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Как работает иммунитет

Носоглотка представляет собой первый барьер на пути вне-
дрения новых сезонных штаммов респираторных вирусов. С пер-
вых минут им противостоит врожд¸нный иммунитет. «Клетки 
врожд¸нного иммунитета узнают чужеродный материал с помо-
щью достаточно специфичных паттерн-распознающих рецепто-
ров PRR (Pattern Recognition Receptor), прич¸м один рецептор 
может распознавать несколько разных консервативных молеку-
лярных структур микроорганизмов – PAMP (Patogen-Associ-
ated Molecula Pattern). Рецепторы кодируются зародышевыми 
(неперестроенными) генами и передаются по наследству1.

Человек дышит воздухом, и «на слизистой оболочке полости 
носа ежесекундно осаждаются тысячи микроорганизмов. «Боль-
шинство из них являются представителями сапрофитной микро-
флоры и не причиняют человеку никакого вреда… Объем назаль-
ной секреции за 24 ч составляет от 100 мл до 1–2 л. Слизистая 
оболочка задних двух третей полости носа обновляется каждые 
10–15 мин. Слизистая выстлана эпителием… реснитчатые клет-
ки имеют по 250–300 ресничек длиной 7 и высотой 0,3 микро-
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на. Каждая ресничка состоит из 9 пар микротрубочек, располо-
женных в виде кольца и окружающих две непарные централь-
ные микротрубочки. Движение ресничек мерцательного эпителия 
слизистой оболочки носа осуществляется посредством скольже-
ния микротрубочек. Движение ресничек строго направлено — от 
преддверия полости носа в сторону носоглотки. Мукоцилиарный 
клиренс обеспечивается назальным секретом. Источник секрета, 

https://progorlo.ru/stroenie/glotka/nosoglotka/stroenie-i-bolezni-nosoglotki
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покрывающего эпителий 
полости носа, – слизи-
стые железы слизистой 
оболочки носа, бокало-
видные клетки, транссу-
дация из субэпителиаль-
ных капилляров, сл¸зных 
желез»2.

«Известно, что на ба-
рьерных тканях, особенно 
в полости рта постоянно присутствует множество микроорганиз-
мов, спектр которых беспрерывно меняется, вызывая в норме 
иммунный ответ на каждый поступивший антиген, в том числе 
на все нормальные условно-патогенные и даже патогенные ми-
кроорганизмы»3.

«Основными путями поступления чужеродного материала во 
внутреннюю среду организма через слизистые оболочки яв-
ляются: активный транспорт через М-клетки, захват молекул 
отростками дендритных клеток, проникающими в просвет ор-
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гана, попадание микроорганизмов через поврежденные участки 
слизистой оболочки и активное проникновение с участием фак-
торов инвазивности (в случае патогенов)»4. Незрелые ДК пред-
назначены для того, чтобы постоянно «тестировать» тканевое 
микроокружение на присутствие патогена. Поэтому основная их 
функция – фагоцитоз (заглатывание) антигенов5.

«При поступлении антигена через М-клетки он оказывается 
в субэпителиальном кармане, под которым локализуются ден-
дритные клетки. Они захватывают антиген и получают актива-
ционный сигнал от патогена»6 (через TLR). Они поглощают ан-
тигены и перерабатывают их до эпитопов, то есть элементарных 
молекул, к которым позднее будут прикрепляться паратопы ан-
тител, сформированные лимфоцитами по представлению данной 
информации7. Так начинается их созревание. Эпителий миндалин 
и пищеварительного канала секретирует хемокины, которые по-

https://myslide.ru/presentation/skachat-morfologicheskie-i-anatomotopograficheskie-aspekty-
stroeniya-golovy--shei--grudnoj-kletki-lekciya-10
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буждают ДК слизистых двигаться в сторону лимфоузлов8.
Дендритные клетки с током лимфы пассивно движутся по 

лимфатическому сосуду. Во время движения продолжается со-
зревание – переваривая антиген, они готовятся представить 
его (презентировать) на своей поверхности лимфоцитам9. «По-
ток ДК из ткани с афферентной (приносящей – АА) лимфой 
в лимфатические узлы идет постоянно, но при возникновении 
инфекции и воспаления этот небольшой поток клеток превраща-
ется в настоящее наводнение. Перемещение ДК из ткани в лим-
фатический узел проходит в несколько этапов: мобилизация, от-
крепление, миграция в межклеточном матриксе, проникновение 
в лимфатический сосуд и миграция в лимфе»10.

