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Иммуните́т (лат. immunitas) — это способ защиты организма от действия 
различных веществ и организмов, вызывающих деструкцию его клеток и тканей, 
характеризующийся изменением функциональной активности преимущественно 
иммуноцитов с целью поддержания гомеостаза внутренней среды. 

Характерные признаки иммунной системы: 
• способность отличать «своё» от «чужого»; 
• формирование памяти после первичноrо контакта с чужеродным 

антигенным материалом; 
• клональная организация иммунокомпетентных клеток, при которой 

отдельный клеточный клон способен, как правило, реагировать лишь на 
одну из множества антигенных детерминант. 

Иммунитет  



Иммунитет  

Врожденный  

• не имеет строгой 
специфичности к 
антигенам,  

• не имеет клонального 
ответа,  

• не обладает памятью о 
первичном контакте с 
чужеродным агентом. 

Приобретенный  
• способность распознавать и 

реагировать на индивидуальные 
антигены, характеризуется 
клональным ответом, в реакцию 
вовлекаются лимфоидные клетки, 
имеется иммунологическая 
память, возможна аутоагрессия. 

 

• А) активный (после заболевания 
или вакцины) 

• Б) пассивный (введение 
сыворотки, от матери плоду, 
грудное вскармливание) 





Иммунодепресса́нты (иммуносупрессивные препараты, иммуносупрессоры) 
— это класс лекарственных препаратов, применяемых для обеспечения 
искусственной иммуносупрессии (искусственного угнетения иммунитета). 



Препараты иммуносупрессивной терапии: 
1. Биологические препараты 
2. Воздействие на Т-клетки 
3. Снижение числа лимфоцитов 
4. Прерывание активации Т-клеток посредством 

блокады ко-стимуляции 
5. Блокада цитокинов 
6. Подавление синтеза цитокинов 
7. Нарушение связывания интерлейкина-2 с 

рецептором 
8. Подавление передачи сигнала 
9. Подавление синтеза ДНК 



Биологические препараты 
Муромонаб-CD3 
 
Международное наименование лекарственного вещества:Муромонаб-CD3 
(Muromonab-CD3)  
 
Фармакологическое действие: Мононуклеальные антитела против CD3 
лимфоцитов человека, обладают иммунодепрессивными свойствами в отношении 
антигена Т3 (CD3) клеток человека, предотвращают реакцию отторжения при 
трансплантации почек. Представляют собой мышиные моноклональные антитела в 
виде IgG, которые избирательно взаимодействуют с гликопротеином, находящимся 
на поверхности T-лимфоцитов человека. Вследствие этого взаимодействия 
предотвращается реакция отторжения трансплантата. 
 

Недостатки: 
- Несмотря на то, что действие данных антител 
направлено только против Т-клеток, у больных 
развивается синдром высвобождения цитокинов.  
- Для человека полностью чужеродные , 
повторное применение невозможно.  



Биологические препараты 

Базиликсимаб 
- Химеричные (включают в себя 

вариабельные участки 
мышиных и константные 
участки человеческих антител). 

Фармакологическое действие - 
иммунодепрессивное. Специфически 
связывается и блокирует α-субъединицу 
интерлейкин−2 рецепторного комплекса (IL-
2Rα, который известен как CD25 антиген) на 
поверхности активированных Т-
лимфоцитов. Являясь антагонистом 
рецепторов IL-2Rα, препятствует 
взаимодействию с ними интерлейкина-2. 
Предупреждает интерлейкин−2-
опосредованную активацию лимфоцитов и 
нарушает ответ иммунной системы на 
антиген. Полная блокада рецептора 
интерлейкина−2 поддерживается до тех 
пор, пока концентрация базиликсимаба в 
сыворотке превышает 0,2 мкг/мл. Не 
вызывает высвобождения цитокинов или 
миелосупрессии. 



Биологические препараты 

Алемтузумаб  
- Моноклональные антитела, которые 
включают в себя только небольшой 
гипервариабельный фрагмент крысиного 
происхождения.   
— это моноклональные антитела против 
антигена лимфоцитов CD52, обладающее 
противоопухолевым и 
иммуносупрессивным действием.  
 



«кси» – химеричные моноклональные антитела 
«зу-» – «очеловеченые» антитела 
«маб» – все моноклональные антитела 



Воздействие на Т-клетки 
- 15-20% причина отторжения – острое клеточное отторжение, опосредуемое Т-

клетками 
- Гистологически – инфильтрация трансплантата цитотоксическими (CD8) клетками 
- Активированные клетки вырабатывают значительное количество цитокинов (IL-2), 

которые приводят к активации и пролиферации Т- и В-клеток.  

