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Иммунитет – устойчивость к инфекции (к чужеродному 

материалу: бактерии, вирусы, полимеры, трансплантант). 
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Л
Ф

Ф
Л – лимфоциты

М – фагоциты



«Обитатели» лимфатического узла.
Зеленый монстр - натуральный киллер. Супермен с бластером - Т-киллер.

Джентльмен в халате - Т-хелпер. Желтая звезда - дендритная клетка.

Зелено-фиол. клякса - нейтрофил крови. Зеленый водолаз - макрофаг. 

Отличница с книжками - В-клетка памяти. Девица внизу - клетка эндотелия.
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Многие цитокины имеют гормональную и 

нейротропную активность (в т.ч. прямую)

Гормоны и медиаторы часто влияют на работу 

иммунных клеток

иммунная

система

нервная

система

эндокринная

система
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Иммунитет:

* врожденный (естественный, 

неизменный; в течение минут-часов)

* приобретенный (в результате адаптивного 
иммунного ответа; в течение дней-

недель формируется способность усиленно 

реагировать на повторную встречу с возбудителем)

нежелательные эффекты (более характерны для
приобретенного иммунитета): аутоиммунитет, 
гиперчувствительность, отторжение трансплантанта
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Врожденный иммунитет
(гуморальный и клеточный):

- лизоцим (мурамидаза): фермент, атакующий клеточ.
стенку бактерий;

- интерфероны: ответ на вирусную ин-
фекцию, блокада репликации вируса;

- система комплемента: группа белков
плазмы; при активации образует поры
в мембране клеток-мишеней.

клетки, 
заражен-

ные 
вирусами

- гранулоциты крови (нейтро-
филы, эозинофилы, базо-
филы = полиморфно-
ядерные лейкоциты); 

- тканевые макрофаги;
- натуральные 
киллеры и др.
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Приобретенный иммунитет
(гуморальный и клеточный)

- антитела (-глобулины): связываются с чужерод-
ными веществами-антигенами, нейтра-
лизуя их, активируя макрофаги и систему
комплемента 

- В-лимфоциты (выработка антител)

- Т-лимфоциты: делятся на 
несколько популяций:

* взаимодейств. с В-клетками (Т-хелперы, тип 2)
* активирующие макрофаги 

(Т-хелперы, тип 1)
* убивающие зараженные 

вирусами клетки 
(Т-киллеры)

антигены
(и антиген-

презентирующие
клетки)
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Натуральные
киллеры

Дендритные клетки

Созревание регулируют:
* КСФ
* интерлейкины (ИЛ-3)
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1) бактерия
образует
антиген

антиген

В-лимфоцит

2) антиген запускает
синтез антител в
В-лимфоците

фагоцит

5) фагоцит обнаруживает меченную  бактерию
c помощью Fc-рецептора и поглощает ее

3) антитела выбра-
сываются в кровь

антитело

комплекс 

антиген-

антитело 

4) антитела 
«метят»
бактерии, 
производящие
антиген 
(«опсонизация»)

бактерия
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Антиген: свободный или на поверхности клетки

Н – тяжелые цепочки L – легкие цепочки
V – вариабельные участки (связывание с антигеном)
С – участки связывания с системой комплемента и лейкоцитами

ПРИОБРЕТЕННЫЙ
ИММУНИТЕТ

IgG
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IgG

Н – тяжелые цепочки L – легкие цепочки
V – вариабельные участки (связывание с антигеном)
С – участки связывания с системой комплемента и лейкоцитами

Антиген: свободный или на поверхности клетки

ПРИОБРЕТЕННЫЙ
ИММУНИТЕТ

АКТИВАЦИЯ
ВРОЖДЕННОГО
ИММУНИТЕТА
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Антигены и эпитопы:
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Каждый тип антител 

образуется особой группой 

В-лимфоцитов – клеточным 

клоном; таких клонов в 

организме человека несколько 

десятков миллионов.

Практически для любого 

эпитопа «заранее» существует 

соответствующие антитела и 

соответствующие клоны (их 

обычно несколько).

АНТИГЕНЫ   И   АНТИТЕЛА   АНТИГЕН     \ АНТИТЕЛО  

эпитопы пара-
топы

Аг1

Аг2

Аг3

распозна-
вание

распозна-
вание

распозна-
вание

Эпитопы и паратопы:
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Источники разнообразия антител: множественность 
аллелей генных фрагментов и соматическая рекомбинация

Легкие цепи:

содержат переменные

V, J -фрагменты и
константную С -цепь

Тяжелые цепи:
содержат переменные  

V, D, J –фрагменты и

константную , , , ,
цепь (определяет класс 

антитела)
3х3=9

Tonegawa Susumu, Ноб. Пр. 1987
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14-я хр-ма

100 V-типов Х

20 D-типов Х

4 J-типа =
8000 вариантов

(формирование
клонов)

Выбор 
класса 
антитела
конкретной 
В-клеткой
M,D,G,E,A

Выбор одного 
V, одного D
и одного J

V                D                J μ δ γ ε α

μ δ γ ε α

V   D   J

V   D   J

μ δ γ ε α

только μ
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22-я хр-ма

300 V-типов Х 5 J-типов = 1500

(то же для -цепи) = 3000 

ИТОГО: 3000 Х 8000
(без учета изменчивости 
соединений, соматического
мутагенеза и конверсии)

Выбор одного 
V, одного или 
нескольких J

Если в гене 
несколько J, то 

необходим 
дополнительный 
процессинг РНК 

(удаление 
лишних J)V     J

V     J
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Пять источников разнообразия антител  (и рецепторов Т-клеток)

на примере ДНК  V-области иммуноглобулинов

к (5): изменчивость соединения обеспечивает концевая дезоксинуклеотид-трансфераза

дополнительные источники разнообразия, особенно важны при клональной экспансии;
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Иммуноглобулины разных классов различаются 
по константным участкам тяжелой цепи:

– способны выполнять рецепторную функцию

IgG

IgA

IgD

IgM

IgE
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IgG IgМ

G

A

D
E

M

Дисульфидные мостики формирует аминокислота 
цистеин (точнее, два цистеина в разных частях 
белковых молекул).
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Стимуля-
ция

В-клетки
антигеном

(упрощенная 
схема,

реализуется 
только

при высокой 
плотности 
повторя-
ющихся 
эпитопов

на 
антигене)

Результат: короткоживущие клетки, образующие и выбрасывающие в плазму 
антитела + В-клетки памяти, обеспеч. быструю вторичную реакцию на антиген.

IgG 
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Результат: короткоживущие клетки, 

образующие и выбрасывающие в 

плазму антитела + В-клетки памяти, 

обеспечивающие быструю вто-

ричную реакцию на антиген.

IgD 

IgG 

Стимуляция
В-клетки

антигеном:

(слева - упрощенный 
вариант, который

реализуется только
при высокой плотности 

повторяющихся 
эпитопов на антигене).

Первичная и вторичная реакция при гуморальном иммунном ответе: 

преимущественная продукция IgM сменяется преобладанием IgG.
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Улучшение –
результат 

дополнительного 
соматического 

мутагенеза, 
изменчивости 
соединений и 
конверсии; 

наиболее активно 
взаимодействующие с 
антигеном субклоны 

получают больше всего 
стимулов к развитию 

(эффекты 
интерлейкинов)
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Антитела: разнообразие 108.
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СИНТЕЗ И МНОГООБРАЗИЕ АНТИТЕЛ 
Антитела, т.е. молекулы иммуноглобулинов, известны уже очень давно. С момента определения их структуры прошло почти 30 лет — достаточно времени, чтобы 

они стали едва ли не самыми изученными молекулами в биологии. 

Типичная молекула иммуноглобулина (Ig) имеет несколько более сложную структуру, чем Т-клеточные рецепторы или молекулы ГКГС, и состоит из 2 лёгких и 2 

тяжёлых цепей. Каждая цепь имеет константные и вариабельные участки, характеризующие специализацию и специфичность молекулы. Различия в константных 

участках тяжёлых цепей позволяют разделить молекулы Ig на классы и подклассы с различными биологическими функциями. Вариабельные области определяют 

специфичность антигенсвязывающего центра молекулы. 

При кодировании антител гены для тяжёлых и лёгких цепей совмещаются в В-лимфоците аналогично генам Т-клеточных рецепторов: перестройка генов на уровне 

ДНК и вырезка сегментов информационной РНК. Существенное отличие состоит в том, что для В-клеток возможны последующие соматические мутации вариа-

бельных областей, исключённые в случае Т-клеток. После перестройки полипептидные цепи синтезируются на рибосомах наравне с другими белками, собираются и 

транспортируются либо на клеточную поверхность, где они выполняют функции В-клеточных рецепторов, либо в кровь, где они выполняют функции антител. 

К иммуноглобулинам относят все глобулины, проявляющие активность антител. Старое обозначение «гамма-глобулин» оказалось не совсем удачным, так как не все 

антитела обладают электрофоретической подвижностью. 

IgK, IgA,, IgH — 3 генных локуса, распложенных на разных хромосомах. Кодируют лёгкие (к, ) и тяжёлую (Н) цепи молекулы иммуноглобулина. Типичная молекула 

иммуноглобулина состоит из 2 Н-цепей и 2 L-цепей (обе - или обе к-цепи). 

Зародышевая линия — все гены, участвующие в постепенном превращении первичных половых клеток в гаметы. Мутации и другие генетические изменения этих 

генов наследуются и предоставляют материал для естественного отбора. Изменения в генах любых других клеток (не половых) называются соматическими и 

потомству не передаются. Изменения ДНК В-лимфоцитов, вызывающие появление новой молекулы Ig, относятся именно к соматическим мутациям. Гены 

зародышевой линии обязательно присутствуют в ДНК, и многие из них кодируют антитела к распространённым бактериям. Возможно, бактериальные инфекции были 

одним из главных стимулов эволюции антител. 

V — гены вариабельной области. Количество вариантов этих генов колеблется от 2 (-цепь мыши) до 350 (к-цепь мыши; на рисунке представлены гены человека). 

Наибольшее разнообразие наблюдается в 3 коротких гипервариабельных областях, кодирующих аминокислоты антигенсвязывающего участка молекулы. 

С — гены константной области. Кодируют единственный домен лёгкой и 3 или 4 домена тяжёлой цепи (СН1, 2, 3, 4). В зависимости от того, какой из 8 (у мыши) или

9 (у человека) генов С-области используется В-лимфоцитом, синтезированная молекула Ig будет принадлежать к различным классам и подклассам (IgM, IgG и др.). 

J — гены соединительной области. Кодируют короткий J-фрагмент антитела. Интересно, что Н- и к-цепи кодируются J-генами, расположенными рядом, а в случае -

цепи каждый С-ген имеет соответствующий ему J-генный фрагмент. У примитивных позвоночных повторы VJC-сегментов значительно снижают число возможных 

комбинаций. 

D — гены D-области. Обнаружены только в IgH-генах, за счёт которых получается дополнительная гипервариабельность. 

Перестройка генов — процесс, аналогичный перестройке генов ТКР в Т-лимфоците. Сначала вырезаются сегменты ДНК (интроны), лежащие между V- и J- (и D- для 

IgН)-генами, и отдельные V-, J- (D)-генные сегменты совмещаются. После их транскрипции на РНК уже из неё вырезается участок между V(D)J-сегментом и С-

областью. Образовавшаяся информационная РНК кодирует полную V(D)JC-uenb антител. 

Переключение классов имнуноглобулинов — процесс дальнейшего вырезания сегментов ДНК в индивидуальных В-клетках, позволяющий одному и тому же 

сегменту VDJ присоединяться к разным С-генам. Образующиеся в результате различных соединений антитела имеют одинаковую специфичность, но разные 

константные участки, что определяет разные свойства антител. Переключение на продуцирование того или иного кл.асса или подкласса антител зависит от 

выделяемых Т-кяетками цитокинов. ИЛ-4 стимулирует синтез IgE, ИЛ-5 — синтез IgA, ИФ-g — синтез IgG3 и т.д. (примеры опытов на мышах). 

CD19 Связывание молекулы CD19 — необходимое условие активации В-клетки. Таким образом, CD19, аналогично молекулам CD4, CD8 и CD28 Т-лимфоцита, 

выполняет функцию корецептора В-лимфоцита. Обнаруженный на В-клетках рецептор к комплементу CR2 — ещё один корецептор В-клеточной активации. 

Молекула CD19 — надёжный маркёр В-лимфоцитов, так как не экспрессируется на клетках других типов. 

Поли-Ig-рецептор — молекула, обнаруженная на секреторных клетках эпителия. Способствует перемещению Ig в секреты (например, слизь, молоко, желчь).

Состоит из V-подобных доменов, что ещё раз иллюстрирует многофункциональность суперсемейства иммуноглобулинов. 

Происхождение разнообразия. Огромное число антител разной специфичности объясняется 4 факторами: 1) в результате перестройки могут быть соединены 

любые V-, D- и J-генные сегменты; 2) тяжёлая цепь может соединяться с лёгкой к- или -цепями; 3) соединения V-D и D-J не всегда находятся точно на одном месте; 

4) в V-генах отдельной В-клетки могут происходить случайные соматические мутации, вызывающие небольшие изменения активного центра молекулы. Иногда такие 

изменения приводят к повышенному аффинитету антител для антигена. Трудно точно определить число различных антигенсвязывающих участков, получаемых при 

комбинации всех  факторов, но, возможно, оно превышает 108. 

Важно, что разнообразие в ГКГС формируется совершенно иными путями. Особь имеет лишь один или два аллельных варианта каждого гена. Таким образом, особи 

разных видов отличаются друг от друга в большей степени по генам и молекулам ГКГС, чем по В- и Т-клеточным рецепторам. 

IgA, IgD — молекулы, образующие связь между клеточно-поверхностными Ig и внутриклеточными сигнальными путями активации по аналогии CD3 на Т-клетках. 
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В-лимфоциты делятся, давая 

антител-образующие клетки (АОК) 

и В-клетки памяти (Вп)

Т-хелперы активируют 

презентирующие сходные 

антигены типы В-лимфоцитов

Роль АПК и дальней-
шая Т-В кооперация

Т-хелпер с соответствующим 

рецептором активируется, 

запускается его размножение

Антиген-презентирующая клетка 

(АПК) «предъявляет» антиген

Т-хелперам (Тх)
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Кроме иммуноглобулинов 
(в т.ч. входящих в состав 
рецептора В-клеток) 
антиген-распознающими 
свойствами обладает 
рецептор Т-клеток; 

 (или ) -цепь: V + J

 (или ) -цепь: V + D + J

плюс вставка нуклеотидов.

В случае Т-клеток антиген 
должен предъявляться 
совместно с белками 
главного комплекса 
гистосовместимости (МНС) 
типа I или типа II.

IgD либо
IgM 

в составе
рецептора

на 
В-клетке 

рецептор 
Т-клетки 
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Рецепторы Т-лимфоцитов: разнообразие 1010.
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Рецепторы Т-лимфоцитов
Многие годы в иммунологии существовала ситуация, когда было известно, что Т-лимфоциты имеют на поверхности рецептор для антигена, сходный с антителами на 

В-лимфоцитах, но было неясно, насколько идентичны эти молекулы. Вопрос был снят в 1983-84 гг., когда применение моноклональных антител и ДНК-зондов 

позволило точно установить, что и на молекулярном, и на генетическом уровне Т-клеточный рецептор уникален. 

Рецептор Т-лимфоцита имеет характерную для суперсемейства иммуноглобулинов структуру, а именно состоящие из доменов полипептидные цепи, соединённые 

дисульфидными связями. Молекула рецептора имеет  2 основные цепи (a,  или, в отдельных случаях,  и ), состоящие из 2 доменов каждая. Кроме того, во 

взаимодействии Т-лимфоцита с молекулами ГКГС участвуют молекулы CD3, CD4 и CD8. В правой части рисунка представлен процесс распознавания Т-хелпером 

чужого антигена в ассоциации с молекулой ГКГС. Сведения об этом процессе постоянно пополняются новыми данными. Особенно эффективно в этом отношении 

тестирование последствий генетического удаления («нокаутирование» гена) индивидуальных компонентов различных молекул, показанных на рисунке. 

Необычность рецепторных белков состоит в том, что кодирующие их гены расположены на хромосоме не рядом, а через некоторые промежутки и для совмещения 

соответствующих генов происходит вырезание лежащих между ними сегментов ДНК, а потом РНК. Этот процесс, известный как перестройка генов, происходит 

только в Т-лимфоцитах, тогда как во всех других клетках гены остаются в нефункциональном состоянии зародышевой линии. Перестройка генов наблюдается в 

индивидуальном Т-лимфоците, что обеспечивает ему уникальный рецептор и как следствие уникальную антигенраспознаюшую способность. Аналогичный процесс 

происходит с генами иммуноглобулинов В-клеток. На этом и следующем рисунке серым цветом выделены участки генов и белков, которые, как считается, произошли 

из примитивного V (вариабельного) региона, хотя и проявляют разную степень вариабельности. 

ТКР – Т-клеточный рецептор. Состоит из одной - (м. м. 50 000) и одной - (м. м. 45 000) цепи, каждая из которых имеет внешний (вариабельный) и внутренний 

(константный) домены, внутримембранный и цитоплазматический короткий участки. На ранней стадии эмбрионального развития, а также в некоторых органах 

(кишечник, кожа) Т-лимфоциты могут иметь альтернативные рецепторы с -цепями и распознавать иные антигены по сравнению с  Т-лимфоцитами. На рис. даны 

происходящие в тимусе процессы позитивной и негативной селекции, в результате чего развиваются индивидуальные Т-лимфоциты, распознающие собственные 

молекулы ГКГС вместе с чужеродным пептидом. 

CD3 — молекулярный комплекс, состоящий из 3 цепей: g (м. м. 25 000), d (м. м. 20 000) и e (м. м. 20 000), который играет существенную роль во всех функциях Т-

клеток. Т-клеточный рецептор, CD3 и сигнальные двухцепочечные молекулы (zz и z,h) вместе образуют комплекс, взаимодействующий с антигеном (молекула ГКГС 

плюс пептид). Это взаимодействие ведёт к активации клетки по крайней мере через два внутриклеточных процесса, задействующих тирозинкиназу и фосфолипазу С, 

что в конечном счёте приводит к пролиферации клетки и высвобождению цитокинов. 

CD4 — одноцепочечная поверхностная молекула (м. м. 60 000) Т-хелпера, участвующая в его взаимодействии с молекулами ГКГС класса II. CD4 является 

рецептором, через который ВИЧ проникает в Т-клетку. 

CD8 — поверхностная молекула большинства цитотоксических Т-лимфоцитов, участвующая во взаимодействии с молекулами ГКГС класса I. CD8 человека состоит 

из 2 одинаковых цепей, её мышиный аналог — из 2 разных  (Ly 2/3). 

Подчеркивая тесную связь с Т-клеточным рецептором, молекулы CD4 и CD8 иногда называют корецепторами. 

CD2, CD28, LFA-1 — три из многих адгезивных молекул, поддерживающие контакт Т-лимфоцита с антигенпредставляющими клетками или В-лимфоцитами. Особую 

роль играет молекула CD28, распознающая молекулу В7 как существенный костимулятор Т-клеточной активации. Считается, что в отсутствие костимуляции Т-клетка 

приобретает состояние неотвечаемости, которое может быть важным при развитии аутореактивности. 

Перестройка генов. Гены ТКР содержат до 100 V-генов и множество J-генов. Для формирования отдельной цепи необходимо, чтобы по одном гену из них 

соединялось с С-геном. Это осуществляется вырезанием лежащих между ними сегментов ДНК. Подобный же процесс в информационной РНК заканчивается 

созданием конечной VDJC РНК, кодирующей полипептидную цепь. С учётом всех возможных комбинаций - и -цепей общее число различающихся молекул ТКР в 

организме может достигать 1010. CD4- и CD8-гены хотя и имеют явное V-генное происхождение, не перестраиваются и кодируемые ими молекулы не обладают таким 

разнообразием. 

Антиген. В случае, представленном на рисунке, антиген в виде короткого пептида распознаётся молекулой ГКГС класса II и Т-клеточным рецептором. Достаточно 

полное распознавание с вовлечением взаимодействия CD4 -молекула ГКГС класса II приводит к изменению молекулы CD3, в результате чего возрастает уровень 

внутриклеточного кальция и, возможно, других ионов. Т-лимфоцит активируется для выполнения своих запрограммированных функций. В случае активации 

цитотоксического Т-лимфоцита молекула CD8 связывается с молекулой ГКГС класса I, присутствующей на клетке-мишени. 

ИЛ-2 — интерлейкин-2. Лимфокин, необходимый для начальной пролиферации Т-клеток, также действует на В-клетки, макрофаги, эозинофилы и др.. Зависимость 

между природой активирующего сигнала и разновидностью синтезируемого цитокина пока не совсем ясна. Эксперименты с клонируемыми Т-клетками, особенно на 

мышах, дают основания для заключения, что некоторые CD4 Т-клетки (Т-хелперы типа 1) продуцируют главным образом ИФ-7 и другие цитокины, активирующие 

макрофаги, хотя клоны других CD4 Т-клеток (Т-хелперы типа 2) преимущественно вырабатывают факторы, помогающие в антителопродукции (ИЛ-4, ИЛ-5, ИЛ-6 и 

др.). В настоящее время такое разграничение функций CD4 Т-клеток наблюдается у человека. 

Суперантигены Имеется одно исключение в очень высокой специфичности взаимодействия Т-клетка – пептид – ГКГС. Некоторые вирусы и стафилококковые 

энтеротоксины обладают способностью связываться с -цепью ТКР и молекулой ГКГС класса II вне пептидсвязывающего участка. В результате активируется не 

единственный клон Т-лимфоцитов, а целое семейство клонов, что приводит к повышенной продукции цитокинов с возможными повреждающими эффектами. 
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Многие цитокины имеют гормо-

нальную и нейротропную

активность (в т.ч. прямую)

Гормоны и медиаторы 

часто влияют на работу 

иммунных клеток

иммунная

система

нервная

система

эндокринная

система
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Иммунитет:

* врожденный (естественный, 

неизменный; в течение минут-часов)

* приобретенный (в результате адаптивного 
иммунного ответа; в течение дней-

недель формируется способность усиленно 

реагировать на повторную встречу с возбудителем)

нежелательные эффекты (более характерны для
приобретенного иммунитета): аутоиммунитет, 
гиперчувствительность, отторжение трансплантанта

2
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Приобретенный иммунитет
(гуморальный и клеточный)

- антитела (-глобулины): связываются с чужеродными
веществами-антигенами, нейтрализуя их,
активируя макрофаги и систему комплемента 

- В-лимфоциты (выработка антител)

антигены
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5 варибельных фрагментов 

(V,D,J + V,J) в паратопе антитела 

формируют область присоедине-

ния эпитопа антигена.
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Антитела: разнообразие 108.