Как и кровеносные капилляры, лимфатические капилляры 
пронизывают все ткани организма. Однако если кровеносные 
капилляры представляют собой сеть незамкнутых сосудов, 
лимфатические сосу-
ды начинаются сле-
по, забирая жидкость 
и клетки из окру-
жающего межуточ-
ного пространства. 
В отличие от крове-
носных капилляров, 
лимфатические име-
ют клапаны для дви-
жения лимфы в одну 
сторону, к лимфо-
узлу. Они не имеют 
базальной мембраны, 
чтобы не было пре- https://en.ppt-online.org/513813

Сосуды микроциркулярного русла
и лимфатические капилляры
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пятствия иммуноком-
петентным клеткам 
протискиваться внутрь 
сосуда. Кроме того, 
в отростках ДК со-
держатся матриксные 
металлопротеиназы 
(MMP), которые раз-
рушают прилегающий 
межклеточный ма-
трикс (густая как гель 
жидкость), проклады-
вая путь движущейся 
клетке. Движение ДК 
со слизистой в лимфо-
узлы стимулируют ци-
токины – интерлей-

кины и фактор некроза опухолей альфа11.
«Показано, что существенное поступление ДК в ткань 

лимфатического узла начинается через 12–18 ч после сти-
муляции… В течение первого дня после перемещения с пе-
риферии зрелые ДК концентрируются вокруг сосудов, выст-
ланных высоким эндотелием. Эта характерная локализация 
позволяет вновь прибывшим ДК функционировать в качестве 
«комитета по встрече», представляя свежесобранные антигены 
Т- и В-лимфоцитам, проникающим в лимфатический узел»12. 
«Считают, что после миграции в лимфоидную ткань одна зре-
лая ДК, нагруженная антигеном, в течение 1-го часа может 
вступать в контакт с 5000 Т-лимфоцитов»13.

«Все разновидности эффекторных (исполнительных – АА) 
Т-клеток, сформировавшихся в региональном лимфатическом 
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узле, покидают его с эфферентной (выходящей – АА) лимфой 
и в составе лимфы грудного протока поступают в общий кро-
воток. Дальнейшее распределение эффекторных Т-клеток опре-
деляется экспрессией ими молекул адгезии (сцепления – АА) 
и хемокиновых рецепторов. Эти клетки способны мигрировать 
предпочтительно в лимфоидные ткани, ассоциированные со 
слизистыми оболочками, преимущественно в отделы, из кото-
рых происходят индуцировавшие их дендритные клетки»14.

 «Именно рециркуляция лимфоцитов с характерными для 
них механизмами хоминга (возвращение домой – АА) и хе-
мотаксиса (химический стимул к движению – АА) обеспе-
чивает целостность единой системы мукозального (слизистая 
оболоч́ка, лат. tunica mucosa) иммунитета и эффективность е¸ 
работы при иммунном ответе. В основе способности эффек-
торных Т-лимфоцитов и Т-клеток памяти «находить» отдел 

Схематическое строение лимфатического узла и распределение 
Т- и В-лимфоцитов (Хаитов Р.М., 2005)
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слизистых оболочек, в котором произошел захват антигена 
дендритными клетками, лежит механизм импринтинга (за-
печатления – АА). Этот процесс обусловлен особенностями 
дендритных клеток, «запечатленными» при захвате антигена 
в разных участках лимфоидных тканей слизистых оболочек»15.

Главных разновидностей Т-лимфоцитов три: помощники 
Т-хелперы (Th), цитотоксические натуральные Т-киллеры – 
(Tk) и Т-клетки памяти.

