогам, мигрируют из тимуса на 
периферию с хорошей готовностью реагировать против аутоантиге
нов. Только им там, на периферии, не дают “разыграться” меха
низмы, которые подавляют их аутоактивность. Но это до поры, до 
времени. Если, в силу разных причин, сломаются эти механизмы, 
жди аутоиммунную патологию. Кстати, если в тимусе ломаются ме
ханизмы, отвечающие за создание толерантности, также будет раз
виваться аутоиммунная патология, похлеще, чем при поломе меха
низмов на периферии. Но вот что принципиально важно знать, учи
тывать, думать об этом, так это то, что в принципе в тимусе образу
ются Т-лимфоциты с “поголовной” потенциальной готовностью, в 
большей или меньшей степени, реагировать против собственных ан
тигенов. Только для реализации этой аутоактивности для разных 
лимфоцитов необходимы разные индуцирующие, причинные фак
торы. Получается, что Т-лимфоциты у нас в организме это своеоб
разный Троянский конь , готовый в любой подходящий момент 
начать процесс убийства своего хозяина, свою, “Трою”. Если поду
мать, то ведь это не просто так, а это простаки очень опасно, всю 
жизнь жить под дамокловым мечом. Хорошо, что никто не знает об 
этом. Как-то спокойнее. А вот врачам крайне необходимо знать об 
этом, чтобы думать постоянно об этом, думать и искать методы 
оценки тех минимальных изменений в состоянии иммунной си
стемы, чтобы и профилактировать эти изменения, и лечить, если они 
уже реализовались в виде какого-либо заболевания. И в принципе
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думать необходимо очень серьезно. Известно, что с возрастом, и осо-
бенно в процессе старения, возрастает склонность к появлению ауто-
антител против аутоантигенов, в результате действия Т-лимфоцитов 
с аутоагрессивной наклонностью, мигрирующих из тимуса. “Троян-
ский конь не стареет” это значит. Кстати, никто еще не отменял ауто-
иммунную теорию старения, которая и говорит о поражении клеток 
и тканей организма этими “обезумевшими” Т-лимфоцитами. В фор-
мировании этой патологической ситуации во многом “виноват” 
опять же тимус, один из двух центральных органов иммунной си-
стемы. В принципе, надо, возможно, подумать о новом направлении 
в современной медицине, которая и будет решать проблемы нарас-
тающих с возрастом изменений в функциональной активности им-
мунной системы в целом и органами и тканями, составляющих её, и 
клетками, наполняющих эти органы. Следует подумать об обозначе-
нии этого направления, скажем “возрастная нормо-патология им-
мунной системы”, подчеркивая теснейшую связь между малейшими 
отклонениями в функциональной настроенности иммунной системы 
в норме и формированием иммунопатологического состояния.

Далее, вопрос напрашивается сам собой и, разумеется, о тера-
пии аутоиммунной патологии. Чем лечить будем, если виновата им-
мунная система? Естественно, подобное подобным. В последние 
годы все настойчивее и настойчивее “вламываются” в двери терапии 
этих заболеваний растворимые факторы, которые производят клетки 
иммунной системы, сами клетки иммунной системы различной 
функциональной значимости, моноклональные антитела против раз-
личных молекулярных структур иммунной системы. Разве это не по-
добное подобным?

В литературе накопился уже, наверное, огромный багаж из он-
комаркеров различного происхождения, различной значимости по 
выявлению опухоли в организме пациентов. Интересно, кто-нибудь 
подсчитал их количество? Наверное, скорее всего, их уже несколько 
десятков? И будут продолжать их выявлять, и будут доказывать, что 
их тест самый лучший. Ну и ладушки, работать всем надо. Но дело 
то в том, что даже при выявлении самого информативного маркера 
роста опухоли вопрос станет о терапии опухоли. До сих пор основ-
ными методами лечения опухолей были: хирургические методы, хи-
миотерапия, радиотерапия. Там есть свои удачи, но больше не

12



ВМ ЕСТО ВСТУПЛЕНИЯ

успехов. Понятно, это все симптоматическое лечение, не патогене
тическое. По-видимому, только слепо-глухой иммунолог не знает, 
что в настоящее время передоказано, что растущая опухоль потому 
и растет, что иммунная система вместе со своими противоопухоле
выми клетками “проглядела” ее, или не смогла справиться и не 
смогла остановить рост опухоли. Считается общепризнанным факт 
полной зависимости роста опухоли от состояния иммунной системы. 
Если это так, то и лечить надо иммунную систему, хотя сейчас лечат 
саму опухоль, либо удаляя ее, либо подавляя ее рост различными хи
мико-физическими воздействиями. Использовать надо препараты, 
влияющие на активность клеток иммунной системы, участвующих в 
создании иммунитета против опухоли. В настоящее время для тера
пии опухолей используют широкий спектр препаратов, включая ци
токины, блокаторы цитокинов, моноклональные антитела, наконец, 
препараты из клеток иммунной системы с самой различной функци
ональной активностью. Следует отметить, что и здесь мы сталкива
емся с методологией терапии лечить подобное подобным.

Несколько слов об аллергической патологии. Во-первых, в их 
патогенезе ведущая роль также принадлежит нарушениям функций 
иммунной системы. Во-вторых, для лечения данного вида иммуно
патологий также используются и цитокины, и моноклональные ан
титела, и клеточные технологии из иммунокомпетентных клеток. И 
еще, как нигде здесь применяются методы аллерген-специфической 
иммунотерапии, когда больному вводят именно тот аллерген, кото
рый и был причиной развития заболевания. Ну как тут не вскрик
нуть, лечить надо подобное подобным.

Впрочем, вступление для данной книги написано для того, 
чтобы категорически подчеркнуть важность иммунной системы для 
здоровья современного человека, подчеркнуть её определяющую 
роль в патогенезе наиболее социально-значемых заболеваний совре
менного человека. Это главное, вернее главенствующее! Современ
ная медицина должна, ей это просто необходимо, перейти на имму
нологические рельсы и при диагностике, и при оценке патогенеза, и, 
что крайне важно для жизни больного, при проведении терапии. 
Сейчас практическая медицина только начинает понимать значи
мость иммунной системы в патологии человека и принимать каноны 
ее функций для использования их в практике. Лиха беда начало.
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Постепенно, шаг за шагом она (медицина практическая) придет к 
полному восприятию значимости этой науки для сохранения челове-
ческого здоровья. Сказанное выше тезисно представлено на рисунке 
(рис. 1).

АТЕРОСКЛЕРОЗ РАК АУТОИММУННИТЕТ АЛЛЕРГИЯ

ПАРАДИГМА ИММУНОПАТОГЕНЕЗ

ДОМИНАНТА ИММУНОСУПРЕССОРНЫЙ  БАЗИС

ДОГМАТ ИММУНОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ  ОСНОВА

Рис.1. Иммунная составляющая основных характеристик соци-
ально значимых заболеваний современного человека.
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ГЛАВА 2

ИММУННАЯ ПАРАДИГМА И ИММУНОСУПРЕССОРНАЯ 
ДОМИНАНТА В ПАТОГЕНЕЗЕ ОСНОВНЫХ ЗАБОЛЕВА

НИЙ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА.

Прошло уже более 100 лет с момента проведения первой вак
цинации, с помощью которой был индуцирован полноценный им
мунный ответ, позволивший защитить макроорганизм от инфекции. 
Так впервые было показано, что иммунитет основан на реакции ор
ганизма на антиген, в данном случае на бактериальный. Это уже по
том была доказана роль иммунной системы в реакции на антиген и в 
создании иммунитета к инфекционному агенту. Но главное было в 
слове антиген, на который иммунная система реагирует образова
нием либо антител, либо цитотоксических лимфоцитов. «Есть анти
ген, и на него имеется антитело».

Это был иммунитет на основе классического иммунного ответа 
с его фазами развития, с участием всех популяций клеток иммунной 
системы, включая клетки эффекторы и регуляторные клетки. 
Дальше пришло понимание первичного и вторичного иммунного от
вета, иммунной памяти, дозы антигена и путей его введения в орга
низм. Здесь все было относительно ясно: есть антиген, который ин
дуцирует иммунный ответ, который защищает макроорганизм от ин
фекции (это в случае профилактической вакцины).

За последние 60-70 лет накопилось огромное множество дан
ных об иммунопатогенезе основных заболеваний человека, таких 
как аутоиммунные и аллергические заболевания, атеросклероз и, 
наконец, онкология. Было неоспоримо доказано участие иммунной 
системы в механизмах развития данных патологий. Однако во всех 
этих исследованиях скрылось, размылось понятие о классическом 
иммунном ответе с его понятийными характеристиками. Изучалось 
и изучается роль отдельных клеточных популяций иммунокомпе
тентных клеток, роль различных иммунорегуляторных молекул в 
развитии заболевания и многое другое, имеющее отношение к пато
логии. Но при этом, результаты исследований не сопоставлялись с 
вкладом антигена (антигенов) в обнаруженные изменения активно
сти клеток иммунной системы. А ведь сначала был антиген, а потом 
уже “неправильный” ответ к нему, в силу самых различных причин
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с результатом формирования того или иного патологического состо-
яния, того или иного заболевания.

Имеются все основания говорить об иммунопатогенезе какого- 
либо заболевания из серии атеросклероза, онкологических, аллерги-
ческих и аутоиммунных заболеваний с точки зрения нарушений, со-
провождающих иммунный ответ к данному (ным) конкретному ан-
тигену (нам).

АУТОИММУННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ.
Нет особой надобности говорить о распространённости в мире 

аутоиммунных заболеваний, которыми болеют несколько сотен мил-
лионов человек. Только в США ими болеют более 20 млн. Среди 
всех соматических патологий человека аутоиммунные заболевания 
были, пожалуй, первыми, патогенез которых, как было установлено, 
связан с нарушениями в системе иммунного гомеостаза. Само назва-
ние “аутоиммунные” определило судьбу их патогенеза. По мере уве-
личения знаний, возрастало и количество антигенов, индуцирующих 
развитие заболевания. И естественно, все они были аутоантигенами, 
на которые иммунная система и формировала иммунный ответ со 
всеми вытекающими последствиями, негативными для макроорга-
низма. В роли аутоантигенов выступают такие молекулы, как в- 
клетки поджелудочной железы, коллаген 2-го типа, цитрулиновые 
белки, топоизомераза 1, в(2)-гликпротеин, йбДНК и многие клеточ-
ные и субклеточные субстанции различных органов и тканей.

С точки зрения иммунопатогенеза аутоиммунные заболевания 
следует рассматривать, используя два положения из современной 
иммунологии. С одной стороны, наличие достаточно большого раз-
нообразия аутоантител у больных данных патологий, регистрация 
активации эффекторной функции цитотоксических лимфоцитов и 
клеток, продуцирующих провоспалительные цитокины, свидетель-
ствует об увеличении активности таких клеток, как Th1, Th2, Th17. 
Но, в то же время, всё это свидетельствует, несомненно, о недоста-
точной функциональной активности клеток супрессоров, как клас-
сических представителей данной популяции клеток (Treg, клетки су-
прессоры миелоидного происхождения), так и тех клеточных субпо-
пуляций, которые временно, в зависимости от сложившихся условий 
внутри иммунной системы, приобретают иммуносупрессивные 
свойства (макрофаги, дендритные клетки, мезенхимальные
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стволовые клетки и др.). Например, что касается ревматоидного по
лиартрита, течение заболевания протекает на фоне повышенной ак
тивности клеток Th1, которая выражается в повышенной продукции 
таких про-воспалительных молекул, как IL-1, IL-6, TNF-a, PGE2, 
IFN-y. Именно последний, например, отвечает за индукцию таких 
супрессорных молекул воспалительной направленности, как неопте- 
рин (продукт метаболизма GTP-cyclohydrolase-1) и IDO (indoleamine 
2,3-dioxygenase). Иммуносупрессивный эффект IDO реализуется пу
тём снижения уровня внеклеточного триптофана, необходимого для 
пролиферации клеток, включая лимфоциты, а также за счёт продук
тов катаболизма триптофана, с ведущей ролью среди них кинуре- 
нина (Prendergast GC et al. 2014). И вновь, необходимо подчеркнуть, 
что такая повышенная активность популяции Th1 клеток не обхо
дится без снижения количества и качества функционирования имму
нокомпетентных клеток супрессоров самого различного генеза. По
казано, что количество CD4+CD25highCD127low/- Treg снижено у 
больных ревматоидным артритом (РА) по сравнению со здоровыми 
донорами (Kawashiri S-Y et al. 2001). В норме, у здоровых доноров 
их количество определяется как 1-5% от общего числа CD4+ Т-кле- 
ток в периферической крови. Считается, что одним из механизмов 
снижения активности Treg при РА является негативное действие на 
них TNF-a с его ведущей ролью в патогенезе данного заболевания. 
Эти данные подтверждаются увеличением уровня Treg у больных 
РА после проведения терапии антителами к данному цитокину 
(Valenva X et al. 2006). Кроме того, у этих же больных регистриру
ется снижение уровня IL-35, оказывающего стимулирующее влия
ние на активность Treg (Nakano S et al. 2015).

Несомненно, участие в аутоиммунных процессах и регулятор
ных В-клеток или Breg (Chan TL et al. 2006). Основополагающие до
казательства базируются на экспериментальных данных. Доста
точно многочисленные исследования свидетельствуют о патогене
тической роли Breg в развитии аутоиммунной патологии на мышах. 
Показано, что любой способ уменьшения содержания этих клеток в 
эксперименте приводит к ускорению развития у мышей целого ряда 
патологических состояний, включая энцефаломиелит, ревматоид
ный полиартрит, системную красную волчанку и др. И в то же время, 
введение мышам с аутоиммунными патологиями Breg клеток в до
статочном количестве обуславливает явный терапевтический
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эффект. Главный иммуносупрессивный механизм Breg основан на 
их способности продуцировать IL-10 (Chan TL et al. 2006, Yoshizaki 
A et al. 2012). Несмотря на имеющиеся литературные данные об уве-
личении содержания в периферической крови Breg при различных 
аутоиммунных патологиях, ряд данных свидетельствует о снижении 
супрессорной функции этих клеток, о понижении их чувствительно-
сти к стимулирующим эффектам со стороны, например, тех же Т- 
клеток (Kalampokis I et al. 2013).

В последнее время широко обсуждается проблема иммуносу-
прессивной активности мезенхимальных стволовых клеток (МСК). 
Изучены многие и многие супрессивные механизмы этих клеток, ко-
торые включают в себя подавление пролиферации Т- и В- лимфоци-
тов, пролиферации NK клеток, подавление дифференцировки денд-
ритных клеток из моноцитов, подавление продукции целого ряда ци-
токинов (Herrero C et al. 2010, Noel D et al. 2007). Описаны терапев-
тические эффекты вводимых МСК больным животным с целым ря-
дом аутоиммунных патологий, в основе которых и лежит иммуносу-
прессивная активность этих клеток [Djouad F et al. 2009]. Но в то же 
время, имеются данные, свидетельствующие об изменении супрес-
сорной активности МСК при аутоиммунных патологиях в сторону 
уменьшения её выраженности. Это было описано для ревматоидного 
артрита в эксперименте, где, по-видимому, TNF-a выступает в роли 
ингибитора супрессорной активности МСК и стимулятора их мигра-
ции в полость суставов, где в отсутствии супрессорной активности 
МСК могут выступать в роли индуктора воспаления в суставе. Про-
ведение анти-TNF-a иммунотерапии нормализовало нарушенные 
функции МСК [Bouffi C et al. 2009, Liotta F et al. 2008]. Одним из 
механизмов снижения супрессорной активности МСК является по-
давление в них экспрессии Jagged-1 (лиганда для Notch рецептора на 
Т-клетках), индуцированное лигандами для TLR3 и TLR4. Снижен-
ная способность МСК подавлять пролиферацию Т-лимфоцитов была 
описана у больных с апластической анемией, с иммунной тромбоци- 
топенической пурпурой и с миелодиспластическим синдромом 
(Bacigalupo A et al. 2005, Liu LH et al. 2008, Perez-Simon t A et al. 
2009).
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АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ.
Аллергия является типовым иммунологическим процессом, ко

торый характеризуется “сверхчувствительностью” иммунной си
стемы организма при повторных воздействиях аллергена на ранее 
сенсибилизированный этим антигеном организм. Что такое аллерген 
с точки зрения иммунологии? Несомненно, это тот же самый анти
ген, со своими особенными, специфическими характеристиками, на 
который, как и положено, организм отвечает продукцией специфи
ческих антител, или развитием реакции ГЗТ. В Мире каждый 3-5 че
ловек имеет “при себе” тот или иной вид аллергических реакций. Это 
очень много. Только, если сравнивать с инфекциями, то при аллер
гии всё наоборот. В первом случае синтез антител против микроб
ных антигенов спасает организм от заболевания, то во втором случае 
-  обуславливает развитие болезни. Почему так, не очень ясно до сих 
пор в отношении аллергии. И еще, почему из двух человек, живущих 
в одних и тех же условиях один становится аллергиком, второй оста
ется здоровым? В настоящее время имеются основания утверждать, 
что основным условием возможности развития аллергической пато
логии является снижение супрессорной активности регуляторных Т- 
клеток, что приводит к продукции аллергенного IgE, со всеми выте
кающими отсюда последствиями (Eusebio M et al, 2014).

Учитывая часто регистрируемый дисбактериоз при аллергопа
тологии, следует принять во внимание участие кишечника в про
цессе формирования популяции iTreg. Бактерии симбионты, осо
бенно Clostridia strains, принимают активное участие в индукции 
iTreg в кишечнике. Показано, что коротко-цепотчатые жирные кис
лоты, продукты бактериальной ферментации пищевых волокон, про
дуцированные различными бактериями, способствуют накоплению 
iTreg с участием TGF-P, из которых butyrate ингибирует гистоновую 
деацетилазу и повышает ацетиляцию гистона Н3 в промоторе и CNS 
области Foxp3 локуса, способствуя индуцированию iTreg. Помимо 
бактерий в процессе накопления iTreg в кишечнике непосредствен
ное участие принимают CD103+ДК в lamina propria, продуцирующие 
и TGF-P, и retinoic acid (метаболит ВитА) (Kanamori M et al 2016), 
снижение продукции которых у аллерго-больных несомненно будет 
вносить весомый вклад в гипосупрессивное состояние при дaнных 
патологиях.
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В качестве одного из факторов, поддерживающих воспалитель-
ный процесс при бронхиальной астме, могут выступать эритроциты. 
При астме в эритроцитах обнаружены качественные и количествен-
ные изменения протеинов мембраны эритроцитов. Показано, что от-
сутствие полосы протеина 4.2 может индуцировать повреждение це-
лостности мембраны эритроцитов, а присутствие галектина-3 может 
вести к активации воспалительных клеток (Gupta P et al, 2012).

Литературные сведения позволяют сделать заключение общего 
характера об аллергопатологии, как об иммунном ответе с наличием 
нарушений в механизмах его регуляции. Здесь имеется антиген (ал-
лерген), который индуцирует, скажем, гуморальный иммунный от-
вет с участием антиген-презентирующих клеток. При этом, индук-
ция ответа, как и надо, заканчивается продукцией антител. Всё как в 
классическом исполнении. Однако, главное отличие аллергоответа 
заключается в том, что организм не должен отвечать на аллерген ги-
перпродукцией IgE, а он отвечает. Почему, причем только у боль-
ного? По крайней мере, на данном этапе знаний, можно говорить о 
ведущей причине этого состоявшегося ответа, которая заключается 
в ослаблении иммуносупрессорной активности регуляторных кле-
ток, типа Treg. Они есть, они участвуют в формировании ответа, но 
их активности недостаточно, чтобы оказать ингибирующее влияние 
на процесс образования антителообразущих клеток, продуцирую-
щих IgE.

АТЕРОСКЛЕРОЗ.
В настоящее время принято считать, что атеросклероз индуци-

руется хроническим воспалительным процессом, в пределах стенки 
артериальных сосудов, в ответ на эндогенные, модифицированные 
антигенные структуры, в частности на окисленные липопротеины 
низкой плотности (ЛПНП), которые стимулируют как врожденный, 
так и адаптивный иммунные ответы. Сначала стартуют механизмы 
врожденного иммунитета и, после активации моноцитов и макро-
фагов, подключается адаптивный иммунитет с презентацией анти-
гена эффекторным Т-лимфоцитам антиген-презентирующими клет-
ками. Предпочтение в последнем отдается Th1 ответу с повышением 
продукции таких провоспалительных цитокинов как IFN-y, IL-12, 
IL-18, где особая роль принадлежит IFN-y с его стимулирующим 
влиянием на активность моноцитов, макрофагов, дендритных
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клеток; с его ингибирующим эффектом на пролиферацию гладкомы
шечных клеток в стенках сосудов и на продукцию коллагена, но сти
мулирующим влиянием на активность металлопротеиназ с последу
ющим утончением фиброзных образований в стенках сосудов (Taleb 
S et al, 2010).

В принципе, атеросклероз с точки зрения иммунопатогенеза 
можно рассматривать как вариант аутоиммунной патологии. По
чему? Дело в том, что при данной патологии, как и при аутоиммун
ных заболеваниях, иммунная система работает против собственных, 
сосудистых аутоантигенов, модифицированных гиперхолестероле- 
мией (Nilsson J et al, 2008). В принципе, в качестве аутоантигенов 
при атеросклерозе могут выступать такие молекулы, как окисленные 
ЛПНП, белки теплового шока (HSP60), сам ангиотензин конверти
рующий фермент (Platten M et al, 2009).

Что касается роли регуляторных клеток в иммунопатогенезе 
атеросклероза, то показано, что делеция Treg обуславливает ускоре
ние развития атеросклероза, а их введение подавляет данный про
цесс (Ait-Oufella H et al. 2006). В принципе, подобного рода резуль
таты на мышах получены и с другими субпопуляциями регулятор
ных клеток: Th3 (продуцируют TGF-P) и Tr1 (продуцируют IL-10). 
Во всех ситуациях, когда нейтрализуются эффекты данных супрес
сорных цитокинов (введение нейтрализующих антител или раство
римых рецепторов, генетические дефекты), регистрировалось уско
ренное развитие атеросклероза на фоне увеличения инфильтрации 
воспалительных клеток в участках повреждения в сосудах, в частно
сти, активированных Т-лимфоцитов, снижения содержания колла
гена, увеличения продукции провоспалительных цитокинов, на фоне 
сдвига активности иммунной системы в сторону Th1 клеток. Воздей
ствия, связанные с повышением продукции TGF-P и IL-10 у мышей, 
однозначно обуславливали торможение развития атеросклероза 
(Taleb S. et al. 2008), уменьшая размеры атеросклеротического по
вреждения, т.е., по-существу, модифицируя объём бляшек. Инте
ресно, что снижение содержания Treg в селезенках атеросклеротиче
ских ApoE-KO мышей было ниже, чем в контроле, задолго до разви
тия признаков атеросклеротического поражения сосудов. Да и су
прессорная активность Treg больных животных была снижена, по 
сравнению со здоровыми животными (Ait-Oufella H. et al. 2006; Mor 
A. et al. 2007). Было обнаружено при этом, что окисленные ЛПНП
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ингибируют экспрессию Foxp3 в Treg, подавляя их супрессорную ак-
тивность (Mor A. et al. 2007). Возможно, это является одним из веду-
щих механизмов снижения активности Treg при атеросклерозе, ко-
торый работает в противовес другому механизму, стимулирующему 
накопление Treg с помощью кинуренина, продукта метаболизма 
триптофана, уровень которого повышается значительно при воспа-
лительных процессах любого генеза. Повышенный метаболизм 
триптофана связан с возрастанием активности фермента IDO (2,3- 
indoleamin deoxigenase), за индукцию экспрессии которого отвечает, 
в основном, IFN-y, играющий весомую роль в иммунопатогенезе ате-
росклероза (McLaren JE et al. 2009; Mezrich JD. et al. 2010). Однако, 
при атеросклерозе определяется и другой, существенный механизм 
подавления супрессорной активности Treg. С одной стороны, при 
атеросклерозе повышен уровень гомоцистеина. С другой стороны, 
гомоцистеин подавляет супрессорную активность Treg (Feng J et al., 
2009). Повышение уровня гомоцистеина в крови является патоген-
ным фактором в образовании атеросклеротических бляшек. В куль-
туре макрофагов человека было показано, что ангидрид гомоцисте-
ина вызывает агрегацию и преципитацию ЛПНП и образование пе-
нистых клеток после фагоцитоза гомоцистецистеинилированных 
ЛПНП агрегатов культивированными макрофагами. Сейчас форми-
руется, и не без оснований, гомоцистеиновая теория атеросклероза и 
болезней старости (McCully, 2016).

Имеются данные о вкладе ангиотензин-конвертирующего фер-
мента (превращает ангиотензин 1 в ангиотензин 2) в процесс регуля-
ции активности Treg, которая возрастает на фоне введения ингиби-
торов данного фермента (Platten M et al, 2009). Возможно, что за этот 
эффект ингибиторов фермента отвечает ангиотензин 2, уровень ко-
торого будет снижаться в результате действия блокаторов. Пока-
зано, что в определенных условиях ангиотензин 2 на фоне его гипер-
тензивного действия через специфические рецепторы стимулирует 
пролиферацию Т-клеток и их накопление в стенке сосудов, а также, 
что очень важно, индуцирует синтез TNF-a в Т-клетках. Существуют 
убедительные данные об ингибирующем влиянии TNF-a на супрес-
сорную активность Treg (Wang J, 2008). Следует отметить, что бло-
када ангиотензинового рецептора 1 предотвращает развитие колла- 
ген-индуцированного артрита у животных, тормозя развитие уже 
развившейся патологии (Platten M, 2009), перенос Treg в
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эксперименте предотвращает развитие гипертензии, индуцирован
ной введением ангиотензина II (Barhoumi T et al, 2011).

Помимо описанных выше регуляторных клеток с супрессорной 
активностью в иммунопатогенезе атеросклероза играет роль еще 
одна субпопуляция регуляторных клеток. Описаны CD4+ Т-клетки, 
экспрессирующие L a te n c y -a s s o c ia te d  p e p tid e  fLAP), который явля
ется амино-терминальным доменом пептида прекурсора TGF-P, и ко
торый остается нековалентно связанным с пептидом TGF-P после 
распада и образует латентный TGF-P комплекс. Показано, что LAP+ 
клетки с супрессорной активностью обладают антиатерогенным эф
фектом в экспериментах на мышах за счет подавление и Th1, и Th2 
иммунных ответов. Возможно, что именно LAP+ клетки включены в 
процесс индукции и экспансии CD4+CD25+ клеток, продуцирующих 
активный TGF-P с его иммуносупрессорным эффектом (Sasaki N et 
al, 2009).

Относительно мишеней, на которые реагируют разные субпо
пуляции супрессорных клеток, то логика говорит о том, что против 
сохранных, наивных эпитопов любых аутоантигенов, включая окис
ленные ЛПНП, реагируют натуральные Treg, а против модифициро
ванных структур аутоантигенов реагируют индуцированные Treg. 
Данная логика следует из того, что из тимуса на периферию мигри
руют и предшественники Т-клеток эффекторов с определенной сте
пени аутоагрессивности, и наивные Treg с задачей не дать послед
ним сломать иммунную толерантность и индуцировать аутоиммун
ную патологию. А индуцированные Treg накапливаются в организме 
против чужеродных антигенов и модифицированных собственными 
антигенами. Но последние модифицированы так, что иммунная си
стема распознает их как чужеродные антигены и начинает формиро
вать против них иммунный ответ с целью их ликвидации и выброса 
из организма с сохранением толерантности к наивным молекулам.

Таким образом, по-видимому, существует необходимость при
знать атеросклероз со всеми его осложнениями в виде инфаркта и 
инсульта заболеванием, в патогенезе которого лежат нарушения 
функций самых различных клеток иммунной системы, реализующи
еся аутоагрессией против собственных молекул, когда формирова
ние аутоиммунных механизмов становится возможным благодаря 
снижению супрессорной активности регуляторных, иммунокомпе
тентных клеток. По всем признакам иммунопатогенеза атеросклероз
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следует отнести к семейству аутоиммунных заболеваний. Отсюда и 
терапия атеросклероза должна быть направлена на подавление ак-
тивности клеток иммунной системы против аутоантигенов.

Литературные сведения позволяют сделать заключение общего 
характера о патологии атеросклероза, как об иммунном ответе с 
наличием нарушений в механизмах его регуляции. Здесь имеется ан-
тиген (например, окисленный ЛПНП), который индуцирует, скажем, 
клеточный иммунный ответ с участием антиген-презентирующих 
клеток. При этом, индукция ответа, как и надо, заканчивается накоп-
лением активированных Т-клеток эффекторов. Всё как в классиче-
ском исполнении. Естественно, в процессе формирования ответа 
принимают участие все основные, вспомогательные клетки: Th1, 
Th2, Th17, Treg и др. Однако, главное отличие “атеросклеротиче-
ского” ответа заключается в том, что организм не должен отвечать 
на эти аутоантигены, а он отвечает. Почему? По крайней мере, на 
данном этапе знаний можно говорить о ведущей причине этого со-
стоявшегося ответа, которая заключается в ослаблении иммуносу-
прессорной активности регуляторных клеток, типа Treg. Они есть, 
они участвуют в формировании ответа, но их активности недоста-
точно, чтобы оказать ингибирующее влияние на процесс активиро-
вания Т-клеток, реагирующих против клеточных элементов соб-
ственного организма.

ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ.
Наиболее обсуждаемой в настоящее время гипотезой возникно-

вения опухоли в организме является “иммунное редактирование 
опухоли” (“cancer immunoediting”). Подразумевается деление им-
мунного ответа к опухоли на три фазы: ликвидация (elimination), рав-
новесие (eqilibrium), бегство (escape). Не все здесь ясно, не все здесь 
просто. Особенно не понятна фаза равновесия. Кто-бы, когда-нибудь 
смог бы её зафиксировать, да и как? Т.е., следует думать, что в одно 
и то же время и клетки опухоли растут и размножаются, и эффектор- 
ные иммунокомпетентные клетки убивают опухолевые клетки? 
Вряд ли такое может происходить одновременно. Скорее всего, рав-
новесие это уже есть убегание либо на фоне формирования рези-
стентности опухолевых клеток к цитотоксическому действию эф- 
фекторных лимфоцитов, либо на фоне развивающихся иммуносу-
прессивных механизмов, индуцированных со стороны опухолевых
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клеток. Ранее нами было выдвинуто предположение, что иммунная 
система при встрече с опухолевыми клетками сначала стимулирует 
их деление до определенного количественного состояния, а уже за
тем приступает к их ликвидации. За этот промежуток времени опу
холевые клетки продуцируют целый ряд биологически активных 
субстанций, необходимых для существования макроорганизма. 
Можно предположить, что фаза равновесия является отражением за
паздывания, или не формирования цитотоксических механизмов на 
фоне еще продолжающих действий стимулирующих эффектов со 
стороны клеток иммунной системы.

Как бы то ни было, самое главное, что при росте опухоли фаза 
убегания обусловлена формированием мощнейшего механизма им
муносупрессии в отношении опухолевых клеток. По существу, мы 
имеем дело с процессом развития иммунной толерантности к опухо
левым антигенам. При этом в данном процессе принимают участие 
практически все основные “действующие лица” развивающейся тра
гедии. Здесь и макрофаги, которые становятся опухоль-ассоцииро- 
ванными, дендритные клетки, приобретшие толерогенные свойства, 
конечно же, и классические Treg, и клетки супрессоры миелоидного 
происхождения. Естественно, что все эти клетки продуцируют ак
тивно специфические для них супрессивные молекулы, включая 
TGF-P, PGE2, IDO, аргиназу 1 и др. Показано, что клетки большин
ства опухолей также продуцируют отдельные иммуносупрессивные 
молекулы, которые способствуют накоплению в самой опухоли тех 
же Treg. При этом, что представляется достаточно важным, супрес
сорная активность местных Treg в опухоли гораздо выше активности 
Treg из периферической крови или других тканей того же пациента 
(Bardhan K et al, 2016). Усилению активности Treg в опухоли могут 
способствовать клетки участвующие в локальном воспалении, про
дуцирующие цитокины типа IFN-y, который индуцирует экспрессию 
на опухолевых клетках и иммунных клетках, инфильтрующих опу
холь, лиганды типа PD-L1 (Bardhan K et al, 2016). Не менее значимый 
интерес представляют данные о том, что при определенных усло
виях антиген-специфические Treg могут индуцировать формирова
ние опухоль-специфической, локальной иммунной толерантности 
(Zou W., 2006). При этом, например, при раке прямой кишки опреде
ляются Treg, специфичные для нескольких антигенов, ассоцииро
ванных с опухолью, таких как карциноэмбриональный антиген,
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теломераза, HER2/neu и MUC-1 антигены. То есть, местная толе-
рантность носит глобальный характер, ко многим опухоль-ассоции-
рованным антигенам в данной конкретной опухоли (Byrne W.L. et al, 
2011). Опухоль и её микроокружение активно участвуют в процессе 
привлечения в опухоль Treg. Продуцируя такие хемокины как 
CCL17 CCL22, опухолевые клетки обуславливают увеличение ми-
грации Treg в опухоль, где они на месте будут подавлять активность 
клеток эффекторов. Клетки колоректального рака синтезируют хе- 
мокин CCL5, который обуславливает не только повышение мигра-
ции в опухоль Treg, но и стимулирует их способность убивать про-
тивоопухолевые CD8+ Т-клетки, индуцируя в них апоптоз (Chang 
L.Y., et al, 2012).

В чем все же заключается главная причина различий в иммуно-
супрессорных механизмах при различных иммунопатологических 
процессах: аллергия, аутоиммунитет, атеросклероз (тот же аутоим-
мунитет), опухоль? Почему в первых трех случаях отмечается гипо-
функция супрессорного аппарата, в четвертом -  гиперфункция? Во 
всех случаях присутствует антиген, который, во всех случаях, инду-
цирует иммунный ответ, который, во всех случаях, сопровождается 
активацией механизмов супрессии, и который заканчивается форми-
рованием патологии, разной, но патологией. Может быть, все дело в 
характеристиках антигенов, индуцирующих иммунный ответ? В 
первых трех случаях в роли антигенов выступают молекулы, кото-
рые ничего не синтезируют и не являются функционально актив-
ными субстратами какой-либо клетки.

Следует принимать во внимание данные, что определенные 
опухолевые антигены, используемые в качестве вакцины, могут сти-
мулировать накопление не только специфических противоопухоле-
вых клеток эффекторов, но и обуславливать увеличение популяции 
Treg, которые будут негативно влиять на формирование вакциналь-
ного противоопухолевого иммунитета. Кроме всего прочего, пока-
зано, что опухолевые клетки сами и ДК из лимфатических узлов, 
дренирующих опухоль, продуцируют тот же TGF-P, который спо-
собствует пролиферации Treg.

К ВОПРОСУ О СУПРЕССОРНОЙ ДОМИНАНТЕ. 
Представленные выше литературные данные однозначно сви-

детельствуют об иммунопатогенезе как о базисной основе развития
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всех основных, неинфекционных заболеваний человека. С уверенно
стью, как само собой разумеющееся, следует утверждать, что пато
генез инфекционных заболеваний напрямую связан с функциониро
ванием иммунной системы, с ее способностью или неспособностью 
формировать иммунный ответ против возбудителя в полном объёме. 
Представляется архиважным подчеркнуть тот момент, что если им
мунопатогенез занимает ведущее место в развитии того или иного 
заболевания, то не полноценное функционирование иммунной си
стемы, которое и определяет иммунопатогенез и клинические про
явления данного конкретного заболевания во многом определяется 
активностью иммунорегуляторных клеток, представляющих целую 
клеточную систему, состоящую из клеток самого различного генеза. 
Здесь Т- и В-лимфоциты, М2 макрофаги, стволовые мезенхималь
ные клетки, дендритные клетки, клетки супрессоры миелоидного 
происхождения, эритробласты, фибробласты и другие клеточные 
элементы. Мы еще многое не знаем о супрессорных механизмах кле
ток отдельных популяций. Нам практически ничего не известно о 
принципах взаимодействия всех супрессорных клеток между собой 
в процессе развития заболевания. Но мы должны четко осознавать, 
что иммунологическая парадигма базируется на существовании им
муносупрессорной догмы развития болезни. Именно функциональ
ная активность клеток супрессоров и будет определять, в конечном 
счёте, иммунопатогенез данного конкретного заболевания, когда 
аутоиммунные и аллергические заболевания, атеросклероз развива
ются на фоне недостаточной функции клеток супрессоров, а онкоза
болевания -  на фоне сверх достаточной их функции.

К ВОПРОСУ ОБ ИММУНОТЕРАПИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ С 
БАЗИСНЫМ ИММУНОПАТОГЕНЕЗОМ.

Представляется логичным считать, что основой терапии забо
леваний, в основе которых лежат нарушения нормального функцио
нирования иммунной системы, должна стать иммунотерапия. В 
принципе, по-видимому, можно говорить о том, что любой лекар
ственный препарат, любые методы физиотерапии, радиационные и 
химиотерапевтические воздействия в той или иной степени будут 
влиять на функции иммунной системы организма. К сожалению, 
представляется практически невозможным подробно изучить имму
номодулирующие эффекты огромного количества лекарственных
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препаратов различной направленности, используемых человече-
ством в терапии основных заболеваний. Вне всяких сомнений, по-
добного рода знания оказали бы существенное влияние на эффектив-
ность лечения любого, именно любого, заболевания особенно при их 
комплексном использовании.

В последние десятилетия сформировался новый вид “вселен-
ской” терапии, обозначаемой как иммунотерапия, с использованием 
лекарственных препаратов биологического происхождения, оказы-
вающих влияние на функции иммунной системы. Как правило, эти 
препараты либо являются производными клеток иммунной системы 
(например, цитокины, антитела и др.), либо состоят из самих клеток 
иммунной системы с разной функциональной направленностью, 
хотя и их терапевтический эффект реализуется через продукцию раз-
личного рода факторов. Исходя из этого, иммунотерапию, условно, 
можно разделить на две составляющие: молекулярную и клеточную. 
Первую следует, возможно, подразделить на регуляторные моле-
кулы (цитокины, ростовые факторы, растворимые рецепторы) и эф- 
фекторные молекулы (антитела, цитолитические молекулы). Кле-
точная иммунотерапия базируется на использовании всего разнооб-
разия клеточных элементов иммунной системы, включая Т- и В-лим- 
фоциты, дендритные клетки и макрофаги, NK клетки и мезенхималь-
ные стволовые клетки.

По-видимому, наибольшее распространение в терапевтической 
клинике получило применение моноклональных антител (МА). Не-
взирая на мишени применяемых МА, имеющих прямое отношение к 
иммунной системе, или к другим органам и тканям, само по себе это 
можно отнести к разделу иммунотерапии, т.к. в основе действия МА 
лежат иммунные механизмы, механизмы взаимодействия антиген-
антитело. Фактически МА представляют собой технологию, способ-
ную обеспечить неограниченный поток высокоэффективных лекар-
ственных препаратов для практически любой области медицины 
(единственным условием является выявление мишеней, играющих 
ключевую роль в патогенезе того или иного заболевания).

Терапевтические МА уже активно используются или происхо-
дит их внедрение в кардиологии: артериальная гипертензия (анти-gp 
IIb/IIIa), инфаркт, травматический шок (анти-CD 18), атеросклероз; 
неврологии: болезнь Альцгеймера (AZD3102); офтальмологии: ма-
кулярная дистрофия (анти-VEGF A) и неоваскуляризация сетчатки
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(анти-SFl); при терапии остеопороза (анти-RANKL), системного 
склероза, кейлоидов, постоперационных рубцов, идиопатического 
фиброза легких (анти-TGFM), пневмосклероза (анти-CTGF), гипер- 
паратиреоидизма (анти-PtH), мышечной дистрофии (анти-GDF-8) и 
т.д. С большей активностью МА применяются в онкологии, в ауто
иммунной патологии. Более 70 оригинальных продуктов из МА ис
пользуется в современной практической медицине и их количество 
прогрессивно возрастает (Ecker DM et al, 2015).

Значительные успехи достигнуты в терапии многих и многих 
заболеваний с помощью применения цитокинов. На данный момент 
в терапии различных заболеваний используются такие цитокины, 
как TNF-a, IL-6, IL-1, IL-2, IL-12/IL-23, IL-17A, IL-10 (Amedei A et 
al, 2013; Holdsworth SR et al, 2015; Mullen L et al, 2014).

В последние годы все больше и больше в клинике уделяется 
внимание методам иммунотерапии, связанными с применением кле
точных технологий с использованием клеток самой иммунной си
стемы. Данные технологии имеют ряд существенных преимуществ 
перед другими методами иммунотерапии. Главное заключается в 
том, что терапия МА, цитокинами, растворимыми рецепторами по
требует длительного, многокурсового использования. А это, в силу 
их плейотропных и конкордантных механизмов действия, несо
мненно, будет проявляться в виде побочных эффектов, негативно 
влияющих на больной организм. Применение методов клеточной 
иммунотерапии полностью лишена этих побочных эффектов, т.к. все 
воздействия на них с помощью тех же МА или цитокинов, или гор
монов будет осуществляться вне организма. И главное это специ
фичность, состоящая в том, что если будет стимулироваться иммун
ный ответ, то эта стимуляция будет касаться только данного, кон
кретного антигена, без влияния на иммунную систему в целом; если 
необходимо будет индуцировать толерантность, то это будет ка
саться только данного, конкретного антигена.

К настоящему времени, по-видимому, наибольшее распростра
нение получила терапия опухолевых заболеваний дендритными 
клетками (Sennikov SV et al, 2017). Эти же клетки, по-видимому, 
представляют интерес для терапии аутоиммунных заболеваний, так 
как с их помощью можно индуцировать толерантность к тем аутоан
тигенам, которые являются индукторами развития аутоиммунной 
патологии в результате полома механизмов толерантности
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(Сенников СВ и др., 2017). Активно идет внедрение в клиническую 
практику мезенхимальных стволовых клеток в качестве клеток су
прессоров для лечения аутоиммунных заболеваний и профилактики 
реакции трансплантата против хозяина при пересадке аллогенных 
стволовых клеток при терапии гемобластозов (Zhang L et al, 2018; 
Liu M et al, 2008). Для стимуляции регенеративных процессов при 
различных повреждениях органов и тканей применяются субпопуля
ции М2 макрофагов (Derecki N.C et al, 2011; Chernykh E et al, 2018), 
Для подавления активности аутоагрессивных Т-лимфоцитов при 
аутоиммунных заболеваниях применяются регуляторные Т-клетки 
(Barhoumi T et al, 2011; Sicard A et al, 2018), или клетки с направлен
ностью против идиотипов Т-клеточных рецепторов или клеточных 
эрготипов у аутоагрессивных Т-клеток, характеризующих актив
ность этих лимфоцитов (Seledtsova GV et al, 2016; Wu Y et al, 2007; 
Karussis D et al, 2012; Ильина НА и др, 2011).

Как можно видеть, в настоящее время в клинической практике 
достаточно широко применяются методы молекулярной и клеточной 
иммунотерапии, основанной на использовании биологических пре
паратов. Однако, здесь просто необходимо подчеркнуть следующее. 
Несмотря на получаемые положительные эффекты проводимой им
мунотерапии отдельными препаратами, будь то молекулярными или 
клеточными, о полном выздоровлении пациентов с такими заболева
ниями как ревматоидный артрит, или бронхиальная астма, или рак 
прямой кишки говорить не приходится. Ибо иммунопатогенез ос
новных заболеваний является многокомпонентным, с нарушением 
нормального функционирования многих звеньев иммунной си
стемы. А если это так, то и проводимая иммунотерапия должна быть 
комплексной, направленной на реабилитацию нескольких, функци
онально разнонаправленных иммунокомпетентных клеток. Напри
мер, стимуляция противоопухолевого иммунитета с помощью денд
ритных клеток, сенсибилизированных опухолевым антигеном, 
должна сочетаться с воздействиями, ингибирующими активность 
тех же Treg. При аутоиммунной патологии наоборот, индукция то
лерантности с помощью толерогенных дендритных клеток следует 
проводить одновременно с воздействиями, стимулирующими актив
ность все тех же Treg. По-видимому, только сочетанная иммуноте
рапия позволит в первом случае сломать иммунную толерантность к 
опухолевым антигенам, во втором -  восстановить толерантность к
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аутоантигенам и тем самым, в обоих случаях, добиться полного из
лечения пациентов с тем, или иным заболеванием.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, необходимо обратить внимание на то, что в ли

тературе накоплен огромный материал о ведущей роли в патогенезе 
основных заболеваний человека и нарушений нормального функци
онирования иммунной системы. Так или иначе, все эти изменения в 
большей степени касаются популяции клеток разного тканевого про
исхождения, обладающих супрессорной активностью, когда при 
опухолевом росте их активность резко возрастает, а при аутоиммун
ной патологии их активность подавляется. В первом случае, это при
водит к клинике опухолевого заболевания, во втором -  к аутоиммун
ной патологии. Коль скоро, иммунная парадигма и супрессорная до
минанта принимается как имеющие право на существование посту
латы, то естественно ведущее место в проводимой терапии должна 
занимать иммунотерапия, с помощью которой уже в настоящее 
время получены предварительные, но достаточно убедительные по
ложительные результаты в лечение таких заболеваний, как рак, ате
росклероз, аутоиммунные и аллергические заболевания.
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ГЛАВА 3

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СУПРЕССОРНЫХ КЛЕТОК 
РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗА В ПРОЦЕССЕ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИММУННОГО ГОМЕСТАЗА.

Иммунная система является одной из важнейших 
гомеостатических систем, функциональная активность которой 
обеспечивает ответы врожденного и приобретенного иммунитета на 
все, генетически чужеродное (вирусы, бактерии, опухолевые клетки, 
аллотрасплантаты органов и тканей и др.), а также подавляет 
реакции иммунокомпетентных клеток на ауто-антигены различных 
органов и тканей, и в фагоцитировании клеток, погибших в 
результате апоптоза или некроза. Не маловажное значение 
иммунной системы состоит в ее теснейших связях с процессами 
регенерации, протекающих в различных органах и тканях, в ее 
регуляторном влиянии на эти процессы. Особое место принадлежит 
иммунной системе в механизмах регуляции функционирования 
нервной системы. Процессы старения организма являются 
негативной прерогативой иммунной системы с ее возрастными 
изменениями активности.

Процессы внутри иммунной системы характеризуются 
выраженной пролиферативной активностью клеток с самыми 
различными иммунокомпетентными функциями: клеток
эффекторов, клеток помощников и, наконец, регуляторных клеток. 
К последним относятся разные по морфологии клетки самого 
различного генеза: Т- и В-лимфоциты, дендритные клетки (ДК) и 
макрофаги, стволовые мезенхимальные клетки (СМК) клетки 
супрессоры миелоидного происхождения (КСМП), эритробласты 
(ЭрС). Основная функциональная нагрузка всех этих клеток с 
супрессорной активностью заключается в подавлении излишней 
пролиферативной активности клеток, участвующих в процессе того 
же антителогенеза. Кроме того, эти клетки могут индуцировать 
супрессорную активность в клетках, не обладающих таковой. Не 
менее, а может быть, наиболее важной функцией клеток супрессоров 
является их способность ингибировать реакцию клеток эффекторов 
иммунной системы против собственных, аутоантигенов. Отсюда
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просматривается два основных нарушения функций этих клеток 
супрессоров, рано или поздно обуславливающих развитие того или 
иного заболевания: либо супрессорная активность повышена, что, 
возможно, может лежать в основе развития опухолевых 
заболеваний, либо супрессорная активность снижена, и на этом фоне 
могут развиваться аутоиммунные и аллергические заболевания, 
хронические воспалительные процессы.

Многочисленные литературные данные говорят о том, в 
процессе иммунного ответа любой направленности эти клетки могут 
проявлять супрессорную активность. При этом регистрируется 
активное взаимодействие и взаимоактивность между этими 
клетками. Можно думать, что подобного рода взаимодействия будут 
существенно влиять на выраженность иммунопатогенеза того, или 
иного заболевания. С другой стороны необходимо разрабатывать 
методы комплексной оценки супрессорной активности этих клеток, 
а также методы комплексной иммунотерапии, направленные на 
изменение их активности.

Проблеме взаимодействия клеток супрессоров разного генеза 
посвящен представленный литературный обзор.

РЕГУЛЯТОРНАЯ РОЛЬ МАКРОФАГОВ.
Многочисленные литературные данные свидетельствуют о 

функциональной “широко-масштабности” макрофагов. Фагоцитоз, 
презентации антигенов, эффероцитоз (фагоцитоз апоптотических 
клеток), продукция несколько десятков регуляторных молекул, 
включая цитокины, простагландины, гормоны, эритропоэтин и др. -  
все это функции макрофагов. Здесь же следует сказать о 
цитотоксической активности этих клеток и как об индукторах 
специфического иммунного ответа, за счет способности 
презентировать антигены на своей поверхности для Т-клеток. 
Описано две основные субпопуляции макрофагов: М1 и М2. Первые 
как провоспалительные, вторые -  как противовоспалительные, 
обладающие иммуносупрессорной активностью. А еще их 
обозначают как “макрофаги, ассоциированные с опухолью”, где, в 
основном, и регистрируется их способность ингибировать 
цитотоксическую активность лимфоцитов. Существует точка 
зрения, что макрофаги М1 и М2 это не две разные субпопуляции, с
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точки зрения их генеза, а их возможное присутствие в организме 
отражает состояние клеточной пластичности, когда макрофаг в 
участке воспаления становится провоспалительным, а в опухолевом 
окружении -  иммуносупрессивным. Мнение достойное внимания.

По-видимому, не без участия микрофлоры кишечника 
макрофаги lamina propria CD11b+F4/80+CD11c способны
индуцировать Treg под влиянием TGF-p. Интересно, что здесь же 
располагаются CD11b+ ДК, которые индуцируют продукцию IL-17, 
синтез которого был подавлен Treg, индуцированными макрофагами 
(Denning TL et al, 2007). На лицо участие различных АПК в 
определении либо состояния толерантности, либо состояние 
адаптивного иммунитета в данных условиях.

Многочисленные данные свидетельствуют о негативном 
влиянии макрофагов на рост самых разнообразных опухолей. Эти 
макрофаги обозначены как опухоль-ассоциированные макрофаги 
(ОАМ). Их присутствие в опухолях во многом определяет 
интенсивность роста опухоли и процесс метастазирования. Одним из 
механизмов негативного влияния ОАМ является их способность 
индуцировать накопление в опухоли Treg клеток, которые и 
подавляют цитотоксическую активность Т-клеток. Оказалось, что в 
реализации супрессорного механизма принимают участие экзосомы 
из ОАМ, содержащие микро-РНК miR-29a-3p и miR-21-5p, которые 
и индуцируют дифференцировку Т-клеток в Treg, связываясь с 
STAT3 in CD4+ T-клетках и подавляя продукцию IL-4, IL-6 и TNF-a 
на фоне стимуляции цитокина IL-10 (Zhou J et al, 2018).

Макрофаги принимают непосредственное участие в индукции 
Treg и в других ситуациях. Оказалось, что при трансплантации 
реципиентам аллогенных апототических клеток селезенки вместе с 
клетками костного мозга макрофаги реципиента фагоцитируют 
апоптотические клетки и, на фоне резко возросшего уровня TGF-P, 
индуцируют накопление CD62L+CD4+CD25+ Treg, которые 
ингибируют развитие РТПХ. Супрессивный эффект 
индуцированных Treg не был связан с повышенным уровнем IL-10 и 
TGF-P (Kleinclauss FM et al, 2006).

Было показано также, что предварительная инкубация 
аллогенных макрофагов перед пересадкой органов реципиентам 
индуцирует среди Т-клеток накопление iTreg, секретирующих IL-10
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и экспрессирующие TIGIT, которые не являются потомками 
предсуществующих nTreg. Данный механизм частично реализуется 
с помощью IDO (Riquelme P et al, 2018).

Помимо способности индуцировать накопление Treg 
макрофаги М2 способствуют росту и подвижности стволовых 
мезенхимальных клеток (Sica A et al, 2017), обладающих 
иммуносупрессорной активностью.

РЕГУЛЯТОРНАЯ РОЛЬ ДЕНДРИТНЫХ КЛЕТОК (ДК).
ДК отведена ведущая роль в инициации иммунного ответа как 

клеточного, так и гуморального типов, связанная с их способностью 
фагоцитировать антиген и презентировать его Т-клеткам. Имеются 
данные и о цитотоксической функции ДК (Tel J, et al, 2014; Tirynova 
T et al, 2020).

Однако, не менее важной для нормального функционирования 
иммунного гомеостаза является толерогенная функция ДК для 
сохранения неотвечаемости иммунокомпетентных клеток к 
аутоантигенам и лимитирования воспалительного процесса.

В целой цепи взаимодействий ДК с Treg, последние 
начинаются уже с тимуса. В оригинальной органной культуре 
тимуса было показано, что конвенциональные ДК (сДК), которые 
мигрируют в тимус с периферии, отвечают за индукцию Treg в 
тимусе из сингл-позитивных тимоцитов (Guerri L et al, 2013). 
Оказалось, что плазмацитоидные ДК (рДК) также способны были 
индуцировать CD4+CD25+Foxp3+ nTreg из аутологичных тимоцитов 
при активации CD40L и IL-3. Предшественниками этих nTreg были 
CD4+CD8+ тимоциты. Интересно, что Treg, индуцированные рДК 
продуцировали в основном IL-10, а Treg, индуцированные сДК -  
TGF-P (Martm-Gayo E, et al, 2010). Способность индуцировать nTreg 
как у сДК, так и у рДК появлялась после действия на них 
тимического стромального лимфопоэтина (TSLP), 
продуцированного эпителиальными клетками в тельцах Hassall. В 
случае с рДК, последние становились индукторами после 
стимуляции и экспрессии TSLP рецепторов и IL-7Ra, когда они 
экспрессировали на высоком уровне CD80 и CD86, регулятор 
активации хемокин CCL-17 и хемокин макрофагального
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происхождения CCL-22, но не Th1 или Th2 поляризующие цитокины 
(Hanabuchi S et al, 2010).

В состоянии покоя ДК характеризуются наличием 
толерогенной активности. Они экспрессируют незначительное 
количество костимулирующих молекул и продуцируют 
незначительное количество провоспалительного цитокина IL-12, 
сила сигнала которого не достаточна для Т-клеток. При этом, эти ДК 
обеспечивают высокий уровень продукции IL-10. Возможно, эти 
механизмы при захвате аутоантигенов становятся индукторами 
дифференцировки наивных Т-клеток в Treg, но не в Teff с целью 
подавить активную аутоагрессивность последних (Raker VK et al, 
2015).

