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Аутоиммунные болезни 

 

Аутоиммунные реакции – иммунные реакции против аутоантигенов. 

 

Безвредные аутоантитела  

Причины образования: 

- повреждение тканей  

- пожилой возраст 

 

Выполняют физиологическую роль – участвуют в удалении 

 продуктов разрушения тканей. 



 

Критерии патологического аутоиммунитета: 

 

1) наличие иммунной реакции, специфически направленной против 
аутоантигена или собственных тканей; 

 

2) реакция должна быть первичным самостоятельным патологическим 
процессом, а не вторичной по отношению к повреждению тканей; 

 

3) отсутствие другой, хорошо идентифицируемой причины заболевания. 

 



 

Иммуноопосредованные воспалительные заболевания 

 

Органоспецифические аутоиммунные болезни - иммунный ответ 
направлен против одного органа или определенной ткани: 

- СД типа I (аутореактивные Т-клетки и Ат специфичны к β-клеткам 
островков поджелудочной железы 

 

Системные (генерализованные) аутоиммунные болезни – мишенями 
служат распространенные антигены по всему организму: 

 - Системная красная волчанка  (антитела к ДНК, тромбоцитам, 
эритроцитам, белково-фосфолипидным комплексам) 



 

Аутоиммунитет развивается в результате утраты аутотолерантности. 

 

Аутотолерантность – отсутствие реактивности к аутоантигенам 

организма, что и определяет способность жить в согласии со своими 

клетками и тканями. 

 

Классификация аутотолерантности: 

 

- Центральная 

- Периферическая  

 

 

 



Центральная толерантность  

Незрелые аутореактивные Т- и В-лимфоциты уничтожаются или 
инактивируются в центральных лимфоидных органах (тимус для Т-клеток 
и костный мозг для В-клеток): 

 

• отрицательная селекцией или делеция – это процесс, отвечающий за 
элиминацию аутореактивных лимфоцитов из пула Т-клеток  

 (незрелые лимфоциты, взаимодействуя с Аг в тимусе, погибают по механизму  
апоптоза) 

 

• редактирование рецепторов – В-клетки начинают экспрессировать 
новые антигенные рецепторы, неспецифические для аутоантигенов 

(если этого процесса не происходит, аутореактивные клетки гибнут путем 
апоптоза) 



 

Периферическая толерантность 

 

Механизмы подавления потенциально аутореактивных Т- и В-клеток  в 
периферических тканях 

 

• Анергия – это  длительная и необратимая инактивация функций 
лимфоцитов, индуцированных взаимодействием с Аг. 

 

• Супрессивное действие регуляторных Т-клеток (Т-супрессоров) – 
предотвращает иммунные реакции против аутоантигенов. 

 



 

Механизмы аутоиммунитета 

 

Аутоиммунитет развивается в результате комбинированного действия: 

 

- генов предрасположенности, способных вызвать утрату 
аутотолерантности (HLA-гены) 

 

- факторов внешней среды, способствующих активации аутореактивных 
лимфоцитов 



 

Общие характеристики аутоиммунных заболеваний: 

 

- после индуцирования аутоиммунное заболевание склонно к 
прогрессированию, со спорадическими обострениями и ремиссиями; 

 

- клинические и патологические проявления аутоиммунного 
заболевания определяются природой лежащего в его основе 
иммунного ответа; 

 

- различные аутоиммунные заболевания могут иметь некоторые общие 
клинические, патологические и серологические признаки. 

 



 

Системная красная волчанка (СКВ) 

 

- мультисистемное заболевание аутоиммунного происхождения, 
характеризующееся широким спектром антител, особенно антиядерных. 

 

Заболевание сопровождается лихорадкой, характеризуется поражением 
кожи, суставов, почек и серозных оболочек. 

 

Преимущественно болеют женщины детородного возраста. 

 

Соотношение женщин к мужчинам в зрелом возрасте составляет 9:1  

 

 

 



 

Начало заболевания: 

- Острое 

- Бессимптомное 

 
Формы заболевания: 

- хроническая 

- ремитирующая 

- рецидивирующая  



 

 

СКВ – комплексное расстройство многофакторной природы, 

возникающее в результате взаимодействия генетических, 

иммунологических факторов и факторов внешней среды, что 

активирует хелперные Т и В-клетки и приводит к 

образованию патогенных аутоантител различных типов. 