Тh лимфоциты функционируют как ХЕЛПЕРЫ, то есть 
помощники (от англ. to help – помогать), «включающие» по-
пуляцию В-лимфоцитов в процесс выработки антител, с помо-
щью цитокинов в ответ на антигенный стимул.

Активированные антигеном цитотоксические клетки – Т-кил-
леры связываются с антигенами на поверхности клеток и, выде-
ляя белок перфорин, разрушают их. При этом Т-киллер оста¸тся 
жизнеспособным и может разрушать следующую клетку. Дей-
ствие перфорина подобно мембраноатакующему комплексу си-
стемы комплемента. Белок перфорин, полимеризуясь в мембране 
клетки-мишени, образует поры – каналы, тем самым, вызывая 
е¸ осмотический лизис. Кроме того, цитотоксический Т-лимфоцит 
через пору, образованную перфорином в клетке-мишени, вбрасы-
вает гранзимы (ферменты – сериновые протеазы), которые за-
пускают программу апоптоза (самоубийства – АА)16. Отработав 
сво¸ через несколько дней 95% цитотоксических Т-лимфоцитов 
погибает через механизм апоптоза17.

Т-клетки иммунологической памяти – это долгоживущие 
лимфоциты, потомки клеток, встречавшихся с антигенами 
и сохраняющие к ним рецепторы. После стимуляции антиге-
ном они способны сохранять информацию о н¸м до 10–15 лет 
и передавать е¸ другим клеткам. Эти клетки защищены от 
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апоптоза. Благодаря наличию в организме Т-клеток памяти 
обеспечивается ускоренный иммунный ответ по вторичному 
типу при повторном попадании данного антигена в организм18.

При первичном иммунном ответе роль антигенпредставля-
ющих клеток, требующую вовлечения наивных Т-лимфоцитов, 
могут выполнять только дендритные. Также ДК обладают 
мощной способностью активировать не только Т-хелперы, но 
и цитотоксические Т-лимфоциты. В качестве антигенпредстав-
ляющих клеток ДК активнее макрофагов в 100 раз, В-лим-
фоцитов – в 1000 раз. Поэтому ДК называют «часовыми» 
иммунной системы19.

Механизмы иммунной защиты многократно 
дублируются

Итак, пришли чужие антигены, дендритные клетки с них 
считали информацию и передали е¸ лимфоцитам. Т-килле-
ры убили чужаков, Т-клетки памяти «залегли» на много лет 
и «проснутся» когда надо. Они снова превратятся в килле-
ров и сделают сво¸ дело. Т-хелперы передают информацию 
В-лимфоцитам и побуждают их выделять антитела. А вот 
здесь, с В-лимфоцитами, начинается самое интересное.

Поведение В-лимфоцитов в человеческом организме совер-
шенно не укладывается в упрощ¸нные схемы благородных 
Энтузиастов. Странным образом многочисленные медицин-
ские статьи направлены на прославление приобрет¸нного 
Т-клеточного иммунного ответа с одновременным замалчи-
ванием ведущей роли врожд¸нного иммунитета. Возможно, 
секрет прост: Господь создал полноценную защиту сразу 
при сотворении человека. Лишь спустя 7000 лет от момен-
та своего рождения человек возгордился и начал пробовать 
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исправлять вакцинацией сотвор¸нное Создателем. В переда-
чах на «Православном радио Санкт-Петербурга» мы пыта-
емся восстановить порядок Божественного миропонимания. 
Но это архисложно, простите, уважаемые коллеги.

Начн¸м с того, что В-лимфоциты – это основные антитело-
продуценты20. «В1-лимфоциты могут секретировать естествен-
ные антитела независимо от поступления патогенов. Значитель-
ная часть этих антител направлена против распространенных 
эпитопов патогенных микроорганизмов»21. «На поверхности 
зрелой В-клетки содержится около 150 000 комплексов иммуно-
глобулинового рецептора для распознавания антигенов – BCR. 
Напомним, что на мембране зрелой наивной В-клетки (т.е. 
В-клетки, ранее не контактировавшей с антигеном), содержатся 
иммуноглобулины классов IgM и IgD. Число молекул иммуно-
глобулинов на поверхности наивной В-клетки составляет около 
150 000… Все клоны, образующие популяцию В-клеток, фор-
мируют антигенраспознающий репертуар В-лимфоцитов. Этот 
репертуар, как правило, обеспечивает распознавание практиче-
ски всех возможных конфигураций молекул (эпитопов)»22.