Было обнаружено, что ДК, также как и макрофаги, в 
мезентериальных лимфатических узлах и lamina propria кишечника 
при фагоцитозе апоптотических клеток индуцируют формирование 
популяции Foxp3+ Treg. Скорее всего, последняя популяция отвечает 
за подавление реакции клеток иммунной системы на появляющиеся 
ауто-антигены в процессе апоптоза (Blander JM, 2017). Показано, что 
фагоцитоз апоптотических клеток in vitro ведет к продукции TGF-P, 
IL-10 и метаболита витамина А ретиноиковой кислоты, 
участвующих в индукции дифференцировки Treg из наивных Т- 
клеток (Sarang Z et al, 2014).

Литературные данные свидетельствуют о том, что стимуляция 
через TLR-7 и TLR-9 вирусами или CpG-ODN стимулирует 
дифференцировку незрелых рДК в зрелые АПК, которые 
индуцируют дифференцировку наивных CD4+ Т-клетки в Tr1 
клетки, секретирующие IL-10 и IFN-y (Kawamura K et al, 2006). 
Полученные данные свидетельствуют о двойной роли рДК в 
иммунном ответе. С одной стороны, рДК продуцируют 
интерфероны типа I (IFN-a, IFN-P, IFN-ю, IFN-X, IFNt ), которые не 
только ингибируют репликацию вирусов, но и стимулируют 
активность цитотоксических эффекторных клеток CTL, NK клеток, 
нейтрофилов и макрофагов, участвующих в клиренсе в организме от 
инфецированных клеток. Однако, чрезмерная активность этих 
клеток обуславливает повреждение нормальных клеток в процессе 
продолжающегося воспаления. По-видимому, с целью 
предотвращения этого нежелательного эффекта, в рДК
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экспрессируется ICOS-L, с помощью которого рДК индуцируют 
накопление IL-10, синтезирующихся Treg. В данном процессе 
принимают участие TNF-a, синтезированный рДК, который 
аутокринным образом влияет на индукцию ICOS-L, и IL-6, который 
индуцирует экпрессию ICOS на наивных Т-клетках, что 
способствует их дифференцировке в Treg (Ogata M et al, 2012). При 
взаимодействии с комплексом антиген/ГКГС класса II на ДК 
индуцируются и пролиферируют антиген-специфические 
CD25+CD4+ Treg, но только в присутствие IL-2 (Yamazaki S et al, 
2003). Более того показано, что взаимодействие антигена с CD8a- ДК 
индуцирует антиген-специфические Treg в условиях in vivo 
(Yamazaki, S. et al, 2008). Обнаружено, что поликлональные Treg 
индуцируются и пролиферируют при взаимодействии с ДК, 
презентирующими ауто-антиген в комплексе с ГКГС класса II (Zou 
T et al, 2010). Можно себе представить, что возможные нарушения в 
последнем механизме будут вносить вклад в развитие как 
аутоиммунной, так и онкопатологии.

Показано, что у мышей ДК являются критическим фактором в 
инициации и координировании пролиферации поликлональных 
Treg. Участие ДК в данном процессе достаточно сложное. Сначала 
они стимулируют продукцию IL-2 наивными Т-клетками с помощью 
молекул ГКГС класса II и В7, а уже IL-2 вместе с ДК без участия 
молекул ГКГС индуцируют пролиферацию Treg. Однако, при 
взаимодействии через TCR на Treg пролиферация последних еще 
более усиливалась (Zou T et al, 2010).

Таким образом, ДК играют достаточно важную роль в 
поддержании функциональной активности различных субпопуляций 
Treg, включая антиген-специфические и поликлональные Treg, а 
также участвуя в процессе превращения наивных Т-клеток в iTreg 
(Coombes, J. L et al, 2007). Подчеркивается, что большей 
способностью индуцировать полноценные Foxp3+ Treg на 
периферии обладают незрелые рДК, экспрессирующие CCR9 
(Hadeiba H et al, 2008). Показано также, что именно эти рДК могут 
мигрировать вместе с антигеном в тимус, где к данному антигену 
будет формироваться центральная толерантность уже на основе 
делеции Т-клеток. Что интересно, в культуре клеток тимуса в 
условиях in vitro рДК, по-видимому, не способны индуцировать Treg

37



в з а и м о д е й с т в и е  с у п р е с с о р н ы х  к л е т о к

(Hadeida H et al, 2012), в отличие от их участия в индукции Treg в 
тимусе (Martin-Gayo E et al, 2010). Следует указать на данные о том, 
GM-CSF усиливает экспансию Treg, возможно, действуя через ДК 
(Ganesh BB et al, 2009). Отличительной особенностью рДК является 
и то, что в опухолевом окружении индуцируют субпопуляцию Treg, 
экспрессирующих индуцибельный костимулятор (ICOS), которым 
отводится ведущая роль в процессе формирования 
иммунсупрессивного окружения в ряде опухолей. В реализации 
этого эффекта принимает участие лиганда ICOS,
экспрессированнаяя на рДК. ДК могут индуцировать еще одну 
субпопуляцию iTreg, обладающей иммуносупрессивными 
свойствами, с помощью продуцированного ими IL-35. Данная 
субпопуляция iTreg обозначается как iTr35, клетки которой 
продуцируют IL-35 с его ингибирующими свойствами в отношении 
пролиферации Т-клеток (Seyerl M et al, 2010).

Литературные данные показывают, что в индукции Treg могут 
принимать участие различные субпопуляции ДК. Было обнаружено, 
что у мышей селезеночные CD8+CD205+ ДК индуцируют Treg за 
счет продуцированного ими TGF-P, необходимого для
дифференцировки наивных Т-клеток в Treg. Интересно, что эти же 
CD8+CD205+ ДК специализируются на поглощении апоптотических 
клеток с последующей индукцией Treg в присутствии 
продуцированного TGF-P (Wang Z et al, 2006; Wang Z et al, 2002). 
Другая субпопуляция ДК селезенки CD8- dendritic cell inhibitory 
receptor-2 (DCIR2)+ ДК участвовала в индукции Treg только при 
добавлении TGF-P и в большей степени способствовали 
пролиферации nTreg. И если CD8+ ДК экспрессировали мРНК TGF- 
Р, то CD8- экспрессировали рецептор к данному цитокину.

Полученные данные свидетельствуют о целенаправленном 
участии различных субпопуляций ДК в индукции Treg. Это с одной 
стороны, а с другой они говорят о ведущей роли в данном процессе 
цитокина TGF-P, который протекает на протяжении, по-видимому, 
всего онтогенеза (Yamazaki S et al, 2008 ).

Представляются интересными данные о том, что в индукции 
Treg клеток могут принимать участие не только интактные ДК, но и 
экзосомы от ДК. Показано, что введение крысам с 
экспериментальной аутоиммунной myasthenia gravis экзосом от ДК,
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обработанных atorvastatin, индуцировали накопление Treg и в 
тимусе, и в лимфатических узлах. При этом у крыс регистрировался 
положительный терапевтический эффект. По-видимому, эффект 
экзосом в данных опытах связан с наличием на них IDO.

Теоретически нельзя исключить, что вирусы при попадании в 
ДК могут индуцировать в них толерогенную активность, которая 
выражается в их способности генерировать Treg. В частности 
показано, что ДК крыс, трансфецированные аденовирусом с 
кодирующей доминантной формой IKK2 (dnIKK2) индуцировали 
образование CD4+CD25+ Treg, продуцирующих IL-10, TGF-P,IFN-y, 
IL-2, индуцибильную iNOS, и подавляющих пролиферацию Т- 
клеток к аллоанигенам в культуре смешанных лейкоцитов. При этом, 
оказалось, что в основном, за супрессорный эффект отвечала iNOS 
IL-10 TGF-P (Aiello S et al, 2007). Очевидно, эти данные могут 
представлять один из механизмов супрессорного влияния некоторых 
вирусов, связанных с непосредственным участием вируса в 
индукции. бедует подчеркнуть, что отдельные нюансы индукции 
Treg в значительной степени зависят от нахождения ДК в какой-либо 
ткани или органе (Belkaid Y et al, 2008).

В проблеме роли ДК в индукции Treg следует учитывать и тот 
факт, что микроорганизмы могут манипулировать ДК, стимулируя 
их способность индуцировать Treg. Например, filamentous 
haemagglutinin (FHA) из Bordetella pertussis стимулирует продукцию 
в ДК IL-10, что способствует индукции дифференцировки Tr1 из 
наивных Т-клеток (McGuirk et al., 2002). Аналогично, Tr1 клетки 
могут быть генерированы их наивных Т-лимфоцитов в присутствии 
ДК, стимулированных фосфатидилсерином из Schistosoma mansoni 
(Van der Kleij et al., 2002).

На ранних этапах инфекции процесс воспаления 
контролируется мигрирующими в очаг воспаления nTreg, которые 
должны ограничивать развитие врожденного иммунитета с 
помощью комбинированного действия IL-10 и CTLA-4, чтобы 
индуцировать продукцию IDO антиген-презентирующими 
клетками. Этот контроль врожденного иммунитета с участием ДК и 
обуславливает в дальнейшем активацию Tr1 клеток, 
продуцирующих IL-10 и TGF-p. В свою очередь, Tr1 клетки могут

39

https://https.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Aiello%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17318081


в з а и м о д е й с т в и е  с у п р е с с о р н ы х  к л е т о к

ингибировать активность Th2 клеток, которые задействованы в 
аллергическом ответе к грибкам (Montagnoli et al., 2006).

Показано, что CD103+ ДК из мезентериальных лимфатических 
узлов мышей способны индуцировать Foxp3+ с участием в процессе 
индукцииTreg из наивных Т-клеток с помощью продуцируемого ими 
TGF-P и с участием метаболита витамина А ретиноиковой кислоты. 
Возможно, появление этой активности у CD103+ ДК связано с 
действием на них тимического стромального лимфопоэтина, а роль 
ретиноиковой кислоты заключается в усилении экспрессии Foxp3 в 
Treg (Coombes JL, et al, 2007). Можно подумать о том, что участие 
метаболита витамина А в данных условиях вызвано 
необходимостью усиления супрессорной активности Treg в районе 
кишечника против возможной реакции иммунной системы против 
как аутоантигенов, так и против микрофлоры кишечника, 
оказывающих положительное влияние на гомеостаз.

Следует еще раз подчеркнуть, что, как правило, разные 
регуляторные клетки могут выполнять свою роль на разных этапах 
инфекционного процесса под “руководством” и при участии ДК, 
которые, возможно, с момента фагоцитирования антигена и 
последующей его презентации Т-клеткам, каким-то образом, 
определяют последовательность “включения” в процесс различных 
регуляторных клеток.

КЛЕТКИ СУПРЕССОРЫ МИЭЛОИДНОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ (КСМП).

Клетки супрессоры миелоидного происхождения (КСМП) 
характеризуются как классические супрессорные клетки, 
продуцирующие целый ряд супрессивных молекул, включая 
аргиназу, iNOS, ROS, IDO, IL-10, TGF-P, экспрессирующие PD-L1 и 
CD95. Данные свидетельствуют об их позитивном влиянии на рост 
опухолей, где их число возрастает. В то же время, регистрируется 
снижение активности КСМП при аутоиммунной патологии. 
Различают две основные субпопуляции КСМП: моноцитарные (М- 
КСМП) и полиморфоядерные (ПМЯ-КСМП). У человека первые 
оцениваются как CD11b+CD14+CD15-HLA-DRlo-клетки, вторые -  
как CD 11 b+CD 14-CD15+HLA-DR- или CD11b+CD14-CD66b+. В 
определенных ситуациях КСМП могут дифференцироваться в
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макрофаги, дендритные клетки или нейтрофилы (Flemming V et al, 
2018). В частности обнаружено, что в опухоли М-КСМП быстро 
дифференцируются в макрофаги, ассоциированные с опухолью, и в 
воспалительные дендритные клетки. Клетки обеих популяций могут 
подавлять иммунный ответ и способствовать росту опухоли (Veglial 
F et al, 2018). Данные свидетельствуют, что М-КСМП обладают 
большей супрессивной активностью, чем ПМЯ-КСМП на клеточной 
основе, используя различные механизмы супрессии (Dolcetti L et al, 
2010).

В принципе, в отношении опухолевого роста считается, что 
КСМП являются основным фактором супрессии 
иммунокомпетентных, противоопухолевых клеток эффекторов. При 
этом КСМП являются инициаторами формирования комплексных 
иммуносупрессивных механизмов за счет вовлечения в процесс всех 
клеток супрессоров, расположенных на территории опухоли. Так 
например, продукция КСМП IL-10 способствует превращению М1 и 
в иммуносупрессивные М2 на фоне подавления продукции IL-12 в 
макрофагах. Интересно, что макрофаги стимулируют КСМП в 
условиях воспаления за счет сначала продукции IL-1P, а затем и 
продукции IL-6, который также стимулирует образование IL-10 в 
КСМП. Отмечается формирование согласованного процесса с целью 
подавить иммунный ответ к опухолевым антигена (Ostrand- 
Rosenberg S et al, 2012).

Оказалось, что после удаления опухоли легкого у больных 
возрастало количество М-КСМП с последующим увеличением 
числа Treg. Подчеркивается плохой диагностический признак 
данного увеличения. Причем, эти послеоперационные М-КСМП 
обладали более выраженной способностью индуцировать 
накопление Treg по сравнению с предоперационными клетками на 
фоне возросшей активности аргиназы, одной из основных 
иммуносупрессивных молекул, продуцируемых М-КСМП (Wang J, 
et al, 2017).

В условиях ожирения и резистентности к инсулину 
прослеживается противовоспалительная активность КСМП с их 
позитивным влиянием на передифференцировку М1 макрофагов в 
противовоспалительные М2 и повышением чувствительности к 
инсулину (Xia S et al, 2011). Подобного рода ситуация складывается

41



ВЗАИМ ОДЕЙСТВИЕ  СУПРЕССОРНЫ Х  КЛЕТОК

в отдельных опухолях, где КСМП также направляют 
дифференцировку М1 макрофагов в М2 клетки, тем самым 
способствуя формированию иммуносупрессивного состояния в 
опухоли. При этом подавляется продукция IL-12 в макрофагах с 
помощью IL-10, синтезированного КСМП уже не без помощи со 
стороны макрофагов. Не исключено, что последний влияет и на ДК 
в опухоли, усиливая их толерогенную активность. Следовательно, 
отмечается “втягивание” в подавление противоопухолевого 
иммунного ответа клетками одной супрессорной популяции других 
регуляторных клеток отличных популяций, учитывая еще и то, что 
КСМП индуцируют Treg. Как бы, формируется “круговая порука” 
между клетками иммуносупрессорами в результате чего подавляется 
Th1 ответ с преимуществом Th2 ответа (Sinha P et al, 2007).

Иная ситуация в отношении КСМП складывается при 
аутоиммунной патологии, где регистрируется гипофункция этих 
клеток, что свидетельствует о включении их в патогенез патологии. 
Показано на модели индуцированного полиартрита у мышей, что 
введение этим мышам КСМП оказывает положительный 
клинический эффект. При этом снижалось число 
провоспалительных клеток Th1 и Th17, но возрастало количество 
противовоспалительных клеток Treg. Подобный эффект КСМП был 
получен в условиях in vitro, при инкубации с Т-клетками. Данные 
свидетельствуют об активном участии в этих процессах IL-10, 
продуцированного КСМП (Park M-J et al, 2018). Очевидно, КСМП 
вносят негативный вклад в патогенез ВИЧ-инфекции. Было 
показано, что инкубация in vitro КСМП от пациентов с Т-клетками 
доноров обуславливала накопление в культуре Foxp3+ Treg, а их 
удаление из культуры сопровождалось резким уменьшением числа 
Treg и увеличение продукции IFN-y Т-клетками эффекторами (Wang 
L et al, 2016). В экспериментах на мышах с лимфомой было показано, 
что КСМП оказывают про опухолевый эффект двумя путями: с 
одной стороны они подавляют пролиферацию CD8+ клеток 
эффекторов, и параллельно они индуцируют усиление 
пролиферации предсуществующих Treg с помощью 
продуцированного ими TGF-P и при участии аргиназы 1 на фоне 
снижения уровня L-аргинина. При этом количество КСМП не 
возрастает, но усиливается их иммуносупрессорная активность на
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фоне увеличения экспрессии IL-4Ra и продукции 
фосфодиэстеразы 5. Показано, что ингибиторы IL-4Ra и 
фосфодиэстеразы нивелируют супрессорную активность КСМП с 
подавлением их способности индуцировать Treg (Serafini P et al, 
2008).

Помимо опухолевого роста, чему способствуют КСМП своей 
иммуносупрессивной активностью, именно последняя является 
проявлением позитивного эффекта КСМП при оказании 
супрессивного действия в отношении аутоиммунных реакций. Так, 
на мышах sanroque (roquinsan/san) C57BL/6 с моделью СКВ была 
показана способность КСМП индуцировать накопление Breg с 
участием продуцируемой ими iNOS. Введение КСМП этим мышам 
вызывало подавление проявлений аутиммунных реакций (Park M-J 
et al, 2016). У этих авторов введение КСМП аутоиммунным мышам 
не оказывало влияния на Treg, хотя имеется достаточно данных с 
противоположным эффектом КСМП на Treg. Возможно, многое 
зависит от условий экспериментов, но, несомненно, достойно 
внимания для проведения дальнейших исследований в этом 
направлении. Помимо аутоиммунной патологии позитивный эффект 
КСМП проявляется и в других условиях. При трансплантации 
аллогенного костного мозга КСМП могут индуцировать накопление 
Treg, продуцирующих IL-10, способствуя подавлению реакции 
РТПХ (MacDonald KP et al, 2005).

Очевидно, КСМП вносят весомый вклад в патогенез 
хронических вирусных инфекций и, в частности, инфекции вирусом 
гепатита С. Было описано, что протеин core, главный компонент 
нуклеокапсиды вируса гепатита С, индуцирует дифференцировку 
моноцитов в КСМП, которые индуцируют накопление CD4+Foxp3+ 
Treg. По всей вероятности, в основе этого индукционного механизма 
лежат молекулы IDO, экспрессию которых на КСМП вызывал белок 
core вируса. Известно, что IDO индуцирует метаболизм триптофана 
с образование кинуренина и снижением уровня триптофана, что и 
проводит к накоплению Treg. Было показано, что в ходе 
хронической инфекции вирусом гепатита С существует четкая 
прямая корреляция между количеством КСМП и CD4+Fozp3+CD127- 
Treg. Данные свидетельствуют о том, что процесс образования 
КСМП-подобных моноцитов под влиянием вируса С проходит с
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участием TLR2/PI3K/AKT/STAT3 сигнальных путей. Полученные 
данные трактуются авторами с точки зрения ведущей роли КСМП в 
хронизации вирусной инфекции за счет подавления эффекторной 
функции Т-клеток (Zhai N et al, 2017).

При исследовании механизмов индукции КСМП в условиях in 
vitro оказалось, что PGE2 потенцирует действие GM-CSF/IL-6 на 
образование CD33+CD11b+HLA-DR-CD14+ M-КСМП, и на 
супрессорную активность последних, и на их способность усиливать 
миграцию Treg в опухоль. Интересно, что у GM-CSF/IL-6/PGE2 M- 
КСМП снижена способность индуцировать образование новых 
Foxp3+ Treg, по сравнению с GM-CSF/IL-6 M-КСМП. Однако, при 
этом, первые стимулировали продукцию IL-10 CD8+ Т-клетками, 
Th2 клетками и индуцированными ими CD4+Fоxp3- Tr1 клетками. 
Если PGE2 не влиял на процесс индукции Foxp3+ Treg КСМП, то он 
оказывал стимулирующее влияние на процесс индукции 
^клеткам и  КСМП. То, что М-КСМП индуцируют развитие в 
большей степени Tr1, чем Foxp3+ Treg, обуславливает еще больший 
обобщающий их иммуно-супрессорный эффект, т.к., в отличие от 
вторых супрессивный эффект Tr1 осуществляется как антиген- 
зависимым, так и антиген не зависимым путями (Tomi' S et al, 2019).

РЕГУЛЯТОРНЫЕ В ЛИМФОЦИТЫ (Breg).
Необходимо сразу же подчеркнуть “иммунную” уникальность 

В-лимфоцитов, с точки зрения их способности выполнять несколько 
“иммунных” функций. В-клетки могут презентировать антиген, т.е., 
по-существу, начинать иммунный ответ. В-клетки, являясь 
предшественниками антителообразующих клеток, как бы 
заканчивают специфический иммунный ответ, один из двух 
специфических ответов. Наконец, описана иммунорегуляторная 
функция В-клеток (Breg), когда клетки участвуют в механизмах 
подавления активности иммунокомпетентных клеток. Показано, что 
у здоровых доноров среди циркулирующих В-клеток 10% можно 
отнести к Breg, супрессивный эффект которых, в основном, 
реализуется через продукцию IL-10 при наличии экспрессии 
CD24,CD1d и вариабильного уровеня CD27. Среди

Breg выделяют Br1 клетки (CD25hlCD71hlCD73lG), которые 
участвуют в формировании толерантности к аллергенам. В ответе к
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определенным стимулам В-клетки могут дифференцироваться в 
индуцированные Breg (iBreg) при участии Т-клеток, 
экспрессирующих CTLA-4 (Mauri C, et al, 2017). Показано, что 
CD19+CD24hiCD38hi Breg клетки от здоровых доноров подавляют 
активность Th1 и Th17, но способствуют превращению наивных Т- 
клеток в Treg. Интересно, что у больных РА у этих Breg не 
определялась способность к конвертации Т-клеток в Treg (Flores- 
Borja F, et al, 2013). Эти данные могут стать дальнейшей 
характеристикой иммунопатогенеза РА.

Из литературы известно, что активность Breg классически 
связана с патологиями, т.е. при опухолевом росте регистрируется их 
гиперфункция, а при аутоиммунной патологии отмечается 
пониженная функция Breg. Предполагаемые фенотипы 
субпопуляций Breg: CD19+CD24hi, CD38hiCD1dhi,
CD19+CD24hiCD27+. Важно подчеркнуть, что до сих пор не 
определен специфический маркер для Breg, как это сделано для 
Foxp3+ Treg (Rosser EC, et al, 2015). Можно думать, что супрессорная 
активность В-клеток приобретается ими в процессе их 
дифференцировки.

Cуществующие определенные взаимоотношения между 
различными субпопуляциями Breg и Treg в норме в значительной 
степени нарушаются у больных с наличием ВИЧ инфекции (Gutie С, 
et al, 2019).

Данные свидетельствуют о возможности iBreg, через 
продукцию TGF-P и indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO), 
способствовать превращению взаимодействующих Т-клеток в Treg, 
продуцирующие IL-10 и TGF-P (Nouel A et al, 2015; Mauri C, et al, 
2017).

Показано, что CD19+CD24hlCD38hl Breg клетки от здоровых 
доноров подавляют активность Th1 и Th17, но способствуют 
превращению наивных Т-клеток в Treg. Интересно, что у больных 
РА у этих Breg не определялась способность к конвертации Т-клеток 
в Treg (Flores-Borja F, et al, 2013). Эти данные могут стать 
дальнейшей характеристикой иммунопатогенеза РА.

По всей вероятности, в позитивной реализации даже острого 
респираторного дистресс синдрома участвует, по крайней мере, одна 
из субпопуляций В-клеток с иммуносупрессорной активностью, а
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именно CD27+TIM-1+ B-клетки, количество которых было выше у 
больных, переживших синдром, чем у скончавшихся пациентов. 
Оказалось, что и при данном синдроме позитивный эффект Breg 
связан с их способностью индуцировать активность Treg за счет 
продукции TGF-P, усиливающий экспрессию Foxp3, а, 
следовательно, и супрессорную активность Treg. Интересно, что IL- 
10, продуцированный теми же Breg клетками, подавлял продукцию 
провоспалительных цитокинов в Т-клетках (Zhu G et al, 2018).

Показано, что Breg обеспечивают de novo появление Treg при 
помощи TGF-P, которые, по-видимому, являются iTregs (Tr1). При 
этом Breg не влияют на экспансию существующих Treg, но 
способствуют появлению новых Foxp3+ Treg и недавно описанных 
CD49b CD223 регуляторных T-клеток, известных как “type 1 
regulatory Tcells” (Tr1). В индукции Treg принимают участие такие 
цитокины, как IL-10, IL-35, TGF-P, синтезированные Breg. 
Получается, что Breg принимают участие в индукции Tr1, и Foxp+ 
Treg. Данные свидетельствую о стимулирующем влиянии Breg на 
экспрессию Foxp3 и CTLA-4 у Treg, усиливая супрессорную 
активность последних (Kessel A et al, 2012). А если учесть, что 
увеличение или снижение числа Treg у мышей опухоль-носителей 
приводит к увеличение или снижению количества КСМП, принимая 
во внимание возможность участия Breg в индукции Treg, то можно 
говорить о тесном взаимодействии между тремя этими видами 
супрессорных клеток, в частности, в процессе опухолевого роста 
(Olkhanud PB et al, 2011; Pennati A et al, 2016).

Существуют и прямые доказательства тесного взаимодействия 
между клетками Breg и КСМП. Оказалось, что клетки Breg, 
продуцирующие TGF-P, значительно усиливают
иммуносупрессорную активность КСМП, что способствует росту 
опухоли в экспериментах на мышах и метастазированию последних. 
Эффект реализуется при наличии рецепторов к TGF-P на КСМП. В 
отсутствии контакта с Breg проопухолевая активность КСМП 
значительно снижена при почти полном отсутствии влияния на 
метастазирование опухоли (Bodogai M et al, 2015).

РЕГУЛЯТОРНАЯ РОЛЬ ЭРИТРОБЛАСТОВ 
(Эр-СУПРЕССОРЫ (ЭрС).
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До некоторого времени считалось, что основной функцией 
эритробластов, как предшественников эритроцитов, является 
производство эритроцитов, источников доставки кислорода 
различным тканям и органам.

В 1985г впервые было показано, что эритроидные клетки 
эмбриональной печени и новорожденной селезенки мышей 
обладают иммуносупрессорной активностью, подавляя продукцию 
антител при переносе сингенным реципиентам, иммунизированных 
эритроцитами барана (Tsyrlova IG et al, 1985). Полученные 
результаты свидетельствуют, что иммуносупрессорным эффектом 
обладают также эритроидные клетки селезенки мышей линии AKR 
в предлейкемический период мышей, обработанных 
фенилгидразином (Kashlakova NV et al, 1888). Было обнаружено, что 
эритробласты из костного мозга и эмбриональной печени человека 
продуцируют целый ряд цитокинов, имеющих отношение к 
регуляции функций иммунокомпетентных клеток, включая IFN-y, 
TNF-a, TGF-P (Sennikov SV et al, 2002; Kozlov VA 2002).

В литературе имеются данные о том, что 
CD71+(трансферриновый рецептор) эритроидные клетки селезенки 
новорожденных мышей обладают иммуносупрессивными 
свойствами, по-видимому, за счет экспрессированной аргиназы-2 и 
продукцированного TGF-p. Оказалось, что эти эритроидные клетки, 
продуцирующие TGF-P и экспрессирующие VISTA молекулу (V 
домен иммуноглобулина супрессора активации Т-клеток) 
индуцируют накопление iTreg, участвующих в подавлении 
активности Т-клеток эффекторов. При этом с экспрессией VISTA в 
эритроидных клетках связывается усиление экспрессии Foxp3 в 
iTreg. Было обнаружено, что снижение числа iTreg обуславливает 
увеличение количества CD71+ эритроидных клетках. По мнению 
авторов, полученные данные свидетельствуют о тесных 
взаимодействиях между двумя популяциями супрессорных клеток 
(Shahbaz S et al, 2018).

РЕГУЛЯТОРНАЯ РОЛЬ СТВОЛОВЫХ МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ
КЛЕТОК (СМК).

В принципе, стволовые мезенхимальные клетки (СМК) 
представляют собой уникальную популяцию клеток в организме.
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Уникальность эта состоит в том, что ни одна другая клетки не 
обладает способностью одновременно быть полипотентным 
предшественником для многих функционально различных клеток 
(фибробласты, остеобласты, хондроциты, адипоциты, мышечные 
клетки, нейральные предшественники, кардиомиоциты и др.) и 
оказывать существенное регуляторное влияние на функции многих 
иммунокомпетентных клеток (ДК, наивные Т-клетки, Th1, Th2, NK) 
(de Castro LL et al, 2019).

В литературе накопился значительный материал о способности 
СМК оказывать супрессивный эффект на эффекторные функции 
самых разнообразных иммунокомпетентных клеток, подавляя 
иммунный ответ клеточного и гуморального типов. Способность 
супрессировать активность иммунокомпетентных клеток появляется 
у СМК после воздействия на них таких цитокинов, как IFN-y, TNF- 
а, IL-1 (Shammaa R et al, 2020). Иммуносупрессивный эффект СМК 
реализовывался через продукцию таких молекул, как TGF-P, PGE2, 
IDO, галектины, молекулы межклеточной адгезии (ICAM)-1, 
молекулы адгезии сосудистых клеток (VCAM)-1, фактор некроза 
опухоли -  индуцибильный ген 6 (TSG6), NO, антиген 4 
цитотоксическитх Т-лимфоцитов (CTLA-4), and IL-10 (de Castro LL 
et al, 2019).

В экспериментах на мышах показано, что введение стволовых 
мезенхимальных клеток (СМК) позитивно влияет на течение острого 
повреждения легких, способствует восстановлению ткани легкого. 
Оказалось, что СМК продуцируют фактор роста гепатоцитов (ФРГ), 
который индуцирует дифференцировку зрелых ДК в регуляторные 
ДК через активацию Akt пути. При этом ФРГ ингибирует миграцию 
ДК, ГКГС-II, CD11c, CD80, CD86, CD40 молекул, но увеличивает 
экспрессию молекулы PD-L1 которая участвует в индукции Treg и 
толерантности (Lu Z et al, 2019). Оказалось, что СМК, могут 
передифференцировать зрелые мДК в регуляторные Jaagged-2 
позитивные, регуляторные ДК за счет подавления экспрессии Ia, 
CD11c, CD80, CD86, и CD40 на фоне увеличения экспрессии CD11b 
молекул (Zhang B et al, 2009).

При стимуляции СМК человека дендритных клеток последние 
теряют свои иммуностимулирующие функции, приобретая 
способность подавлять воспалительный процесс. При этом,
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ингибируется процесс созревания ДК, снижается продукция 
провоспалительных цитокинов IL-6, TNF-a, IFN-y в тДК (CD1c+) 
человека, увеличивается продукция в рДК (DC2) 
противовоспалительных цитокинов IL-10 и TGF-P, снижается 
экспрессия ко-стимулирующих, провоспалительных молекул CD80 
и CD86. Все это способствует индукции такими ДК регуляторных 
клеток Treg (Jo H et al, 2018), хотя и сами СМК стимулируют 
пролиферацию Treg (Aggarwal S et al, 2005). Оказалось, что и 
стимуляция пролиферации Treg, и индукция толерогенных ДК 
обусловлено экспрессией на СМК лиганды Jagged-1 для Notch 
молекулы на ДК и Treg. Интересно, что СМК хоть и стимулировали 
пролиферацию Treg, но они не влияли на процесс дифференцировки 
наивных Т-клеток в Treg. В то же время, толерогенные ДК после 
контакта с СМК также начинали экспрессировать Jaggend-2 лиганду 
и были способны индуцировать превращение CD4+Foxp3- Т-клеток 
в Treg (Cahill EF et al, 2015). Важное и принципиальное различие, 
дающее возможность разработать методику дифференциальной 
оценки увеличения популяции Treg в том же, например, отношении 
их индукторов: либо это ДК, либо СМК. Тогда и методы коррекции 
могут быть различными. Последние также могут различаться при 
аутоиммунной патологии, когда для увеличения популяции Treg 
надо будет искать методы стимуляции активности либо ДК, либо 
СМК, а может быть и обеих популяций. И еще одно важное 
обстоятельство. В когорту клеток мишеней действия СМК входят 
как рДК, так и зрелые мДК, которые до взаимодействия с СМК 
призваны были выполнять роль клеток, инициирующих иммунный 
ответ. Следовательно, это расширяет возможность использовать 
СМК в терапии той же бронхиальной астмы на всех стадиях развития 
заболевания. Было обнаружено, что СМК могут подавлять 
пролиферацию Treg, как опосредованно через ДК, так и 
непосредственно воздействуя на Treg. В последнем случае, 
супрессивный эффект реализуется как с помощью прямого контакта 
СМК с Treg, так и за счет продукции первыми TGF-P и PGE2 (K. 
English K et al, 2009).

Что касается непосредственного участия СМК в процессе 
влияния на Treg, описана индукция клеток регуляторов с помощью 
молекулы HLA-G, не классической молекулы HLA класса I. HLA-G
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отличается от классических HLA-класса I молекул, т.к. HLA-G имеет 
низкий полиморфизм и его экпрессия найдена на ограниченном 
количестве здоровых тканей. Делается вывод, что именно эта 
молекула на СМК отвечает за индукцию CD4+CD25hlFoxp3+ Treg в 
результате межклеточного взаимодействия (Selmani Z et al, 2007).

Оказалось, что СМК принимают активное участие не только в 
индукции Treg. Заметно их влияние на процесс индукции и Breg, 
участвующих в супрессии иммунного ответа с помощью 
продуцируемого ими IL-10. Было обнаружено, что за индукцию Breg 
отвечает IL-35, продуцируемый СМК (Cho K-A et al, 2017).

По-видимому, иммуносупрессорные возможности СМК не 
ограничиваются ни их непосредственным участием в подавлении 
активности Т-клеток эффекторов, ни способностью индуцировать 
образование новых регуляторных, скажем, Т- и В-клеток. Было 
обнаружено, что СМК могут индуцировать передифференцировку 
уже полностью дифференцированных клеток. В условиях 
межклеточного контакта СМК ингибировали продукцию IL-17, IL- 
22, IFN-y, и OSM и стимулировали продукцию IL-4, IL-5, IL-13 и IL- 
10 в дифференцированных Th17 клетках. Все это протекало на фоне 
подавления специфического для Th17 клеток фактора транскрипции 
RORC, повышения уровня мРНК для IL-10 и индукции Foxp3 
фактора. Важно, что здесь идет разговор о способности СМК 
конвертировать высоко дифференцированных, провоспалительных 
Т-клеток в противовоспалительные, продуцирующие IL-10 клетки 
(Ghannam S et al, 2010).

Если подытожить сказанное про СМК, то, безусловно, следует 
подчеркнуть наличие многих мишеней их иммуносупрессивного 
действия. Здесь и индукция толерогенных ДК, прямое и 
опосредованное влияние на активность популяции Treg, активность 
Breg. Следует подчеркнуть также способность СМК превращать 
дифференцированные, функционально отличные клетки в клетки с 
регуляторной активностью. Нельзя обойти вниманием способность 
СМК усиливать активность М2 макрофагов с их 
иммуносупрессивными свойствами (Sica A et al, 2017). 
Представляется интересным и важным уточнение, происходят ли все 
эти клеточные механизмы одновременно, или существует их 
временная очередность? Какова дозовая зависимость действия тех

50



в з а и м о д е й с т в и е  с у п р е с с о р н ы х  к л е т о к

же TGF-P и PGE2, скажем, на Treg и Breg, и вообще, существует ли 
она. Ответы на эти и другие вопросы помогут точнее определить 
место СМК в патогенезе различных заболеваний, так же как и 
редкими их использования в терапии.

РЕГУЛЯТОРНАЯ РОЛЬ Т-КЛЕТОК (Treg).
Долгие годы признавалось, что главная функция иммунной 

системы -  это борьба макроорганизма с генетически чужеродным 
“материалом”, коим являются: вирусы, бактерии, раковые клетки и 
другие микроорганизмы. Это положение остается незыблемым и 
сейчас. Но все ли так однозначно приемлемо с эволюционно
онтогенетической точки зрения? Еще сэр М. Бернет выдвигал 
предположение, что адаптивная иммунная система возникла, как 
механизм отторжения чужеродного трансплантата у миног, которые 
“присасывались” к своим сородичам, как источникам питания. С 
точки зрения развития иммунной системы в онтогенезе, все Т- 
клетки, мигрировавшие из тимуса, настроены, в той или иной 
степени, на реакцию против собственных антигенов. Более того, 
величина ответа к чужеродным антигенам связана с уровнем 
аффинности Т-клеточных рецепторов к аутоантигенам. Что скрыто 
от этой тесной зависимости гетеро-ответа от ауто, пока не очень 
понятно. Но факты свидетельствуют, прежде всего, о том, что 
система иммунитета настроена на подавление реактивности ее 
клеток к собственным аутоантигенам. Об этом, вернее, за это могут 
говорить сами регуляторные клетки, возникающие в тимусе и 
мигрирующие из него на периферию. Их обозначают как tTreg или 
nTreg с фенотипом CD4+CD25+CD127-Foxp3+. Считается, что в 
первую очередь их функция направлена на подавление активности 
аутоагрессивных клонов Т-клеток, хотя они задействованы и в 
реакциях адаптивного иммунитета. В последних принимают также 
участие индуцированные Treg, которые возникают под влиянием, 
прежде всего, TGF-P и к ним относятся iTreg или pTreg, 
экспрессирующие Foxp3, а также Tr1, продуцирующие IL-10, и Th3, 
продуцирующие TGF-P, но не экспрессирующих Foxp3+ фактора. 
Подсчитано, что у человека число Treg составляет около 10% всех 
CD4+ клеток. В принципе, вся армия супрессорных клеток 
направлена на подавление избыточных иммунных реакций против
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собственных чужеродных антигенов. Следует четко представлять 
себе, что все Treg функционируют в тесном взаимодействии с 
другими клетками, обладающими способностью подавлять 
активность иммунокомпетентных клеток эффекторов.

Оказывается, что CD4+CD25+ nTreg могут создавать “запас” 
себе подобных из наивных Т-клеток. Было показано, что при 
совместном культивировании этих Treg с наивным CD4+CD25- 
клетками среди последних они индуцировали появление новых 
CD4+ Treg, супрессорная активность которых не зависела от 
межклеточных контактов и реализовалась через продукцию TGF-P 
(Jonuleit H et al, 2002; Kendal AR et al, 2011). Феномен был обозначен 
как “infectious tolerance”. Если в этих экспериментах одни Treg 
индуцировали образование новых Treg, описан и несколько другой 
вариант супрессии, когда одни и те же Treg клетки животных, 
которым вводили один антиген, подавляли иммунный ответ в 
условиях in vitro к другому антигену. Феномен был обозначен как 
“bystander suppression” или “подавление свидетеля”. Как и в случае 
с инфекционной толерантностью, в реализации супрессии свидетеля 
принимал участие TGF-P (Weiner HL et al, 1994). Наконец, 
предполагается, что активность Treg лежит в основе еще одного 
феномена, обозначенного как “concomitant immune tolerance” или 
сопутствующая толерантность. Оказалось, что при наличии в 
организме единичной опухоли комплексное воздействие на нее 
облучения, цитокинов, специфических противоопухолевых антител 
и IL-2 тормозит развитие опухоли. Однако, это воздействие не 
оказывало влияния на рост опухоли при условии одновременного 
наличия в организме другой, не родственной опухоли. Авторы 
предполагают возможность миграции из вторичной опухоли CD8+ 
Treg в первичную с оказанием уже в ней иммуносупрессивного 
эффекта (Morris ZS et al, 2018).

Одним из механизмов супрессивного действия Treg внутри 
иммунной системы является способность регуляторных клеток 
подавлять антиген-презентирующую и иммуностимулирующую 
функции ДК. Было показано, что iTreg подавляют антиген- 
стимулирующуюю активность ДК двояким образом. С одной 
стороны, при участии молекулы CTLA-4 на iTreg подавляется 
экспрессия молекул CD80/CD86 на ДК с помощью процесса,
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обозначенного трансэндоцитозом. С другой стороны, IL-10, 
продуцированный iTreg, индуцирует на ДК повышение экспрессию 
мРНК, связанной с мембраной Е3 лигазы RING-CH 1 и молекулы 
ГКГС класса II через убиквитинацию молекулы CD86 и P-цепь ГКГС 
класса II. IL-10 также подавляет up-регуляцию CD83 на ДК, которая 
ингибирует ассоциацию молекул ГКГС класса II с MARCH1 
(Chattopadhyay G 2et al, 2013). Представляется и интересным, и 
важным оценить функциональную активность ДК с измененной 
функцией под влиянием iTreg c продуцированным IL-10. Не 
исключено, что ДК могут стать индукторами Treg, а не иммунного 
ответа, на фоне сниженной экспрессии на них костимулирующих 
молекул.

На ранних стадиях инфекционного процесса воспаление 
контролируется за счет экспансии и локальным приростом nTreg, 
которые обладают способностью лимитировать врожденный 
иммунный ответ через совместное действие IL-10 и CTLA-4, чтобы 
индуцировать продукцию IDO в АПК. Этот контроль врожденного 
ответа, в частности ДК, ведет к последующей активации и экспансии 
Tr1 с продукцией ими как IL-10, так TGF-p. В свою очередь, Tr1 
клетки могут, например, ингибировать Th2 клетки, которые 
отвечают за аллергический ответ к тем же грибкам (Montagnoli et al., 
2006). В других экспериментальных условиях Treg также 
привлекают ДК к оказанию супрессивного эффекта. У мышей, 
толерантных к стафилококковому энтеротоксину в селезенке 
содержались специфические CD4+CD25+Foxp3+ Treg,
супрессирующие первичный ответ к данному антигену и 
экспрессирующие CD 152. Оказалось, что с помощью CD152/87 
взаимодействия Treg индуцировали в ДК экспрессию IDO с 
последующим появлением метаболитов триптофана и с их участием 
в иммуносупрессорных механизмах (Feunou P et al, 2007).

В определенных условиях, у реципиентов с 
трансплантированным сердцем, CD8+CD28- аллоантиген
специфические Treg вызывали повышение экспрессии на ДК 
молекул ILT3 и ILT4 на фоне снижения экспрессии 
костимулирующих молекул, что непременно должно 
сопровождаться снижением антиген-презентирующей активности 
(Suciu-Foca N et al, 2007). Описанная авторами индукция антиген
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специфическая неотвечаемость CD4+ Th клеток можно объяснить, 
скорее всего, способностью ДК с высокой экспрессией 
супрессорных молекул на индуцировать накопление Treg. Как это 
было показано в условиях снижения уровня триптофана в клеточном 
окружении (Brenk M, et al, 2009).

Считается, что определяющей функцией Treg является их 
способность, подавляя активность клеток эффекторов, ингибировать 
развитие воспалительного процесса, чтобы предотвратить гибель 
нормальных клеток. Здесь весомую роль в разрешении воспаления 
играет фагоцитоз макрофагами апоптотических клеток, или 
эффероцитоз, который не дает апоптотическим клеткам становится 
некротическими и провоспалительными. На модели перитонита у 
мышей, индуцированного зимозаном, было показано, что IL-13, 
продуцированный Treg, стимулирует продукцию IL-10 в 
макрофагах, который через ауто- и паракринные механизмы 
повышает поглощение макрофагами апоптотических клеток. В 
реализации этого эффекта принимают участие Vav1-Rac1- 
опосредованные механизмы, экспрессию которого стимулирует IL- 
10 через увеличение уровня фактора транскрипции STAT3, ибо 
Stattic, блокатор STAT3, отменял данный стимулирующий эффект 
IL-10 (Schust J et al, 2006). Предполагается, что несостоятельность 
описанного механизма у Treg имеет отношение к поражению 
сосудов при атеросклерозе, что активация этих участников процесса 
(Treg, IL-13, IL-10) может стать фактором терапии атеросклероза 
(Proto JD et al, 2019).

Было обнаружено, что при совместной инкубации с 
моноцитами Treg способствовали накоплению М2 макрофагов с их 
антивоспалительным эффектом и способностью ингибировать 
пролиферацию Т-клеток. Treg индуцировали повышение экспрессии 
макрофагами CD 163 и CCL18 и подавляли продукцию 
провоспалительных цитокинов. Кроме того, они индуцировали in 
vitro экспрессию макрофагами CD206 (mannose scavenger receptor), 
специфический маркер М2 макрофагов. Оказалось, что Treg, 
предварительно инкубированные с rapamycin, продуцировали 
больше IL-10 и TGF-P, экспрессировали CTLA-4, GARP и CD39 на 
более высоком уровне, чем недавно выделенные Treg, и они более 
активно способствовали накоплению альтернативно
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активированных макрофагов (М2). При контакте с Treg в М2 
макрофагах снижалась активность NF-kB фактора, что проявлялось 
сниженной продукцией провоспалительных цитокинов. (Tiemessen 
MM et al, 2007; Romano M, et al, 2018).

Имеются убедительные доказательства активного участия в 
развитии атеросклероза сосудистых эндотелиальных клеток (ЭК), 
которые при активации поддерживают воспалительный процесс на 
начальной стадии развития. Более того, ЭК могут презентировать 
аллоантигены Т-клеткам, обуславливая их активацию. Оказалось, 
что CD8+Foxp3+ Treg индуцируют толерогенную активность у ЭК 
после воздействия на них воспалительных стимулов. При этом Treg 
обуславливают снижение экспрессии молекул костимуляции и 
адгезии таких как VCAM-1, MCP-1, CD40, CD54, CD58, CD62E, 
CD83, CD86, CD 106, подавление активности провоспалительного 
NF-kB фактора KLF2, имеющего отношение к переключению ЭК в 
активное состояние под влиянием провоспалительных стимулов. 
После взаимодействия с Treg подавляется продукция 
провоспалительных цитокинов в ЭК, таких как IL-6 и др., но 
индуцируется экспрессия толерогенных молекул ILT3 и ILT4. 
Предполагается, что по аналогии с ДК Treg с помощью молекулы 
CTLA-4 индуцируют на ЭК экспрессию молекулы IDO с ее 
потенциальными иммуносупрессивными свойствами. Показано, что 
в процессе превращения активированных ЭК в толерогенные, 
обладающие антиатеросклеротической активностью, обусловлен 
продуцируемыми Treg цитокинами IL-10 и TGF-P, а также 
межклеточными взаимодействиями. Интересно, что толерогенные 
ЭК могут индуцировать накопление CD8+Foxp3+ из наивных CD8+ 
Т-клеток (Manavalan JS et al, 2004; He S, et al, 2010). Можно 
предполагать, что этот механизм формирования толерогенных 
свойств у ЭК повреждается при развитии атеросклероза и прежде 
всего, возможно, из-за сниженной активности Treg (Козлов ВА, 
2021). Еще одна популяция клеток супрессоров миелоидного 
происхождения (КСМП) функционирует под контролем Treg. Было 
обнаружено, что у мышей Treg препятствуют развитию 
аутоиммунного колита. Однако, данный эффект реализуется через 
индукцию КСМП, преимущественно моноцитарного типа (М- 
КСМП), с помощью продуцированного Treg TGF-p. В свою очередь,
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супрессивный эффект М-КСМП базируется на продукции NO, ПМЯ- 
КСМП -  продукции ARG1 и ROS (Lee C-R et al, 2016).

В отдельных случаях, одни регуляторные клетки влияют на 
другие не прямым действием на них, а опосредованно, через 
промежуточное звено. Так было найдено, Treg, расположенные в 
опухоли влияют на функцию опухоль ассоциированных макрофагов 
(М2), стимулируя их супрессорную активность. Однако, действие 
первых опосредовано промежуточным влияние Treg на CD8+ T- 
лимфоциты, в которых они ингибируют продукцию IFN-y. 
Последний блокирует активацию SREBP-1 (sterol regulatory element
binding protein-1), опосредующего синтез жирных кислот в М2 
опухолевых макрофагах. В условиях блокады IFN-y и активации 
SREBP-1 М2 макрофаги получают дополнительный источник 
энергии за счет синтезированных жирных кислот с последующим 
усилением их супрессорной активности (Liu C et al, 2019). Находясь 
внутри опухоли, Treg индуцируют накопление фибробластов, 
которые обуславливают гибель CD8+ цитотоксических лимфоцитов 
через индукцию апоптоза (Najafi M et al, 2019).

Таким образом, в отношении функционирования Treg можно 
видеть, что помимо прямого участия в процессах подавления 
клеточного и гуморального иммунного ответа эти клетки активно 
вовлекают в индукцию супрессорной активности клеток иного 
генеза, таких как СМК, ДК, макрофагии, КСМП. Несомненно, это 
способствует более выраженной супрессии, позитивной в случае 
аутоиммунных реакций и аллергии, и негативной в случае роста 
опухоли. В то же время, многие регуляторные клетки вовлекают в 
свои супрессорные механизмы Treg уже с их супрессорными 
механизмами.

Следует подчеркнуть, что многокомпонентная, поэтапная роль 
регуляторных клеток при участии ДК, как правило, характеризует 
многие инфекции, контроль за развитием которых требует 
постадийной регуляции.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
В данном обзоре представлены сведения о клетках, активность 

которых направлена на подавление эффекторных функций 
иммунокомпетентных клеток, т.е. на подавление функций иммунной 
системы. Следует принять за аксиому, что ни одно из
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иммунопатологических состояний (рак, аллергия, аутоиммунитет и 
др.) не сопровождается изменением только одной из многих 
популяций клеток, обладающих иммуносупрессорной активностью. 
Эта аксиома должна лежать в основе понимания недостаточности 
использования препаратов, направленных на активность только 
одной популяции. С позиции этой аксиомы необходимо 
разрабатывать подходы к комплексной иммунотерапии в отношении 
мишеней супрессивных клеток как в случае, когда их активность 
надо подавлять в случае онкогенеза, так и когда их активность надо 
стимулировать, в случае аутоиммунной и аллергопатологии. Одной 
из главных проблем в данной области является то, что все эти клетки 
супрессоры различного генеза активно взаимодействуют между 
собой. Как правило, эти взаимодействия направлены на усиление 
супрессорной активности одной популяции другой. Стоит обратить 
внимание на то обстоятельство, что иммуносупрессивные 
механизмы всех этих клеток весьма подобны и базируются, в 
основном, на межклеточных взаимодействиях, на продукции IL-10, 
TGF-P, простагландина Е2 и экспрессии IDO на клеточных 
мембранах. Еще очень важный момент. Как правило, при 
аутоиммунных патологиях супрессивная активность этих клеток 
снижена, что и обуславливает развитие заболевания, а при 
онкопатологии их активность резко возрастает, приводя к 
неконтролируемому росту опухоли на фоне подавления иммунной 
реактивности к опухолевым антигенам. В свою очередь, хронизация 
воспалительного процесса реализуется на фоне ослабленной 
активности клеток супрессоров, которым, по-видимому, не хватило 
для ограничения развивающегося иммунного ответа, к той же 
инфекции, в острой фазе.

Данный обзор представляет фактологический материал о 
существовании процесса взаимодействия между клетками 
различного генеза, обладающими иммуносупрессивными 
свойствами. Теперь необходимо собирать данные о судьбе этих 
взаимодействий при различных заболеваниях с иммунопатогенезом, 
об их роли в развитии заболеваний и поиска вариантов комплексного 
воздействия на всю гомеостатическую систему 
иммуносупрессорных клеток.
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ГЛАВА 4

СЕЛЕКЦИЯ КЛЕТОК В ТИМУСЕ И ГОМЕОСТАТИЧЕСКАЯ 
ПРОЛИФЕРАЦИЯ КЛЕТОК НА ПЕРИФЕРИИ ПРИ ИНФЕК

ЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ

С точки зрения классической иммунологии острый инфекцион
ный процесс это простой, классический первичный иммунный ответ 
на “инфекционный” антиген со всеми его, опять же классическими, 
фазами развития: индуктивная фаза, фаза экспоненциального роста, 
фаза платы с переходом в фазу регрессии, снижения величины от
вета практически до нуля с одновременным формированием популя
ции клеток памяти. Нами была выделена еще одна фаза перед индук
тивной, обозначенная как директивная фаза (Козлов ВА, 1991). 
Необходимость такого выделения была продиктована полученными 
данными о том, что в первые часы после встречи с антигеном в им
мунной системе происходят те морфо-функциональные события, ко
торые директивно и будут определять величину будущего иммун
ного ответа.

В случае повторной встречи макроорганизма с этим же антиге
ном иммунная система формирует классический вторичный иммун
ный ответ со всеми уже его фазами развития, с его характеристи
ками. Примером такого вторичного иммунного ответа является спе
цифический ответ вакцинированного макроорганизма на инфекцию 
в случае повторной встречи с тем же вирусным или бактериальным 
антигенами.

Это, если случай классический. К сожалению, довольно часто 
острая инфекция заканчивается переходом в хроническое течение. 
Почему? В принципе, на этот вопрос ответ может быть только один 
-  виновата иммунная система, которая не смогла эффективно спра
виться с “наплывом” антигенного материала и выжившие микроор
ганизмы (вирусы, бактерии и др.) формируют патологическое состо
яние в макроорганизме, специфическое для данного, конкретного 
возбудителя. Тогда возникает следующий вопрос: каковы меха
низмы снижения функциональной активности иммунной системы до 
иммунодефицитного состояния, которое и обуславливает хрониза- 
цию инфекционного процесса?
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Учитывая морфо-функциональной разделение иммунной си
стемы в организме на центральные (тимус и костный мозг) и пери
ферические (селезенка, лимфатические узлы, Пейровые бляшки и 
др.) органы, следует разделить и механизмы формирования иммуно
дефицитного состояния на центральные и периферические. Что ка
сается последних, то они достаточно подробно изучены и описаны. 
Это подразумевает участие в иммуносупрессивных механизмах раз
личного рода регуляторных клеток с функцией подавления активно
сти иммунокомпетентных клеток эффекторов. Таких клеток описано 
уже более 20 видов. В первую очередь это касается регуляторных 
клеток Treg, Tr1, Th3. Активно задействованы в супрессорных меха
низмах при различных патологиях клетки супрессоры миелоидного 
происхождения, Breg, макрофаги, дендритные клетки, стволовые ме
зенхимальные клетки, эритробласты. Имеющиеся данные о ведущей 
роли в патогенезе самых различных заболеваний (рак, атеросклероз, 
аутоиммунные и аллергические заболевания, хронические инфек
ции), нарушений нормального функционирования иммунной си
стемы позволяют говорить о, возможно, главном вкладе в эти меха
низмы изменений в согласованном действии гомеостатической си
стемы иммуносупрессорных клеток. Описана их повышенная актив
ность при опухолевых процессах и хронических инфекциях, но ак
тивность их снижена при атеросклерозе, аутоиммунных и аллерги
ческих заболеваниях (Козлов ВА, 2015; Козлов ВА, 2016; Демина 
ДВ, 2017;). Важно подчеркнуть, что при многих хронических инфек
циях определяется численное увеличение и повышение супрессор
ной активности тех же Treg, что несомненно является важнейшим 
фактором формирования хронизации процесса (Козлов В.А., 2014). 
Возвращаясь к началу статьи, можно сказать, что клетки супрессоры 
подавляют первичный, или вторичный иммунные ответы, скорее 
всего действуя в процессе индуктивной фазы ответов.