Результат 
эндомиокардиальной 
биопсии для 
диагностики острого 
отторжения после 
сердечной 
трансплантации 



Прерывание активации Т-клеток 
посредством блокады ко-стимуляции 

1) Т-клетка должна распознать и связать свой специфический антиген 
2) Сигнал опосредован сцепкой пар молекул ко-стимуляции, представленных на 

поверхности Т-клеток и антиген-представляющих клеток (АПК) 



Рекомбинантные  
(гибридные) белки 

- Альтернатива моноклональным антителам 
- Фрагмент Fc иммуноглобулина (IgG1) человека соединяется с человеческим 

растворимым рецептором или лигандом молекулы-мишени 
- Призван заменить ингибиторы кальциневрина в схемах поддерживающей 

иммуносупрессивной терапии 

Характеристика вещества Белатацепт 
Иммунодепрессивное средство. Белатацепт представляет собой растворимый 
белок, состоящий из модифицированного внеклеточного домена антигена-4 
цитотоксических Т-лимфоцитов (CTLA-4), в котором была произведена замена 
двух аминокислот (лейцина в 104 позиции на глутаминовую кислоту, аланина в 29 
позиции — на тирозин), связанного с частью Fc фрагмента IgG1 человека. 
Белатацепт является рекомбинатным белком, получаемым с использованием 
методов генной инженерии на выделенной культуре клеток млекопитающих. 



Белатацепт (LEA29Y) 
- Рекомбинантный белок, который предотвращает отторжение трансплантата 
почки у человека и применяется для поддерживающей иммуносупрессии 
 

Прерывание активации Т-клеток посредством 
блокады ко-стимуляции 





Снижение числа лимфоцитов 

- Применение биологических препаратов 
(поли- и моноклональных антител) 

- Алемтузумаб – моноклональное 
антитело против антигена лимфоцитов 
CD52 

- быстрое и стойкое снижение числа Т- и 
В-лимфоцитов 

- Применяют для вводной 
иммуносупрессии, что позволяет 
обеспечить поддерживающую 
иммуносупрессию без применения ГКС 





Интерлейкин-2 
Интерлейкин -2 (IL-2) – сильный активатор и пролиферативный цитокин для Т-
клеток 
 
Представление антигена Т-клетками запускает кальций-зависимый 
внутриклеточный сигнальный каскад, который приводит к активации фосфатазы 
кальциневрина 



Подавление синтеза цитокинов 
- Ингибиторы кальциневрина на сегодняшний день являются главными 

компонентами большинства режимов иммуносупрессивной терапии. 
 

- Циклоспорин и Такролимус – субстраты субъединиц цитохрома 3А4. 
 
- Циклоспорин всасывается преимущественно в проксимальных отделах тощей 

кишки, его всасывание нарушается при отсутствии желчи 
 
- Такролимус всасывается в 12ПК и тощей кишке, на его всасывание наличие 

желчи не влияет 
- Биодоступность такролимуса - при диарее, ухудшении функции почек и 

печени, снижается при одновременном назначении ГКС 
 

- ГКС – обладают противовоспалительным действием, подавляют синтез 
простагландинов, препятствуют высвобождению гистамина и брадикинина и 
снижают выработку некоторых провоспалительных цитокинов 

- ГКС в высоких дозах  (500-1000мг) внутривенно применяют для лечения 
острого клеточного отторжения («пульс-терапия»). 
 



Нарушение связывания 
интерлейкина-2 с рецептором 

Блокада рецептора интерлейкина-2 через воздействие на α-цепь приводит к 
глубокому подавлению пролиферации Т-клеток 
 
Анти-CD25 мАТ (базиликсимаб) – применяется как препарат для вводной 
иммуносупрессии 



Подавление передачи сигнала 

Сиролимус (рапамицин) и эверолимус 
соединяются с FK506-связывающим 
белком, и получающийся в результате 
комплекс подавляет внутриклеточную 
киназу – мишень рапамицина в клетках 
млекопитающих. 
Эта мишень важна для большого числе 
сигнальных путей, включая пути передачи 
сигнала от активированного рецептора 
интерлейкина-2 
 
Результат – подавление мишени 
рапамицина в клетках млекопитающих 
блокирует как активацию, так и 
пролиферацию Т-клеток, вмешиваясь в 
цикл деления клетки. 



Подавление синтеза ДНК 
Для пролиферации лимфоцитов необходим синтез новой ДНК, поэтому средства, 
подавляющие синтез ДНК, действуют как иммуносупрессанты. 
 
