
АУТОИММУНИТЕТ

современные взгляды на физиологические и патологические аспекты 
аутоиммунитета

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ АУТОИММУНИТЕТ И ОТНОСИТЕЛЬНОСТЬ 
АУТОТОЛЕРАНТНОСТИ

В течение длительного времени, практически, с момента своего возникновения, 
классическая иммунология придерживалась в вопросе об аутоиммунитете
принципа «Horror autotoxicus», приписываемого П.Эрлиху и Э.Моргенроту (1900-
1901) — о том, что в организме не формируется антител против собственных 
компонентов. Почти сразу после его провозглашения  экспериментально были 
получены   аутоантитела, против спермы и хрусталика, затем К.Ландштейнером и 
И.Донатом была описана и первая аутоиммунная болезнь — холодовая
гемолитическая анемия. Хотя принцип и был поколеблен, но положение о том, что 
аутоиммунный ответе норме не закономерен, а возможен лишь в эксперименте и 
при патологии дожило до 70-х годов нынешнего века. 



Пауль Эрлих

Немецкий врач и бактериолог, один из 
создателей иммунологии и основатель 
химиотерапии. В 1908 получил Нобелевскую 
премию по физиологии и медицине за работы по 
иммунологии (совместно с И.И.Мечниковым). 

Применяя различные красители и методы 
окрашивания, установил наличие различных форм 
лейкоцитов крови, показал значение костного мозга 
для образования гранулоцитов, моноцитов и 
установил роль лимфоидных органов в образовании 
лимфоцитов; дифференцировал определенные 
формы лейкемий и создал теорию кроветворения; 
открыл в соединительной ткани так называемые 
тучные клетки. После открытия сальварсана для 
лечения сифилиса основал новое направление в 
медицине  - химиотерапию. В иммунологии является 
основателем гуморальной теории иммунитета, 
теории боковых цепей. В экспериментальной 
онкологии основал метод  трансплантации опухолей, 
и получил штамм асцитную карциному Эрлиха



Для выяснения механизмов толерантности необходима была общая
концепция иммунитета, над созданием которой работали многие иммунологи
В результате были предложены следующие теории:
• Теория боковых цепей П. Эрлиха. На поверхности клеток имеются специальные 

рецепторы— химические группировки, к которым присоединяются антигены. 
Антиген блокирует эти рецепторы и клетка начинает усиленно их 
продуцировать. Продуцируемые в избытке рецепторы отрываются от 
поверхности клеток и циркулируют в крови как специфические антитела.

• Теория прямой матрицы Полинга и Гауровица - антиген проникает в клетку, 
продуцирующую антитела. Здесь он служит своеобразной матрицей, на 
поверхности которой, как на штампе, происходит пространственное 
конструирование иммунных у-глобулинов, выделяемых затем клеткой и 
функционирующих как специфические антитела.

• Теория естественного отбора Йерне.  В  организме вырабатываются различные 
по специфичности молекулы антител. Среди них всегда есть молекулы, которые 
соответствуют проникшему в организм антигену. Антиген, вступая в реакцию с 
соответствующим ему антителом, как бы селекционирует, отбирает, 
соответствующие ему антитела. Они и нарабатываются



Бернет разработал клонально-селекционную теорию иммунитета, которая 
отмечена Нобелевской премией. Эта теория наиболее полно объясняет 
все основные феномены иммунитета и в настоящее время наиболее 
приемлема. Популяция лимфоидных клеток организма состоит из 
большого числа клонов, которые способны вырабатывать антитела 
различной специфичности. Потенциальная способность продуцировать 
определенные антитела обусловлена наличием информации в геноме 
клетки.
Поскольку клон лимфоцитов возникает при размножении из одной 
клетки, то ее потомство обладает потенциальной способностью 
вырабатывать антитела. Антиген, проникающий в организм, стимулирует 
клетки определенного клона к размножению и дифференцировке на 
клетки — продуценты антител. Они начинают вырабатывать антитела, 
которые и появляются в крови.
Эта теория похожа на  селективную теорию Ерне, с той лишь разницей, что  
способность распознавать АГ и синтезировать антитела  разделена между 
разными клетками лимфоцитами.