Сказанное выше относится к периферии иммунной системы, 
где протекает иммунный ответ к антигену от начала и до конца; от 
индукции ответа до появления иммунокомпетнтных клеток эффек
торов. Но вопрос то остается, касающийся функции тех же Treg при 
инфекционном процессе. С одной стороны активность Treg при ин
фекции необходима для подавления воспалительного процесса, ко
торый является патогенетическим сопровождением любой
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инфекции. Эта позитивная роль Treg в данных условиях. Но вот если 
супрессорная активность регуляторных клеток выходит за рамки не
обходимого уровня, то начинает проявляться ингибирующее дей
ствие Treg на активность иммунокомпетентных клеток эффекторов, 
отвечающих за полноценный иммунный ответ к инфекционному 
агенту (Fulton RB et al, 2010, Rogers MC et al , 2018; Wang J et al, 2018). 
Тогда и переходит острая фаза инфекционного процесса в хрониче
скую со всеми вытекающими отсюда патогенетическими и терапев
тическими последствиями. Описаны две основные субпопуляции 
клеток Treg. Одна из них возникает в тимусе (Foxp3+ Treg тимусного 
происхождения, или tTreg) из клеток, проходящих негативный отбор 
с высоким родством TCR к аутоантигенам и часть из них подверга
ется делеции, а часть дифференцируется в Treg. Механизмы этих вы
борочных, судьбоносных для клеток процессов пока еще не доста
точно изучены. Вторая субпопуляция индуцируется (Foxp3+ Treg пе
риферийного происхождения, или pTreg) на «иммунной» периферии
из наивных CD4+Foxp3- клеток__с помощью различных механизмов
(Richards DM et al, 2015).

Следовательно, что касается “иммунной” периферии, где фор
мируется иммунный ответ к инфекционному началу, то выхода из 
начала инфекции может быть три: оптимальный иммунный ответ 
выздоровление; субоптимальный -  хронизация заболевания; слабый 
или отсутствие иммунного реагирования -  гибель организма. В по
следнем случае к гибели организма может приводить (или приводит) 
гиперфункция клеток супрессоров, обуславливающая полное подав
ление активности иммунокомпетентных клеток эффекторов, отвеча
ющих за формирования иммунитета. Вполне вероятно, что за состо
яние гиперсупрессии в организме при инфекциях могут отвечать 
сами возбудители: вирусы, бактерии и др. Имеются данные, что мно
гие бактерии либо продуцируют вещества с иммуносупрессорной 
активностью, либо содержат субстанции в своей белковой оболочке, 
которые и могут формировать иммуносупрессивную обстановку в 
организме еще во время дерективной фазы иммунного ответа за счет 
индукции активности клеток супрессоров (Atarashi K, 2013; Leake I 
2013; Stephen-Victor E, 2017).
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ПРОЦЕССЫ СЕЛЕКЦИИ Т-КЛЕТОК В ТИМУСЕ КАК 
ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ К 

АУТОАНТИГЕНАМ.
Но только ли периферия отвечает за слабый иммунный ответ к 

той, или иной инфекции? Все больше накапливается данных, что ти
мус, как центральный орган иммунной системы, по-видимому, вно
сит существенный вклад в процесс хронизации инфекционного за
болевания. В настоящее время известно, что процессы дифференци- 
ровки Т-клеток в тимусе подразделяются на две стадии, связанные 
позитивной селекцией тимоцитов, когда отбираются и остаются жи
выми только CD4-CD8- клетки с TCR, распознающими аутоанти
гены, презентированными кортикальными эпителиальными клет
ками тимуса. Остальные клетки подвергаются делеции и погибают. 
В корковом веществе тимусе CD4-CD8- клетки дифференцируются 
в CD4+CD8+, а затем в мозговом веществе последние дифференци
руются в СD4+CD8+ Т-клетки, мигрирующие на периферию. Но пе
ред этим в тимусе они проходят стадию негативной селекции, когда 
отбираются клетки с TCR незначительной аффинностью к аутоанти
генам, а клетки с высокой степенью аффинности либо гибнут, либо 
дифференцируются в Treg (Takada H et at, 2017). В принципе, в моз
говом веществе тимуса формируется основные механизмы цен
тральной иммунной толерантности, когда гибнут клетки с потенци
альной аутоагрессивностью и одномоментно возникают регулятор
ные клетки с функцией подавлять активность этих аутоагрессивных, 
эффекторных лимфоцитов с потенциальной способностью индуци
ровать аутоиммунную патологию.

Два гена Aire и Fezf2, экспрессированные в эпителиальных 
клетках тимуса, отвечают одновременно за гибель клеток с высокой 
аффинностью TCR к аутоантигенам, и за отбор Т-клеток со слабой 
аффинностью их рецепторов к аутоантигенам для предотвращения 
возможности индуцировать аутоиммунные реакции, которые и ми
грируют из тимуса на периферию. Именно они отбирают эпитопы 
аутоантигенов для презентации Т-клеткам в тимусе (Takaba H et al, 
2017). Но что интересно, что тот же Aire ген принимает участие в 
процессах дифференцировки в тимусе Treg из наивных СD4+ и CD8+ 
Т-клеток (Richards DM et al, 2015). Не является ли это страховочным 
процессом возможной миграции на периферию клеток с высоко аф
финным Т-клеточным рецептором?
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По всей вероятности, мигрируют из тимуса, в норме, только 
клетки одно-позитивные, т.е. CD4+ и CD8+ Т-клетки. Дважды пози
тивные тимоциты в тимусе дифференцируются, и они не должны и 
не мигрируют на периферию. Это в норме. А при патологии? Хотя у 
новорожденных мышей определяются дважды позитивные Т-клетки 
на периферии, но авторы предполагают возможность вмешательства 
в этот процесс каких-либо событий, обуславливающих развитие в 
последствии аутоиммунной патологии у таких животных (Bomoto A 
et al, 1994).

Очевидно, что при различного рода инфекциях в тимусе проис
ходят изменения, обуславливающие нарушения в процессах созре
вания и миграции тимоцитов, изменения в процессе формирования 
иммунной толерантности. Имеются данные об атрофии тимуса при 
таких инфекцих, как: H u m an  im m u n o d efic ien cy  virus, S im ia n  im m u n o
d e fic ie n c y  virus, In flu en za  viru s, L y m p h o c y tic  c h o r io m en in g itis  virus, 
H u m an  cy to m e g a lo v iru s , M e a s le s  viru s, S a lm o n e lla  en te r ica , T oxo
p la s m a  g o n d ii и многих других. Показано, что размеры атрофии ти
муса коррелируют с вирулентностью возбудителя (Nunes-Alves C et 
al, 2013). Следует подчеркнуть, что инфекция влияет на тимус двумя 
путями: локальным и системным. Под локальным путем подразуме
вается прямое инфицирование тимуса микроорганизмами. Систем
ный путь отражает результаты действия инфекции на организм вне 
тимуса, где участие принимают глюкокортикоиды и другие про вос
палительные молекулы, попавшие в кровь. Описано появление на 
периферии C4+CD8+ Т-клеток при таких инфекциях, как P.Berghei, 
HIV, вирусы гепатита В и С (h Bv  и HCV) (Weiss L et al, 1998; Nas- 
cimbeni M et al, 2011). Было найдено, что у мышей, инфецированных 
Trypanosoma cruzi, возбудитель болезни Chagas у человека, извест
ной под названием Американский трипаносомиас, на периферии ре
гистрируется наличие незрелых, дважды-позитивных CD4+CD8+ Т- 
клеток. Предполагается, что за этот феномен, на фоне атрофии ти
муса и снижения продукции гормона тимулина, отвечают меха
низмы увеличения содержания фибронектина, ламинина и хемоки- 
нов CXCL12, CCL4 во внеклеточном матриксе тимуса с одновремен
ным увеличением экспрессии на тимоцитах рецепторов к хемокинам 
CXCR4 и CCR5, рецепторов к фибронектину и ламинину, таких как 
VLA-4, VLA-5, VLA-6, где особое значение имеет увеличение экс
прессии VLA-4. Кооперация этих тимоцитов с измененным
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матриксом и является причиной повышенной миграции незрелых 
клеток из органа. Очевидно, стимулирующее влияние фибронектина 
на миграцию клеток усиливается цитокином TNF-a, уровень кото
рого в тимусе повышен при данной инфекции у мышей (Perez AR, et 
al, 2012). На один из механизмов повышенной миграции незрелых 
тимоцитов из тимуса претендует повышение продукции галектина- 
3 стромальными клетками и увеличение его экспрессии на тимоци- 
тах. Известно, что галектины из семейства белков, связывающих Р- 
галактозиды, модулируют такие процессы, как адгезию клеток, ми
грацию, пролиферацию и апоптоз. Показана четкая связь между уве
личением содержания галектина-3 в корковом и мозговом веществе 
тимуса и миграцией из тимуса незрелых CD4+CD8+ Т-клеток на пе
риферию (Silva-Monteiro E, et al, 2007). По-видимому, инфекция в 
данном случае обуславливает также нарушение механизмов индук
ции толерантности к аутоантигенам. Об этом свидетельствует разви
тие аутоиммунного миокардита у животных (Savino W et al 1989; 
Mendes-da-Cruz DA et al, 2006; Cotta-de-Almeida V. et al, 2003), воз
можно, за счет не презентации соответствующих ауто-антигенов в 
тимусе и миграции на периферию Т-клеток с ауто-агрессией против 
антигенов сердца. Что касается мигрантов из тимуса при данной ин
фекции CD4+CD8+ Т-клеток, то оказалось, что они на периферии 
приобретают характеристики эффекторных клеток, экспрессируют 
мРНК IFN-y, обладают цитотоксической активностью и, возможно, 
участвуют в развитии аутоиммунного миокардита (Morrot A et al, 
2011).

Вполне вероятно, что феномен развития аутоиммунной патоло
гии при данной инфекции связан с изменениями в характеристиках 
популяции Treg как в тимусе (tTreg), так и на периферии (nTreg). От
мечается снижение содержания обеих субпопуляций регуляторных 
клеток на фоне увеличенной пропорции tTreg в тимусе среди CD4+ 
Т-клеток (Gonzalez FB et al, 2016). Предполагается, что tTreg менее 
чувствительны к изменению условий в тимусе, чем наивные Т- 
клетки, обуславливающих увеличение миграции тимоцитов на пери
ферию при данной инфекции. Интересно, что атрофия тимуса, появ
ление на периферии незрелых CD4+CD8+ Т-клеток мигрантов из ти
муса, снижение активности супрессорного звена Т-клеток протекает 
на фоне подавления выхода из костного мозга предшественников Т- 
клеток (Savino W et al, 2007). Следует предположить, что эти данные
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могут свидетельствовать о дополнительном механизме нарушений 
функциональной активности тимуса, индуцированным инфекцией. 
Помимо негативного участия Treg в индукции аутоиммунного про
цесса при данной инфекции, именно снижение активности клеток 
супрессоров лежит в основе хронизации инфекции в силу нехватки 
супрессоров для подавления воспалительного процесса.

По-видимому, два основных вывода следуют из представлен
ных данных. Инфекционные агенты влияют на функцию тимуса, 
стимулируя миграцию на периферию незрелых тимоцитов и ингиби
рования миграции в тимус предшественников Т-клеток из костного 
мозга на фоне изменения формирования популяции Treg в тимусе. 
При этом в тимусе нарушаются механизмы формирования централь
ной толерантности и на периферии мигрируют Т-клетки с опреде
ленной, повышенной степенью аутоагрессивности, не прошедшие 
процесс негативной селекции. Последние становятся потенциальной 
основой индукции аутоиммунной патологии при различных инфек
циях. При этом страдает также процесс дифференцировки Treg в ти
мусе. Кроме этого механизма, инфекция может индуцировать разви
тие аутоиммунных реакций и другим путем. За счет наличия моле
кулярной мимикрии между эпитопами возбудителя и тканевых ан
тигенов, а первый стимулирует не только специфические Т-клетки, 
но и клетки мигранты из тимуса с низким уровнем аффинности Т- 
клеточного рецептора, которые в норме не реагируют на аутоанти
гены, но начинают реагировать после стимуляции патогеном (Enouz 
S et al, 2012).

ПРОЦЕССЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ, 
“ИНФЕКЦИОННОЙ” ТОЛЕРАНТНОСТИ В ТИМУСЕ, 

ИНДУЦИРОВАННЫЕ ВНЕДРИВШИМСЯ ПАТОГЕНОМ.
Помимо механизмов подавления иммунного ответа к инфекци

онным агентам на периферии иммунной системы с помощью попу
ляции супрессорных Treg, накапливаются данные об участии тимуса 
в этих механизмах. Обнаружено что многие вирусы, бактерии, 
грибки, паразиты проникают в тимус и вызывают изменения функ
циональной активности тимуса. Важнейшим фактором является то, 
что в тимусе формируются механизмы центральной, патоген-специ- 
фической Т-клеточной толерантности, также приводящими к сниже
нию иммунного ответа.
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Было показано, что у мышей, инфецированных бактериями M y 
c o b a c te r iu m  avium , Т-клетки не способны формировать эффективный 
иммунный ответ к микроорганизмам на периферии. Хотя при этом 
они сохраняли нормальную иммунную отвечаемость к другим анти
генам. В тимусе инфецированных животных микобактерии опреде
лялись в дендритных клетках мозгового вещества и кортико-мозго
вой области, отвечающих за клональную делецию Т-клеток. Дела
ется предположение, что в данных условиях формируется толерант
ность по центральному типу к антигенам микобактерий со значи
тельным снижением на периферии специфической, эффекторной ак
тивности Т-клеток мигрантов из тимуса (Nobrega C et al, 2010). Зара
жение мышей MLV в неонатальный период обуславливает инфеци- 
рование как тимоцитов, так и тимических стромальных клеток. При 
этом Т-клетки становятся толерантными к антигенам вируса 
(Korostoff JM et al, 1990). Инфецирование in utero HBV индуцирует 
толерантность к вирусу (Milich DR et al, 1990) и такие дети стано
вятся хроническими носителями вируса (Stevens CE et al, 1975). Ско
рее всего, толерантность в данных случаях развивается в результате 
инфецирования стромальных клеток тимуса (Korostoff JM et el, 1990; 
Lamontagne L et al, 1994).

Возможны два пути появления чужеродных антигенов в ти
мусе. Во-первых, вирусы и бактерии могут появиться в тимусе, пре
одолев сосудистый барьер, где они будут фагоцитироваться мест
ными дендритными клетками с последующей их презентацией. В ре
зультате, Т-клетки с рецепторами для соответствующих эпитопов 
будут элиминироваться под действием механизмов негативной се
лекции.

По-видимому, более важным является второй путь доставки в 
тимус чужеродного антигенного материала. В основе его лежит спо
собность, прежде всего, дендритных клеток (ДК) с фагоцитирован
ным антигеном мигрировать в тимус с последующей презентацией и 
индукцией негативной селекции. Скорее всего, основным поставщи
ком являются плазмацитоидные ДК (пДК), которые при инъекции 
мышам, нагруженных пептидным антигеном, индуцировали деле
цию Т-клеток в тимусе, экспрессирующих трансгенный Т-клеточ- 
ный рецептор. За счет этого, как и в случаях с ауто-антигенами фор
мируется центральная толерантность к чужеродному антигену 
(Bonasio R et al, 2006). Следует отметить, что до 50% ДК в тимусе
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являются вне тимусного происхождения, из циркуляции (Donskoy E 
et al, 2003). Показано, что транспортеры незрелых пДК являются ин
дукторами функционально активных Treg на периферии. Можно ви
деть, что пДК двояким образом участвуют в процессе формирования 
иммунной толерантности к чужеродным антигенам. На периферии 
они индуцируют супрессорные Treg, а в тимусе они отвечают за со
здание иммунной толерантности центрального происхождения к од
ному и тому же антигену. Это очень важно учитывать при возмож
ном терапевтическом, анти-супрессорном вмешательстве. Важней
шей характеристикой пДК, мигрирующих в тимус, является экспрес
сия молекул хемокинового рецептора CCR9 и интегрина а4. Данные 
молекулы отвечают как за миграцию клеток в тимус, так и за индук
цию Treg на периферии. Показано, что стимуляция TLR на ДК про
дуктами микробного происхождения подавляет экспрессию указан
ных молекул и, следовательно, ингибирует их миграцию в тимус и 
снижает их способность индуцировать супрессорные клетки 
(Hadeiba H et al, 2012; 2013). В принципе, не очень понятна роль дан
ного механизма в развитии инфекционного процесса. Инфекцион
ный агент как бы одновременно индуцирует в макро организме ме
ханизмы, работающие против него. Очевидно, следует подумать об 
иной интерпретации данного механизма. Однако, если учесть подав
ление способности пДК индуцировать Treg в подобных ситуациях, 
тогда можно “оправдать” данный механизм инфекционного агента, 
направленный на снижение противовоспалительной активности ре
гуляторных клеток в самом начале взаимодействия микро- и макро
организмов на периферии для успешного развития инфекционного 
процесса. Помимо ДК, играющих роль возможных транспортеров 
антигенов микроорганизмов в тимус, эту функцию могут выполнять 
и Т-клетки, циркулирующие из периферии в тимус (Hale JS, Fink PJ, 
2009).

Полученные данные свидетельствуют о том, что число Treg ми
грантов из тимуса постепенно уменьшается на периферии с увеличе
нием возраста. Это снижение Treg более выражено по сравнению с 
конвенциональными Т-клетками. Оказалось, что Treg с периферии 
реэмигрируют в тимус и у мышей, и у человека, где они оказывают 
негативное влияние на дифференцировку новых Treg в тимусе за 
счет снижения уровня IL-2, который реэмигранты используют для 
поддержания своей жизнедеятельности в тимусе, который

66



СЕЛЕКЦИЯ КЛЕТОК В ТИМ УСЕ

необходим для дифференцировки клеток аборигенов тимуса. 
Кстати, в тимусе они находятся достаточно продолжительное время. 
С возрастом процесс реэмиграции возрастает параллельно со сниже
нием образования новых Treg в тимусе (Thiault N et al, 2015). Можно 
предположить, что снижение уровня Treg на периферии является од
ним из механизмов хронизации воспалительного сопровождения ин
фекционных заболеваний. При этом сам процесс уменьшения содер
жания Treg на периферии состоит из двух составляющих. С одной 
стороны, регистрируется снижение миграции вновь образованных 
Treg из тимуса. С другой стороны, реэмигранты Treg тормозят обра
зование новых регуляторных клеток в тимусе, усугубляя естествен
ное снижение миграции, связанное с возрастными изменениями.

ИНФЕКЦИЯ КАК ВОЗМОЖНЫЙ ИНДУКТОР 
АУТОИММУННОЙ ПАТОЛОГИИ 

Выше уже говорилось о том, что нарушения процессов мигра
ции из тимуса, индуцированные микроорганизмами T.cruzi, явля
ются морфофункциональной основой формирования у мышей ауто
иммунного миокардита (Nunes-Alves C et al, 2013), где атрофия ти
муса является одним из важнейших признаков инфицирования ти
муса патогеном. Следует напомнить, что атрофия тимуса сопровож
дается многими инфекциями, такие как корь, бешенство, гепатит С, 
ситомегаловирус, ВИЧ (Jaidane H et al, 2011) и, как правило, это со
провождается формированием иммунодепрессивного состояния. Не 
исключено, что при всех этих инфекциях активируются аутоиммун
ные реакции. По крайней мере, это можно четко видеть на примере 
участия вируса коксаки В4 в патогенезе диабета I-го типа. Показано, 
что вирус проникает в клетки и вызывает повреждения и гибель а- и 
Р-клеток островков поджелудочной железы. Из погибших клеток вы
свобождаются аутоантигены, на которые реагируют Т-клетки эф
фекторы на периферии, т.к. они (аутоантигены) были слабо пред
ставлены в тимусе (например, Igf2 -  инсулин-родственный пептид) 
и соответствующие клетки не было деплецированы в тимусе, к ним 
формировалась только слабо выраженная толерантность. К тому же, 
в результате проникновения вируса в тимус развивалась толерант
ность уже к самому вирусу на фоне снижения активности Treg, 
уменьшения содержания в тимусе CD4+CD8+, возможно с усилением 
их миграции на периферию. Индукция толерантности к вирусу, в
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свою очередь, обуславливает уменьшение выраженности иммунного 
ответа к вирусу на периферии с повышением цитопатической актив
ности вируса в отношении клеток поджелудочной железы (Michaux 
H. Et al, 2015). Круг замкнулся: вирус вызывает гибель клеток под
желудочной железы; начинается формирование аутоиммунного от
вета на эти аутоантигены; вирус, попадая в тимус, индуцирует состо
яние толерантности к нему; снижается иммунный ответ к вирусу; 
усиливается гибель клеток поджелудочной железы; возрастает ин
тенсивность аутоиммунной реакции на аутоантигены. Клетки ми
шени поджелудочной железы попадают под двойной “обстрел”: на 
них действуют и вирус, и аутоагрессивные Т-лимфоциты. Следует 
подумать о том, как терапевтическим образом разорвать порочный 
круг, индуцированный в данном случае вирусом коксаки В4, чтобы 
избавиться от этого достаточно грозного заболевания с помощью 
комплексного воздействия на иммунную систему.

ГОМЕОСТАТИЧЕСКАЯ ПРОЛИФЕРАЦИЯ И ИНФЕКЦИЯ.
Не секрет, что многие и многие вирусные и бактериальные ин

фекции вызывают лимфопению. Причем лимфопению двоякую: как 
на периферии (тотальная лимфопения), и, если так можно выра
зиться, в тимусе (тимусная лимфопения). Смысл разделения на эти 
два вида состоит в том, что механизмы клеточной реконституции бу
дут, по-видимому, различаться между собой. Восстановление кле- 
точности в тимусе, очевидно, пойдет тремя путями: за счет клеток 
предшественников тимоцитов, сохранившихся в тимусе после ин
дукции атрофии; за счет усиленной миграции в тимус клеток пред
шественников из костного мозга; и, наконец, нельзя исключить воз
можность реэмиграции в тимус наивных Т-клеток и клеток памяти 
из периферии. В то же время, на периферии восстановление клеточ- 
ности Т-лимфоцитов, по-видимому, в большей степени будет свя
зано с интенсивностью процесса гомеостатической пролиферации 
среди Т-лимфоцитов в периферических лимфоидных органах; в за
висимости от выраженности атрофии в той или иной степени восста
новление будет связано с миграцией клеток из тимуса; и уж совсем 
исключается восстановление Т-лимфоцитов на периферии за счет 
предшественников, мигрантов из костного мозга, для которых необ
ходимо тимусное микроокружение для возможности дифференциро
ваться в Т-клетки.
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Так что же это такое -  процесс восстановления численности Т- 
клеток при тотальной лимфопении, обозначенный как процесс го
меостатическая пролиферация (ГомПро). Считается, что ГомПро 
(homeostatic proliferation) или гомеостатическая периферическая экс
пансия (homeostatic peripheral expansion) обозначает процесс драма
тического митотического увеличения зрелых Т-клеток в условиях 
лимфопении, который у лимфопеничных особей приводит к значи
тельному росту численности клеток и обуславливает конверсию 
наивных Т-клеток в Т-клетки памяти. Процесс ГомПро отличается 
от процесса с определением “гомеостатическая цикличность” 
(homeostatic cycling), процесса обновления (реорганизации) наивных 
Т-клеток или Т-клеток памяти. Данный процесс протекает на пери
ферии при полной насыщенности лимфоидных органов лимфоци
тами. При этом общее количество клеток не увеличивается, и не из
меняются фенотипические соотношения наивных и Т-клеток памяти 
ни в органах, ни в циркуляции (Козлов ВА, 2014). Среди процессов, 
которые могут вызывать лимфопению с последующей индукцией 
ГомПро, можно выделить такие, как: неонатальная тимэктомия, 
адаптивный перенос лимфоцитов мышам и человеку или субле
тально облученным, или обработанных цитостатиками, вирусные и 
бактериальные инфекции, облучение и химиотерапия, токсические 
воздействия, хронический прием алкоголя, стрессовые факторы, фи
нальная стадия иммунного ответа, когда в течение короткого пери
ода времени гибнет через апоптоз значительное количество эф- 
фекторных Т-клеток (Козлов ВА, 2014).

Следует понимать, процесс ГомПро обозначен как гомеостати
ческий, ибо он отвечает за поддержку пула периферических Т-кле- 
ток на постоянном уровне, который устанавливается в молодом воз
расте, несмотря на временно возникшую лимфопению под дей
ствием факторов внутреннего и внешнего происхождения. Важным 
моментом является и тот факт, что ГомПро является поликлональ
ным процессом и протекает в отсутствии антигенного воздействия 
из вне, в окружение клеточных элементов, презентирующих пеп
тиды эндогенного происхожения (Козлов ВА, 2014).

Учитывая последние данные необходимо подчеркнуть, что лю
бая инфекция (вирусная или бактериальная), которая сопровождает 
жизнь каждого человека в течение онтогенеза и которая обуславли
вает появление лимфопении, будет заканчиваться процессом
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гомеостатической пролиферации с той или иной интенсивностью. 
Более того, по-видимому, любая вакцинация, индуцирующая полно
размерный иммунный ответ, также будет реализоваться через про
цесс ГомПро.

Сама по себе лимфопения, индуцированная инфекцией, явля
ется условием повышения пролиферации аутоагрессивных Т-клеток, 
активность которых, например, реализуется при переносе лимфопе- 
ническим мышам реципиентам, но не нормальным животным. Инте
ресным и, по-видимому, весьма важным, является тот факт, что экс
пансия тех же CD4+ Т-клеток в условиях лимфопении инициируется 
пептидами, аналогичными тем, которые индуцируют их позитивную 
селекцию в тимусе, в результате чего на периферии, в условиях лим
фопении, пролиферируют только те Т-клетки, которые узнают соб
ственные антигенные молекулы (Ernst B et al, 1999). С одной сто
роны, в процессе позитивной селекции в тимусе аутопептиды обу
славливают гибель клеток, которые их не узнают. С другой стороны, 
на периферии эти же пептиды стимулируют пролиферацию Т-кле- 
ток, узнающих их в презентационном виде. Можно с осторожностью 
утверждать, что активнее будут пролиферировать те Т-клетки, аф
финность рецепторов у которых относительно выше, чем у других, 
и именно они и будут более вероятными кандидатами на роль индук
торов аутоиммунной патологии. И в первую очередь это будет ка
саться инфекций. Выше уже говорилось о ряде нарушений в самом 
тимусе, в процессах миграции Т-клеток из тимуса, индуцированных 
вирусными и бактериальными инфекциями. Несомненно, что эти 
нарушения будут вносить весомый вклад в аутоиммунное сопровож
дение инфекционного процесса.

По всей вероятности можно предположить следующее. Учиты
вая данные о вмешательстве инфекционных агентов в процесс нега
тивной селекции в тимусе, в результате которой формируется состо
яние, очевидно, частичной толерантности к антигенам возбудителя 
при участии генов “аутоиммунных регуляторов” Aire и Fezf2, сле
дует думать и том, что и на периферии, где эти гены также функци
онируют, инфекционные агенты могут также вмешиваться в процесс 
селекции, усугубляя выраженность толерантности, индуцированную 
в тимусе. Если это так, то, несомненно, это вносит лепту в хрониза- 
цию инфекционного процесса, в формирование вторичного иммуно- 
деффицитного состояния.
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Одним из главных выводов влияния, по-видимому, любой ин
фекции на процесс, происходящий в тимусе и на периферии среди 
Т-лимфоцитов, будет следующий. “Тимусная лимфопения” будет 
способствовать формированию не полной, частичной толерантности 
к возбудителю, возможно не ко всем, а только к тем, которые прони
кают в тимус, что будет заканчиваться снижением интенсивности 
специфического иммунного ответа к возбудителю и формированием 
хронизации процесса, формированием вторичного иммунодеффи- 
цитного состояния. Кроме того, вызванные инфекционным патоге
ном нарушения морфо-функциональных характеристик тимуса бу
дут способствовать индукции системной аутоиммунной патологии. 
В свою очередь, “тотальная лимфопения” на периферии в конце кон
цов будет заканчиваться увеличением олигоклональности в популя
ции наивных Т-лимфоцитов на базе чего постепенно формируется 
иммунодефицитное состояние, в отношении тех же опухолевых ан
тигенов, а в самом процессе гомеостатической пролиферации будут 
все больше и больше накапливаться клетки с агрессивной направ
ленностью против собственных антигенов, что также будет способ
ствовать возникновению аутоиммунной патологии.

В конце концов, почему бы не предположить, что в основе ауто
иммунных и онкологических заболеваний лежат инфекции в течение 
жизни не раз поражавшие пациентов, которые индуцировали ком
плексные изменения в тимусе, но реализация этих изменений в ин
дукцию той или иной патологии по времени начинается у разных па
циентов в различное время, в зависимости от влияния внешних усло
вий?

Если это так, то роль инфекций в жизни человека значительно 
усложняется и возрастает то глобальных значений.
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ГЛАВА 5

НЕДАВНИЕ ТИМИЧЕСКИЕ ЭМИГРАНТЫ (НТЭ) КАК 
ФУНКЦИОНЕРЫ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ НА

ПЕРИФЕРИИ.

Следует принять за аксиому, что деятельность иммунной си
стемы в организме многообразная и многокомпонентная. Здесь и со
здание иммунитета против вирусов, бактерий и раковых клеток. Не 
менее важным представляется функция иммунокомпетентных кле
ток против реагирования на аутоантигены. Огромную роль клетки 
иммунной системы играют в регуляции процессов регенерации в 
различных тканях и органах. Правомочным представляется разделе
ние иммунной системы на органы центральные (тимус и костный 
мозг) и периферические (лимфатические узлы и другие лимфатиче
ские образования). В центральных органах формируются популяции 
Т- и В-лимфоцитов, дендритные клетки и макрофаги, которые после 
миграции в периферические органы проходят стадию функциональ
ного созревания и дальнейшего выполнения предназначенных им 
функций. Среди центральных органов иммунной системы главен
ствующая роль, конечно, принадлежит костному мозгу, ибо, в конце 
концов, он является источником кроветворных клеток и всех имму
нокомпетентных клеток, включая и классические Т-клетки, ибо из 
него мигрируют в тимус предшественники последних. А вот тимус 
и является «обучающим» органом, где формируется разнообразие Т - 
клеток разного функционального предназначения. После прохожде
ния целого ряда пролиферативно-дифференцировочных событий ти- 
моциты, будущие зрелые наивные Т-клетки, мигрируют из тимуса 
на периферию, которых обозначают как недавние тимические эми
гранты (НТЭ), временно несущие характеристики отдельной попу
ляции Т-клеток, отличающейся по ряду признаков от наивных Т-кле- 
ток.

ПОВЕРХНОСТНЫЕ МАРКЕРЫ КЛЕТОК НТЭ. 
Считается, что наиболее точным методом их подсчета на пери

ферии является метод определения числа Т-клеток, имеющих вклю
чение в виде TREC (T cell receptor rearrangement excision circles),
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полимеразной цепной реакцией (ПЦР), постановка которой имеет 
ряд ограничений и трудностей. В то же время, имеются данные ука
зывающие на возможность определения на периферии НТЭ с помо
щью оценки экспрессии на Т-клетках маркера CD31 (PECAM-1) 
(Ravkov E et al, 2017). Показано, что CD4+CD45RA+ Т-клетки с вы
соким процентным содержанием TREC экспрессируют маркер 
CD31, в то время как Т-клетки с фенотипом CD4+CD45RA+ с низким 
содержанием TREC клеток, практически не экспрессируют его. Де
лается вывод о возможной оценки содержания НТЭ по экспрессии 
CD31 маркера, без параллельной оценки TREC. Оказывается, что 
молекула CD31, как молекула адгезии, является не просто маркером 
клеток НТЭ, но и несет определенные функциональные нагрузки. 
Показано, что Т-клетки перестают экспрессировать CD31 при гомео
статической активации, в которой задействован TCR. Хотя CD31 
экспрессируется большим процентом CD45RA+ клеток, CD31+ суб
популяция содержит большую часть клеток НТЭ (Junge S et al, 2007). 
Показано, что количество CD31+ Т-клеток снижается с возрастом с 
более высокими показателями у женщин, чем у мужчин (Zakhour R 
et al, 2016). Среди клеток НТЭ с маркером CD31 выделяют, по 
крайне мере, две субпопуляции с разным содержанием TREC пози
тивных клеток: среди CD31+CD25- этих клеток содержалось в 4 раза 
больше, чем среди CD31+CD25+. Данные соотношения сохранялись 
и у взрослых (Pekalski ML et al, 2013). К маркерам клеток НТЭ у че
ловека можно также отнести тирозин-протеин киназа подобный ре
цептор 7 (PTK7). Показано, что среди клеток НТЭ CD31+PTK7+ со
держится в 3 раза больше TREC-позитивных клеток, чем среди 
CD31+PTK7- клеток (Heines CJ et al, 2009). Описанные маркеры в ос
новном касаются CD4+ Т-клеток.

Но среди НТЭ определяются также CD8+CD4- Т-клетки с мар
кером CD103+ (аЕр7 интегрин). На периферии они характеризуются 
как наивные Т-клетки с фенотипом CD45RO-CD62LbrightCD27bright 
CD11a/dimCD95dim и с высокой концентрацией TREC клеток. В ти
мусе они относятся к субпопуляции поздних тимоцитов с фенотипом 
CD8+CD4-CD3bright. Содержание этих клеток на периферии снижа
ется с возрастом, а также после тимэктомии. Последнее также сви
детельствует о тимическом происхождении этих клеток (MvFarland 
RD et al, 2000).
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При условии, что число TREC+ НТЭ не является четким коли
чественным показателем НТЭ, в силу того что при делении только 
одна клетка сохраняет TREC, но ведь другая клетка, без TREC также 
остается НТЭ в течение определенного времени. Тогда истинное 
число НТЭ на данный момент времени должно значительно превы
шать значения, полученные по подсчету одних TREC+ Т-клеток. По- 
видимому, зная время клеточного цикла TREC+ можно будет под
считать истинное число НТЭ на данные момент времени. Несо
мненно, время клеточного цикла НТЭ будет меняться в зависимости 
от возраста, от вида патологии, что будет вносить определенный 
вклад в формирование клеточного звена иммунной системы в норме 
и при патологии. А это даст возможность искать и корригировать те 
мишени, которые и определяют продолжительность клеточного 
цикла НТЭ Т-клеток.

МИГРАЦИЯ КЛЕТОК НТЭ ИЗ ТИМУСА.
Прежде чем говорить о миграционной активности клеток ти

муса следует принять за аксиому следующие постулаты. Первое -  
для уверенного иммунного здоровья организму необходимо поддер
жание разнообразного репертуара наивных Т-клеток на периферии 
за счет клеток, постоянно, ежедневно мигрирующих из тимуса на пе
риферию, то есть НТЭ. Второе -  продукция НТЭ в тимусе уменьша
ется с возрастом, и процесс гомеостатической пролиферации потом
ков этих созревающих НТЭ компенсаторно обеспечивает постоян
ство наивных Т-клеток на периферии. Представляется также важным 
отметить, что миграция клеток из тимуса и гомеостатическая проли
ферация Т-клеток на периферии полностью обеспечивают разнооб
разие Т-клеток с их рецепторами в течение всего периода жизни. В 
принципе, на периферии постоянно идет взаимодействие двух попу
ляции Т-клеток: те, которые временно мигрируют из тимуса и те, ко
торые, являясь потомками первых обеспечивают гомеостатическую 
пролиферацию Т-клеток на периферии. Однако ни в коем случае не 
следует забывать, что чем меньше клеток мигрирует из тимуса, при
чины могут быть разные, чем чаще в организме формируются лим- 
фопенические ситуации, и вновь, причины могут быть разные, тем 
больше и больше снижается уровень поликлональности TCR и воз
растает уровень их олигоклональности по мере увеличения
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интенсивности процесса гомеостатической пролиферации Т-клеток 
на периферии.

При миграции из тимуса клетки НТЭ претерпевают фенотипи
ческое и функциональное созревание во вторичных лимфоидных ор
ганах и приобретают функциональную компетенцию, формируя пул 
долго живущих наивных Т-клеток. Подсчитано, что у мышей НТЭ 
на периферии утрачивают свои специфические характеристики че
рез 3 месяца после миграции из тимуса, в течение которых и длится 
процесс их созревания (Boursalian TE et al, 2004). Все время следует 
знать, что НТЭ не являются клетками, тождественными зрелым 
наивным Т-клеткам на периферии. Клетки этих двух популяций су
щественно различаются между собой. По-видимому, изучив в пол
ной мере характеристики НТЭ мы сможем глубже понять механизмы 
тех изменений в характеристиках наивных Т-клеток при различных 
иммунопатологических состояниях.

Определено, что у человека в возрасте 20-25 лет продуцируется 
в среднем 1,7-17х107 НТЭ в день. Существует точка зрения, что по
пуляция НТЭ является всевозрастной характеристикой Т-клеток, ми
грирующих из тимуса на периферию, что именно они формируют 
пул зрелых наивных Т-клеток на периферии. У мышей подсчитано, 
что величина выхода НТЭ из тимуса примерно одна и та же у моло
дых и старых животных и равняется 1-2% тимоцитов в день (Berzins 
SP et al, 1999; Hale JS et al, 2006). Ежедневно у мышей в норме ми
грирует из тимуса около 1х106 клеток (Tough DF et al, 1994). Инте
ресно, но эта цифра дает основание считать, что у мышей при нор
мальных условиях в день погибает столько же Т-клеток, сколько ми
грирует из тимуса. Вероятно, в число этих погибающих входят и 
клетки НТЭ, которые в условиях нормальной клеточности на пери
ферии менее устойчивы к различного рода воздействиям с меньшей 
пролиферативной активностью, возможно, из-за сниженной экс
прессии IL-7R (Houston EG et al, 2011). Более того, введение анти
гена или адъюванта, по-видимому, не влияет существенно на гене
рацию НТЭ (T.E. Boursa-lian and P.J. Fink, неопубликованные дан
ные). Кроме того, выход НТЭ из тимуса не модулируется ни увели-Т-клеток на периферии, ни индукцией 1-клеточной 
лимфопении на периферии (Gabor MJ et al, 1997; Berzins SP et al, 
1998). Следовательно, миграция клеток из тимуса и генерация
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зрелых тимоцитов кандидатов на выход не подвергаются влиянию 
внетимусных событий, и последние не вмешиваются в процесс гене
рации НТЭ. Косвенно об этом свидетельствуют данные о 3-х недель
ном сроке для созревания тимоцитов у мышей (Fink PJ, 2013). 
Весьма важными представляются данные о том, что у мышей про
порция НТЭ на периферии падает со 100% в возрасте 0-3 недели до 
20% в зрелом возрасте с пиком содержания в возрасте 6 недель (Hale 
JS et al, 2006). Было показано, что сфингозин-1-фосфат (S1P) (проду
цируется сосудистым эпителием в тимусе) и один из его рецепторов, 
S1P1 (экспрессируется на зрелых сингл-позитивных тимоцитах) мо
гут регулировать миграцию тимоцитов (Zachariah MA et al, 2010; Al- 
lende ML et al, 2004; Matloubian M et al, 2004). Высокая концентрация 
S1P в крови и вокруг PVS привлекает S1P1-экспрессирующие зре
лые тимоциты к экспорту (Zachariah MA et al, 2010; Schwab SR et al, 
2005).

Важность сигнального S1P/S1P1 взаимодействия была пока
зана на мышах с дефицитом S1P1 или сфингозин-киназы (необхо
дима для продукции S1P), или липид-фосфатфосфатазы 3 (LPP3, мо
жет деградировать тимическую S1P), когда регистрировалась значи
тельно сниженная миграция клеток из тимуса с накоплением тимо- 
цитов в мозговом веществе (Zachariah MA et al, 2010; Allende ML et 
al, 2004; Matloubian M et al, 2004). Другие факторы, такие как CCR7, 
ген ответа раннего роста (Schnell FJ et al, 2005), рецептор арильных 
углеводородов (AHR) (Temchura VV et al, 2005), ламинин-5 (Vivinus- 
Nehot M et al, 2004) и VLA-5 (integrin a5p1) (Cotta-de-Almeida V et al, 
2004) также вносят вклад в миграцию клеток из тимуса (Xi Xu et al, 
2004). Например, обнаружено, что взаимодействие тимоцитов с ла
минин-5, экспрессированным в мозговом веществе тимуса, обуслав
ливает усиление миграции тимоцитов. С другой стороны, деффек- 
тивная экспрессия VLA-5 на NOD тимоцитах коррелирует со сни
женной миграцией из тимуса и накоплением в тимусе зрелых тимо- 
цитов (Cotta-de-Almedia V et al, 2004).

Можно с уверенностью говорить о том, что нарушения про
цесса миграции НТЭ из тимуса и времени их созревания на перифе
рии, несомненно, будут вносить существенный вклад в иммунопато
генез многих и многих заболеваний, а также и в процесс старения
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организма. Пока не ясно, какой промежуток времени длится данный 
процесс у человека. Надо изучать!

ПРОЦЕСС СОЗРЕВАНИЯ КЛЕТОК НТЭ НА ПЕРИФЕРИИ.
Клетки CD4 НТЭ созревают нормально в условиях наличия 

лимфоидных клеток с отсутствием экспрессии молекул ГКГС класса 
II. Предполагается, что сигналы от TCR, необходимые для длитель
ного выживания наивных Т-клеток, не обязательны для длительного 
выживания НТЭ (Chang JF et al, 1991). В процессе созревания на пе
риферии CD45RA+CD31+ НТЭ под влиянием активирующих воздей
ствий теряют CD31 и становятся Т-клетками, восполняющими попу
ляцию наивных Th. Возможно, CD31 на НТЭ выполняет роль инги
битора передачи сигналов через TCR с помощью мотива иммуноре
цепторного ингибитора на основе тирозина (ITIM) для подавления 
пролиферации клеток НТЭ (Newton-Nash DK et al, 1999). Клетки 
НТЭ и зрелые наивные Т-клетки экспрессируют глобально анало
гичный репертуар TCR, хотя частота клеток, экспрессирующих TCR 
модулируется и длина распределения TCR CDR3 области изменя
ется по мере созревания НТЭ. Следует отметить, что заселение НТЭ 
во вторичные лимфоидные органы является критическим событием 
для удаления клеток из крови с высоким содержанием S1P, который 
через специфические рецепторы ингибирует процесс созревания 
НТЭ (Liu G et al, 2010).

Существуют данные о том, что в период изменения функций в 
процессе созревания на периферии НТЭ склонны поддерживать со
стояние толерантности только к внетимическим антигенам, с кото
рыми они встречаются впервые на периферии (Alferink J ey al, 1998). 
Однако комплекс из аутопептида и ГКГС не оказывает влияние на 
процесс созревания НТЭ, также, как и IL-7 (Fink HJ, 2013). Ряд работ 
свидетельствуют об участии в посттимическом созревании НТЭ ре
прессора транскрипции NKAP, ибо в отсутствие последнего не про
исходит полное созревание НТЭ (Kong FK et al, 1999).

Процесс созревания НТЭ на периферии опосредуется рядом ре
гуляторных моментов. Показано, что NKAP (сортировщик генетиче
ской комплементации) определяется как регуляторный фактор акти
вации Т-клеток и является чуть ли не первой молекулой, необходи
мой для созревания НТЭ на периферии. В условиях отсутствия
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экспрессии этой молекулы НТЭ не созревают на периферии и гиб
нут, не в результате апоптоза, а элиминируются под влиянием дей
ствия на них компонентов комплемента C3, C4 и C1q с индукцией 
классического пути активации системы комплемента. Процесс объ
ясняется дефектом сиалиляции гликанов на клеточной поверхности. 
Отсюда, сиалиляция в течение созревания НТЭ является фактором 
защиты этих клеток от действия комплемента (Hsu FC et al, 2014). 
Несомненно, что нарушения в данном процессе будут приводить к 
гибели НТЭ на периферии и снижению числа нормальных наивных 
Т-клеток.

Выше уже говорилось о том, что НТЭ созревают только в слу
чае их заселения в лимфоидные ткани на периферии. Однако в слу
чае фиброзных изменений в лимфатической ткани с нарушением ее 
архитектуры отмечается неполное восстановление популяции наив
ных Т-клеток (Schacker TW et al, 2006).

Представляется весьма важным подчеркнуть, что те самые ти- 
моциты, которые мигрируют из тимуса после прохождения процесса 
негативной селекции, не являются полноценными наивными Т-клет- 
ками, готовыми к выполнению своей профессиональной функции. 
Сначала, они должны пройти через процесс созревания в зрелые 
наивные Т-клетки и нарушения в регуляции этого процесса, несо
мненно, будет сказываться на функциональной активности будущих 
наивных Т-клеток, а значит, эти нарушения могут выступать в каче
стве предтечей какого-либо иммунопатологического состояния.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НТЭ НА
ПЕРИФЕРИИ.

При миграции на периферию, НТЭ ожидает процесс созрева
ния, когда прежде всего они пролиферируют в ответ на презентацию 
молекулами ГКГС аутопептидов и величина ответа зависит от аф
финности TCR. Вероятно, в процессе взаимодействия TCR клеток 
СD45RA+ Th НТЭ, среди которых до 70% содержат TREC, с молеку
лами ГКГС происходит подавление экспрессии на них маркера CD31 
и клетки становятся наивными CD31-CD45RA+ Th (Kimmig S et al, 
2002). Но в принципе, в самом начале как бы у них есть выбор при 
встрече с ауто- и ткане-специфическими антигенами. Оказалось, что 
наличие в организме воспалительного процесса способствует
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превращению НТЭ в классические клетки эффекторы. Если же они 
не встречаются с молекулярно-клеточными маркерами воспалитель
ного процесса в организме, НТЭ имеют тенденцию дифференциро
ваться в Treg, они слабо пролиферируют при контакте с антигенами, 
продуцируют мало цитокинов, у них повышена экспрессия генов, 
связанных с анергией и у них слабая аутоиммуногенность. При этом, 
они значительно более чувствительны к супрессивному эффекту 
Treg, чем зрелые наивные Т-клетки (Friesen TJ et al, 2016).

Последние данные об изначальной судьбе НТЭ могут свиде
тельствовать в пользу точки зрения негативного влияния частых за
болеваний в детском возрасте на появление патологий в старшем 
возрасте. Это, с одной стороны. С другой -  с помощью оценки этих 
показателей НТЭ, по-видимому, можно будет уже в детском воз
расте оценивать вероятность возникновения той или иной патологии 
в старшем возрасте, с попыткой предсказать продолжительность 
старческого периода жизни.

Прежде всего следует указать на то, что существуют четкие 
различия в функциональной активности между НТЭ и зрелыми наив
ными Т-клетками на периферии. Экспрессия таких маркеров, как 
CD24 и TCR-CD3 у клеток НТЭ выше, а QA2, CD45RB, IL-7Ra,CD28 
ниже, чем у наивных Т-клеток (Boursalian TE et al, 2004; Kelly KA 
1990; Lee CK et al, 2001). Клетки НТЭ отличаются от остальных Т- 
клеток на периферии меньшей пролиферацией, сниженной продук
цией цитокинов и экспрессией факторов транскрипции, и их число 
уменьшается с возрастом. В частности, CD8+ НТЭ клетки характери
зуются сниженной продукцией TNF в ответ на стимуляцию анти- 
CD3 и анти-CD28 антителами (Priyadharshini B et al, 2010), а также 
меньшей продукцией IL-2, IL-4, IFN-y и снижением экспрессии 
CD25 (Chang JF et al, 1991; Boursalian TE et al, 2004; Hendricks DW et 
al, 2011).

Было показано, что локусы IL-2 и IL-4 находятся в гипермети- 
лированном состоянии в клетках НТЭ, и что белок Tet (DNA deme- 
thylase TET1) включен в эпигенетическую регуляцию в течение ак
тивации иммунокомпетентных клеток. Последние данные интерпре
тируются с точки зрения процесса созревания НТЭ на периферии 
(Berkley AM, 2013). Выживаемость у них также снижена по сравне
нию с наивными Т-клетками (Fink PJ et al, 2013). Следует особо
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подчеркнуть, что у клеток НТЭ снижен уровень экспрессии IL-7R по 
сравнению со зрелыми, наивными Т-клеткми (Boursalian TE et al, 
2004). Возможно, этим, частично, и объясняется IL-7-независимое 
созревание НТЭ на периферии.

Предполагается, что дифференцировке CD4+ НТЭ в направле
нии определенных Th и iTreg способствуют зрелые, дифференциро
ванные, наивные Т-клетки (Hendricks DW et al, 2011). Было обнару
жено, что в условиях, способствующих дифференцировке в направ
лении Th1, Th17 или Th2 НТЭ труднее всего дифференцируются в 
направлении Th1 и легче всего -  в направлении Th2. Показано, что 
НТЭ, дифференцировка которых перенаправлена в направлении Th2 
в условиях и in vitro и in vivo продуцируют больше IL-4, IL-5 и IL- 
13, по сравнению с аналогично обработанными зрелыми Т-клетками 
(Opiela SJ et al, 2009; Hendricks DW et al, 2011; Rose S et al, 2007). 
Возможно, этим можно объяснить склонность данных НТЭ участво
вать в индукции аллергичесих реакций (Fink PJ, 2013).

По-видимому, часть погибших на периферии НТЭ относятся к 
аутоагрессивным Т-клеткам, которые избежали негативную селек
цию в тимусе. Снижение их активности регуляторными клетками на 
периферии может вносить вклад в подавление возможного развития 
аутоиммунной патологии. Однако, в условиях лимфопении на пери
ферии экспансия НТЭ происходит достаточно интенсивно, что спо
собствует проявлению агрессивности содержащихся среди них ауто
реактивным Т-клеткам со всеми возможными, вытекающими отсюда 
последствиями (Houstion EG et al, 2011).

Представляются важными данные о различиях в репертуаре 
TCR между наивными Т-клетками и НТЭ. Предполагается, что часть 
клеток из НТЭ погибает в течение 3 недель у мышей как с высокой 
аффинностью их TCR, так и с очень низкой. Первые погибают от 
чрезмерного сигнала при взаимодействии с аутоантигенами, вторые 
не способны пролиферировать в условиях лимфопении (Labrecque N 
et al, 2001). Имеются данные, указывающие на участие ГКГС в ме
ханизмах поддержания репертуара TCR на периферии, изменение 
самого репертуара связано с удлинением CDR3 области TCR. С фе
номеном более длинной CDR3 связано более высокая степень кон
такта TCR с потенциально более высокой аффинностью со специфи
ческим комплексом из молекул ГКГС и пептидной лигандой. Более
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короткая CDR3 не обеспечивает контакта TCR с пептидом, а только 
с молекулами ГКГС (Houston EG et al, 2009). Хотя у мышей НТЭ 
экспрессируют более высокий уровень CD3-TCR, чем зрелые Т- 
клетки, они характеризуются более низким уровнем экспрессии на 
клеточной поверхности CD28 (Boursalian TE et al, 2004). В данном 
случае уменьшенный костимулирующий эффект может обуславли
вать неполноценное участие НТЭ в процессах взаимодействия с 
АПК в иммунном ответе. С другой стороны, эти данные могут под
держивать мнение о большей склонности в нормальных условиях 
НТЭ поддерживать толерантность к отдельным антигенам при кон
такте с теми же ДК на периферии.

Показано, что клетки CD4+ НТЭ и у взрослых, и у детей проду
цируют CXCL8 (“прототипический цитокин врожденных иммунных 
клеток” или “провоспалительный иммунопротективный цитокин 
неонатальных Т-клеток”) и могут дифференцироваться в эффектор- 
ные, адаптивные клетки Th1 после пролиферации в лимфатических 
узлах под влиянием антигена. Данные свидетельствуют, что на пе
риферии не только клетки Th0 могут быть предшественниками кле
ток Th1, но и описанные клетки НТЭ, что, возможно, в раннем пери
оде после рождения они могут быть источниками защиты против 
бактериальных инфекций. Исследования свидетельствуют, что 
именно эта популяция НТЭ обогащена содержанием клеток с TREC 
(Das A et al, 2017). Показано, что CXCL8 на CD31+CD25-CR2+ НТЭ 
после их активации, способствовал привлечению нейтрофилов и ко- 
стимулировал убТ-клетки. При этом, клетки НТЭ фенотипа 
CD31+CD25- значительно сильнее экспрессировали CR2 (рецептор 
комплемента 2), чем CD31+CD25+ клетки и среди CD31+CD25-CR2+ 
клеток TREC-позитивных клеток содержалось в 6 раз больше, чем 
среди CD35+CD25-CR2- клеток. Предполагается, что CR2 вместе с 
CR1 на НТЭ принимают участие в процессах деградации активиро
ванных C3 до C3d, их связывании, с последующим участием в про
цессах снижения порога активации дендритных и В-клеток. Счита
ется, что последними механизмами клетки НТЭ участвуют в индук
ции противобактериального иммунитета. Выдвигается предположе
ние, что в отсутствии бактериальной стимуляции клетки НТЭ стано
вятся чувствительными к индукции толерантности в отношении 
ткане-рестриктированных антигенов и комменсальных бактерий
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(Pekarski ML et al, 2017). Интересно, что пропорция CD4:CD8 клеток 
среди НТЭ гораздо выше: 4:1 среди НТЭ и 2:1 среди зрелых наивных 
Т-клеток. Возможно, это является результатом преимущественной 
пролиферации на периферии CD8 НТЭ, или объясняется потерей 
CD4 НТЭ за счет их созревания в зрелые наивные Т-клетки 
(Boursalian TE et al, 2004). При этом, регистрируется снижение число 
НТЭ с возрастом, хотя последние определяются даже в возрасте 2 
года у мышей и они продолжают функционировать, хотя с более 
медленной кинетикой. Снижается у старых мышей среди НТЭ соот
ношение CD4:CD8, по сравнению с мышами зрелого возраста. Дела
ется предположение, что в старом возрасте у мышей, возможно, сни
жается миграция CD4 клеток из тимуса. У старых животных наблю
дается ремиграция в тимус наивных Т-клеток. Каков механизм дан
ного явления -  не понятно (Hale JS et al, 2006). Можно предполо
жить, что это связано с формированием центральной толерантности 
к стадиеспецифическим антигенам, возникающими в процессе ста
рения организма.