Стимуля-

ция

В-клетки

антигеном

(упрощенная 
схема,

реализуется 
только

при высокой 
плотности 

одних
и тех же 
эпитопов

на антигене).

Результат: короткоживущие клетки, образующие и выбрасывающие в плазму 

антитела + В-клетки памяти, обеспечив. быструю вторичную реакцию на антиген.

IgG 
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Приобретенный иммунитет
(гуморальный и клеточный)

- антитела (-глобулины): связываются с чужеродными
веществами-антигенами, нейтрализуя их,
активируя макрофаги и систему комплемента 

- В-лимфоциты (выработка антител)

- Т-лимфоциты: делятся на 
несколько субпопуляций:

* взаимодействующие с В-клетками (Т-хелперы, тип 2)
* активирующие макрофаги 

(Т-хелперы, тип 1)
* убивающие зараженные 

вирусами клетки 
(Т-киллеры)

антигены
(и антиген-

презентирующие
клетки)
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В-лимфоциты делятся, давая 

антител-образующие клетки 

(АОК) и В-клетки памяти (Вп)

Т-хелпер вместе с антигеном 

активирует чувствительные к 

антигену типы В-лимфоцитов

х х

Роль АП-клеток и
Т-В кооперация

Т-хелпер с соответствующим 

рецептором  активируется, 

запускается его пролиферация

АПК – антиген презентирующая 

клетка «предъявляет» антиген

Т-хелперам



IgD либо
IgM 

в составе
рецептора

на 
В-клетке 

рецептор 
Т-клетки 

Кроме иммуноглобулинов 

(в т.ч. входящих в состав 

рецептора В-клеток) 

антиген-распознающими 

свойствами обладает 

рецептор Т-клеток; 

 (или ) -цепь: V + J

 (или ) -цепь: V + D + J

плюс вставка нуклеотидов.

В случае Т-клеток 

антиген должен 

предъявляться 

совместно с белками 

главного комплекса 

гистосовместимости 

(МНС) типа I или типа II.
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Рецепторы Т-лимфоцитов: разнообразие 1010.
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II

Презентация антигена макрофагом         

Презентация антигена дендритной клеткой

Общая схема расщепления антигена   

Клетка, осуществляющая захват

антигена из внешней среды, 

расщепляет его, а затем «показывает»

фрагменты на своей поверхности

с помощью белков группы МНCII
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Фагоцитоз и пиноцитоз.
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Кожа

Лимфоузлы, селе-
зенка, лимфоидн. 
ткань слизистых

Дендритные клетки (в т.ч. клетки 
Лангерганса эпидермиса) имеют 
костномозговое происхождение. 

Захватив антигены, клетки 
Лангерганса превращаются 

сначала в вуалевидные клетки, а 
затем в интердигитатные клетки 

Т-зависимой области лимфоузла.
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пролиферация 
T-хелперов

коопе-
рация

CD4 

ГКГС – главн. комплекс гистосовмест-ти
HLA – human leucocyte antigenes
MHC – major histocompatibility complex

CD4 – корецептор Т-хелпера, узнает MHCII,
а рецептор Т-клетки узнает презентирован-
ный эпитоп. В результате происходит
запуск синтеза интерлейкина-2 Т-клеткой,
и интерлейкин-2 «разрешает» пролифера-
цию клона Т-клеток.

Интерлейкин 2 – один из >20 интерлейкинов,
продуцируется Т-хелперами, стимулирует
деление Т-клеток (положительная обратная 
связь) и др. 

Т-хелпер (Th) в зависимости от набора дей-
ствующих на него впоследствии факторов
идет по пути дифференцировки в тип 1 или 
тип 2 (Th2 взаимодействуют с В-клетками)

Подробнее о взаимодействии 

АП-клетки и Т-хелпера
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тип II

MHC – major histocompatibility complex

HLA – human leucocyte antigenes

ГКГС – главный комплекс гистосовместимости

В связи с большим числом аллелей, кодирующих альфа- и бета-цепи, МНС  
обладает полиморфизмом, сравнимым с выявленным для антител и Т-
рецепторов (3 млн. вариантов по одной хромосоме). Этот полиморфизм 
проявляется при сравнении особей одного биологического вида (а не при 
сравнении клонов; в случае МНС нет соматического мутагенеза). Иными 
словами, МНC – общая для всех клеток организма молекулярная метка (очень 
важно учитывать, например, при трансплантации).





АПК-клетка
Т-клетка

CD28 Т-хелпера и 

ко-рецептор В7
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В-лимфоциты имеют свойства 

АП-клеток  и, расщепив антиген,

презентируют его фрагменты 

Т-хелперу с помощью MHCII;

одновременно взаимодействуют

CD40 и его лиганд.

Если рецептор Th2 узнает

эпитоп антигена, то запускается

синтез интерлейкина-4.

С его помощью Тh2 активирует 

пролиферацию В-клеток и в 

итоге – синтез антител.

Т-В кооперация

На активированных Th2 

экспрессируется CD40-лиганд 

(маркер воспаления при анализе 

крови); на В-клетках 

присутствует рецептор CD40.
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Интерлейкин-2 (ИЛ-2) и интерлейкин-4 (ИЛ-4) –
представители обширной группы цитокинов.
Цитокины – вещества, обеспечивающие межклеточное 
взаимодействие при иммунном ответе; в большинстве 
случаев секретируются лейкоцитами (интерлейкины, 
интерфероны, колониестимулирующие факторы,
факторы некроза опухолей и др.)
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MHCII – на антиген-

презентирующих клетках

(представление «чужих» 

антигенов Т-хелперам; 

длина эпитопов

антигенов до 15 а/к).

MHCI – на всех клетках 

(представление «своих» 

антигенов Т-киллерам; 

эпитоп – около 9 а/к;

появление «чужих» 

антигенов является 

признаком: 

• вирусной инфекции 

• онкологии 

• мутации

• повреждения

• дегенерации

• старения
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Главный комплекс гистосовместимости: разнообразие 1013.
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Эволюция антиген-распознающих структур.



Т-киллер
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Прямая активация Тц происходит не 

всегда. Она более вероятна в присут-

ствии ряда костимулов, одним из 

которых является белок В7, характер-

ный для АП клеток (на Тц – рецептор 

CD28). Кроме того, активация Тц уси-

ливается цитокинами (прежде всего, 

ИЛ-2). Цитокины выделяют Тх, полу-

чившие сигнал от АП-клеток, «перева-

ривших» антиген опухоли. Тх также 

могут доп-но активироваться В7. Активация Тц и Тх

Тц – Т-киллер
(цитотоксический)
для узнавания МНСI
использует 
корецептор CD8

Цито-
кины

Кости-
мулы

Прямая акти-
вация Тц
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НК

НК

Тц

MHCI

комплемент

Тц узнает вирусный антиген и атакует зараженную клетку
(дополнительные активирующие влияния могут оказывать цитокины).

Но это не все! Другие события, обеспечивающие противовирусный иммунитет:

• антитела соединяются с вирусом «на входе» (IgA), в межклеточном пр-ве, на мембранах
• зараженные клетки выделяют интерфероны, активируя соседние клетки той же ткани
• НК обладают рецепторами, реагирующими непосредственно на вирусные антигены
• НК и система комплемента реагируют на Fc антител, атакуя зараженную клетку
• НК реагируют на отсутствие МНСI (ряд вирусов подавляют продукцию MHCI)

Присоединение антител

может привести к тому,

что вирус утратит спо-

собность соединяться с

клеткой-мишенью

интерфероны

IgA

IgM
IgG

активация 
Тц и НК с 
помощью 
цитокинов

НК –
натуральный

киллер

НК –
натуральный

киллер
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Интерферон- («лейкоцитарный»), 

интерферон- («фибробластный»):

действуют через общий рецептор;

индуцируют синтез противовирусных 

белков, ингибирующих трансляцию

(эндонуклеаза; инактивация фактора 

элонгации рибосом); активируется также 

синтез MHCI.

Интерферон- выделяют Тх1 и НК; 

оказывает противовирусное действие, 

активирует макрофаги и НК.
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Механизмы цито-

токсичности Тц и НК

перфорин
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Т-киллер (Тц) для
узнавания МНСI

использует 
корецептор CD8

АПК

Мишень

Т-хелпер (Тх) для
узнавания МНСII

использует 
корецептор CD4

CD4
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Развитие Т-лимфоцитов в тимусе    

CD4 + CD8

CD4 или CD8

MHCI

MHCII

Апо-
птоз

8+

4+

Апоптоз

Т-клеточный
рецептор
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Развитие и созревание лимфоцитов

происходит в центральных (первичных)

лимфоидных органах:

Т-лимфоциты – в тимусе (деление, перестройка генов)

+ позитивная селекция по сродству к белкам МНC

+ негативная селекция по аутореактивности;

погибает около 98% 

В-лимфоциты – в красном костном мозге
(деление, перестройка генов)

+ негативная селекция по аутореактивности (контакт с 

макрофагами и клетками стромы); погибает около 70% 

Далее: переход во вторичные лимфоидные органы
(кожа, лимфоузлы, стенка ЖКТ, селезенка) с 

периодической  рециркуляцией в крови, что 

увеличивает вероятность встречи со «своим» 

антигеном.

выделяют 

В-зоны, 

Т-зоны и 

зоны Т-В 

кооперации

Thymus
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Селекция лимфоцитов

1) только для Т-типа:

при узнавании МНCI
сохраняет CD8,
становясь Т-киллером

при узнавании МНCII
сохраняет CD4,
становясь Т-хелпером

2) для Т- и В-типов:
апоптоз при узнавании
собственных антигенов
(при нарушениях – ауто-
иммунные заболевания)

обычная

клетка

антигены 

+ МНСI

Т-киллер

рецептор +

CD8

антиген-

презенти-

рующая

клетка

антиген Х 

+ МНСII

вирусы

онкология

трансплантант

рецептор +

CD4

Т-хелпер2

антиген Х

В-лимфо-

цит

рецептор +
CD4 +

CD40-лиганд

антиген Х 
+ MHCII
+ CD40

запуск лизиса «больной» клетки

активация Т-хелперов (синтез ИЛ-2, 
CD40-лиганда; пролиферация)

активация В-клеток (синтез 

ИЛ-4; пролиферация)

синтез и выброс антител

антиген Х



АПК

В-клетка

Т-хелпер



«Обитатели» лимфатического узла.
Зеленый монстр - натуральный киллер. Супермен с бластером - Т-киллер.

Джентльмен в халате - Т-хелпер. Желтая звезда - дендритная клетка.

Зелено-фиолетовая клякса - нейтрофил крови. Зеленый водолаз - макрофаг. 

Отличница с книжками - В-клетка памяти. Девица внизу - клетка эндотелия.



Все варианты антигенов («заболеваний»)

МНС первого родителя

МНС второго родителя

Для здоровья потомства 
лучше всего – макси-
мально отличающиеся 
характеристики МНС 
родителей

Важный обонятельный 

фактор – «обломки 

белков МНС.
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Все варианты антигенов («заболеваний»)

МНС первого родителя

МНС второго родителя

Для здоровья потомства 
лучше всего – макси-
мально отличающиеся 
характеристики МНС 
родителей

Важный обонятельный 

фактор – «обломки 

белков МНС.



Многие цитокины имеют гормо-

нальную и нейротропную

активность (в т.ч. прямую)

Гормоны и медиаторы 

часто влияют на работу 

иммунных клеток

иммунная

система

нервная

система

эндокринная

система



ФИЗИОЛОГИЯ
ИММУНИТЕТА

3. Макрофаги и
интерлейкины

Лектор: д.б.н. 
В.А. Дубынин

Осень 2020
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Иммунитет:

* врожденный (естественный, 

неизменный; в течение минут-часов)

* приобретенный (в результате адаптивного 
иммунного ответа; в течение дней-

недель формируется способность усиленно 

реагировать на повторную встречу с возбудителем)

нежелательные эффекты (более характерны для
приобретенного иммунитета): аутоиммунитет, 
гиперчувствительность, отторжение трансплантанта
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Врожденный иммунитет
(гуморальный и клеточный)

- интерфероны: ответ на вирусную инфекцию, блокада репликации 
вируса, активация иммунной системы

- лизоцим (lysozyme, мурамидаза): фермент, выделяемый макрофагами 
и атакующий клеточную стенку бактерий

- система комплемента: группа белков плазмы; при активации с помощью 
антител либо непосредственно  бактерий (грамотрицательных) 
запускает воспаление  и лизис бактерий

- С-реактивный белок: реакция на пневмококки

- макрофаги
- тучные клетки
- гранулоциты (нейтро-
филы, эозинофилы, 
базофилы =полиморфно-
ядерные лейкоциты)
- натуральные киллеры

воспаление

клетки, 
зараженные 

вирусами
НК
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Бактери-
альные
полисаха-
риды и 
липополи-
сахариды

СИСТЕМА
КОМПЛЕ-
МЕНТА

ЭЛЕМЕНТЫ 
СИСТЕМЫ

КОМПЛЕМЕНТА:
C1-C9, B, D, P –
проферменты, 

постепенно 
формируют
атакующий 

комплекс (С5-С9)

С1

Альтернативный 
путь реакции

Классический 
путь реакции

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c3/C1protein.png
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Комплексы
антиген-
антитело

КЛАССИЧЕСКИЙ  ПУТЬ
АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ  ПУТЬ

нейтрализация
вирусов

опсонизация

а-фрагменты:

запускают
воспалительные

реакции,
хемотаксис

ЛИЗИС

литический комплекс

ОПСОНИЗАЦИЯ (от греч. opsōnion - снабжение пищей): процесс взаимодействия соединений-опсонинов с 

бактериями, в ходе которого последние становятся более «заметными» для действию фагоцитов.  

Опсонины (иммуноглобулины, элементы системы комплемент (C3b), С-реактивный белок и др.) при-

крепляются к наружным стенкам бактерий, выполняя функцию меток (на физич. и химич. уровне).

СИСТЕМА
КОМПЛЕМЕНТА:

лизис
опсонизация
воспаление

b-фрагменты

инициируют
сборку

литического
комплекса

полимеризация С9

Бактериальные
мембраны и элементы

клеточной стенки,
факторы 

комплемента  B, D, P

Тучные
клетки
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Активация комплемента может 
вызвать патологические реакции в 
результате: 
1) образования большого количества 
С3а и С5а фрагментов, запускающих 
системную воспалительную реакцию; 
2) внедрения лизирующего комплекса 
в мембраны собственных клеток 
организма; 
3) фиксации С3b, привлекающего и 
активирующего лейкоциты, на 
иммунных комплексах, 
локализованных в тканях. 

Существуют ингибиторы системы 
комплемента (например, для С1; по 
аналогии с антисвертывающей сис-
темой крови).

С3а, С5а

дегрануляция
тучных клеток

2 3

С3а

Инфекционно-токсический шок приводит к острой недостаточности кровообращения (в 
т.ч. в легких). Наблюдается спазм артериол и венул, открытие артериовенозных шунтов и, 

как результат, резкое уменьшению капиллярного кровотока.

Патогенетические
эффекты комплемента
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коротко-

живущие

тканевые
макрофаги,
дендритные
клетки

Число и функции лейкоцитов
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Система мононуклеарных фагоцитов

• моноциты крови
• клетки Купфера 

печени
• мезангиальные 

клетки почки
• альвеолярные 

макрофаги
• макрофаги сероз-

ных полостей
• микроглия мозга
• синусные макро-

фаги селезенки и 
лимфоузлов
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покраснение,  
отек, жар, боль,
утрата функций

ОСТРОЕ 
ВОСПАЛЕНИЕ:
запускающая роль 
тучных клеток и 
макрофагов

Mast cell
Macrophage
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ФНО
ИЛ-1

--------

хемо-
кины

ИФ

на ранней стадии 
иммунного ответа
(привлечение и 
активация 
фагоцитов)

Роль цитокинов, выделяемых макрофагами и тканевыми клетками, 

фагоциты

тканевые клетки

НК

макро-
фаги
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Тучная клетка, С3а, С5а, 
IgE и выброс медиаторов 

воспаления

Регуляция 
проница-
емости 

сосудов и 
миграции 

лейкоцитов
ТУЧНЫМИ 
КЛЕТКАМИ

Медиаторы 
воспаления:

гистамин
серотонин

ФАТ
интерлейкины 

(ИЛ-1,3,4,6)

ФНО
простагландины

лейкотриены
хемокины (ИЛ-8)

расширение 
капилляров
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▪ селектины эндотелия
▪ интегрины лейкоцитов

ФНО

ИЛ-1
С5а

ИЛ-8
С3а
С5а
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Fc
C3b

прикреп-
ление

захват образование
фаголизосом и
дегрануляция

ФАГОСОМА

гранулы

мембрана

мембранная
оксидаза

оксидаза

NADPH

NADP

МРО – миело-
пероксидаза

Лактоферрин –
захват железа

Опсонизация 
и фагоцитоз

Fc

Комплемент
C3b

Антитело

Антитело
и C3b
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*

*

*

* - возможно 
избыточное  
повреждение 
тканей

Воспаление и лихорадка

Противоопухолевая
активность

Повреждение ткани

1

2

2

2
3

5

4
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макрофаги

прямое
узнавание

антиген +
комплемент

антиген +
антитело

В-лимфоцит

антиген

антиген -
презентирующая

клетка

антитела

Т-лимфоцит
(хелпер2)

Т-лимфоцит
(хелпер1)

-ИФ

клетка, заражен-
ная вирусом

антиген 
+ МНСII

натуральные киллеры,
антитела, комплемент 

антигены
вируса 
+ МНСI

Т-лимфоцит
(киллер)

лизис

антигены
вируса 

-ИФ, -ИФ

ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-12, ФНО
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Развитие Т-лимфоцитов в тимусе    

CD4 + CD8

CD4 или CD8

MHCI

MHCII

Апо-
птоз

8+

4+

Апоптоз

Т-клеточный
рецептор



19

Развитие и созревание лимфоцитов
происходит в центральных (первичных)
лимфоидных органах:

Т-лимфоциты – в тимусе (деление, перестройка генов)
+ позитивная селекция по сродству к белкам МНC
+ негативная селекция по аутореактивности;

погибает около 98% 

В-лимфоциты – в красном костном мозге
(деление, перестройка генов)
+ негативная селекция по аутореактивности (контакт с 

макрофагами и клетками стромы); погибает около 70% 

Далее: переход во вторичные лимфоидные органы
(кожа, лимфоузлы, стенка ЖКТ, селезенка) с 
периодической  рециркуляцией в крови, что 
увеличивает вероятность встречи со «своим» 
антигеном

выделяют 
В-зоны, 
Т-зоны и 
зоны Т-В 

кооперации

Thymus
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Селекция лимфоцитов

1) только для Т-типа:

при узнавание МНCI
сохраняет CD8,
становясь Т-киллером

при узнавании МНCII
сохраняет CD4,
становясь Т-хелпером

2) для Т- и В-типов:
апоптоз при узнавании
собственных антигенов
(при нарушениях – ауто-
иммунные заболевания)

обычная

клетка

антигены 

+ МНСI

Т-киллер

рецептор +

CD8

антиген-

презенти-

рующая

клетка

антиген Х 

+ МНСII

вирусы

онкология

трансплантант

рецептор +

CD4

Т-хелпер2

антиген Х

В-лимфо-

цит

рецептор +
CD4 +

CD40-лиганд

антиген Х 
+ MHCII
+ CD40

запуск лизиса «больной» клетки

активация Т-хелперов (синтез ИЛ-2, 
CD40-лиганда; пролиферация)

активация В-клеток (синтез 

ИЛ-4; пролиферация)

синтез и выброс антител

антиген Х
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Эффекты 
ИЛ-2

«Ронлейкин»: 
онкология и др. 
(через стимуля-
цию НК).

ИЛ-2: продуцируется Тх.

Индуцирует деление активиро-
ванных Т- и В-кл, стимулирует
НК, а также макрофаги и моно-
циты (в т.ч. – при уничтожении
опухолевых клеток).
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ИЛ-4: продуцируется Тх2, Тц,

НК, Эоз, тучными клетками.
Запускает и стимулирует 
деление активированных В и Т-
клеток,  повышает экспрессию 
MHCII. Индуцирует дифференци-
ровку Тх-клеток в Тх2. 

ИЛ-5: продуцируется Тх2, 

Эоз, тучными кл. Стимулирует  
деление уже активированных В.

2
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Эффекты ИФ-

ИФ-: продуцируется 

Тх1, Тц, НК.

Активирует МФ (!!!), НК.
Ингибирует репликацию 
вирусов, повышает про-
дукцию МНСI и II.
Антагонист ИЛ-4 (в т.ч.
ослабляет деление В-кл).
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Эффекты ИЛ-1

«Беталейкин»: при вторичном
иммунодефиците

ИЛ-1: продуцируется МЦ, МФ, 

ДендрКл, НК, Эоз, эндотелием.
Стимулирует активность макро-
фагов и нейтрофилов.
Костимулирует активацию Т-кл,
в т.ч. продукцию цитокинов 
(включая ИЛ-2 и его рецептор).
Стимулирует деление и созре-
вание В-кл, активность НК.
Оказывает провоспалит. действие,
усиливая синтез хемокинов.
Пироген.
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Более 30
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Дифференцировка    ИЛ-4: стимулирует превращение

Тх0 в Тх2.

ИЛ-12: продуцируется Мц, Мф,

ДендрКл. Стимулирует превращ-е Тх
в Тх1, пролиферацию Тх1 и выде-
ление ИФ-γ. Активирует Тц и НК. 
Продукцию ИЛ-12 снижают ИЛ-4 и -10.

ТФР-β: тканевой фактор роста, 
провоспалительное действие, 
хемоаттрактант для Мц и Мф.

ФНО: цитотоксичен для опухолей, 
противовирусное действие, 
индукция секреции цитокинов, 
влияние на печень (см. ниже).