БЁРНЕТ (Burnet), Макфарлейн,
Австралийский иммунолог, создатель селекционно-
генетической теории иммунитета
В 1960 г. Бернету и Медавару была присуждена 
Нобелевская премия по физиологии и медицине «за 
открытие искусственной иммунной толерантности».

Он разместил популяцию предсуществующих антител в виде рецепторов на поверхности 
предшественников антителообразующих клеток так, чтобы рецепторы одной 
специфичности были на мембране одной клетки. Одна клетка – одно антитело. Антиген, 
попадая в организм, находит свой рецептор на своем предшественнике АОК и 
стимулирует его к пролиферации, образуя клон данной специфичности. При этом 
специфичность антителообразующих клеток непрерывно повышается в процессе 
иммунизации, так как отбираются специфичные варианты, обладающие более высоким 
сродством к антигену. Толерантность с этой точки зрения – выпадение клонов АОК, 
реагирующих с антигеном в ходе эмбрионального развития. Тот же механизм ведет к 
отсутствию реакции на «свое» – соответствующие клоны выпадают в онтогенезе, при 
созревании иммунной системы. 



Было много противников клонально-селекционной теории, пытавшихся ее 
опровергнуть.

Несколько феноменов, были плохо совместимы с клонально-селекционной 
теорией – прежде всего , аутоиммунные болезни, т.е. принципиальная 
возможность синтеза антител против «своего», и конкуренция антигенов при 
иммунизации. Если иммунная система – это мозаика клонов, то как объяснить 
конкуренцию антигенов? 

Доказательства справедливости клонально-селекционной теории – метод Ерне
и моноклональные антитела 



Нильс Кай Ерне - Нобелевская премия по 
физиологии и медицине, 1984 г.
совместно с Георгом  Келером и Сезаром
Мильштейном

Вместе с Каннингемом создал метод локального 
иммунного гемолиза для определения 
антителообразующих клеток
Создал теорию иммунологической сети



МетодЕрне (Н.К.Jerne) - метод 
определения  
числа плазматических клеток в 
общей популяции лимфоидных, 
основанный на подсчете зон 
локального гемолиза, 
возникающего после внесения 
пробы в агар совместно 
с эритроцитами и комплементом 
вследствие продукции 
плазматическими 
клетками антиэритроцитарных 
антител. 



Моноклональные антитела

Моноклональные антитела — антитела, синтезируемые и секретируемые одним 
клоном антителообразующих клеток, т. е. клеток, генетически идентичных, 

происходящих из одного и того же зрелого В-лимфоцита. Поэтому все свойства 
моноклональных антител: класс иммуноглобулина, структура полипептидных цепей и 

активных центров, т. е. антительная специфичность, — идентичны. Они распознают 
только один антиген и взаимодействуют только с ним. В связи с этим значительно 

повышается и специфичность всех иммунологических реакций, протекающих с 
участием моноклональных антител.

.



Жорж Жан Франц Кёлер Cезор Мильштайн

Нобелевская премия по медицине 1984  за метод получения моноклональных антител





ПОЛУЧЕНИЕ МОНОКЛОНАЛЬНЫХ  АНТИТЕЛ
• Гибридомная технология.  Предшествовало методу создание соматических 

гибридов между  плазматической клеткой и опухолевой (миеломной).   
1. Мышей  иммунизируют  антигеном ( не обязательно  очень чистым)
2. Спленоциты иммунных мышей гибридизуют с миеломными клетками, 

лишенными способности синтезировать собственные антитела и  включать 
запасной путь синтеза нуклеотидов при ингибировании основного. 

3. Отбор из суспензии гибридом с помощью селективной среды ГАТ (гипоксантин, 
аминоптерин, тимидин), в которой  аминоптерин ингибирует основной путь 
синтеза нуклеотидов, приводя клетку к гибели, а добавление гипоксантина и 
тимидина отменяет этот эффект, обеспечивая резервный путь синтеза 
нуклеотидов. Поэтому на среде ГАТ выживают только гибриды, так как у них 
сохранен резервный путь синтеза от генов плазматической клетки. Не слившиеся 
лимфоциты погибают как дифференцированные клетки апоптозом, а неслившиеся
миеломные клетки, как неспособные включить резервный путь синтеза 
нуклеотидов. 