И все же, по-видимому, клетки НТЭ не безучастны к формиро
ванию иммунитета к бактериальным инфекциям, особенно в ранний 
неонатальный период. Показано, что НТЭ сильнее отвечали проли
ферацией на лиганды бактериальных антигенов низкой аффинности, 
чем зрелые наивные Т-клетки. При этом, регистрировалась более вы
раженная передача сигнала от TCR у НТЭ от начала до конца собы
тия, у которых, кстати, TCR реагировали на большее разнообразие 
пептидов. Оказалось, что при ответе к лигандам бактериального про
исхождения низкой аффинности НТЭ обуславливали накопление в 
большей степени короткоживущих CD8+ Т-клеток и в меньшей сте
пени предшественников эффекторных клеток памяти. При этом, 
НТЭ продуцировали меньше таких цитокинов, как IL-2, TNF-a, IFN- 
Y, чем зрелые Т-клетки, но они сильнее экспрессировали VLA-4 и 
CD44. Последнее способствует повышенной инвазивности клеток 
НТЭ в ткани для осуществления контроля за развитием в них инфек
ции. Однако, увеличенная под влиянием бактериальных антигенов, 
включая низкой аффинности, инвазивность НТЭ с возросшей экс
прессией VLA-4, может способствовать потере толерантности и раз
витию аутоиммунной патологии у мышей, включая диабет. В целом, 
способность клеток НТЭ в ранний неонатальный период
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дифференцироваться в направлении коротко живущих CD8+ Т-кле- 
ток эффекторов в ответ на бактериальные антигены разнообразной 
аффинности, включая низкую, может быть фактором гарантии вы
живания при инфекциях (Berkley AM et al, 2014).

Приведенные выше данные дают возможность сконцентриро
ваться на определении и оценке НТЭ без оценки TREC. Можно счи
тать, что TREC-позитивные клетки концентрируются внутри, в боль
шей степени, среди CD31+CD25-PTK7+CR2+.

В целом, следует считать, что тимус является органом “мигра
ционным” по своей сути, когда регистрируются миграционные про
цессы различных клеток (лимфоциты, дендритные плазмацитоид- 
ные клетки и др.) из периферии (лимфатические узлы, костный мозг) 
в тимус и из тимуса на периферию (Pabst R, 2019).

T-REG В СОСТАВЕ НТЭ.
Убедительные данные свидетельствуют однозначно, что регу

ляторные клетки (Treg), составляющие основу иммуносупрессорных 
механизмов, возникают в тимусе и после созревания мигрируют на 
периферию в составе НТЭ. Однако в проблеме недавних тимических 
эмигрантов следует учитывать и тот факт, что среди них находятся 
как минимум две субпопуляции предшественников Т-клеток с ак
тивностью регуляторных клеток. Созревание одной из них в тимусе 
проходит через две стадии. Сначала сигнал достаточной силы через 
TCR индуцирует экспрессию в этих клетках CD25 и членов суперсе
мейства TNF рецепторов GITR, OX40, TNFR2. В дальнейшем ста
дия, не зависящая от TCR, включает превращение CD25+Treg- 
предшественников в зрелые CD25+Foxp3+ Treg при участии IL-2 и 
STAT5 (Lio CW et al, 2008). Параллельно, формируется субпопуля
ция Treg-прешественников с отсутствием экспрессии CD25 и с низ
кой экспрессией Foxp3, но высокой экспрессией GITR и OX40. Диф
ференцировались эти предшественники в зрелые CD25+Foxp3+ под 
влиянием IL-2 (Foxp3low T reg^ (Mahmund SA et al, 2014). При этом 
оказалось, CD25+Treg^ по сравнению с Fоxp3low Treg^ обладали 
большей склонностью к апоптозу, большей аффинностью их TCR к 
аутоантигенам в тимусе. Различались эти субпопуляции по репер
туару TCR и по транскриптомам. Кроме того, потомки CD25+ TregП 
на периферии, в основном, ингибировали активность Т-клеток
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против собственных антигенов, ингибируя развитие у мышей экспе
риментального энцефаломиэлита. В отличие от этих зрелых Treg, по
томки Foxp3low Т ^ П  подавляли ответ к симбионтам и к экзогенным 
патогенам. Несомненно, что Treg, потомки этих двух субпопуляций, 
вносят свой вклад в поддержание иммунной толерантности в орга
низме (Owen DL, et al 2019). При условии, что у человека также при
сутствуют эти клетки в тимусе, следует думать, что нарушения в 
процессах формирования этих двух субпопуляций предшественни
ков Treg будут вносить весомый вклад, прежде всего, в иммунопато
генез таких патологий, как аутоиммунные и онкологические заболе
вания.

Большое значение придается роли Treg для протекания нор
мальной беременности. Считается, что популяция наивных 
CD45RA+ Treg является основным фигурантом этого процесса 
(Schober L et al, 2012). Описаны две субпопуляции Treg, мигрирую
щих из тимуса в составе RTE (recent thymic emigrants), различаю
щихся по наличию или отсутствию маркера ICOS (inducible co-stim
ulatory molecule): ICOS+CD45RA+CD31+ НТЭ Treg
ICOS-CD45RA+CD31+ НТЭ Treg. Оказалось, что нормальная бере
менность характеризуется увеличенной дифференцировкой как 
ICOS+, так и ICOS-CD45RA+CD31+ НТЭ в клетки CD45RA-CD31- 
Treg памяти. При этом, пропорция ICOS+CD45RA-CD31- Treg па
мяти снижается, а пропорция ICOS-CD45RA+CD31+ РТМ и 
ICOS-CD45-CD31+ Treg памяти возрастает в норме к началу родов. 
Нарушения в процессах дифференцировки Treg в составе RTE обу
славливают такие нарушения протекания беременности, как прежде
временные роды, преэкламсия, диабет беременных (Wagner MI et al, 
2015).

Если учесть, что Treg тимического происхождения (nTreg) в ос
новном направлены на подавление активности аутоагрессивных Т- 
клеток эффекторов, тогда можно представить себе следующее. Во 
время беременности реакция клеток Т-эффекторов направлена не 
столько против антигенов плода отцовского происхождения, 
сколько (или преимущественно) против антигенов материнского 
происхождения, т.е. против аутоантигенов. Вот для подавления этой 
аутоагрессивной реакции и индуцируется популяция nTreg. А для 
подавления реакции против антигенов плода отцовского
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происхождения на периферии матери появляется индуцированная 
популяция Treg (iTreg), эффект которой направлен для подавления 
иммунной реакции против чужеродных антигенов. Возможно, по
следние индуцируются под влиянием nTreg. Кроме того, специфиче
ские nTreg могут подавлять реакции к другим антигенам, т.е. оказы
вать неспецифический супрессивный эффект (Jonuleit H et al, 2002; 
Stassen M et al 2004).

Учитывая особую, ведущую роль и Treg, так же, как и других 
клеточных элементов с иммуносупрессорной активностью, в патоге
незе наиболее распространенных заболеваний, следует обратить 
внимание на процессы формирования Treg в тимусе, процессы их 
миграции и созревания на периферии. Нельзя, по крайней мере в 
настоящее время, исключить возможность участия нарушенных этих 
процессов в индукции того или иного иммунокомпроментирован- 
ного состояния. Представляется весьма интересным вопрос об уча
стии НТЭ в процессе формирования популяции iTreg. Можно пред
полагать, что изменение характеристик их участия, или не участия в 
данном процессе несомненно будет вносить вклад в формирование 
иммунопатологического состояния любой направленности. В лите
ратуре не удалось обнаружить подход к решению данного вопроса.

УЧАСТИЕ НТЭ В ИММУНОПАТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ.
Предполагается, что CD31 на НТЭ обуславливает подавление 

образования функционального иммунного синапса между Т- и В- 
клетками, что препятствует появлению аутоиммунного ответа. Тера
пия, направленная на усиление CD31 сигнального пути тормозит 
развитие аутоиммунного ответа in vivo (Clement M et al, 2014), а пеп
тид из CD31 ингибирует Т-клеточный ответ к аллогенным клеткам 
(Zehnder JL et al, 1995). Снижение количества клеток НТЭ с феноти
пом CD3+CD4+CD45RA+CD31+ регистрировалось при De122q11 
(клинически гетерогенное мультисистемное эмбриопатическое забо
левание с поврежденным развитием тимуса) у больных с признаками 
аутоиммунной патологии (Ricci S et al, 2018). У больных с общим 
вариабельным иммунодефицитом с проявлениями аутоиммунной 
патологии также регистрировалось снижение уровня клеток НТЭ 
(Bateman E et al, 2012), также, как и в экспериментах на мышах с 
артритом, индуцированным коллагеном (Wong MH et al, 2005).
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Показано, что экспрессия CD31 молекулы на Т-клетках обуславли
вает их супрессивный эффект в отношении пролиферации стимули
рованных CD31- Т-клеток, экспрессирующих CD31L. При этом, в 
отвечающих клетках ингибируется продукция IL-2, TNF-a, IFN-y и 
данный эффект не опосредуется продукцией таких супрессорных 
молекул, как IL-10 TGF-p. Предполагается, что CD31+ Т-клетки вно
сят весомый вклад в формирование процесса иммунной толерантно
сти на периферии вместе с классическими Treg (Prager E et al, 2001). 
У больных аутоиммунным тиреоидитом в периферической крови 
определялось увеличение содержания клеток НТЭ, которые были 
оценены по таким маркерам как: CD4+CD45RA+, CD4+CD31+, два
жды позитивных CD4+CD8+ и TREC-содержащих Т лимфоцитов. 
Авторы считают, что это является результатом возросшей миграции 
клеток НТЭ из тимуса. Клетки с этими маркерами определялись в 
увеличенном количестве в самой щитовидной железе, что, по мне
нию авторов, свидетельствует об их участии в аутоиммунном про
цессе. Выдвинуто предположение о поломе механизмов централь
ной толерантности в тимусе на основе недостаточной экспрессии ан
тигенов щитовидной железы в тимусе с последующей миграцией 
аутоагрессивных Т-клеток на периферию (Armengol MP et al, 2008). 
Возможно, аллельные варианты регуляторных областей аутоантиге
нов мишеней влияют на уровень экспрессии антигенов в тимусе и 
полноценность центральной толерантности (Liston A et al, 2005).

Проведенные исследования свидетельствуют, что число НТЭ, 
оцениваемое методом определения TREC, большинство из которых 
экспрессируют CD31, снижалось, по сравнению со здоровыми доно
рами, у детей с T-ALL и ALL, но, практически, не изменялось у детей 
с B-ALL (Petridou E et al, 2002). Снижение числа клеток НТЭ на пе
риферии также регистрировалось у больных с AML и CML (Li Y, 
2005). Число клеток НТЭ у больных детей может быть напрямую 
связано с прогнозом заболевания: чем их меньше, тем хуже прогноз 
(Petridou E et al, 2002). Последние данные напрямую связаны с про
гнозом приживления аллогенного костного мозга (Lewin SR et al, 
2002). Кроме того, показано, что число клеток НТЭ у больных детей 
и у пациентов с множественной миеломой, определяемое в перифе
рической крови до трансплантации аллогенного или аутологичного 
костного мозга, в значительной степени определяет эффективность
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восстановления Т-клеток на периферии (Svaldi M et al, 2003; Li Y, 
2005). У больных гемобластозами регистрируется снижение содер
жания CD4+CD45RA+CD31+ НТЭ и TREC-позитивных CD4+ Т-кле
ток (Баторов ЕВ и др. 2014). При ревматоидном артрите (РА) опре
делялось снижение содержания TREC-позитивных Т-клеток. Выдви
гается два предположения: либо эти изменения связаны с нарушени
ями производства этих клеток в тимусе с последующим снижением 
их миграции, либо найденное снижение TREC-позитивных клеток 
можно объяснить нарушениями в гомеостазе Т-клеток на периферии 
с целью компенсировать уменьшенный выход Т-клеток из тимуса за 
счет усиления пролиферативной активности зрелых Т-клеток (Koetz 
K et al, 2000). В других исследованиях описано у больных РА сниже
ние количества CD4+CD31+ клеток при уменьшенном содержании 
TREC-позитивных Т-клеток. При этом ни число CD8+CD31+ клеток, 
ни содержание среди них TREC позитивных клеток у этих больных, 
по крайней мере, не отличались от значений у здоровых доноров. 
Подобного рода изменения не были обнаружены у больных бронхи
альной астмы (БА). Если у больных РА соотношение 
CD4+CD31+/CD4+CD31- уменьшалось, то у больных БА оно не изме
нялось относительно значений доноров. Предполагается, что в пер
вом случае повышается интенсивность процесса гомеостатической 
пролиферации, а во втором он остается неизменным (Блинова ЕА и 
др, 2015). Определение НТЭ с наличием TREC помогает в поста
новке диагноза первичного иммунодефицита (Korsunskiy I, et al, 
2020), где изменение содержания этих клеток отображает нарушения 
процессов дифференцировки и/или миграции НТЭ из тимуса.

Исследования показывают, что у человека мигранты из тимуса 
вносят значительно меньший вклад в поддержании пула наивных Т- 
клеток на периферии при гомеостатической пролиферации, чем пе
риферические Т-клетки по сравнению с мышами (den Braber I et al, 
2012). У детей с синдромом Дауна снижение содержания наивных Т- 
клеток на периферии для 12-летнего возраста объясняется снижен
ной миграцией из тимуса P T O +НТЭ, а не уменьшенной экспансией 
наивных Т-клеток на периферии (Bloemers BLP et al, 2011). Данная 
функция тимуса удачно коррелирует с увеличенной выживаемостью 
и снижением наличия выраженной инфекции у зрелых реципиентов 
с трансплантацией аллогенных стволовых клеток (Heitger A et al,
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2000; Roux E et al, 2000; Talvensaari K et al, 2002; Toubert A et al, 
2012). Появление НТЭ у больных с рассеянным склерозом после 
аутотрансплантации стволовых клеток обуславливает увеличение 
пула наивных Т-клеток и большее разнообразие в репертуаре TCR 
(Murano PA, et al, 2005). Интересно, что после тимэктомии в моло
дом возрасте появляются признаки преждевременного иммунного 
старения, включая уменьшение количества Т-клеток, особенно наив
ных Т-клеток и увеличение олигоклональности у TCR (Sauce D et al, 
2009). Представляются важными данные о преждевременном сниже
нии миграции Т-клеток из тимуса у больных ревматоидным поли
артритом на фоне индуцированной компенсаторной гомеостатиче
ской пролиферации и клональной экспансии Т-клеток с увеличением 
репертуара аутоагрессивных Т-клеток (Goronzy J et al, 2001).

Опираясь на последние данные, следует подумать о монито
ринге НТЭ у пациентов с подозрением на развитие не только ревма
тоидного артрита и но и другой аутоиммунной патологии, т.к., мно
гие (если не все) синдромы с аутоиммунным патогенезом возникают 
на фоне предварительно индуцированной лимфопенией с последую
щим накоплением аутоагрессивных Т лимфоцитов.

Описано отсутствие Т-клеток с маркером CD31 у мышей на 
фоне развития у них экспериментального аутоиммунного энцефало- 
миэлита и ускоренного развития коллаген-индуцированного арт
рита, более выраженной реакции отторжения аллотрансплантата и 
опухоли (Marelli-Berg FM et al, 2013). С одной стороны, эти данные 
свидетельствуют о важной роли молекулы CD31, которая экспресси
руется не только Т-клетками, в развитии иммунопатологических со
стояний. В то же время, модель с нокаутированным геном CD31, 
представляет собой значительный интерес с точки зрения участия 
данной молекулы в процессах формирования популяции НТЭ. Если 
учитывать данные о том, что CD31 молекула является маркером, 
главным образом, НТЭ, которые теряют этот маркер по мере диффе- 
ренцировки в наивные Т-клетки, тогда все данные о роли CD31 стоит 
рассматривать с точки зрения роли НТЭ в описываемых процессах. 
С нарушениями дифференцировки Т-клеток в тимусе с последую- 
тттим снижением содержания CD31+ CD4+ и CD31+CD8+ НТЭ связы
вают развитие у детей первичной гипертензии. (Gackowska L et al, 
2018). Возможно, эти данные можно объяснить участием иммунной
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системы в патогенезе гипертензии в детском возрасте на фоне преж
девременного созревания НТЭ в зрелые наивные Т-клетки с нали
чием признаков аутоагрессивности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Существует четкое понимание ведущей роли тимуса, как цен

трального органа, в процессах формирования в организме иммунной 
системы, которая вместе с нервной системой, является ведущей в го
меостазе организма. Помимо борьбы с генетической чужеродной ин
формацией внешнего и внутреннего происхождения, ей определена 
роль сохранения иммуноструктурного гомеостаза и регуляции про
цессов регенерации органов и тканей. Следует понимать, что основа 
этих функциональных нагрузок тимуса состоит из трех важнейших 
процессов: созревание тимоцитов внутри органа, миграция тимоци- 
тов из органа и их расселение на периферии, созревание НТЭ в пе
риферической лимфоидной ткани. Нормальное функционирование 
иммунной системы, также как и её нарушения, во многом будут за
висеть от нормального протекания этих трех процессов, связанных с 
активностью НТЭ.
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ГЛАВА 6

ИСТОКИ АУТОИММУННОСТИ ПРИ АУТОИММУННОЙ
ПАТОЛОГИИ.

В мире насчитывается более 86 диагнозов различных аутоим
мунных заболеваний. Имеется достаточно большое число версий о 
причинах развития данной патологии, включая вирусно-бактериаль
ное вмешательство с указанием на возможность наличия общих ан
тигенных структур, индуцирующих иммунный ответ не только про
тив чужеродных, но и против собственных молекул. Однако, само 
название “аутоиммунные” определяет направление исследований в 
поисках именно аутоиммунных механизмов, изменений в самой им
мунной системе, которые обуславливают формирование иммунных 
ответов к аутоантигенам. Необходимо разобраться в механизмах и 
роли самой иммунной системы в аутоиммунности.

ПОЗИТИВНАЯ СЕЛЕКЦИЯ В ТИМУСЕ КАК ВОЗМОЖНЫЙ 
ИНДУКТОР АУТОИММУННОСТИ В ОРГАНИЗМЕ.

Следует обратить особое внимание на центральный орган им
мунной системы тимус. Считается, что до 90% тимоцитов в корко
вом веществе погибает в результате успешного действия в тимусе 
механизмов позитивного отбора основанного на отсутствие сродства 
TCR у них к молекулам ГКГС, экпрессирующих при этом эпитопы 
различных эндогенных молекул тканевого происхождения. По суще
ству, на этом этапе формируется первая стадия возможного буду
щего ответа к аутоанигенам, ибо далеко не все эпитопы эндогенных 
молекул экспрессируются теми же эпителиальными клетками. Это 
первое. Далее, можно предположить, или следует предположить, что 
не все клетки, не обладающие сродством к молекулам МНС, гибнут 
в корковом веществе тимуса, и они мигрируют на периферию с по
тенциальной способностью достаточно интенсивно реагировать на 
аутоантигены. Они же “не знакомились” с ними в процессе позитив
ного отбора и аутоантигены будут для них чужими, как и любые ан
тигены ксеногенного происхождения.

Имеются данные, прямо указывающие на возможность влияния 
событий в процессе позитивной селекции на нормальное созревание

90



И СТОКИ АУТОИМ М УННОСТИ

тимоцитов. Показано, что у мышей с дефицитом экспрессии CD83, 
участвующих в стабилизации молекул ГКГС класса II на поверхно
сти эпителиальных клеток в коре тимуса, определяются дефекты в 
продукции CD4SP в тимусе и СD4+ Т-клеток на периферии (Liu H et 
al, 2016). Можно думать, что такое нарушение будет обуславливать 
повышенную предрасположенность к развитию аутоиммунной пато
логии. Сама по себе позитивная селекция реализуется через доста
точно сложные процессы, включая, например, взаимодействие в кор
ковом веществе между эпителиальными клетками, дендритными 
клетками и тимическими клетками “нянями”, что способствует вто
ричной реаранжировке TCR у дважды-позитивных тимоцитов 
(Nakagawa Y et al, 2012). Далее, не исключается возможность пря
мого переноса молекул ГКГС от эпителиальных клеток на дважды - 
позитивные тимоциты через клеточный контакт (Daubeuf S et al, 
2010). Можно предположить, что возможные нарушения в указан
ных механизмах позитивной селекции также могут быть причиной 
дальнейшего не адекватного созревания тимоцитов с последую
щими негативными проявлениями при миграции на периферию.

НЕГАТИВНАЯ СЕЛЕКЦИЯ В ТИМУСЕ КАК ВОЗМОЖНЫЙ 
ИНДУКТОР АУТОИММУННОСТИ В ОРГАНИЗМЕ.

Существует положение о том, что в процесс негативной селек
ции в тимусе вовлекаются клетки с TCR, обладающие сродством к 
молекулам ГКГС, однако, тимоциты, обладающие высоким срод
ством к молекулам ГКГС на антиген-презентирующих клетках, экс
прессирующих тканево-специфические антигены (ТСА), подверга
ются апоптозу, ибо они потенциально опасны как индукторы ауто
иммунной реакции в силу прекрасной возможности распознавания 
эпитопов аутологичных белков в составе аутологичных молекул 
ГКГС, или они дифференцируются в регуляторные Treg 
(Aschenbrenner K et al, 2007). Но ведь вновь, как и в случае позитив
ной селекции, следует думать о возможности далеко не абсолютной 
гибели тимоцитов с высокой аффиностью к молекулам ГКГС. 
Можно, с осторожностью, предположить, что после негативной се
лекции Т-клеток в тимусе на периферию мигрируют клетки с разной 
степенью аффинности TCR. Естественно, что высокая аффинность 
рецепторов является необходимым признаком для негативного
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отбора. Но сам механизм отбора вряд ли работает с такой скрупулез
ной четкостью, что на периферию мигририруют Т-клетки только с 
одним и тем же уровнем аффинности. И такая возможность теорети
чески существует, если учитывать сложные взаимоотношения 
между медуллярными тимическими эпителиальными клетками 
(мТЭК) и тимическими дендритными клетками, отвечающих за пре
зентацию ТСА CD4+ и CD8+ тимоцитам (Gallegos AM et l, 2004). Ско
рее на периферию мигрируют Т-клетки с разной степенью аффинно
сти TCR, включая даже клетки с высокой авидностью рецепторов, 
которые мигрируют по периферии с высокой эксприссией CD44, но 
которые находятся в состоянии толерантности или анергичности 
(Schietinger A et al, 2012). На периферии Т-клетки с относительно 
высокой аффинностью становятся потенциальными “аутоаггрессо- 
рами”. И если это так, то можно согласиться с мнением авторов 
(Moxham VE et al, 2008) о том, что на периферии в процессе гомео
статической пролиферации (ГоПро) после индуцированной лим
фопении, пролиферативное преимущество будет иметь клетки с бо
лее высокой аффинностью TCR к аутомолекулам ГКГС. Эти клетки 
и будут в первую очередь пролиферировать в условиях лимфопении, 
и именно они станут предшественниками клеток памяти с более вы
сокой аутоагрессивностью, способных индуцировать развитие ауто
иммунной патологии. Предполагается, что такие клетки памяти от
вечают за процесс отторжения аллогенного трансплантата почки в 
экспериментах на мышах, когда трансплантация была произведена в 
условиях индуцированной у реципиентов лимфопении, реагируя на 
антигены почки как, как бы, на аутоантигены (Moxham VF et al, 
2008).

В целом, ряд нарушений в процессе негативной селекции, мо
жет стать причиной ненормального созревания Т-клеток. Прежде 
всего, это может касаться регулятора аутоиммунности (autoimmune 
regulator -  Aire), ядерного протеина, экспрессированного на мТЭК, 
который способствует экспрессии самых разнообразных генов, сти
мулируя их транскрипцию (Hubert F-X et al, 2018) и эпигенетически 
повышая экспрессию связыванием с гипометилированным лизином- 
4 гистона и с ATF7IP-MBD1 комплексом (Koh AS et al, 2010; Kondo 
K et al, 2017). Именно функция Aire (mAire) в тимусе связана с фор
мированием центральной толерантности у Т-клеток к аутоантигенам
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за счет способности обуславливать экспрессию разнообразных ТСА 
с последующей индукцией гибели Т-клеток с высокой аффинно
стью. При этом, существует мнение что, по-видимому, гены не всех 
ТСА контролируются Aire. Последние данные говорят о том, что 
уже за счет этого из тимуса будут мигрировать Т-клетки не толерант
ные к каким-либо аутоантигенам и, следовательно, обладающие по
тенциальной способностью индуцировать на периферии аутоиммун
ные реакции. Кроме того, по-видимому, только небольшая часть по
пуляции мТЭК с фенотипом CD80hiMHChi экспрессирует Aire ген, 1
3% мТЭК экспрессируют определенные ТСА в какое-либо данное 
время, хотя Aire способствует экспрессии нескольких ТСА в одной 
мТЭК в одно и то же время (Pinto S et al, 2013). При этом, популяция 
мТЭК с фенотипом CD80loMHCb, которые не эксрессируют Aire, ха
рактеризуются и уменьшенной экспрессией ТСА (Passos GA et al, 
2018). Не являются ли эти данные основанием предполагать возмож
ность части тимоцитов избежать гибели в тимусе от негативной се
лекции и мигрировать на периферию с потенциальной агрессией 
против аутоантигенов? Показано, что не только сами мТЭК презен- 
тируют ТСА Т-клеткам. Aire может отвечать за перенос ТСА с мТЭК 
на ДК и уже те будут презентировать антиген тимоцитам (Hubert F
X et al, 2011).Что касается механизмов участия Aire в презентации 
ТСА, то имеются данные о реализации эффекта Aire в мТЭК через 
взаимодействие miРНК и mРНК (последние кодируют ТСА). Опти
мальный уровень этих РНК во многом определяет полноту экспрес
сии ТСА в мТЭК, а, следовательно, и выраженность формирования 
иммунной толерантности (Oliveira EH et al, 2016). То, что ген Aire 
имеет толерантность к собственным антигенам, свидетельствуют 
данные о более 110 мутаций в гене, связанные с различными ауто
иммунными заболеваниями и прежде всего с APECED (autoimmune 
polyendocrinopathy-candidiasis-ectodermal dystrophy syndrom) 
(Bruserud O et al, 2016), при этом клинические появления могут раз
личаться в зависимости от локализации мутаций в гене (Passos GA et 
al, 2018).

Оказалось, что ген Aire не является единственным, отвечаю
щим за презентацию аутологичных ТСА в тимусе. Описан еще один 
ген, Fezf2, который также обуславливает презентацию ауто-ТСА в 
тех же самых мТЭК, которые были другими и отличались от ТСА, за
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презентацию которых отвечает Aire. Экспрессия обоих генов инду
цируется разными молекулярными путями: LTPR относительно гена 
Fezf2, а RANK/CD40 относительно Aire. Если Fezf2 имеет домен для 
связывания напрямую с ДНК и непосредственно регулирует экс
прессию генов ТСА, то Aire не имеет такого домена и регулирует 
экспрессию генов через различные ядерные факторы, подобно гипо
метилированному гистоновому Н3. При этом первый отвечает за 
экспрессию внутриклеточных или мембранных протеинов, то вто
рой -  за секреторные белки. В случае дефицита экспрессии того или 
иного из названных генов в обоих случаях развивается аутоиммун
ная патология, но нозологические формы патологии были разными 
(Takada H et al, 2015). В связи со сказанным выше можно думать, что 
негативная селекция не ограничивается регуляторным влиянием 
этих двух генов. По-видимому, следует обратить внимание на поиск 
другого (других) гена (генов), также участвующих в презентации 
других ТСА. Почему нет? И все же, надо все время учитывать, что 
целый ряд ауто-ТСА не презентируется в тимусе мТЭК, что специ
фические для этих эпитопов Т-клетки мигрируют на периферию, что 
там они являются потенциальными индукторами аутоиммунных ре
акций.

Вполне возможно, что не только клетки стромы мозгового ве
щества тимуса определяют судьбу Т-клеток в тимусе. Мыши SKG 
используются в экспериментах как модель развития аутоиммунной 
патологии. У этих мышей обнаружена точечная мутация в гене, ко
торый кодирует сигнальный протеин TCR Zeta-цепь ассоциирован
ной протеин киназы 70 (ZAP-70). Оказалось, что у TCR Т-клеток 
этих мышей снижена величина восприятия сигнала, и на периферию 
мигрируют Т-клетки, по-видимому, с повышенной аффинностью, 
достаточной, чтобы индуцировать развитие аутоиммунной патоло
гии (Sakaguchi N et al, 2003). Кроме того, у SKG мышей регистриру
ется снижение супрессорной активности Treg, что также связывают 
с ослаблением восприятия сигнала через TCR (Tanaka S et al, 2010). 
Следовательно, у мышей данного генотипа имеется как бы двойная 
предрасположенность к развитию аутоиммунной патологии. С од
ной стороны, из тимуса на периферию мигрируют Т-клетки с опре
деленной степенью аутоагрессивности. С другой стороны, на
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периферии ослаблены механизмы, обязанные подавить эту агрессию 
против собственных антигенов.

ИНФЕКЦИИ КАК ВОЗМОЖНЫЙ ИНДУКТОР НАРУШЕНИЙ 
СЕЛЕКТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ В ТИМУСЕ.

В литературе накопилось достаточно много убедительных дан
ных о возможности миграции из тимуса на периферию незрелых ти- 
моцитов под влиянием различных инфекций. Показано, например, 
что в лимфатических узлах мышей, инфицированных Plasmodium 
bergheri, определяются незрелые тимоциты (дважды негативные и 
дважды позитивные). Можно предположить, что эти клетки мигри
руют на периферию в результате нарушенных процессов и позитив
ной, и негативной селекции. Авторы считают, что это является ре
зультатом инфицирования тимуса микроорганизмами, а миграция 
незрелых тимоцитов на периферию может стать фактором индукции 
системных аутоиммунных процессов. Возможно, что нарушения ми
грационных процессов в данной модели не проходит без участия 
TNF (Francelin C et al, 2011), который, кстати, играет одну из веду
щих ролей в патогенезе аутоиммунных заболеваний, не ограничивая 
своё участие периферией. Не исключено, что сначала TNF обуслав
ливает повышение миграции незрелых тимоцитов с аутоиммунной 
настроенностью на периферию, где он включается в патогенез ауто
иммунных процессов.

По всей вероятности, нарушение миграционных процессов из 
тимуса не является прерогативой микроорганизмов Plasmodium, а 
характерно для многих различных инфекций. Так, у мышей, инфи
цированных паразитами Trypanosoma cruzi, на периферии определя
лось повышенное содержание мигрантов из CD4+CD8+ Т-клеток. 
Возможно, что на периферию мигрируют дважды негативные тимо- 
циты в результате нарушенного процесса позитивной селекции в ти
мусе под влиянием инфекции, и уже в лимфатических узлах и селе
зенке они вызревают в дважды позитивные клетки. Об аутоагрессив
ности мигрировавших незрелых тимоцитов свидетельствуют данные 
о том, что у инфицированных животных наблюдается развитие мио
кардита, скорее всего, аутоиммунной природы (Cotta-de-Almedia V 
et al, 2003). По всей вероятности, миграция CD4+CD8+ клеток из ти
муса на периферию индуцируется не только попаданием антигена в
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тимус и формированием иммунного ответа в нем, но их делеция в 
тимусе может быть результатом повторной стимуляции зрелых Т- 
клеток на периферии с неизвестными, пока, механизмами (Martin S 
et al, 1997).

Интересно, что дважды позитивные тимоциты определялись у 
новорожденных мышей в лимфатических узлах (Bonomo A et al, 
1994).

Следует думать, что либо это является результатом нарушений 
в процессе негативной селекции в тимусе, либо в норме часть два
жды позитивных CD4+CD8+ клеток мигрируют на периферию из ти
муса уже после рождения, где они, возможно, попадают под процесс 
позитивной селекции, определяемым геном Aire, экспрессируемым 
в клетках лимфатических узлов в различное время после рождения, 
о чём говорилось выше.

С другой стороны, инфекционные агенты, проникая в тимус, 
могут индуцировать состояние центральной толерантности к ним за 
счет негативного отбора тимоцитов, инфицированных, например, M. 
avium, M. tuberculosis, вирусами MLV и HBV, при полной сохранно
сти способности формировать иммуннный ответ к другим антигенам 
(Nunes-Alves C et al, 2013 ).

Очевидно, что инфекция может вносить свой вклад в индукцию 
аутоиммунных реакций, т.е. полной толерантности не только в ти
мусе, но и на периферии путем активации мигрантов Т-клеток из ти
муса с низком уровнем авидности рецепторов. Возможно, здесь ра
ботают механизмы молекулярной мимикрии, когда за счет пере
крестного реагирования к антигеном либо Т-клетки, реагирующие 
на эпитоп патогена начинают реагировать на аутоантигены, либо ми
гранты из тимуса, прошедшие негативную селекцию, активируются 
и реагируют на специфические для них эпитопы тканевых антиге
нов. При этом, не исключается большая чувствительность Т-клеток 
эффекторов к узнаванию тканевых антигенов на периферии, по срав
нению с мозговым веществом тимуса, также как и то, что на перифе
рии на клетках презентируется большее число комплексов их эпито
пов аутоантигенов и молекул ГКГС, чем в тимусе и потому Т-клетки 
с одной и той же авидностью не реагируют в тимусе и не погибают 
там, но на периферии они активируются и индуцируют аутоиммун
ные реакции (Enouz S et al, 2012).
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ИНДУКЦИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ НА ПЕРИФЕРИИ.
Необходимо отметить и те данные, которые свидетельствуют о 

возможности экспрессии гена Aire не только в клетках тимуса, но и 
в клетках вторичных лимфоидных органов. По мнению автора, эти 
клетки являются клетками костно-мозгового происхождения и они 
отличаются от мТЭК и ДК, экспрессируя CD80l0, CD86l0, CD45l0, мо
лекулы ГКГС, молекулы адгезии эпителиальных клеток (Hanafusa T, 
2014). Они близки по ряду маркеров к дендритным клеткам, не явля
ясь таковыми. Предполагается, что и на периферии ген Aire (pAire) 
выполняет те же функции, что и в тимусе, индуцируя гибель клеток 
с повышенной аффинность к аутоантигенам. Он обеспечивает ги
бель CD8+ и неотвечаемость CD4+ Т-леток. Данный эффект и здесь, 
на периферии, также как и в тимусе, реализуется без участия Т reg. 
Следует думать о том, что периферийная толерантность формиру
ется, по крайней мере, при участии двух систем, и Treg и гена Aire. 
Роль последнего в индукции толерантности к аутоантигенам под
тверждается данными, что в условиях дефицита Aire у мышей, или 
при наличии мутаций в этом гене у людей отмечается развитие ауто
иммунной патологии в виде самых различных заболеваний (Hubert 
F-X et al, 2011). Это при достаточно выраженных нарушениях в ин
дукции толерантности у Т-клеток в тимусе. Но ведь можно предпо
ложить о возможности менее грубых нарушений экспрессии Aire 
гена, но которые также могут быть причиной полома толерантности. 
Интересно, что mAire и pAire отвечают за экспрессию различных 
ТСА, не перекрывая в этом друг друга, а как бы дополняя одно дру
гим, где pAire представляют собой “систему поддержки” на перифе
рии, ликвидируя наивные аутореактивные Т-клетки, избежавшие 
процесс негативной селекции в тимусе. Возможно, что с возрастом 
на фоне снижения функциональной активности тимуса именно “пе
риферийное звено” негативного отбора с участием pAire перетяги
вает на себя “обязанности” поддержания иммунной толерантности в 
организме (Gardner JM et al, 2008). В отличие от mAire, pAire, напри
мер, не подтвержен влиянию воспалительного микроокружения. Ин
тересно, что в отличие от mAire, который определяется в эмбрио
нальном тимусе, экспрессия pAire проявляется только в постэмбри
ональный период и у мышей, и у человека, даже увеличиваясь с воз
растом у мышей. Это еще раз подчеркивает важность pAire в
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поддержке иммунной толерантности в процессе онтогенеза орга
низма (Metzger TC et al, 2011). Последние данные позволяют пред
положить возможность влияния сроков появления экспрессирован
ного pAire на развитие или не развитие аутоиммунной патологии: 
чем позднее после рождения начнет функционировать pAire ген на 
периферии, тем больше будут накапливаться аутоагрессивные Т- 
клетки в отношении тех ТСА, которые появились в организме, но 
которые не прошли негативную селекцию на периферии. Основыва
ясь на данных, что клетки, экспрессирующие pAire на периферии, не 
теряют этой способности при серийной трансплантации, предпола
гается возможность терапевтического использования этой характе
ристики для индукции толерантности у реципиентов как к аутоанти- 
геноам, так и к антигенам трансплантируемых органов (Gardner JM 
et al, 2013).

Очевидно, что при отсутствии грубых нарушений в процессах 
позитивной и негативной селекции тимоцитов, как в первом (клетки 
миновавшие позитивную селекцию), так и во втором (клетки мино
вавшие негативную селекцию) случаях на периферии этим потенци
альным аутоагрессорам не дают действовать регуляторные клетки 
различного генеза с иммуносупрессорной активностью. А их не так 
уж мало, их более 20, и сообща они подавляют эту агрессивную 
настроенность Т-клеток. Но, до определенного момента, когда под 
влиянием каких либо механизмов эндо- и экзогенного происхожде
ния их супрессорная активность ослабевает и молчавшие, потенци
альные аутоагрессоры начинают активизироваться и приступают к 
индукции аутоиммунной патологии.

Предполагается, что периферия вносит вклад в индукцию цен
тральной толерантности другим путем. Показано, что незрелые плаз- 
мацитоидные ДК, экспрессирующие CCR-9 и поглотившие какой- 
либо тканевой антиген, мигрируют в мозговое вещество тимус и ин
дуцируют там механизмы толерантности к данному антигену, в роли 
которых могут выступать секретируемые протеины или антигены с 
мембран апоптотических клеток. Эти же рДК таким же образом, ми
грируя в тимус, могут индуцировать центральную толерантность и к 
чужеродным антигенам, например, к пищевым антигенам. Инте
ресно, что рДК мигранты в тимусе индуцируют толерантность 
только за счет гибели Т-клеток, реактивных к данному антигену.
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Они не запускают, в отличие от тимических ДК, механизмы индук
ции Treg, хотя на периферии они прекрасно это делают. Следова
тельно, периферия принимает участие в индукции толерантности к 
аутоантигенам двумя путями: за счет индукции гена Aire и с помо
щью рДК, мигрирующих с антигеном с периферии в тимус. Скорее 
всего, толерантность в этих случаях индуцируется к различным тка
невым антигенам. Однако механизм с помощью ДК мигрантов мо
жет быть нарушен при инфекциях. Показано, что у рДК, с которыми 
провзаимодействовали молекулы микробного происхождения через 
TLR, резко снижается экспрессия CCR-9 молекулы и у них подавля
ется способность миграции в тимус (Hadeilba H et al, 2012). Можно 
предположить, что это может быть одним из механизмов стимули
рующего влияния инфекции на развитие аутоиммунной реакции.

Помимо рДК в корковое вещество тимуса с периферии могут 
мигрировать и конвенциональные SIRPa+ ДК, где они вносят вклад 
в клональную делецию Т-клеток, одновременно отвечая за индук
цию nTreg, в отличие от мигрантов рДК, которые не обладают такой 
способностью (Hadeida H et al, 2013).

ГОМЕОСТАТИЧЕСКАЯ ПРОЛИФЕРАЦИЯ В ПРОБЛЕМЕ 
ИНДУКЦИИ ТОЛЕРАНТНОСТИ.

Говоря об изменениях, происходящих в иммунной системе в 
процессе онтогенеза, по-видимому, стоит обратить особое внимание 
на процесс ГоПро и в первую очередь в популяциях Т-лимфоцитов 
как своеобразного ответа на лимфопению, индуцированную различ
ными факторами эндогенного или экзогенного происхождения. 
Главными характеристиками данной пролиферации являются посте
пенное накопление аутоагрессивных клонов Т-клеток, обуславлива
ющих потенциальный полом иммунологической толерантности, и 
снижение способности отвечать на разнообразные чужеродные ан
тигены (Fortner KA et al, 2017). При этом, экспансия затрагивает как 
наивные Т-клетки, так и клетки памяти. Оказалось, что клетки па
мяти имеют ряд “преимуществ” перед наивными. При деплециро- 
ванных состояниях они быстрее вступают в клеточный цикл, интен
сивней пролиферируют. Более того, возможно они более рези
стентны к неблагоприятным условиям лимфопении, как это было по
казано в экспериментах с лимфопенией, индуцированной введением
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мышам антител против Т-клеток (Neujahr DC et al, 2006). Не исклю
чено, что эффекторные клетки памяти и являются индукторами ауто
иммунной патологии, спровоцированной лимфопенией, т.к. они от
вечают за резистентность к развитию толерантности к пересаживае
мым органам у мышей в условиях индуцированной лимфопении. По
казано, что введение таким животным Treg обуславливает подавле
ние эффекторной активности этих клеток памяти на фоне появления 
толерантности к антигенам пересаживаемых органов (Neujahr DC et 
al, 2006). Возможно, в данном случае Treg действуют не на уже диф
ференцированные клетки памяти, а на наивные Т-клетки, подавляя 
их способность превращаться в клетки памяти. С другой стороны, 
данный подход к подавлению активности клеток памяти следует рас
сматривать как профилактическое мероприятие по предотвращению 
развития аутоиммунной патологии, индуцированной лимфопенией 
различного генеза. Описан и другой подход для подавления интен
сивности ГоПро с последующим снижением уровня аутоагрессивно
сти. Введение больным с рассеянным склерозом alemtuzumab (анти- 
CD52 моАт) вместе с фактором роста кератиноцитов подавляло вы
раженность ГоПро выживших Т-клеток. При этом восстановление Т - 
клеток шло в большей степени за счёт лимфоцитов, мигрирующих 
из тимуса (Jones JL et al. 2013).

По-видимому, не вызывает сомнений тот факт, что не все (да
леко не все) ТСА экспрессируются клетками мозгового вещества ти
муса. Очевидно, что часть аутореактивных тимоцитов, со специфи
ческим рецептором к этим, не экпсрессированным эпитопам, избе
гает негативной селекции и мигрирует на периферию. Показано, что 
при определенных ситуациях Т-клетки, специфичные для антигенов, 
рестриктированных гемопоэтическими клетками, избегают негатив
ной селекции, они не гибнут в тимусе и мигрируют на периферию, 
где эти CD8+ лимфоциты оказывают тормозящий эффект на развитие 
гематологической опухоли (Ju J-M et al, 2018).

Очевидно, в зависимости от аффинности Т-клеточного рецеп
тора, Т-клетки с разной интенсивностью вовлекаются в процесс Го- 
Про на периферии. Прежде всего, можно предположить, что клетки 
с более высокой аффинностью TCR могут избегать воздействий, ин
дуцирующих лимфопению. По крайней мере, показано, что Т-клетки 
с высокой авидностью к аутоантигенам персистируют на периферии
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(Schietinger A et al, 2012). Возможно, после воздействий, индуциру
ющих лимфопению, выживают клетки не с самой высокой авидно- 
стью, но с потенциальной аутоагрессивностью, также избежавшие 
процесс негативной селекции в тимусе (Enouz S et al, 2012). А иначе 
как можно объяснить избирательную резистентность к воздействиям 
части Т-клеток с последующим вступлением в гомеостатическую 
пролиферацию? Следует думать, что клетки с большей аффинно
стью будут быстрее пролиферировать, и превращаться в клетки па
мяти, и подвергаться тому же Fas-индуцированному апоптозу. Это 
как бы продолжение негативной селекции на периферии. А роль экс
прессии Fas антигена показана в экспериментах на Faslpr/lpr мышах, 
у которых в процессе гомеостатической пролиферации отмечается 
накопление CD4-CD8-TCRaP+ Т-клеток, характеризующихся более 
экстенсивной гомеостатической пролиферацией. В нормальных 
условиях накопление этих клеток в значительной степени ограни
чено с помощью Fas-индуцированного апоптоза (Fortner KA et al, 
2017). В этой связи, можно думать, что нарушения в экспрессии Fas 
молекулы могут быть одним из негативных факторов, приводящих к 
развитию аутоиммунной патологии через нарушения в процессе го
меостатической пролиферации.

Таким образом, накопился достаточно большой клинический и 
экспериментальный материал, позволяющий убедительно говорить 
о том, что аутоиммунная патология во всех клинических проявле
ниях базируется на аутоиммунности механизмов их возникновения. 
Здесь аутоиммунность понятийно жиждется на механизмах полома 
иммунной толерантности к собственным антигенам в результате 
нарушения механизмов, отвечающих за индукцию гибели аутоагрес
сивных иммунокомпетентных клеток, прежде всего, в тимусе. Как 
бы сама иммунная система виновата в аутоиммунности.

ПРОЦЕССЫ ИНДУКЦИИ ТОЛЕРАНТНОСТИ И АУТО
ИММУННОГО ОТВЕТА ПРОТЕКАЮТ ПАРАЛЛЕЛЬНО.
С самого начала появления иммунокомпетентности у лимфоци

тов организм выстраивает защитный эшелон из “оборонных” рядов 
событий, направленных на подавление активности Т-клеток с потен
циальной реакцией против собственных антигенов. При этом каж
дый последующий ряд эшелона как бы страхует недостаточно
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эффективную работу предыдущего. Прошла позитивная селекция в 
корковом веществе тимуса, отбраковалась часть клеток, остались 
клетки с потенциальной аутоаггрессией. Наступает очередь негатив
ной селекции, отбраковывающей клетки с высоко аффинным род
ством к аутоантигенному материалу. В силу определенных причин 
не все клетки с потенциальной аутоаггрессией выбраковываются в 
тимусе, тогда на периферии дополнительно включаются в работу ме
ханизмы негативной селекции. Параллельно с этими генуинными 
процессами, определяющими саму возможность существования им
мунной системы в организме с ее потенциальной опасностью в от
ношении функционирования всего организма, происходит формиро
вание дополнительного, супрессорного механизма с участием тех же 
Т-регуляторных клеток (Treg), функция которых заключается в по
давлении активности аутоагрессивных иммунокомпетентных кле
ток. Следует подчеркнуть, что в “подавлении”, а не в избавлении 
полностью от аутоагрессивных клеток. Можно ожидать, что при ис
течении сроков жизни клеток Treg на периферии, активность клеток 
эффекторов, временно подавленная, вновь будет возрастать и реали
зоваться индукцией аутоиммунных реакций. При этом, способы по
давления аутоагрессивности при позитивной и негативной селекции 
отличаются от таковых у Treg. Интересно, что также как механизмы 
негативной селекции функционируют и в тимусе (центральные), и 
во вторичных лимфоидных органах (периферийные), так и популя
ции Treg формируются и функционируют и в тимусе, и на перифе
рии. Все эти механизмы работают в одном направлении: оказывать 
негативное влияние на активность аутоагрессивных Т-клеток. Од
нако, с первых моментов созревания в онтогенезе на периферии, в 
иммунной системе начинает функционировать процесс накопления 
Т-клеток с активностью против собственных антигенов. И происхо
дит это во время гомеостатической пролиферации (ГоПро), про
цессе, индуцированном лимфопенией самого различного генеза. По 
многим причинам эффективность супрессорного действия Treg за
паздывает в процессе ГоПро, что, в значительной степени, и опреде
ляет постепенное накопление в организме клеток эффекторов ауто
агрессивной направленности. И что совсем не понятно в настоящее 
время, так это функционирование гена Aire в процессе ГоПро.
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Является ли он функционером негативной селекции в данном про
цессе, или его функция изменяется в какую-либо сторону, не ясно.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ.
Во всяком случае, имеются полные основания считать, что вся 

аутоиммунная патология связана с нарушениями в механизмах се
лекции в организме аутоагрессивных Т-клеток с высокой (доста
точно высокой) аффинностью рецепторов. Эти механизмы могут 
быть нарушены как в тимусе при формировании центральной толе
рантности, так и вне его при формировании периферийной толерант
ности. По-видимому, в последнем случае определение толерант
ность может быть использована только тогда, когда будет доказано 
участие того же гена Aire с его механизмами негативной селекции 
аутоагрессивных Т-клеток. В случае участия в механизмах неотвеча- 
емости к какому-либо гену Treg, возможно, следует использовать 
термин, например, “супрессорная толерантность”, что будет свиде
тельствовать об особой роли Treg в процессах подавления активно
сти клеток эффекторов.

Говоря в целом, помимо мутационных нарушений в процессах 
селекции на роль индукторов развития аутоиммунных заболеваний 
могут претендовать два факторных воздействия: стрессорный и ин
фекционный, оба из которых могут обуславливать нарушение меха
низмов селекции. Во втором случае, поступление инфекционного 
агента в тимус может происходить, по-видимому, на ранних этапах 
онтогенеза (например, стрептококк), что приводит к изменению ми
грационных процессов из тимуса, которые реализуются в патологию 
уже в зрелом возрасте на фоне развития толерантности к антигенам 
стрептококка. Может быть, а почему нет? Следует учитывать роль 
инфекции в активации на периферии Т-клеток с низким уровнем 
авидности рецепторов, прошедших в тимусе “адские ворота” нега
тивной селекции, но все еще сохранившие способность реагировать 
против собственных антигенов.

В конце концов, в течение онтогенеза в организме могут опре
деляться все новые и новые аутоантигены, к которым не индуциру
ется ни толерантность на периферии, и не определяются Treg для по
давления вызванного ими образования аутоантител. Например, разве 
идиотип антитела не является неоантигеном, а анти-идиотипические
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антитела -  аутоантителами? А появление эффекторных цитотокси
ческих Т-клеток к ферменту 2,3-indoleamin deoxygenase, индуциро
ванному IFN-y в процессе воспалительной реакции (Sorensen RB et, 
2011) не является аутоиммунной реакцией на неоантиген, а на анти
ген, уровень которого превысил значения “неиммунности”. При 
этом и здесь не определялась активность Treg. С одной стороны, 
можно думать, что в данном случае мы имеем дело с нарушенными 
механизмами селекции в тимусе. С другой стороны, антигены, по
добные данному ферменту, вообще не экспрессируются в тимусе, а 
иммунный ответ к ним индуцируется на периферии и без участия 
Treg. Тогда они тоже могут стать индукторами аутоиммунной пато
логии? Будущее покажет... Можно указать еще на один источник 
появления в организме новых “нео”-аутоантигенов. Оказалось, что 
процесс апоптоза клеток протекает с образованием апоптотических 
телец, в составе которых опреляются такие аутоантигены, как ги
стоны, рибонуклеиновые протеины, фрагменты ДНК. В норме эти 
тельца фагоцитируются макрофагами, что является проявлением не
иммунногенного клиренса аутоантигенов. Однако, в случае нару
шенного процесса фагоцитирования данных субстанций антиген- 
презентирующими клетками, последние приступают к презентации 
аутоантигенов с последующей индукцией аутоиммунной реакцией 
(Schiller M et al, 2008). И вновь встает вопрос о не включении в дан
ных условиях ни механизмов индукции периферийной толерантно
сти, ни механизмов активации супрессорной функции тех же Treg.

Все сказанное выше является предтечей необходимости сфор
мулировать, пожалуй, основной вопрос относительно онто-филоге- 
нетической функции иммунной системы в организме. Если иммун
ная система возникла в филогенезе как система борьбы с генетиче
ски чужеродным материалом как экзогенного (вирусы, бактерии и 
др.), так и эндогенного происхождения, то в чем заключается смысл 
целесообразности возможного реагирования иммунной системы на 
собственные, аутоантигены, вплоть до индукции аутоиммунного за
болевания?
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ГЛАВА 7

ТРИ ПОДХОДА К ПОНИМАНИЮ ИММУННЫХ 
МЕХАНИЗМОВ КАНЦЕРОГЕНЕЗА.

Несомненно, что онкопатология принципиально отличается от 
всех других видов патологий по целому ряду её медико-биологиче
ской значимости и по причинности её формирования в многоклеточ
ном организме. Последний можно поместить в стерильные условия 
и не будет инфекционных заболеваний, да и аллергических то же. 
Теоретически можно предусмотреть возможность развития аутоим
мунных заболеваний и провести профилактические мероприятия по 
предупреждению их развития. В отношении процесса старения не 
следует, по-видимому, говорить с точки зрения “будет или не будет” 
патологический процесс, ибо он (процесс старения) не и зб е ж е н . При 
этом, не известны его целевые установки, также как и не ясны его 
основополагающие механизмы.

Особняком стоит онкопатология, базирующаяся на мутацион
ных процессах в клетках различных органов и тканей макроорга
низма. Также как для процесса старения, здесь не представляется 
возможным правильно оценить их целевые задачи. Казалось бы, за
чем в гомеостатически-устоявшемся организме необходимо появле
ние новых клеток, с новым геномом, с новыми функциями? Ведь в 
организме уже все есть, все слаженно-гомеостатически работает. За
чем нарушать эту слаженность? Разумным предположением, вернее 
одним из разумных предположений, здесь является мысль об их по
зитивной роли в организме, или о роли этих мутаций в эволюцион
ных процессах. Почему нет?