Т-хелперов

ИЛ-10: продуцируется Тх2, Тц, Мц, 

Мф, Эоз, В-кл.
Ингибирует секрецию ИФ-γ, образова-

ние МНСII и ИЛ-12.
Усиливает дифференцировку В-кл.
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Конкуренция эффектов Тх1 и Тх2 после их дифференцировки

ИЛ-12

ИЛ-4

(положит.
обратные

связи)
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Схема, 
объеди-
няющая

два 
предыду-

щих
слайда:

IL-12

Тх1

Тх2
НК

МФ

Тх0
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Тх0, Тх1

Другие примеры работы цитокиновые сетей:
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Влияние ИЛ-1, ИЛ-6 и ФНО- на печень

ИЛ-6: продуцируется Тх2, 

Мц, Мф, ДендрКл, Эоз. 

Стимулирует превращение 
В-кл. в плазматические 
клетки.

Влияет на печень (высво-
бождение острофазных 
белков).

Стимулирует деление Т-кл. 
(в т.ч. цитотоксических).

Связывается с 
клеточной стенкой
стрептококков,
(опсонизация), 
активируя классич. 
путь комплемента

С1
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С-реактивный белок (CRP) опсонизирует бактерии.

ИЛ-1, ИЛ-6
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Цитокины, регули-
рующие воспалитель-
ные реакции, опосре-
дованные антителами, 

Тх1 и Тх2.

ИЛ-3: продуцируется Т-кл., НК, ТучнКл, Эоз. Стимулирует рост и 

дифференцировку гемопоэтических клеток-предшественниц.

ВОСПАЛЕНИЕ, ОПОСРЕ-
ДОВАННОЕ   Т-КЛЕТКАМИ

АНТИТЕЛА
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Тх CD4  Тц CD8

Активация Тц: 
роль ИЛ-2 и ИЛ-6

CD – «кластер дифференцировки»; моле-
кулярная метка лейкоцита (и не только); 
сейчас выделено > 350 CD-факторов, 
CD4 и CD8 – самые известные.
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ИЛ-13: продуцируется 

Тх2, ТучнКл, Эоз. 

Переключение на синтез 
IgG и IgE (вместе с ИЛ-4).
Ингибирует активацию и 
секрецию цитокинов Мф 
(противовоспалительный).

ИЛ-5: сдвиг в сторону 
IgМ и IgА
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Иммуноглобулины разных классов различаются 
по константным участкам тяжелой цепи:

– способны выполнять рецепторную функцию

IgG

IgA

IgD

IgM

IgE
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Эдуард

Дженнер 

(1749-1823)

Работы –

с 1769 г.

Vacca –

корова

ВАКЦИНЫ И

СЫВОРОТКИ
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Иммунологическая 

недостаточность 

(первичная и 

вторичная)
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Aspergillus spores 

and hyphae 

АЛЛЕРГИИ
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ОНКОЛОГИЯ И 

ИММУНОЛОГИЯ

ОПУХОЛЬ – патологическое 

разрастание клеток, 

характеризующихся 

бесконтрольным 

(малоконтролируемым) 

размножением и рядом других 

атипизмов.

Выделяют атипизмы 

размножения и 

дифференцировки, 

метаболический, 

энергетический, физико-

химический, морфо-

функциональный и др.

Клетки рака мозга



Многие цитокины имеют гормо-

нальную и нейротропную

активность (в т.ч. прямую)

Гормоны и медиаторы 

часто влияют на работу 

иммунных клеток

иммунная

система

нервная

система

эндокринная

система



ФИЗИОЛОГИЯ
ИММУНИТЕТА

4. Вакцины и сыворотки.
Иммунологическая 
недостаточность.

Лектор: проф. В.А. Дубынин

Осень 2020



2

ИЛ-13: продуцируется Тх2, 

тучными клетками, эозинофилами. 
Переключение на синтез IgG и IgE

(вместе с ИЛ-4). Ингибирует 
активацию и секрецию цитокинов 

макрофагами.

IgE IgA IgM IgG

При вторичном ответе рост титров 
антител происходит быстрее, 
причем IgG оказывается в 
100-1000 раз больше.
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Эдуард

Дженнер 

(1749-1823)

Работы –

с 1769 г.

Vacca –

корова

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ

ВАКЦИН
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* Владимир

Хавкин

Вакцина Хавкина: чума
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Влияние вакцинации на заболеваемость вирусными инфекциями.

Полио-

миелит

Корь
Крас-

нуха

Паро-

тит
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БЦЖ – бацилла 

Кальметта-Герена 

(Calmett-Geurin), 

вакцина против

туберкулеза (1908-1921)

*

*
*

*
*

Mycobacterium tuberculosis bovis
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*
*

*

*

*

*

Haemophilus influenzae B –

гемофильная инфекция 

(менингиты, пневмония)

Neisseria meningitidis –

менингококк 

Bordetella

pertussis:

бактерия Борде-

Жангу, коклюшная 

палочка 
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*
*
*

СТОЛБНЯК (C. tetani)

ДИФТЕРИЯ

ХОЛЕРА

ГАЗОВАЯ ГАНГРЕНА

(C. perfringens)
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ПРИМЕР ВАКЦИНЫ НА ОСНОВЕ 

РЕКОМБИНАНТНОЙ ДНК
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*

*

*

*
*
*

*
*
*
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лабораторные

животные

Образуют «депо»

антигенов

Адъюванты:
усиливают эффект 

вакцинации; некоторые из 

них обладают свойствами 

иммунностимуляторов
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Ботулиновый

антитоксин

Дифтерийный

антитоксин*

*

*
*

*

*
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Молозиво - предшественник молока. Содержит в себе намного больше антител и 
защитных веществ, чем зрелое молоко. В первый день выделение молозива 
незначительное, оно желтоватое по цвету и мутное. К концу второго дня грудь 
начинает наполняться – молозива становится больше, цвет меняется до 
насыщенно желтого, иногда оранжевого. Молозиво вырабатывается первые 3-5 
дней. Количество у разных женщин от 10 до 100 мл в день. Часто в первые дни 
выработки молозива молодые мамы начинают пугаться, что у них нет молока, 
вырабатывается совсем мало молозива, ребенку его не хватает. В отчаянии они 
готовы накормить свое чадо заменителем грудного молока. Но, прибегая к этому 
шагу, они из благих побуждений вредят малышу. Важно, чтобы первым и главным 
пищевым продуктом, который попадет в организм ребенка, было молозиво. Оно 
покрывает пищеварительную систему, подготавливая ее к усвоению молока. 
Иммунные  факторы молозива защищают пищеварительную систему малыша от 
воздействий вирусов, бактерий, паразитов. Очень важно, чтобы в первые дни 
ребенок получал исключительно молозиво и больше ничего. Введение каких-либо 
заменителей грудного молока считается грубым вмешательством в 
функционирование детского организма. Чревато это тем, что у ребенка повышается 
вероятность аллергических реакций, возникновения диареи, инфекционных 
заболеваний. Молозиво густое, в нем относительно мало жидкости. Это хорошо, т.к. 
малыш еще не может перерабатывать большие объемы жидкости, его почки еще не 
приспособлены к ним. Поэтому новорожденному противопоказана дополнительная 
вода. Известно, что ребенок рождается с запасом воды, предохраняющим его 
организм от обезвоживания, пока не прибыло зрелое, богатое водой молоко. 
Молозиво коровье – состав. Иммуноглобулины (A, G, E, М), из них 90% - IgA; 
цитокины: интерфероны; факторы роста эпителиальный (EGF), инсулиноподобные 
(IGF-I and IGF-II), тромбоцитарный (PDGF), трансформирующие (TGA and TGB); 
лактоферрин - препятствует размножению микроорганизмов, усиливает фагоцитоз 
и эффективность цитокинов; факторы неспецифического иммунитета (лизоцим и 
др.), высокоусвояемые белки, жиры, углеводы, витамины (А, бета-каротин, Е, В12, 
D), минералы и др. В течение двух часов после приема молозива иммуноглобулины 
появляются в сыворотке телят и, через четыре-восемь часов — в синовии. 
Иммуноглобулиновый профиль синовии имеет сходство с сывороткой крови телят и 
коров-матерей [H. Fey, 1972]. 

FcRn is one of the answers to the key question "how does a fetus 
gain the immune response it needs, until its own immune system 
develops after birth"? One answer for humans is IgA secreted 
through the mother’s colostrum; IgA is then transcytosed across the 
epithelia of the gut and enters the bloodstream. In addition to oral 
reception, antibodies are also delivered in other ways to the human 
fetus: for example, IgG is delivered directly into the fetal 
bloodstream across the placenta. Transcytosis of antibodies from 
mother to fetus is conferred by maternal FcRn, which stands for Fc 
receptor neonatal, and actively transports IgG across the placenta 
from mother to child. 

Антитела, получаемые 
ребенком от матери
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Approximate Composition Of Colostrum And Milk.

Components

First-milk

colostrum

2nd & 3rd

day

colostrum

Normal

milk

percent

Fat 6.0 5.5 3.5

Nonfat solids 22.3 10.5 8.6

Protein 18.8 5.5 3.3

Immune globulins 13.1 1.0 0.1

Lactose 2.5 4.0 4.6
Source: U. Minnesota

Colostrum contains a much higher content of energy, protein, vitamins, 

and minerals but lower lactose (sugar) than normal milk (Table 1). 

Colostrum provides an excellent source of nutrition, and the lower sugar 

content is less apt to cause scours (diarrhea in livestock). But, of more 

importance is the level of antibodies in the colostrum. Calves are born 

with no resistance to diseases and must acquire this resistance by 

absorbing antibodies from the colostrum. The calf can only absorb these 

antibodies within the first few hours of life, but the amount absorbed 

decreases rapidly and is essentially nil by 24 hours of age (Figure 1). 

The amount of antibodies that can be absorbed lessens as the hours 

increase between birth and the feeding of the colostrum. Therefore, 

calves should be fed colostrum as soon as possible after birth to obtain 

maximum absorption. 

Теленок
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Аффинность –

степень 

сродства.

Авидность –

прочность

связывания.

2. Связывание 

поликлональных 

антител на 

гранулах с 

антигеном

1. Иммунизация 

антигеном, забор 

крови, выделение 

плазмы

3. Антитела 

теряют связь с 

антигеном в 

концентриро-

ванном соляном 

растворе
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Гибридомы и 

моноклональные

антитела
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АОК – антителообразующие 

клетки селезенки (после иммунизации)

ПЭГ – полиэтиленгликоль
(инициирует слияние мембран)

ГАТ-среда – содержит анти-

биотик аминоптерин (блокада 

образования нуклеотидов de novo),

а также гипоксантин и тимидин
(образование нуклеотидов из 

предшественников); в ней выжи-

вают только клетки гибридомы.

Плазмоцитома предварительно 

культивировалась в среде с

токсическими аналогами Г и Т, 

в результате сохранились клетки,

использующие только de novo-путь.
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Использование моноклональных 
антител к тубулину (фибробласты)

и CD4 (Т-хелперы)

Клеточная 

адгезия

На пов-ти 

клетки и в 

межклет. 

среде
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Трансгенные морковь или томаты могут нести:

• антигены возбудителей заболеваний («съедобная вакцина»);

• антитела («плантитела») (помощь IgA в ЖКТ);

• гены интерлейкинов и других цитокинов.

РАСТИТЕЛЬНЫЕ ВАКЦИНЫ –

ВСЕ БЛИЖЕ К РЕАЛЬНОСТИ…
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Гепатит В
(схема 0-1-6)

Туберкулез
(проверка –

реакция Манту)

Дифтерия

Коклюш

Столбняк

Полиомиелит
3 вакцинации,

3 ревакцинации

Гемофильная

инфекция

Корь

Паротит

Краснуха

♀
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Дифтерия

Коклюш

Столбняк

Полиомиелит

Гемофильная

инфекция
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Иммунологическая 

недостаточность 

(первичная и вторичная)

http://wsyachina.narod.ru/medicine/newvaccine/newvaccine_2.gif
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Типы первичной иммунологической

недостаточности:

- В-клеточная

- Т-клеточная

- фагоцитарная

- системы комплемента

Суммарная частота составляет 1 : 300-400

Около 70% общего количества больных с первичной ИН 

составляют дети с дефектом В-лимфоцитов, 

10% - с дефектами Т-клеточного иммунитета, 

большинство остальных - комбинированные типы ИН. 

Дефект фагоцитоза встречается  с частотой 1 : 2000-3000, 

дефекты системы комплемента - 1 : 1500-3000. 
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*

**
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Cелективный дефицит 

иммуноглобулина А 

1 : 500 

Самый распространенный 

первичный иммунодефицит. 

Не сцеплен с полом.

Основа патогенеза – дефицит 

трансформирующего фактора 

роста ТФРβ либо нарушения в 

структуре его рецепторов.

ТФРβ специфически связан с переключением на синтез IgA; 

его вырабатывают Тх, В-кл., Мф, Тк, Эоз. 

В результате дефицита – снижение или отсутствие IgA. Симптомы – от слабых до 

сильных; появляются после окончания периода грудного вскармливания.

Клинические проявления: респираторные инфекции, гнойные процессы кожи и 

слизистых, заболевания ЖКТ и т.п. Часто сопровождается поливалентной 

аллергией (поскольку IgA является «антагонистом» IgE).

Лечение: заместительная терапия иммуноглобулинами 

(пищевыми) в сочетании с препаратами, активирующими 

фагоцитоз, бронхомуналом (лизат бактерий), 

рибомунилом (лизат бактериальных рибосом) и т.п.
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Агаммаглобулинемия 

Брутона  - 1 : 100 000

Первый описанный иммунодефицит (1952).

Сцеплена с полом, рецессивна.

Основа патогенеза – мутация Btk (Bruton 

tyrosine kinase).    Нарушается образование 

В-лимфоцитов из клеток-предшественниц.

Результат: резкое снижение или отсутствие 

сывороточных IgG, M, A. Симптомы – после 

окончания периода грудного вскармливания.

Клинические проявления тяжелые: 

рецидивирующие гнойные инфекции 

(бронхо-легочные, ЛОР, ЖКТ, кожи, глаз, 

лимфоузлов). Отставание в физическом 

развитии.

Лечение: интенсивная заместительная 

терапия иммуноглобулинами (300-500 мг/кг 

внутривенно не реже 1 раза в неделю).

*
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*

*
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Синдром Вискотта-Олдрича

1  :  200 000

Первичное  иммунодефицитное состояние 

Х-сцепленного типа, проявляющееся у 

мальчиков с раннего возраста.

Причина: дефект белка, обеспечивающего 

сборку актиновых филаментов, необхо-

димых для формирования микровезикул. 

В результате нарушается взаимодействие 

Тх с антиген-презентирующими клетками. 

Снижена продукция всех антител – в том 

числе IgM (т.е. ослаблен первичный 

иммунный ответ). Симптомы:

1) повышенная восприимчивость к 

инфекционным заболеваниям (бронхо-

легочным, ЛОР, кожи, слизистых, ЖКТ, 

мочевыводящих путей); 

2) геморрагический синдром, 

обусловленный тромбоцитопенией; 

3) атопический дерматит.

Wiskott-Aldrich 

syndrome protein

WASP (Хр 11.22)
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Wiskott-Aldrich 

syndrome protein

WASP
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Тяжелый комбинированный 

иммунодефицит - 1 : 20 000

Генетическая основа – мутация общей 

цепи рецепторов к ИЛ-2, 4 и др.

Результат: нарушение дифференцировки 

и созревания Т- и В-лимфоцитов; 

параллельное снижение активности 

фагоцитов. 

Гипо- или аплазия лимфоидной ткани, 

изменения тимуса.

В-лимфоциты обнаруживаются, но 

функционально не активны.

Без пересадки костного мозга – гибель 

ребенка в первые 1-2 года жизни.

*

*
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Количественные и качественные 

дефекты фагоцитов (1 : 2000-3000):

хроническая гранулематозная болезнь, 

Х-сцепленная (дефицит субъединицы 91кД 

цитохрома b558 фагоцитов)

хроническая гранулематозная болезнь, аутосомно-рецессивная

(патология компонентов NADPH-оксидазы)

дефицит глюкозо-6-фосфат-

дегидрогеназы нейтрофилов

дефицит миелопероксидазы

дефицит адгезии лейкоцитов 

(1 и 2 типы)
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*
О2

-
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АР – аутосомно-
рецессивный
АД – аутосомно-
доминантный
ХР – Х-сцепленный, 
рецессивный

НАСЛЕДСТВЕННАЯ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

СИСТЕМЫ 

КОМПЛЕМЕНТА 

ЧЕЛОВЕКА

(1 : 1500-3000)гонококк 

менингококк

Аллергия, 
микротравмы, 

стресс

http://images.google.ru/imgres?imgurl=http://www.hereditaryangioedema.com/images/swell_face.jpg&imgrefurl=http://www.hereditaryangioedema.com/pamphlet.php&usg=__vkhBLbt8nCXq4GKJ4I1hmrQTj08=&h=290&w=410&sz=21&hl=ru&start=9&um=1&tbnid=PpuNxSRUKvi88M:&tbnh=88&tbnw=125&prev=/images%3Fq%3Dc1inh%26ndsp%3D18%26um%3D1%26hl%3Dru%26lr%3D%26newwindow%3D1%26sa%3DN
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С1INH

ОТЕК

КИНИН С2

ДАНАЗОЛ (синтетич.

стероид)

ε-АМИНОКАПРО-

НОВАЯ КИСЛОТА

+

+ +
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Лечение иммуно-

дефицитов:

***  профилактика

***  заместительная 

коррекция 

(пересадка кост-

ного мозга,

переливание 

иммуноглобулинов, 

нейтрофилов)

***  терапия цитокинами

***  генная терапия

Габриглобин – IgG,

полученные из 

плазмы более, чем 

1000 доноров.

введение 

здорового 

гена

Помогает, но у 

половины 

пациентов 

развивается 

лейкемия
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Вторичные 

иммунодефициты:

▪ приобретенные (прежде всего, ВИЧ; белки 

вируса gp120 и gp41 обеспечивают присоеди-

нение к CD4-рецептору Т-хелперов);

▪ индуцированные: в связи с дефицитом питания 

и инфекциями (в т.ч. внутриутробными), забо-

леваниями почек, печени; стресс-синдромом, 

последствиями операций, травм и др.;

▪ спонтанные.
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Клиническое течение ВИЧ-инфекции

недели годы

Число 

Т-клеток

на мм3

Число 

РНК-копий

вируса в

плазме,

104

105

106

107

103

40
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Ликопид – иммуномодулятор; 

синтетический универсаль-

ный фрагмент клеточной 

оболочки бактерий глюкоз-

аминилмурамилдипептид.

http://wsyachina.narod.ru/medicine/newvaccine/newvaccine_2.gif
http://www.deti-gastro.org.ua/uploads/catalog_images/20041022151032_poli.jpg
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Снижение иммунитета, 

ассоциированное с 

MHC:

Сw3 – низкий уровень 

иммунного ответа на 

вакцинацию против оспы

А5 – ослабленная реакция на 

антигены стрептококков

Вw16 - низкий уровень 

ответа на вакцинацию 

против гриппа группы А

Ряд аллелей MHC определяет

сниженную реакцию на 

некоторые типы вакцин 
(«плохая» презентация эпитопов), 

а также гиперчувствительность к  

определенным типам антигенов

(амброзия, пыльца кедра)
(слишком «хорошая» презентация 

эпитопов).





«ФИЗИОЛОГИЯ

ИММУНИТЕТА»

5. АЛЛЕРГИИ
(гиперчувстви-

тельность 
1-4 типов)

Лектор: 
проф. В.А. Дубынин

Осень 2020
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Гиперчувствительность: чрезмерное или неадекватное

проявление реакций приобретенного иммунитета.

При гиперчувствительности иммунный ответ приводит к 

развитию воспаления и повреждения тканей.

Выделяют 4 типа гиперчувствительности, которые могут 

наблюдаться порознь либо совместно.

I-III типы опосредуются антителами;

IV тип преимущественно 

связан с Т-клетками и 

макрофагами.

аллергия

на латекс
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Тип IVТип I Тип II Тип III
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Гиперчувствительность I-го (немедленного) типа

развивается, если IgE-ответ направлен против в норме

безвредных внешних аллергенов.

Примеры: цветочная пыльца, экскременты клещей домашней

пыли, перхоть животных, плесень, табачный дым.

Атопия: комплекс симптомов воспаления, включающий коньюкти-

вит, аллергический ринит, астму, экзему, 

крапивницу, пищевую аллергию.

Аллергия: термин, исходно означавший

любую измененную реакцию организма

при встрече с антигеном; в последние

годы используется именно для обозна-

чения гиперчувствительности I типа.

Dermatophagoides 

pteronissinus
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Aspergillus spores 

and hyphae 

АЛЛЕР-

ГЕНЫ!!!



Тучные клетки:
присоединение 

антигена к IgE

запускает их 

дегрануляцию, а 

дегрануляция -

реакции 

воспаления.



Симптомы воспаления: жар, покраснение,

отек, боль, утрата функций. 7
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Диагностика: 

уровень IgE
(возрастает, 

но не всегда)
x2-3      x5-8     x50 и >

Уровень

нормы
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Диагностика: 

кожные пробы
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С чего 

начинается

аллергия?

Аллергеном может стать
любое вещество либо его
коньюгат с тем или иным
белком организма (напри-
мер, главным белком плазмы

альбумином).

1

2

3



11

Влияние загрязните-

лей (частиц дизель-

ных выхлопов, ЧДВ) 

на IgE-ответ мыши 

против яичного белка 

(ЯБ).

ПРИМЕР ДЕЙСТВИЯ ФАКТОРА Х – УСИЛИТЕЛЯ АЛЛЕРГИЗАЦИИ

Другой пример 

загрязнителя-

адъюванта –

тополиный пух.

(интраназально)

x50 и >
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Показатель наследуемости Хольцингера: h2 = [Кмз-Кдз] / [100-Кдз]

[57% - 37%] / [100 – 37%] = 0.32

МЗ – монозиготные близнецы

ДЗ – дизиготные близнецы

СЕМЕЙНЫЙ АНАЛИЗ

МЗ       ДЗ  

КОНКОРДАНТНОСТЬ БЛИЗНЕЦОВ

Аллергия у родителей

Роль наследственности и факторов внешней среды при атопии.
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Регуляция

IgE-ответа

цитокинами
(«стараемся

обойтись тем, 

что есть»)

продуци-
руются 

Тх2продуци-
руются 

Тх1

активация
В-клеток
памяти

активация
новых 
клонов

Наиболее 
вероятный 

первичный ответ –
активация В-клеток 
памяти (через Тх1). 
Если концентрация 
антигенов продол-
жает нарастать –

переключение 
(через Тх2) на 

активацию новых 
клонов, а затем – на 

синтез IgE 
(«следующие линии 

обороны»).