4. Отбор гибридом, синтезирующих целевые антитела
5. Наработка антител в крови или асцитической жидкости мышей с трансплататами

гибридом



• Фаговый дисплей
• Иммортализованные культуры В-лимфоцитов
• Технология рекомбинантной ДНК

Ф.М. Бернет впервые сформулировал представление о «своём» и «не своём» в 
рамках иммунологии. Аутотолерантность — это естественная иммунологическая 
толерантность организма к собственным тканям, формирующаяся в результате 
эмбрионального развития.. В соответствии с его представлениями «своё» с точки 
зрения иммунной системы организма — это комплекс макромолекул, который 
находился в контакте с иммунной системой в период её становления. Незрелые 
лимфоциты реагируют на связывание их антигенраспознающего рецептора не 
активацией, как зрелые клетки, а гибелью. В результате в процессе онтогенеза 
происходит гибель (делеция) клонов, специфичных к аутоантителам
(чувствительных к собственным тканям). Нарушение иммунной толерантности к 
собственным антигенам приводит к развитию аутоиммунных заболеваний.



Клонально-селекционная теория и исследования, стимулированные ею, 
привели к открытию механизмов толерантности.
В 1960 г. Фрэнку Бёрнету и Питеру Медавару была присуждена Нобелевская 
премия по физиологии и медицине «за открытие искусственной иммунной 
толерантности»

в периоде эмбрионального развития ввел 
новорожденным белым мышам 
(реципиентам) суспензию клеток костного 
мозга от другой линии мышей — чёрных 
(доноров). На втором месяце жизни линии 
белых мышей производили пересадку кожи 
от мышей чёрных и лоскут не отторгался 
(что происходило в течение 10-12 суток в 
контрольных опытах). Толерантность, 
наблюдаемая существовала, пока 
донорский костный мозг персистировал в 
организме реципиента. Если со временем 
он отторгался, то исчезала и толерантность к 
одноименным кожным трансплантатам.



ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ

1911 г. Герберт Уэлс, писатель-фантаст – обнаружил уменьшение анафилаксии у 
морских свинок после введения им больших доз АГ  per os. Через много лет 
иммунологи поняли, что так была открыта  оральная толерантность

1938 г Трауб индуцировал у мышей толерантность к вирусу лимфоцтарного
хориоменингита, вводя его in utero

1945 г. Оуэн сообщил об эритроцитарном мозаицизме телят – неидентичных 
близнецов, партнеров по эбриональному парабиозу

1935 Фелтон –высокодозовая толерантность, доза 5 мкг пневм. Полисахарида 
иммунизировала, а 5 мг  -нет

1946 Бернет и Феннер выдвинули гипотезу о формировании толерантности при 
встрече иммунокомпетентных клеток с АГ в эмбриональный период

1953 г. П. Медавар экспериментально подтвердил гипотезу –индуцировал у мышей 
толерантность к аллогенному кожному лоскуту после введения новорожденным 
лимфоидных клеток от линии-донора трансплантата



Новая концепция аутоиммунитета исходит из того, что умеренный аутоиммунный ответ на 
свои собственные антигены — это обязательное, физиологическое явление, необходимое 
условие нормального функционирования самой иммунной системы и, шире того —
предпосылка нормальной регуляции и синхронизации клеточных функций и морфогенеза. 
В норме аутоиммунитет ограничен многими регуляторными механизмами. При патологии 
могут происходить нарушения регуляции аутоиммунного ответа, что приводит к 
аутоаллергии, то есть аутоиммунным заболеваниям . 

Следует напомнить, что хотя каждый из огромного количества В- и Т-лимфоцитов, 
постоянно образующихся в костном мозге и тимусе, имеет рецепторы, характеризующиеся 
одной конформацией паратопа, в силу вырожденности они могут реагировать с  большим 
числом  АГ. Поскольку процесс, определяющий структуру антиген-специфических участков 
цепей лимфоцитарных распознающих молекул, происходит случайным образом, то, 
естественно, среди лимфоцитов образуются и аутореактивные (приблизительно 15-20%).

