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Иммунитет 

• Immunitas – в Древнем Риме гражданин, свободных от 
государственных повинностей 



Иммунитет 

ВРОЖДЕННЫЙ 
 

 Антивирусная защита (NK-клетки и 
дендритные клетки) 

 Воспаление (фагоцитирующие лейкоциты) 
 
 
 

• NF-кВ  
• TLR  
• IFN I  
 
• MBL  
• С-реактивный белок  

ПРИОБРЕТЕННЫЙ 
 

 Гуморальный (защита от всего, что ВНЕ 
клетки) 

 Клеточный (защита от внутриклеточных 
микроорганизмов) 

 



Рецепторы врожденного иммунитета 
  

МФ 



Лимфоциты и приобретенный иммунитет 



Кроме врожденного и адаптивного иммунитета : 



Антигены и гаптены 

• Антигены - вещества, несущие признаки генетической 
чужеродности и при введении в организм вызывающие развитие 
специфических иммунологических реакций (синтез антител, 
реакции клеточного иммунитета, повышенную чувствительность, 
иммунологическую толерантность, а также иммунологическую 
память) 

• Гаптены (неполные антигены) - это химические вещества с малой 
молекулярной массой, которые самостоятельно не вызывают 
иммунный ответ, но приобретают эту способность при конъюгации 
с высокомолекулярными белковыми носителями.  



Классификация антигенов по генетической чужеродности 
Тип антигенов Примеры  Физиологическая и патологическая функция 

аутоантигены Органо-специфические (ЩЖ, хрусталик глаза) Аутоиммунные болезни 

изоантигены Однояйцевые близнецы Слабая иммунореактивность при 
трансплантации тканей и переливании 
крови 

аллоантигены Антигены разных индивидуумов внутри одного вида 
(АГ гистосовместимости, АГ групп крови) 

Реакции трансплантации, ГБН 

ксеноантигены Антигены  индивидуумов разных видов, микробы и 
др. 

Инфекционные и аллергические 
заболевания 

эндогенные ксеногенные 
АГ 

АГ почечные и сердечные, перекрестно реагирующие с 
АГ бета-гемолитического стрептококка 

Патогенез гломерулонефрита, коллагенозов 

Классификация АГ по степени генетической чужеродности 



Классификация антигенов по химической природе 

Химические соединения Происхождение  

Белки  Белки сыворотки крови, ферменты, микробные токсины 

Липопротеиды Липопротеиды клеточных мембран 

Полисахариды Клеточные стенки бактерий, капсулы 

Липополисахариды Эндотоксины грам-отрицательных бактерий 

Гликопротеины Групповые субстанции крови 

Полипептиды Гормоны, синтетические полипептиды, клеточные стенки 
и цитомембраны бактерий 

Нуклеиновые кислоты ДНК (однонитчатые), денатурированные ДНК, 
ДНК+белки, рибосомальные РНК 



Антигены вирусов и бактерий 

Re 



Путь попадания антигена имеет значение! 

• Введение вируса гриппа внутримышечно – 
преимущественная выработка противогриппозных IgM 

• Введениевируса гриппа интраназально  – 
преимущественная выработка противогриппозных IgG 

 





СТРУКТУРА МОЛЕКУЛЫ ИММУНОГЛОБУЛИНА G 

 ПАРАТОП (активный 

центр антитела для свя- 
зи с антигеном) 
образуется 
вариабельными 
частями легкой и 
тяжелой цепи 
иммуноглобулина 



К Л А С С Ы  И М М У Н О Г Л О Б УЛ И Н О В  





• МНС-I представлены на всех 
клетках организма и 
фактически составляют 
генетический паспорт «я-
свой», по которому один 
индивидуум отличается от 
другого. Молекулы МНСI, 
разделяющиеся у человека 
на основные подклассы HLA-
А, В и С, вовлечены в 
презентацию вирусных 
цитоплазматических 
антигенов и связываются с 
молекулой CD8 на 
поверхности Т-лимфоцитов. 

• МНС-II имеются только на 
«профессиональных» АПК и 
связаны с презентацией 
бактериальных антигенов, 
локализованных как вне 
клеток, так и внутри. Они 
связываются с молекулой 
CD4 Т-клеток-хелперов. 



Иммунологическая толерантность 

• Специфическая ареактивность к тому или иному антигену 

 

• Аутотолерантность – отсутствие реактивности к 
собственным антигенам 



Аутоиммунные заболевания (АИЗ) 

наличие аутоантител ≠ аутоиммунное заболевание 

Почему в нормальных условиях не развиваются аутоиммунные болезни? 
 