Предполагается, что в организме постоянно происходят геном
ные и эпигеномные мутации, и что часть из мутировавших клеток 
вырастают до микроопухолей, которые в дальнейшем подвергаются 
цитотоксическому действию клеток иммунной системы, обуславли
вающих гибель этих микроопуходей. Имеются основания думать о 
том, что иммунная система на первых стадиях стимулирует проли
ферацию этих опухолевых клеток до определенного предела, когда 
уже иммунная система начинает выполнять свои, специфические 
для нее функции, ликвидации из организма чужеродного материала.
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Этому феномену стимуляции, возможно, есть биолого-физиологиче
ские оправдания. Понятно, что опухолевые клетки являются проду
центами целого ряда субстанций, так или иначе оказывающих влия
ние на клетки в окружающем пространстве. Вполне вероятно, что 
часть из этих субстанций оказывают позитивное влияние на жизне
способность соматических клеток, являясь, как бы, дополнительным 
источником молекул, необходимых для организма, для нормального 
функционирования его гомеостатических систем. В свое время нами 
было выдвинуто предположение об опухолевых клетках, как допол
нительных источниках разного рода биологически активных ве
ществ, необходимых макроорганизму (В.А.Козлов, 1988). Не исклю
чено, что в процессе такого “притирания” друг к другу клеток им
мунной системы и опухолевых клеток последние и будут поставлять 
организму эти необходимые вещества. Разумно думать об этом, ис
ходя из несметного числа клеток, мутировавших в течение онтоге
неза макроорганизма с потенциальной возможностью стать источни
ком опухолевого роста (Yizhak K et al, 2019). При этом, следует ука
зать, например, на позитивную роль опухолевых клеток в печени на 
процессы регенерации в ней (Zhu M et al, 2019), или на защитную 
роль клеток опухоли, индуцированной с помощью химических кан
церогенов от гибели мышей при введении смертельной дозы того же 
вещества (Швембергер И.М., 1976).

И все-таки, опухолевый неогенез с образованием клинически 
значимой опухоли является для индивидуального организма патоло
гией, ибо он обуславливает нарушения функционирования различ
ных органов и тканей, практически во всех случаях приводя орга
низм к летальному исходу в самом различном возрасте.

Считается общепризнанным, что, так как опухоль имеет при
знаки генетически чужеродной информации, то против нее работает 
иммунная система организма с основной целью уничтожить опухо
левые клетки как чужеродные для организма субстанции. Что она в 
принципе и делает. Но тогда почему же возникают опухоли как за
болевания? Ответ, по-видимому, здесь однозначный: не справляется 
иммунная система, не срабатывают механизмы убийства опухоле
вых клеток эффекторными элементами иммунной системы.

В настоящее время наиболее приемлемым объяснением фено
мена роста опухоли на фоне возможности её убийства и не убийства
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клетками иммунной системы является гипотеза иммунного редакти
рования опухоли (cancer immunoediting) (Vesely MD et al, 2013). 
Несомненно, она имеет большое значение для развития онко- имму
нологического направления в медицине. По существу, последняя ги
потеза вышла из концепции сэра МФ Бернета об immunological sur
veillance, как наблюдения и контроля со стороны иммунной системы 
за опухолью, клетки которой избежали гибели от внуриклеточных 
механизмов подавления их размножения (Burnet FM, 1970).

Однако оказалось все намного сложнее, все намного непонят
нее. Думается, что гипотеза иммунного редактирования вместе с 
тремя составляющими фазами (элиминация, равновесие, убегание), 
приемлема для объяснения возможных взаимоотношений между 
клетками иммунной системы данного макроорганизма и опухоле
выми клетками в какой-либо конкретной опухоли (Schreiber RD et al, 
2011). Предполагается, что процесс взаимоотношений между макро
организмом и опухолью проходит указанные три стадии. На стадии 
элиминации клетки иммунной системы, распознав чужеродные, опу
холь специфические антигены на опухолевых клетках, убивают их в 
процессе индуцированного, специфического иммунного ответа. На 
стадии равновесия в опухоли как бы сосуществуют и эффекторные 
клетки иммунной системы, которые, по-видимому, убивают часть 
опухолевых клеток, и опухолевые клетки, возможно, резистентные к 
цитотоксическому действию лимфоцитов, которые продолжают раз
множаться. Каким образом, происходит уравновешивание двух вза
имно исключающих процессов: и убийство опухолевых клеток, и их 
размножение, несмотря на гибель части из них, не совсем ясно. 
Наконец, стадия убегания опухоли от цитотоксических эффектов 
иммунной системы характеризуется “свободным”, не контролируе
мым ростом опухолевых клеток с появлением в последующем всей 
клинической картины заболевания, на фоне полного “бездействия” 
клеток иммунной системы с подавлением активности цитотоксиче
ских лимфоцитов.По-видимому, главной, базисной характеристикой данной ги
потезы является возможность негативной селекции иммунной систе
мой клеток опухоли разной иммуногенности. Если коротко, то им
мунное редактирование обуславливает сохранение опухолевых кле
ток, начиная со стадии элиминации. Ибо, если данная стадия
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заканчивается полной гибелью опухолевых клеток, не ясно тогда от
куда берутся опухолевые клетки, участвующие в реализации второй 
стадии иммунного редактирования -  фазы равновесия. Значит, во 
время стадии элиминации не все опухолевые клетки элиминиру
ются. Какая-то часть из них остается жизнеспособной, но в дремлю
щим состоянии, и затем принимает участие в обуславливании второй 
стадии опухолевого роста, стадии равновесия. По существу, если им
мунная система полностью не убивает опухолевые клетки, а это воз
можно, но не доказано, то в дальнейшем она же и виновата в росте 
опухоли, убивая раковые клетки с характеристиками высокой имму- 
ногенности, но слабо реагируя, или совсем не реагируя, на клетки со 
слабо иммуногенными характеристиками. При этом последние мо
гут становиться резистентными к действию цитотоксических лим
фоцитов, а на стадии убегания опухолевые клетки уже сами активно 
формируют вокруг себя иммуносупрессивное окружение из многих 
регуляторных клеток разного генеза, обладающих иммуносупрес
сорной активностью. Другими словами, cancer immunoediting явля
ется процессом селекции опухолевых клеток, зависимого от Т-кле- 
ток, который обуславливает появление опухолевых клеток с анти- 
генми со сниженной иммунногенностью, а значит и со сниженной 
способностью индуцировать полноценный иммунный ответ к дан
ным антигенам (Mittal D et al, 2014). Самое печальное это то, что can
cer immunoediting сопровождает процесс иммунотерапии, когда, 
например, мАт против одного опухолевого антигена обуславливают 
исчезновение клеток с этим антигеном, но появление опухолевых 
клеток уже с другим антигеном (Efremova M et al, 2018). Оказыва
ется, что только около 25% реципиентов откликаются позитивно на 
терапию мАт против CTLA-4 (Vesely MD et al, 2013). Высказывается 
мнение, что отсутствие тотальной эффективности иммунотерапии 
различного рода может быть связано с формированием резистентно
сти у опухолевых клеток к действию цитотоксических, противоопу
холевых лимфоцитов, в развитии которой принимают участие такие 
процессы, как нейтральная эволюция опухолевых клеток, Т-зависи- 
мое иммунное редактирование, также как и иммунное редактирова
ние, не связанное с Т-клетками (Vesely MD et al, 2013).

Отсюда, по-видимому, выходит, что гипотеза cancer immuno- 
editing, никак не выходит из постулата о cancer immunosurveillance.
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В первом случае иммунная система способствует отбору жизнеспо
собных опухолевых клеток с пониженной чувствительностью к ци
тотоксическому действию иммунокомпетентных клеток, а втором -  
иммунная система полностью отвечает за элиминацию опухолевых 
клеток из организма хозяина.

По-видимому, иммунная система оказывает разно-векторный 
эффект в отношении пролиферации и дифференцировки возникших, 
потенциально раковых клеток. С определенной точки зрения, первой 
стадией взаимодействия иммунной системы с опухолевыми клет
ками является не их элиминация, а стадия равновесия, когда иммун
ная система вызывает гибель части из них, причем по времени по
стоянно на определенном уровне, а остающиеся в живых опухоле
вые клетки являются источником биологически активных субстан
ций, необходимых организму. В дальнейшем, состояние равновесия 
будет заканчиваться либо элиминацией опухолевых клеток в тот мо
мент, когда их рост может перейти “дозволенные” границы, либо 
опухолевые клетки преодолевают негативное действие на них кле
ток иммунной системы и их рост станет не контролируемым и будет 
заканчиваться клинической формой рака.

Следовательно, в начале встречи с опухолевыми клетками им
мунная система будет стимулировать рост опухоли. Возможно, что 
на этой стадии осуществляется иммунное редактирование 
(“immunoediting”) опухолевого роста, когда под влиянием клеток 
врожденного и/или адаптивного иммунитета происходит элимина
ция опухолевых клеток с антигенами наибольшей потенциальной 
иммуногенности и продолжают существовать опухолевые клетки, 
антигенные эпитопы которых характеризуются меньшей иммуно- 
генностью (Mittal D et al, 2014). Затем, по мере накопления в опухоли 
цитотоксических лимфоцитов, будет задействована фаза элимина
ции с гибелью опухолевых клеток. Однако, возможно, что в это же 
время, после стадии стимуляции опухоли или антигенной “раз
борки” клеток иммунной системы с опухолевыми клетками, в ре
зультате мутационных процессов, будут накапливаться, при опреде
ленных ситуациях внутри опухоли, клетки с менее иммуногенными 
эпитопами, менее чувствительные, или даже резистентные к цито
токсическому действию лимфоцитов (Bhutia SK et al, 2010). Именно 
эти опухолевые клетки и будут в дальнейшем формировать
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иммуносупрессорное окружение из регуляторных клеток иммунной 
системы с последующим неудержимым ростом самой опухоли.

Какие же механизмы способствуют процессу убегания опухо
левых клеток от действия эффекторных клеток иммунной системы, 
если исходить из гипотезы иммунного редактирования роста опу
холи? В целом, все эти механизмы, а их предостаточное количество 
и все они оказывают иммуносупрессорное действие, подходят под 
понятие об иммунной толерантности, толерантности к антигенам 
опухолевых клеток, что и обуславливает их неконтролируемый рост. 
Следует подчеркнуть, что здесь речь идет об установлении толерант
ности в зрелом возрасте, которое по многим параметрам принципи
ально отличается от установления толерантности к аутоантигенам, 
протекающее, в основном, в эмбриональный и ранний постэмбрио
нальный периоды развития организма. Если во втором случае им
мунная толерантность обуславливает сохранность организма от 
атаки аутоагрессивных лимфоцитов на собственные ткани и органы 
и ее полом индуцирует развитие аутоиммунной патологии во всех ее 
многочисленных проявлениях, то в первом случае, уже установле
ние толерантности обуславливает развитие патологии в виде роста 
злокачественной опухоли. Все усилия в этом случае должны быть 
направлены на слом этой толерантности, чтобы дать возможность 
клеткам иммунной системы избавить организм от смертельно опас
ных опухолевых клеток.

Условно, по некоторым формализованным признакам, опухо
левые антигены подразделяют на несколько типов. Это прежде всего 
опухоль-ассоциированные антигены (ОАА) с низкой экспрессией на 
нормальных клетках (типа CD 19 на опухолевых В-клетках). Далее 
следуют опухолевые зародышевые антигены яичка, которые практи
чески не экспрессируются на нормальных клетках, за исключением 
клеток репродуктивных тканей. Вирус-ассоциированные антигены, 
возникающие в опухолевых клетках в результате трансформирую
щего эффекта онкогенного вируса. Наконец, опухоль-специфиче- 
ские антигены (ОСА), возникающие в результате несинонимичных 
соматических мутаций (неоантигены), которые не экспрессируются 
нормальными клетками (Pan R-Y et al., 2018).

Цепь событий, участвующих в индукции противоопухолевого 
иммунитета в ответ на появление указанных опухолевых антигенов,
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по-видимому, предполагает, что сначала АПК (макрофаги или денд
ритные клетки) фагоцитируют антигены опухолевого происхожде
ния (например, так называемые неоантигены, возникающие в опухо
левых клетках в результате несинонимичных мутаций, которые пол
ностью отсутствуют в нормальных клетках). Затем, последние ми
грируют в лимфатические узлы, где они презентируют эти фагоци
тированные антигены Т-клеткам, с последующим формированием 
специфического противоопухолевого иммунитета и миграцией 
CD8+ Т-клеток в опухоль.

Опухолевые неоантигены возникают в процессе онтогенеза ор
ганизма, когда, в принципе, или в основном, заканчиваются действо
вать механизмы формирования состояния иммунной толерантности 
к аутоантигенам. Но, во-первых, по-видимому, далеко не ко всем 
аутоантигенам вырабатывается толерантность в тимусе (централь
ная толерантность), не все аутоантигены были презентированы эпи
телиальными и дендритными клетками в тимусе. Это прежде всего 
касается так называемых стадиоспецифических антигенов, которые 
характеризуют разные стадии онтогенетического развития органов и 
тканей. Скорее всего, это также касается многих и многих внутри
клеточных белковых молекул. Можно предполагать, что иммунная 
толерантность формируется к аутоантигенам, экспрессированных, в 
основном, на клеточных мембранах. Ярким примером отсутствия то
лерантности к вновь возникающим антигенам в процессе онтогенеза 
организма является выработка антител к идиотипам, т.е. анти-идио- 
типических антител. Последние вырабатываются к идиотипическим 
антигенам, которые впервые появляются в организме, когда послед
ний начинает вырабатывать антитела к какому-либо антигену. С 
точки зрения функционирования иммунной системы, анти-идиоти- 
пические антитела выполняют регуляторную роль, ограничивая воз
можность чрезмерного накопления антител (Kohler H et al, 2019).

Во-вторых, иммунная система “не умеет” реагировать в обыч
ных условиях даже на те аутоантигены, которые явно не были пре- 
зентированы в тимусе, которые существуют в организме “вне толе
рантности”, но количественное выражение каждого из которых нахо
дится, в норме, ниже того лимита, который определяет чувствитель
ность антиген-презентирующих клеток для начала формирования 
иммунного ответа. Однако, в условиях возрастания количества
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какого-либо “скрытого” антигена, индуцированного различными 
“возмущающими” факторами эндогенного или экзогенного проис
хождения, иммунная система начинает формировать ответ либо в 
виде специфических антител, либо специфических, цитотоксиче
ских CD8+ Т-клеток. Здесь в качестве примера можно привести по
явление цитотоксических лимфоцитов в отношении клеток, экспрес
сирующих на мембране клеток молекулы фермента IDO, индуциро
ванных при действии того же IFN-y на дендритных клетках, а также 
против клеток, экспрессирующих молекулы PD-L1 (Andersen MH, 
2016 ).

Следует принять во внимание участие различных регулятор
ных клеток иммунной системы с иммуносупрессивной активностью 
в любом иммунном ответе, включая ответ к опухолевым антигенам. 
По-видимому, одна из основных ролей здесь принадлежит регуля
торным клеткам Т-клеточного происхождения. К ним относятся та
кие клетки, как nTreg. тимусного происхождения, а также индуциро
ванные на периферии из наивных Т-клеток, такие как iTreg, Tr1, Th3.

Показано, что nTreg возникают в тимусе и затем мигрируют на 
периферию. Очевидно, что антиген-специфические nTreg возникают 
в тимусе только для тех наивных лимфоцитов, которые прошли ба
рьер из негативной селекции и обладают низкой аффинности TCR. 
В силу того, что опухолевые неоантигены не презентировались в ти
мусе, к ним не вырабатывалась иммунная толерантность и, следует 
предположить, не формировалась популяция антиген-специфиче- 
ских nTreg.

Вполне вероятно, что созревание Т-клеток в тимусе с TCR к од
ному и тому же эпитопу, происходит клонально в отношении аффин
ности рецептора: от низкой аффинности, до средневысокой степени 
и высокой степени. Клетки с низкой степени аффинности проходят 
негативную селекцию и мигрируют на периферию. Клетки с высо
кой степенью не проходят негативную селекцию и гибнут в тимусе. 
Наконец, тимоциты с высокой степенью аффинности TCR диффе
ренцируются в антиген-специфические Treg. Вопрос здесь может 
оставаться только в том, на какой стадии поэтапной дифференци- 
ровки клетки гибнут, а на какой дифференцируются в регуляторные 
клетки. По мнению одних авторов, аффинность TCR рецепторов у 
Treg выше, чем у Т-клеток, которые попадают под процесс
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негативной селекции в тимусе (Morikawa H et al, 2014; Kieback E et 
al, 2016). Хотя существует мнение, что величина аффинности TCR у 
Treg находится между TCR у наивных Т-клеток низкой аффинности, 
которые мигрируют из тимуса на периферию и TCR высокой аффин
ности у Т-клеток, гибнущих в тимусе (Jordan MS et al, 2001).

В то же время, опухоль-ассоциированные антигены (ОАА), ко
торые экспрессируются и на клетках нормальных органов и тканей, 
очевидно, презентировались в тимусе со всеми вытекающими от
сюда последствиями, с гибелью наивных тимоцитов с высокоаффин
ными рецепторами и накоплением в тимусе антиген-специфических 
Treg и их миграции на периферию. С другой стороны, не исключено, 
что Т-клетки с высоко-афффинными рецепторами именно к этим 
ОАА не погибли, не прошли негативную селекцию и мигрировали 
на периферию, где их активность была подавлена, до определенного 
момента, клетками Treg, мигрантами из тимуса, но количество кото
рых будет снижено из-за недостаточного пополнения их популяции 
в силу активной миграции на периферию ауто-агрессивных Т-клеток 
с высоко аффинными TCR. Имеются данные у мышей о более позд
ней миграции из тимуса клеток супрессоров после рождения, по 
сравнению с наивными Т-клетками (Asano M et al. 1996). Кстати, эти 
данные могут говорить в пользу дифференцировки тимоцитов в 
направлении Т-регуляторных клеток с более выраженной аффинно
стью TCR, чем Т-клетки, гибнущие в тимусе. Это предположение бу
дет верным, если признать возможность постадийной дифференци- 
ровки тимоцитов с TCR от низкой аффинности к высокой.

То, что ОАА могут индуцировать иммунный ответ, было пока
зано в экспериментах с использованием ОАА в качестве противо
опухолевых вакцин, когда их введение индуцировало формирование 
противоопухолевого иммунитета. Эти исследования были приоста
новлены в виду того, что такие вакцины из ОАА индуцировали 
также осложнения в виде развития аутоиммунной патологии, так как 
эти же антигены экспрессировались нормальными, не опухолевыми 
клетками (Miska J et al, 2012). Однако можно предположить, что при 
увеличении экспрессии опухоль-ассоциированных антигенов при 
росте числа опухолевых клеток, иммунная система начинает реаги
ровать на эти антигены образованием иммунокомпетентных клеток 
эффекторов, с одновременным накоплением антиген специфических
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nTreg. Данные свидетельствуют еще и том, что число ауто-антигенов 
на опухолевых клетках превышают значения на соматических клет
ках (McMahan RH et al, 2007). Показано, что Т-клетки с низкой аф
финностью TCR могут реагировать на ОАА и тормозить рост опу
холи (Cordaro TA et al, 2002; McMahan RH et al, 2007). Однако при 
этом имеются данные о более высокой аффинности TCR к аутоанти
генам у Treg, по сравнению с CD4+CD25- Т-клетками (Hsieh CS et al, 
2004), что может быть основанием для преимущества накопления 
Treg перед Т-эффекторами в реагировании на один и тот же эпитоп 
ауто-антигена. В этом отношении имеются данные о более высокой 
пролиферативной активности Treg, по сравнению с другими Т-клет- 
ками, в ответ на аутоантиген (Fisson S, et al, 2003).

В литературе описаны ситуации, когда nTreg индуцируют су
прессорную активность в наивных CD4+ клетках. Феномен был обо
значен как инфекционная толерантность (infectious tolerance) или по
давление свидетеля (bystander suppression). При этом индуцируются 
регуляторные клетки с супрессорной активностью с характеристи
ками Tr1, Th3 и iTreg. Последние экспрессируют ген Foxp3. Предпо
лагается, что эти вновь индуцированные Treg оказывают супрессор
ный эффект и в отношении Т -эффекторов, специфических к другим 
антигенам, а не только к антигену, участвующему в их индукции 
(Cobbold S et al, 1998; Jonuleit H et al, 2002; Stassen M et al, 2004). При 
этом предполагается, что ^eg , специфические для одного антиген
ного эпитопа, могут подавлять активность эффекторных клеток к 
другому эпитопу, презентированному либо теми же АПК, либо раз
ными. В целом ряд данных говорят о том, что индукция Treg носит 
антиген-специфический характер, а их эффекторная функция харак
теризуется антиген-неспецифичностью (Thornton AM et al, 2000).

Следовательно, предполагаемые механизмы инфекционной то
лерантности или супрессии свидетеля, которые индуцируются, ско
рее всего, nTreg против ОАА, могут вносить существенный вклад в 
процесс формирования толерантности к опухолевым неоантигенам с 
последующим усилением роста опухоли.

Имеются данные, указывающие на то, что в ходе иммунного 
ответа к неоанигенам опухоли формируется популяции антиген-спе- 
цифических индуцированных Treg (iTreg), причем не зависимо от 
участия в данном процессе nTreg. Параллельно этому процессу
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возрастает и численность nTreg, которые способствуют накоплению 
iTreg, не участвуя в процессе их индукции. При этом обе популяции 
супрессорных клеток вносят свой вклад в создании состояния опу
холь специфической толерантности (Zhou G et al, 2007). Почему не 
предположить, что эти уже опухоль специфические nTreg также за
действуют механизмы инфекционной толерантности, но уже в отно
шении ОАА. Как бы формируется “круговая” толерантность: от то
лерантности к ОАА к толерантности к ОСА, и наоборот -  от толе
рантности к ОСА к толерантности к ОАА. Такая “круговая” толе
рантность, несомненно, оказывает суммарный, супрессивный эф
фект на цитотоксическую, противоопухолевую активность тех же 
CD8+ лимфоцитов.

Следует упомянуть еще об одном феномене, связанным с рас
пространением клеточной супрессорной активности не зависимо от 
антигенной специфичности. Феномен обозначен как “concomitant 
immune tolerance”, сопутствующая иммунная толерантность. Оказа
лось, что подавление роста одной опухоли с помощью локального 
облучения в введения цитокинов вместе со специфическими проти
воопухолевыми антителами способствует формированию толерант
ности к другой, неродственной опухоли у этих же животных с накоп
лением в ней Treg (Morris ZS et al, 2019).

Если согласиться с точкой зрения о роли ОАА в индукции то
лерантности к опухолевым антигенам, то следует подумать о новых 
подходах к иммунотерапии рака. В основе последней должны ле
жать разработки специфической клеточной иммунотерапии, или те
рапии специфическими антителами, направленными против тех 
ОАА, характеризующих антигенность клеток данной конкретной 
опухоли. Однако данную терапию следует проводить под контролем 
активности клеток с иммуносупрессорной активностью, чтобы во
время вмешаться в активность аутоагрессивности лимфоцитов, 
чтобы не возникла патология с аутоиммунным патогенезом. Кстати, 
здесь остро просматривается проблема теснейшего взаимоотноше
ния между реакцией иммунной системы на аутоантигены, которая 
может закончиться поломом иммунной толерантности и индукцией 
аутоиммунной патологией, и ее реакцией на чужеродные антигены, 
в частности, на неоантигены опухолевых клеток, которая станет ос
новой формирования иммунной толерантности к опухоли. Острота
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данной проблемы проявляется в настоящее время в процессе имму
нотерапии опухоли с помощью моноклонадьных антител против та
ких супрессорных молекуд, как CTLA-4 и PD1, когда на фоне тера
пии появляются симптомы аутоиммунной патологии (Brahmer JR et 
al, 2018). В то же время, последние результаты уже сами по себе мо
гут говорить об участии Тэфф против аутоантигенов на опухолевых 
клетках. При уходе из под контроля от ^ e g  внутри опухоли они, при 
сохранении их специфической цитотоксической функции, начинают 
реагировать на те же самые ауто-антигены, которые экспрес-сиро- 
вали опухолевые клетки, экспрессированные на нормальных клетках 
в различных органах и тканях организма.

В настоящее время достаточно детально описаны механизмы 
формирования толерантности к аутоантигенам в тимусе с участием 
генов Aire и Fezf2 в эпителиальных клетках тимуса, а также и денд
ритных клеток. При этом, эти два гена отвечают за индукцию толе
рантности к тканевым антигенам разной специфичности (Metzger TC 
et al, 2011; Takada H et al, 2015). В основном все механизмы сводятся 
к тому, что после презентации дендритными клетками аутоантиге
нов Т-клетки с низко-аффинными TCR проходят процесс негативной 
селекции и мигрируют на периферию, а клетки с высоко аффинными 
рецепторами либо погибают в тимусе, либо дифференцируются в 
Treg, которые уже затем также мигрируют на периферию (Takaba H 
et al, 2017). Описана возможность формирования толерантности в 
периферических лимфатических узлах с помощью того же гена Aire, 
где участие принимают клетки, подобные ДК (Metzger TC et al, 
2011;), и где также регистрируется негативная селекция с гибелью Т- 
клеток с высоко аффинным рецептором. Кроме того, на периферии 
ДК индуцируют накопление Treg в ответ на антигенной воздействие. 
Данные свидетельствуют о том, что Aire ген в тимусе и на перифе
рии участвует в процессе негативной селекции к разным антигенным 
детерминантам. Однако можно предположить, что в лимфатических 
узлах одновременно могут протекать два процесса по индукции то
лерантности к одному и тому же эпитопу: и процесс негативной се
лекции, и процесс образования антиген-специфических Treg. Допус
кается, что не все Т-клетки с высоко аффинным рецептором поги
бают в тимусе, часть из них мигрирует на периферию, где они по
тенциально могут стать индукторами аутоиммунных процессов.
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Накопилось достаточно много убедительных данных о том, что раз
личного рода инфекции могут изменять дифференцировочно-мигра- 
ционный процесс в тимусе, что уже само по себе будет вносить вклад 
в патогенез основного заболевания. И что самое главное, инфекция 
может влиять на основные принципы формирования толерантности 
в тимусе.

В литературе имеются данные об участии вне тимусных денд
ритных клеток в процессе формирования механизма центральной то
лерантности, которые мигрируют с периферии в тимус с фагоцити
рованным тканево-специфическим антигеном и индуцируют про
цесс негативной селекции Т-клеток к данному антигену. Показано, 
что у мышей до 50% дендритных клеток в тимусе составляю попу
ляцию клеток, мигрировавших в тимус с периферии (Hadeida H et al, 
2013). Описана возможность формирования центральной толерант
ности к антигенам вирусного и бактериального происхождения за 
счет миграции в тимус тех же дендритных клеток, скорее всего плаз- 
мацитоидных, с фагоцитированным и презентированным эпитопом 
с последующей индукцией толерантности в тимусе с помощью нега
тивной селекции Т-клеток с высоко-аффинным рецептором к дан
ному антигену (Bonasio R et al, 2006, Hadeiba H et al. 2012; Michaux 
H et al, 2015). Показано, например, что у мышей после заражения M. 
a v iu m  в тимусе определяются ДК с бактериальными антигенами, а 
на периферии снижено содержание специфических эффекторных Т - 
лимфоцитов, продуцирующих IFN-y. Результаты трактуются авто
рами с точки зрения формирования неотолерантности к бактериаль
ным антигенам в результате гибели в тимусе Т-клеток с высоко аф
финными рецепторами к эпитопам данных антигенов (Nobrega C et 
al, 2010).

Нельзя тогда исключить, что этот же путь формируется и в от
ношении опухолевых антигенов. Почему нет? Возможно, что это бу
дет, прежде всего, касаться так называемых опухолевых неоантиге
нов, которые отсутствуют на нормальных, неопухолевых соматиче
ских клетках. С момента появления опухолевых клеток с неоантиге
нами, если они действительно “нео”, дендритные клетки могут фа
гоцитировать эти антигены и мигрировать с ними в тимус, где и при
мут участие в формировании толерантности к этим неоантигенам, 
что в последующим и будет обуславливать подавление
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интенсивности иммунного ответа, а значит и способствовать росту 
опухоли. Если принять во внимание, что и микрорганизмы, и опухо
левые неоантигены индуцируют толерантность с помощью новых 
механизмов, возможно последнюю можно обозначить как централь
ную неотолерантность.

Если это так, то тогда оба эти процесса, относительно опухоле
вых антигенов, будут вносить свой “посильный” вклад в механизмы 
подавления специфической иммунной реакции против опухоли, 
формируя состояние толерантности к опухолевым неоантигенам.

В лимфатических узлах описаны дендрито-подобные клетки, 
экспрессирующие Aire ген, отвечающие на периферии, а не в тимусе, 
за процесс негативной селекции Т-клеток с высоко-аффинным TCR 
а аутоантигенам (Metzger TC et al, 2011). Можно, себе представить, 
по крайней мере, нельзя исключить, что к каким-либо эпитопам этих 
неоантигенов, которые после фагоцитирования АПК и последующей 
презентацией, будет работать механизм периферийной толерантно
сти, за счет элиминации Т-клеток с высоко-аффинным рецептором к 
какому-нибудь из этих эпитопов. Или, по аналогии с тимусом, в лим
фатическом узле из наивных Т-клеток будут возникать специфиче
ские к данному эпитопу Treg.

Таким образом, в данном обзоре представлены три, по-види
мому, основные гипотетические представления о возможных взаи
моотношениях двух клеточных систем: клеток гомеостатической 
иммунной системы с клеточным разнообразием, с их функциями со
хранности антигенной целостности организма, и клеток опухоли с 
их выраженным разнообразием по антигенным характеристикам, по 
внутриклеточными энергетическими ресурсами, по чувствительно
сти и резистентности к клеткам иммунной системы с противоопухо
левой цитотоксической активностью. По-видимому, каждая из этих 
гипотез имеет право на существование. Можно себе представить, что 
основополагающие механизмы данных гипотез функционируют, как 
бы, одновременно, не перекрывая, а дополняя друг друга. В процессе 
возникновения и роста опухоли механизмы иммунного редактирова
ния (immunoediting) работают и на элиминацию части опухолевых 
клеток, одновременно способствуя отбору и сохранению субпопуля
ции опухолевых клеток с низкой иммуногенной активностью. 
Нельзя, по-видимому, исключить, что параллельно в ходе
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иммунного ответа к опухолевым ОАА формируется популяция 
nTreg с их способностью подавлять (bystander suppression) актив
ность иммунокомпетентных клеток эффекторов не только к ОАА, но 
и к ОСА (неоантигенам), что будет способствовать проявлению ста
дий “равновесия” и “убегания”, исходя из постулатов иммунного ре
агирования. Существует возможность предполагать, что с первой 
встречи ДК с опухолевыми антигенами в регионарном лимфатиче
ском узле они будут функционировать в двух направлениях. Одни 
ДК, скорее всего миелоидные, примут участие в процессе формиро
вания иммунного ответа против данных антигенов. В тоже время 
вторые, скорее всего незрелые плазмацитоидные ДК, примут уча
стие в процессе индукции толерантности к ОСА и по центральному, 
и по периферийному путям. При этом, неотолерантность, или воз
вратная толерантность, будет формироваться к разным эпитопам ра
ковых антигенов: к одним в тимусе, к другим -  в лимфатических уз
лах.

С уверенностью можно говорить о том, что экспериментальная 
и клиническая проверка этих гипотез, если они обоснованы и будут 
подтверждены, существенно пополнят наши знания о биологии кле
ток опухолевого роста, о механизмах их взаимоотношений с клет
ками иммунной системы.
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ГЛАВА 8

ИММУННАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ В ОСНОВЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ АУТОИММУННОЙ И 

ОНКОПАТОЛОГИИ.

В отношении иммунопатогенеза аутоиммунных заболеваний 
следует исходить из того, что в норме существуют механизмы 
иммуносупрессорной направленности для поддержания в организме 
состояния иммунной толерантности к аутоантигенам. И только 
нарушения в состоянии иммунной толерантности приводят к 
индукции аутоиммунных заболеваний. Следовательно, в данном 
случае “неотвечаемость” -  это норма, а “отвечаемость” -  это 
патология. Если говорить в отношении опухоли, то формально 
происходит все наоборот: “неотвечаемость” -  это патология, а 
“отвечаемость” это норма. Если иммунная система нормально 
ответила на опухолевые антигены, рост опухоли прекращается. Если 
же в процессе роста опухоли формируется иммунная толерантность 
к опухолевым антигенам, то наблюдается неконтролируемый рост 
опухолевых клеток. Что интересно, что в обоих случаях 
регистрируется наличие в организме Т-клеток со специфичностью 
TCR к различным аутоантигенам, против которых клетки Teff 
реагируют и обуславливают гибель клеток мишеней (аутоиммунная 
патология) или реагируют, но не индуцируют, или индуцируют 
гибель клеток (онкопатология). Причем, в обоих случаях в качестве 
антигенов, индуцирующих иммунный ответ, выступают 
аутоантигены, которые экпрессируются опухолевыми клетками, так 
же, как и клетками нормальных органов и тканей. В обоих случаях в 
основе неотвечаемости лежит состояние иммунной толерантности, 
только в первом случае она формируется в онтогенезе организма, во 
втором -  в процессе “онтогенеза” опухоли.

Следует подчеркнуть, что толерантность к аутоантигенам в 
организме подразделяется на два вида: центральную и
периферическую. Первая протекает в тимусе, где Т-клетки с высоко
аффинным TCR и способностью интенсивно реагировать на 
аутоантигены гибнут от апоптоза, а Т-клетки с низко-аффинным 
рецептором мигрируют на периферию и формируют популяцию
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наивных Т-лимфоцитов с различной функциональной 
направленностью. На периферии толерантность поддерживается, 
прежде всего, с помощью целой гомеостатической системы 
иммуносупрессорных клеток, ограничивающих активность Т-клеток 
эффекторов. Однако и другие механизмы принимают участие, такие 
как клональная делеция (Rocha B et al, 1991), клональная анергия 
(Burkly LC et al, 1989), клональное игнорирова-ние (Salaman MR et 
al, 2000), подавление активности TCR и CD8 молекул (Schonrich G et 
al, 1991).

Имеются основания предполагать, что в основе этих различий 
могут лежать либо аффинность TCR, которая в первом случае выше, 
чем во втором, либо супрессорная активность тех же Treg, которая в 
первом случае ниже, чем во втором. Предполагается, что многое 
может зависеть от плотности эпитопов, на которые реагируют Т- 
клетки, которые экспрессируются как клетками нормальных тканей, 
так и опухолевыми клетками. Вполне вероятно, что все три эти 
механизмы формируют описанные различия, как в случае 
аутоиммунного реагирования, так и при опухолевом росте.

Процесс взаимоотношений между растущей опухолью и 
макроорганизмом характеризуется несколькими механизмами. С 
одной стороны, организм, в первую очередь с участием иммунной 
системы, старается избавиться от нарастающей опасности в виде 
неооргана . С другой стороны, неоорган старается всеми силами 

убежать от негативных для него воздействий со стороны 
макроорганизма и не только, по-видимому, со стороны иммунной 
системы, но и других гомеостатических систем. Если это не удается, 
то рост опухоли прекращается, по-видимому, на ранних этапах ее 
возникновения. Однако, в случае “удачи”, по мере роста опухоли 
постепенно в организме реализуются несколько механизмов, 
принимающих участие в поддержке в увеличения размеров опухоли 
и ее распространения, в виде метастазов, по организму.

Кстати, не ясен биологический смысл метастазов с точки зрения 
основной, первичной опухоли. Такое впечатление, что первичная 
опухоль старается побыстрее убить макроорганизм, источник ее 
существования. Наверное, это не так? Можно предположить (одно из 
возможных предположений), что метастазы “необходимы” 
родительской опухоли для получения от метастазов дополнительной
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инфраструктуры, необходимой ей для успешного роста в общем-то 
неблагоприятных условиях.

Следует, прежде всего, принять во внимание, что каждая 
опухолевая клетка является только относительно иммуно
чужеродной для организма. Опухолевая клетка имеет опухоль
специфические антигены (ОСА), которые действительно являются 
неоантигенами, с которыми макроорганизм ранее не встречался, и 
они чужие для него. Но опухолевая клетка характеризуется наличием 
у нее еще и опухоль-ассоциированных антигенов (ОАА), которые 
являются аутоантигенами, присутствующими на нормальных 
клетках макроорганизма и которые для организма не чужие, а свои, 
родные (Miska J et al, 2012).

И вновь, кстати. В литературе как-то очень робко обсуждается 
возможная, в каких-то рамках, позитивная роль в жизнедеятельности 
организма опухолевых клеток, которые, кроме всего прочего, 
являются источником целого ряда биологически позитивных 
субстанций, в принципе, необходимых для жизнедеятельности 
макроорганизма. Ведь же существует симбиоз между 
макроорганизмом и различными микроорганизмами с целым рядом 
позитивных черт данного содружества. Например, такая 
незаменимая аминокислота как триптофан макроорганизм получает 
из микробов, а почти 80% серотонина поступает из кишечника, где 
он синтезируется микроорганизмами.

В НОРМАЛЬНОМ ОРГАНИЗМЕ МОГУТ
ФУНКЦИОНИРОВАТЬ Т-КЛЕТКИ, РЕАГИРУЮЩИЕ НА 

ТКАНЕВЫЕ АУТОАНТИГЕНЫ И НА ОАА.
В литературе имеется достаточно много данных, указывающих 

на наличие в интактном организме у мышей и у человека нормальных 
аутоантител, специфических для самых разных антигенов различных 
органов и тканей (Filion MC et al, 1996; Born WK et al, 2016). И если 
механизмы их продукции и функциональной активности еще как-то 
обсуждаются, то дискуссия по их появлению практически 
отсутствуют. А ведь, в принципе, эти антитела однозначно могут 
говорить о поломе иммунной толерантности к тем аутоантигенам, к 
которым определяются специфические аутоантитела. И здесь два 
возможных механизмов, лежащих в основе их продукции: либо
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соответствующие эпитопы не были представлены в тимусе и Т- 
клетки с потенциальной TCR мигрировали на периферии, где, в свою 
очередь, не сработали механизмы периферической толерантности, и 
они (Т-клетки) выступали в роли индукторов иммунного ответа.

Считается, что в количественном отношении антигенных 
характеристик опухолевых клеток число ОАА (своих) антигенов 
значительно превышают значение числа ОСА (не своих) антигенов 
(Miska J et al, 2013). В литературе имеются данные о том, что в 
организме могут находится, при определенных экспериментальных 
условиях у мышей, цитотоксические лимфоциты узнающие 
аутоантигены, в данном случае трансфецированный гемагглютинин 
вируса гриппа, которые при наличии эпитопов этих антигенов в 
опухолевых клетках, отторгают опухоль. Предполагается, что эти 
Teff обладают TCR низкой авидностью и не индуцируют 
аутоиммунных реакций, но отторгают опухоль, возможно, в силу 
большого количества экспрессии данных эпитопов на опухолевых 
клетках, которые могут обладать, при этом, наибольшей 
иммуногенностью среди отдельных эпитопов данных аутоантигенов 
(Morgan DJ et al, 1998). Оказалось, что Т-клетки памяти из наивных 
клеток, специфических для аутоантигенов с низкой авидностью TCR, 
обладают большей реактивностью в отношении ОАА на клетках 
опухоли, чем наивные Т-клетки той же специфичности (Cordaro TA 
et al, 2002). В опытах на трансгенных мышах с трансфецированным 
белком было показано, что Т-клетки, специфические к эпитопам 
этого белка, принимают участие в торможении развития 
подсаженной опухоли, которая имеет у себя тот же самый белок, при 
этом эти лимфоциты не индуцируют развитие аутоиммунных 
реакций. Предполагается, эта разница базируется на количественных 
различиях в экспрессии этого белка: в нормальных тканях он 
экспрессируется в меньшей степени, чем в опухолевой ткани и 
поэтому Т-клетки в первом случае не реагируют на эпитопы и не 
индуцируют аутоиммунные реакции, а во втором случае они 
достаточно выраженно реагируют и тормозят развитие опухоли (Hu 
BJ et al, 1993).

В литературе имеются данные о возможности наличия в 
организме цитотоксических Т-лимфоцитов, реагирующих на ОАА, 
которые экспрессируются в клетках нормальных тканей, и
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оказывающих ингибирующее влияние на рост опухоли. Эти 
результаты были получены в работах c использованием белка р53, как 
ОАА (Vierboom MPM et al, 1997), тирозиназы (Visseren MJW et al, 
1995). В принципе, достаточно много опубликовано работ, где 
показана возможность экспрессии различных антигенов как на 
опухолевых клетках, так и на клетках нормальных тканей, а также 
описана возможность отторжения опухолей активированными Т- 
лимфоцитами, специфическими против аутоантигенов ^ordaro TA et 
al, 2002; Boon T et al, 1996; Pardoll DW 1999; Overwijk WW et al, 1998). 
Все эти данные свидетельствуют о том, что иммунная система может 
формировать ответ к собственным, аутоантигенам, несмотря на 
центральные и периферические механизмы клональной делеции Т- 
клеток, клональной анергии и др. (Cordaro TA et el, 2002). 
Следовательно, эта реактивность клеток иммунной системы можно 
рассматривать как аутоиммунную реакцию, ибо они реагируют на 
нормальные аутоантигены. Другое дело, что эти цитотоксические Т- 
лимфоциты, тормозя рост опухоли не всегда индуцируют 
повреждения собственных клеток, экспрессирующие те же эпитопы, 
что и опухолевые клетки. Здесь можно говорить о более выраженной 
экспрессии этих аутоантигенов на опухолевых клетках, что и 
является индуктором иммунной реакции лимфоцитов на них. С 
другой стороны, можно думать и о функциональной активности Treg, 
которой хватает, чтобы подавить ответ Teff в тканях организма, но не 
хватает, в данных конкретных случаях, чтобы подавить активность 
Teff на территории самой опухоли, что и способствует отторжению 
опухоли.

Следует предположить, что в первые моменты роста опухоли 
иммунная система реагирует на возрастающее количество 
аутоантигенов. В случае наличия специфических Treg к эпитопам 
аутоантигенов, последние будут реагировать в первую очередь на 
презентируемые эпитопы АПК в силу большей аффинности их 
рецепторов по сравнению с рецепторами Teff. Возросшая, в таком 
случае, супрессорная активность Treg направлена на подавление 
аутоиммунных реакций клеток иммунной системы (Georgiev P et al, 
2019) с целью поддержания иммунной толерантности к 
аутоантигенам. Можно допустить, что клетки Teff, специфичные 
против ОАА на опухолевых клетках могут быть потенциальными
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индукторами аутоиммунных реакций в результате, по-видимому, 
двух основных механизмов. Либо в тимусе эпитопы этих антигенов 
не были представлены и потому специфические к ним Т-клетки не 
прошли этап негативной селекции, к ним не сформировалась 
центральная толерантность и они обладают потенциальной 
готовностью к индукции аутоиммунного ответа. Очевидно, 
механизмы негативной селекции не сработали и на периферии, 
которые действуют в отношении ряда антигенов (Jones LA et al, 1990; 
Rocha B et al, 1991). Предполагается, что не все клетки с высокой 
аффинностью TCR к какому-либо эпитопу гибнут в тимусе, что эти 
клетки и мигрируют на периферию с потенциальной 
аутоагрессивностью. В нормальных условиях, активность таких Teff 
с элементами потенциальной аутоагрессивности подавляется nTreg 
тимусного происхождения, которым и отводится основная роль в 
подобных случаях для сохранения периферической толерантности 
(Wing JB et al, 2019). В принципе, можно допустить, что в процессе 
формирования иммунного ответа к ОАА при новой встрече с ними 
клеток иммунной системы идет накопление Treg, специфических к 
данным эпитопам. Несомненно, что при этом одновременно с 
ответом к ОАА иммунная система может реализовать иммунный 
ответ и к ОСА опухолевых клеток. Презентация обоих видов 
антигенов, скорее всего в одно и то же время, может осуществляться 
либо одной и той же дендритной клеткой, например, что допускается 
в литературе (Thornton AM et al, 2000), либо разными ДК, 
пространственно расположенными близко друг к другу. Убедительно 
показано, что в условиях толерантности к одному антигену если 
вместе с этим антигеном ввести другой, неродственный антиген, то 
Treg, специфические толерогенному антигену, подавляют иммунный 
ответ к этому неродственному антигену. Феномен был обозначен как 
“подавить свидетеля” (bystander suppression) (Thornton AM et al, 
2000). Следует допустить, что Treg со специфичностью к ОАА, 
которые уже находились среди клеток иммунной системы будут 
подавлять ответ Teff на ОСА по принципам “подавить свидетеля”. 
Более того, эффект подавить свидетеля может, по всей вероятности, 
быть усилен при формировании “инфекционной толерантности“, 
когда nTreg индуцируют образование на периферии из наивных 
CD4+CD25- Т-лимфоцитов клетки с супрессорной активностью в
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отношении активированных Teff При этом формирование этой 
индуцированной субпопуляции Treg происходит контакт-зависимым 
образом, а супрессорная активность последних реализуется через 
продукцию IL-10 (Dieckmann D et al, 2002). В литературе описано, 
что такие индуцированные клетки могут характеризоваться как iTreg 
или Tr1 и др. Следует отметить среди последних субпопуляцию 
супрессорных клеток, Foxp+ Treg продуцирующих IL-35, который 
участвует в реализации инфекционной толерантности с помощью 
индукции регуляторных клеток iTr35, подавляющих активность Teff 
для поддержания, прежде всего, эффективности иммунной 
толерантности. Супрессорная активность iTr35 клеток, в основном, 
реализуется через продукцию экзовезикул, содержащих ряд 
иммуносупрессорных молекул, включая все тот же IL-35 (Sullivan JA 
et al, 2020). Не исключено, что с помощью экзосом и содержащихся в 
них m iP ^ i или ecto-5-nucleotide CD73 Treg, расположение на 
территории опухолей, подавляют активность Th1 клеток, как это 
было показано в других экспериментальных условиях (Okoye IS et al, 
2014; Smyth LA et al, 2013). По-видимому, эти же клетки являются 
источником формирования инфекционной толерантности.

Нельзя исключить, что и эти Treg могут принять участие в 
феномене “подавить свидетеля” при условии их функционирования 
во время встречи клеток иммунной системы с неродственным 
антигеном. Существует мнение, что если nTreg, в основном, 
направлены на поддержание толерантности к аутоантигенам, то iTreg 
более активны в отношении подавления ответа к ксеноантигенам. 
Если это всё имеет место быть, то тогда можно проследить цепочку 
активности супрессорных клеток, действующих в ходе роста 
опухоли. Сначала, в ответ на аутоантигены, накапливаются nTreg, 
которые участвуют в процессе супрессии к ОАА на опухолевых 
клетках и по принципу “подавить свидетеля” они супрессируют ответ 
уже к ОСА. В дальнейшем, nTreg индуцируют накопление iTreg, 
которые закрепляют усилия nTreg по подавлению ответа к ОСА. 
Получается, что nTreg одновременно и подавляют активность 
аутоагрессивных Teff, и ингибируют активность Teff к 
неродственному антигену, и формируют пул индуцированных Treg 
для подавления ответа к ОСА. Литературные данные 
свидетельствуют о том, реакция “подавить свидетеля” обусловлена
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включением дендритных клеток, а не за счет прямого межклеточного 
контакта между Treg и Teff Показано, что CD8+ Treg со 
специфичностью к толерогенному антигену при повторной встрече с 
ним индуцируют экпрессию либо IDO (indolamine-2,3-dioxygenase) в 
рДК, либо TGF-P и thrombospondin-1 в мДК, и уже эти 
индуцированные субстанции ингибируют активность Teff ко второму 
антигену (Derks RA et al, 2007).

Вопрос возникает о механизмах этой “двойственной” роли 
nTreg в процессах формирования толерантности к опухолевым 
антигенам и не только к ним. Можно отметить многонаправленность 
супрессорной активности Treg. Это касается супрессии 
(одновременной или очередной) активности и Th (Th1 Th2), и 
цитотоксических Teff. Одни и те же Treg участвуют в этих процессах 
или эти клетки различаются между собой по маркерам, по 
механизмам действия? Если последнее предположение окажется 
верным, тогда следует думать о существовании субпопуляций Treg с 
различными механизмами действия и с разными механизмами 
регуляции их активности. Нельзя также исключить участие в 
механизмах супрессии иммунного ответа к ОСА и Treg, 
специфических для эпитопов ОСА, возникающих в процессе 
иммунного ответа к ним.

Если учесть возможную роль nTreg в стимуляции супрессорной 
активности тех же ДК и супрессорных клеток миэлоидного 
происхождения, то складывается полная картина формирования 
иммуносупрессорных механизмов в опухоли.

Следует принимать во внимание, что накопление Treg при 
иммунном ответе к любому антигену, происходит на фоне индукции, 
с помощью АПК, презентирующих эпитопов в связке с молекулами 
ГКГС, формирование Teff клеток. Пока еще до конца не ясно участие 
ОАА и ОСА в индукции иммунного, противоопухолевого ответа. 
Будут ли эти ответы формироваться раздельно к каждому из этих 
антигенов одновременно, или раздельно, в какой-либо очередности? 
По крайней мере, имеющиеся данные могут свидетельствовать, что 
не всегда ответ реализуется через специфическое взаимодействие 
TCR с комплексом из антигена и молекул ГКГС. При наличии 
выраженного ответа к одному антигену Т-клетками при сильной 
аффинности TCR и продукции ими IL-2, в ответ на другой антиген
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могут вовлекаться Teff со слабой аффинностю TCR с последующей 
реализацией в виде антител или цитотоксических лимфоцитов 
(Fujiwara H et al, 1986). Подчас хватает точечной мутации, замены в 
эпитопе одной аминокислоты, чтобы значительно усилить иммунный 
ответ не только к данному, но и к неизмененному эпитопу (Yu Z et al, 
2004).

Следует обратить внимание на участие фенотипически одних и 
тех же Т-клеток в ответе к ауто- и опухолевым антигенам. Показано, 
что клетки памяти (центральной) CD4+CD44+ при переносе 
реципиентам индуцируют развитие аутоиммунного панкреатита у 
мышей MRL /MpJ генотипа (Ehlers L etal, 2018). В то же время, 
CD4+CD44+ Т-клетки памяти сохраняли специфическую
противоопухолевую активность при переносе реципиентам после in 
vitro контакта с опухолевыми антигенами (Wang LX et al, 2010). 
Подобного рода данные были получены с другой субпопуляцией 
клеток памяти, а именно с CD4+CD26+ Т-клетками. В одном случае, 
они принимали активное участие в аутоиммунном процессе, в других 
экспериментальных условиях они оказывали выраженный 
противоопухолевый эффект (Matteucci E et al., 2011; Nelson MH et al, 
2020). Эти данные могут свидетельствовать о том, что 
фенотипически совершенно одинаковые Т-клетки могут реагировать 
как против собственных антигенов и индуцировать аутоиммунную 
патологию, так и отвечать на опухолевые антигены, участвуя в 
процессе формирования противоопухолевого иммунитета.
Следовательно, само накопление эффекторных клеток в ответах к 
ауто- и опухолевым антигенам протекает по единым
морфофункциональным процессам с различиями только в 
отношении специфических антигенов. Хотя, в работе с 
противоопухолевыми клетками памяти не ясно, на какие опухолевые 
антигены, ОСА или ОАА, они реагировали. Следует также 
подчеркнуть, что ОАА различных опухолей, но модифицированные 
одним и тем же эпитопом (например, TNP) по-разному индуцировали 
иммунный ответ клеток селезенки мышей, в одном случае были 
индуцированы цитотоксические лимфоциты, в случае другой 
опухоли -  продукция антител. Это свидетельствует о том, что клетки 
различных опухолей характеризуются экспрессией разных ОАА 
(Fujiwara H et al, 1986).
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В литературе накопился достаточно большой материал о побо- 
ных эффектах введения антител против ключевых “супрессорных” 
молекул, коими являются PD1 (мАт: nivolumab, pembrolizumab, cemi- 
plimab), PD-1L (мАт: atezolizumab, durvalumab, avelumab), CTLA-4 
(мАт: ipilimumab, tremelimumab), проявляющиеся в виде различных 
аутоиммунных патологиях (Michot JM et al, 2016; Kennedy LC et al, 
2019). Более того, различные аутоиммунные патологии возникали 
при использовании либо мАт против CTLA-4, либо против PD-1. 
Например, при лечении онкологических больных в первом случае 
определялся гипофизит, которого не регистрировалось во втором 
случае. И наоборот, во втором случае часто определялся у больных 
тиреоидит, который не определялся в первом случае (Erickson JJ et al, 
2012; Robert C et al, 2015; Eggermont AM et al, 2016; Boutros C et al, 
2016; Postow MA et al, 2018; Pauken KE et al, 2019). Более того, вид 
аутоиммунной патологии не зависел от вида опухоли у больных, ко
торым проводили лечение данными мАт (Boutros C et al, 2016; Postow 
MA et al, 2018).

Оказалось, что в большом проценте у онкологических больных 
в процессе терапии названными выше препаратами возникают самые 
различные аутоиммунные синдромы, с вовлечением в 
патологический процесс таких тканей и органов как кожа, печень, 
щитовидная железа, желудочно-кишечный тракт, это чаще всего. 
Реже, мишенью аутоиммунных реакций становятся мышцы, сердце, 
ЦНС (Brahmer JR et al, J Clin Oncol, 2018; Cuzzubbo S et al, 2017; 
Kennedy LC et al, 2019). Интересно, что среди специфических 
противоопухолевых антител находят антитела, специфические для 
антигенов нормальных тканей, что можно истолковывать с точки 
зрения участия их в роли ОАА. Оказалось, что в более чем 40% 
случаев у больных, у которых онкология развивалась на фоне какой- 
либо аутоиммунной патологии, после проводимой иммунотерапии 
мАт регистрировалось та же аутоиммунная патология. Однако, 
имелись случаи развития аутоиммунной патологии, которая 
отсутствовала у этих больных до развития онкологического 
заболевания, хотя у них регистрировалась другая аутоиммунная 
патология. В отдельных случаях эффекта аутоиммунного 
осложнения терапия у больных с предварительной аутоиммунной 
патологии вообще не развивалась после лечения онкологического
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заболевания (Tison A et al, 2018). Сам факт появление аутоиммунных 
осложнений свидетельствует об идентичности в специфичности 
антигенов, характеризующих клетки опухоли, или ОАА, и антигенов, 
характеризующих клетки нормальных тканей. Скорее всего в пользу 
этого положения могут говорить убеждения в том, что одни и те же 
антиген-специфические Treg принимают участие в поддержке 
толерантности к аутоантигенам и в норме, и в индукции 
толерантности к опухолевым антигенам подобной специфичности? 
Вполне вероятно, что слом толерантности к эпитопам ОАА при 
введении терапевтических мАт, против которых начинают работать 
антиген-специфические Teff, являются по специфичности такими же 
эпитопами аутоантигенов, против которых Teff также начинают 
реагировать, индуцируя развитие аутоиммунной патологии. Вполне 
вероятно, что существуют различия в качественном составе по 
антигенной специфичности ОАА на клетках различных опухолей. Не 
этим ли можно объяснить тот факт, что мишенями аутоиммунных 
процессов у разных больных с отличающимися опухолями по 
специфичности ОАА становятся разные органы и ткани при 
применении этих мАт (Erickson JJ et al, 2012; Robert C et al, 2015; 
Eggermont AM et al, 2016; Boutros C et al, 2016; Postow MA et al, 2018; 
Pauken KE et al, 2019).