Основой аутотолерантности является отрицательная селекция и элиминация, либо 
функциональное выключение аутореактивных клонов Т-лимфоцитов в тимусе, а также 
опосредованная антиидиотипическими иммуноглобулинами непрямая супрессия
аутореактивных В-лимфоцитов. 



ТОЛЕРАНТНОСТЬ 

Главные задачи аутотолерантности  решаются, пока лимфоциты находятся в незрелом 
состоянии. 

Еще в 1938 г. было показано, что при антенатальной вирусной инфекции иммунная 
система делается толерантной к возбудителю (Г.Трауб). Р.Д.Оуэн, наблюдая природный 
эксперимент — разнояйцевых близнецов телят, с частично сообщающейся сосудистой 
системой, установил, что они взаимно толерантны к эритроцитарным антигенам друг 
друга (1945). Обобщая эти данные, М.Бернет и Ф.Феннер (1949) выдвинули гипотезу 
ранней антенатальной толеризации лимфоцитов при контакте с собственными 
антигенами.

В 1953г. её подтвердили эксперименты Р.Э.Биллингхэма, Л.Брента и П.Медавара, 
вводивших новорожденным животным аллогенные клетки, что позволило вызывать 
толерантность к кожным трансплантатам.

Современный вид концепция антенатальной толерантности приобрела после открытия 
роли тимуса в дифференцировке Т-лимфоцитов , когда было установлено, что Т- клетки 
и В-клетки могут толеризоваться независимо, и порог толеризации первых намного 
ниже . Однако, генерация разнообразия клональных рецепторов иммунокомпетентных 
клеток продолжается и после рождения, поэтому антенатальный механизм, будь он 
единственным, оказался бы совершенно несостоятельным.



Зоогенетик Оуэн. Исключительные свойства телят-близнецов  - доказательство теории
Бернета

Разнояйцевые телята — химеры, потому что у одного имеются эритроциты 
другого и наоборот. Оуэн ясно понял, как возникло такое необычное 
положение: зародыши телят делят между собой одну плаценту, в результате их 
кровеносные системы сообщаются и между близнецами происходит обмен 
кровью. В результате у них отключилась способность реагировать на клетки 
крови друг друга. Разнояйцевые телята не отторгают также и пересаживаемую 
от одного к другому кожу и почки. Человеческие близнецы также  могут быть 
химерами.  Теперь надо было показать, что происходит во взрослом 
организме, соприкасавшимся в эмбриональном периоде с АГ.
Это сделали Гашек на цыплятах и Медавар на мышах 



Эксперимент П. Медавара

Макфарлейн Бернет проявил блистательную прозорливость, когда предположил, 
что в развитии клеток, ответственных за иммунные реакции, должен 
существовать какой-то механизм, подавляющий любую тенденцию этой системы 
реагировать на свои компоненты. По мысли Бернета, если бы какое-то 
антигенное вещество присутствовало у зародыша достаточно рано, то оно 
принималось бы как свое и в дальнейшей жизни уже не вызывало бы иммунной 
реакции.



Центральная толерантность  - делеция клонов
Селекция В-лимфоцитов в костном мозге
Селекция Т-лимфоцитов в тимусе. 
В тимусе есть механизм беспорядочной экспрессии тканеспецифических генов. При 
этом ауто-реактивные лимфоциты могут избегать отрицательной селекции. Особенно это 
характерно для популяции Тγδ лимфоцитов

Периферическая толерантность
Анергия В-лимфоцитов за счет отсутствия дополнительных сигналов от Т-хелперов
Анергия Т-лимфоцитов за счет отсутствия костимулирующих сигналов со стороны 
факторов врожденного иммунитета
Подавление аутоВ и Т-лимфоцитов Трегуляторами
Подавление аутореактивных Т- и В- антиидиотипическими антителами, т. е. иммунитет 
сдерживает себя сам

Механизмы толерантности



Вновь образуемые аутореактивные клоны должны как-то контролироваться. Поэтому 
нельзя недооценить обнаружение того факта, что клональная элиминация в 
антенатальный период дополняется клональной анергией Т-клеток, индуцируемой 
постнатально при контакте незрелых Т-предшественников с избытком собственных 
антигенов, таким образом для индукции толерантности важна не столько стадия 
онтогенеза индивида, сколько стадия дифференцировки отдельно взятого Т-лимфоцита, в 
момент контакта с антигеном.