Азатиоприн – пролекарство, которое в организме превращается в 6-
меркаптопурин. Препарат впервые был применен в начале 60-х гг. прошлого века 
при трансплантации почки и продолжает применяться до настоящего времени. 
Главный недостаток – неизбирательное подавление деятельности костного мозга. 
 



Подавление синтеза ДНК 
Микрофенолат мофетил и микофенолат натрия – пролекарства, превращающиеся 
в печени в микофеноловую кислоту.  
Микофеноловая кислота – неконкурентный обратимый ингибитор дегидрогеназы 
инозина монофосфата – фермента, контролирующего синтез монофосфата 
гуанина, одного из звеньев в синтезе пуринов.  
 
Большинство клеток могут генерировать гуанозиновые нуклеотиды через 2 
различных пути: 
1) с участием дегидрогеназы инозина монофосфата  
2) через запасной путь.  
В лимфоцитах запасной путь отсутствует, поэтому микофеноловая кислота 
избирательно воздействует на лимфоциты, сохраняя отдельные клетки. 
Применяется в качестве поддерживающей иммуносупрессии во многих центрах 
трансплантации. 



Побочные действия 
иммуносупрессивной 

терапии 
 - Общее побочное действие - угнетение иммунитета – повышение 

чувствительности к инфекции и предрасположенности к развитию онкологических 
заболеваний 
- Специфическое побочное действие для каждого препарата 



Учебник по трансплантологии. М.Ш. Хубутия, 2016г.  



Глюкокортикоиды  

- Высокие дозы ГКС (метилпреднизолон) используют внутривенно для вводной 
иммуносупрессии и лечения острого клеточного отторжения 
Внутрь ГКС (чаще преднизолон) назначают для поддержания иммуносупрессии. 
 
Побочные действия длительного применения ГКС: 
- Истончение и ранимость кожи 
- Увеличение массы тела с преимущественно центральным расположение 

жировой клетки и стриями на животе 
- Проксимальная миопатия 
- Остеопороз 
- Аваскулярный некроз 
- Нарушение толерантности к углеводам/СД 
- Артериальная гипертензия 
- Эрозия и язвы слизистой ЖКТ 

 
Эти побочные действия могут быть минимизированы быстрым снижением дозы 
ГКС после трансплантации и применением препаратов, подавляющих выработку 
соляной кислоты в желудке, а также кальция, витамина D3. 



Ингибиторы кальциневрина 
- Главное побочное действие – нефротоксичность 
- Также нейротоксичность (тремор, судороги) 

 
- Специфичное побочное действие циклоспорина – гирсутизм, гиперплазия 

десен. 
 

- Такролимус – нарушение толерантности к углеводам.  
- Лечение такролимусом по сравнению с циклоспорином в 3 раза повышает 

риск развития сахарного диабета у больных после трансплантации солидных 
органов. 



Антиметаболиты  

Азатиоприн – подавляет синтез пуринов и, следовательно, ДНК, предотвращая 
деление клеток. 
Побочные действия: 
- Подавление кроветворения – панцитопения или изолированная лейкопения 

 
Применение микофеноловой кислоты – развитие лейкопении, особенно при 
одновременном назначении ганцикловира. +диарея. 



Ингибиторы мишени рапамицина в 
клетках млекопитающих 

- Действие сиролимуса и эверолимуса не ограничивается иммунной системой 
(мишень рапамицина – важный для передачи сигнала белок в большинстве 
клеток организма). 
 

- Побочное действие – дислипидемия, кожные высыпания, нарушение 
заживления ран и повышенный риск появления лимфоцеле. 

      +развитие протеинурии и афтозного стоматита. 



Биологические препараты 
- Назначают внутривенно 
- Вызывают массивную гибель клеток (иммуноглобулин антитимоцитарный, 

алемтузумаб) – появление реакции на первую дозу (синдром высвобождения 
цитокинов) различной степени тяжести. 

- Можно смягчить предварительным назначением ГКС или антигистаминных 
препаратов. 
 

- Биологические препараты обладают различной степенью чужеродности и могут 
инициировать иммунный ответ. – повторно нельзя, может быть развитие 
анафилактического шока.  
 

- Применение иммуноглобулина антитимоцитарного приводит к глубокой 
иммуносупрессии и ассоциировано с повышенной частотой ЦМВ-инфекции, а 
также развитием посттрансплантационной лимфомы.  

- Базиликсимаб и даклизумаб - увеличение риска развития аутоиммунных 
болезней, опосредованных антителами (иммунной тромбоцитопении, 
гемолитической анемии). 