 

Характерный признак СКВ - продукция аутоантител:  

 

Антиядерные антитела (ANA) направлены против ядерных антигенов.  

Выделяют: 

- Антитела к ДНК; 

- Антитела к гистонам; 

- Антитела к негистоновым белкам, связанным с РНК; 

- Антитела к нуклеолярным (ядрышковым) антигенам. 

 

 



 

Антитела направленные против клеток крови (эритроцитов, 

тромбоцитов, лимфоцитов). 

 

Антифосфолипидные антитела направлены против белков плазмы, 

находящихся в комплексе с фосфолипидами. Присутствуют у 40-50% 

больных СКВ. 

 

Волчаночный антикоагулянт  - антитела, которые подавляют реакцию 

коагуляции. 

 



 

Этиология и патогенез 

 

Наличие аутоантител к собственным компонентам тканей показывает, 

что при СКВ фундаментальным дефектом является недостаточность 

механизмов, поддерживающих аутотолерантность. 

 

Факторы развития СКВ: 

- Генетические 

- Иммунологические 

- Факторы внешней среды 



Генетические 

 

- У членов семьи больного с СКВ существует повышенный риск 

развития данной патологии. 

 

- Некоторые больные СКВ наследуют недостаточность ранних 

компонентов системы комплемента – С2, С4. 

 

-  Существует более высокая степень конкордантности (> 20%) у 

монозиготных близнецов по сравнению с дизиготными (1-3%) 

 

 



 

Иммунологические - обнаружены иммунологические отклонения, 
которые могут привести к персистенциии и неконтролируемой  
активации аутореактивных клеток 

 

- Нарушения элиминации аутореактивных В-клеток в костном мозге  

 

- Хелперные Т-клетки CD4+ избегают толерантности и способствуют 

продукции патогенных аутоантител 

 

- Ядерные ДНК и РНК, содержащиеся в иммунных комплексах, 

способны активировать В-лимфоциты, что приводит к повышенной 

продукции антиядерных аутоантител. 

 



 

Факторы внешней среды 

 

Воздействие УФ облучения 

- УФ-облучение способно индуцировать апоптоз клеток и изменить 
ДНК, которая станет иммуногенной; 

- УФ-лучи модулируют иммунный ответ, стимулируя продукцию 
кератиноцитами IL-1. 

 

Половые гормоны оказывают влияние на развитие СКВ 

- в течение репродуктивного возраста частота СКВ среди женщин в 10 
раз выше; 

- Характерно обострение заболевания во время беременности 

  

 



 

Механизмы повреждения тканей 

 

Повреждение внутренних органов вызывают иммунные комплексы 

- Гиперчувствительность типа III. 

 

Комплексы ДНК - анти-ДНК выявляют 

 в почечных клубочках,  

мелких кровеносных сосудах, 

 соединительной ткани и коже. 

 



 

Поражение почек  

 

Волчаночный гломерулонефрит поражает до 50% больных с СКВ. 

 

Основной механизм поражения - это отложение иммунных комплексов в 
клубочках, базальной мембране тубулярных и перитубулярных 
капилляров. Иммунные комплексы состоят из ДНК и антител к ДНК. 

 

Другой механизм поражения -  тромбоз капилляров клубочков, артериол 
в ассоциации с антифосфолипидными антителами. 

 

 



 

Поражение кожи 

 

У 50% пациентов наблюдаются характерные эритематозные высыпания 
на лице в виде бабочки, на конечностях и туловище. 

 

При гистологическом исследовании обнаруживается сосудистая 
дегенерация базального слоя эпидермиса. 

 

 В дерме наблюдается отек и периваскулярное воспаление. 

 



 

 

Поражение суставов 

Характерны неэрозивные синовиты с небольшими деформациями суставов. 

 

Центральная нервная система. 

Определенную роль играют антитела к белкам синаптической мембраны. 

 
Перикардит и поражение других серозных оболочек 

Воспаление серозных оболочек м.б. острым, подострым, хроническим. 

Мезотелиальные поверхности покрываются фибринозным экссудатом. 

 

 



 

Сердечно-сосудистая система 

Вовлечение ССС при СКВ проявляется поражением любого слоя сердца. 