IgE

IgG IgG

Антиген / аллерген
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Последовательность 

событий:

антиген в больших количествах 

захватывается АПК и 

представляется Тх2;

Тх2 активируют В-клетки; 

высокие концентрации 

ИЛ-4 и ИЛ-13 направляют 

переключение синтеза  

IgG → IgE;

ИЛ-10 снижает активность 

Тх1 (чтобы не выделяли ИФ

и не мешали всему этому 

процессу).

ИЛ-13
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Далее:  IgE взаимодействуют с аллергенами, а также с 

Fcε-рецепторами на поверхности тучных клеток;

запуск дегрануляции тучных клеток и развитие 

аллергического воспаления.
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Перекрестное связывание

IgE антигенами, несущими 

несколько эпитопов

Взаимная активация большого 

числа Fcε-рецепторов тучной

клетки, синтез ИТФ и ДАГ

Рост внутриклеточной

концентрации ионов Са2+

Дегрануляция тучной

клетки, выделение ранее

синтезированных и вновь

синтезированных медиа-

торов воспаления

(в т.ч. цитокинов)

FcεR1

дивалентный

антиген

IgE
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Fcε-рецептор и механизм дегрануляции ТК

Lyn, Syk –

тирозинкиназы

(взаимное

фосфорили-

рование

PLC – фосфо-

липаза С

(образование

DAG и IP3)
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Активаторы воспаления

Хемоаттрактанты

СпазмогеныАрахидоновая 
кислота;
липоксигеназа 
и лейкотриены;
циклоксигеназа и 
простагландины



191. Контроль.   2. Кромогликат натрия 
(КГН) – блокада Са2+ каналов.

3. Индометацин, кортикостероиды.

Блокада 
метаболизма 
арахидоно-
вой кислоты

фазы реакции бронхов

АСТМА:   немедленная (гистамин) и 

поздняя (лейкотриены, простагландины)
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АТОПИЧЕСКАЯ ЭКЗЕМА

РИНИТ

АСТМА



21

А

Б

и подробнее о лечении (мАТ – моноклональные АТ)...

Еще раз о механизмах:
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Кромогликат натрия

Воздушные фильтры,
диеты и др.



23

Анти-IgE терапия

(моноклональные

антитела к константной 

части IgE) дает длитель-

ные положительные

эффекты при астме

и аллергических ринитах.

антиген

гранула

тучной клетки

Тх0

ТЛ = активация 

новых клонов

АЛЛЕРГЕН

СИМПТОМЫ

IgE

IgG

ТЛ

Эффекты десенсиби-
лизирующей терапии



24Антагонисты гистамина 
(Н1-рецепторов)

Кортикостероиды, НПВС
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На периферии – запускает воспалительные 

реакции (расширение сосудов, отек и др.).

В ЦНС – активирующий медиатор; 

соответствующие нейроны расположены в 

туберо-маммилярном ядре заднего 

гипоталамуса; их аксоны расходятся по 

всему мозгу.

Гистамин.

моноамин, образующийся при декарбоксилировании 

незаменимой пищевой аминокислоты гистидина

(ГДК – гистидин декарбоксилаза).

Г и с т и д и н

Г и с т а м и н

Г Д К
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Три типа рецепторов:

Н1 – воспаление и 

аллергические реакции, 

много в ЦНС;

Н2 – активируют секрецию 

желудка, много в ЦНС;

Н3 – только в ЦНС. 

Антигистаминные препара-

ты, ослабляющие симптомы 

воспаления – антагонисты 

Н1-рецепторов. Если прохо-

дят ГЭБ («старое поколе-

ние»: димедрол, супрастин), 

то вызывают торможение, 

сонливость,  плохо сочета-

ются с алкоголем. «Новое 

поколение» слабо преодо-

левает ГЭБ: кларитин,  

цетрин.

Д и м е д р о л     

Тормозное действие 

Н1-антагонистов исполь-

зуется для борьбы с 

укачиванием (драмина),

а также в анксиолити-

ческих целях (атаракс).
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Нестероидные 

противо-

воспалительные

средства (НПВС –

ингибиторы

циклоксигеназ):

салицилаты

индометацин

диклофенак

бутадион

анальгин

ибупрофен и др.

Кортикостероиды (противовос-
палительное и иммунодепрес-
сантное действие):

НПВС

фенспирид

кортикостероиды

циклоксигеназа липооксигеназа

Фосфолипаза А2

простагландины,
тромбоксан

лейкотриены

гидрокортизон
преднизолон
дексаметазон и др.
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Медиаторы
аллергии
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Антигиста-

минные

препараты

Препараты глюкокортикоидов
Неизбирательные ингибиторы ЦОГ

Избирательные ингибиторы ЦОГ-2 
(ЦОГ-2 образуется именно 

в очаге воспаления)



«ФИЗИОЛОГИЯ

ИММУНИТЕТА»

5. АЛЛЕРГИИ
(гиперчувстви-

тельность 
2-4 типов)

Лектор: 
проф. В.А. Дубынин

Осень 2020
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тип 2

В этом случае вырабатываются

антитела к антигену поверхности

собственных клеток (например,

аутоиммунные реакции) или чу-

жому антигену (переливание 

крови, трансплантация).

Связывание таких антител на

клетках-мишенях может активи-

ровать фагоциты, киллеры, 

комплемент. Результат –

лизис клеток-мишеней.

НК

фаго-
цит

Антиген

клеточной

поверхности
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РЕАКЦИЯ ФАГОЦИТОВ

клетка-мишень



N-Ац-Гал
+Галактоза
+Фукоза

A:+N-Ац-Гал
B:+Гал

крупные IgM; в ответ на олигосахаридные

антигены кишечной микрофлоры 34
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мелкие IgG
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RhD- – около 16%,

носители – 48 %.
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Реакция на клетки крови,

вызываемая лекарствен.

веществами: возможные

механизмы повреждений

Антитела к препарату, 
адсорбир. клеткой

Срыв ауто-
толерантности

Вверху: на хронически вводимый препарат могут сформироваться антитела; далее 
они способны присоединяться к молекулам лекарства, адсорбированным на 
поверхности эритроцитов, что ведет к лизису последних.

Внизу: хронически вводимый препарат активирует Т-хелперы; далее они способны 
реагировать на лекарство на поверхности эритроцитов, выделяя цитокины; это, в 
свою очередь, повышает вероятность срыва аутотолерантности: запускается 
синтез антител, обладающих слабым, но значимым сродством к собственным 
поверхностным антигенам эритроцитов.

Во втором случае лизис клеток 
быстро перестает зависеть от 
адсорбции лекарственного 
препарата.

Причина скрытой аутотолерант-
ности – недостаточно «жесткая» 
негативная селекция хелперов..
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Пример аутоиммун-

ного заболевания:

ЗЛОКАЧЕСТВЕННАЯ

МИАСТЕНИЯ

(антитела к никоти-

новым рецепторам; 

причиной часто является 

молекулярная мимикрия  

инфекционного агента).

гликопротеин вируса 

простого герпеса
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ТИП 3
Гиперчувствительность

обусловлена отложением 

иммунных комплексов.

В месте отложения активиру-

ются фагоциты, комплемент

и тромбоциты, вызывая 

повреждение и воспаление.

1

2

3

фагоциты
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Справа – системная

красная волчанка.

Слева – полиартериит

(образование микро-

тромбов).

Специфи-

ческий 

эффект

для этого

типа

гипер-

чувстви-

тель-

ности

КОМПЛЕКС АНТИГЕН-АНТИТЕЛО

Агрегация 

тромбоцитов
Активация комплемента Активация

макрофагов

С3а, С5а
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Транспорт и удале-
ние иммунных 

комплексов в норме
(роль эритроцитов и их 

рецепторов, комплемента 

и макрофагов печени –

клеток Купфера)

(фермент)

Иммунные комплексы

связываются на эритроцитах

с CR1-рецепторами
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ОТЛОЖЕНИЕ ИММУННЫХ КОМПЛЕКСОВ В СТЕНКАХ СОСУДОВ

1 2

Активация комплемента, выделение гистамина, 
сокращение эндотелиальных клеток,
обнажение коллагена, формирование 

микротромбов, привлечение нейтрофилов.
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Реакция Артюса (показан диагностич. вариант) развивается через 5-12 часов после 

внутрикожного введения антигена (полипептида, белка и др.),  образующего иммунные 

комплексы с ранее накопившимися антителами. Проявляется обширным (несколько см) 

отеком и воспалением (+ некроз, повреждением стенок сосудов), которые развиваются 

медленнее, чем при г/ч 1-го типа (10-20 мин), но быстрее, чем при г/ч 4-го типа (24-48 часов). 

Реакция Артюса иногда возникает на повторные укусы насекомых (пчелы, мошки, москиты).

Морис Артюс
(1862-1945)

«Преципитация» = осаждение
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ОТЛОЖЕНИЕ ИММУННЫХ
КОМПЛЕКСОВ В

ПОЧЕЧНОМ КЛУБОЧКЕ

Вазоактивные 
медиаторы

П Р О Т Е И Н У Р И Я
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МЕТИСЕРГИД

ПРОТЕИНУРИЯ
ПРОТЕИН-

УРИЯ

ИММУННЫЕ
КОМПЛЕКСЫ

В ПОЧКАХ

АНТИЭРИТРО-
ЦИТАРНЫЕ  АТ

АНТИ-
ЯДЕРН.

АТ

Мыши NZB / NZW: врожденная предрасположен-

ность к формированию антиядерных антител.

Метисергид блокирует

образование серотонина
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АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ

АЛЬВЕОЛИТ
У ЛАБОРАНТА,

УХАЖИВАВШЕГО

ЗА КРЫСАМИ

(стаж 3 года;

«матовое стекло»)

Легочный газообмен

(3 дня)
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тип 4

1

2

3



48
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Контактная

гиперчувствительность
(гаптен нанесен на кожу):

фаза сенсибилизации

фаза проявления

фаза супрессии

Фаза сенсибилизации:

клетки Лангерганса 

презентируют антиген 

Т-хелперам лимфоузла
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Фаза проявления: при повторном появлении антигена развивается 

экзема (с последующей супрессией):

проявление   → → → → → торможение реакции 
(понижающая регуляция)

Активированные 
Т-хелперы 

взаимодействуют 
с антигеном;

выделение ИФ.

Под влиянием ИФ
кератиноциты выде-
ляют провоспали-
тельные цитокины
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Активирующая роль 

цитокинов:

презентация антигена (1) 

вызывает каскадное 

выделение цитокинов (2). 

Это приводит к активации и 

делению Т-хелперов (3), 

росту экспрессии ICAM-1 

и МНСII на поверхности 

кератиноцитов и

эндотелиальных клеток (4), 

а также к привлечению 

в кожу Т-клеток памяти 

и макрофагов (3, 5).

Еще раз: фаза проявления

ICAM-1, VCAM-1 –

молекулы клеточной адгезии
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Супрессорная роль ПГЕ:

последующая продукция ПГЕ

кератиноцитами и макрофагами

может ингибировать образование

ИЛ-1 и ИЛ-2. 

В торможение реакции также 

вносит вклад связывание активи-

рованных Т-клеток с 

кератиноцитами 

+ клеточное и ферментативное 

разрушение комплекса антиген-

носитель.

Фаза супрессии
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Туберкулин – смесь анти-

генов возбудителя 

туберкулеза

Подкожное введение тубер-

кулина – проба Манту

(отсутствие реакции = нет 

иммунитета)

(слишком яркая реакция = 

инфекционный процесс) 

ICAM-1, VCAM-1 –

молекулы клеточной адгезии

Подкожное введение 
антигена: активированные 
Т-хелперы выделяют ФНО, 
приводящий к экспресии 
эндотелием Е-селектина и 
притоку нейтрофилов.

Позже: приток 
моноцитов и 
лимфоцитов.
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Schistosome Egg 

Granuloma in Human Liver

Гранулематозная форма

гиперчувствительности:

попытка изолировать

постоянно существующий

источник антигена

за счет трансформации

(дифференцировки) 

макрофагов
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Схема образования

гранулемы
(в т.ч. туберкулез, 

проказа)

некроз

многоядерн.
гигантские

клетки

персисти-
рующий
антиген

Тх1-клетки

В-клетки

дендритная клетка, представляющая антиген

Тх1-клетки

Антигенная активация

Образование антиген-специфич.

Т-клеток в 

лимф.узле

Образование

гранулемы

развитие г/м воспаления  

Инициация им-

мунного ответа
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Основная 

направленность 

действия 

лекарственных 

средств, 

применяемых 

для лечения 

аллергических 

реакций 

замедленного 

типа

глюкокортикоиды
(наиболее генерали-

зованные эффекты)

циклоспорин 
(подавление синтеза 

ИЛ, угнетение Ткл.)

азатиоприн
(подавление проли-

ферации Ткл.) 

индометацин 
(противовоспалит.)

глюко-

кортикоиды

циклоспорин

азатиоприн

индометацин
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5% населения 

Земли

Не так много, 

как в случае 

аллергич.

ринита (15-20%), 

но проблем 

гораздо 

больше…

Злокачественная миастения: 

встречаемость около 1 : 10000

«ФИЗИОЛОГИЯ

ИММУНИТЕТА»

6. АУТО-
ИММУНИТЕТ

и ОНКОЛОГИЯ

Лектор: 
проф. В.А. Дубынин

Осень 2020
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Тиреоидит Хасимото
(0.5% детей, 6-10% женщин старше 60). 

Происходит замещение эпителиальных 

клеток железы лимфоцитами, 

макрофагами и плазматическими 

клетками. Виден вторичный 

лимфоидный фоликул (ВФ) с центром 

размножения (ЦР) лимфоцитов.

норма 
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Спектр
аутоиммунных
заболеваний –

от органо-

специфических

до органо-

неспецифических:
---------------------

тиреоидит Хасимото
пернициозная анемия

болезнь Аддисона
инсулин-зависимый

сахарный диабет
---------------------

СКВ
ревматоидн. артрит

склеродермия
дерматомиозит

----------------------

2-5 : 10000

Антитела
к специфич.
рецепторам, 
ферментам 

и т.п.

Антитела к 
ДНК (СКВ),
элементам 
соед. ткани

Органоспецифические ОрганоНЕспецифические
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*

*

Органо-

специфические:

гиперчувствительность

по 2 или 4 типу

(повреждение органа

за счет гиперфункции 

Тх2   либо  Тх1)

Органо-

неспецифические:

гиперчувствительность

по 3 типу 

(накопление иммунных

комплексов с после-

дующим поврежде-

нием почек и т.п.)

Органоспецифич.

ОрганоНЕспецифич.

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫
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Системная склеродермия — тяжелое заболевание 
соединительной ткани, при котором эта ткань уплотняется 
и твердеет. Возникает т.н. склероз (от sklerosis – затвер-
дение). Поражается кожа, мелкие сосуды, внутренние 
органы (ЖКТ, легкие, почки, сердце). Женщины болеют 
в три раза чаще мужчин. Встречаемость около 1 : 2000.

Синдром Шёгрѐна -
системное аутоиммунное 
заболевание; поражение 
секретирующих эпители-
альных желез с развитием 
сухого кератоконъюнкти-
вита и ксеростомии. 
Встречаемость 1 : 200, 
старше 50 лет – около 3%.

Болезнь Аддисона (хроническая недостаточность 
коры надпочечников; 1 : 25000) – заболевание при 
котором надпочечники теряют способность 
производить достаточное количество гормонов 
(кортизола и др.). Симптомы: хроническая 
усталость, мышечная слабость, депрессия и 
дисфория, потеря веса, аппетита, низкое давление, 
гипогликемия, нарушение пигментации кожи,  
влечение к соленой пище и др.
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Примеры «опосредованных»
последствий органоспеци-

фического аутоиммунитета

Активация ТТГ-рецептора (1 : 1000)

Образование антител 
к белку ВФ – внутреннему
фактору Кастла (1 : 1000)

при базедовой болезни

пернициозной анемии
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Другой подход к классификации аутоиммунных 

заболеваний (в зависимости от генеза):

первичные – с наследственной предрасположенностью

(от тиреоидита Хасимото до СКВ);

вторичные – лекарственные, кардиомиопатические, 

обусловленные циррозом печени и т.п.;

на основе медленных вирусных инфекций (рассеянный

склероз, некоторые энцефалиты и др.);

на основе генетических дефектов 

комплемента (гемолитическая анемия, 

СКВ-подобные синдромы);

смешанные формы.
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Частота встречаемости аутоантител в популяции
фатально увеличивается с возрастом примерно в 10 раз .

Это следствие срыва толерантности (т.е. «терпи-

мости») иммунной системы к аутоантигенам.
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Срывы толерантности происходят:

на уровне тимуса в процессе негативной селекции 

(«плохие» аллели МНС, низкая презентируемость 

аутоантигена, нарушения апоптоза);

на уровне посттимических супрессорных процессов 

(ослабление роли CTLA-4 и др.);

по ряду других причин:

▪ появление большого количества аутоантигенов (прежде всего, 

внутриклеточных) после травм и т.п.;

▪ появление измененных аутоантигенов (как результат связывания 

с лекарствами и инфекционными факторами, в т.ч. с вирусами);

▪ молекулярная мимикрия возбудителей заболеваний; 

▪ аномальная активность АПК (в т. ч. «непрофессиональных»);

▪ нарушения цитокиновой и гормональной регуляции.

воспаление
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Некоторые варианты МНС «плохо» презентируют некоторые 
аутоантигены в ходе негативной селекции. В результате 

этого могут выживать аутореактивные Т- и В-клетки.

В случае ревматоидного артрита наблю-

дается ситуация молекулярной мимикрии.



«Скрытый эпитоп 
аутоантигена» – это такой 

эпитоп, который пред-
ставляется АПК в низкой 
концентрации. Это может 
снизить эффективность

негативной селекции 
(выживут аутореактивные 

клетки). 

Причиной выживания 
аутореактивных клеток 

могут быть также 
отклонения в механизмах 
апоптоза (проблемы с Fas

и ФНО, избыток bcl2 –
белка, ингибирующего 

каспазы).

ТИМУС:
центральная

толерантность
и ее нарушения

Толерантные

клетки

Аутореактивные

клетки

норма
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Помимо апоптоза в тимусе,
FasL (лиганд Fas) защищает 
от атаки иммунной системы

семенники и яичники, роговицу, 
плаценту (плод как трансплантант).

Каспазы:
более 10 типов; 

в неактивной 

форме; запуск

апоптоза =

распад актина

нарушение 

работы

митохондрий

деградация ДНК

НА Т-кл.

Комплекс 
FasL + Fas
запускает
апоптоз

НА АПК Fas Ligand

Fas

Degradation of Chromosomal DNA
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СTLA-4 – исходно 
располагается в цито-
плазме; появляется на 
мембране через неко-

торое время после 
активации, взаимо-

действует со 
свободными В7 и при 

слабой активации, 
характерной для ауто-
антигенов, вызывает 

толерантность.
«наивный»

Т-хелпер

АПК

ПОСТТИМИЧЕСКАЯ (ПЕРИФЕРИЧЕСКАЯ) ТОЛЕРАНТНОСТЬ

MHCII с
антигеном

В7

В7

В7 CD28                активация

Параллельно с действием антигена на рецептор Тх, костимул В7, 
характерный для АПК, соединяется с CD28 на Тх. Все это вызывает 
активацию Тх, которая (при достаточной выраженности) запускает 
синтез ИЛ2, его рецепторов и пролиферацию Тх.

TхR

CD4

появление
CTLA-4 на
клеточной
мембране

CTLА-4
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Продукция ИЛ-2 
и экспрессия 
рецептора ИЛ-2

Инактивация, 
толерантность

«Срыв» – если АПК

формируют избыток

В7 под влиянием про-

воспалительных цито-

кинов (например, ИФ). 

В этом случае 

происходит связывание 

дополнительных В7 с 

бóльшим числом CD28, 

и активационный сигнал 

побеждает.

Нет продукции ИЛ-2 
и экспрессии 
рецептора ИЛ-2
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Ноб. премия 2018

Тасуку Хондзӫ

Джеймс Эллиот

Открытия в области терапии рака путем ингибирования 

отрицательной иммунной регуляции.
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T-reg клетки (в них превращается 5% Т-хелперов) являются CD4+CD25+ и

содержат белок Foxp3, подавляющий активность других Т-клеток

* [CD25 – компонент рецептора к ИЛ-2]

ПОСТТИМИЧЕСКАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ: еще один вариант
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T-reg клетка, видимо,
наиболее эффективно 
подавляет активность других
Т-клеток (с помощью Foxp3) 
при  совместной «посадке» 
на АПК-клетку.

Передаваемый Т-reg инги-
бирующий сигнал конкури-
рует при этом с активирую-
щим влиянием антигена. 
Если последний не очень 
силен (что характерно для 
ситуаций аутоиммунитета), 
то торможение побеждает и 
возникает толерантность.

По-видимому, T-reg клетки запускают развитие толерантности, прежде 
всего, у своих «братьев по клону».

В целом получается, что тимическая негативная селекция «срезает» 
явные случаи аутоиммунных реакций, а посттимические процессы (с 
участием CTLА-4 и CD4+CD25+ клеток) – более скрытые варианты. 
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Еще раз перечислим основные типы 

толерантности и их механизмы:

центральная тимическая;

посттимическая: роль CTLA-4 и 

CD4+CD25+ клеток;

роль эндотелиальных барьеров (FasL);

отсутствие костимуляции («непрофессиональные»

антиген-презентирующие клетки не активированы);

адекватная цитокиновая и гормональная 

регуляция.
мало  MHСII,

нет В7
баланс Тх1 и Тх2,

глюкокортикоиды

Красный 

цвет –

CTLA-4 

в Т-клетке
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Если
микробный

антиген похож 
на аутоантиген, 

он может 
индуцировать

активацию 
клона

потенциально
аутоиммунных

Тх-клеток
про помощи
«профессио-

нальных» АПК, 
обладающих 

костимулирующ. 
молекулами 

(В7 и др.)

Размножение Тх,

активация 

В-клеток

В дальнейшем активация аутоиммунных Тх может 

поддерживаться за счет контакта с «непрофес-

сиональными» АПК, в т.ч. презентирующими 

аутоантигены (если этих аутоантигенов много

либо если на фоне воспалит. процессов растет 

экспрессия MCHII «непрофессионалами»).