Академик Рахим Мусаевич Хаитов пишет: «Уникальное 
и отличительное свойство лимфоцитов как множества кле-
ток – способность распознавать множество (=1018) разноо-
бразных молекулярных объектов – антигенов»23. Учитывая, 
что популяция Т-клеток памяти содержит всего лишь пример-
но 1 000 клонов24, доля клонов В – лимфоцитов запредельно 
велика. Для сравнения вспомним: метр ранее определялся как 
1/10 000 000 расстояния от экватора (Африка) до северного 
полюса через Париж, то есть 10 тысяч километров. Цифра 
с восемнадцатью нулями, квинтиллион, настолько велика, что 
малодоступна человеческому пониманию.
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Притом Т-лимфоциты могут воспринимать только перера-
ботанные другими клетками антигены, в то время как В-лим-
фоциты сами воспринимают натуральные антигены как они 
есть в природе. К тому же В-клетки могут перерабатывать 
и представлять Т-клеткам антигены при гораздо меньшей кон-
центрации, чем обычные презентирующие клетки (дендритные 
и макрофаги)25. В-лимфоциты имеют на своей поверхности им-
муноглобулины D, которые распознают многочисленные анти-
гены внешней и внутренней сферы макроорганизма и побуж-
дают самих себя (клетка-хозяин) изменяться, подстраиваться 
и выдавать иммунный ответ. Однако это пока малоизученная 
область иммунологии26. В процессе иммунного ответа проис-
ходит переключение классов иммуноглобулинов на IgG, IgA 
и IgE. В-клетки крови и вторичных лимфоидных органов не-
сут на своей поверхности преимущественно IgG, а В-клетки 
слизистых оболочек – IgA27.

С момента контакта В-лимфоцитов происходит их активация. 
В-лимфоциты превращаются в плазматичесие клетки, которые 
продуцируют антитела=иммуноглобулины (один плазмоцит мо-
жет продуцировать 3000 молекул антител в сутки) в течение 
нескольких недель28. Антитела, взаимодействуя с клетками 
бактерий, связывают комплемент, что облегчает фагоцитоз па-
тогенов и может вызвать комплементзависимый лизис29. Систе-
ма комплемента разрушает бактерии с помощью мембраноата-
кующего комплекса, который созда¸т в клетке «дыры», нару-
шается ионный обмен, вода поступает в клетку и происходит 
е¸ осмотическая гибель30. Подобным образом уничтожаются 
собственные клетки организма, пораж¸нные вирусом31. Процесс 
уничтожения антигенов подобен работе цитотоксических Т-лим-
фоцитов (киллеров), описанный в нашем конспекте выше.
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Профессор Георгий Николаевич Дранник говорит: «Одной из 
важнейших биологических функций иммуноглобулинов является 
связывание антигена и образование иммунного комплекса… что 
должно закончиться нейтрализацией или элиминацией (выведе-
нием – АА) антигена… Как правило, иммунные комплексы, 
отложившиеся в тканях, бесследно исчезают в результате мест-
ной активации комплемента и последующего фагоцитоза местны-
ми тканевыми фагоцитами»32. Однако при этом иммунные клетки 
должны «вернуться домой». Каждый день лимфоциты выходят 
из тканей в кровоток и возвращаются обратно. Но для возвраще-
ния в слизистую должны быть побуждающие сигналы, основан-
ные на взаимном распознавании структур клеток33. Способность 
клеток находить «свое место» в организме называют хомингом 
(по англ. homing – домой). Существует две группы механизмов, 
задействованных в данном процессе, – контактные механизмы, 
обеспечиваемые молекулами адгезии (прикрепления – АА), на-
ходящимися на поверхности лимфоцитов, и хемотаксис, опреде-
ляющий направленность движения клеток, зависящую от нали-
чия на их поверхности хемокиновых рецепторов34.