Было обнаружено, в опытах на мышах, что Teff, специфические 
в отношении аутоантигена chromogranin из Р-клеток поджелудочной 
железы, оказывали цитотоксическое действие на опухоль insulinoma, 
в клетках которой определялся этот антиген, при условии отсутствия 
Treg. При наличии последних в опухоли эти же Teff хоть и 
определялись, но они не оказывали никакого эффекта на опухоль. 
Авторы трактуют полученные результаты с точки зрения опухоли как 
привилегированного органа, где активность аутоагрессивных Teff 
подавляется регуляторными Treg (Miska J et al, 2012). Однако, 
главное в этих опытах заключается в том, что одни и те же 
аутоагрессивные Teff оказывают цитотоксический эффект как на 
нормальные, так и на опухолевые клетки. В принципе, результаты 
проведенных исследований можно трактовать с точки зрения 
аутоиммунного патогенеза опухолевого роста. Разница в понимании 
классической аутоиммунной патологии и онкопатологии заключается 
главным образом в том, что в первом случае патологичесие процессы
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протекают на фоне гипофункции регуляторных клеток (Treg и др.), а 
во втором -  на фоне гиперфункции этих клеточных элементом, по 
крайне мере на территории самой опухоли: Ten одни и те же, Ireg 
различаются по супрессорной активности. Следует отметить здесь 
тот факт, что Teff, попадая в опухоль, теряют свою цитотоксическую 
активность. Возможно, индуцированная в них экспрессия молекулы 
CTLA-4, делает их более чувствительными к супрессорному эффекту 
Treg, расположенных в опухоли.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Несомненно, что все представленные в статье данные говорят о 

неоднозначных механизмах взаимодействия макроорганизма с 
опухолью. Следует подчеркнуть только одно, что в основе 
возможности опухолевого роста лежат иммуносупрессорные 
механизмы, реализуемые субпопуляциями Treg и другими 
регуляторными клетками. Последнее следует учитывать при 
разработке препаратов, направленных на подавление супрессорной 
активности клеток какой-либо конкретной субпопуляции. Если 
учитывать, что иммуносупрессорной активностью обладают не 
только Treg, но клетки различного генеза, включая эритробласты, 
например. Тогда надо думать о совместном использовании 
нескольких антисупрессорных препаратов, направленных на 
подавление активности не одной, а нескольких клеточных 
популяций. И еще, вряд ли следовало ожидать выраженного 
положительного, противоопухолевого эффекта при применении 
одних моАт против чек-поинт молекул. В таких случаях следует 
подумать об одновременном, совместном применении в терапии 
опухоли как антисупрессорных препаратов, так иммуностимули
рующих воздействий, включая клеточные вакцины из дендритных 
клеток со специфическим опухолевым антигеном.
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ГЛАВА 9

ОПУХОЛЕВЫЕ КЛЕТКИ КАК ЭНДОГЕННЫЕ, 
ЕСТЕСТВЕННЫЕ ИНГИБИТОРЫ АУТОИММУННОЙ

РЕАКТИВНОСТИ.

Сформировано безоговорочное мнение, что опухолевые 
клетки, которые возникают в организме с ужасающей частотой, 
представляют собой потенциальную, фатальную опасность для 
жизни организма. Но тогда не понятна биологическая и физиологи
ческая целесообразность возникновения опухолевых клеток. 
Неужели отсутствует какое-либо позитивное влияние на организм 
несметного числа опухолевых клеток, возникающих на протяжении 
онтогенетического развития организма?

Многочисленные литературные данные свидетельствуют об ак
тивной продукции клетками самых различных опухолевых факто
ров, оказывающих иммуносупрессивный эффект. Прежде всего сле
дует указать на фермент indoleamin 2,3-dioxygenase (IDO), который 
продуцируется клетками многих опухолей (Munn D.H., Bronte V. 
2016) и индуцирует катаболизм триптофана, метаболит которого ки- 
нуренин является мощным индуктором иммуносупрессивных кле
ток Treg. С другой стороны, снижение уровня триптофана обуслав
ливает подавление пролиферативной активности Т-клеток в силу 
снижения активации фермента mTORC1 (Moon Y.W. et al, 2015). 
Если учитывать данные о снижении количества в периферической 
крови Treg при таком аутоиммунном заболевании как ревматоидный 
артрит (РА) с подавлением их супрессорной активности, то можно 
думать, что возникающие в данный момент времени в организме 
клетки возможной будущей опухоли, еще не достигшей размеров 
для индукции противоопухолевого иммунитета, будут также проду
цировать IDO. Естественно, IDO будет индуцировать катаболизм 
триптофана с последующим увеличением накопления Treg, которые 
так или иначе будут подавлять активность иммунокомпетентных Т - 
клеток эффекторов (Teff). Если в это время в организме складыва
ется ситуация в пользу формирования аутоиммунного ответа, то те 
Treg, которые образовались в результате действия IDO из потенци
ально опухолевых клеток, будут участвовать в подавлении активно
сти Teff в отношении их участия в ответе к аутоантигенам. Следует
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указать на данные о продукции опухолевыми клетками ПГЕ2 с его 
негативным влиянием на функции дендритных клеток, NK клеток и 
других эффекторных клеток иммунной системы с потенциальной ак
тивностью индуцировать аутоиммунные реакции (Kalinski P 2012; 
Hirano T et al, 2020; Nandi P et al, 2017).

Показано, что культуральная среда от клеток опухоли прямой 
кишки оказывает существенное влияние на пролиферацию и диффе- 
ренцировку клеток предшественников макрофагов THP-1 (human pe
ripheral blood acute monocyting leukemia cells). Под влиянием факто
ров из культуральной среды клетки продуцируют целый ряд цитоки
нов, включая такие противовоспалительные цитокины, как TGF-P и 
IL-10, а также и фермент IDO. При этом, общая тенденция влияния 
культуральной среды заключается в преимущественном накоплении 
макрофагов М2 с их противовоспалительной активностью (Sawa- 
Wejksza K et al. 2018). Можно предполагать, что эти M2 клетки также 
будут принимать участие в подавлении активности потенциально 
аутоиммунных клеток.

Многочисленные данные свидетельствуют о продукции клет
ками различных опухолей такого иммуносупрессорного фактора, 
как t Gf -P (Moo-Young TA et al, 2009; Owyang SY et al, 2017). Сле
довательно, все эти факторы (IDO, PGE2, TGF-P) обуславливают, в 
принципе, супрессию клеток иммунной системы, участвующих в па
тогенезе аутоиммунных заболеваний. Но ведь они продуцируются 
опухолевыми клетками и в это время, с момента своего возникнове
ния, они будут оказывать негативное влияние на активность клеток 
с потенциальной способностью индуцировать аутоиммунные реак
ции.

В литературе имеются данные о иммуносупрессивной роли мо
лекул HLA-G, которые экспрессируются на клетках ряда опухолей. 
При этом, супрессивное влияние данных молекул проявляется в от
ношении практически всех клеток (Т- и В-лимфоциты, NK клетки, 
АПК), так или иначе потенциально участвующих в ответе к аутоан
тигенам (Martin-Villa JM et al, 2022).

В настоящее время существует точка зрения, которая рассмат
ривает рост опухоли с использованием термина “иммунное редакти
рование”, где развитие опухоли подразделяется на три стадии (три 
процесса, если хотите): элиминация, равновесие, убегание
(elimination, equilibrium, escape) (Schreiber RD et al, 2011). Скорее
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всего данное подразделение носит умозрительный характер, так как: 
стадию элиминации вряд ли кто вообще видел, трудно реально оце
нить стадию равновесия, ее исход. Можно видеть различные клетки 
внутри опухоли, но сказать, что это равновесие, которое якобы мо
жет длиться годами -  вряд ли такое возможно (Finnn OJ 2012). Это 
надо наблюдать годами одну и ту же опухоль, чтобы реально можно 
было бы оценить её исход: или элиминация, или убегание. В прин
ципе, для исследований остается только одна стадия опухолевого ро
ста, убегание, когда мы видим опухоль с набором различных имму
нокомпетентных клеток внутри нее. Что было с опухолью до этого, 
можно только предполагать, не догадываться, а предполагать. И все- 
таки, если даже действительно существуют эти три стадии развития 
опухоли, то ведь опухолевые клетки будут продуцировать некие суб
станции, которые так или иначе будут влиять на иммунную систему, 
скорее всего в сторону подавления активности клеток Teff и, воз
можно, других клеточных элементов, имеющих отношение к индук
ции аутоиммунной реактивности. Ибо, если бы это было не так, то 
те же интактные Teff справлялись бы со своей задачей и убивали бы 
опухолевые клетки.

В свое время нами было выдвинуто предположение о позитив
ной роли потенциальных опухолевых клеток (либо это клетки после 
мутации или остановившиеся на какой-то стадии своего развития), 
которые могут выполнять роль дополнительных источников биоло
гически активных субстанций, необходимых для развития орга
низма. А иначе как можно себе представить биологическую целесо
образность активного мутационного процесса, происходящего в ор
ганизме на протяжении всего онтогенеза? Можно пойти и дальше. 
Учитывая тот факт, что практически все Т-лимфоциты, мигранты из 
тимуса, при различных ситуациях способны реагировать против 
ауто(собственных) антигенов, можно подумать о том, что актив
ность всех возникающих опухолевых клеток прежде всего направ
лена на подавление реакции клеток иммунной системы против ауто
антигенов с помощью продуцированного опухолевыми клетками це
лого ряда различных растворимых факторов с иммуносупрессорной 
активностью. Тогда, система (гомеостатическая) опухолевых клеток 
является иммунорегуляторной системой, дополнительной к нейро
эндокринной системе и механизмам внутрисистемной регуляции 
функций иммуноструктурного гомеостаза.
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ГЛАВА 10

РЕЗИСТЕНТНОСТЬ КЛЕТОК ЭФФЕКТОРОВ КАК ОСНОВА 
ИММУНОПАТОГЕНЕЗА РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ.

Одна из основных функций иммунной системы, если не глав
ная, является формирование иммунитета к чему-либо своему или чу
жому, в основе которого лежит иммунный ответ со своим началом 
(запуском, индукцией) и своим конечным результатом в виде обра
зования иммунокомпетентных клеток эффекторов. С точки зрения 
функции иммунной системы можно рассматривать, что вся, наибо
лее распространенная патология человека -  всё есть иммунный от
вет. Инфекция -  иммунный ответ к возбудителю; аллергия -  иммун
ный ответ к аллергену; онкология -  иммунный ответ к опухолевым 
антигенам; аутоиммунные заболевания -  иммунный ответ к соб
ственным, аутоантигенам; атеросклероз -  по-существу, это иммун
ный ответ к собственным антигенам, которые образуются в процес
сах жизнедеятельности клеток в организме. И как всякая функция в 
организме, процесс формирования иммунного ответа находится под 
жестким контролем “контролирующих” систем, куда входит нейро
эндокринная регуляция со своими механизмами и гуморально-кле
точные механизмы регуляции, действующие внутри иммунной си
стемы. В обеих регуляторных системах имеются факторы со стиму
лирующим эффектом, также как факторы, оказывающие супрессив
ное влияние на активность иммунокомпетентных клеток с эффектор- 
ными функциями. Особое внимание заслуживают супрессорные ме
ханизмы, ибо с деятельностью последних связано, во многом, воз
никновение аутоиммунных, аллергических и онкологических забо
леваний, формирование хронических воспалительных процессов. 
Описано несколько цитокинов с иммуносупрессивным действием, 
среди которых особое место занимают TGF-P и IL-10. Что касается 
регуляторных клеток то описано более 10 разных популяций и суб
популяций клеток, обладающих супрессорной функцией в отноше
нии активности других клеток. Ведущая роль в этой иерархии регу
ляторных клеток принадлежит Т регуляторным клеткам (Treg). Вы
деляют 4 основные субпопуляции Treg: одна из возникает в тимусе
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и затем клетки мигрируют на периферию (nTreg или tTreg), осталь
ные 3 возникают на периферии и обозначаются как iTreg (или pTreg), 
Tr1 и Th3. При нормальных условиях их функция заключается в 
ограничении величины иммунного ответа при ответе к различным 
возбудителям и опухолевым антигенам, в полном ограничении от
вета к аллергенам и аутоантигенам любого происхождения. Патоло
гические состояния с точки зрения регуляторных клеток можно раз
делить на две основные категории: недостаточная функциональная 
активность -  развитие аутоиммунной патологии, атеросклероза, ал
лергического состояния хронизация инфекционного процесса с не 
контролируемой функцией клеток эффекторов; гиперфункция -  он
кология, смертность от острых инфекций с недостаточным или пол
ным отсутствием функций иммунокомпетентных клеток эффекто
ров.

Функциональная активность Treg проявляется через прямой 
контакт между клетками супрессорами и супрессируемыми 
клетками. Супрессорные механизмы можно подразделить на 4 
категории: 1. цитолиз, 2. ингибиторные цитокины, 3. нарушение 
метаболизма, 4. модуляция антиген-презентирующих клеток (Asri N 
et al, 2020). В иммуносупрессорных механизмах Treg принимают 
участие такие молекулы, как перфорин, гранзим, IL-10, IL-35, TGF- 
Р, CTLA-4.

В последние годы стали появляться все больше и больше 
сообщений о том, что отвечающие клетки при 
иммунопатологических условиях приобретают резистентность к 
механизмам супрессии клетками Treg. Не редко получается, что 
именно резистентность первых, а не снижение супрессорной 
функции Treg, может лежать в основе развития аутоиммунных и 
аллергических заболеваний, развития атеросклероза. Не исключено, 
кстати, что подавление цитотоксической, противоопухолевой 
активности Т-лимфоцитов в опухолях не является результатом 
только супрессорной активности Treg, но и повышенной 
чувствительности Teff к механизмам супрессии со стороны Treg. 
Почему не предположить такую возможность?

Данный обзор посвящен проблеме резистентности клеток 
мишеней к действию иммуносупрессорных клеточных и 
гуморальных факторов.
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РОЛЬ ИНТЕРЛЕЙКИНОВ В ИНДУКЦИИ РЕЗИСТЕНТНОСТИ.
Очевидно, интерлейкины, как регуляторные молекулы, прини

мают активное участие в индукции состояния резистентности у кле
ток Teff к действию Treg. Было обнаружено, например, что IL-15 ин
дуцирует состояние резистентности к супрессивному действию Treg 
у клеток Teff (преимущественно у CD8+ клеток и в меньшей степени 
у CD4+) и не влияет на продукцию IFN-y Т-клетками CD4+ и CD8+ и 
на их пролиферацию. Стоит подчеркнуть, что IL-2 преимущественно 
может индуцировать резистентность к Treg у CD4+ Teff. Действие 
IL-15 реализуется через PI3K/Akt сигнальный путь. Однако, IL-15 не 
влияет на резистентность Teff к апоптозу. Что интересно, IL-15 уси
ливает эффект TGF-P на индукцию новых Treg, но подавляет актив
ность nTreg (Ben Ahmed M et al, 2009). Следует подчеркнуть, что IL- 
15 имеет прямое отношение к процессу гомеостатической пролифе
рации, особенно CD8+ клеток. Что касается повышения резистентно
сти у отвечающих клеток с помощью IL-15, то это также преимуще
ственно касается CD8+ клеток, где и индуцируется PI3K сигнальный 
путь. Возможно, этим и можно объяснить «не полноценное» участие 
Treg в процессе гомеостатической пролиферации CD8+ Т-клеток, ко
торый недостаточно обеспечивается супрессорными механизмами. 
Возможно, здесь можно найти биологическую целесообразность, 
связанную с необходимостью восполнить количественные «потери» 
в популяциях лимфоцитов в результате действия различных факто
ров.

Не исключено, что разные цитокины участвуют в индукции ре
зистентности к Treg у разных фенотипов отвечающих клеток. Так, 
например, IL-21, мощный провоспалительный цитокин, индуциро
вал резистентность к Treg у CD4+ Т-клеток в процессе активации их 
пролиферации анти-CDS антителами, однако он не влиял на Т- 
клетки, активность которых уже была ингибирована Treg. Инте
ресно, что IL-2 и IL-7, которые также индуцировали резистентность 
у отвечающих лимфоцитов, но они обладали способностью реани
мировать резистентность уже заингибированных клеток. Прорези
стентный эффект IL-21 в основном касался CD4+CD25-, но не CD8+, 
в то время как цитокин стимулировал пролиферацию клеток обеих 
популяций. Почему? Не ясно. Четко показано, что IL-21 действовал 
непосредственно на клетки-ответчики и не действовал на Treg.
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Подобного рода механизм IL-21, по-видимому, вносит существен
ный вклад в поддержание воспалительного процесса при тех же 
аутоиммунных заболеваниях за счет индукции резистентности у кле
ток эффекторов к регуляторным воздействиям (Peluso I et al, 2007).

Очевидно, IL-7 может иметь отношение к индукции резистент
ности у Teff к действию Treg, как это было показано на мышах, ко
торым вводили IL-7 в режиме противоопухолевой иммунотерапии и 
когда у них индуцировалась резистентность Teff на фоне снижения 
уровня Cbl-b в клетках (Pellegrini, M et al, 2009).

Ряд данных свидетельствуют об индукции резистентности к 
Treg в клетках CD8+ Teff не зависимо от действия на них клеток 
CD4+, Treg и АПК, а только за счет собственных внутриклеточных 
механизмов. Одним из последних может быть продукция CD8+ ци
токина IFN-y дополнительно к продукции TNF-a (Petrelli A et al, 
2016). Обработка CD8+ Т-клеток мАт против IFN-y способствовала 
восстановлению их чувствительности к действию Treg. Таким обра
зом, в процессе формирования резистентности к действию Treg, по 
крайней мере, у CD8+ Teff могут принимать участие три цитокина: 
TNF-a, IFN-y, синтезированных самими Teff, и IL-15. По-видимому, 
все будет зависеть от конкретных условий клеточного микроокруже
ния. Очевидно, с этим же будет связана «анти-резистентная» эффек
тивность мАт к тому, или иному цитокину, действие которого пре
валирует в данный конкретный момент.

Важными представляются данные о временных характеристи
ках действия разных цитокинов на процесс резистентности. Оказа
лось, что IL-6 и IL-21, оба мощные провоспалительные цитокины, 
действуют в начале формирования процесса, не оказывая влияние на 
уже завершенный процесс, а IL-2 и IL-7 обладают способностью ре- 
вертировать состояние резистентности после супрессивного эф
фекта, оказанного Treg. По-видимому, эти моменты следует учиты
вать при проведении иммунотерапии аутоиммунных заболеваний.

КЛЕТОЧНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
РЕЗИСТЕНТНОСТИ.

В клетках описан фосфатазный регулятор PPP1R11, который 
является субъединицей белковой фосфатазы 1 (PP1) голоензима и 
выполняет функции потенциального ингибитора PP1, наиболее
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распространенного среди эукариотических фосфатаз с уникальными 
свойствами образовывать соединения с различными структурами 
внутри клетки. PPP1R11 (обозначаемый также как ингибитор-3) фос- 
форилируется при активации Т-клеток и наоборот дефосфорилиру- 
ется при Treg-обусловленной супрессии Т-клеток. Было обнару
жено, что потеря РРРЖ11индуцировала резистентность в Т-клетках 
к супрессивному эффекту Treg на фоне стимуляции продукции IL-2 
и IFN-y в клетках. В то же время, пролиферативная активность Т- 
клеток практически не изменялась. Авторы предполагают, что воз
действия на PPP1R1 можно будет подавлять резистентность Teff к 
действию Treg, тем самым повышая их чувствительность к послед
ним с оказанием терапевтического эффекта на течение РА (Joshi RN 
et al, 2019). Возможно, что стимуляция активности PPP1R11 в Teff 
внутри опухоли будет способствовать формированию у них рези
стентности к местным Treg.

Показано, что резистентность отвечающих клеток при юве
нильным идиопатическим артритом (ЮИА) формировалась на фоне 
фосфориляции STAT3 фактора транскрипции и активации Akt сиг
нального пути через фосфориляцию PKB/c-akt. Фосфориляция и ак
тивация PKB/c-akt регулируется накоплением липидных продуктов 
фосфоинозитид 3 киназой (PI3K), активируется в лимфоцитах при 
связывании с антигеном, при действии костимулирующих молекул, 
цитокинов, хемокинов, что все это имеет место быть в участке вос
паления (Wehrens EJ et al, 2011).

Описано, что IL-6 в комбинации с TNF-a обуславливают эти 
изменения при ЮИА в клетках Teff, приводящие к их резистентно
сти к Treg. (Wehrens EJ et al, 2013). Интересным представляется и тот 
факт, что в основе обоих эффектов IL-6 лежит его стимуляции фос
форилирования фактора STAT3. (Goodman WA et al, 2011).

В настоящее время показано, что ингибирование активации 
PKB/c-akt восстанавливает отвечаемость Teff к супрессорному дей
ствию Treg и это имеет позитивный клинический эффект в экспери
ментальных моделях артрита и СКВ (Barber DF et al, 2005; Camps M 
et al, 2005). Однако оказалось, что при блокаде PKB/c-akt пути в Treg 
повышается их супрессорная активность. Поэтому, чтобы получить 
явный клинический эффект от подобного рода блокады следует учи
тывать эти данные и искать воздействия с разнонаправленным

139



РЕЗИСТЕНТНОСТЬ КЛ ЕТО К ЭФФЕКТОРОВ

эффектом на блокаду PKB/c-akt в Teff и Treg (Wehrens EJ et al, 2011). 
О роли активности АКТ в индукции резистентности могут свиде
тельствовать следующие данные. Было обнаружено, что у мышей с 
дефицитом E3 убиквитин лигазы Cbl-b оказалось, что Teff этих мы
шей резистентны к супрессорному действию Treg и TGF-b как в 
условиях in vivo, так в культурах клеток in vitro (Adams СO et al, 
2010). Предполагается, что Cbl-b играет ведущую роль в индукции 
резистентности к Treg у клеток CD4+CD25- Teff. Cbl-b является E3 
убиквитин лигазой, которая непосредственно убиквитинирует такие 
сигнальные молекулы TCR, как PKCO, PLC yl, Vavl, Nedd4 и др., 
включая SMAD7, негативный регулятор TGF-P сигнального пути, 
также участвующий процессе индукции резистентности. В прин
ципе, ген Cbl-b выполняет роль негативного регулятора активации 
Т-клеток и играет важную роль в регуляции аутоиммунитета и про
тивоопухолевого иммунитета. Показано, что IL-2, синтезируемый 
CD4+Foxp3- Т-клетками, является критически важным моментов в 
процессе преодоления супрессивного воздействия Treg (Han SJ et al, 
2020). В конечном счете, по-видимому, чувствительность Teff регу
лируется активностью AKT (Wohlfert, E. A et al, 2007). Подчеркива
ется, что в большей степени к индукции резистентности к действию 
Treg подвержены активированные Т-клетки и клетки памяти (Yang, 
J. et al, 2007).

Было показано в опытах на мышах, что клетки Th могут избе
гать супрессивного эффекта Treg в случае презентации АПК анти
гена в больших дозах. При этом регистрируется продукция Th клет
ками IL-2 в значительном количестве, под влиянием которых Th про
лиферируют несмотря на присутствие достаточного числа Treg, ко
торые в таких условиях не оказывают супрессорного эффекта. Эти 
данные говорят о наличии различных механизмов, способствующих 
формированию состояния резистентности Т-клеток к супрессивному 
эффекту. Кроме того, приобретаемая резистентность у Teff к Treg 
может зависеть от состоянии активности АПК, когда активирован
ные АПК с высокой экспрессией CD80 и CD86 молекул будут инду
цировать резистентность у отвечающих Т-клеток, а при низкой экс
прессии этих моленкул АПК будут индуцировать иммунный ответ с 
проявлением чувствительности к Treg у Teff. С этим связана способ
ность различных АПК индуцировать или не индуцировать состояние
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резистентности. Оказалось, что когда в роли АПК выступают В- 
клетки и плазмацитоидные ДК состояние резистентности не индуци
руется, которое возникает у отвечающих клеток при участии активи
рованных дК (George TC et al, 2003).

Возможно, одним из механизмов резистентности связан с отве
том клеток на снижение уровня триптофана. Показано, что дефицит 
триптофана специфически активирует фермент GCN2 киназу 
(general control nondepressing 2 kinase) в Т-клетках, которая иниции
рует проявление ряда сигналов для формирования компенсаторной 
адаптации клетки. Оказалось, что ДК в суставной жидкости больных 
РА экспрессируют на высоком уровне фермент IDO (indoleamine 2,3- 
dioxygenase), являющийся мощным метаболизером триптофана, обу- 
славлиющим снижение его уровня во внеклеточном пространстве, 
что приводит к снижению пролиферативной активности Т-лимфоци
тов. Однако, это не наблюдается в отношении Teff из суставной жид
кости больных. Было показано, что в этих клетках содержится фер
мент TTS (tryptophanyl-tRNA synthetase), который связывает со спе
цифической tRNA триптофана, сохраняя его в клетке для поддержки 
процессов, где используется данная аминокислота. Интересно, что 
один и тот же цитокин, а именно IFN-y, отвечает и за индукцию IDO 
в ДК, и за индукцию TTS в Т-клетках. Следует отметить, что ДК из 
периферической крови и больных РА, и здоровых доноров, не экс
прессируют IDO. С одной стороны, данный цитокин способствует 
сохранению толерантности в организме к аутоантигенам через ин
дукцию IDO с последующим формированиепм популяции Treg. С 
другой стороны, он “индуцирует толерантность” к клеткам с ауто- 
аггрессивностью, возникающей в процессе формирования патоло
гии. Что-то здесь “не так” в отношении биологической значимости 
данного феномена, где IFN-y ведет себя как “двуликий Янус ”. По
лученные данные свидетельствуют о наличии прямой корреляции 
между уровнем фермента TTS в лимфоцитах из суставной жидкости 
и скоростью оседания эритроцитов. При этом регистрируется увели
ченная выживаемость лимфоцитов на фоне сниженного апоптоза 
клеток с TTS и это несмотря на активность Treg (Chen J et al, 2015). 
Следует ещё раз подчеркнуть, что увеличение уровня фермента TTS 
в лимфоцитах, расположенных в суставах, обеспечивает резистент
ность этих клеток к “триптофановому голоду”, способствуя их
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выживаемости. Представляются интересными данные о том, что рас
творимые молекулы CTLA-4 индуцируют в клетках CD4+ и CD8+ 
экспрессию фермента TTS, а в CD4+ клетках также экспрессию IDO 
(Boasso A et al, 2005). Если учесть данные о резистентности к трип- 
тофановому голоду тех же CD4+ Т-клеток, то, по-видимому, нельзя 
исключить возможность участия в индукции резистентности Т-кле- 
ток растворимых молекул CTLA-4 при различных аутоиммунных 
патологиях. Если это так, тогда при ревматоидном артрите суще
ствуют два механизма индукции TTS в клетках: один связан с уров
нем IFN-y, другой с растворимыми молекулами CTLA-4. Остается 
оценить уровень растворимых CTLA-4 молекул у больных ревмато
идным артритом и также влияние IFN-y на этот уровень.

Интересно, что повышенный уровень экспрессии TTS реги
стрируется также и в фибробластах, что может иметь отношение к 
их усиленному росту в суставах при РА на фоне повышения рези
стентности к действию супрессорных факторов (Zhu L et al, 2006).

Большое, если не огромное, количество данных имеется в лите
ратуре по поводу роли Treg в различных иммунопатологических 
процессах. Что касается механизмов участия этих регуляторных кле
ток в начале индукции иммунного ответа, то здесь гораздо больше 
вопросов, чем ответов. Следует упомянуть, что Treg возникают в ти
мусе, из которого они мигрируют на периферию, что ранние тими
ческие эмигранты при действии стимулов воспалительного генеза 
преимущественно дифференцируются в Treg, и что на периферии 
формируется популяция индуцированных Treg под влиянием раз
личных стимулов. К этой же проблеме можно отнести данные о 
большей аффинности TCR на Treg, чем на Teff. Оказалось, что в са
мом начале индукции иммунного ответа отвечающие Т-клетки про
ходят стадию резистентности к действию Treg. Показано, что в про
цессе стимуляции пролиферации лимфоидных клеток мышей в усло
виях культивирования in vitro на начальных стадиях регистрируется 
фаза резистентности клеток мишеней (оценивали по продукции IL- 
2) к действию Treg и данная резистентность напрямую зависела от 
выраженности сигнала от CD28 (Sojka DK et al, 2005). Возможно, 
именно на этой стадии формируются все события, связанные с огра
ничением величины будущего иммунного ответа.
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Имеются данные, что PAMP (pathogen associated molecular pat
terns) через TLR могут действовать не только на АПК, но и на Т- 
клетки, включая Treg и Teff Оказалось, что CPG DNA определенной 
конструкции, действуя на Treg через TLR-9, подавляют их супрес
сорную активность. В то же время, при действии на Teff CpG DNA 
индуцируют в них состояние резистентности к супрессорному эф
фекту Treg. По-видимому, стимулирующее CpG соединение через 
MyD88 фактор индуцирует синтез IL-2 в Teff, который и отвечает за 
индукцию резистентности (LaRosa DF et al, 2007). Можно думать, 
этому феномену обязан процесс формирования иммунного ответа 
при встрече макроорганизма с патогенами вирусной и бактериаль
ной природы. В отсутствие подобного механизма иммунный ответ к 
инфекционным агентам был бы подавлен в самом начале его форми
рования. Вполне вероятно, что именно подобного рода ситуация 
складывается в случаях вирусных инфекций со смертельным исхо
дом при таких инфекциях, например, как с вирусом Эбола и корона- 
вирусом.

Описан еще один механизм, обуславливающий состояние рези
стентности к Treg у клеток Teff. Было определено, что у NOD мышей 
с моделью сахарного диабета 1-го типа, клетки CD4+ и CD8+ экспрес
сировали на мембране значительно меньше GM1 ганглиозида, чем 
клетки у мышей других линий. При этом эти клетки эффекторы были 
резистентны к действию Treg на фоне снижения поступления в 
клетки Ca2+. Предполагается, что в норме протеин galectin-1 (Gal-1), 
продуцируемый активированными Treg, соединяясь с GM1 на Teff, 
индуцирует увеличение поступления кальция в клетки с последую
щим повышением чувствительности к супрессорному эффекту Treg. 
Именно этот механизм, по-видимому, лежит в основе торможения 
развития диабета 1-го типа при введении мышам Gal-1 до развития 
заболевания. Интересно, что введение GM1 мышам также тормозило 
развитие у NOD мышей начало патологического процесса (Wu G et 
al, 2011). В обоих случаях эффекты связаны, в конечном счете, с уве
личением поступления Ca2+ вовнутрь клетки: в первом случае за счет 
возросшего количества молекул Gal-1, во втором -  за счет увеличе
ния экспрессии GM1 на клеточной мембране. Следует иметь в виду 
при возможном использовании в терапии молекул типа Gal-1, что 
эффективность его в отношении влияния на клетки эффекторы
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может быть связана со степенью сиалиляции гликопротеинов кле
точных поверхностей, чем можно объяснить большую реактивность 
Gal-1 в отношении Th1 и Th17, по сравнению с клетками Th2 
(Toscano, M. A. et al, 2007).

Многочисленные данные свидетельствуют о различных индук
торах состояния резистентности у Т-клеток к супрессорному дей
ствию Treg в процессе формирования иммунопатологического про
цесса. В принципе, можно предположить, что и в процессе нормаль
ного иммунного ответа к любому антигену не все, скажем клетки 
Th1, будут в одинаковой степени чувствовать супрессию со стороны 
регуляторных клеток. Вполне вероятно, что часть Teff резистентна к 
данному влиянию и она, тем самым, вносит существенный вклад в 
процесс формирования иммунного ответа определенной величины. 
Отсюда, последняя будет зависеть от соотношения среди отвечаю
щих Т-клеток чувствительных и резистентных субпопуляций: чем 
больше чувствительных клеток, тем меньше величина ответа и, 
наоборот, чем их меньше, тем сильнее ответ. Почему нет?

Со всей очевидностью можно было предположить, что как в по
пуляции клеток Treg, так и среди Teff клеток должны существовать 
клеточные субпопуляции с разной супрессорной активностью у пер
вых, и с не одинакой чуствительностью к супрессорному эффекту у 
вторых. Среди Treg у человека были выделены две субпопуляции, 
различающихся между собой по экспрессии молекулы CD49d, из ко
торых клетки CD4+CD25hiCD127loСD49d- обладали большей супрес
сорной активностью, чем CD4+CD25hiCD127bCD49d+ клетки. В то 
же время, CD4+CD127+CD25-CD45RA+ Teffs характеризовались 
большей чувствительностью к супрессорному эффекту Treg, чем 
CD4+CD127+CD25CD45RA- Teffs клетки (Kraczyk B et al, 2014). Ме
ханизмы найденных различий пока не ясны, но оценивая эти разли
чия при разных патологиях или у разных больных с одной и то же 
патологией можно будет более точно охарактеризовывать актив
ность Treg и уточнять роль Teff с разной чувстительностью в пато
генезе различных заболеваний (Kraczyk B, et al, 2014). От соотноше
ния этих субпопуляций как внутри Treg, так и внутри Teff может за
висеть эффективность проводимой иммунотерапии, направленной 
на изменение активности этих клеток.
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Следовательно, мы имеем дело уже с несколькими механиз
мами резистентности клеток Teff к супрессорному эффекту Treg. К 
сожалению, данные получены разными авторами с описанием от
дельных механизмов резистентности. Пока не представляется воз
можным понять координированное действие этих механизмов, если 
оно имеется. Не исключено, что каждый из них отдельно включается 
в зависимости от конкретного индуктора и в данных конкретных 
условиях он и будет отвечать за индукцию резистентности. Есть что 
исследовать...

РЕЗИСТЕНТНОСТЬ TEFF К ДЕЙСТВИЮ TREG ПРИ 
АУТОИММУННОЙ ПАТОЛОГИИ.

У пациентов с СКВ не было найдено различий в абсолютном 
количестве CD4+,CD25hl,CD127-/l° Treg клеток и в их супрессорной 
активности по сравнению с донорами. Однако, отвечающие Т- 
клетки патентов обладали резистентностью к супрессорному дей
ствию Treg больных. Это касалось и пролиферативной активности 
первых и продукции ими IFN-y. При этом отмечалась корреляция 
между выраженностью резистентности и уровнем активности забо
левания. Авторы подчеркивают не влияние на эти данные парал
лельно проводимой терапии глюкокортикоидами или болезнь-моди- 
фицирующими антиревматическими препаратами (Venigalla RKC et 
al, 2008). Данные свидетельствуют о том, что у детей с волчаночным 
нефритом регистрируется резистентность CD4+CD45RA-FoxP3b and 
FoxP3- Teff к супрессорному эффекту Treg на фоне увеличения ак
тивности phosphatidylinositol 3-kinase (PI3K)/Akt в Teff, которая от
вечает за экспрессию на клеточной поверхности отдельных рецепто
ров, включая TCR, CD28, рецепторы адгезии, цитокиновые и хе- 
мокиновые рецепторы, с которыми связаны процессы клеточного 
выживания, клеточного деления и пролиферации. При этом, отмеча
лось снижение уровня TRAF6 (Tumor necrosis factor receptor-associ
ated factor 6), который является сигнальным адаптором для форми
рования сигнала с TNFR, и увеличение экспрессии ОХ40 (OX40 
(CD134 -  член суперсемейства TNFR), который способствует акти
вации Akt и повышает клеточное выживание и подавляет продукцию 
проапоптотического белка Bim. К тому же, ОХ40 подавляет диффе- 
ренцировку Treg и их активность, в которых низкая активность Akt
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сигнального пути поддерживает функциональную активность Treg. 
Следовательно, именно высокая активность Akt сигнального пути 
обуславливает состояние резистентности у Teff к Treg у детей с вол
чаночным нефритом (Kshirsagar S et al, 2013). Было найдено, что у 
пациентов с СКВ CD4+CD45RA- клетки эффекторы также обладали 
резистентностью к супрессорному эффекту Treg и их количество 
возрастало в активной стадии СКВ (Miyara M et al, 2009). В опытах 
на мышах генотипа MRL/Mp, представляющих собой модель си
стемной красной волчанки (СКВ) у человека, также была обнару
жена резистентность CD4+СВ25- T-клеток к супрессорному эффекту 
клеток Treg. Очевидно, что данные изменения в клеточной чувстви
тельности носят обще биологический оттенок (Monk CR et al, 2005).

Имеются данные о резистентности к иммуносупрессивному эф
фекту Treg у клеток Teff, выделенных из суставов больных ювениль
ным идиопатическим артритом, но не из периферической крови. Ре
зистентность не была связана ни с увеличением пропорции клеток 
памяти среди ответчиков, ни с активностью АПК (Wehrens EJ et al, 
2011).

Учитывая роль TNF-a и IL-6 в индукции резистентности было 
оценено влияние блокаторов данных цитокинов (tocilizumab и 
etanercept, соответственно). Было обнаружено, что блокаторы вос
станавливают чувствительность к супрессивному Treg у клеток Teff. 
При этом, etanercept не оказывал влияние на циркулирующие Treg у 
больных, показатели активности которых не отличались от таковых 
у доноров. По мнению авторов, данный препарат не действует на 
Treg, но оказывают влияние непосредственно на Teff. Однако, анти
резистентный эффект etanercept был более выражен в отношении 
CD8+ по сравнению с CD4+ клетками Teff. Авторы ссылаются на 
большую продукцию TNF-a CD8+ клетками, чем клетками CD4+. Од
нако, если учесть ведущую роль IL-15 в гомеостатической пролифе
рации преимущественно CD8+ клеток и его участие в механизмах ре
зистентности также относительно CD8+ Teff, то следует думать о 
комплексном индукционном влиянии TNF и IL-15 на резистентность 
CD8+ клеток и о связанном с этим феноменом эффекте etanercept. 
Интересно, что с одной стороны TNF-a принимает участие в про
цессе индукции резистентности у Teff с другой стороны он ингиби
рует иммуносупрессорную активность Treg, подавляя экспрессию
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Foxp3, действуя через TNFRII на Treg (Wehrens EJ et al, 2013). Про
сматривается здесь двоякий механизм TNF-a в поломе иммунной то
лерантности и патогенезе РА.

В принципе, IL-6, аналогично TNF-a, также двойственным об
разом оказывает индуцирующее влияние на возможный полом им
мунной толерантности при той же аутоиммунной патологии. С од
ной стороны, он обуславливает снижение супрессорной активности 
у Treg, с другой IL-6 индуцирует резистентность у Teff к влиянию 
Treg. Следует подчеркнуть, что активации STAT3 может быть реа
лизована и без участия IL-6, но при сильной стимуляции активности 
клеток через TCR. Это касается изменений как супрессорной актив
ности самих Treg, так и чувствительности leff к действию Treg 
(Goodman WA et al, 2011).

У больных РА в суставах определялся больший процент 
CD4+CD25+ регуляторных Т-клеток, по сравнению с перифериче
ской кровью этих же больных и у них супрессорная активность была 
выше. Однако оказалось, что активированные клетки из суставов 
CD4+CD25- были резистентны к супрессорному эффекту Treg из тех 
же суставов. В то же время, не активированные, отвечающие Т- 
клетки обладали выраженной чувствительностью к супрессии Treg. 
Т.е., активированные Т-клетки в суставах больных РА резистентны 
к подавлению присутствующими в суставе Treg, несмотря на нали
чие у последних мощного иммунорегуляторного механизма (van 
Amelsfort JMR et al, 2004). Данные свидетельствуют, что экспрессия 
CXCR4 обуславливает накопление в суставах воспалительных Т- 
клеток с их резистентностью к супрессии (Buckley CD et al, 2000), а 
присутствующий в суставной жидкости TNF-a способствует состоя
нию резистентности у Т-клеток к гибели от апоптоза (Salmon M et al, 
1997). Высказывается интересное мнение, что наличие в суставах 
больных РА в большом количестве Treg с высокой супрессорной ак
тивностью в начале процесса оказывает негативное влияние, подав
ляя ответ и допуская тем самым возможность хронитизации аутоим
мунного процесса (van Amelsfort JMR et al, 2004).

Следует указать еще на один механизм резистентности зрелых 
Т-клеток в суставах пациентов с РА, способствующий поддержанию 
длительного воспалительного процесса в суставах. Было найдено, 
что в суставной жидкости пациентов с РА определяются высоко
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дифференцированные Т-клетки с фенотипом
CD45RBdullCD45RObnght. Было показано, что CD45RBdul1 Т-клетки из 
периферической крови достаточно высоко чувствительны к 
апоптозу на фоне низкой продукции ими цитокина IL-2, потенциаль
ного ингибитора апоптоза у Т-клеток. Оказалось, что Т-клетки из си
новиальной жидкости больных РА высоко резистентны к апоптозу в 
условиях, обусловленных синовиальной жидкостью. Находясь вне 
последней, клетки становились чувствительными к апоптозу. Пред
полагается, что резистентность к апоптозу у Т-клеток обуславлива
ется фибробластами воспалительного пандуса за счет индукции в 
них экспрессии анти-апоптотического фактора Bcl-xL. Вполне веро
ятно, что в индукции Bcl-xL принимают участие интегрины, которые 
взаимодействуют с Т-клетками через мотиф, состоящий из Arg-Gly- 
Asp. Авторы полагают, что описанную резистентность к апопотозу 
Т-клеток в суставной жидкости больных РА следует иметь в виду 
разработке новых терапевтических препаратов, направленных на из
менение функций фибробластов в суставе (Salmon M et al, 1997).

Описан еще один механизм, лежащий в основе клеточной рези
стентности Teff к действию Treg. Teff у больных РА характеризу
ются высокой экспрессией mTRAIL (membrane tumor necrosis factor- 
related apoptosis-inducing ligand) и высоким уровнем продукции его 
растворимой формы. Было обнаружено снижение уровня супрессии 
у Treg у больных РА в данных исследованиях, но данное изменение 
было обусловлено не снижением активности Treg, а повышением ре
зистентности у клеток Teff к действию Treg. При этом, за счет повы
шенной экспрессии mTRAIL у первых и увеличенного уровня рас
творимой формы TRAIL регистрируется гибель Treg, на которых 
имеются рецепторы TRAIL-R1/R2, через апоптоз. Авторы не нашли 
корреляции между высоким уровнем TRAIL и снижением числа Treg 
(Xiao H et al, 2011).

Выше уже говорилось о том, что при РА резистентность Teff 
связана со снижением уровня триптофана под влиянием IDO и ин
дукцией в них фермпента TTS, которая обуславливает не чувстви
тельность клеток Teff к триптофановому голоду с увеличением их 
выживаемости (Chen J et al, 2015).

Как оказалось, не только Т-клетки ответчики могут характери
зоваться патогенной резистентностью к супрессорному эффекту
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Treg, но и В-клетки также при определенных условиях могут стано
виться резистентными к действию клеток регуляторов. Было обна
ружено, что на В-клетки пациентов с РА клетки Treg значительно в 
меньшей степени оказывают влияние на пролиферацию В-клеток, 
продукции ими TNF-a и IL-6, выработку IgM и IgG антител, по срав
нению с Treg у здоровых доноров. Данные свидетельствуют о том, 
что у пациентов с РА отмечается как снижение супрессорной актив
ности самих Treg, так и повышение резистентности у В-клеток к дей
ствию первых. Авторами было показано, что ведущим механизмом 
повышения резистентности у В-клеток больных РА является Fas- 
зависимый механизм, связанный со снижением экспрессии Fas мо
лекулы на активированных В-клетках. В норме, на активированных 
В-клетках возрастает экспрессия Fas молекулы с последующей 
апоптотической гибелью клеток. Возможно, что к снижению экс
прессии Fas на В-клетках пациентов с РА оказывает влияние факт 
снижения экспрессии CTLA-4 на Treg и связанное с этим изменение 
экспрессии FasL. Авторы делают вывод о недостаточности терапев
тического воздействия только на Treg у больных РА. По-видимому, 
необходимо параллельное воздействие на В-клетки больных с целью 
снижения их резистентности к супрессорному действию Treg 
(Rapetti L et al, 2015).

Несомненно представляeт интерес следующее. Речь идет о ре
зистентности клеток Teff к действию Treg при двух аутоиммунных 
заболеваниях: ревматоидный и системная красная волчанка. Однако, 
иммунопатогенез их различен: в первом случае несут ответствен
ность за развитие болезни клетки Th1, во втором -  Th2. Здесь сле
дует говорить о том, что в обоих случаях терапия должна быть 
направлена на повышение чувствительности клеток Teff к Treg. Бу
дет ли эта терапия одна та же, или различная, все будет зависеть от 
уточнения механизмов индукции клеточной резистентности в том и 
другом случае. В этой же плоскости стоит иная, противоположная 
проблема, связанная с повышением резистентности у клеток Teff 
при онкозаболеваниях, где Treg обладают мощным супренссивным 
эффектом в отношении активности Teff. Возможно, в данных слу
чаях необходимо, например, искать пути к стимуляции активности в 
Teff клетках Akt сигнального пути.
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По-видимому, повышение резистентности к Treg у отвечающих 
клеток является характеристикой нарушения иммунной толерантно
сти при многих, а может быть при всех, аутоиммунных заболева
ниях. Кстати, многие данные говорят о снижении супрессорной ак
тивности у Treg при большом числе аутоиммунных заболеваний. 
Следует подчеркнуть, что при оценке активности обеих популяций 
Т-клеток регистрируются подчас противоречивые данные. Однако, 
большая часть этих противоречивых данных базируется на различ
ных методических подходах к оценке функций клеток. И в то же 
время, можно утверждать, что либо каждая из этих измененных ха
рактеристик, этих различных по своим иммунным функциям попу
ляций Т-лимфоцитов вносит определяющий вклад в патогенез ауто
иммунных заболеваний, прежде всего, либо этот вклад состоит из 
нарушений активности обеих популяций.

На модели экспериментального аутоиммунного энцефаломие
лита у мышей было показано, что Treg, выделенные из ЦНС под
опытных мышей подавляли пролиферативную активность клеток 
Teff из селезенки, но они не действовали на пролиферацию Teff, вы
деленных из ЦНС. Полученные данные говорят об участии в индук
ции резистентности IL-6 и TNF, продуцированных самими же Teff 
из ЦНС (Korn T et al, 2007).

Данные свидетельствуют о повышении резистентности у отве
чающих CD4+CD25- Т-клеток к супрессорному эффекту Treg при 
диабете I-го типа. При данном заболевании в качестве аутореактив
ных Т-лимфоцитов выступают клетки, специфические для таких 
аутоантигенов, как инсулин, декарбоксилаза глютамиковой кис
лоты, островковая тирозин-фосфатаза IA-2. Следует отметить, что 
клетки с такой специфичностью определяются у людей с отсут
ствием диабета (Lawson JM et al, 2008). О чем это может говорить с 
точки зрения феномена иммунной толерантности? Скорее всего, это 
связано с незавершенным негативным отбором в тимусе, когда из 
тимуса на периферию мигрируют Т-клетки с достаточно высокой 
аффинностью TCR, со специфичностью к данным аутоантигенам, 
которые на периферии находятся под контролем местных Treg. В то 
же время, их наличие у здоровых доноров может стать ранним диа
гностическим признаком развития заболевания в будущем. По край
ней мере, несмотря на возможное наличие аутоАт у пациентов в
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период преддиабета резистентность Teff к супрессорному действию 
Treg сохранялась на высоком уровне, что, по мнению авторов, может 
говорить об отсутствии генетического фактора при развитии диабета 
I типа. Резистентность Teff у данных пациентов четко была связана 
с развитием патологического процесса. В принципе, в индукции ре
зистентности могут принимать участие такие цитокины, как IL-6, IL- 
4, IL-7, IL-15, IL-21, IL-2, и TNF-a через формирование таких меха
низмов как фосфорилирование фактора STAT3, протеинкиназу B 
(PKB)/c-Akt путь и увеличенную продукцию гранзима В. Авторами 
показано, что активация STAT3 обуславливает появление резистент
ности у клеток Teff к Treg у пациентов с диабетом. Обработка клеток 
ингибитором STAT3 до супрессии отменяло состояние резистентно
сти у этих клеток. Данные говорят об отсутствии влияния уровней 
IL-6 и IL6R у пациентов на индукцию резистентности Teff. По всей 
вероятности, события в начале взаимодействия клеток через TCR яв
ляются индукторами описанной резистентности Teff к супрессор
ному эффекту Treg у пациентов с диабетом I типа (Emmi-Leena 
Ihantola E-L et al, 2018). Была изучена возможная разница в степени 
резистентности CD4+CD25- Teff к супрессорному эффекту разных 
субпопуляций Treg. Не было отмечено никаких различий в рези
стентности Teff у пациентов с диабетом 1-го типа к супрессорному 
эффекту nTreg тимусного происхождения и aTreg (адаптивные Treg) 
индуцированные из CD4+CD25- Т-клеток из периферической крови. 
По мнению авторов, описанная резистентность носит глобальный 
характер, т.к. ею обладали клетки, выделенные из периферической 
крови больных. Интересно, что у некоторых больных был выявлены 
дефекты как в чувствительности Teff к супрессорному действию 
Treg, так и супрессорном эффекте самих Treg, который был менее 
выраженным у клеток от пациентов, по сравнению с донорскими 
Treg (Schneider A et al, 2008).

При болезни Grave (диффузный токсический зоб) также было 
обнаружена резистентность Т-клеток из периферической крови к су
прессорному эффекту Treg. У пациентов определялось увеличение 
индекса кинуренин/триптофан и уровень IFN-y в периферической 
крови, была повышена экспрессия IDO на ДК и значительно была 
повышена экспрессия TTS в лимфоцитах периферической крови. 
Последнее и определяло состояние резистентности этих клеток к
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действию Treg. Т-клетки доноров с низким содержанием TTS под
вергались супрессорному влиянию регуляторных клеток. Авторы 
считают, что повышенный уровень у больных IFN-a является факто
ром индукции как IDO в ДК, так и TTS в Т лимфоцитах, и что данный 
феномен является ведущим в иммунопатогенезе Grave заболевания 
(Wang S et al, 2009). Аналогичный механизм резистентности Т-кле- 
ток к триптофановому голоду определялся и при аутоиммунной 
тромбоцитопении с интерпретацией его ведущей роли в иммунопа
тогенезе заболевания (Wang C-Y et al, 2011).

При рассеянном склерозе (РС) также регистрируется резистент
ность у клеток CD4+ и CD8+ (особенно) Teff к супрессорному эф
фекту Treg в активной фазе заболевания, на стадии обострения, но 
не в ремиссии. Авторы связывают эти изменения с действием IL-6, с 
его ускоренной продукцией теми же CD8+ клетками и повышенной 
экспрессией IL-6R, с фосфориляцией протеин киназы В (PKB)/c-Akt 
в Teff. Под влиянием IL-6 резистентными становились не только те 
клетки, на которые цитокин непосредственно оказывал влияние, но 
и рядом расположенные клетки. Феномен получил название 
“bystander resistance”, или “резистентность свидетеля”. Интересно, 
что IL-6 сам стимулировал свою же продукцию в Т-клетках и при 
этом не отмечалась его влияние на Treg. Следовательно, цитокин 
оказывал своё влияние, действуя непосредственно на Teff. Показано, 
что свой прорезистентный эффект IL-6 оказывал в начальные стадии 
процесса. Когда процесс супрессии Treg начинал реализовываться, 
цитокин уже не оказывал влияние. Авторы предлагают учитывать 
эти изменения в чувствительности Teff при аутоиммунных патоло
гиях, когда вместе с воздействием, направленным на усиленние су
прессорной активности Treg, следует изыскивать возможность по
вышения чувствительности Teff к супрессорному эффектуTreg. В 
этом отношении антитела к IL-6 tocilizumab имеют весомую пер
спективную значимость (Trinschek B et al,2013). Было показано, что 
терапия больных IFN-P и dimethyl fumarate обуславливает значитель
ное повышение чувствительности Teff к супрессорному эффекту 
Treg. При этом регистрировалось увеличение продукции IL-10 в ДК, 
вместо IL-23 и IL-12, отмечалось снижение экспрессии IL-6R на Teff 
и продукция IL-6, так же как и продукции IFN-y и TNF-a. Авторы
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делают вывод о ведущей роли IL-6 в процессе формирования рези
стентности у Teff к Treg при РС (Schloder J et al, 2017).

По-видимому, резистентность к Treg при аутоиммунной 
патологии формируется по-разному у Т-клеток ответчиков в 
зависимости от их фенотипа и вида заболевания. Было показано в 
экспериментах на мышах с аутоиммунной патологией “сухие глаза”, 
что несмотря на снижение супрессорной активности Treg 
наибольшей резистентностью обладали CD4+ Т-клетки, 
продуцирующие IL-17, который и играет ведущую роль в патогенезе 
данного заболевания. Об этом свидетельствуют данные о 
положительном клиническом эффекте введения блокаторов IL-17 
(Chauhan SK et al, 2009).

Кроме того данные, полученные на модели коллаген- 
индуцированного артрита у мышей, говорят, что уровень 
резистентности Teff возрастает по мере развития патологии во 
времени и те Treg, которые функционировали в начале развития 
заболевания, практически не действовали на пике развития его. 
Показано, что активированные CD4+CD25- клетки ответчики были 
более резистентны к действию Treg в условиях in vitro, чем свежие 
Teff. Однако, эту возросшую резистентность преодолевали Treg, у 
которых экспрессия Foxp3 была усилена его введением с помощью 
ретровирусного вектора. Введение таких Treg мышам с развившимся 
артритом оказывало положительный терапевтический эффект (Ohata 
J et al, 2007). Эти данные следует учитывать в случаях применения 
Treg в качестве терапевтического воздействия при лечении 
аутоиммунных заболеваний, где необходимо найти способы 
стимуляции экспрессии Foxp3 гена в условиях in vitro.

ПРОБЛЕМЫ РЕЗИСТЕНТНОСТИ Т-КЛЕТОК ЭФФЕКТОРОВ В
АЛЛЕРГОГЕНЕЗЕ.