Тем не менее, антигены, экспрессируемые только в зрелом возрасте, например, 
спермальные, особенно часто служат объектом иммунной атаки. В низких титрах 
антиспермальные иммуноглобулины регулярно регистрируются у здоровых мужчин , 
предполагается даже их участие в естественной стимуляции сперматогенеза . В то же 
время, антиспермальная аутоаллергия — весьма типичная причина бесплодия; в том 
числе, она обнаружена у значительного числа хронических алкоголиков — до 60% 
обследованных . Высокие титры антиспермальных изоантител наблюдаются у женщин 
при большом числе половых партнёров, что способствует бесплодию. Все эти данные 
позволяют утверждать, что отсутствие контакта незрелых лимфоцитов с антигенами 
благоприятствует развитию аутоиммунных ответов.



Элиминация аутореактивных незрелых Т-лимфоцитов в тимусе происходит за счет того, 
что в норме клетки тимуса синтезируют и презентируют развивающимся тимоцитам (в 
комплексе с соответствующими собственными ГКГС-антигенами) разнообразные 
олигопептиды, соответствующие процессированной форме всего репертуара 
секвенциальных детерминант аутоантигенов. Этот репертуар не бесконечен, так как речь 
идёт не о конформационных детерминантах, которых существует, вероятно, великое 
множество, а о сравнительно ограниченном числе олигопептидных комбинаций, 
присущих белкам данного индивида. СD8-положительные цитотоксические супрессорные
Т-клетки экспрессируют в контексте антигенов ГКГС I класса собственные антигены и 
устраняют аутореактивные незрелые Т-клетки (вето-эффект). Таким образом, 
аутореактивные Т-клоны в тимусе погибают (клональная делеция или обрыв 
клонирования), поэтому в периферических органах иммунной системы обнаруживаются 
лишь немногие аутореактивные Т-хелперы-индукторы и аутореактивные Т-киллеры-
супрессоры, которые в норме «молчат» благодаря посттимическим механизмам 
толерантности (клональная анергия), включающим антиидиотипическую, 
антигенспецифическую и неспецифическую супрессию .



Аутореактивные В-лимфоциты в своей дифференцировке не проходят подобного этапа, 
поэтому они не элиминируются и в норме присутствуют в значительном числе. Так, у 
здоровых индивидов и больных СКВ обнаруживается  одинаковое количество 
периферических аутореактивных В-клонов). Более того, новые аутореактивные В-клоны 
могут создаваться постнатально, в результате соматического мутирования, а также 
приобретать аутореактивный потенциал при проникновении перекрёстно-реагирующих 
экзогенных антигенов. Однако, не получая эффективной помощи от молчащих 
аутореактивных Т-хелперов и подвергаясь прямой супрессии (делеция клонов, 
встречающихся с мембранно-связанными аутоантигенами в костном мозге и тканях, 
анергия циркулирующих клонов, наступающая под действием антиидиотипов и 
циркулирующих мономерных аутоантигенов) аутореактивные В-клетки в норме 
обеспечивают незначительные титры аутоантител, используемых, очевидно, для 
комплементарной регуляции. Аутотолерантности способствуют относительная изоляция 
и секвестрация внетимических антигенов, отсутствие на большинстве соматических 
клеток в нормальных условиях антигенпредставляющего аппарата — то есть 
гликопротеидов ГКГС II класса, а также повышение порога отвечаемости аутореактивных
клеток с помощью иммуносупрессорных лимфокинов и гормонов



Аутоантитела используются для иммунологической регуляции клеточных функций 
соматических и лимфоидных клеток и для контроля их пролиферации через 
рецепторы клеточной поверхности и цис-регуляторные элементы хроматина, против 
которых они могут быть направлены. Ввиду относительно низких титров аутоантител, 
обеспечивающихся отсутствием активации аутореактивных клонов из-за отсутствия 
или молчания соответствующих аутореактивных Т-хелперов, а также благодаря 
быстрому эндоцитозу комплексов антитело-рецептор, эти аутоантитела не способны 
вызывать повреждения собственных клеток.