Поражение перикарда наблюдается у 50% больных. 

Поражение эндокарда проявляется формированием одиночных или 
множественных вегетаций на любом клапане сердца. 

 

Селезенка 

Характерно – спленомегалия, утолщение капсулы и фолликулярная 
гиперплазия. 

 

Легкие 

Частые проявления – плеврит и плевральный выпот (у 50% больных). 



оооааааа 



 

Синдром Шегрена 

 

Хроническое заболевание, сочетающее сухой кератоконъюнктивит 
(сухость глаз) и ксеростомию (сухость полости рта), возникающее в 
результате иммунологически опосредованного поражения слезных и 
слюнных желез. 

 

Выделяют: 

- Первичную форму  

Заболевание возникает как изолированное расстройство. 

 

- Вторичную форму 

Заболевание возникает в ассоциации с другими аутоиммунными 
заболеваниями (СКВ, системный склероз, ревматоидный артрит, 
полимиозит) 



Этиология и патогенез. 

 

Синдром сухости характеризуется уменьшением количества слезной 
жидкости и слюны в результате лимфоцитарной инфильтрации и фиброза 
слезных и слюнных желез. 

 Инфильтрат содержит преимущественно хелперные Т-клетки CD 4+ и 
некоторое количество В-лимфоцитов. 

 

Пусковой механизм – вирусная инфекция слюнных желез, вызывающая 
местную смерть клеток и высвобождение тканевых аутоантител. 

У 50-80 % пациентов выявляют ANA. 

 

У генетически чувствительных индивидов Т-клетки CD4+  и В-клетки, 
специфические для этих аутоантигенов, способны к иммунному ответу. 

 



 

Клинические признаки 

 

Чаще болеют женщины 50-60 лет. 

 

Характерна воспалительная деструкция экзокринных желез. 

 

Кератоконъюнктивит → нарушение зрения, высыхание эпителия 
роговицы. 

 

Ксеростомия → затруднение глотания, появление язв и трещин во рту, 
сухость слизистой. 

 

Увеличение околоушной слюнной железы у 50% пациентов. 

 

У 60% сопутствуют аутоиммунные расстройства (ревматоидный артрит). 



Системный склероз (склеродермия) 

 

Хроническое заболевание, для которого характерны: 

 

1) Хроническое воспаление аутоиммунной природы; 

 

2) Распространенное повреждение мелких кровеносных сосудов; 

 

3) Прогрессирующий интерстициальный и периваскулярный фиброз в 
коже и многих органах. 

 

Чаще всего поражается кожа, но могут вовлекаться почки, ЖКТ, сердце, 
мышцы и легкие. 



 

Этиология и патогенез 

Факторы, способствующие поражению тканей: 

 

Аутоиммунный ответ 

 

Т-клетки CD 4+, отвечающие на антиген, накапливаются в коже и 
высвобождают цитокины, активирующие клетки воспаления и 
фибробласты. 

 

Практически у всех пациентов определяются ANA, реагирующие с 
разнообразными ядерными антигенами.  



 

Повреждения сосудов 

 

В 100% случаев отмечается пролиферация интимы пальцевых артерий. 

Характерно расширение капилляров с повышением их проницаемости, а 

также деструкцией. 

 

Активация и повареждение эндотелия и усиление активации тромбоцитов. 

 

Происходит агрегация тромбоцитов → к высвобождению тромбоцитарных и 

эндотелиальных факторов, индуцирующих периваскулярный фиброз. 

 



 

Отложение коллагена 

Прогрессирующий фиброз вызван: 

- действием фиброгенных цитокинов, продуцируемых 

инфильтрирующими лейкоцитами, 

- гиперреактивностью фибробластов к этим цитокинам, 

- рубцеванием, после ишемического поражения, на фоне  повреждения 

сосудов.  



При системном склерозе в патологический процесс вовлечены 
практически все органы. 

Кожа 

Развивается диффузная атрофия кожи со склерозом дермы. 

На поздних стадиях пальцы приобретают клешнеобразный вид с 
ограничением движений в суставах, лицо становится похожим на 
натянутую маску. 

Уменьшение кровоснабжения → к изъязвлению кожи и атрофическим 
изменениям концевых фаланг. 

 



Пищеварительный тракт поражается у 90% пациентов. 