По всей вероятности, клетки Th2 у пациентов с аллергической 
настройкой к аллергенам арахиса также обладают резистентностью 
к супрессорному эффекту Treg, ибо удаление клеток Treg из 
культуры клеток пациентов не влияло на уровень продукции 
клетками Th2 IL-5 и IL-9. Делается предположение, что в процессе 
дифференцировки клетки Th2 на стадии клеток памяти становятся 
резистентными к Treg. На основе полученных данных авторы
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считают, что для терапии пациентов с аллергией следуют 
разрабатывать средства, негативно влияющие на активность Th2 
клеток, а не на усиление супрессорной активности Treg (Chiang D, et 
al, 2018).

Выше были представлены данные о резистентности уже инду
цированных Teff к супрессорному эффекту Treg, где далеко еще не 
ясны механизмы индукции этого состояния. Данные об иммунном 
ответе к различного рода аллергенам можно интерпретировать как о 
существовании механизмов “косвенной” или “антиген-не индуциро
ванной” резистентности, когда при попадании в организма аллергена 
к одному из его эпитопов Treg образуются, которые подавляют к 
нему ответ, а к другому эпитопу во время его презентации АПК не 
происходит индукция образования Treg и к нему формируется “нор
мальный” аллерго-ответ с последующим проявлением клинической 
картины заболевания (Bacher P et al, 2016).

ПРОБЛЕМЫ РЕЗИСТЕНТНОСТИ Т-КЛЕТОК ЭФФЕНКТОРОВ В
ОНКОГЕНЕЗЕ.

В литературе мы не нашли четких данных о степени чувстви
тельности Teff к Treg от онкобольных в сравнительном аспекте с по
казателями у доноров. Являются ли первые более чувствительными, 
или подавление цитотоксической активности Т-клеток в опухоли 
связано с активностью Treg и только? Вопрос, на который необхо
димо искать ответы. Но факт есть факт, активность Teff не проявля
ется в опухолевом окружении в основном из-за супрессорной актив
ности Treg. Тогда, что касается иммунотерапии опухоли, по-види
мому, логика здесь простая: для стимуляции противоопухолевого 
иммунного ответа либо надо подавить активность Treg, либо необ
ходимо индуцировать состояние резистентности у клеток Teff. Если 
по первому направлению имеются уже подходы к решению про
блемы, то по второму эти подходы только начинают определяться.

Выше уже говорилось, что активность Akt протеинкиназы B во 
многом определяет состояние резистентности Teff при аутоиммун
ных заболеваниях, где снижение ее активности связано с повыше
нием их чувствительности к супрессорному эффекту Treg. Данные 
свидетельствуют о том, что при инкубации Т-клеток с опухолевыми 
клетками у первых отмечается снижение активности Akt на фоне
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подавления ее фосфорилирования. Те же изменения регистрирова
лись в лимфоцитах из лимфатических узлов мышей опухоленосите
лей (Wu Y et al, 2015). При трансдукции ретровирусного вектора с 
активной Akt в Т-клетки человека было обнаружено подавление це
лого ряда проапоптотических механизмов и стимуляция антиапопто- 
тических молекул типа Bcl-2, Bcl-xL и Mcl-1, увеличение активности 
NF-kB и проявление резистентности к целому ряду ингибирующих 
факторам, включая резистентность к TGF-P и супрессорному эф
фекту Treg. Было обнаружено также у трансдуцированных Т-клеток 
резистентность к конверсии в iTreg, а у CAR клеток с трансдуциро- 
ванной Akt была повышена выживаемость и резистентность к су
прессивным факторам опухоли мишени. В этих клетках регистриро
валась активная фосфориляция фермента теломеразы, что обуслав
ливало увеличение размера теломер в этих клетках (Sun J et al, 2010). 
Более того, при введении мышам опухоленосителям Т-лимфоциты с 
трасдуцированной Akt оказывали явный цитотоксический эффект в 
отношении клеток опухоли (Wu Y et al, 2015).

Одним из перспективных методов иммунотерапии опухолей в 
настоящее время является применение мАт к таким молекулам, как 
PD-1, PD-L1, CTLA-4, характеризующих в той или иной степени су
прессорную активность Treg. Данные свидетельствуют о том, что 
CD4+CD25+Foxp3+ Treg из периферической крови пациентов с мела
номой подавляют генерацию меланома-специфических цитотокси
ческих CD8+ лимфоцитов без предварительной активации in vitro. 
Было показано, что блокирующие анти-PD-l мАт обуславливали 
увеличение генерации цитотоксических меланома-специфических 
лимфоцитов, повышали резистентнсоть CD8+ Teff к супрессорному 
эффекту Treg. При анти-CD-1 антитела подавляли и саму супрессор
ную активность Treg. Таким образом, блокирующие анти-CD-1 ан
титела действовали и на Treg, ингибируя их активность, и на Teff , 
индуцируя у них резистентность к действию Treg и стимулируя про
дукцию в них TNF-a IFN-y (Wang W, et al, 2009). Можно утверждать, 
что увеличение резистентности Teff может явиться одним из веду
щих методов иммунотерапии рака. Очевидно, следует подумать о 
применении в онкологии IL-6 TNF-a в качестве индукторов рези
стентности Teff к Treg, ибо выше были приведены данные об их уча
стии в этом процессе при аутоиммунной патологии.
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По-видимому, имеет смысл искать лекарственные препараты, 
повышающие резистентность Teff к Treg у опухолевых больных. 
Так, было показано, что sorafenib (multi-kinase inhibitor -  MKI) при 
обработке клеток в условиях in vitro стимулировал пролиферацию 
Teff клеток на фоне стимуляции ими продукции IL-2 и экспрессии 
на них CD25. Найденные эффекты препарата обуславливали повы
шение резистентности Teff к Treg. В то же время препарат подавлял 
супрессорную активность Treg (Cabrera R, et al, 2013). Вполне веро
ятно, что аденозин, продукт метаболизма сАМР, может выступать в 
роли индуктора повышения чувствительности CD8+ Teff к Treg. 
Было найдено, что аденозин через аденозин А2А рецеторы подав
ляет цитотоксическую активность CD8+ клеток, продукцию ими 
IFN-y и передацу сигналов через TCR. Плоскоклеточный рак головы 
и шеи (HNSCC) характеризуется обратной корреляцией между экс
прессией А2А рецепторами и наличием CD8+ внутри опухоли. При 
этом стимуляция А2А рецепторов способствует накоплению в опу
холи Treg, где позитивно влияет на экспрессию Foxp3. Оказалось, 
что блокада А2А рецепторов обуславливает усиление цитотоксиче
ской активности клеток CD8+ Teff и формирование противоопухоле
вого иммунитета (Ma S-R et al, 2017).

При длительной терапии моАт против PD-1 развивается рези
стентность к данной терапии у больных с меланомой. При этом ин
дуцируется продукция IFN-y и IFN-P в клетках внутри опухоли с по
следующей индукцией экспрессии PD-L1 и NOS2 в клетках опухоли 
и миелоидных клетках. Под влиянием IFN клетки опухоли экспрес
сируют целый ряд молекул, подавляющих цитотоксическую актив
ность Т-клеток. Снижение экспрессии IFNR на опухолевых клетках 
обуславливает значительное повышение эффективности проводи
мой комбинационной терапии опухоли с помощью радиотерапии и 
моАт против CTLA-4 (Jacquelot N et al, 2019). По-видимому, подоб
ного рода резистентность не развивается при совместном введении 
моАт против PD-1 и CTLA-4, как это было показано на мышах с пре- 
виваемыми опухолями, где добавление моАт против CTLA-4 к тера
пии одними анти-CD-1 моАт значительно увеличивало противоопу
холевый эффект монотерапии (Dorta-Estremera S et al, 2019). Име
ются данные, свидетельствующие об участии Treg в механизмах ре
зистентности к анти-PD-1терапии, количество которых возрастало
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после проведенной терапии мАт против CD-1. Кроме того, в лимфа
тических узлах, регионарных к индуцируемой эпителиальной опу
холи полости рта у мышей, увеличивалось число CD4+ и CD8+ Т-кле- 
ток, экспрессирующих молекулы TIM3, соединение которых с мно
жеством лиганд способствует истощению Т-лимфоцитов и увеличе
нию выживаемости опухолевых клеток (Wen L et al, 2019). Более 
того, показана возросшая экпрсессия TIM3 на внутриопухолевых 
Treg, обуславливающие усиление их супрессорной активности 
(Sakuishi K et al, 2013).

Довольно часто в онкологической клинике регистрируется ре
зистентность опухолевых клеток к действию химиопрепаратов. Так, 
например, у большинства больных раком легких (non-small cell) при 
терапии цисплатином (cisplatin) развивается резистентность, связан
ная также и с активацией внутриопухолевых Treg. В резистентных 
клетках под действием цисплатина возрастает уровень экспрессии 
IDO1(indoleamine 2,3-dioxygenase) и SOD1(superoxide dismutase-1) 
ROS на фоне возросшего уровня (reactive oxygen species). Парал
лельно, в результате индуцированного IDO1 метаболизма трипто
фана, возрастает уровень его метаболита кинуренина, обуславлива
ющего появление новых Treg в опухоли с усилением проопухоле
вого эффекта (Nguyen Dan JM et al, 2019). Следовательно, если рези
стентность к терапии развивается в случаях проведения иммуно- и 
химиотерапии и в основе этой резистентности лежит процесс накоп
ления Treg, подавляющих активность цитотоксических Teff, то и 
здесь приходится думать об использовании препаратов, стимулиру
ющих активность Teff и повышающих их резистентность к действию 
Treg супрессоров, подобных sorafenib (Cabrera R, et al, 2013)).

По-видимому, можно подумать о том, что состояние резистент
ности к супрессороному эффекту Treg у Т-клеток является не только 
активным событием, когда оно индуцируется какими-либо факто
рами вне- и, или внутриклеточными факторами. Если Т-клетки эф
фекторы при какой-нибудь патологии продуцируют цитокины, 
например TNF-a, которые подавляют супрессорную активность 
Treg, тогда Teff приобретают, как бы, состояние пассивной рези
стентности при данных условиях, при конкретной патологии. 
Кстати, в последнем случае резистентность может быть преодолена 
в условиях либо увеличенного содержания Treg, либо при усилении
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их супрессорной активности за счет, например, увеличенной экс
прессии в Treg фактора Foxp3 (Frisullo G et al, 2008).

Для того, чтобы до конца понять роль популяции резистентных 
клеток в иммунопатогенезе различных, прежде всего аутоиммунных 
заболеваний, необходим поиск маркеров, с помощью которых 
можно было изучить механизмы их появления и проследить дина
мику процесса. Может быть, одним из таких маркеров может стать 
оценка экспрессии Foxp3 на низком уровне в активированных Teff, 
которые отличаются по ряду признаков от клеток Teff, не экспресси
рующих Foxp3 (Allan SE et al, 2007). При этом следует учитывать, 
например, что в той же синовиальной жидкости при РА процент ак
тивированных Teff значительно превышает значения в перифериче
ской крови.

Складывается впечатление, что в отличие от аутоиммунной па
тологии, где терапевтическая задача состоит в поисках воздействий, 
подавляющих состояние резистентности к Treg у клеток Teff, то при 
онкологии стоит противоположная задача. Необходимо изыскивать 
средства, стимулирующих активность Teff и их резистентность к су
прессорному эффекту Treg.

В обоих случаях, при аутоиммунной патологии и при опухоле
вом росте, следует разрабатывать направления в клинической имму
нологии, касающиеся одновременного использования в терапии пре
паратов, направленных на стимуляцию супрессорной активности 
Treg и повышение резистентности Teff к первым при аутоиммунной 
патологии, и на подавление супрессорной активности Treg и индук
цию резистентности Teff к первым при онкологических заболева
ниях. Можно думать, что совместное использование в терапии пре
паратов из обеих направлений будет оказывать более выраженный 
терапевтический эффект, чем отдельно взятые препараты из каждого 
направления.
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ГЛАВА 11

ТИМУС КАК ИНИЦИАТОР ИММУНОПАТОГЕНЕЗА 
АУТОИММУННЫХ И ОНКОЛОГИЧЕСКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ, КАК ПРОЛОНГАТОР ИНФЕКЦИОННЫХ
БОЛЕЗНЕЙ.

Современная клиническая иммунология касается проблем па
тогенеза всех наиболее значимых заболеваний современного чело
века, включая аллергические и аутоиммунные заболевания, атеро
склероз и онкологические болезни. Однако все исследования по изу
чению механизмов иммунопатогенеза заболеваний проводятся по 
оценке изменений показателей иммунной системы на периферии. 
Это, в основном и на первом месте, в периферической крови, и очень 
редко, в периферических лимфоидных органах.

В то же время, считается, что и тимус, и костный мозг являются 
центральными органами иммунной системы в организме, где роль 
периферийных органов принадлежит селезенке, лимфатическим уз
лам и различным лимфообразованиям, располагающихся в отдель
ных органах и тканях организма. К сожалению, в настоящее время 
клиническая иммунология не располагает четкой методологией ре
шения проблем изучения функций этих центральных органов им
мунной системы, так же, как и методами их оценки.

Принципиальными различиями между двумя центральными 
органами иммунной системы является то, что костный мозг является 
местом и возникновения и обитания функционально различных кле
точных популяций и субпопуляций, включая два вида основных 
стволовых клеток (полипотентные стволовые кроветворные клетки 
и стволовые мезенхимальные клетки), различного рода клеток ком- 
митированных предшественников эритроидного, гранулоидного, 
макрофагального, тромбоцитарного, лимфоидного и предшествен
ников других рядов направления дифференцировки этих стволовых 
клеток. В этом отношении, костный мозг как единый орган, но с мно
жеством его составляющих, еще ждет глубоких исследований, реша
ющих проблему выяснения механизмов пролиферации и дифферен- 
цировки клеток разных популяций и субпопуляций, механизмов
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взаимодействий между этими клеточными составляющими. Относи
тельно иммунной системы, то костный мозг является источником та
ких клеток иммунной системы, как макрофаг, дендритная клетка, В- 
лимфоцит и NK (клетка естественный киллер).

Другой центральный орган иммунной системы тимус является 
источником клеток только одного ряда дифференцировки -  Т-лим- 
фоцитов. Вопросов можно много задавать, почему такое “неравно
правие”, но ответ, по-видимому, пока один, кому-то так было надо. 
Древние греки очень почтительно относились к тимусу, обозначая 
место, только место, где, как потом выяснялось, располагается орган 
тимус, как th u m os, со многими возможными уточнениями перевода, 
как то: добрая душа, страсть, сердце, жизненный принцип, просто 
жизнь. Если вдуматься, то все эти определения в той или иной мере 
соответствуют (по человеческим понятиям) действительной роли ти
муса в организме на протяжении вей его жизни.

И здесь, все-таки следует отметить главенствующую роль кост
ного мозга, ибо происходят все тимоциты, а потом и все Т-лимфо- 
циты на периферии, из клеток предшественников, мигрировавших в 
тимус из костного мозга.

После появления в тимусе костномозговых клеток предше
ственников происходит ряд дифференцировочных событий, которые 
заканчиваются накоплением в тимусе Т-клеток с потенциальными 
способностями стать на периферии клетками помощниками различ
ной направленности, (Th) клетками цитотоксическими лимфоци
тами (CTL) и регуляторными Т-клетками (Treg). Предшественники 
из костного мозга сначала дифференцируются в CD4-CD8- “double 
negative” (DN) предшественники (составляют 5% от общего числа 
клеток в тимусе), которые в коре тимуса претерпевают процессы 
спецификации и дифференцировки. После продуктивной реаранжи
ровки сегмента гена Т-клеточного рецептора b (ТКРР) DN тимоциты 
коэкспрессируют рецепторы CD4 и CD8 и обозначаются как “double 
positive” (DP) (составляют 80% от общего числа клеток в тимусе), 
которые претерпевают реаранжировку ТКРа и процесс заканчива
ется экспрессией функционального ТКРаР гетеродимера со способ
ностью последнего сканировать аутопептид/ГКГС комплексы, пре- 
зентированными кортикальными тимическими эпителиальными 
клетками (кТЭК). В дальнейшем, только те тимоциты выживают и
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дифференцируются в CD4+ и CD8+ “single positive” (SP) (составляют 
15% от общего числа клеток в тимусе) в результате позитивной се
лекции, которые экспрессируют достаточной аффинности ТКР для 
комплексирования с пептидами ГКГС I и II. В принципе, степень аф
финности ТКР Т-клеток, прошедших позитивную селекцию, будет 
определять лимиты активации Т-клеток на периферии (Klein L et al, 
2014; Lancaster JN et al, 2018). После позитивной селекции тимоциты 
мигрируют в мозговое вещество тимуса, место формирования цен
тральной толерантности. В пределах мозгового вещества ТЭК и 
АПК мониторируют разнообразный набор аутопептидов, представ
ляющих собой набор тканево-рестриктированных антигенов. При 
этом тимоциты с ТКР достаточно высокой аффинности апоптотиру- 
юся через негативную селекцию, а с аффинностью менее выражен
ной дифференцируются в регуляторные Treg с установлением цен
тральной толерантности (Klein L et al, 2019). Все эти комплексные 
процессы в тимусе позитивной и негативной селекции, обуславлива
ющие создание центральной толерантности, направленной на сохра
нение специфического, разнообразия аутореактивного репертуара 
ТКР, а в организме накапливается до более чем 1015 разнообразных 
ТКР в популяциях Т-клеток на периферии. На периферии, популяция 
Т-клеток single positive СD4+ и CD8+ с этим набором ТКР, составляет 
основу “рабочей команды” адаптивного иммунитета. Однако здесь 
перед ними встает, возможно, главнейшая задача, не прореагировать 
при миграции на периферию против собственных антигенов. Дока
зано, что при взаимодействии с антиген-презентирующими клет
ками, Т-клетки реагируют с помощью ТКР на комплекс из антигенов 
ГКГС и эпитопа любого антигена, будь то чужеродный антиген, или 
аутоантиген. Вот здесь и сформирована целая система из разных кле
точных элементов для ограничения реагирования Т-клеток на соб
ственные, аутоантигены, на создание состояния иммунной толерант
ности. Следует подчеркнуть, что даже те Т-клетки, которые мигри
ровали из тимуса с экспрессией низко-аффинных рецепторов, кото
рые должны будут реагировать на чужеродные антигены, в опреде
ленных условиях, на фоне возросшей экспрессии аутоантигенов, мо
гут реагировать на них с последующей индукцией аутоиммунной ре
акции.
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В тимусе, как в центральном органе иммунной системы, проис
ходят главные клеточные процессы, обуславливающие создание в 
организме состояния иммунной толерантности к аутоантигенам, ко
торая и обозначается как центральная толерантность. Сущность цен
тральной толерантности заключается в клеточном отборе на основе 
двух физико-химических процессах: аффинности и авидности ТКР. 
В литературе, порой, эти процессы приравниваются друг к другу, 
хотя они характеризуют разную степень взаимодействия ТКР с мо
лекулярной мишенью из антигенов ГКГС и эпитопа антигена. И все 
же, это разные степени процесса: аффинность -  термодинамическая 
характеристика, количественно описывающая силу взаимодействия 
антигена с антителом (ТКР с комплексом из белков ГКГС и анти
гена), это степень специфического сродства между активным цен
тром антитела и антигенного эпитопа; авидность -  это прочность 
связи между антителом и антигеном. Величина авидности зависит от 
аффинности. Формально, различают три степени аффинности. При 
низкой степени аффинности ТКР Т-клетки мигрируют на перифе
рию, где формируют популяцию наивных Т-лимфоцитов. При высо
кой степени аффинности ТКР к аутоантигенам эти тимоциты поги
бают в тимусе в результате после контакта с эпителиальными клет
ками тимуса (ТЭК) и/или с дендритными клетками (ДК). При какой- 
то средней степени, по мнению одних авторов, тимоциты дифферен
цируются в регуляторные клетки Treg, которые потом мигрируют на 
периферию.

Следует отметить, что общая клеточность, состав ТЭК, анти- 
ген-презентирующих дендритных клеток гемопоэтического проис
хождения (ДК) и В-клеток в тимусе изменяются с возрастом. Так, 
как и ТЭК и ДК играют определяющую роль в процессе формирова
ния центральной толерантности, связанные с возрастом изменения в 
тимическом микроокружении, несомненно, будут воздействовать на 
процессы селекции тимоцитов, установления центральной толерант
ности и, следовательно, на характеристику Т-клеток мигрантов из 
тимуса на периферии. Так оно и происходит, скорее всего, ибо в ре
зультате изменений в процессе негативной селекции в тимусе, 
например, отмечается увеличение накопления в тимусе Treg (Oh J et 
al, 2017; Hinterberger M, et al, 2010). Предполагается, в условиях из
мененного с возрастом микроокружения в мозговом веществе
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тимуса Treg выживают в большем количестве, чем Tconv. Возможно, 
это связано со снижениями уровня сигнала от комплекса ГКГС 
II/эпитоп для ТКР и Т-клетки с ТКР низкой аффинности становятся 
анергичными и подвергаются апоптозу. Но этого сигнала хватает для 
индукции Treg из тимоцитов с ТКР средней аффинности. Но этой 
силы сигнала не хватает для индукции гибели в тимусе Т-клеток с 
ТКР высокой аффинности и часть из них, возможно, мигрирует на 
периферию, обуславливая увеличение аутоиммунных патологиче
ских процессов при старении организма.

При изучении роли тимуса в развитии различных иммунопато
логических состояний следует учитывать процесс внутри тимуса, 
несомненно, вносящий свой вклад в иммунопатогенез заболеваний. 
Например, стоит обратить внимание на время начала миграции Treg 
из тимуса, которое у мышей ограничивается 3-мя сутками и удале
ние тимуса до этого срока приводит к развитию аутоиммунной пато
логии, а если позднее, то подобный эффект тимэктомии не просле
живается (Miller J et al, 1962; Nishizuka Y et al, 1969). Можно пред
полагать, что миграция Treg в более поздние сроки будет одной из 
возможных причин развития аутоиммунной патологии. И наоборот, 
более ранняя миграция из тимуса Treg будет способствовать, воз
можно, росту опухоли. Во всяком случае, на эту проблему стоит об
ратить внимание и попытаться разработать методу оценки миграции 
Treg из тимуса у людей. Крайне интересной представляется про
блема ремиграции в тимус с периферии зрелых Treg.

Сам процесс ремиграции описан и подробно обсужден в обзоре 
(Santamaria JC et al, 2021). Однако остается не ясной физиологиче
ская его значимость и возможный вклад нарушения процесса в им
мунопатогенез заболеваний. Предполагается, что ремиграция в ти
мус зрелых Treg с периферии тормозит развитие в тимусе собствен
ных Treg, что может способствовать формированию аутоиммунной 
патологии (Thiault N et al, 2015; Peligero-Cruz C et al, 2020).

ТИМУС В ИММУНОПАТОГЕНЕЗЕ АУТОИММУННЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ.

В настоящее время описаны два гена, функционирующие в 
клетках тимуса, AIRE (autoimmune regulator) и FEZF2 (forebrain ex
pressed zink finger 2), продукты которых несут ответственность за
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формирование иммунной толерантности к аутоантигенам. Это они 
отвечают за презентацию ТЭК, ДК и В-клетками в тимусе эпитопов 
аутотканево-специфических антигенов (ТСА), беспорядочно экс
прессированных соответствующих продуктов генов, при взаимодей
ствии с которыми тимоциты с высокой аффинностью ТКР гибнут в 
тимусе, а интактные тимоциты с ТКР низкой аффинности и Treg ми
грируют на периферию Santamaria JC, et al, 2021). По-видимому, с 
активностью AIRE гена связана экспрессия более чем 3000 ТСА, 
представляющих собой только около 40% всех ТСА, экспрессиро
ванных в тимусе (Derbinski J, et al, 2001; St-Pierre C et al, 2015). С 
активностью AIRE гена связан также процесс формирования в ти
мусе популяции Treg (Laakso SM et ai, 2010). Остается не выяснен
ным вопрос о механизмах, когда в одном случае индуцируются Treg 
ТСА, связанными с AIRE, а в другом -  индуцируется делеция Т-кле- 
ток (Leonard JD et al, 2017; Taniguchi RT et al, 2012 ). AIRE, тем са
мым, способствует формированию активной толерантности (при 
пассивной толерантности регистрируется делеция Т-клеток), обу
славливая накопление в тимусе иммуносупрессорных ^eg , осо
бенно это касается раннего периода жизни (Ley Y et al, 2011; Yang S 
et al. 2015). Обнаружено, что у AIRE-дефицитных мышей в первые 
10-35 дней после рождения определяется уменьшенное количество 
Treg. При этом и у мышей, и у человека при дефиците AIRE значи
тельно снижена иммуносупрессорная функция Treg (Su MA et al,
2019). Данные подчеркивают значимое влияние гена AIRE в тимусе 
как на количество образованных Treg, так и на их качество. Можно 
только предполагать, что при функциональном дефиците AIRE по 
мимо увеличения миграции из тимуса Т-клеток, не прошедших нега
тивную селекцию, а может быть и за счет этого, снижается число 
клеток с промежуточной аффинностью ТКР, которые под влиянием 
AIRE должны били дифференцироваться в Treg. При этом, по-види
мому, снижается сила сигнала от взаимодействия Т-клеток с ТЭК, 
что и обуславливает понижение супрессорной активности образо
ванных Treg.

Cчитается, что в тимусе только 1-3% ТЭК мозгового вещества 
экспрессируют AIRE-зависимые ТСА, и для контакта с ними Т- 
клетки должны обладать высокой степенью подвижности для фор
мирования толерантности. Показано, снижение подвижности

164



ТИМ УС

проявляется в виде индукции аутоиммунной патологии (Duke-Cohan 
JS et al, 2018). Складывается впечатление, что любые, с виду незна
чительные нарушения в процессах функционирования всех клеточ
ных элементов в тимусе, могут приводить к развитию аутоиммунной 
патологии. Например, блокада расщепления в аутофаговых пузырь
ках у мышей приводит к развитию аутоиммунного колита и полиор
ганному воспалению. При этом блокируется доставка пептидов к мо
лекулам ГКГС II (Aichinger M, et al, 2013).

При нарушениях экспрессии гена AIRE (описано более 140 му
таций этого гена) у животных и у человека развивается аутоиммун
ный полигландулярный синдром типа 1 (APS1/APECED), который 
проявлется аутоиммунными нарушения многих органов и гиперчув
ствительностью к мукозальным грибкам с подобием аутоиммунного 
ответа к IL-17, IFN-a и другим цитокинам (Finnish-German AC et al, 
1998; Negamine K et al, 1997). Данный синдром обозначают как auto
immune polyendocrine disease candidiasis-epidermal dystrophy 
(APECED) со сниженной активностью Treg (Hardtke-Wolenski M et 
al, 2015). Заболевание характеризуется мультиорганным аутоимму
нитетом, чувствительностью к “фирменным” инфекциям и хрониче
ским кожно-слизистыми кандидамикозам (Cheng MH et al, 2012). 
Показано, что в человеческой популяции определяется одна мутация 
AIRE гена на 1000 (Oftedal BE et al, 2015), что предполагает широкое 
участие дисфункции гена AIRE в патогенезе аутоиммунных заболе
ваний у человека и в экспериментах на мышах. Нередко, нарушения 
механизмов центральной толерантности в тимусе сочетаются с нару
шениями механизмов периферической толерантности, что в более 
яркой форме проявляется в развитии аутоиммунной патологии 
(Cetani F, et al, 2001; Proekt I et al, 2016). У больных с APS-1 синдро
мом регистрируется более чем 30 различных манифистаций, и из ко
торых более 25 связаны с мишенями не эндокринных тканей (Rosen 
LB et al, 2016). Участие в патогенезе сочетанных нарушений меха
низмов центральной и периферической толерантности соответствует 
мульти-ударной гипотезе развития аутоиммунных заболеваний 
(Goodnow CC 2007).

Описано, что полиморфизм AIRE гена связан с такими заболе
ваниями как спорадическая витилиго (Tazi-Ahnini R et al, 2008),
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ревматоидный полиартрит. Дефицит экспрессии AIRE гена опреде
ляется при тимоме у человека (Marx A et al, 2021).

В условиях нарушенной экспрессии Fezf2 гена также, как и в 
случае AIRE, развиваются аутоиммунные нарушения (Klein L et al, 
2015). С нарушением экспрессии таких зависимых от Fezf2 белков, 
как Ttr Amy2a, связывают развитие ревматоидного полиартрита и 
аутоиммунного панкреатита (Sharma S et al, 2014; Endo T et al, 2009). 
Однако, органы мишени в обоих случаях различаются между собой, 
практически не перекрещиваясь друг с другом. При этом FEZF2 ген 
контролирует экспрессию около 400 ТСА. Экспрессия, примерно, 
1000 ТСА совместно контролируется AIRE и FEZF2 (Kouri N, et ai,
2020) Недавно был описан еще один протеин Chd4 (chromodomain 
helivase DNA-binding protein 4), принимающий участие в экспрессии 
ТСА в тимусе совместно с FEZF2 в 25% и совместно с AIRE -  в 30% 
(Tomofuji Y et al, 2020).

Данные свидетельствуют об участии TNF рецепторов RANK, 
CD40 и LTpR в механизмах центральной толерантности и экспрес
сии ТСА. Первые два регулируют экспрессию AIRE гена и развитие 
мТЭК. Активность LTPR в большей степени реализуется через Fezf2. 
По-видимому, RANK/CD40 и LTbR регулируют индукцию различ
ных ТСА через AIRE и Fezf2, соответственно. Интересно, что актив
ность гена AIRE в основном касается ТСА секретируемых белков, а 
Fezf2 -  внутриклеточных и мембранных белков (Takaba H et al, 
2015).

Следует подчеркнуть, что различные иммунопатологические 
состояния могут развиваться при нарушениях функционирования 
телец Hassall, тимических нянь-клеток, тимических миэлоидных 
клеток, ДК и В-клеток (Marx A et al, 2021). Что касается Treg в ти
мусе, то показано, что нарушение связывания фактора транскрипции 
SATB1 в CD4+CD8+ клетках с ДНК приводит к дефициту Treg и раз
витию аутоиммунитета (Kitagawa Y et al, 2017). К развитию иммуно
патологии могут приводить такие изменения в тимусе, как экспансия 
коркового вещества в мозговое, что типично для развития тимомы, 
ремиграция в тимус активированных Т-клеток с периферии с атро
фией тимуса, и первичным нарушением функций клеток коркового 
вещества тимуса (Yin C et al, 2017). Наконец, следует упомянуть, что 
с инволюцией тимуса в процессе старения повышается риск
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развития аутоиммунной патологии (Zhang J, et al, 2019). В некоторых 
случаях, в результате мутационных процессов в тимусе ослабляются 
процессы адгезии, между тимоцитами и АПК, нарушаются процессы 
позитивной и негативной селекции и возрастает миграционный по
ток Т-клеток из тимуса на периферию, где развивается олиго- или 
моноклональная лимфопролиферация, инфильтрация органов с раз
витием аутоантитело-опосредованной цитопении (Halacli SO et al, 
2015; Shi H et al, 2018; Nehme NT, et al, 2012; Schipp C et al, 2018). 
Еще один механизма описан, способствующий негативному уча
стию тимуса в патогенезе аутоиммунных заболеваний. Это касается 
обнаруженной обратной миграции зрелых Treg в тимус (recirculating 
Treg), где они препятствуют de novo образованию Treg, снижая воз
можность IL-2 оказывать позитивный эффект на количество и актив
ность вновь образующихся регуляторных клеток, что будет обуслав
ливать уменьшение количества зрелых Treg на периферии. Послед
нее и будет способствовать развитию аутоиммунной патологии 
(Thiault N et al, 2015). Показано, что рециркулирующей активностью 
обладают Treg, экспрессирующие рецептор к IL-18, отвечающему за 
экспрессию на клетках хемокинового рецептора CCR6, необходи
мого для процесса обратной миграции Treg в тимус (Peligere-Cruz C 
et al, 2020).

Что касается возможной терапии аутоиммунных заболеваний 
через влияние на функции тимуса, то это должно касаться таких про
цессов как интенсификация процесса взаимодействия эпителиаль
ных и ДК с презентируемыми антигенами с Т-клетками для усиления 
процесса негативной селекции, а также увеличение образования Treg 
и их миграции на периферию. Имеются данные о негативном влия
нии TGFP на развитие и функции ТЭК. Оказалось, что блокада экс
прессии TGF-P RII или системное введение ингибитора TGF-P RI 
обуславливало увеличение генерации ТЭК мозгового вещества ти
муса (мТЭК) на фоне возросшей презентации аутотканево-специфи
ческих антигенов. При этом не было обнаружено влияния на ТЭК 
коркового вещества позитивную селекцию, в то время блокада TFG- 
Р оказывала позитивный, протективный эффект на развитие аутоим
мунной реакции у мышей с деплецированными Treg на периферии 
(Chen W et al, 2016). Говоря о роли тимуса в аутоиммунной патологи, 
нельзя не упомянуть и миастению гравис, как аутоиммунное
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заболевания с антителами против ацетилхолиновых рецепторов, с 
развитием фолликулярной гиперплазией в тимусе (Marx A et al,
2021).

Подводя итог возможному участию тимуса в индукции аутоим
мунной патологии, следует отметить следующие моменты: наруша
ется функция ТЭК с последующим снижения презентации числа 
эпитопов ТСА тимоцитам, так что часть клеток с высоко аффинным 
ТКР мигрирует из тимуса на периферию, где и индуцирует развитие 
аутоиммунной патологии. Как было сказано выше, ремиграция в ти
мус Treg также может обуславливать уменьшение вновь образован
ных в тимусе клеток Treg. Если учесть данные о снижении на пери
ферии у больных с аутоиммунной патологией числа nTreg, то можно 
думать о нарушении их продукции в тимусе за счет изменений функ
ции ТЭК на фоне увеличения дифференцировки тимоцитов в клетки 
с низко- и высоко аффинными ТКР с последующей миграцией из ти
муса. По крайней мере, существует предположение, что при опреде
ленных ситуациях, например, в процессе старения организма, часть 
клеток в тимусе с ТКР высокой аффинностью, которые должны были 
погибнуть в процессе негативной селекции, остались живыми и диф
ференцировались в nTreg на фоне действия сигнала промежуточной 
силы (Oh J et al, 2017 ).

Принимая во внимание данные о снижении супрессорной ак
тивности самих nTreg на периферии, то можно думать, что либо эти 
изменения произошли уже в тимусе, либо они были индуцированы 
на периферии факторами микроокружения тех же лимфатических 
узлах, которые они заселяют после миграции из тимуса. Здесь сле
дует думать о таких возможных механизмах, как снижение экспрес
сии уже в тимусе на Treg CD25 с уменьшением употребления этими 
клетками IL-2, который необходим для функционирования наивных 
Т-клеток. Нельзя исключить снижение на Treg экспрессии CTLA-4, 
одного из главных супрессорных факторов регуляторных клеток, 
действующих через механизм захвата с ДК молекул CD80 и CD86, в 
результате чего снижается стимулирующий эффект ДК на Teff, 
участвующие в иммунном ответе (Onishi Y et al, 2008; Walker LSK et 
al, 2011; Wing JB et al, 2012). Снижение супрессорной активности 
данной популяции Treg можно объяснить также снижением актив
ности так супрессорных молекул как, TGF-P, IL-36, TIGIT, CD39,
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CD73, в норме принимающих активное участие в подавлении ауто
иммунных реакции (Yamaguchi T et al, 2011; Wing JB et al, 2019).

ТИМУС В ИММУНОПАТОГЕНЕЗЕ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ.

Проблема противоопухолевого иммунитета и роли в нем ти
муса как центрального органа иммунной системы непосредственно 
связана с другой проблемой, связанной с механизмами “убегания” 
опухоли от иммунной системы и роли тимуса в этом процессе.

Здесь следует четко обозначить следующие. Любая опухолевая 
клетка характеризуется наличием на мембране и, возможно, внутри 
клетки двух видов антигенов: опухоль ассоциированные антигены 
(ОАА), которые следует относить к собственным (self) аутоантиге
нам, характеризующих не только опухолевые клетки, но и многие 
клетки здорового, нормального организма; опухоль специфические 
антигены (ОСА), неоантигены, не собственные (non-self) антигены, 
которые определяют специфичность клеток данной конкретной опу
холи (Novellino L et al, 2005). Именно сочетание этих двух видов ан
тигенов, по-видимому, и определяет всю сложность участия иммун
ной системы в противоопухолевом иммунитете, когда до 90% анти
генных эпитопов на опухолевой клетки относятся к разряду “своих, 
родных” ОАА. Считается, что в клетках нормальных тканей ОАА 
экспрессируются на более низком уровне, по сравнению с опухоле
выми клетками (Cheever MA et al, 2009). В принципе, уже этот факт 
может стать причиной реагирования на них Т-клеток даже с низкой 
аффинностью ТКР, не говоря уже о Т-клетках с высоко-аффинным 
ТКР. Показано, что в принципе Т-клетки с низкой авидностью ТКР 
могут узнавать опухолевые антигены и формировать цитотоксиче
ский ответ (Cordaro TA et al, 2002). Почему иммунная система “мол
чит” про рост опухоли в организме? Следует учитывать, прежде 
всего, тот факт, что большая часть антигенов опухолевых клеток от
носится к разряду ОАА. Неучастие иммунной системы в формиро
вании ответа к этим антигенам следует рассматривать с двух сторон: 
с точки зрения центральной, толерантности (Proekt I et al, 2017), ко
торая формируется в тимусе, и периферической, формирование ко
торой связано с активностью на периферии Treg (Giganti G et al, 
2021). Следует предположить, что либо ко всем ОАА была
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индуцирована толерантность в тимусе в результате гибели специфи
ческих Т-клеток в процессе негативной селекции, либо центральная 
толерантность была выработана к части ОАА, а к остальным ОАА 
толерантность была индуцирована на периферии с участием Treg. 
Можно указать на несколько возможных механизмов, участвующих 
в процессе формирования периферической толерантности: перифе
рическая клональная делеция (Jones LA et al, 1990), клональная анер
гия (Rocha B et al, 1991), подавление экспрессии TCR и CD8 молекул 
(Rocha B et al, 1991), а также активная супрессия или регуляция 
(Santamaria JC et al, 2021). Последнее предположение кажется пред
почтительней в силу наличия данных о возможности индукции им
мунного противоопухолевого ответа с помощью введения Т-клеток 
с ТКР, специфическими против ОАА аутоантигенами (Rosenberg SA 
et al, 2015). Описана возможность реагирования Т-клеток с высоко
аффинным ТКР на ОАА, экспрессированными опухолевыми клет
ками. Однако при этом регистрировались признаки деструкции кле
ток собственных тканей организма. Т.е., по существу, развивалась 
аутоиммунная патология (Johnson LA et al, 2009; Parhurst MR et al, 
2011).

Предполагается, что в случае меланомы у мышей отсутствие 
иммунного ответа против опухолевых антигенов, таких, например, 
как меланома-ассоциированные антигены (МАА), которые являются 
нормальными антигенами, экспрессированными в течение диффе- 
ренцировки меланоцитов, связано с установлением к ним толерант
ности по центральному типу в тимусе с помощью гена AIRE. Пока
зано, что экспрессия клетками mТЭК в тимусе у мышей TRP- 
меланоцит/меланома антигена сопровождается клональной деле- 
цией CD4+ Т-клеток, специфических к TRP-1 антигену и ростом опу
холи. У мышей с отсутствующим этим геном (AIRE-/-) отмечалось 
торможением роста опухоли на фоне продукции антител к МАА и 
появления CD4+ и CD8+ Т-клеток, специфичных для МАА (Trager U 
et al, 2012). По мнению авторов это можно объяснить с точки зрения 
возможности миграции их тимуса Т-клеток, специфических к дан
ным антигенам, которые и отвечают за формирование специфиче
ского, противоопухолевого иммунного ответа у мышей с меланомой. 
Отмечается, что у пациентов с меланомой гораздо реже регистриру
ется определенный единичный полиморфизм AIRE, связанный с
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уменьшенной стабильностью AIRE, чем среди здоровых пациентов 
(Conteduca G et al, 2010). Возможно, что в условиях нестабильности 
гена AIRE значительно реже подвергаются делеции в тимусе Т- 
клетки с TCR специфичными для аутоантигенов. При этом допуска
ется, что в данном случае возможна передифференцировка Treg в 
Tconven клетки с потерей супрессорной активности. И наоборот, в 
пределах опухолевого окружения часть Tconven могут, по-види
мому, превращаться в Treg, усиливая супрессорную обстановку в 
опухоли (Su МА et al. 2019).

При определенных условиях тимус может быть резервуаром 
опухолевых клеток, мигрирующих по кровяному руслу. Это реги
стрируется в случаях после воздействия химиопрепаратов или в про
цессе старения, которые оказывают значительное негативное влия
ние на функции различных клеточных элементов тимуса, включая 
возможную иммунную реакцию на опухолевые клетки (Pantel K et 
al, 2010; Alix-Panabiers C et al, 2012; Wang W et al, 2020).

Предполагается, что в опухолях накапливаются в основном 
Treg недавние мигранты из тимуса, провзаимодействующие в ти
мусе с ТЭК с участием продуктов гена AIRE, а не популяция инду
цированных из наивных Т-клеток Treg. Это может свидетельство
вать о нарушении механизмов центральной толерантности в тимусе 
(Malchow S et al, 2013; Hindley JP et al, 2011; Wainwtifht DA et al, 
2011). Если это так, то из тимуса могут мигрировать клетки, узнаю
щие аутоантигены на опухолевых клетках, т.е. ОАА, а не ОСА. И 
именно в иммунном ответе к ОАА индуцируется накопление анти- 
ген-специфических Treg в опухоли. Кстати, подсчитано, что до 80
90% рTreg на периферии происходят из тимусного происхождения 
nTreg, неся в себе отпечаток последних (Pohar J, et al, 2018; Klein L 
et al, 2019). Возможно, они также участвуют в подавлении противо
опухолевого иммунитета.

По всей вероятности, AIRE ограничивает противоопухолевый 
иммунитет не только у мышей, но и у человека. Аутоантитела у 
AIRE- дефицитных пациентов с APS1 заболеванием специфичны 
для многих

(~20) оухолевых антигенов яичка (Fishman D et al, 2017), вклю
чая MAGE-A и MAGE-B членов фамилии, экспрессируемые клет
ками меланомы и других опухолей, а также не опухолевыми
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клетками яичек. Это является солидным доказательством полома 
центральной толерантности к опухолевым антигенам, которые экс
прессируются и нормальными тканями. Это также согласуется с дан
ными, что тТЭК в тимусе экспрессируют целый ряд ОАА, включая 
MAGE-A1, MAGE-A3, MAGE-A4, NY-ESO, MARTI, tyrosinase, 
MUC1, и CEA (Gotter J et al, 2004; Cloosen S et al, 2007). Было обна
ружено, что AIRE полиморфизм (rs1800520 SNP) с дестабилизацией 
AIRE mRNA ассоциируется с протекцией развития меланомы 
(Conteduca G et al, 2010). Это еще раз подчеркивает критическую 
роль AIRE в ограничении иммунного отторжения опухоли у чело
века. Складывается убеждение, что увеличенная экспрессия AIRE 
защищает организм от аутоиммунного реагирования, но способ
ствует подавлению иммунного ответа к опухоли, в то время как сни
женная экспрессия гена предрасполагает к развитию аутоиммунного 
реагирования, но способствует повышению противоопухолевого им
мунитета. Показано, что дефицит активности AIRE гена у TRP-1 
TCR Tg мышей подавляет рост трансплантированных клеток мела
номы В16. Делеция AIRE+ мТЭК после введения анти-RANKL анти
тел ингибирует клональную делецию TRP-1-специфических Т-кле- 
ток и способствует выживанию мышей в условиях трансплантации 
им опухолевых клеток (Khan IS et al, 2014). Все эти данные говорят 
о том, что ген AIRE обуславливает ограничение противоопухолевого 
иммунитета через клональную делецию Т-клеток с противоопухоле
вой активностью. Кроме того, сниженная активность AIRE может 
отвечать за подавление развития Treg с реактивностью против спе
цифичностей собственных опухолей, способствуя их дифференци- 
ровке в наивные Т-клетки. Предполагается, что AIRE ген отвечает за 
активность Treg, определяемых в районе рака простаты (Malchow S 
et al, 2016).

Имеются данные, свидетельствующие о позитивном влиянии 
на развитие и количество мТЭК факторов суперсемейства TNF, 
включая RANKL (receptor activator of NF-kB ligand). RANKL, проду
цируемый тимоцитами, особенно важен для функционирования 
мТЭК, экспрессирующих AIRE ген (Takahama Y et al, 2017). Было 
сделано предположение, что in vivo блокада RANKL может селек
тивно и временно ингибировать развитие мТЭК c последующим из
менением цетральной толерантности у Т-клеток. Оказалось, что
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блокада in vivo RANKL нейтрализующими антителами обуславли
вала значительное уменьшение числа мТЭК, особенно экспрессиру
ющих AIRE (Khan IS, et al, 2014). На мышах было показано, анти 
RANKL воздействия приводили к увеличению пула меланома-спе- 
цифических Т-клеток и увеличению продолжительности жизни опу
холевых животных с меланомой. При этом авторы отмечали отсут
ствие всплеска аутоиммунных реакций, а также факт полного вос
становления популяции мТЭК после отмены препаратов (Khan IS et 
al, 2014). Показано, что у трансгенных мышей по ТКР к TRP-1 AIRE 
дефицит обуславливает торможение роста трансплантируемой опу
холи В16 и миеланомы и значительно удлиняет сроки выживания. 
Делеция AIRE+ mТЭК после введения анти-RANKL препаратов спо
собствует сохранению TRP-1 специфических Т-клеток, которые не 
подвергаются негативной селекции в тимусе и мигрируют на пери
ферию, оказывая противоопухолевый эффект (Khan IS et al, 2014). 
Данные еще раз свидетельствуют о подавлении AIRE противоопухо
левого иммунитета с помощью клональной делеции Т-клеток с про
тивоопухолевой активностью.

Показано, что у взрослых мышей период полужизни клеток 
мТЭК равняется 2 неделям в течение которых в тимусе деплециру- 
ется более 80% мТЭК (Gabler et al., 2007; Gray DJ et al., 2007; Khan 
IS et al, 2014), что, по-видимому, достаточно для вмешательства в 
процесс обновления мТЭК в тимусе у мышей. Следовательно, по 
мнению авторов, селективная блокада RANKL временно подавляет 
выраженность центральной толерантности и индуцирует накопле
ние Т-клеток на периферии со специфичностью для опухолевых ан
тигенов, которые подвергались делеции в тимусе при нормальном 
функционировании RANKL. Ранее было показано, что ОАА многих 
опухолей экспрессируются мТЭК и высоко-аффинные Т-клетки, 
узнающие эти ОАА, эффективно подвергаются делеции в тимусе 
(Bos et al., 2005; Trager et al., 2012; Zhu et al., 2013). Выдвигается мне
ние, что краткосрочная, обратимая блокада мТЭК может быть ис
пользована в качестве метода терапии опухолей за счет избегания 
делеции в тимусе антиген-специфических Т-клеток (Khan IS, et al, 
2014).

В последнее время накопились данные о противоопухолевом 
эффекте препарата denosumab, который эффективно используется
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для лечения остеопороза. Оказалось, что препарат действует на экс
прессию AIRE в клетках тимуса, снижая выраженность последней 
через подавление активности RANKL. В поддержку анти-RABKL 
повышения противоопухолевого эффекта имеются данные о том, что 
введение denosumab женщинам с остепорозом каждые 6 месяцев 
обуславливало повышение количества Т-клеток на периферии 
(Rossini M, et al, 2016).

Очень важными представляются данные о совместном исполь
зовании анти-RANKL и анти-check-point препаратов. Описывается 
аддитивный противоопухолевый эффект анти-RANKL и анти- 
CTLA-4 при меланоме, СТ26 карциноме прямой кишки, МСА1956 
фибросаркоме, Tramp-C1 раке простаты и др. опухолях у мышей 
(Smyth MJ et al, 2016). Имеются данные об аддитивном эффекте сов
местного использования анти-CTLA-4 и анти-RANKL препаратов у 
пациентов с метастазирующей меланомой с выраженным терапевти
ческим эффектом (Bostwick AD et al, 2015; Ahern E et al, 2018). Кроме 
того, аддитивный противоопухолевый эффект был получен при сов
местном использовании анти-RANKL и анти-PD-! или анти-PDL-! 
препаратов, а также анти-RANKL и комплекса из анти-CTLA-4/PD- 
1 (Ahern E et al, 2018).

Следовательно, в последних случаях речь о комплексном про
тивоопухолевом эффекте полома как центральной толерантности, 
так и периферической. В первом случае в основе механизма дей
ствия лежит миграция из тимуса на периферию Т-клеток со специ
фичностью ТКР против эпитопов опухолевых ОАА. Во втором, речь 
идет о подавлении супрессорной активности клеток, экспрессирую
щих CTLA-4, PD-1, PDL-1 молекулы. Кроме того, результаты этих 
исследований свидетельствуют в пользу мнения, что противоопухо
левый иммунитет, в данных исследованиях, основан на реакции Т- 
клеток на ОАА, а не на ОСА. С одной стороны, в пользу этой точки 
зрения говорят данные о влиянии анти-RANKL, связанным с мигра
цией из тимуса тех Т-клеток с ТКР для аутоантигенов, которых не 
коснулась негативная селекция и тимус “выпустил” их на перифе
рию. С другой стороны, показано, что довольно часто после дей
ствия антител против checkpoint молекул возникают аутоиммунные 
реакции. Это означает, что те же Treg в опухоли подавляли противо
опухолевую активность Teff со специфичностью к ОАА, которые
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(ОАА) и участвовали в индукции аутоиммунитета, действуя на им
мунный ответ к эпитопам антигенов, общих для клеток опухоли и 
нормальных тканей.

Остается открытым вопрос о неспособности иммунной си
стемы подавить рост опухоли, несмотря на наличие у опухолевых 
клеток не только ОАА, но и ОСА, или неоантигенов, специфических 
для каждой опухоли, и которые не презентировались в тимусе тТЭК 
и значит к ним должен индуцироваться нормальный иммунный от
вет по всем законам функционирования иммунной системы. Почему 
же такого ответа не формируется в организме и опухоль “прекрасно 
себя чувствует”? Здесь следует отметить несколько моментов с пря
мым и косвенным участием тимуса.

Прежде всего следует думать об участии периферических рДК 
в этом процессе. Показано, что незрелые рДК с тканевы антигеном, 
экспрессирующие хемокиновый рецептор CCR9 могут мигрировать 
в тимус и там индуцировать делецию Т-клеток по механизмам нега
тивной селекции с последующей индукцией центральной толерант
ности к данному антигену (Hadeiba H et al, 2012). Интересно, что эти 
же рДК с экспрессией CCR9 могут индуцировать образование Treg 
из наивных Т-клеток на периферии. Это может свидетельствовать об 
их участии и в индукции периферической толерантности (Hadeiba H 
et al 2013). Можно предположить, что в качестве антигенов, траспор- 
тируемых рДК в тимус, могут выступать ОСА, которые фагоцитиру
ются рДК на периферии и в тимусе принимают участие в индукции 
центральной толерантности к этим неоантигенам за счет делеции ан- 
тиген-специфических Т-клеток с участием в процессе тТЭК.

Не исключено, что подобно рДК в процесс ремиграции в тимус 
могут принимать участие Т-лимфоциты. Литературные данные ука
зывают на возможность миграции в тимус Т-клеток, активирован
ных антигеном на периферии (Bosco N et al, 2009; Hale JS et al, 2009; 
Sprent J et al, 2009). Более того, мигрировать в тимус с периферии 
могут зрелые Т-клетки с антигенами на своей поверхности с после
дующей индукцией центральной толерантности к этим антигенам 
(Webb SR et al, 1990; Gopinathan R et al, 2001; Tian C et al, 2004).

Следует подчеркнуть, что для реагирования с участием ТКР 
для Treg достаточно более низкая доза антигена, чем для Teff, что 
говорит о более высоко чувствительности Treg к антигену (Sakaguchi

175



ТИМ УС

S et al, 2001). Возможно, это очень важный момент для объяснения 
отсутствия должной реакции Teff на ОСА, количество которых на 
клетках опухоли значительно уступает количеству ОАА. По-види
мому, это является дополнением к объяснению механизмов сниже
ния противоопухолевого иммунитета, особенно с учетом данных о 
возможной ведущей роли Treg к ОАА в подавлении иммунного от
вета к антигенам опухоли. Возможное формирование этих механиз
мов подавления реакций иммунной системы на ОСА несомненно бу
дут вносить свой вклад в создание благоприятных условий для роста 
опухоли в организме.

По-видимому, существуют другие механизмы подавления им
мунной реакции на ОСА, только косвенно связанные с функцией ти
муса, поскольку в них принимают участие Treg, либо мигрировав
шие из тимуса на периферию, либо iTreg, возникшие на периферии 
под влиянием тех же nTreg. Достаточно много данных имеется в ли
тературе о возможном подавлении иммунной реакции ко второму 
антигену, если последний вводился вместе с другим антигеном, к ко
торому предварительно индуцировалось состояние иммунной толе
рантности после многократной его инъекции. Причем, подобного 
рода результаты были описаны при использовании самых различных 
сочетаний антигенов: не аллергенные белок-белок, аллерген-аллер
ген, белок-аллерген и т.д. Феномен был обозначен как “bystander 
suppression” -  свидетель подавления. Интересно, что при индукции 
in vivo толерантности к одному антигену регистрировалась подавле
ние реагирования клеток иммунной системы на антигены, участву
ющих в воспалительном процессе, например, кишечника (Dunkin D 
et al, 2017; Moldaver DM et al, 2019). При этом, в презентации этих 
двух антигенов могли участвовать как различные АПК, так одни и 
те же АПК, презентирующие оба антигена (Thornton AM et al, 2000). 
Более того, феномен “свидетель подавления” проявляется при пре
зентации АПК двух различных эпитопов одного и того же антигена, 
которые распознаются различными Т-клетками и феномен обозна
чили как “linked-suppression” -  сопряженное подавление, где в каче
стве супрессоров выступают анергичные, аниген-специфические 
CD4+ Т-клетки (Lombardi S et al, 1994; Frasca L et al, 1997). Можно 
себе представить, что подобного рода реагирования клеток иммун
ной системы может сопровождать и рост опухоли, когда на фоне
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имеющейся толерантности к ОАА формируется толерантность к 
ОСА по типу “свидетель подавления”. Следует подчеркнуть, что в 
данных случаях в индукции толерантности к ОАА принимают уча
стие, скорее всего, Treg местного расположения и толерантность не 
опосредуется делецией Т-клеток в тимусе, экспрессирующих ТКР, 
специфические для ОАА. Об этом могут свидетельствовать данные 
о появлении аутоиммунной реактивности у пациентов с опухолями 
после введения антител к checkpoint молекулам. Можно утверждать, 
что в опухолевом окружении находятся Teff со специфичностью к 
ОАА, активность которых заблокирована клетками Treg. При подав
лении активности Treg возрастает активность Teff в отношении как 
ОАА на клетках опухоли, что приводит к торможению развития опу
холи, так и в отношении аутоантигенов на нормальных клетках, что 
обуславливает появление аутоиммунных реакций.