В норме нередко проявляются регуляторные эффекты тех аутоантител, которые 
способны взаимодействовать со специализированными аутоантигенами: 
рецепторами, гормонами, ферментными комплексами. Именно поэтому столь 
распространен физиологический аутоиммунитет против эндокриноцитов: у здоровых 
индивидов обнаружены аутоантитела, стимулирующие рост (Я.Э.Рисдаль и соавт. 
1984) и функции (Р.Браун и соавт. 1983) клеток щитовидной железы, 
иммуноглобулины к тестикулам (Т.М.Зеленская 1981), коре надпочечников (У.Рэйли, 
М.МакЛарен 1984), белковым гормонам и цитокинам (С.Пол и соавт. 1985), антигенам 
гипофиза (Б.Л.Ханзен, 1986, У.Бонд, А.Питере 1986). Иммуноглобулины могут в норме 
и при патологии служить стимуляторами, либо блокаторами рецепторно-
опосредованных процессов и, возможно, дерепрессорами транскрипции 
определённых генетических программ. Показано, что антитела против ядерных 
антигенов могут in vivo стимулировать синтез РНК и ДНК в клетках-мишенях, проникая 
в клеточные ядра. 



аутоантитела могут участвовать в регуляции клеточных функций и опосредованно, 
через элиминацию и транспортировку аутоантигенов, предполагается , что большое 
значение имеет энзиматическая и антиэнзиматическая роль аутоантител. 
Физиологические аутоантитела и антитела к неоантигенам расцениваются разными 
авторами, как агенты запрограммированной гибели клеток , регуляторы 
дифференцировки , стимуляторы физиологической и репаративной регенерации и 
даже «факторы естественной радиопротекции» . 

«Недеструктивные последствия взаимодействия клеток с антителами» 



Не только воспалительные, но и дизрегуляторные аутоиммунные заболевания 
возникают при достаточно высоких титрах аутоантител. В норме титры аутоантител
значительно ниже, поэтому их эффект не замещает и не превосходит действие 
нормальных эндокринных или нервных регуляторов (гормонов, медиаторов и прочих 
биоактивных веществ), а лишь дополняет его. Физиологические аспекты 
аутоиммунитета еще недостаточно изучены, однако неоднократно доказана 
возможность действия аутоантител как через поверхностные клеточные рецепторы, так 
и при их проникновении в клетку, в т. ч. в ядро, и при взаимодействии с 
разнообразными регуляторными элементами . Установлено, что иммуноглобулины, 
рецепторы Т-лимфоцитов, МНС-антигены, а также рецепторы для гормонов и других 
биорегуляторов, как и сами сигнальные молекулы, кодируются генами, входящими в 
одно суперсемейство распознающих белков. В настоящее время принято включать 
иммунную систему, наряду с эндокринной и нервной, в единую коммуникативно-
интегративный регуляторный аппарат, действующий на основе комплементарных 
взаимодействий. С этой точки зрения к аутоиммунной патологии следовало бы относить 
как усиление, так и ослабление аутоиммунных реакций, однако традиционно принято 
считать аутоиммунными заболеваниями лишь те, при которых аутоиммунные реакции 
патологически увеличены.