Инфекционные осложнения  

- Поскольку основное действие иммуносупрессантов направлено на Т-
лимфоциты, то спектр инфекционных осложнений у больных, перенесших 
трансплантацию солидных органов, похож на таковой у больных с СПИД. 

- Оппортунистические инфекции – ЦМВ и пневмоцистная инфекция 
 

- Применение иммуноглобулина антитимоцитарного сопряжено с более высоким 
риском инфекционных осложнений, чем применение CD25 моноклональных 
антител. 



Вирусные инфекции 

- Иммуносупрессия приводит к реактивации большого числа латентных 
инфекций, включая ЦМВ, вирус ветряной оспы/опоясывающего лишая, вирус 
простого герпеса, вирус Эпштайн-Барр и полиомавируса человека. 

- Увеличивает тяжесть болезни в случае первичной инфекции одним из этих 
вирусов, вплоть до угрозы жизни и потери трансплантата.  



ЦМВ 
- Вирус герпес гамма, вызывает развитие одной из наиболее частых инфекций, 

наблюдающихся после трансплантации органов. 
 

- Заражение может быть вследствие первичного заражения через 
трансплантируемые органы. 
 

- Клинические проявления – прямые: 
- Лихорадка, слабость, угнетение костномозгового кроветворения (комплекс 

ЦМВ-синдрома) 
- Более тяжелые проявления – вовлечение внутренних органов (самого 

трансплантата, органов ЖКТ, глаз (ретинит). 
 

- Непрямые проявления – увеличение частоты отторжений трансплантата, 
дальнейшее усиление иммуносупрессии, способствующее развитию 
опортунистических бактериальных, грибковых, вирусных инфекций, ускорению 
прогрессирования гепатита С, а также развитие посттрансплантационной 
лимфомы. 
 

- Диагноз – обнаружение ДНК в крови или моче. 
- Препарат выбора – ганцикловир (в/в) или его пролекарство – валганцикровир 

(внутрь) 



Ветряная оспа 
- 80-90% населения болеют в детстве, вирус сохраняется в латентном состоянии в 

дорсальных ганглиях корешков спинномозговых нервов и может вновь 
активироваться после трансплантации. 
 

- Клинические проявления: 
- Болезненная везикулезная сыпь, распространяющуюся по ходу дерматомов 

 

- Также 80-90% взрослого населения – латентные 
носители вируса простого герпеса 1-го типа. 

- Реактивация инфекции вирусом простого герпеса 
после трансплантации приводит к развитию 
болезненных язв на губах, может вызвать 
энцефалит и поражение ЖКТ. 

 
Инфекция вирусом простого герпеса 2-го типа 
встречается менее часто и приводит к развитию 
пузырьковой сыпи и изъязвлений на слизистых 
половых органов. 
Лечение – ацикловир. 



Вирус Эпштайн-Барр 
- Более 90% населения имеют признаки перенесенной инфекции (в крови IgG) 
- Вирус сохраняется в латентном состоянии в В-лимфоцитах 
- Особенно тяжело протекает первичная инфекция после трансплантации 

(инфекционный мононуклеоз) 
- С этим вирусом связывают развитие посттрансплантационной лимфомы. 



Полиомавирус человека 
- 2-хцепочечный ДНК-вирус семейства Polyomaviridae 
- Широко распространен 
- Первичной инфицирование происходит в раннем детстве (70-90% населения) 
- Первичная инфекция обычно бессимптомна, вирус сохраняется в латентном 

состоянии в органах мочевой и половой системы. 
- Реактивация особенно опасна у реципиентов трансплантата почки (виремия 

полиомавирусом человека наблюдается у 10-20% реципиентов в течение 
первого года после трансплантации). 
 

- Клинические признаки: 
- Снижение функции трансплантированной почки; 
- Биопсия – интерстициальное воспаление с последующим развитием 

интерстициального фиброза и атрофии эпителия канальцев; 
- Может привести к стенозу мочеточника. 

 
- Главный фактор риска развития нефропатии, связанной с полиомавирусом 

человека – интенсивная иммуносупрессия. 
- Специфической противовирусной терапии нет. 
- Главная стратегия – минимизация иммуносупрессии . 

 



Грибковые инфекции 
- Candida albicans – кандидозный стоматит, фарингин, эзофагит 
- -может сохраняться на катетерах для гемодиализа и перитонеального диализа. 

 
- Необходимо проводить профилактику в первые 4-6 недель после 

трансплантации назначением флуконазола, каспофунгина или амфотерицина В. 



Грибковые инфекции 
- Pneumocystis jiuroveci – повсеместно распространенный грибок, который 

вызывает пневмонию у каждого третьего из пациентов с трансплантацией 
органов. 
 