Уже более 50 лет тому назад (Gershon RK и Kondo K 1971) была 
сформулирована концепция “Infectious Tolerance”. В принципе, дан
ная концепция заключается в способности CD4+CD25+ Treg индуци
ровать образование себе подобных клеток из наивных CD4+ Т-клеток 
с экспрессией Foxp3 фактора, полноценной супрессорной активно
стью и специфичностью к различным антигенам. Это приводит к 
значительному усилению иммуносупрессорного статуса в орга
низме. В механизмах данного превращения участвуют такие фак
торы, как TGF-P, внеклеточный аденозин, продукты катаболизма 
триптофан (Jonuleit H et al, 2002; Shevach EM et al, 2003; Cobbold SP 
et al, 2009). Интересно, что в зависимости от экспрессии интегринов 
Treg могут превращать наивные Т-клетки в разные субпопуляции 
Treg: при экспрессии а4в7 наивные CD4+ Т-клетки превращаются в 
Tr1, продуцирующие IL-10, при экспрессии а4в1 -  в ^3-подобные 
клетки, продуцирующие TGF-P (Stassen M et al, 2004).

Таким образом, можно предположить, что Treg, участвующие в 
подавление специфического иммунного ответа к ОАА через меха
низмы “infectious tolerance” будут индуцировать накопление новых 
Treg, способных ингибировать иммунные ответы к различным анти
генам, включая ОСА.

Что же касается непосредственного участия тимуса в онкоге
незе, то следует подчеркнуть два механизма. Это, прежде всего, 
“убегание” от механизмов негативной селекции в тимусе клеток
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Teff, по-видимому, с высоко аффинными рецепторами к ОАА, ак
тивность которых в районах опухолевого роста подавляется Treg c 
иммуносупрессорными функциями на фоне расширенного подклю
чения в супрессорный процесс большего числа клеток Treg различ
ного происхождения. Не следует исключить возможность гибели в 
результате негативной селекции в тимусе клеток эффекторов с вы
соко аффинными рецепторами к отдельным ОАА, которые не будут 
потенциальными участниками противоопухолевой иммунной реак
ции. С другой стороны, возможная миграция в тимус ДК и Т-клеток 
с эпитопами ОСА будет способствовать гибели Т-клеток в тимусе в 
результате негативной селекции, со специфическими для них ТКР, 
что несомненно отрицательно скажется на ответе у ОСА данной опу
холи на фоне формирования к отдельным эпитопам этим антигенов 
состояния иммунной толерантности с последующим снижением вы
раженности иммунного ответа. Нельзя, пока, исключить увеличен
ной миграции из тимуса процента Treg в процессе опухолевого ро
ста, по сравнению с контрольными показателями. Кроме того, на пе
риферии, под влиянием различных факторов микроокружения, воз
растает пролиферативная активность клеток Treg с последующим 
увеличением их числа и усилением супрессорной активности от
дельно взятой клетки.

Наконец, тимус, по-видимому, может оказывать влияние на 
рост опухоли в организме за счет продуцированного им ряда гумо
ральных факторов. Показано, что увеличение уровня у опухолевых 
мышей факторов тимического происхождения PTMa (prothymosin a) 
и Tp15b 1 (thymosin beta) обуславливают увеличение метастазирова- 
ния в первом случае, и роста самой опухоли во втором (Shi D et al, 
2021).

Учитывая данные о возможной ремиграции в тимус клеток Treg 
с последующим подавлением производства новых Treg, можно ду
мать что при росте опухоли этот процесс нарушен и Treg не реми- 
грируют в тимус и не подавляют образование в тимусе новых регу
ляторных клеток. Скажем, это может обусловлено снижением 
уровня IL-18 в процессе роста опухоли, который и участвует в ин
дукции процесса ремиграции (Peligero-Cruz C et al, 2020). Имеются 
данные, что при росте ряда опухолей в организме резко возрастет 
уровень IL-18BP, рецептора-ловушки для IL-18 с последующим
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понижением уровня цитокина и, возможно, уменьшением 
реимигрпционной активности Treg (Zhiu T et al, 2020).

ТИМУС В ИММУНОПАТОГЕНЕЗЕ ИНФЕКЦИОННЫХ
БОЛЕЗНЕЙ.

Достаточно большое разнообразие данных имеется в литера
туре о теснейшей взаимосвязи между инфекциями и индуцирован
ными ими аутоиммунными патологиями (Getts DR, et al, 2013). По- 
видимому, не приходится сомневаться, что последний постулат ба
зируется на многих исследованиях о негативном, патогенетическом 
влиянии инфекций на иммунную систему.

Можно считать, что основным признаком участия тимуса в па
тогенезе инфекционных заболевания является атрофия тимуса. При
чем, атрофия, в основном, происходит за счет коркового вещества 
тимуса при, практически, полной сохранности мозгового вещества 
органа и регистрируется при таких инфекциях у человека и живот
ных, как AIDS, Rabies, Measles, Hepatitis, Ebola infection, Tularemia, 
Syphilis, Plasmodium chaubi, Schistjsoma mansomi, Trichinela spiralis, 
Franscisella tularensis, T.cruzi и многих других (Savino W 2006). Сле
дует подчеркнуть, что атрофию тимуса вызывают самые различные 
патогены, проникающие в орган, включая вирусы, бактерии, пара
зиты, грибки. В свою очередь, отмечается разнообразие механизмов 
индукции атрофии тимуса различными патогенами, в основе кото
рых могут лежать нарушения функций как double- и single- 
позитивных тимоцитов, так и ТЭК, ДК, В-лимфоцитов. Подчеркива
ется, что кора тимуса является основной частью органа атрофиче
ского эффекта патогенов. (Luo M et al, 2021).

Данные свидетельствуют об участии нескольких механизмов в 
процессе атрофии. Это прежде всего глюкокортикоиды, вызываю
щие апоптоз тимоцитов через специфические рецепторы (Herold MJ 
et al, 2006). При ряде инфекций у мышей за процесс атрофии тимуса 
отвечают такие факторы, как THF-a, perforin, galectin-3, Fas/Fas-L 
взаимодействие (Correa-de-Santana F et al, 2006; De Meis J et al, 2006; 
De Meis J et al, 2012; Villa-Verde DMS et al, 2002). При атрофии ти
муса у мышей регистрировалось снижение пролиферативного ответа 
тимоцитов в ответ на стимуляции Con-A и анти-CD3 атителами на 
фоне уменьшенной продукции IL-2 (Leite de Moraes MC et al, 1994).
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Помимо этого, в эпителиальных клетках тимуса отмечается целый 
ряд изменений в их активности, сопровождающие инфекционный 
процесс (Savino W 2006). Было обнаружено, что атрофия тимуса при 
инфекционных процессах у животных и у человека, например, при 
HIV инфекции характеризуется снижением числа недавних мигран
тов из тимуса, оцениваемых по числу TREC позитивных клеток 
(Douek D et al, 2001). Следует подчеркнуть, что последнее событие 
регистрируется на фоне индуцированной этим вирусом атрофии ти
муса (Nobrega C et al, 2013). Важными представляются данные об 
увеличении миграции из тимуса, по крайней мере при инфекциях у 
мышей, CD4+CD8+ тимоцитов (Cotta-de-Almeida V et al, 2003), кото
рые в норме должны дифференцироваться в CD4+ и CD8+ с дальней
шим прохождением негативной селекции, где часть тимоцитов с вы
соко аффинными ТКР должны погибнуть. Так как эти double- 
позитивные клетки не подвергаются негативной селекции, а они 
имеют ТКР разной аффинности и часть из них может обладать ауто
агрессивной активностью и участвовать в индукции аутоиммунной 
патологии. Было найдено, что у больных с ВИЧ или Epstein-Barr ви
русной инфекцией, у больных вирусным гепатитом В и С, процент 
double-позитивных клеток может возрастать до 20% от общего числа 
циркулирующих в крови лимфоцитов (Fritz EA et al, 2008; Hughes GJ 
et al, 2008; Nascimbeni M et al, 2001) с характеристиками повышен
ной активности у мышей как у клеток памяти single-позитивных Т- 
клеток с увеличенной продукцией IFN-y (Morrot A et al, 2011).

Еще одни данные достойны пристального внимания. Речь идет 
о проникновении в тимус целого ряда инфекционных агентов, вклю
чая вирусы HIV, SIV, лимфохориоменингита и др. (Savino W 2006). 
Во-первых, факторы, выделяемые микробами, могут быть непосред
ственными индукторами гибели тимоцитов, как это показано в отно
шении бактериального ЛПС (Nobrega C et al, 2010). Тот же вирус 
HIV в тимусе вызывает гибель не только CD4+ клеток (Su L et al, 
1995), но и ДК, и ТЭК (Schmitt N et al, 2006; Stanley SK et al, 1993), 
что вносит вклад в выраженность атрофии данного органа. Инте
ресно, что вирус лейкемии у мышей в тимусе размножается как в 
double-позитивных, так и в double-негативных, индуцируя апоптоз в 
инфицированных клетках тимуса задолго до наступления периода 
лейкемии на фоне большей гибели инфицированных клеток по
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сравнению с интактными клетками (Yoshimura FK et al, 2007). При
водя к структурным изменениям в тимусе, инфекционные агенты ме
няют миграционную активность клеток тимуса, способствуя, напри
мер, увеличению миграции из тимуса на периферию CD4-CD8- и 
CD4+CD8+ клеток (Nunes-Alves C et al, 2013). В принципе, суще
ствует мнение, что повышенный процент этих клеток является пока
зателем нарушенных функций тимуса.

Однако, влияние проникновения в тимус инфекционных аген
тов не ограничивается этими механизмами. Одним из важнейших 
механизмов их эффекта заключается в индукции толерантности к ан
тигенным эпитопам вирусов, бактерий и других микроорганизмов. 
Показано, что Т-клетки из тимуса животных, инфицированных M. 
avian или M. Tuberculosis, отвечали субоптимально к соответствую
щим антигенам, по сравнению с клетками тимуса не инфицирован
ных животных (Nobrega C et al, 2010; Reilei WW et al, 2012). Т.е., по- 
существу здесь мы имеем дело с формированием ослабленного им
мунного ответа к возбудителю за счет установления толерантности 
к отдельным эпитопам антигенов возбудителя.

К сожалению, сейчас нет четких методик определения у чело
века возбудителей в тимусе, что в значительной степени оказало бы 
содействие в установлении степени сформированного иммунодефи- 
цинтного состояния при данной конкретной инфекции за счет 
оценки тех эпитопов, к которым не формируется иммунный ответ за 
счет гибели специфических к ним Т-клеток в результате действия 
негативной селекции.

Становится очевидным, что важнейшим моментом в проблеме 
участия тимуса в инфекционном процессе является провоцирование 
инфекционным агентом возникновения аутоиммунных реакций. 
Особенно четко это показано в отношении вируса Коксаки В, обла
дающего тропностью к клеткам поджелудочной железы, которому и 
приписывается его участие в индукции диабета типа 1. Цепь собы
тий развертывается с попаданием вируса в железу, где он индуци
рует гибель в, характеризуемой ядерным пикнозом. В результате из 
погибших клеток появляются антигены, к которым не вырабатыва
лось состояние иммунной толерантности. На эти антигены начинают 
реагировать Т-лимфоциты, обладающие цитотоксичностью в отно
шении клеток железы. Начало аутоиммунной реакции положено.
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Далее, вирус проникает в тимус либо непосредственно, минуя ба
рьер, либо при транспортировке в тимус дендритных клеток, инфи
цированных вирусом. Затем следует два возможных события. К от
дельным эпитопам антигенов вируса вырабатывается толерантность 
за счет гибели Т-клеток, специфичных для этих эпитопов, по зако
нам негативной селекции, что определяет степень подавления им
мунного ответа к вирусу с формированием частичного, специфиче
ского иммунодефицита. Кроме того, пребывание вируса в тимусе, 
как и многих других вирусов, обуславливает нарушение функциони
рования генов AIRE и FEZF2 с результатом миграции на периферию 
того или иного количества Т-клеток с высоко аффинными рецепто
рами, с их потенциальной агрессивностью против аутоантигенов той 
же поджелудочной железы и индукцией аутоиммунной патологии. 
Здесь следует упомянуть данные о том, что органы мишени развития 
аутоиммунной патологии различны в зависимости от дефицита 
функционирования этих двух генов в тимусе (Takada H et al, 2015). 
Это показано в отношении вируса Коксаки в экспериментах, когда в 
тимусе не была обнаружена презентация отдельных инсулин-подоб- 
ных антигенов, т.е. не была выработана толерантность. Не понятно 
также, какой из двух генов (AIRE или FEZF2) отвечает за индукцию 
толерантности к антигенам поджелудочной железы. Предполага
ется, что на периферии эти мигрировавшие Т-клеток, избежавшие 
процесса негативной селекции, будут реагировать на эти антигены в 
поджелудочной железе, поддерживая развитие диабета 1-го типа 
(Michaux H et al,2015; Halouani A et al, 2021). Просматривается двой
ное участие тимуса в патогенезе диабета 1 -го типа. С одной стороны, 
он отвечает за создание толерантности к эпитопам антигенов вируса, 
с другой стороны он “выпускает” на периферию клетки, агрессивные 
против антигенов поджелудочной железы.

Многочисленные данные свидетельствуют об активном уча
стии тимуса в патогенезе заболевания, индуцированного вирусом 
COVID-19. В настоящее время остаются не ясными механизмы про
никновения вируса в тимус. Один из основных рецепторов ACE2 
(angiotensin-converting enzyme 2), способствующий проникновению 
вируса в клетки, не определяется в тимусе (Hamming I et al, 2004). Не 
исключается возможность проникновения вируса в тимус с помо
щью “троянского коня” в виде дендритных клеток с фагоцити
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рованными частицами вируса и Т-лимфоцитов, у которых на пери
ферии определяется экспрессия АСЕ2 Предполагается также воз
можность проникновения вируса в клетки тимуса через другой спе
цифический рецептор CD147 (Lins MP et al, 2020; Wang K et al, 2020). 
Можно считать, что следствием проникновения вируса в тимус с по
следующим негативным влиянием на функции его клеток, является 
миграция из тимуса на периферии не зрелых CD4-CD8- и CD4+CD8+ 
Т-клеток, склонных к индукции аутоиммунных реакций (Zahran AM 
et al, 2021).

Было обнаружено, что у значительной части больных (у 66% из 
50 пациентов) в различное время после начала заболевания COVID- 
19 отмечается не атрофия тимуса, а увеличение его размеров. Смерт
ность среди этих пациентов была где-то в 5 раз ниже, по сравнению 
с пациентами без увеличения тимуса. Уровень IL-7 у них был выше 
пропорционально лимфопении, а увеличение уровня IL-6 вообще не 
отмечалось. Предполагается, что у этих пациентов увеличение раз
меров тимуса является компенсаторным процессом на развитие лим
фопении (Cuvelier P et al, 2021). По всей вероятности, последней 
предположение может говорить об участии тимуса в механизмах 
нормализации лимфопении за счет клеток мигрантов из тимуса.

По всей вероятности, тимус в значительной мере отвечает за 
течение в более легкой форме заболевания вирусной инфекции 
COVID-19 у детей, по сравнению со взрослыми. Оказалось, что в ти
мусе детей, начиная с 1 -го года жизни в периваскулярных простран
ствах накапливаются плазматические клетки, синтезирующие анти
тела IgG3 и IgG1 субклассов, участвующих в нейтрализации вируса 
(Rehman S et al, 2020). Отмечается, что у детей со сниженным пита
нием инволюция тимуса в результате инфекции вирусом более вы
ражена, возможно, в результате индуцированного вирусом липид
ного шторма с накоплением метаболитов арахидоновой кислоты, из 
которых TxA2 индуцирует апоптоз CD4+CD8+ тимоцитов через тром- 
боксановые рецепторы на незрелых тимоцитах. В принципе, липид
ный шторм более выраженно протекает у взрослых, зараженных ви
русом (Chiang KC et al, 2022).

Не приходиться сомневаться о выраженной зависимости от 
функционального состояния тимуса течения заболевания, вызван
ной вирусом COVID-19: чем слабее он функционирует, тем тяжелее
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протекает заболевание. От состояния тимуса зависит и профилакти
ческие мероприятия. При недостаточной функциональной активно
сти тимуса рекомендуется применять вакцины в более высоких до
зах или совместно с адъювантов (Lee JKH et al, 2018; Tregoning JS et 
al, 2018).

Нельзя не упомянуть об одном из тяжелейших осложнений за
болеваний COVID-19 в виде самой различной аутоиммунной пато
логии, включая антифосфолипидный синдром, болезнь Kawasaki, 
системная красная волчанка и др (Dotan A et, al 2021; Salle V 2021; 
Yazdanpanah N et al, 2021). Многочисленные данные свидетель
ствуют о том, что лимфопения у пациентов является одним из основ
ных симптомов, указывающий на тяжесть заболевания и его небла
гоприятный исход. Учитывая тимусное происхождение Т-лимфоци- 
тов в периферической крови, не приходиться сомневаться в участии 
тимуса в патогенезе данных, постковидных заболеваний. При этом 
выдвигаются два основных предположения о механизмах. На пер
вом месте стоит положение о роли вируса в гиперстимуляции им
мунной системы, приводящей в конце концов к развитию аутоим
мунной патологии. Далее следует предположение о сходстве струк
туры эпитопов антигенов вируса и аутоантигенов, на которые отве
чает иммунная система (Dotan A et al. 2021). В то же время, следует 
предположить возможность проникновения вируса в тимус либо 
непосредственно через тканевой барьер, либо с помощью “троян
ских коней -  дендритных клеток и лимфоцитов”. Чем это может за
кончиться: либо формированием центральной толерантности к эпи
топам антигенов вируса с последующим снижением величины им
мунного ответа к вирусу, либо миграцией на периферию Т-клеток с 
высокоаффинными рецепторами к эпитопам аутоантигенов и индук
цией аутоиммунной реакции. Скорее всего, работают оба этих меха
низма.

ТИМУС В ПРОЦЕСС СТАРЕНИЯ ОРГАНИЗМА.
Нельзя, говоря о тимусе, обойти проблему участия этого цен

трального органа иммунитета в процессах, именно в процессах, ста
рения. Особенно это важно, учитывая данные о том, что тимус, как 
орган, один из первых, если не самый первый, подвергается инволю
ции на первых этапах онтогенеза. В названии этого раздела статьи
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отсутствует слово иммунопатогенез. Это связано с не четким опре
делением процесса старения организма: это болезнь, приводящая к 
гибели организма, или что? Если болезнь, ее можно и нужно лечить, 
но можно ли вылечить? Все другие “болезни” вылечить можно, хотя 
бы теоретически, и нужно. Однозначно, излечить нельзя! Тогда как 
обозначить процесс, который характеризуется целым рядом наруше
ний в процессе его протекания, который можно и нужно корригиро
вать, но который все равно изойдет “на нет”? Есть над чем подумать, 
о чем порассуждать... Термин “устаревание” может быть лучше, чем 
“старение”. Ну, устарел, но ведь еще работает, это же еще не конец. 
Подновить, подзаменить, подмазать и вперед, еще поработает?

Если попробовать обобщить все данные об изменениях в про
цессе старения функций тимуса, то мнение будет однозначное: все 
плохо. Атрофия органа отмечается, количество ранних эммигрантов 
из тимуса уменьшается, а это значит, что и число наивных Т-клеток 
на периферии снижается, подавляется продукция тимоцитами це
лого ряда цитокинов, включая IL-2, IL-9, IL-10, IL-13, IL-14, на фоне 
повышения выработки лейкемия-ингибирующего фактора (LIF), он- 
костатина М (OSM), фактора стволовых клеток (SCF) (Srinivasan J et 
al, 2021; Kellogg C et al, 2020). Существует мнение, что хроническое 
воспаление, один из значимых признаков процесса старения, участ
вует как в ускорении возрастной инволюции тимуса, так и в повре
ждении ниши с располагающимися в ней стволовыми кроветвор
ными клетками (Lim SO et al, 2016).

Считается, что состояние ЭКТ во многом определяет характер 
изменений функций тимуса в процессе старения организма. Эти 
клетки отвечают за экспрессию и презентацию тканево-рестрикти- 
рованных антигенов AIRE-зависимым и AIRE-не зависимым обра
зом, за привлечение в процесс негативной селекции ДК и индукцию 
образования в тимусе Treg (Srnivasan J et al, 2021; Voboril M et al, 
2020). По-видимому, деградация популяции ЭКТ со снижением их 
количества в органе является одним из главнейших факторов атро
фии тимуса в процессе старения. Снижение количества ЭКТ, экс
прессирующих AIRE-зависимые тканевые антигены, ложится в ос
нову миграции из тимуса тимоцитов с высоко-аффинными ТКР к 
определенным тканевым антигенам с последующей индукцией ауто
иммунной патологии в старческом возрасте (Bredenkamp N et al,
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2014; Leptetier A et al, 2019). По существу, это приводит к полной 
центральной толерантности со всеми вытекающими последствиями 
в виде роста аутоиммунной патологии в процессе старения. Данные 
свидетельствуют о многокомпонентности процесса атрофии тимуса 
с участием гормонов (тестостерон, эстрогены, глюкокортикоиды), 
IL-7, IL-22, продукция которых в ЭКЕ снижается в процессе старе
ния, с участием фактора транскрипции Forkhead box (FOX)N1, экс
прессия которого в ЭКТ уменьшается в старости (Elyahu Y et al, 
2021). Весьма интересными представляются данные о возможном 
механизме инволюционной атрофии тимуса. Получены данные, сви
детельствующие о процессе эпителиально-мезенхимальном пере
ходе с появлением новых фибробластов в тимусе. Предполагается, 
что здесь имеет место трасдифференцировка эпителиальных клеток 
в предадипоциты при участии фактора PPARy (proliferator-activated 
receptor у) (Youm YH et al, 2009; Yang H et al, 2009; Ernszt D et al, 
2017). При этом прямое участие в процессе клеточного перехода 
принимает участие молекула CD 147, которая экспрессируется на Т- 
клетках в тимусе и с помощью которой Т-клетки взаимодействуют с 
молекулой Annexin A2 на ЭКТ, а TGF-P, продукция которого возрас
тает в тимусе старых людей и мышей, способствует активации пере
ходного процесса клеток в тимусе, поддерживая тем самым процесс 
инволюции тимуса в старом возрасте (Chen R et al, 2021). Возникает 
проблема терапии процесса возрастной инволюции тимуса с помо
щью воздействий, направленных на снижение экспрессии CD147 на 
тимоцитах и на подавление продукции в тимусе TGF-p.

По-видимому, одним из самых главным показателем снижения 
функции тимуса в процессе старения является факт уменьшения на 
порядок способности ТКР специфически распознавать чужеродные 
антигены, что в значительной степени ограничивается возможность 
Т-клеток отвечать на чужеродные антигены (Naylor K et al, 2005; 
Nanda NK et al, 1991) с формированием иммунодефицитного состо
яния в старости. При этом число лимфоцитов на периферии не столь 
выраженно изменяется, но заметны флуктуации в соотношениях Т- 
клеточных популяции с увеличением содержания клеток памяти и 
уменьшением содержания наивных Т-клеток (Srinivasan J et al, 2021). 
Возможно, этими изменениями можно объяснить данные о сохране
нии иммунной отвечаемости к антигенам, с которыми организм
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контактировал ранее в возрасте, но снижением иммунного ответа к 
антигенам инфекционным, опухолевым, вакцинальным, с которыми 
старческий организм встречается в первые (Belkaid Y et al, 2005). 
Здесь следует напомнить о снижении поликлональности ТКР и воз
растанием настроенности к полной центральной толерантности и 
аутоиммунной реактивности. Последнее находит подтверждение в 
данных о снижении экспрессии в тимусе тканево-рестриктирован- 
ных антигенов, по-видимому, вследствие уменьшения количества 
ЭКТ, экспрессирующих AIRE ген, также как снижением уровня его 
экспрессии в отдельно взятой клетке (Bredenkamp N et al, 2014; 
Lepletier A et al, 2019). В силу последних нарушений клетки тимуса 
не могут обеспечить формирование центральной толерантности к 
ауто-антигенам и Т-клетки с высоко аффинным рецептором мигри
руют на периферию, где и обуславливают возрастание аутоиммун
ных реакций с возрастом.

В отношении характеристики тимусных Treg нельзя сказать, 
что имеются четкие представления об их статусе в старости. С одной 
стороны, данные свидетельствуют о снижении в тимусе их количе
ства в процессе старения на фоне увеличения их пропорции среди 
циркулирующих Т-клеток на периферии. Одним из возможных ме
ханизмов негативного участия тимуса в процессах старения является 
у мышей ремиграция в тимус клеток Treg с периферии, где они ин
гибируют развитие de novo местных Treg. С возрастом пропорция 
мигрировавших в тимус Treg возрастает, а образование местных 
Treg уменьшается. Предполагается, что аналогичный процесс проис
ходит и у человека (Thiault N et al, 2015).

Выше уже говорилось о том, что периферические, активирован
ные и дифференцированные Treg мигрируют в тимус, где они инги
бируют развитие de novo местных Treg. Очень важно то, что с воз
растом пропорция мигрировавших в тимус Treg возрастает (Thiault 
N et al, 2015). К сожалению, нет данных о возможности повторной 
миграции из тимуса ранее ремигрировавших в него Treg. Если да, то 
какова их активность, иммуносупрессорная? Если повторной мигра
ции нет, не является ли процесс ремиграции в Treg причиной увели
чения в старости признаков аутоиммунной реактивности вследствие 
снижения миграции числа Treg, образованных в тимусе de novo? 
Можно думать, что при разных патологиях данный процесс может
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меняться в ту, или другую сторону: увеличение миграции Treg в ти
мус с последующим снижением производства собственных Treg мо
жет характеризовать аутоиммунную патологию, а уменьшение ми
грации на фоне нормального воспроизводства Treg в тимусе станет 
характеристикой опухолевого процесса в организме.

В настоящее время представляется трудным объяснение увели
чения частоты в старости двух, несопоставимых заболеваний, раз
личных с точки зрения участия в их патогенезе Treg. Это относится 
к онкозаболеваниям, где активность Treg считается повышенной, к 
аутоиммунным заболеваниям, где сниженная активность Treg явля
ется одним из самых значимых факторов иммунопатогенеза. Данные 
свидетельствуют о снижении с возрастом производства Treg в ти
мусе и об увеличении пропорции Treg с возрастом в периферической 
крови с усилением супрессорной активности последних (Lages CS et 
al, 2008; Rosenkranz D et al, 2007; Elyahu Y et al, 2019). Можно пред
положить, что в иммунопатогенезе этих двух не очень сходных, или 
совсем не сходных заболеваний принимают участие различные суб
популяции Treg, если учесть наличие в тимусе двух отличных пред
шественников Treg, потомки каждой из которых принимают участие 
в патогенезе различных заболеваний с разной иммуносупрессорной 
активностью, или, например, участие в аутоиммунном процесс tTreg 
тимусного происхождения, а в онкопроцессе -  участие популяции 
индуцированных iTreg. В литературе имеются данные о разной су
прессорной активностью у клеток разных субпопуляций Treg 
(Kraczyk B et al, 2014). Описаны еще две субпопуляции Treg, соот
ношение которых в периферической крови может меняться с возрас
том, одна из которых CD25b накапливается с возрастом, для функ
ционирования которой необходим IL-15 и ее клетки экспрессируют 
меньше фактора Bim , чем клетки другой субпопуляции CD25hi, для 
выживания которых необходим IL-2. Уровень последнего с возрас
том снижается (Nishioka T et al, 2006; Raynor I et al, 2013). Однако, 
возможна и другая интерпретация описанных результатов. В литера
туре накопились данные о появлении у Т-клеток эффекторов рези
стентности к супрессорному механизму Treg при различных аутоим
мунных заболеваниях, включая ревматоидный полиартрит (Wehrens 
EJ et al, 2013). Тогда можно предположить, что те же клетки Teff, 
попадая в опухолевое окружение и под его влиянием становятся,
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наоборот, более чувствительными к супрессорным механизмам 
Treg. В таком случае, даже в условиях сниженной супрессорной ак
тивности Treg в старческом возрасте, их (механизмов) достаточно, 
чтобы подавить противоопухолевую цитотоксическую активность 
Teff и способствовать росту опухоли. По крайней мере, имеются дан
ные о разной чувствительности к супрессорному эффекту клеток 
Teff разных субпопуляций (Kraczyk B et al, 2014). Если, хотя бы фор
мально, в литературе описано существование в тимусе двух субпо
пуляций предшественников для Treg, потомки которых на перифе
рии обладают разной супрессорной активностью (Santamaria J et al, 
2021), то в отношении предшественников Teff разной чувствитель
ности к супрессорному эффекту Treg данные, по-видимому, отсут
ствуют и могут представлять значительный интерес для проводимых 
исследований. И все же, вопрос остается не решенным. С одной сто
роны, пулом механизмов центральной толерантности в тимусе с по
следующей миграцией клеток на периферии с аутоагрессивной 
настроенностью на фоне снижения содержания Treg в тимусе и 
уменьшения миграции последних. Это неминуемо должно приво
дить к увеличению развития аутоиммунной патологии в старости. 
Так оно и есть, что и регистрируется проведенными исследовани
ями. Но с другой стороны, увеличение содержания Treg на перифе
рии, по-видимому, обуславливает рост онкологической патологии. И 
это так оно и есть. И это подтверждается многочисленными иссле
дованиями. Где та середина, которая позволит добраться до истины? 
Здесь важен один момент. В обоих случаях первопричина лежит в 
нарушениях функциональной активности тимуса, как центрального 
органа иммунной системы. А главным механизмом в этих наруше
ниях является в обоих случаях, практически, один и тот же, а именно 
нарушение центральной толерантности с миграцией из тимуса на пе
риферию Т-клеток, миновавших (обманувших) негативную селек
цию в силу различных причин. Только в случае аутоиммунной пато
логии формировалась резистентность клеток Teff к действию Treg (и 
других клеток с иммуносупрессорной активностью), что и способ
ствует развитию аутоиммунных заболеваний. В случае онкопатоло
гии, Т-клетки эффекторы были готовы реагировать на собственные, 
аутоантигены, которыми являются ОАА, но здесь включаются меха
низмы формирования периферической толерантности за счет
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активного включения в процесс подавления иммунного ответа к опу
холевым антигеном с последующим ростом опухоли. Патологии раз
ные, а механизм развития один и тот же, связанный с патологией ти
муса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Таким образом, представленные в статье литературные данные 

довольно убедительно говорят о весьма значимой, если не определя
ющей, роли тимуса в процессах возникновения указанных в статье 
патологий и в процессе старения. Следует подчеркнуть, что весомая 
роль тимуса, как центрального органа иммунной системы организма 
проявляется не только в индукции заболевания, но в течение заболе
вания, от состояния которой зависит и исход последнего. Осталось 
осветить очень важный, принципиально важный, момент, касаю
щийся терапии всех тех заболеваний, где тимус занимает ведущее 
место в иммунопатогенезе. Если согласиться с этим утвердительным 
положением, то тогда и о терапии следует думать, как о терапии ти
муса и разрабатывать методы комплексных, корригирующих воздей
ствий на функциональную активность данного органа, который дол
жен стать основной мишенью таргетной иммунотерапии при самых 
различных заболеваниях, терапия которых носит, подчас, принципи
ально иной характер. В настоящее время мы лечим “периферию” им
мунной системы, а должны лечить её “центр”. Если научимся, то 
можно будет подумать об излечении многих заболеваний, а не 
только о лечении.

Греки разделяли душу человеческую на три составляющие: 
душа бессмертная, душа злая, душа добрая. Первую они поместили 
в мозг, вторую в печень, а добрую душу они расположили за груди
ной и назвали ее тимусом (OUpo^- thymos). Так давайте научимся ле
чить “добрую душу” человека, чтобы умирал он не от болезней, а со 
спокойной триединой душой уходил из этого мира в ....
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ГЛАВА 12

ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ДОКТРИНА СОВРЕМЕННОЙ
МЕДИЦИНЫ.

Кто сказал, что “медицина” лечит? Ни в коем случае. Нет и нет. 
Вернее, не так: лечит, но в случае социально-значимых заболеваний 
не излечивает. Помогает избавиться от плохих симптомов болезни? 
Да, помогает. Лечение помогло, и человек стал практически здоров. 
На время. Но не излечился. В том смысле, что не бывает абсолют
ного излечения. Потому что, хотим мы, или не хотим, но каждая ма
ломальская ‘болячка”, а уж большая болячка как “Отче наш”, остав
ляет следы своего пребывания в организме человека. Последние 
рано или поздно проявят свое иезуитское нутро. Мы, к сожалению, 
ещё не научились отслеживать эти следы, а надо. Однако не всё так 
безнадежно.

В современной медицине имеется более 7000 названий заболе
ваний. Это что? Это означает, что существуют 7000 механизмов воз
никновения различных заболеваний? Нет, конечно, такого просто не 
может быть. Но мы упорно ставим эти тысячи диагнозов с целью, 
якобы, более успешной их терапии. Правда, эти тысячи заболеваний 
разделены на несколько больших групп: атеросклероз, онкология, 
аутоиммунные, аллергические, инфекционные заболевания, травмы 
(антропологические заболевания), хронические заболевания воспа
лительного генеза (по-существу, вторичные иммунодефициты), 
наконец, старение следует выделить отдельной строкой, ибо процесс 
этот можно и нужно лечить.

Существуют убедительные, неопровержимые доказательства, 
которые накопились за последние 20-25 лет, что в основе патогенеза 
всех этих заболеваний, в случае травм это относится к процессам по
сттравматическим осложнениям, лежат многочисленные, много
ярусные нарушения функционирования иммунной системы, или им
муноструктурного гомеостаза. Все врачебное признание данного по
ложения -  это первый шаг к новой медицине. Начнем с аллергии. 
Существует специальность врача в соответствующей номенклатуре: 
врач “аллерголог-иммунолог”. И не принципиально, что впереди 
стоит аллерголог, а после иммунолог. Может быть это и хорошо на
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переходный период. Главное здесь это признание того, что в основе 
патогенеза аллергических заболеваний лежат нарушения в иммун
ной системе. А если учесть, что в настоящее время почти у каждого 
3-5-го жителя планеты имеются те или иные проявления аллергии, 
то уже одного этого было бы достаточно, чтобы обратить особое 
внимание на иммунологию с точки зрения изучения патогенеза и ме
тодов иммунокоррекции. Именно иммунокоррекции, а не примене
ние противоаллергических препаратов, которые в большинстве 
своём имеют малое отношение к иммунопатогенезу основного забо
левания.

Аутоиммунные заболевания, их более 80 различных форм. 
Само название этих заболеваний вводит их в когорту болезней, где 
основу патогенеза составляют нарушения функций иммунной си
стемы. А кто лечит таких больных? Врачи ревматологи, не иммуно
логи, а ревматологи. А такие больные составляют более 15% населе
ния всех стран, это в среднем. И если бы не иммунологи, не иммуно
логия как наука, а не ревматология, а такой науки вообще не суще
ствует, то лечили бы и сейчас этих больных аспирином, гормонами, 
антибиотиками. Это иммунология дала возможность понять меха
низмы развития данных заболеваний и разработать принципиально 
новые методы лечения, основанные на иммунопатогенезе и исполь
зовании иммуномодулирующих препаратов, которые резко повы
сили эффективность проводимой терапии. Не последнее место здесь 
должны занимать методы клеточной иммунотерапии.

Онкология, отрасль медицинских знаний о природе опухоле
вого роста, о патогенезе опухолевых заболеваний, о методах их те
рапии. Социальная значимость проблем онкологии не обсуждается. 
Различных опухолей достаточно большое количество, поражающих 
огромный процент людей на планете. Диагноз рак, это “психологи
ческий расстрел” заболевшего человека. Не касаясь биологии опухо
левых клеток, не обсуждая этиологические факторы, обуславливаю
щие изменение генома клетки, которая стала опухолевой, необхо
димо охарактеризовать механизмы, давшие возможность безудерж
ного роста одной, хоть и мутировавшей, но одной клетки в опреде
ленное время, в определенном месте в организме.

Несмотря на существование различных взглядов на роль им
мунной системы в патогенезе опухолевого заболевания, следует
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четко понимать, что основную роль в патогенезе канцерогенеза иг
рают клетки иммунной системы. Только они (одни из них) обладают 
способностью убивать опухолевые клетки. Что они и делают на про
тяжении разных сроков жизни у разных индивидуумов. Да, опухоли 
у разных людей возникают в разном возрасте и время, свободное от 
опухоли, у них разное. Но данная “свобода” обусловлена «яростной» 
борьбой иммунной системы против опухолевых клеток. И только по
давление противоопухолевой активности клеток иммунной системы 
является причиной клинического проявления опухолевого роста. А 
подавление это у разных субъектов формируется в разные возраст
ные периоды по целому ряду объективных и субъективных причин, 
исходя из индивидуальных психо-соматических особенностей и воз
действий разных факторов окружающей среды индивидуума. Опу
холь в этой борьбе побеждает по двум причинам: с одной стороны 
из-за ослабления противоопухолевой активности клеток иммунной 
системы по причинам выше сказанным; с другой стороны, сами опу
холевые клетки продуцируют целый ряд активных молекул, оказы
вающих супрессорный эффект на иммунокомпетентные клетки, тем 
самым усугубляя формирующийся иммунодефицит.

Отсюда, терапия злокачественных новообразований должна ба
зировать на разработке методов иммунотерапии, направленных на 
стимуляцию цитотоксической активности иммунокомпетеных кле
ток и на подавление активности клеток супрессоров. Эти методы 
должны включать в себя различные цитотоксические и регулятор
ные молекулы и методы клеточной иммунотерапии, на основе полу
чения клеточных вакцин различной функциональной направленно
сти, включая цитотоксические лимфоциты, дендритные клетки и 
макрофаги, естественные киллеры и пр.

Атеросклероз и его основные осложнения в виде инфарктов 
миокарда и инсультов головного мозга теснейшим образом связаны 
с нарушениями функций иммунной системы организма. В воспали
тельном процессе в стенке сосудов принимают активное участие, 
практически, все клетки иммунной системы вместе с массой проду
цируемых ими цитокинов. Формирование самой атеросклеротиче
ской бляшки, прединфарктное и прединсультное состояния, про
цессы восстановления после этих кризисных ситуации во многом за
висят от состояния иммунной системы, от способности
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иммунокомпетентных клеток реабилитировать нарушенные функ
ции сердечной мышцы и ткани мозга.

Выраженность посттравматических осложнений в виде присо
единившихся инфекций, в виде ослабленных процессов регенера
ции, нарушенных в пострадавших органах и тканях, непосред
ственно зависят от состояния иммунной системы в момент травмы и 
в ближайшие сроки после неё.

Проблема инфекционных заболеваний является неотъемленной 
частью проблемы иммунной системы и напрямую зависит от успе
хов решения последней в плане создания, прежде всего, высоко эф
фективных вакцин против возбудителя. А что означает “создать вак
цину”? Это означает не что иное, как индуцировать в организме 
стойкий, на долговременной основе, специфический иммунитет. Ни
чего больше, иммунитет и только. Это в одинаковой степени и к 
гриппу, и к COVID-19, к лихорадке Эбола.

Таким образом, следует признать, что все основные заболева
ния современного человека -  это иммунопатология. Далее, развивая 
доктрину, следует говорить о том, что иммунопатология -  это гипер- 
или гипофункция клеточной системы иммунокомпетентных супрес
сорных клеток. Здесь следует упомянуть проблему депрессии как от
дельного заболевания, которая, по данным ВОЗ, к 2031 году займет 
чуть ли не первое место среди всех заболеваний по потере трудоспо
собности. А ведь и здесь большая доля в причинах ее формирования 
принадлежит иммунной системе, нарушениям ее функций, которые 
реализуются в виде хронических воспалительных процессов самой 
различной локализации и тяжести течения.

Коморбидность клинических проявлений является неотъемлен
ной характеристикой практически всех заболеваний. Характери
стика частной коморбидности у одного и того же пациента склады
вается из возможного разнообразия нарушений функционирования 
иммунной системы.

Следует непременно подчеркнуть, что снижение интенсивно
сти функционирования иммунной системы, как ни в одной другой 
гомеостатической системы организма, начинает проявляться уже в 
раннем онтогенезе, когда в других системах формируется максимум 
их функционального состояния. Во-первых, эти изменения в иммун
ной системе связаны с инволюцией тимуса, как одного из
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центральных органов иммунной системы. И во-вторых, в перифери
ческих органах иммунной системы с момента первого индуцирован
ного иммунного ответа проявляется эффект гомеостатической про
лиферации, лежащей в основе формирования иммунодеффицитного 
состояния в организме. В основе данного состояния лежит количе
ственное уменьшение антигенных молекул, на которые иммунная 
система должна реагировать полноценным иммунным ответом.

Все основные, наиболее значимые заболевания современного 
человека, связанные с нарушениями в иммунной системе, протекают 
(сопровождаются) на фоне изменений одних и тех общебиологиче
ских процессов: укорочение длины теломер, увеличение уровня в пе
риферической крови свободной, внеклеточной ДНК, возрастающего 
уровня гипометилирования ДНК, увеличение клеточного апоптоза, 
интенсификация процесса гомеостатической пролиферации, прежде 
всего, внутри клеточных популяций иммунной системы. Каждый из 
этих общебиологических процессов вносит весомый вклад в посте
пенное формирование иммунодефицитного состояния с самого ран
него онтогенеза, что является основой патогенеза всех основных за
болеваний современного человека.

Отсюда, основной методологией терапии заболеваний должна 
стать иммунотерапия в виде ее основных компонентов: прежде всего 
это цитокины и другие биологически активные вещества, продуци
руемые разными клетками иммунной системы; значительно актив
нее и шире в терапии должны использоваться моноклональные ан
титела, позволяющие наносить “точечные” удары по конкретным 
молекулам, участвующим в патогенезе конкретного заболевания; 
наконец сами клетки иммунной системы. Технологии на основе ис
пользования иммунокомпетентных клеток должны стать, в настоя
щее время, приоритетным направлением в терапии всех основных 
заболеваний человека, а не только в онкологии, где они признаются 
как наиболее перспективными методами лечения опухолевых про
цессов.

Весь этот молекулярно-клеточный арсенал необходимо ис
пользовать в диагностике наиболее социально значимых заболева
ний, совершенствуя их постоянно, ибо только на основе оценки ди
агностики нарушений в иммунной системе можно будет оценить в 
деталях патогенез любого заболевания и правильно обосновать
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методы иммунотерапии. С помощью использования иммунодиагно
стических методов следует оценить состояние пациентов, перенес
ших заболевание COVID-19 тяжелой и средней тяжести, чтобы пра
вильно предусмотреть возможность появления постковидных 
осложнений и назначить соответствующую терапию. В этом отно
шении регистрируется целый ряд осложнений, наиболее тяжелые из 
которых является аутоиммунная патология в различных ее проявле
ниях. На основе всех тех нарушений в иммунной системе у этих па
циентов можно говорить о возможности своеобразной эпидемии он
козаболеваний у них через 15-20 лет.

Должны разрабатываться маршруты лечения заболеваний, в ос
нове которых лежат хронические воспалительные, склеротические, 
онкологические процессы, состоящие из 3-х этапов: этап лекарствен
ной терапии; этап клеточной терапии; этап пересадки органов и тка
ней.

В кратчайшие сроки необходимо изменить направленность 
фармацевтической промышленности. В стране практически не про
изводятся препараты из цитокинов и моноклональных антител. А 
ведь именно они начинают занимать одно из ведущих мест в когорте 
лекарственных препаратов самой различной направленности. Все, 
практически, покупается за рубежом. Не сделаем мы у себя, оста
немся без новейших лекарственных средств. Крайне тяжелое поло
жение с приборным оборудованием, без которого немыслимо разви
тие ни в области фундаментальной иммунологии, ни в области при
менения ее достижений в клинической практике. В стране, с высоко 
развитой химической промышленностью даже не производится пла
стиковой посуды, без которой иммунология просто не может жить. 
Всю эту проблему можно, и следует, решить только на уровне госу
дарственных мероприятий. Как в свое время государство решало и 
решило проблему создания ядерного оружия, создание атомных 
электростанций, покорения космоса. Только так и не иначе.

Основываясь на доктрине всеобъемлющей иммунопатологии, 
следует рассматривать возможность изменения принципов препода
вания иммунологии в медицинских ВУЗах и факультетах медико
биологического профиля. У нас закрывают кафедры иммунологиче
ского профиля, которые до сих пор находятся под покровительством
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ректоров ВУЗов: захочет -  откроет кафедру, захочет -  закроет. Где 
уж думать о развитии науки такой ненужной ректору.

Необходимо думать о пересмотре номенклатуры врачебных 
специальностей и что особенно важно, об изменении направленно
сти отделений и их обозначении в больницах, клиниках, медицин
ских центрах.

Если мы хотим, а мы должны хотеть это, то в ближайшее время 
должны быть приняты соответствующие решения на уровне РАН, 
Министерства науки и высшего образования, министерства здраво
охранения. Не опоздать бы...
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Хотелось бы многое еще наговорить заключительных слов, но 
их все равно не хватит. Для меня ясно одно, что все живое и не живое 
в мире эволюционирует. Медицина не может стоять в стороне. Она и 
не стоит. По крайне мере, это касается и методов диагностики, и ме
тодов терапии. Здесь успехи за последние сотню лет просто порази
тельные. А как иначе? Так и должно было быть. Человечество научи
лось не только изощренно убивать друг и друга, но и лечить то же. 
Вот ведь парадокс: красиво убъем, но и красиво вылечим. Получа
ется, что лечим для того, чтобы убить, или убиваем для того, чтобы 
лечить. Однако эволюция касается, хоть и медленно, устоев патоге
неза заболеваний, понимания механизмов развития заболевания, 
принципов терапии. Я не знаю, к чему, в этом смысле, приведет эво
люция дальше, но в настоящее время мы должны признать приори
тет за иммунным патогенезом наиболее социально значимых заболе
ваний. И чем быстрее мы это сделаем, тем лучше будет нашим боль
ным, прежде всего, да и человечеству в целом то же.

Вашему вниманию в рамках эпилога представлены некие сооб
ражения автора, некие сентенции, по проблемам иммунологии, 
больше в клиническом аспекте.

«Наука должна быть возвышенным воплощением отечества, 
ибо из всех народов первым будет всегда тот, который опередит дру
гие в области мысли и умственной деятельности.»

Луи Пастер

Вслед ЗА Л. Пастером...

«Наука иммунология должна быть возвышенным воплощением 
отечества, ибо из всех народов первым будет всегда тот, который 
опередит другие в области мысли о фундаментальной иммунологии 
и умственной деятельности в клинической иммунологии.»

В.А. Козлов
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“Банальный” иммунный ответ лежит в основе иммунопатоге
неза всех основных заболеваний современного человека.

Само понятие иммунопатогенеза является характеристикой не
завершенности “банального” иммунного ответа.

Болезнь проявляется как результат действия на организм им
мунопатогенетических факторов незавершенного иммунного от
вета

Врожденная аутоиммунная настроенность иммунной системы 
необходима для того, чтобы быть всегда готовой идентифицировать 
аутологичные клетки собственного организма для своевременного 
удаления стареющих и погибших клеток, для удаления аберантных 
клеток, возникших в результате генных мутаций, для контроля за ро
стом опухолевых клеток и удаления их в случае достижения их кри
тической массы.

И м м ун н ая  си ст ем а  -  э т о  не для б о р ь б ы  с  ген ет и ч еск и  ч у ж е 
р о д н о й  и н ф о р м а ц и и , а  для б о р ь б ы  з а  вы ж и ва н и е  с о б с т в е н н о го  о р 
ган и зм а , о р га н и зм а , к о т о р ы й  е ё  “с о з д а л ” к ак  с и с т е м у .

***
Можно осторожно утверждать, что в основе иммунопатогенеза 

основных, наиболее распространенных заболеваний современного 
человека лежат нарушения нормального функционирования цен
трального органа иммунной системы ТИМУСА

***
Т лимфоциты -  это “табун троянских коней” в нашем организме, 
ибо после миграции из тимуса на периферию все они (поголовно) 
сохраняют способность, с большей или меньшей силой, реагиро
вать на собственные, аутоантигены организма

***
Если Т-клетки -  это троянский конь в организме со стороны 

иммунной системы, тогда регуляторные Т-клетки -  это лезвие 
бритвы для этого троянского коня: упадет конь налево -  пойдет раз
витие аутоиммунности; упадет конь направо -  не миновать развитию 
онкологии.

ОСТОРОЖНО НАДО БЫТЬ С РЕГУЛЯЦИЕЙ ИММУННОЙ
СИСТЕМЫ!
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***

ВСЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ МОЖНО РАЗДЕЛИТЬ (ПОКА 
УСЛОВНО) НА ДВЕ КАТЕГОРИИ, ИСХОДЯ ИЗ 

ИММУПАТ ОГЕНЕЗА:
- ГИПЕР ИММУНОСУПРЕССИВНЫЕ
(РАК, ВТОРИЧНЫЕ ИММУНОДЕФИЦИТЫ, ИНФЕКЦИИ И ДР.) 

Но при этом нет аутоиммунных и аллергических реакций
- ГИПО ИММУНОСУПРЕССИВНЫЕ
(АУТОИММУННЫЕ И АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, 
АТЕРОСКЛЕРОЗ, ОТДЕЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ И ДР.)
Но при этом нет опухолевого роста, вторичных иммунодефици
тов

Только необходимо учитывать относительность данных под
черкиваний

АТЕРОСКЛЕРОЗ, РАК, АУТОИММУННИТЕТ, АЛЛЕРГИЯ

ПАРАДИГМА
ДОМИНАНТА
ДОГМАТ

ИММУНОПАТОГЕНЕЗ 
ИММУНОСУПРЕССОРНЫЙ БАЗИС 
ИММУНОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ОСНОВА

ПОСТГЕНОМ НЕОПТЕРИН, ГОМОЦИТСЕИН, КИНУРЕ-
НИН, NO и ДР. ИНЫЕ МАРКЕРЫ 

ОБЩЕБИОЛО- СВОБОДНАЯ ДНК, ДЛИНА ТЕЛОМЕР, 
ГИЧЕСКИЕ ГИПОМЕТИ ЛИРОВАНИЕ ДНК, АПОПТОЗ, 
МАРКЕРЫ ГОМЕОСТАТИЧЕСКАЯ ПРОЛИФЕРАЦИЯ

НАДО (НЕОБХОДИМО) МЕНЯТЬ ПРИОРИЕТЫ В
ИММУНОЛОГИИ!

Иммунная система создана не для борьбы против чужого, экзоген
ного, а для контролирования процессов регенерации собственных 
клеток и борьбы с ауто-агрессивными клонами иммунокомпетент
ных клеток.

ОСНОВНОЕ В РАССТАНОВКЕ ПРИОРИТЕТОВ - СМЕЛОСТЬ 
РАССТАНОВКА ПРИОРИТЕТОВ -  ЭТО НЕ АНАЛИЗ, А

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ
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ИМ М УНОЛОГИЧЕСКАЯ ДОКТРИНА М ЕДИЦИНЫ

Зачем иммунной системе “думать” о возможной встрече с чу
жеродным антигеном. а может вообще этой встречи не будет? им
мунной системе необходимо всё время “думать” о том, чтобы ни
чего плохого не случилось, чтобы не поломалась толерантность к 
собственным антигенам.

В течение своей жизни мы встречаемся со многими и многими 
экзогенными и эндогенными врагами, но.....
“ХУДШИЙ ВРАГ, С КОТОРЫМ ВЫ МОЖЕТЕ ВСТРЕТИТЬСЯ, 
ВСЕГДА БУДЕТЕ ВЫ САМИ”

Фридрих Ницше
Сумеем победить этого врага -  все остальные преклонят ко

лени перед нами.

НЕ СПЕШИ НЕ ДУМАТЬ,
ВСЕГДА УСПЕЕШЬ.

ДУМАТЬ НАДО ТОЛЬКО УМЕЮЧИ...
***

НА ЭТАПЕ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ:
-Если Иммунология может лечить Онкозаболевания,
-Если в основе терапии Аутоиммунных заболеваний лежит Иммуно
логия,
-Если Иммунология встает преградой на пути Аллергических болез
ней,
-Если с Атеросклерозом можно справиться с помощью Иммуноло
гии,
-Если процесс Старения можно затормозить при участии Иммуноло
гии,
-Если успешную Трансплантологию невозможно себе представить 
без знаний в области Иммунологии,

то тогда следует подумать о необходимости переделывании всей 
современной медицины, чтобы перезапустить её на бестыковочные 
рельсы Иммунологии, которая должна разрабатывать и внедрять со
вершенно новые диагностические, прогностические, терапевтиче
ские, профилактические методы, основанные на достижениях в 
науке под названием: ИММУНОЛОГИЯ
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ЭПИЛОГ

***

ВО СЛАВУ ИММУНОЛОГИИ!
Вот Мир, который построил Бог
Вот Человек, который вошел в этот Мир, который построил 

Бог
Вот все недуги, которыми страдает Человек, который вошел 

в этот Мир, который построил Бог
Вот Медицина, которая лечит все недуги, которыми страдает 

Человек, который вошел в этот Мир, который построил 
Бог

Вот парадигма иммунная, которая управляет медициной, 
которая лечит все недуги, которыми страдает Человек, 
который вошел в этот Мир, который построил Бог

Вот доктрина супрессорная, которая обуславливает парадигму 
иммунную, которая управляет медициной, которая 
лечит все недуги, которыми страдает Человек, 
который вошел в этот Мир, который построил Бог

Вот доминанта, терапия иммунная, которая исправит доктрину 
супрессорную, которая обуславливает парадигму 
иммунную, которая управляет медициной, которая 
лечит все недуги, которыми страдает Человек, который 
вошел в этот Мир, который построил Бог...
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