АУТОАЛЛЕРГИЯ И НАРУШЕНИЕ АУТОТОЛЕРАНТНОСТИ

Аутоиммунные заболевания могут возникнуть только при срыве аутотолерантности и по 
своей сути являются аутоаллергическими. Среди аутоиммунных заболеваний можно 
легко найти примеры воплощения При срыве толерантности по отношению ко всем 
аутоантигенам, например, при наследственном дефекте белка-индуктора апоптоза
незрелых Т-клеток в ходе пренатальной элиминации, наблюдаются мультисистемные
патологические аутоиммунные реакции, причем нередко — с множественными, 
неорганоспецифическими, перекрестно реагирующими и относительно 
низкоаффинными аутоантителами. Примерами могут служить СКВ, дискоидная красная 
волчанка, ревматоидный артрит и другие болезни, охарактеризованные выше в разделе 
об иммунокомплексных реакциях.

При утрате толерантности к одному или нескольким аутоантигенам может возникать 
органо- или тканеспецифическая аутоиммунная патология (например, первичная 
микседема, болезнь Аддисона, апластическая анемия и. т. д.). На этом, специфическом 
конце спектра аутоиммунопатий высокая аффинность аутоантител и одновременное 
присутствие иммуноглобулинов к разным эпитопам аутоантигена свидетельствуют о 
решающей роли иммунизации самим аутоантигеном, а не перекрестных аутоиммунных 
эффектов. В ряде случаев аффинность аутоантител при органоспецифическом ответе 
невелика, а поражают они единственный эпитоп, что свидетельствует о роли 
перекрёстной иммунореактивности в индукции аутоаллергии (например, при 
аутоиммунных демиелинизирующих нейропатиях).
любой из форм аллергии.



Генетическая предрасположенность к аутоаллергии.

Существует отчетливая взаимосвязь аутоаллергии с мультифакториальной
наследственной предрасположенностью. В экспериментальной практике получены 
линии крыс, мышей и цыплят, у которых по наследству [466] передается способность 
развивать органоспецифические и неорганоспецифические аутоиммунопатии к 
определенному возрасту (например, цыплята OS, наклонные к спонтанному 
аутоиммунному тироидиту или упоминавшиеся выше «спонтанно-волчаночные» мыши 
NZB/NZW и MRL). Описаны аутоиммунные линии крыс, американских норок и собак-
биглей. Чаще всего, у животных удаётся наблюдать спонтанное развитие аутоиммунных 
тиропатий, нефропатий, аллергического энцефаломиелита и волчаночноподобных
синдромов с антинуклеарными аутоантителами (Э.И.Пантелеев, 1979).

Клинические наблюдения свидетельствуют, что одни и те же экзогенные 
провоцирующие факторы аутоиммунных заболеваний, например вирусные 
диабетогены, у одних индивидов неэффективны, а у других, семейно
предрасположенных, запускают аутоаллергический процесс.

Обнаружена взаимосвязь органоспецифических аутоаллергических процессов с 
аномалиями Х-хромосомы. Но наиболее яркие и практически изученные генетические 
параллели существуют между риском развития аутоиммунных заболеваний и 
экспрессией различных генов ГКГС 



Решающим механизмом супрессии служит подавление аутореактивных клонов путём 
связывания антиидиотипических аутоантител , то есть аутоиммунитет сдерживается … 
самим аутоиммунитетом!

Аутотолерантность не является абсолютно жёсткой. Аутоантитела в норме определяются у 
абсолютно здоровых индивидов. Их присутствие, само по себе, не считается признаком 
патологии. Здоровые лица вырабатывают аутоантитела к различным белковым и 
небелковым аутоантигенам: белкам цитоскелета , миелину , внеклеточным протеинам-
эластину и коллагену , С3-фрагменту комплемента , липопротеидам , альбумину, β2-
микроглобулину ; клеткам (например, тимоцитам — нейронам и нейроглиальным 
элементам —