1) Незрелые Т-лимфоциты, которые распознают наиболее распространенные аутоантигены, 

удаляются в тимусе благодаря механизмам клональной делеции 
2) Клон зрелых Т-лимфоцитов инактивируется (клональная анергия). Причина этому – отсутствие 

костимуляторных сигналов )в частности, белка B7) на клетках и тканях 
3) Т-лимфоциты, распознающие собственные антигены, в определенных условиях не активируются 

(иммунное игнорирование)  



ИНИЦИАЛЬНЫЕ   ЗВЕНЬЯ   ПАТОГЕНЕЗА   БИА, 
ВЫЗВАННЫХ    НАРУШЕНИЯМИ 

В   СИСТЕМЕ   ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКОГО   НАДЗОРА 
(“иммунозависимые”,  “ИБН-зависимые”,  “антигеннезависимые”)  

ДЕЙСТВИЕ  ПАТОГЕННЫХ  ФАКТОРОВ 

ОБРАЗОВАНИЕ   “ЗАПРЕТНЫХ”   АУТОАГРЕССИВНЫХ 

КЛОНОВ  ИММУНОЦИТОВ   И   ИММУНОГЛОБУЛИНОВ 

РАЗВИТИЕ  БОЛЕЗНЕЙ  ИММУННОЙ  АУТОАГРЕССИИ 

мутации в 

пролиферирующих 

иммуноцитах 

нарушение 

оптимального 

соотношения: 

идиотип/ 

антиидиотоп 

неспецифическая 

поликлональная 

активация 

лимфоцитов 

(ЛПС,метаболиты) 

нарушение 

оптимального 

соотношения 

клеток: 

Т-, В-супрессоры/ 

Т-хелперы 

отмена анергии 

Т-лимфоцитов к 

аутоантигенам  
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ИНИЦИАЛЬНЫЕ   ЗВЕНЬЯ   ПАТОГЕНЕЗА   БИА, 
ВЫЗВАННЫХ    НАРУШЕНИЯМИ 

ВНЕ   СИСТЕМЫ   ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКОГО   НАДЗОРА 
(“антигензависимые”,   “ИБН-независимые”)  

ДЕЙСТВИЕ  ПАТОГЕННЫХ  ФАКТОРОВ 

РАЗВИТИЕ  БОЛЕЗНЕЙ  ИММУННОЙ  АУТОАГРЕССИИ 

внедрение в организм 

антигенов, сходных с 

эндогенными 

модификация 

антигенов 

организма 

отмена естественной 

толерантности к 

аутоантигенам 

организма 

модификация генома 

(мутации) клеток 

организма 
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Факторы, способствующие возникновению АИЗ 

1. Генетическая предрасположенность  
2. Пол (СКВ у женщин и мужчин 10:1, анкилозирующий 

спондилит 1:3) 
3. Аутоантигены в составе иммунопривилегированных органов 

(мозг, глаз, яичко, матка) – обычно не вызывают АИЗ, 
механизм не известен. Активация Th2 вместо Th1? 

4. Инфекции (вызывают недостающий костимуляционный 
сигнал) 

5. Нарушение регуляции иммунной системы (отсутствие Т 
супрессоров, что ведет к гибели антигенпредставляющих 
CD4?) 



Мимикрия аутоантигенов 

• Стрептококк – клапаны сердца  

• Klebsiella –коллаген (РА)  

• Yersinia – рецептор тиреотропного гормона  

• LPS- поликлональный активатор Вирус Эпштейн-Барр, ВИЧ – 
поликлональные активаторы  

• Вирус бешенства, вирус натуральной оспы – клетки мозга  

• Вирус кори – ДНК  

• Вирус гриппа, полиомиелита – основный белок миелина 

• Escherichia coli 014 – слизистая кишечника  

• Белки теплового шока имеют 50% гомологию у бактерий и человека  



Роль аутоантител в развитии АИЗ 

• АТ – базальная мембрана почечных клубочков – синдром Гудпасчера  
• АТ – рецептор тиреотропного гормона – болезнь Грейвса  
• АТ – тиреоглобулин и тиреоидная пероксидаза – тиреоидит Хасимото  
• АТ – рецептор ацетилхолина – миастения  
• АТ – рецептор инсулина – сахарный диабет  
• АТ – В-клетки поджелудочной железы – сахарный диабет  
• АТ – β-адренергические рецепторы – бронхиальная астма  
• АТ – пресинаптические кальциевые каналы – Синдром Ламберта-Итона  
• АТ – натриевые каналы – синдром Гийена-Барре  
• АТ – ДНК и нуклеосомы – СКВ  
• АТ – митохондрии – билиарный цирроз печени 



Роль аутоантител в развитии АИЗ 

• АТ – сперматозоиды – бесплодие  
• АТ – внутренний фактор переноса витамина В12 – пернициозная 

анемия 
• АТ – эритроциты – гемолитическая анемия  
• АТ – тромбоциты – идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура  
• АТ – фосфатидилхолин – тромбоэмболия  
• АТ – основный белок миелина – рассеянный склероз  
• АТ – коллаген – ревматоидный артрит  
• АТ к АГ кишечника – НЯК  
• АТ к фосфолипиду – антифосфолипидный синдром  
• АТ к плазмину (множественные тромбозы) 



Патогенез синдрома Гудпасчера 

• Антитела 
к IV типу 
коллагена 

ЦИКи откладываются на базальной 
мембране клубочков и альвеолоцитов -> 
альвеолит и гломерулонефрит 



Болезнь Грейвса 

 • О наличии наследственной предрасположенности к 
заболеванию, свидетельствует выявление циркулирующих 
аутоантител к ЩЖ у 50% родственников пациентов с 
болезнью Грейвса, сочетание с другими аутоиммунными 
заболеваниями. 
• Сочетание болезни Грейвса с аутоиммунной хронической 
надпочечниковой недостаточностью (болезнью Аддисона), 
СД 1 типа, а также другими аутоиммунными 
эндокринопатиями обозначается как аутоиммунный 
полигландулярный синдром 2 типа (Синдром Шмидта). 