Чаще всего поражается пищевод – характерна прогрессирующая атрофия  и 
коллагеновое фиброзное замещение мышечной ткани. 

Нижние две трети пищевода теряют свою эластичность. 

 

Почки 

Поражение почек наблюдается у 65% пациентов.  

Выраженное повреждение сосудов → к развитию злокачественной 
гипертензии и почечной недостаточности.   

Сосудистые изменения ассоциированы с фибриноидным некрозом →ХПН 

 

Легкие поражаются более чем у 50% пациентов. 

Поражение легких проявляется легочной гипертензией и интерстициальным 
фиброзом. 

 

Сердце 

Фиброз миокарда может вызвать аритмию или сердечную недостаточность. 



 

Дерматомиозит  

— ревматическое заболевание, основным клинико-морфологическим 

проявлением которого является системная дезорганизация 

соединительной ткани, поражение поперечнополосатой и гладкой 

мускулатуры, а также кожи. 

 

Женщины болеют в 2 раза чаще мужчин. Заболевание может встречаться 

в любом возрасте, но чаще выявляется в интервале от 40 до 60 лет; у 

детей - от 5 до 15 лет. 

 

 



 

Этиология 

 

Предполагается роль вирусов Коксаки В, бактериальных, пapaзитарных 

инфекций, некоторых лекарственных препаратов.  

 

Существенную роль в развитии заболевания играют генетические 

факторы. 

 



Патогенез 

 

У 90 % больных в сыворотке крови обнаруживается широкий спектр 

аутоантител, направленных против собственных цитоплазматических белков, 

в том числе и миозинспецифических. 

 

Основной мишенью антител и комплемента становятся интрафасциальные 

капилляры, в которых образуются депозиты, предшествующие 

воспалительной инфильтрации.  

 

Поражение мышц при дерматомиозите связано с развитием Т-клеточной 

цитотоксичности против мышечных клеток, экспрессирующих аутоантигены. 



 

Характерные изменения обнаруживаются в поперечнополосатых 

мышцах и в коже. 

 Макроскопически мышцы отечные, бледно-желтого цвета с участками 

каменистой плотности вследствие очагового кальциноза. 

 Микроскопически вокруг мелких сосудов выявляются инфильтраты, 

преимущественно из В-лимфоцитов, плазматических клеток и Т-

лимфоцитов-хелперов. 

 Характерно развитие перифасцикулярной атрофии мышечных волокон. 



КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА 

 
Начало дерматомиозита может быть:  

- острое (лихорадка до 38—39°, эритема кожи и боли в мышцах), 

- постепенное, иногда незаметное, отмечаются умеренная мышечная 
слабость, нерезкие миалгии и артралгии, локализованные отеки или 
явления дерматита. 

 

 Поражение кожи:  

преобладают явления эритемы и отека, преимущественно на открытых 
частях тела; при хроническом течении выявляются телеангиэктазии, 
очаги пигментации, депигментации и атрофии. 

Характерен своеобразный параорбитальный отек и эритема в этой 
области — симптом очков.  





Поражение скелетных мышц 

 Характерно развитие тяжелого миозита с преимущественным 
поражением мышц проксимальных отделов конечностей, плечевого и 
тазового пояса, шеи, спины, глотки, верхних отделов пищевода, 
сфинктеров. 

 Отмечаются прогрессирующая мышечная слабость: 

- ограничение активных движений больных - не могут самостоятельно 
встать, сесть, поднять ногу на ступеньку, удержать какой-либо 
предмет в руке, причесаться, одеться; 

-  развиваются атрофия мышц, умеренные контрактуры суставов.  

 

Вовлечение в процесс глоточных мышц вызывает явления дисфагии, 

поражение межреберных мышц и диафрагмы способствует развитию 
пневмонических осложнений.  



 

Суставной синдром проявляется в виде артралгии или поражения 
периартикулярных тканей. 

 

При поражении легких может возникать типичная сосудистая или 

интерстициальная пневмония.  

 
Изменения со стороны желудочно-кишечного тракта проявляются 

отсутствием аппетита, болями в животе и явлениями гастроэнтероколита. 

 

Исходом заболевания является грубый склероз кожи и подкожной 

клетчатки в сочетании с атрофией мышц. 