ауто-
иммун.
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 рассеянный склероз

 злокачественная 

миастения

 ревматоидный артрит

Молекулярная мимикрия: гомология компо-
нентов микробных клеток и компонентов 
организма человека как потенциально 
перекрестнореактивных эпитопов, 
распознаваемых Т-клетками.
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2-3 : 100

Паннус –
перерождение 

клеток 
синовиальной 

оболочки
при ревматоид-
ном артрите в

результате
хронического
воспаления

Частые возбудители инфекции  
мочевыводящей системы – бактерии 
рода Proteus. Уреаза этих аэробных 

палочек имеет сходство с HLA-DR4, что 
приводит к появлению большого 

количества иммунных комплексов. 
Комплексы накапливаются в суставах, 

вызывая воспаление, развитие паннуса 
и артрита.

РЕВМАТОИДНЫЙ  АРТРИТ
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Иммунопатогенез 

ревматоидного

артрита и возможный

механизм индукции

аутоиммунного

процесса.

Зеленые стрелки –

стимуляция; черные –

«образуется».

Иммунные комплексы

запускают воспаление;

важную роль играют

при этом ИЛ-1, ИЛ-6,

ФНО, РМК (метабо-

литы кислорода) и др.

Разрушение хряща

Эрозия костей
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Диабет 1- го типа 

(инсулинзависим.) 

– аутоиммунный

процесс,

обусловленный

нарушением в

цитокиновой ре-

гуляторной сети

Моделируется

введением гена ИФ, 

соединенного с 

промотором гена 

инсулина.

В результате непро-

фессиональные

АПК (островковые

клетки) экспресси-

руют большое

кол-во MHСII + В7,

активируя Тх и В-кл.

В реальных условиях появление из-
бытка ИФ – результат инфекции, 
травмы, плохой наследственности 
(продуцируется Тх1, макрофагами).

40-60 лет – 10% популяции;
после 60 лет – 20%,

аутоантитела к инсулину 
и некоторым ферментам.
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Повышенная частота встречаемости аутоиммунных

заболеваний у женщин (2 : 1).

Вероятные причины связаны с действием эстрогенов, которые при 

иммунном ответе усиливают продукцию антител, а также повышают

вероятность развития ответа по провоспалительному Тх1-типу.

Во время беременности тяжесть аутоиммунного заболевания часто 

снижается.



25

Причиной ауто-
иммунного 

заболевания 
может быть 
нарушение 

обратн. связи
между 

цитокинами и
гипоталамо-

гипофизарно-
адреналовой 

системой, 
которая в нор-
ме при стрессе 

(травме?) 

подавляет 
слабо активи-
руемые клоны.

Кортиколиберин

(кортикотропин-рилизинг гормон)
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Диагностика аутоиммунных заболеваний.



27

Диагностика аутоиммунных заболеваний
(продолжение):
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Лечение аутоиммунных заболеваний
(реально существующие и перспективные стратегии; 

сходные пути воздействия – после трансплантаций):

коррекция метаболизма (введение гормонов, витаминов и т.п.)

антивоспалительные агенты (глюкокортикоиды и др.);

циклоспорин (блокада синтеза ИЛ-2);

плазмаферез (замена либо «очистка»);

анти-CD4, анти-MCHII, анти-рецептор ИЛ-2;

антимитотические агенты, облучение лимфо-
узлов, Т-клеточная супрессия;

индукция толерантности пептидами – «псевдо»-антигенами; 

использование моноклональных антител к аутоантителам,
рецепторам Т-клеток и т.п. 28
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Лечение 
аутоим-
мунных
заболе-
ваний:

реально
существу-
ющие и 
перспек-
тивные

стратегии
(в форме 
схемы).
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«ФИЗИОЛОГИЯ

ИММУНИТЕТА»

6. ОНКО-
ЛОГИЯ и

ИММУННАЯ
СИСТЕМА

Лектор: 
проф. В.А. Дубынин

Осень 2020

Заболеваемость: 

3-5 на 1000 ежегодно; 

в 1.5-2 раза чаще у 

мужчин; доля в общей

смертности – 20-25%



ОНКОЛОГИЯ И 

ИММУНОЛОГИЯ

ОПУХОЛЬ – патологическое разрастание 

клеток, характеризующихся бесконтрольным 

(малоконтролируемым) размножением и 

рядом других атипизмов.

Выделяют атипизмы размножения и 

дифференцировки, метаболический, 

энергетический, физико-химический, 

морфо-функциональный и др.

Заболеваемость: 3-5 на 1000 ежегодно; 

в 1.5-2 раза чаще у мужчин; доля в общей

смертности – 20-25% (от сердечно-

сосудистых заболеваний – 30-35%).

Клетки 

рака мозга
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За последние 30 лет заболеваемость раком выросла почти вдвое, что 

связано со старением населения, загрязнением среды и т.п.

В итоге заболевает примерно каждый третий  ☺ ☺ 

Наиболее частые виды рака (по заболеваемости):

Мужчины: рак простаты > легкие > кишечник > мочевой пузырь > меланома > ….

(риск растет после 40 лет; 

к 50 – около 15%; к 70 – около 30%)

Женщины: молочн. железа > легкие > кишечник > матка и яичн. > меланома > ….

(риск растет после 35 лет; 

к 55 – около 3%; к 75 – около 10%)

Смертность: 30% - рак легких

15% - простата либо молочная железа

10% - кишечник

5% - поджелудочная железа

4% - лейкемия

. . . . . .
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Атипизм размножения: утрата контактного торможения, утрата 

верхнего лимита клеточных делений.

Метаболический и энергетический атипизмы: интенсивный синтез 

онкобелков, изменение способов образования энергии, феномен 

«метаболических ловушек».

Физико-химический атипизм: закисление среды, снижение 

содержания ионов кальция, рост содержания ионов калия.

Морфо-функциональный атипизм: изменение строения клеток, 

патологическое снижение либо усиление функциональной 

активности, формирование эктопических очагов 

продукции гормонов.

Антигенный атипизм: антигенное упрощение, 

появление эмбриональных антигенов (альфа-

фетопротеин, раково-эмбриональный антиген, 

хорионический гонадотропин и др.).
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МЕТАСТАЗИРОВАНИЕ –
способность раковых клеток к 

отрыву от опухоли и переносу в 
другие органы с последующим 

развитием на месте 
имплантации аналогичного 

новообразования.

метастазы
меланомы

РОСТ ОПУХОЛИ

И РАЗМНОЖЕНИЕ

ЕЕ КЛЕТОК

103

106
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Причины и условия
канцерогенеза:

анеуплоидия (возможно, в 
значительном числе случаев 
первична именно она);

генные мутации: повреждение 
генов-онкосупрессоров (р53, RB), 
активация онкогенов (BRAF, c-fos);

ДНК-вирусы (Эпштейна-Барр, 
папилломы, гепатита В и др.);

нарушение иммунологичес-
кого контроля;

потеря чувствительности к
регуляторному действию
клеточного окружения;

патологический неоангиогенез.

П
 Р

 И
 Ч

 И
 Н

 Ы
У

 С
 Л

 О
 В

 И
 Я
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Вирус Эпште́йна-Ба́рр (вирус герпеса человека 4;
HHV-4) — вирус семейства Herpesviridae, члены 
которого имеют двуцепочечную ДНК и не имеют РНК-
стадии. Один из самых распространённых вирусов 
человека. В настоящее время ему (наряду с другими 
герпесвирусами) приписывается важная роль в фор-
мировании опухолевых клеток и развитии рассеян-
ного склероза. Хорошо размножается в культуре 
клеток лимфомы Беркитта, лейкемических клетках, 
культуре клеток головного мозга человека. У многих 
заражённых людей болезнь проходит бессимптомно.

Иммунитет к ВЭБ в норме            

Иммуносупрессия ведет к размножению
ВЭБ, который запускает онкогенез
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Характерные для 
опухоли изме-

нения клеточной 
поверхности:

вирусные антигены 
(наиболее заметны для 

иммунной системы)

«молчащие» антигены
(многие из них онкофе-
тальны либо в норме 

специфичны только для 
«забарьерных» органов)

мутантные антигены
(измененные фраг-

менты р53 и др.)

измененные гликопроте-
ины и/или гликолипиды

и др. 
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Презентация опухолевого антигена цитотоксическим Т-клеткам (Тц):

1. В отсутствии костимулирующих молекул нередко развивается 

толерантность («плохой» эффект посттимической негативной селекции).

2. Активация Тц при наличии костимула (прежде всего, В7).

3. Активация Тц более вероятна в присутствии цитокинов (ИЛ-2 и др.).

При благоприятном исходе Тц атакуют опухоль (перфорин и гранзимы; ФНО).
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Пути защиты 
опухоли от им-

мунной системы:

А: отсутствие костимули-
рующих молекул (В7 и т.п.) и 
молекул адгезии

Б: снижение экспрессии 
MHCI (но тогда вероятна атака 
натуральных киллеров)

В: на Тц воздействует FasL

Г: ингибирование Тц (транс-
формирующий фактор роста )

Д: отсутствие опухолевых
и других «привлекающих» 
иммунную систему антиге-
нов (результат своеобразной 
селекции клеток опухоли)

Е: муциновая «маскировка»
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ИММУНОТЕРАПИЯ ОПУХОЛЕЙ

ЛАК-клетки: клетки (лимфоциты), 
активированные лимфокинами вне
организма и затем возвращенные

обратно (системное введение
лимфокинов вызывает слишком

много побочных эффектов). 
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ИММУНОТЕРАПИЯ ОПУХОЛЕЙ

ЛАК-клетки: клетки (лимфоциты), 
активированные лимфокинами вне
организма и затем возвращенные

обратно (системное введение
лимфокинов вызывает слишком

много побочных эффектов). 

СD3 – корецептор Т-клеточного рецептора,

характерен для всех Т-лимфоцитов
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Специфическая
активная иммунотерапия
для усиления иммунного

ответа организма

1. Вирусная инфекция.     

2. Гаптенизация.   

3. Трансфекция гена В7 или цитокина.

1 2 3
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нет стимуляции  | стимуляция | атака всей опухоли
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КОМПАНИИ, ЗАНИМАЮЩИЕСЯ РАЗРАБОТКАМИ В ОБЛАСТИ ВИРУСОТЕРАПИИ

Компания + вирус + заболевание + свойства модифицир. вируса + фаза клинич. исп-й (*)

Cell Genesys Сан-Франциско, Калифорния, США

Аденовирус Рак простаты

Несет опухолеспецифичный промотор, разрушает только раковые клетки простаты

Фазы I/II

Crusade Laboratories Глазго, Великобритания 

Вирус простого герпеса Глиома (рак мозга), опухоли головы и шеи, меланома

Содержит делецию, в результате чего может реплицироваться только в активно делящихся клетках

Глиома и опухоли головы и шеи – фаза II; меланома – фаза I

MedGene Мартинсрид (Martinsried), Германия

Вирус простого герпеса Глиома и метастазирующий рак толстой кишки

Делетированы два гена, не может размножаться в нераковых клетках

Глиома – фаза II; рак толстой кишки – фаза I

Oncolytics Biotech Калгари, Альберта, Канада

Реовирус Рак простаты и глиома

Несет онкоген ras, а потому может реплицироваться только в раковых клетках

Рак простаты – фаза II; глиома – фазы I/II

(*) Фаза I - проверка безопасности вируса на небольшом числе пациентов, 

фаза II - подбор дозы, фаза III - оценка эффективности.

Я – легенда
(2007)
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Специфическая пассивная иммунотерапия опухолей:

производство моноклональных антител 

для детекции опухолевых клеток

Опухолевый
антиген

Нормальная
клетка
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Опухолевые антигены как 
потенциальные мишени для 

иммунотерапии + диагностика 
(«онкомаркеры»)
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Терапев-
тические 

модификации
моно-

клональных
антител

Рицин – чрезвычайно эффективный 
растит. токсин, нарушающий работу 
рибосом

Повреждаются не только клетки опухоли,
презентирующие антигены, но и соседние 

клетки, которые могут «скрываться» от 
иммунной системы (не несут антигены).
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«Почистить» красный 
костный мозг от 

опухолевых клеток
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Лечение:

широкомасштабная диагностика (выявление 

связанных с онкологией антител, антигенов и т.п.):

опередить метастазирование!!!

хирургическое (оперативное) вмешательство

химиотерапия (повреждение ДНК и/или нарушение ее синтеза;

нарушение митоза)

лучевая терапия

иммунотерапия: особенно 

важно инактивировать стволовые

опухолевые клетки



Начинайте со

“Start Here”



ФИЗИОЛОГИЯ
ИММУНИТЕТА

7. ВИРУСЫ: жизненный 

цикл и иммунная система 

Лектор: 

д.б.н. Дубынин
Вячеслав Альбертович

Осень 2020



Бактерии

Вирусы

Одноклеточные грибы

Простейшие

( в т.ч. «водоросли»)

Гельминты…
2

См. лекцию 1.



3

3

НК

НК

Тц

MHCI

комплемент

Тц узнает вирусный антиген и атакует зараженную клетку
(дополнительные активирующие влияния могут оказывать цитокины).

Но это не все! Другие события, обеспечивающие противовирусный иммунитет:

• антитела соединяются с вирусом «на входе» (IgA), в межклеточном пр-ве, на мембранах
• зараженные клетки выделяют интерфероны, активируя соседние клетки той же ткани
• НК обладают рецепторами, реагирующими непосредственно на вирусные антигены
• НК и система комплемента реагируют на Fc антител, атакуя зараженную клетку
• НК реагируют на отсутствие МНСI (ряд вирусов подавляют продукцию MHCI)
+ вирусные антигены приводят к образованию антител (роль АПК, Тх2 и В-лимфоцитов). 

Присоединение антител

может привести к тому,

что вирус утратит спо-

собность соединяться с

клеткой-мишенью

интерфероны

IgA

IgM
IgG

активация 
Тц и НК с 
помощью 
цитокинов

НК –
натуральный

киллер

НК –
натуральный

киллер

См. лекцию 2.
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Ви́рус (лат. virus - яд) - неклеточный 

инфекционный агент, который может 

воспроизводиться только внутри живых 

клеток. 

Вирусы поражают все типы организмов, 

от растений и животных до бактерий и 

архей. Обнаружены также вирусы, 

способные реплицироваться только в 

присутствии других вирусов (вирусы-

сателлиты). 

Со времени публикации статьи Дмитрия 

Ивановского, описывающей небактери-

альный патоген растений табака (1892) , 

и открытия в 1898 году Мартином 

Бейеринком вируса табачной мозаики   

описаны более 6 тысяч видов вирусов, 

хотя, видимо, их существует > 100 млн. 

Вирусы обнаружены почти в каждой эко-

системе на Земле, они являются самой 

многочисленной биологической формой.
(+)оцРНК
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Вирусы - облигатные паразиты, не 

способны размножаться вне клетки. Вне 

клетки вирусы не проявляют признаки 

живого и ведут себя как частицы 

биополимеров. От живых паразитарных 

организмов вирусы отличаются полным 

отсутствием основного и энергетич. обмена 

+ отсутствие аппарата трансляции (синтеза 

белка), степень сложности которого 

превышает сложность самих вирусов. 

Вирусы похожи на живые организмы в том, 

что они имеют свой набор генов, 

эволюционируют путём естественного 

отбора и способны размножаться, создавая 

собственные копии путём самосборки. 

Вирусная частица включает нуклеиновую 

кислоту + м.б. связанный с ней белок 

(нуклеокапсид) + белковая оболочка 

(капсид) + м.б. мембрана и встроенные в 

нее белки + белки внутри капсида.

Пикорнавирусы: энтеровиру-

сы, полиомиелит, гепатит А

(+)оцРНК
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ДНКРНК

ДВУНИТЧАТАЯ ДНК

Бирнавирусы

8 13
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По Д. Балтимору: семь основных групп: 

(I) Вирусы, содержащие двуцепочечную ДНК и не имеющие РНК-стадии 

(например, герпесвирусы, поксивирусы, паповавирусы, мимивирус).

(II) Вирусы, содержащие одноцепочечную молекулу ДНК (например, 

парвовирусы). В этом случае ДНК всегда положительной полярности.

(III) Вирусы, содержащие двуцепочечную РНК (например, ротавирусы).

(IV) Вирусы, содержащие одноцепочечную молекулу РНК положительной 

полярности (например, пикорнавирусы, флавивирусы, коронавирусы).

(V) Вирусы, содержащие одноцепочечную молекулу РНК негативной или 

двойной полярности (например, ортомиксовирусы, филовирусы).

(VI) Вирусы, содержащие одноцепочечную молекулу РНК положительной 

полярности и имеющие в своем жизненном цикле стадию синтеза ДНК на 

матрице РНК, ретровирусы (например, ВИЧ).

(VII) Вирусы, содержащие частично двуцепочечную, частично одноцепочечную 

ДНК и имеющие в своём жизненном цикле стадию синтеза ДНК на матрице 

РНК, ретроидные вирусы (например, вирус гепатита В).
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По Д. Балтимору: семь основных групп: 

(I) Вирусы, содержащие двуцепочечную ДНК и не имеющие РНК-стадии 

(например, герпесвирусы, поксивирусы, паповавирусы, мимивирус).

(II) Вирусы, содержащие одноцепочечную молекулу ДНК (например, 

парвовирусы). В этом случае ДНК всегда положительной полярности.

(III) Вирусы, содержащие двуцепочечную РНК (например, ротавирусы).

(IV) Вирусы, содержащие одноцепочечную молекулу РНК положительной 

полярности (например, пикорнавирусы, флавивирусы).

(V) Вирусы, содержащие одноцепочечную молекулу РНК негативной или 

двойной полярности (например, ортомиксовирусы, филовирусы).

(VI) Вирусы, содержащие одноцепочечную молекулу РНК положительной 

полярности и имеющие в своем жизненном цикле стадию синтеза ДНК на 

матрице РНК, ретровирусы (например, ВИЧ).

(VII) Вирусы, содержащие частично двуцепочечную, частично 

одноцепочечную ДНК и имеющие в своём жизненном цикле стадию синтеза 

ДНК на матрице РНК, ретроидные вирусы (например, вирус гепатита В).

Дейвид

Балтимор,

Ноб. пр. 1975, онко-

генные вирусы
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(+)оцРНК, размер до 30 нм,

РНК = 7-8 тыс. нуклеотидов; при вы-

ходе из клетки разрывает мембрану.

Строение более крупного оболочечного 

вируса ВИЧ (100-120 нм, (+)оцРНК = 9 тыс. нуклеотидов). 

(1) РНК-геном вируса (2) нуклеокапсид (3) капсид 

(4) белковый матрикс, подстилающий 

липидную мембрану (5)

(6) gp120 - гликопротеин, обеспечивает связыва-

ние с CD4 (7) gp41 - внутримембранный глико-

протеин, «прорывает» мембрану лимфоцита

Цифрами 8-11 обозначены белки, входящие в 

состав вириона и необходимые вирусу на ранних 

стадиях инфекции: (8) интеграза, (9) обратная 

транскриптаза, (10) Vif, Vpr, Nef и p7, 

(11) протеаза.

См. лекцию 4.
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Нуклеиновые кислоты (ДНК и РНК).

ДНК несет генетическую информацию и передает ее 

потомству. Передача потомству = репликация ДНК 

(размножение на молекулярном уровне). Генетическая 

информация = информация о первичной структуре белков.

Ген – фрагмент молекулы ДНК, несущий информацию о 

структуре определенного белка. Всего ДНК человека (23 

молекулы) содержит около 20 тыс. генов. Каждая молекула 

ДНК (хромосома) в обычных клетках присутствует в двух 

экземплярах: отцовском и материнском.

РНК выполняет вспомогат. функцию, обеспечивая превра-
щение генетической информации в конкретные белки 
(мРНК – связующее звено между ДНК и рибосомами).

Ген 

белка Z

Ген 

белка У  

Ген

белка Х

Каждая молекула 
ДНК содержит боль-
шое число генов

мРНК –

копия 

гена
Выход из ядра и 

присоединение 

к рибосоме,

синтез белкаБелковая

молекула



Мономеры ДНК и РНК - нуклеотиды

ДНКРНК

1. Фосфат

2. Рибоза

3. Аденин (А) 

Урацил (У) 

Гуанин (Г) 

Цитозин (Ц)

Принцип 

комплементарности

азотистых оснований

Н
у
кл

е
о
ти

д
ы

 Д
Н

К

Н
у
кл

е
о
ти

д
ы

 Р
Н

К

1. Фосфат

2. Дезоксирибоза

3. Аденин (А) 

Тимин (Т) 

Гуанин (Г) 

Цитозин (Ц)

3’

5’ 3’

5’



Пири-

мидины

Пурины

Принцип 

комплемен-

тарности: 

пурин 

напротив 

пиримидина



В основе функций ДНК – способность самоудваиваться (репликации)

В результате – две молекулы ДНК. Каждая состоит из 1 новой 

и из 1 старой цепи. Ферменты: хеликаза и ДНК-полимераза.

АААААГГГГГ

ТТТТТЦЦЦЦЦ

АААААГГГГГ

ТТТТТЦЦЦЦЦ

АААААГГГГГ

ТТТТТЦЦЦЦЦ
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ДНК состоит из нуклеотидов, а белок из аминокислот.

Трансляция с языка нуклеотидов на язык аминокислот 

происходит при помощи генетического кода.

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ КОД - система записи генетической информации

о последовательности расположения аминокислот в белках в виде

последовательности нуклеотидов в ДНК или РНК.

Свойства генетического кода:

триплетность, однозначность, универсальность, избыточность. 61+3

АУГ

УАА

УАГ

УГА



Слева снизу: 3’-5’ и 
5’-3’ направления 
внутри двойной 
спирали ДНК;

справа -
транскрипция 

(«списывание») 
гена с образова-

нием РНК, причем 
РНК-полимераза 

использует как 
матрицу 

3’-5’ цепь ДНК.
3’ 5’

3’ 5’

Г  А  Т  Ц

Ц  У  А  Г

14

(+)-цепь

(-)-цепь



ВАЖНО: 

1) «Посадка» РНК-полимеразы на особую последовательность нуклеотидов в 

начале гена – промотор

2) РНК-полимераза раскручивает двойную спираль ДНК и по принципу 

комплементарности достраивает по 3’-5’ цепи ДНК цепь РНК

3) Синтез РНК идёт в направлении 5’-3’ (антипараллельно матричной 

«материнской» цепи ДНК)

4) Для синтеза РНК используются рибонуклеотиды, вместо тимина (Т) 

встраивается урацил (У)

5) В конце гена – сайт терминации транскрипции и «сброса» 

РНК-полимеразы 15



Начало промотора помечено 

ТАТА, сюда присоединяется 

особый ТАТА-белок («ТАТА-

фактор»). Он запускает 

расплетание ДНК, что 

обеспечивает посадку РНК-

полимеразы. 