Аутоиммунная гемолитическая анемия 

Гемолитическая анемия с тепловыми антителами является 
наиболее распространенной формой аутоиммунной 
гемолитической анемии (АИГА); она чаще встречается 
среди женщин. Тепловые антитела, как правило, вступают в 
реакцию при температуре ≥37 °С.  
    Спонтанное и острое начало с болей в пояснице, одышки, 
слабости 
    Есть связь с определенными заболеваниями (СКВ, 
лимфома, хроническая лимфоцитарная лейкемия) 
    После приема определенных лекарственных препаратов 
(леводопа, пенициллин, цефалоспорины, диклофенак) 
Аутоантитела классов IgA и IgG  
 
 



Аутоиммунная гемолитическая анемия 

• Аутоиммунная гемолитическая анемия с полными холодовыми 
антителами (болезнь холодовых агглютининов). Главный симптом этого 
заболевания – плохая переносимость холода, которая также 
сопровождается одышкой, слабостью, быстрой утомляемостью. 
Обостряется заболевание зимой, летом же может вообще не проявляться. 
Чаще всего таким видом анемии страдают люди преклонного возраста.  

Провоцируют: 
• Инфекции (особенно микоплазменная пневмония или инфекционный 

мононуклеоз) 
• Лимфопролиферативные заболевания 
• Идиопатическое (почти в половине случаев) 
Принимуют участие IgM. Уровень Hb обычно не ниже 75 г/л 
При повышении температуры тела гемолиз усиливается.   

 



Аутоиммунная гемолитическая анемия 

Пароксизмальная холодовая гемоглобинурия 
Пароксизмальная холодовая гемоглобинурия (ПХГ, синдром Доната – Ландштейнера) относится к 
редкому типу болезни холодовых агглютининов. Гемолиз возникает при воздействии холода, даже 
локальном (употребление холодных напитков, мытье рук в холодной воде). IgG-аутогемолизин 
связывается с эритроцитами при низкой температуре и вызывает внутрисосудистый гемолиз при 
последующем нагревании. Данное заболевание чаще всего развивается после перенесенной 
неспецифической вирусной инфекции, однако может возникать и на фоне полного здоровья, а также 
у некоторых пациентов с врожденным или приобретенным сифилисом. Тяжесть анемии и скорость ее 
развития варьирует, может наблюдаться фульминантное течение. 
 
 



Тиреоидит Хасимото 

 



Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура 
(болезнь Верльгофа) 

• АТ к мембране тромбоцитов -> деструкция тромбоцитов и 
неадекватный тромбоцитопоэз 

 



Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура 
(болезнь Верльгофа) 



Миастения (myastenia gravis, болезнь Эрба — 
Гольдфлама) 

Синдром патологической мышечной 
утомляемости (усиление проявлений 
миастении после физической нагрузки и 
уменьшение их после отдыха).  
• 5-10:100 000 населения 
• дебют 20-40 лет 

 
Провоцируют стресс, перенесенные 
ОРВИ. Образуются АТ к ацетилхолиновым 
рецепторам 



Миастенический синдром Ламберта-Итона, LEMS 
• Пресинаптическое нарушение нервно-мышечной передачи. Триада клинических признаков: 

• Слабость проксимальных мышц 

• Нарушение работы ВНС (сухость во рту, уменьшение слезопродукции, дистальный гипергидроз, ортостатическая 
артериальная гипотония)  

• Снижение сухожильных рефлексов  

Часто ассоциирован с мелкоклеточным раком легких (50-60%) 

У 90% обнаруживают АТ к кальциевым каналам 

3,4 DAP -3,4 –
диаминопиридин 
(блокатор калиевых 
каналов) 



Синдром Гийена-Барре  
• это острая, обычно быстро прогрессирующая воспалительная полинейропатия, 

характеризующаяся мышечной слабостью и умеренным выпадением дистальной 
чувствительности. Этиология – вирусная инфекция? 

• БЕЛКОВЫЙ АНТИГЕН МИЕЛИНА В ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ НЕРВАХ 

1. АТ к миелину 

2. Активация 
системы 
комплемента 

3. Повреждение нейрона 

4. Макрофаги 
поджирают остатки 



Рассеянный склероз 

БЕЛКОВЫЙ 
АНТИГЕН 

МИЕЛИНА ЦНС 

После первичной 
активации лимфоцитов 

и образования 
аутоантител вне ЦНС 

они проходят через ГЭБ 



Системная красная волчанка 



 