По современным представлениям, иммунная система в здоровом организме находится в 
состоянии толерантности к разнообразным антигенам собственных органов (тканей), а 
также ко многим ксеноантигенам (бактериям – комменсалам кишечника, естественной 
микрофлоре слизистых и кожи, условно патогенным вирусам типа вируса Эпштейна–Барр
или цитомегаловируса, диетарным ксенобелкам и пр.). Состояние аутотолерантности под-
держивается избытком органных аутоантигенов, образующихся при постоянном 
обновлении тканей, и низкой активностью специфических к этим антигенам, постоянно 
образующихся лимфоидных клеток – Т-эффекторов и В-лимфоцитов. Низкая активность 
этих клеток обусловлена балансом клеток Т-хелперного звена адаптивного иммунитета, 
включающего и активирующие, и регуляторные клетки с супрессорными свойствами, а 
также активное взаимодействие этих (по современным представлениям многочисленных) 
субклонов лимфоцитов, которые путем синтеза соответствующего спектра цитокинов, и 
возможно, других механизмов (например, таких как конкурентная борьба за рецепторы
к этим цитокинам) определяют параметры ответа организма на все антигены, включая 
собственные. Образующиеся в тимусе популяции наивныхТ-лимфоцитов контактируют с 
антигенпрезентирующими клетками, затем происходит целенаправленная активация их 
геномов, их пролиферация и дифференцировка в соответствующий субклон, или
апоптоз, в зависимости и от состояния иммунной системы в целом, и от особенностей ее 
состояния в данном конкретном месте – «нише». Резултат определяется 
многочисленными факторами,в первую очередь предысторией жизни пациента
(анамнезом), то есть наличием соответствующих лимфоцитов памяти, регуляторными 
влияниями врожденного звена иммунитета, имеющего рецепторы к большинству опасных 
патогенов, генетической предрасположенностью к тем или иным реакциям, в том числе и 
в системе иммунитета, 



Основной результат существования неактивных, но постоянно идущих эффекторных
реакций на образующиеся собственные антигены – это стимуляция и поддержание на 
необходимом уровне тканеспецифической регенерации. Поддержание 
иммунологической толерантности при этом достигается путем изменения соотношения 
соответствующих клонов Т-хелперов (эффекторных клеток)/Т-супрессоров (регуляторные 
клетки) в сторону возросшего размножения Т-супрессоров, которые начинают тор-
мозить размножение Т-хелперов (эффекторных клеток) и одновременно завершают 
пролиферацию клеток обновляющегося органа, способствуя достижению в нем 
исходной массы клеток [3]. Выработка иммунной толерантности лимфоцитами 
происходит постоянно, идет параллельно с активацией процессов восстановительной 
регенерации в тканях и осуществляется при непосредственном участии клеток
врожденной иммунной системы, в частности антигенпрезентирующих дендритных 
клеток, степень зрелости которых регулирует преимущественную активацию либо 
эффекторных, либо регуляторных Т-лимфоцитов путем непосредственного с ними
контакта или путем индукции их соответствующими медиаторами – цитокинами [1, 2, 26, 
34, 50]. Аналогичным образом в организме формируется состояние специфической 
толерантности к чужеродным антигенам (к бактериям-комменсалам,диетарным
антигенам, поступающим с пищей, и



другим) с помощью выработанного в процессе эвоюции механизма преимущественного 
размножения Т-супрессоров [42].Таким образом, иммунологическая толерантность 
представляет собой равновесное состояние организма (состояние здоровья), которое 
достигается путем активного и адекватного регуляторного снижения амплитуды и 
продолжительности антигенспецифических эффекторных (воспалительных) реакций и 
усиления выработки, в нужный момент  толеризирующих (восстановительных и регенера-
ционных) стереотипов иммунного ответа на антиген для обеспечения самосохранения, 
самообновления и устойчивости организма к воздействию различных адаптогенов и 
патогенов. Между тем в организме человека всегда создаются условия
для появления и сохранения эффекторных клеток памяти к аутоантигенам, которые при 
определенных условиях, именуемых «тканевым контекстом» (гибель клеток не путем 
апоптоза, вызываемого лимфоцитами – эффекторами адаптивной иммунной системы, а 
путем некроза при деструктивных воспалительных реакциях с активным участием клеток 
врожденной иммунной системы; снижение тканевых резервов адаптации и 
восстановительной регенерации, слабость толеризующего стереотипа завершения 
воспалительной реакции в условиях местного или общего хронического иммунного де-
фицита и др.), могут стать факторами, индуцируюими аутоиммунное воспаление и 
повреждение, то есть развитие аутоиммунного заболевания