16



В ходе транскрипции образуются три основных типа РНК: 

мРНК (иРНК), тРНК, рРНК. Два последних типа приобре-

тают характерную форму за счёт самокомплементарных 

участков; рРНК связывается с белками и образует большую 

и малую субъединицы рибосом (+рибозимы).

Одна 

из 

рРНК



Рибосомы (эукар.) и 

рибосомальная РНК

18



Начинается трансляция со старт-кодона АУГ (метионин).

Антикодоны тРНК сверяются на соответствие с кодонами иРНК по принципу 

комплементарности. В активный центр рибосомы помещается 2 тРНК с их 

аминокислотами, между которыми образуются пептидная связь, и рибосома 

сдвигается на один кодон. 

Конец транскрипции – встреча со стоп-кодоном: УАА, УАГ, УГА.

19
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Только 2% генов -

кодирующие, 98% -

«регулирующие».

В результате различных 

вариантов сшивания 

экзонов (альтернативного 

сплайсинга) – с одного 

гена образуется больше, 

чем 1 белок.

Структура 
гена 
эукариот

21
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РНК – скромный посредник между ДНК и рибосомами?

РНК – исходная молекула жизни, гипотеза об РНК-мире

(способность к репликации, рибозимные свойства, но 

меньшая устойчивость, чем ДНК)

Супер-древнее происхождение вирусов?

Вирусы, как беглая РНК (и ДНК –

плазмиды, транспазоны)? 

Вирусы – деградировавшие мелкие 

бактерии? А есть еще вироиды…



24

Цикл жизни РНК-вируса:
1. Попасть в организм хозяина

2. Найти клетку-мишень

3. Проникнуть внутрь клетки

4. Запустить синтез вирусных 

белков (репликаза, протеазы)

5. Запустить копирование РНК

6. Запустить ускоренный синтез 

вирусных белков.

7. Сборка вирусной частицы

8. Выход вируса из клетки

9. Заражение других клеток и  

следующего хозяина

+ подавление иммунных реакций 

хозяина, гибридизация, мутации 

(в т.ч. молекулярная мимикрия)
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+ устойчивость во внешней среде: гепатит В, ротавирусы -

несколько недель, месяцев, лет; коронавирус, грипп - несколько 

часов или суток; ВИЧ не очень устойчив, но внутри зараженного 

шприца с остатками крови может выживать месяц…



26
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2. S-белок коронавируса находит клетку-мишень: АСЕ-2 рецептор 

ангеотензин-

превращающег

о фермента

TMPRSS2 –

одна из 

сериновых 

протеаз для 

работы с 

межклеточным 

матриксом

CD147 базигин: металлопротеаза + 

рецептор сигналов межклет. взаимод-я

м
а
л

я
р
и

я
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ЖКТ

почки

сердце

ЦНС
(острые и 

отставленные 

последствия +

«цитокиновый 

шторм»)

Начинается все в легких, но далее воз-

можно поражение других тканей и органов, 

имеющих рецепторы АСЕ2 и CD147



ВИЧ: контакт gp120 и CD4 (Т-хелперы) + CCR5, CXCR4 

(рецепторы хемокинов) и проникновение вируса в клетку 

при помощи gp41 (слияние мембран).
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3. Вирус 

проникает в 

клетку-

мишень:

С
л

и
я
н
и

е
 

м
е
м

б
р
а
н

Э
н
д

о
ц

и
то

з

Важность 

закисления 

среды в 

эндосоме

(грипп и 

корона-

вирус)

Пикорна-

вирусы
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Терапия:

• нарушить работу S-белка 
(антитела, синтетич. лиганды

небольшого размера)

• блокировать рец-ры АСЕ2 
(м.б. есть аллели, не реаги-

рующие на S-белок, как в 

случае ВИЧ) + рекомбинант-

ные АСЕ-2 как ловушки вируса

• блокировать TMPRSS2

• гидроксихлорохин
(повышение рН в эндосомах)

• лопинавир и ритонавир

эффективны при ВИЧ, но не 

при SARS…



4. +мРНК вируса за-

пускает синтез вирус-

ных белков:
• «старт» на 5’-конце,    30 

тыс. нукл., 10 генов

• на основе генов ORF1a и 

ORF1b синтезируется 

РНК-полимераза

• РНК-полимераза создает 

сначала «зеркальную» -

РНК, а на ее основе – как 

полную +РНК, так и 

участки +РНК 

(используются для 

синтеза вирусных 

протеаз, структурных и 

анти-иммунных белков).
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Не SARS, а MERS,

но механизм тот же.

5. Ген ORF1b дает 

белок pp1ab, кото-

рый разрезают 

протеазы – про-

дукты гена ORF1a.

В итоге получаются 

репликаза RdRp и 

хеликаза Hel.

Комплекс 

RdRp+Hel 

реализует 

копирование РНК: 

сначала появляется 

-РНК (целая и 

фрагменты), 

а потом +РНК 

(целая и 

фрагменты).

N – белок нуклеокапсида; E, S, M – структурные белки

Белок гена 4а – блокада реакции системы интерферонов.
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Ремдесивир: новый пурино-подобный 

нуклеотидный блокатор РНК-зависимой 

РНК-полимеразы (Эбола), не прошел 

полный цикл испытаний

Фавипиравир: пиримидино-подобный 

препарат, «портит» работу РНК-

полимеразы, заставляя ее постоянно 

ошибаться; японский препарат; 

прошел испытания в Китае и

РФ (в 1,5 раза чаще улучшение 

состояния к 7-му и 14-му дню).

Рибавирин: много побочных 

эффектов (при гепатите С); нет в 

рекомендациях Минздрава 

от 01.10.2020

Коронавир, Арепливир,

Афивавир и др.
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6. Синтез вирусных 

белков:

S-белок является 

АСЕ2-рецептор-

связывающим;

S+M+E = мембранная 

оболочка; N – белок 

нуклеокапсида



3636

SARS-CoV-2 - одноцепочечный 

(+)РНК-вирус с дополнительной 

оболочкой, покрывающей 

капсид, 30 тыс. нуклеотидов, 

10 белков



Все 

заверша-

ется

экзоци-

тозом

вириона.

Вирусные белки 

и РНК

7. Вирусные белки после синтеза на рибосомах встраиваются снаружи в мембраны 

каналов ЭПС. Затем от каналов ЭПС, отпочковываются везикулы, 

сливающиеся с цистернами комплекса Гольджи, после 

чего внутрь цистерны «вворачивается» будущая 

мембрана вирусной частицы (вириона).
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(6) gp120 - гликопротеин, обеспечивает связывание с CD4 (7) gp41 - внутримембранный 

гликопротеин, «прорывает» мембрану лимфоцита. Цифрами 8-11 обозначены белки, 

входящие в состав вириона и необходимые вирусу на ранних стадиях инфекции: (8) 

интеграза, (9) обратная транскриптаза, (10) Vif, Vpr, Nef и p7, (11) протеаза.

Строение ВИЧ:

(1) РНК-геном вируса 

(2) нуклеокапсид (3) 

капсид 

(4) белковый матрикс, 

подстилающий 

липидную 

мембрану (5)
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Осельтамивир
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Безобо-

лочечные 

вирусы: 

сборка в 

цитоплазме 

или эндо-

сомах с 

последующим 

разрывом 

клеточной 

мембраны. 
Вирусам 

растений, 

грибов, 

бактерий 

приходится 

труднее: 

им 

мешает 

клеточная 

стенка. 



Ацикловир

(Зовиракс)

Ветряная оспа: оболочечный ДНК-вирус 
Варицелла Зостер (из группы герпесвирусов). 

Размножение – в ядре с помощью вирусной ДНК-

полимеразы (ее блокирует ацикловир).

«Поздние белки» – структурные белки капсида; 

сборка капсида в ядре, окончательная сборка вириона 

– на комплексе Гольджи. Пожизненное 

инфицирование. 

Гертруда Белл 
Элайон

Ноб. премия 1988



42https://www.youtube.com/

watch?v=eS1GODinO8w

ВИЧ:
обратная 

транскриптаза
(делает много 

ошибок),

интеграза 
(встраивается в 

ДНК хозяина, 

ретровирус), 

протеаза: 

мишени для 

терапии.

Около 40 млн. 

носителей и 

больных в мире 

сейчас;

умерло с 1981 

около 35 млн.

(сейчас около 

1 млн./год).
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ДНК-вирус гепатита В. При сборке вириона частицы в нее попадает 

РНК и обратная транскриптаза, и далее происходит синтез вирусной ДНК 

(при лечении эффективны блокаторы обратной транскриптазы, как и при 

ВИЧ).

«Ретроидный вирус».
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Гепатит А («желтуха»,

болезнь Боткина):

пикорновирус,

одноцепочечная +РНК

острое инфекционное 

заболевание,орально-

фекальное заражение (вода)

нет специфического лечения

прочный и длительный 

постинфекционный иммунитет

интерферон + его индуктор 

амиксин (?)

вакцинация

Гепатит С («ласковый убийца»)

150 млн. инфицировано

350 тыс. в год – летальность

заражение парентерально (кровь и др.) 

и инструментально 

острая и хроническая формы

нет вакцины, есть лекарства
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Гепатит С («ласковый убийца»)

+РНК-вирус; Ноб. Премия 2020

большое разнообразие (8 типов, 

более 100 подтипов) + слабая 

иммуногенность

Иммунитет после заболевания 

неустойчивый

Рибовирин – нуклеотидный аналог; ингибитор полимеразы, индуктор гипермутаций

ингибитор 
протеазы

ингибитор 
протеазы

ингибитор ИФ-
резистентного белка

ингибитор ИФ-
резистентного белка

нуклеотидный 
ингибитор 

ингибитор ИФ-
резистентного белка

нуклеотидный 
ингибитор 

ингибитор ИФ-
резистентного белка

ингибитор 
протеазы

ингибитор ИФ-
резистентного белка

ингибитор 
протеазы

ингибитор 
протеазы

ингибитор 
протеазы

нуклеотидный 
ингибитор 

+ ри-
тонавир

46



Коронавирус 

подавляет 

систему интер-

феронов, а 

герпесвирусы –

активность 

МНС.

Коронавирусы могут влиять на систему 

интерферонов в несколько этапов:

1, 2 – блокируют распознавание 

двойной вирусной РНК в экзосомах и в 

цитозоле

3 - ингибируют передачу сигналов от 

IKK и NF-kB, приводящий к синтезу 

интерферонов 1 типа

4 - подавляют STAT1 / 2 сигнальный 

путь, активируемый рецепторами

IFN 1 типа
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ВИЧ быстро 

мутирует,

а грипп пере-

комбинирует 

свои 8 РНК.

Быстро 

размножающиеся и 

опасные – как 

правило, новые 

вирусы, еще не 

приспособив-

шиеся к хозяину.
Лихорадка Эбола

(филовирус)

MERS

Лихорадка Денге

(флавивирус)

и др.

8 РНК-

фрагментов

Гемагглютинин – 18 вариантов

Нейраминидаза – 11 вариантов

(18х11=198)
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 рассеянный склероз

 злокачественная 

миастения

 ревматоидный артрит

Молекулярная мимикрия: гомология компо-
нентов микробных клеток и компонентов 
организма человека как потенциально 
перекрестнореактивных эпитопов, 
распознаваемых Т-клетками.

ВИЧ gp41 – гомология с поверхностным пептидом астроцитов.

Вирус Коксаки – энтеровирус (из пикорнавирусов).







«Физиология иммунитета», лекция 8

Самые опасные

вирусы (оспа, Эбола и др.)

Лектор: д.б.н. Дубынин
Вячеслав Альбертович

Осень 2020



Бактерии

Вирусы

Одноклеточные 

грибы

Простейшие

Гельминты…

2

Ви́рус (лат. virus - яд) - неклеточный 

инфекционный агент, который может 

воспроизводиться только внутри живых 

клеток. Вирусы поражают все типы 

организмов, от растений и животных до 

бактерий и архей. 

Со времени публикации статьи Дмитрия 

Ивановского, описывающей небактери-

альный патоген растений табака (1892) , 

и открытия в 1898 году Мартином 

Бейеринком вируса табачной мозаики   

описаны более 6 тысяч видов вирусов, 

хотя, видимо, их существует > 100 млн. 

Вирусы обнаружены почти в каждой 

экосистеме на Земле, они являются 

самой многочисленной биологической 

формой.



Цикл жизни РНК-вируса:
1. Попасть в организм хозяина

2. Найти клетку-мишень

3. Проникнуть внутрь клетки

4. Запустить синтез вирусных 

белков (репликаза, протеазы)

5. Запустить копирование РНК

6. Запустить ускоренный синтез 

вирусных белков.

7. Сборка вирусной частицы

8. Выход вируса из клетки

9. Заражение других клеток и  

следующего хозяина

+ подавление иммунных реакций 

хозяина, гибридизация, мутации, 

молекулярная мимикрия

6

Любой из перечисленных 

пунктов влияет на опасность 

конкретного вируса для 

человека.

COVID-2019



Рассмотрим это 
подробнее на примерах:

Вируса бешенства

Возбудителя оспы

Полиовируса

Лихорадки Эбола

Коронавирусов

7

Любой из перечисленных 

пунктов влияет на опасность 

конкретного вируса для 

человека.

COVID-2019



5

накладывать швы 

Средний инкубационный период у человека – 1-3 месяца;

За это время нужно пройти вакцинацию и/или лечение антителами.
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Вируса бешенства, рабивирус: представитель рабдовирусов, однонитчатая 

(-)РНК, оболочечный, нейротропный, чуть менее 12 тыс. нуклеотидов, 5 генов:

N – нуклеопротеиды

М – матриксный белок

G – гликопротеин («шипы»): присоединение, проникновение, основной антиген

Р – фосфопротеин (кофактор полимеразы), антагонист интерферона

L – РНК-полимеразы

Р
G

N

L

M
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N –нуклео-

протеиды

М – матриксный 

белок

G – гликопротеин 

(«шипы»): 

присоединение и 

проникновение

Р – фосфо-

протеин 

(кофактор 

полимеразы)

L – РНК-поли-

меразы
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Вирус 

присоединяется 

к никотиновым 

рецепторам
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Вирус 

присоединяется 

к рецептору 

нейротрофинов 

р75NTR

Накопление телец Бабеша-Негри в 

гиппокампе, коре мозжечка и др. 

(2-10 мкм; скопления вируса).
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1822-1895
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Николай Федорович 

Гамалея (1859-1949),

учился у Пастера, вторая в 

мире прививочная станция в 

Одессе (с 1886); борьба с 

чумой, холерой, противо-

оспенная вакцина (1918)

Сейчас: 6 вакцин, 4 

сыворотки, 6 инъекций: 

0-3-7-14-30-90
+ вакцинация животных 

+ вакцинация групп риска 

(охотники) и др.

В июле 1885 года Луи Пастер успешно разработал вакцину против бешенства. 

Выделить возбудителя бешенства он не смог, но ему удалось установить, что 

наиболее надёжный способ заражения лабораторных животных — введение 

заразного материала (слюны больных животных) непосредственно в мозг. Уже в 

1883 году Пастеру удаётся создать экспериментальную модель бешенства у 

лабораторных кроликов путём непосредственного впрыскивания взвеси 

заражённого кроличьего мозга под черепную коробку здоровому животному. 

Пастер культивировал возбудителя бешенства в мозге кролика, многократно 

перевивая (пассаж) болезнетворный материал от одного кролика к другому, от 

умершего к живому. Пересадки помогли ему сделать вывод, что вирулентность

возбудителя в организме кролика меняется, но не снижается, а усиливается; 

степень его болезнетворности оказалась выше. При этом обнаружилось и новое 

явление: сокращался инкубационный период (кролики заболевали в более 

короткий срок после введения болезнетворного материала). После проведённых 

90 пассажей продолжительность скрытого периода болезни стабилизировалась 

на уровне 7 дней, который не изменялся при последующих пересевах. Пастер 

нашёл общий способ снижения его вирулентности. Выяснилось, что 

содержащийся в мозге заражённого кролика стабильный вирус чувствителен к 

высушиванию. Пастер и его ассистенты Эмиль Ру и Шарль Шамберлан

разработали технологию: кусочек мозга кролика, только что погибшего от 

лабораторного (стабильного) вируса бешенства, подвешивали на нитке в 

стерильную колбу, где его высушивали в сухом воздухе при температуре 23°С. 

Вирулентность кроличьего мозга снижалась с каждым днём сушки, а возбудитель 

становился менее вирулентным, а через 14 дней свою болезнетворность он 

терял совсем. После этого был поставлен следующий опыт: к здоровым 

животным впустили бешеных псов. На следующий день были начаты прививки 

эмульсией высушенного вируса, однако исцарапанные и искусанные кролики не 

заболели — прививка спасла их от бешенства. В июне 1885 года Пастер 

решается испытать разработанный им метод спасения заражённых бешенством 

людей. Получив одобрение Французской академии наук, он объявляет, что с 1 

ноября будет делать антирабические прививки всем нуждающимся. Первым 

вылеченным больным по методу Пастера был девятилетний эльзасский

школьник Жозеф Мейстер, которому на протяжении 14 дней вводились всё более 

сильные дозы мозговой ткани заражённого бешенством кролика, в результате 

чего он так и не заболел бешенством. Потом он вернулся к себе домой в Эльзас 

и никогда не обнаруживал никаких признаков болезни. 17
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История вакцин началась с вакцины против натуральной (черной) оспы.
От Древней Индии и Персии (гаремы) до Эдварда Дженнера (конец 18 в.). 
Вирус коровьей оспы – близкий родственник вируса черной оспы 
человека. Переболевший коровьей оспой не болеет оспой настоящей.

Вакцина Дженнера –

жидкость из пузырьков 

коровьей (vacca) оспы.
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Поксвирус: 250х200 нм

ДНК-содержащая сердцевина 

(кор) с оболочкой (стенкой) + 

боковые тельца + внутренняя 

мембрана + внешняя 

мембрана + оболочка,

около 185 тыс. пар 

нуклеотидов, более 30 генов,

поражает только человека
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Вирус автономен с точки 

зрения набора белков:

*  ДНК-зависимая РНК-

полимераза

*  ДНК-полимераза 

(копирование ДНК идет в 

цитоплазме хозяина)

*  большое количество 

структурных белков

*  белки поверхности 
(присоединение к гликоз-

аминогликанам самых разных 

клеток, 2-я группа крови 

наиболее чувствительна)

* выходя из клеток, 

разрушает их
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Поксвирусы, быстрая репли-

кация (цикл идет 4-20 часов)

Гибель клетки

Ингибиторы 
защитных 
систем клетки
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Оспа большая и малая: Variola major (летальность 20-40%) и Variola minor 

(летальность 1-3%). От верблюжьей оспы в начале нашей эры. Только в 20-м 

веке убила около 300 млн. человек, а за всю историю – на порядок больше.

Запись конца 17-го века, Великобритания: 

«Моровая язва или чума была более 

смертельна, но зато она посетила наш берег 

лишь однажды или дважды на памяти людей, 

тогда как оспа неотступно пребывала между 

нами, наполняя кладбища покойниками, 

терзая постоянным страхом всех тех, 

которые ещё не болели ею, оставляя на 

лицах людей, жизнь которых она пощадила, 

безобразные знаки, как клеймо своего 

могущества, делая ребёнка неузнаваемым 

для родной матери, превращая красавицу-

невесту в предмет отвращения в глазах 

жениха». «Оспа не щадила никого, ни знати, 

ни черни; она распространяла свою 

губительную силу так же часто в хижинах 

бедных, как и в жилищах богатых, проникала 

во дворцы государей и не раз угрожала 

европейским династиям». 

Среди взрослых умирала 1/6, 

среди детей – 1/3.

Вариоляция (прививка 

оспенного гноя из пузырька-

пустулы; в Европе – с начала 18 

века; 

2% смертность) и вакцинация 

(коровья оспа, Дженнер).
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Смерть – от 

общего воспаления 

и заражения крови,

кровоизлияний.



14-летний император Пётр II скончался от оспы в 1730 г. Также натуральную оспу перенёс 

Пётр III, ещё до того как стал императором. Первые прививки (вариоляции) в России сделал 

специально приглашённый из Англии врач Томас Димсдейл. При этом Екатерина II решила 

подать подданным личный пример: в октябре 1768 года прививку от оспы сделали само́й 

императрице. Материал для прививки был взят у крестьянского мальчика Александра 

Маркова, за что ему впоследствии были пожалованы дворянство, фамилия Марков-

Оспенный и дворянский герб с изображением обнажённой руки, выше локтя которой 

имелась зрелая оспина. Среди первых привитых оказались также великий князь Павел 

Петрович и великая княгиня Мария Фёдоровна. Через несколько лет также были привиты и 

внуки Екатерины Александр и Константин Павловичи.  

В XVIII веке от натуральной оспы в России умирал каждый седьмой ребёнок. В конце 

XVIII века вариоляции подлежали все поступающие в кадетские корпуса, если они до того не 

переносили натуральной оспы. Несмотря на несчастные случаи, неизбежные при массовых 

прививках потенциально смертельной вакцины, вариоляция распространилась во многих 

городах Российской империи. Были открыты оспенные дома в Санкт-Петербурге, Москве, 

Киеве, Иркутске. За каждого привитого выдавали серебряный рубль. Был издан указ об 

обязательном оспопрививании. Однако, поскольку дело попало в руки грубых неучей —

оспенников, я полицией пускались в ход насильственные приёмы для привлечения 

населения к прививкам, причем население не понимало пользу прививок — благодаря всему 

этому, закон о прививках успеха не имел. К этому времени и в Европе наступает 

разочарование в целесообразности вариоляции. В России вакцинация по методу Дженнера 

была начата в октябре 1801 г. Оспопрививание было произведено в Московском 

воспитательном доме профессором Е. О. Мухиным. Материал для прививок был прислан 

вдовствующей императрицей Марией Фёдоровной, состоявшей в переписке с самим 

Дженнером. Первым привитым стал воспитанник Антон Петров. По повелению императрицы 

Петрову была присвоена фамилия Вакцинов, и он был награждён пожизненной пенсией. 

Воспитательный дом на долгое время стал важным московским оспопрививательным 

пунктом, где самостоятельно изготавливали вакцину и прививали всем желающим. Дженнер 

в 1814 году посетил Россию, и был представлен императору Александру I.