- Проявления: 
- Сухой кашель, одышка при возможной нормальной сатурации кислородом в 

покое, но быстрым развитием гипоксии при небольшой физической нагрузке.  
 

- Диагноз – исследование промывной жидкости или трансбронхиальной биопсии 
 

- Лечение  - ко-тримоксазол (6-месячная профилактика после трансплантации) 



Грибковые инфекции 
- Aspergillus fumigatus – наиболее часто встречающийся возбудитель 

аспергиллеза после трансплантации органов 
 

- Заражение – воздушно-капельным путем, при вдыхании спор грибка. 

- Может вызвать поражение легких (часто 
кавернозное) 

- Формирует узлы с прорастанием стенки 
сосуда. 

- Инфекция способна распространяться и 
поражать сердце, почки, головной мозг. 

- Прогноз неблагоприятный. 
 
- Диагноз – выявление гиф гриба в 

бронхоальвеолярном лаваже. 
 

- Лечение – внутривенное введением 
амфотерицина В, вориконазола или 
каспофунгина  



Грибковые инфекции 
- Cryptococcus neoformans – может вызывать заболевание легких и менингит. 

 
- Диагноз – окраска «индийской тушью» спинномозговой жидкости или на 

серологических исследованиях.  
 

- Лечение – внутривенное введение амфотерицина В и флуцитозина.  



Протозойные инфекции 
- Toksoplasma gondii – наиболее часто встречающихся протозооз после 

трансплантации органов. 
Препараты – пириметамин и сульфдиазин. 



Бактериальная инфекция 
- Инфекция раны (чаще стафилококковая инфекция) 
- Инфекция мочевых путей (кишечная палочка) 
- Инфекция легких (пневмококки и атипичные микроорганизмы) 

 
- Поздние проблемы: 
- Инфекция легких 
- Синуситы  
- Абсцессы  
- Эндокардиты 

 
- Опасно! Внутрибольничные инфекции: 
1) Золотистый стафилококк, устойчивый к метициллину 
2) Энтерококк , устойчивый к ванкомицину  
3) Clostridium difficile 
 
Под воздействием иммуносупрессии может активизироваться латентная 
туберкулезная инфекция. Пациентам с риском реактивации первичной 
туберкулезной инфекции следует назначать профилактическое лечение с момента 
трансплантации. 



Злокачественные новообразования 
Причины: 
1) Онковирусы: 
- Вирус папилломы человека 
- Вирус Эпштайн-Барр 
2) Иммуносупрессивные препараты подавляют иммунный надзор за опухолевым 
процессом, усиливают действие других канцерогенов (ультрафиолетовое излучение) 
3) Некоторые вещества способствуют развитию/прогрессированию злокачественных 
опухолей – циклоспорин стимулирует рост сосудов опухоли (действие фактора роста 
эндотелия сосудов) и увеличивает выработку фактора роста опухоли-β. 
4) Предшествующий прием иммуносупрессантов для лечения болезни, приведшей 
к трансплантации (лечение васкулита или волчаночного нефрита циклофосфамидом 
увеличивает риск рака мочевого пузыря и лимфомы); 
5) Длительная уремия 
6) Хроническая инфекция вирусами гепатита В и С. 
 
Частота: 
- Рак кожи в 15-200 раз чаще 



Посттрансплантационная лимфома 
- Наиболее частая злокачественная болезнь у детей после пересадки органов и  

вторая по частоте у взрослых реципиентов. 
- Причина – вирус Эпштайн-Барр. 
- Формы заболевания: 
1) Диффузная В-клеточная гиперплазия 
2) Полиморфная лимфома 
3) Моноцитарная лимфома 

 
Лечение: 
1. Уменьшение иммуносупрессии 
2. Ритуксимаб – химерические моноклональные антитела для снижения CD20+       

В-клеток.  
3. Системная химиотерапия только в случае мономорфной лимфомы 
4. Лучевая терапия 
5. Хирургические методы лечения. 



Рак кожи 
А) Немеланомные формы рака кожи – наиболее частые злокачественные опухоли 
после трансплантации органов у взрослых. 

 
- У 50-75% всех европеоидов на протяжении 20 лет после трансплантации. 
- Лечение – местное (лучевая терапия и хирургическое удаление) и применение 

топических цитотоксичных веществ (фторурацил). 
 

Б) Риск развития меланом в 3 раза чаще. 
 
В) Саркома Капоши (вирус герпеса человека 8-го типа). 
 
Для снижения частоты развития опухолей из эндотелия сосудов – сиролимус. 

 
 