Марков-

Оспенный, 

1768
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В конце XVIII века несколько наблюдателей обратили внимание на коровью оспу, болезнь, 

часто встречавшуюся у лошадей и коров. У последних она проявлялась в виде пустул, 

пузырьков с гнойным содержимым на вымени, очень напоминавших оспенные высыпания у 

человека. Коровья оспа у животных протекала значительно легче, чем натуральная оспа у 

человека, и могла ему передаваться. Доярки часто переносили коровью оспу и затем не 

заражались натуральной. В английской армии XVIII столетия заболеваемость оспой в 

кавалерии была значительно ниже, чем в пехоте (из-за инфицирования оспой лошадей). 

В 1765 г. врачи Суттон и Фьюстер сообщили лондонскому медицинскому обществу, что 

оспа у дойных коров, если ею заражается человек, предохраняет его от заболевания нату-

ральной оспой. Медицинское общество не согласилось с ними, признало их наблюдение 

простой случайностью. Однако в 1774 г. английский фермер Бенджамин Джести успешно 

привил коровьей оспой свою семью, то же сделал немецкий учитель Петер Плетт в 1791 г. 

Независимо от них это обнаружил английский врач и натуралист Эдвард Дженнер, 

который, наблюдая за естественными случаями коровьей оспы 30 лет, 3 мая 1796 г. 

решился произвести публичный опыт прививания коровьей оспы. В присутствии врачей и 

посторонней публики Дженнер снял коровью оспу с руки молодой доярки Сары Нелмс, 

заразившейся случайно, и привил её восьмилетнему мальчику Джеймсу Фиппсу. Оспа 

принялась, развилась только на привитых двух местах и протекла нормально. Затем 1 

июля того же года Дженнер привил Фиппсу натуральную человеческую оспу, которая, как у 

защищённого предохранительной прививкой, не принялась. 

Джеймс Фиппс прожил 65 лет и подвергался вариоляции еще 20 раз.

В 19-м веке использовался метод «от руки к руке» (1803: история про 22 испанских 

мальчика) + позже: оспа телят оказалась оптимальным вариантом
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«Отступление человека от образа жизни, 

предначертанного ему природой, явилось для 

него причиной множества болезней. Обожая 

блеск, потакая своему желанию роскоши, и 

любя развлечения, он окружил себя великим 

числом животных, которые, возможно, не 

были изначально предназначены быть ему 

товарищами… Корова, свинья, овца, и 

лошадь — все они, ради различных целей, 

находятся под его опекой и покрови-

тельством… Не разумно ли будет 

предположить, что источник оспы есть 

заразительная материя особого рода, 

произошедшая от болезни лошади, и что 

случайные обстоятельства, снова и снова 

возникавшие, изменили эту болезнь так, что 

она обрела ту заразную и злокачественную 

форму, которую мы обычно видим при 

опустошениях среди нас?» 

Эдвард Дженнер

Вакцинация Дженнера: в основе уникальное 

сходство двух вирусов… ВОЗ объявило оспу 

побежденной в 1980 году.

Вирус осповакцины продолжают выращивать 

на телятах.

Эдвард Энтони Дженнер

(1749-1823)
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Вирус осповакцины – важный биотехнологический объект
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Полиовирус, 7.5 тыс., очень стоек
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На этой схеме 

хорошо 

показаны 

проникновение 

вируса и 

сборка 

капсида.

СD155 – белок 

семейства 

иммуно-

глобулинов,

cвязан с 

взаимо-

действием с 

межклеточным 

матриксом.
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Р1 кодирует структурные белки, Р2 и Р3 – белки жизненного цикла вируса

2А – сериновая протеаза, 2В и 3А воздействуют на мембрану клетки,

2С – аналогична геликазам, 3В – VPg белок на 5’-конце вирусной РНК

3С – цистеиновая протеаза, 3D – РНК-полимераза

IRES – участок посадки рибосомы
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Вирусная протеаза 2А блокирует 

ядерные поры, выключая синтез 

белков хозяина.
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Выделен в 1909 году, один из наиболее изученных вирусов,

«модельный» РНК-вирус
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Полиовирус может заражать нервные клетки,

достигая их по кровеносной системе.

СD155 есть на аксонах.

Полиовирус разрушает зараженные клетки,

в отличие от вируса бешенства.



33

Проникая через ЖКТ 

и размножаясь в 

организме в 0,1-1% 

случаев поражает 

нервную систему, 

особенно 

мотонейроны 

передних рогов.

Число заболевших, тыс., США

(в России до вакцинации – около 

20 тыс. в год). Инвалидизация 25%, 

смертность 10%.

Разработка пероральной вакцины: 

Альберт Сейбин, конец 50-х

3-4.5-6 мес.

18 и 20 мес.

14 лет
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Франклин Делано Рузвельт

(1882-1945)

Президент США: 1933-1945

Перенес инфекционный 

полиомиелит во время 

эпидемии 1921 года,

став инвалидом.
1926: основание фонда по 

борьбе с «детским параличом» 

для помощи переболевшим и 

научных исследований 

(разработка лекарств и вакцин).

Репортер, оговорившись, 

призвал американцев присылать 

деньги лично президенту, хотя 

бы и по

10 центов («марш 

десятицентовиков»).

К моменту создания вакцины 

практически все население 

США было инфицировано и 

так или иначе переболело…
34
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Вирус выращивается на 

культуре почечных 

клеток обезьян
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Филовирус долины 

реки Эбола («Белая 

вода»)
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Филовирус долины реки Эбола 

(«Белая вода»)

На 10141 заболевших 4922 

умерших (2014). На конец 2020 

– около 60 тыс. заболевших, 

летальность около 40%.

Диаметр 80 нм, 

длина 800-1400 нм

(-)РНК, 19 тыс. нуклеотидов, 

7 белков, в т.ч. секретируемый 

белок, подавляющий 

накопление антител (sGP):

GP – гликопротеин для 

присоединения к клетке

+ мембрана

М – протеин матрикса VP40

N - нуклеопротеин

VP24, VP30, VP35 – белки 

нуклеокапсида

L – РНК-полимераза
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Диаметр 80 нм, 

длина 800-1400 нм

(-)РНК, 19 тыс. нуклеотидов, 

7 белков, в т.ч. секретируемый 

белок, подавляющий 

накопление антител (sGP):

GP – гликопротеин для 

присоединения к клетке

М – протеин матрикса VP40

NР - нуклеопротеин

VP24, VP30, VP35 – белки 

нуклеокапсида

L – РНК-полимераза
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VP24:
противодействует

системе интерферона,

закрывает ядерные 

поры

NP: противо-

действует

системе 

врожденного

иммунитета 

GP: противодействует системе 

приобретенного иммунитета, 

ухудшает функции 

эндотелиального барьера, 

индукция провоспалительных 

цитокинов (секреция!!!)

VP35: кофактор

полимеразы, 

противодействует 

системе 

интерферона

VP30: 
транскрип-

ционный

фактор

VP40:
блокирует 

иммунный 

ответ

L: РНК-
полимераза

Первичная мишень – фагоциты и 

дендритные клетки (выброс 

провоспалительных цитокинов); вторичная 

мишень – фибробласты и эндотелий 

(сосудистый, почки, печень, тестикулы); 

клетки гибнут,    что приводит к геморрагиям.
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Жизненный цикл:
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+ DC-SIGN

NPC1 – белок 

поздних 

эндосом, работа 

с холестерином,

«белок Ней-

манна-Пика»

DC-SIGN – лектины,

реакция на олигосахариды 

бактерий (манноза),

запуск эндоцитоза

TIM1 – муцины на 

поверхности клеток 

эпителия;

ферменты лизосом 

(катепсины и др.) 

используются для выхода 

вирусной РНК в 

цитоплазму 
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Подавление иммунной системы 

хозяина, в т.ч. приобретенного 

иммунитета: секретируемые sGP 

«ловят» антитела

Лизис 

клеток

Анти-
интерферон-

эффект

Блокада 
ядерных пор
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Вспышки вируса Эбола: 

1976 – из 33.5 тыс. заразившихся умерли 13.5 (40%)

2014-2015 – из 28.6 умерли 11.3 (40%)

Вирус Марбург: известен с 

1967 (заражение от мартышек, 

завезенных из Африки); 

смертность также около 40%
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Лечение и вакцинация:

Вакцина Merck – ErVebo (рекомбинант-

ный вирус везикулярного стоматита, 

разрешена к применению 2019/20)

Вакцины России: «Вектор» и НИИ эпи-

демиологии и микробиологии им. Га-

малеи (на основе комплекса антигенов)

Наборы моноклональных антител,

в т.ч. Zmapp (комплекс из 3-х антител), 

США

Ремдесевир: нуклеотидный блокатор 

РНК-зависимой РНК-полимеразы, США
(сокращает длит-ть болезни при COVID-19

и уменьшает смертность)

Фавипиравир: аналогичный механизм, 

разработан в Японии против гриппа, но 

испытывается для Эбола и COVID-19
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Гепатит А («желтуха»,

болезнь Боткина):

пикорнавирус,

одноцепочечная +РНК

острое инфекционное 

заболевание,орально-

фекальное заражение (вода)

нет специфического лечения

прочный и длительный 

постинфекционный иммунитет

лечение: интерферон 

вакцинация

Гепатит С («ласковый убийца»)

150 млн. инфицировано (в РФ – около 

2-3%); 350 тыс. в год – летальность

заражение парентерально (кровь и др.) 

и инструментально 

острая и хроническая формы

нет вакцины, есть лекарства



Гепатит С: флавивирус, 9.5 тыс., 

9 белков, +РНК-вирус; Ноб. Пр. 2020

Большое разнообразие (8 типов, 

более 100 подтипов) + слабая 

иммуногенность; иммунитет неус-

тойчивый; присоединение к рецеп-

тору липопротеинов низкой плот-

ности (транспорт холестерина).

Рибовирин – нуклеотидный аналог; ингибитор полимеразы, индуктор гипермутаций

ингибитор 
протеазы

ингибитор 
протеазы

ингибитор ИФ-
резистентного белка

ингибитор ИФ-
резистентного белка

нуклеотидный 
ингибитор 

ингибитор ИФ-
резистентного белка

нуклеотидный 
ингибитор 

ингибитор ИФ-
резистентного белка

ингибитор 
протеазы

ингибитор ИФ-
резистентного белка

ингибитор 
протеазы

ингибитор 
протеазы

ингибитор 
протеазы

нуклеотидный 
ингибитор 

+ ри-
тонавир
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ДНК-вирус гепатита В (гепаднавирус). При сборке вириона в него 

попадает РНК и обратная транскриптаза (ОТр);  далее происходит синтез 

вирусной ДНК (при лечении эффективны блокаторы ОТр, как и при ВИЧ); 

летальность от всех гептитов в РФ – 25-30 тыс. в год.

«Ретроидный вирус», Ноб. Пр. 1976

В
 А

 К
 Ц

 И
 Н

 А
 Ц

 И
 Я

 !
!!
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SARS – severe acute respiratore syndrom
(первая эпидемия – в 2002, летальность 10%)



51



52

2500/900

Присоединение 

вируса идет 

через DPP4 –

отщепляющую 

пролин 

дипептидил-

пептидазу-4, 

мембранный 

фермент, 

характерный для 

большинства 

клеток организма 

(встречается еще 

шире, чем АСЕ2, 

но вирус MERS 

менее заразен).



Коронавирусы 

подавляют 

систему 

интерферонов.

Скорость мута-

ций невелика?

Коронавирусы могут влиять на систему 

интерферонов в несколько этапов:

1, 2 – блокируют распознавание 

двойной вирусной РНК в экзосомах и в 

цитозоле

3 - ингибируют передачу сигналов от 

IKK и NF-kB, приводящий к синтезу 

интерферонов 1 типа

4 - подавляют STAT1 / 2 сигнальный 

путь, активированный от IFN 1 типа

53
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C5b

А
н
ти

те
л

о
«Физиология иммунитета», лекция 9

Цитокиновый шторм 
и   к о р о н а в и р у с

Лектор: д.б.н. Дубынин
Вячеслав Альбертович

Осень 2020



Бактерии и вирусы

Одноклеточные грибы

Простейшие

Гельминты…

2

S-белок является  

рецептор-связывающим 

S+M+E=viral envelope

N – белок нуклеокапсида

РНК кодирует репликазу (РНК-

полимеразу), протеазы и др.



3

В «топе» в среднем 0.5-0.7 

погибших на 1000 населения

(РФ – 0.17; Перу – 1,02; 

Бельгия – 0,90; Швеция – 0,59; 

Норвегия, Финляндия – 0,05)

1,121/7500=0,15 на 1000 

(в среднем по миру)



SARS-CoV (severe acute respiratore syndrom): через АСЕ2 (ангиотензин-
конвертирующий фермент 2 на клетках альвеол типа II),

возможно критическое повреждение легких

ACE2

3



Воспаление

в легких:

не сужение 

бронхов, а 

повреждение 

альвеол:

симптом 

«матового 

стекла»

4



Воспаление

в легких:

не сужение 

бронхов, а 

повреждение 

альвеол:

симптом 

«матового 

стекла»

Утолщение 

межальвеолярных 

перегородок, альвеолы 

частично заполнены 

жидкостью, 

гиповентиляция, 

гиперперфузия + 

потеря сурфактанта

Нет!

Повреж-

дены!

5



Цикл жизни РНК-вируса:

1. Попасть в организм хозяина

2. Найти клетку-мишень

3. Проникнуть внутрь клетки

4. Запустить синтез вирусных 

белков (репликаза, протеазы)

5. Запустить копирование РНК

6. Запустить ускоренный синтез 

вирусных белков.

7. Сборка вирусной частицы

8. Выход вируса из клетки

9. Заражение других клеток и  

следующего хозяина

+ подавление иммунных реакций 

хозяина, мутации
6

Что же делает COVID-19 по-

настоящему опасным?

COVID-2019



1. Легко передается – воздушно-

капельно, контактно

2. Мишени: альвеолы и ЖКТ 

(«ворота инфекции»)

3. АСЕ2 на клетках много – мощ-

ное заражение (у детей АСЕ2 мало...)

4. Быстрое размножение внутри 

клетки, гибель клетки-хозяина

5. Разрушение легочного барьера, 

проникновение вируса в кровоток

6. Поражение других органов (там, 

где есть АСЕ2: сердце, сосуды...)

7. Проникновение в кровь других 

инфекционных агентов (особенно 

– при длительной ИВЛ)

8. Мощное воспаление до 

появления приобретенного имму-

нитета: разрушение альвеол, 

полиорганное воспаление
7

Что же делает COVID-19 по-

настоящему опасным?

«цитокиновый шторм»

COVID-2019



Цитокины – вещества, обеспечивающие 

межклеточное взаимодействие при 
иммунном ответе; аналогичны гормонам  
и нейромедиаторам (в эндокринной и 
нервной системах).

Цитокины в большинстве случаев 
секретируются лейкоцитами. К цитокинам 
относятся интерлейкины (> 20), интерфе-
роны, колониестимулирующие факторы, 
факторы некроза опухолей и др.

«Цитокиновый шторм»: повышение уровня >150 соедине-
ний – «медиаторов воспаления», цитокинов, кислородных 
радикалов, факторов коагуляции и др. Может возникнуть, как 
при неинфекционных, так и при инфекционных заболеваниях 
(сепсис, острый панкреатит, травма, отторжение пересаженных 
органов, ССВО – синдром системного воспалительного ответа). 9
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Тучная клетка, С3а, С5а, IgE

и выброс медиаторов 

воспаления

Регуляция 

проница-

емости 

сосудов и 

миграции 

лейкоцитов

ТУЧНЫМИ 

КЛЕТКАМИ

Медиаторы 
воспаления:

гистамин
серотонин
ФАТ (фактор 

активациии тромбоцитов)

Интерлейкины 1,3,4,6,8

ФНО
простагландины

лейкотриены
хемокины (ИЛ-8)

расширение 
капилляров
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Цитокиновый шторм — потенциально летальная реакция иммунной системы, 

характеризуемая быстрой пролиферацией и повышенной активностью T-клеток, 

макрофагов и естественных киллеров с высвобождением защитными клетками 

воспалительных цитокинов и медиаторов. Медиаторы воспаления приводят к 

активации иммунных клеток и высвобождению последними новой порции 

цитокинов вследствие неконтролируемой положительной обратной связи между 

этими процессами. Порочный круг вызывает разрушение тканей очага воспа-

ления, одновременно реакция распространяется на соседние ткани и по мере 

развития приобретает системный характер, охватывая весь организм в целом. 

Синдром цитокинового шторма описывает различные патологические состояния 

со схожим клиническим фенотипом системного воспаления. Цитокиновый 

шторм может протекать в тяжёлой форме и приводить к полиорганной 

недостаточности, при отсутствии лечения — часто к смерти. Может возникнуть в 

результате инфекций, ревматических или аутоиммунных расстройств, онкологии 

и других заболеваний, а также после некоторых типов иммунотерапий и 

трансплантации. Часто синдромы цитокинового шторма у пациентов остаются 

нераспознанными, а доказательной базы по лечению не хватает. 

Исторически первым представителем синдрома цитокинового шторма, 

обнаруженным врачами, являлся сепсис. Также к синдромам цитокинового 

шторма относятся синдром активации макрофагов, синдром высвобождения 

цитокинов и гипервоспалительный синдром, связанный с COVID-19. 
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28 апреля 2020

Направо –

хороший исход, 

налево –

плохой...  
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Иммунитет:

врожденный (естественный, неизменный;                     
в течение минут-часов); фагоциты, натуральные киллеры, 

интерфероны, система комплемента и др.

приобретенный (в результате адаптивного          

ответа; в течение дней-недель формируется 

способность усиленно реагировать на повторную               

встречу с возбудителем); В- и Т-лимфоциты,                    

антитела, опсонизация

нежелательные эффекты более характерны для

приобретенного иммунитета (аутоиммунитет, гипер-

чувствительность), однако «цитокиновый шторм» – это 

сверхсильная реакция системы врожденного иммунитета.

А
н
ти

те
л

о
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СИСТЕМА КОМПЛЕМЕНТА

Система 

комплемента 

формирует пору в 

мембране клетки-

мишени
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Бактери-

альные

полисаха-

риды и 

липополи-

сахариды,

элементы 

оболочек 

вирусов 

(Эп-Барр) 

и др.

Два пути 

активации 

системы 

комплемента:

C1-C9, B, D, P –

проферменты, 

постепенно 

формируют

атакующий 

комплекс (С5-С9),

который 

начинается с С5b

С3а и С5а 

усиливают 

воспаление 

(«медиаторы 

воспаления»)

+ хемокины

С1

Альтернативный 
путь реакции

Классический 
путь реакции

C5b







http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c3/C1protein.png
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Легкие, сердце, почки, эндотелий сосудов...
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Система комплемента 

может быть активирована 

белками коронавируса либо 

антителами, которые к 

вирусу присоединились. 

В результате за счет появ-

ления, прежде всего, С3b и 

С5b способны формиро-

ваться лизирующие 

комплексы (разрушение 

эпителия альвеол) +

С5а усиливают процессы 

воспаления, дополнительно 

активируют фагоциты, могут 

запускать тромбооб-

разование.

С5а

С5b

МВL – манан-связывающий лектин, циркулирует в кровотоке, активирует комплемент (3-й путь)
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С5a

C5b

C5а и его рецептор:

Привлечение фагоцитов

Запуск тромбо-

образования

Т
р
о
м

б
о
ц

и
ты

 «
н
а
л

и
п
а
ю

т»
 н

а
 ф

а
кто

р
 ф

о
н
 

В
и

л
л

е
б

р
а
н
д

а
 п

р
и

 е
го

 ко
н
та

кте
 с

 ко
л

л
а
ге

н
о
м

.

Лектиновый путь – часть системы врож-

денного иммунитета (см. вирус Эбола).

коллаген
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Гранулоциты

Число и функции лейкоцитов крови
(4-10 тыс. клеток в 1 мкл):

Гранулоциты:

Нейтрофилы

Эозинофилы

Базофилы

Моноциты

Лимфоциты  

тканевые макрофаги
дендритные клетки
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ФНО

ИЛ-1

--------

хемо-

кины

ИФ

Цитокины макрофагов и 

тканевых клеток на ранней 

стадии иммунного ответа

привлекают и активируют 

фагоциты крови

фагоциты

тканевые клетки

НК

макро-

фаги
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*

*

*

возможно избыточное  

повреждение тканей,  

в т.ч. в ходе «цито-

кинового шторма»

Воспаление и лихорадка

Противоопухолевая

активность

Повреждение ткани

1

2

2

2

3

5

4

*

Центральная роль макрофагов в иммунитете и воспалении

Бактериецидная

активность

Реорганизация ткани

МАКРОФАГ

Активация лимфоцитов

Выбор типа иммунного 

ответа

*

*
*



Таким образом, при проникновении вируса в организм очень многое 

зависит от скорости его размножения и текущего уровня активации 

про- и противовоспалительной систем, а также присущей 

конкретному человеку «точке смены реакции»; 

Вероятность «цитокинового шторма» выше, если:

1) «Точка смены реакции» смещена вправо (нужно больше антигена);

2) Заболевание прогрессирует с более высокой скоростью («вдохнули» 

очень большую порцию вируса; вирус в принципе быстро размножается 

(фактор времени!!!) + иммунитет стабильно ослаблен возрастными 

процессами, травмами, хроническими заболеваниями);

3) Статус иммунной системы в момент заражения дополнительно смещен в 

сторону очень слабого провоспалительного ответа, что, видимо, зависит 

от недавно (или давно) перенесенных заболеваний и прививок, одна из 

которых, возможно, БЦЖ. 
Рост концент-

рации антигена0

0

Провоспалит. ответ
Противовоспалит. 
ответ: концентра-
ция антигена + 
время!!

22
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БЦЖ – бацилла Кальме-

Герена (Calmett-Geurin), 

вакцина против

туберкулеза (1908)

Греция

Бельгия

Нидерланды

США:

нет 

обязательной 

вакцинации 

БЦЖ
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Эпигенетически смещенная 

(увеличенная) активность 

систем ИЛ-1, ФНО, ИЛ-6

11.05.2020
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S-белок коронавируса находит клетку-мишень: АСЕ-2 рецептор 

ангеотензин-

превращающего 

фермента

TMPRSS2 –

одна из 

сериновых 

протеаз для 

работы с 

межклеточным 

матриксом

CD147 базигин: металлопротеаза + 

рецептор сигналов межклет. взаимод-я
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ЖКТ, почки

сердце, ЦНС (?)
(острые и отставленные 

последствия +

«цитокиновый шторм»)

Начинается все в легких, но далее 

возможно поражение других тканей и 

органов, имеющих рецепторы АСЕ2 и 

CD147
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Течение COVID-19 и подходы к лечению
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D-димер – продукт распада фибрина. Ферритин – транспорт железа; 

индикатор острого воспаления (выбрасывается печенью).

Интерферон  - лейкоцитарный; интерферон β – эпителий, фибробласты.

COVID-19: подтипы (фенотипы) течения

β
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Маркеры плохого исхода: 

ИЛ-1, 

ИФ--связыв. белок (IP-10),

моноцитарный хемотакси-

ческий белок (МСР-3). 

март 2020
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Глюкокортикоиды

Антикоагулянты

Антифиброзные препараты
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35IP-10 – ИФ--связывающий белок, МСР – моноцитарный хемотаксический белок

MIP – хемокины и коактиваторы макрофагов 



36Активация Т-киллеров, а также Тх2 с наработкой специфических антител,

инактивирующих и опсонизирующих вирус.
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Цитокиновый шторм и 

«неудачные» антитела
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ОТЛОЖЕНИЕ ИММУННЫХ КОМПЛЕКСОВ В СТЕНКАХ СОСУДОВ

1 2

Активация комплемента, выделение гистамина, 
сокращение эндотелиальных клеток,
обнажение коллагена, формирование 

микротромбов, привлечение нейтрофилов.

(аллергия по 3-му типу)
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ОТЛОЖЕНИЕ ИММУННЫХ
КОМПЛЕКСОВ В

ПОЧЕЧНОМ КЛУБОЧКЕ 
и повреждение

нефрона

Вазоактивные 
медиаторы

П Р О Т Е И Н У Р И Я
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У пациентов больниц с COVID в 20% случаев проблемы с 

тромбообразованием, в 3% - инсультоподобная симптоматика. Возможно как 

прямое инфи-

цирование 

нейронов, так и 

проблемы, 

связанные с 

тромбообра-

зованием или, 

напротив, 

кровоизлия-

ниями в мозг.
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Гепариновая терапия снижает число летальных исходов в 1.5 раза 

(разрушение микротромбов), но увеличивает число кровотечений

(аналогия с противомалярийными препаратами: мешают вирусу 

размножаться, но осложнения в виде сердечных аритмий…)

Тромбоцитотопения при COVID-19!!!
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• Прямое повреждение клеток 

красного костного мозга

• Нарушение тромбопоэза (в т.ч. 

из-за повреждения печени

• Усиление разрушения 

тромбоцитов

• Усиление трат тромбоцитов 

(образование микротромбов)
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Силтуксимаб: монокло-

нальное антитело к ИЛ-6,

США (2014)

Тоцилизумаб: монокло-

нальное антитело к рецеп-

торам ИЛ-6, США (2017)

Сарилумаб: монокло-

нальное антитело к рецеп-

торам ИЛ-6, США (2017).
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В продаже

с 2007
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Будет в продаже

с 2020?
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Вакцина № 1: аденовирусный 

неразмножающийся вектор + 

ген S-белка; 3-я фаза с 26.08.2020
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ЭпиВакКорона 

(«Вектор», Ново-

сибирск): вторая   
из зарегистрирован-

ных  в РФ вакцин 

(после «Спутник V»), 

в составе – три 

синтетич. пептидных 

фрагмента S-белка с 

антигенными свойст-

вами; 2-я фаза с 

ноября 2020

+

Вакцина № 3:
«цельноклеточная» 

убитая вакцина 

Ин-та полиомиелита 

им. Чумакова

в ноябре 2020
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В США первой компанией, начавшей 

клинические испытания, стала 

Moderna. Она приступила к тестам 

16 марта при исследовательском 

центре Kaiser Permanente

Washington Health Research Institute. 

В рамках исследования две дозы 

препарата с интервалом в месяц 

введут 45 добровольцам в возрасте 

от 18 до 55 лет. Прототип получил 

название mRNA-1273. 

Особенность 

подхода 

Moderna

заключается в 

том, что в 

вакцине нет 

возбудителя —

только кусочек 

его 

генетического 

кода. 

Разработкой 

вакцины в США 

занимаются 

также Arcturus

Therapeutics, 

Johnson & 

Johnson и Inovio

Pharmaceuticals

in the US 

(мРНК- и ДНК-

вакцины).
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Действие ДНК-вакцин

Canada
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Китай: две инактивиро-

ванные вакцины + 

векторная вакцина (см. 

следующую страницу).

аденовирусный вектор
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В Китае идут клинические испытания с 

конца июня (3-я фаза). Прототип 

вакцины, названный Ad5-nCoV, 

разработала Академия военно-

медицинских наук Китая совместно с 

гонконгской компанией CanSino 

Biologics. Еще в марте они получили 

разрешение от властей КНР на 

проведение второй фазы на людях. 

Исследователи вводят вакцину в трех 

разных дозировках. 

Используется аденовирусный вектор, 

на основе Эбола-вакцины, появляются 

антитела к S-белку.

18 марта о начале испытаний сообщила и 

Всемирная организация здравоохранения; 

срок – полтора года.

Президент Китая Си Цзиньпин 

во время визита в Военно-медицинскую академию

Тедрос Гебреисус,

Генеральный директор ВОЗ, 

врач-инфекционист, бывший минист 

здравоохранения Эфиопии



54



55







oseltamivir

«Физиология иммунитета», лекция 10

ГРИПП   v s
к о р о н а в и р у с

Лектор: д.б.н. Дубынин
Вячеслав Альбертович

Осень 2020



Бактерии и вирусы

Одноклеточные грибы

Простейшие и гельминты…
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ДНКРНК

ДВУНИТЧАТАЯ ДНК

Бирнавирусы

8 13
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По Д. Балтимору: семь основных групп: 

(I) Вирусы, содержащие двуцепочечную ДНК и не имеющие РНК-стадии 

(например, герпесвирусы, поксивирусы, паповавирусы, мимивирус).

(II) Вирусы, содержащие одноцепочечную молекулу ДНК (например, 

парвовирусы). В этом случае ДНК всегда положительной полярности.

(III) Вирусы, содержащие двуцепочечную РНК (например, ротавирусы).

(IV) Вирусы, содержащие одноцепочечную молекулу РНК положительной 

полярности (например, пикорнавирусы, флавивирусы, коронавирусы).

(V) Вирусы, содержащие одноцепочечную молекулу РНК негативной или 

двойной полярности (например, ортомиксовирусы, филовирусы).

(VI) Вирусы, содержащие одноцепочечную молекулу РНК положительной 

полярности и имеющие в своем жизненном цикле стадию синтеза ДНК на 

матрице РНК, ретровирусы (например, ВИЧ).

(VII) Вирусы, содержащие частично двуцепочечную, 

частично одноцепочечную ДНК и имеющие в своём 

жизненном цикле стадию синтеза ДНК на матрице, 

ретроидные вирусы (например, вирус гепатита В).

Дейвид Балтимор,

Ноб. пр. 1975, онкогенные вирусы



5

семейство (-)РНК-вирусов, 

обладающих сродством к 

муцину (греч. μύξα - сопли )

Размер 

80-120 нм

х500 штук

х100 штук 8 фрагментов
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РНК «накручена» на белок 

NР, и от свойств нуклео-

протеида зависит тип 

вируса гриппа: A, B, C, D

К каждой молекуле РНК прикреплен полимеразный комплекс.

Синтез РНК вируса идет в ядре, поэтому необходим NEP (NS2).

Присоединение к клетке-мишени

Отделение от 

клетки-мишени

Матрикс

Полиме-

раза

Ионный канал
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Гемагглютинин 

(HA) – тример

Нейраминидаза 

(NA) – тетрамер

М2 – ионный 

канал

М1 – матрикс

NP – нуклеопро-

теид 

РА, РВ1, РВ2 –

полимеразный 

комплекс

NS1 – подавляет 

реакции клетки на 

вирусную РНК, 

синтез и работу 

интерферона

NEP (=NS2) – белок для 

экспорта РНК из ядра

РВ1-F2 – апоптоз 

митохондрий, «отравле-

ние» макрофагов, уси-

ление воспаления

8 фрагментов вирусной 

РНК, 11 белков

ВАЖНО: почти все 

белки присутствуют 

в вирусной частице 

и готовы к работе

(в отличие от 

коронавируса).
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По свойствам NP выделяют 4 рода вирусов 

гриппа – A (эпидемии и пандемии), В (эпи-

демии), C (отдельные вспышки, слабые 

симптомы), D (парнокопытные).

Грипп А очень разнообразен и 

изменчив, 

грипп В –

в мень-

шей 

степени.

Ортомиксовирусы – семей-
ство, вирусы Influenza обра-
зуют кладу (группу, имеющ. 

общее происх-е), 4 рода.
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8 РНК-

фрагментов

Гемагглютинин – 18 вариантов

Нейраминидаза – 11 вариантов

(теоретически 18х11=198 вариантов, 

но в природе – на порядок меньше)

Для человека имеют значение, 

прежде всего, гемагглютинины Н1, 

H2, Н3 и нейраминидазы N1, N2.

H1N1 –

испанка и 

свинной 

грипп (2009)

H2N2 –

азиатский 

грипп (1957)

Н3N2 –

гонконгский 

грипп (1968)

H5N1 –

птичий 

грипп (2004)

H1N2

H7N7

H7N9 (!)

H10N7
(в т.ч. тюлени)
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H7N9 – высокий пандемический потенциал, 

6 «небольших» эпидемий в Китае (1.5 тыс. 

человек), смертность 30-40%

11 тыс. сотрудников, бюджет (2018) – 11 млрд. $
(годовой бюджет гражданской науки РФ  500 млрд. ) В

О
З

, 
2

0
1

7
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Два основных источника изменчивости вирусов гриппа А:

антигенный шифт обусловлен фрагментарностью генома и 

рекомбинацией РНК разных типов вирусов при совместном размножении 

в одних и тех же клетках; очень сильно меняет антигенные свойства 

вируса, важнейшая причина пандемий (для гриппа В не характерен).

антигенный дрейф – медленный («обычный») мутационный процесс, 

точечные мутации, прежде всего, НA и NA (у гриппа В – только НА).

20 000
–



«Родители» пандемического 

вируса гриппа А / Н1N1

2000

2009-2010

до 1 млрд. заражено

20 тыс. умерло

При этом общая смерт-

ность от гриппа всех 

типов в 2009 г.  300 тыс. 

250-650 тыс. – ежегодный 

уровень по данным ВОЗ



ВОЗ дважды в год прогнозирует распрост-

ранение конкретных типов гриппа, выдает 

рекомендации и обеспечивает страны всего 

мира «эталонными» штаммами для 

производства вакцин. 13

Зима 2014-2015: сначала в 

основном А, но после Нового 

года – все больше В.
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2019-20:

А – 71%

В – 29%

2017-18:

А – 36%

В – 64% 2018-19:

А – 99%

В – 1%
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РФ,

сезон 

2018-

2019

60 мкг НА 

в одной 

4-х 

валентной 

дозе 

вакцины
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Снижение заболеваемости на 70% 

и числа осложнений на 70%



Цикл жизни коронавируса:

1. Попасть в организм хозяина

2. Найти клетку-мишень

3. Проникнуть внутрь клетки

4. Запустить синтез вирусных 

белков (репликаза, протеазы)

5. Запустить копирование РНК

6. Запустить ускоренный синтез 

вирусных белков.

7. Сборка вирусной частицы

8. Выход вируса из клетки

9. Заражение других клеток и  

следующего хозяина

10. подавление иммунных 

реакций хозяина, мутации

Чем отличается грипп?
Облегчен пункт 2 (муцин, сиаловая кислота); не нужен пункт 4; 

мощно работает пункт 10. В итоге: очень быстрое размножение, 

короткий инкубационный период. 

Но: нет быстрого и мощного повреждения альвеол!!!

COVID-2019

17



1. Легко передается – воздушно-

капельно

2. Мишени: бронхи, кишечник 

(«ворота инфекции»)

3. Муцина и сиаловых кислот на 

клетках много – развивается 

мощное заражение

4. Быстрое размножение, может 

наступать гибель клетки-хозяина

5. Разрушение легочных барьеров, 

проникновение вируса в кровоток

6. Поражение других органов 

(сердце, печень, мозг)

7. Проникновение в кровь других 

инфекционных агентов 

8. Возможно мощное воспаление 

до появления приобретенного 

иммунитета: пневмония, 

полиорганные повреждения

Что делает вирус гриппа А 

столь опасным?

«цитокиновый шторм»; при 

тяжелом течении вероятность

летального исхода до 10% 18

Сиаловая

кислота
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Сиаловая (нейраминовая) кислота – олигосахарид 

С9Н17NО8. Она и ее производные (например, ацетил-

нейраминовая кислота) – важнейшие компоненты 

мукополисахаридов, гликолипидов, гликопротеинов; 

кислотная группа создает отрицат. заряд на пов-ти 

клеток, что важно для реализации многих функций. 

В частности, для удержания воды (муцин).

ацетил

П
р

о
те

и
н

Олигосахариды, глико-

липиды, завершающиеся 

сиаловой кислотой

Мембрана клетки

Связывание 

гемагглютинина 

вируса и сиаловой 

кислоты



Муцин слюны и слизистых:

Роль цистеина,

АЦЦ

20

2-3-связь сиаловой 

кислоты и галактозы 

характерна для ки-

шечника птиц (см. рис.), 

2-6-связь – для бронхов 

человека (существуют 

отличия гемагглютининов, 

и мутация НА может 

вызвать межвидовое 

инфицирование).

(при отделении 

вируса гриппа)
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Гемагглютинация в случае гриппа и некоторых других вирусов (вверху), 

и ее торможение с помощью специфических к вирусу антител (внизу).

Эритроциты отталкиваются друг от друга за счет 

зарядов сиаловой кислоты; то же – на поверхности 

эндотелия и др. При старении эритроцитов 

отрицательный заряд уменьшается (снижается 

количество сиаловой кислоты).

Почему 

«гемагглютинин»?
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Образовав вакуоль 
(эндосому) клетка 

пытается «переварить» 
вирус, для чего 

понижает рН и ак-
тивирует протеазы.

Для вируса это знак, 

что он внутри клетки: 

запускается процесс 

слияния мембран 

вируса и вакуоли…

Протеазы, 

специфичные для 

ресничного 

эпителия верхних 

дыхательных путей 

человека,

снижение рН
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Гемагглютинин под действием протеаз меняет конформацию: его НА1 части 

(синий цвет)  отходят в стороны и внутренние НА2 части (желтый, оранжевый, 

красный) обеспечивают слияние мембран вируса и вакуоли.

+ клеточные протеазы
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JNJ4796 блокирует 

конформационный 

переход многих типов 

гемагглютинина
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Арбидол тоже блокирует конформационный 

переход гемагглютинина

01.10.2020
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Амантадин и римантадин ингибируют репликацию вирусов гриппа А в культуре 

различных клеток и организме экспериментальных животных. Действие на вирусы гриппа 

В и С отсутствует. Оба вещества связываются внутри ионного канала, образуемого 

трансмембранным белком М2 в оболочке вириона. Связывание обусловливает блокаду 

транспортной функции канала (перенос ионов Н+), в норме обеспечивающую 

подкисление внутренней среды вириона. Последнее важно для высвобождения РНК из 

нуклеопротеинового комплекса («декапсидация»). Ингибирование декапсидации 

предотвращает репликацию вируса. 

В участке-мишени М2 легко возникают однонуклеотидные 

мутации. Это может препятствовать связыванию лекарства, 

возникает резистентность к обоим веществам, 

клинический эффект теряется.
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Зачем РНК гриппа 

проникает в ядро?
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Кэпирование (7-метил-гуанозин) и 

полиаденилирование:

• защищают РНК от разрушения в 

цитоплазме (экзонуклеазы, РНКазы)

• способствуют транспорту из ядра

• способствуют присоединению к 

рибосоме (+ циклизация)

• кэпирование реализуется особыми 

ферментами в самом начале 

транскрипции; участвует в 

сплайсинге и др.

Присоединение ГМФ и метилирование Полиаденили-

рование: общий 

для любых 

клеток «счетчик 

жизни» мРНК

«Кэп» -

шапка
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Кладограмма, построенная на 

основе анализа рРНК. 

Показывает связь бактерий, 

архей и эукариот с последним 

всеобщим предком (обозначен 

чёрным стволом внизу дерева)

Появление кэпирования у 

общего предка эукариот 

параллельно с возникновением 5’-эк-

зонуклеаз и изменением механизма 

инициации трансляции, как способов 

борьбы с вирусной инфекцией. 

Вирусы в ответ находят пути 

кэпирования своими силами…
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Белок PB2, который является частью полимеразного комплекса  вируса 

гриппа, «крадет» кэп мРНК хозяина. 

С прикрепленным кэпом вирусная РНК может транслироваться в белки 

рибосомами в цитоплазме клетки.
‘snatching’ – вырвать сумку, сорвать шапку; это позволяет обойти механизмы, распоз-

нающ. иные варианты кэпирования + усиливается деградация мРНК хозяина!!!

Nature, 2009
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Используется иное кэпирование, чем у 

хозяина – 2’-О-метилирование рибозы; 

при его отсутствии (мутантные формы 

вируса) иммунитет формируется гораздо 

быстрее, вирус размножается хуже.

На такой кэп реагируют

Толл-подобные рецеп-

торы TLR7, TLR8,

активируя систему ИФ, 

но коронавирусы умеют 

с этим бороться…



1 mg – 4-8 $, 1mg/kg

блокирует «кражу» кэпа,
на рынке (Япония, США) с 2018 

33

БАЛОКСАВИР
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Белки вируса (НА, NA, М2)  встраиваются в мембраны ЭПС, комплекса 

Гольджи, а затем «секретируются» на клеточную мембрану
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Белок NР возвращается в ядро и соединяется с РНК, NS2 выводит этот 

комплекс из ядра; М1 в основном подходит к мембране самостоятельно…
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Немного 

про

NS1 и

PB1-F2
(во

многом

опреде-

ляют

возник-

новение 

тяжелых 

случаев)
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NS1:
блокада 

реакций на 

вирусную РНК; 

блокада 

синтеза, 

созревания и 

развития 

эффектов 

интерферона

(IFN); 
должны 

появиться 

нацеленные на 

NS1 лекарства, 

но пока их нет…

двуцепочечная 

РНК вирусов
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PB1-F2 тормозит деятельность системы интерферона, нарушает 

состояние наружной мембраны митохондрий, что ведет к их гибели, а при 

поглощении мертвых клеток макрофагами усиливает их провоспалительную 

активность и может вызывать апоптоз макрофагов.
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Как вирус 

отделяется 

от клетки?
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Если NA>НА, то вирус не может войти; 

если HA>NA, вирус не может отделиться...
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Нейраминидаза отщепляет сиаловую кислоту от олигосахаридной 

цепочки (см. слайд 20), и этот процесс можно заблокировать с 

помощью аналогов сиаловой кислоты.
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осельтамивир Оба препарата на рынке с конца 90-х; 

«скромные эффекты».
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ГРИПП:
лечить, 

как 

корона-

вирус?

•
п
р
о
ти

в
о
в
о
с
п
а
л

и
те

л
ь
н
ы

е

•
а

н
ти

ко
а
гу

л
я
н
ты

•
а

н
ти

ф
и

б
р
о
зн

ы
е
 п

р
е

п
-т

ы

Роль альвеолярных макрофагов: 

погибают и запускают воспаление...



Воспаление, пнев-

мония: не только 

сужение бронхов, 

но и повреждение 

альвеол;

симптом «матового 

стекла», гипоксия,

микротромбы...
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«Испанка»: 1918-1920
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H1N1

очевидный «цитокиновый шторм»
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Англия: вторая 

волна в пять раз 

выше...

«Испанка» – испанское правительство первым заявило об эпидемии 

в мае 2018 (нейтральная страна во время 1-й мировой войны, не 

столь серьезная цензура). В Испании переболело 40% населения…

Все 

началось в 

Китае в 

районе 

Нового года, 

потом США, 

потом 

Европа…
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Первая волна – весна-лето 1918, не очень много летальных исходов, в августе 

затишье…

Вторая волна – осень 2018, очень высокая летальность, вымирали целые городки и 

деревни, болели врачи и т.д.

Третья волна – февраль-март 1919, тоже высокая летальность,

Полное прекращение – 1920 год…

1997 г. – Йохан Халтин (род. 1924) из вечной 

мерзлоты города Бревиг-Мишн (Аляска) 

эксгумировал фрагменты легких женщины,  

умершей от испанки.

2002 г. – вирус восстановлен американскими учеными.

2007 г. – статья (США+Канада+Япония): зараженные 

вирусом макаки умерли от цитокиновог шторма…
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Не путать грипп с другими (менее «злобными») ОРЗ: 

аденовирусы, риновирусы и т.д. (более 200 видов).

Гриппом 75% болеют бессимптомно, только 20% из заболевших 

обращаются к врачу, но заражаю все, причем с первых часов; 

длительность выздоровления: 7-15 дней.

Эпидемии были в античности (Гиппократ, 5 век до н.э.), в средние 

века и, конечно, в наше время.

Повреждение дыхательных путей уже в первые часы, кашель, 

разрушение муцина, гибель макрофагов, повреждение стенок 

сосудов, мощный цитокиновый всплеск.

Нейровоспаление / отравление ЦНС, головные и мышечные 

боли, заторможенность, температура выше 38С, озноб .

Микротромбирование и микрогеморрагии в легких; следы крови в 

слизи, отслоение эпителия, отеки, пневмония.

При осложнениях возможно прямое поражение стенок сосудов, 

миокарда, нервной ткани (сиаловая кислота вездесуща)…
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Профилактика: вакцинация 

(с середины 20-го века; 

инактивированный вирус 

либо гемагглютинины)

Лечение: специфическое 

(противовирусные препараты в 

течение 48 часов от начала 

заболевания) + симптоматическое 

+ постельный режим и т.п.

См. Рекомендации Минздрава

ОРЗ
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В резуль-

тате 

реального 

заболе-

вания: 

поликло-

нальные 

антитела.
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сурфактанты

муцин

интерфероны интер-

лейкины

Активация 

В-клеток, 

образова-

ние 

антител

Активация 

Т-киллеров
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КОРОНАВИРУС: вакцины + 

идет интенсивный поиск 

блокаторов S-белка 
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Москва, COVID-19,

среднее число забо-

левших за 5 дней,

март-октябрь 2020