«В принципе аналогичным способом обеспечивается «при-
цельность» миграции в слизистые оболочки эффекторных В-кле-
ток – предшественников антителопродуцентов и В-клеток памя-
ти. Уже упоминалось о высоком проценте IgA + В-клеток па-
мяти в мукозальной лимфоидной ткани. …Однако преоблада-
ние IgA + В-клеток среди антителопродуцентов обеспечивается 
также локальной дифференцировкой В-клеток в IgA-продуценты 
в лимфоидных тканях слизистых оболочек… Таким образом, 
благодаря тонко скоординированному процессу избирательной 
миграции эффекторных лимфоцитов и клеток памяти достигается 
адекватность доставки эффекторных клеток в места проникнове-
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ния патогена, индуцировавшего иммунный процесс»35.
Ещ¸ немного уточним: куда же это «возвращение домой», 

если речь ид¸т об обсуждаемой проблеме респираторных забо-
леваний? «Описывая в 1973 году структуру и функцию BALT 
авторы Bienenstock J. et al. (1973) дали классическое определе-
ние бронхо-ассоциированной лимфоидной ткани (BALT), как 
агрегированной лимфоидной структуры, отделенной от брон-
хиального просвета специализированным лимфоэпителием... 
с назофарингеальной лимфоидной тканью, (в исследованиях на 
животных – АА) в зоне BALT М-клетки поглощают антиген, 
далее они его презентируют дендритным клеткам. Дендритные 
клетки в свою очередь процессируют антиген и только после 
этого инициируют развитие специфической иммунной реакции, 
включая продукцию специфического IgA и созревание специ-
фических CD8+ цитотоксических (Т) лимфоцитов. Коммит-
тированные (запрограммированные – АА) к продукции IgA 
В-лимфоциты покидают индуктивную зону BALT и мигрируют 

Лёгкое. Бронхоассоциированная лимфоидная ткань
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в бронхиальный лимфоузел, после чего они мигрируют в эффе-
рентную часть (зону) BALT, которой является lamina propria 
(собственная пластина – АА) бронхиальной слизистой. Вся 
эта лимфоидная ткань на территории л¸гких вовлечена в им-
мунный ответ по отношению к ингаляционным антигенам»36.

Таким образом, функционирование иммунитета слизи-
стой дыхательных путей связано с местным иммуните-
том и любая вакцина, введ¸нная в кровяное русло, минуя 
слизистую, скорее даст неполноценную защиту и одновре-
менно может вызвать тяж¸лую иммунную реакцию. Хоу-
минг при вакцинации отсутствует. Следовательно, адек-
ватной защиты вакцинами быть не может.

В то же время при естественной циркуляции вирусов в чело-
веческом организме формируется эффективная защита. – Ци-
тотоксические Т-лимфоциты CD8+ эпителия и собственной 
пластины (слизистой) убивают инфицированные вирусом клет-
ки, обеспечивая тем самым защиту от вируса гриппа и других 
респираторных вирусов37.

Главное это иммунологическая память

Выражаясь фигурально, IgM, IgG, IgE являются «ч¸рной 
меткой» чужих агентов. Помеченных поражают Т-киллеры, ма-
крофаги и мембраноатакующий комплекс системы комплемента. 
Активационный импульс да¸т комплекс антитела с антигеном38. 
Установка метки по-научному называется опсонизация. Ранее 
считалось, что секреторные антитела (sIgA) работают по-дру-
гому: «IgA не являются ни опсонизирующим фактором, ни 
активатором комплемента. Их защитная функция проявляется 
иначе: связываясь с микроорганизмами-мишенями, IgA-анти-
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тела ослабляют их подвижность, предотвращают адгезию на 
эпителиальных клетках и, как следствие, — проникновение 
в обход М-клеток. С другой стороны, образование комплекса 
sIgA с антигенами возбудителей облегчает поглощение послед-
них М-клетками»39. Однако в последнее время появляются до-
полнительные данные: «Слизистая оболочка и связанные с ней 
эндокринные железы представляют собой крупнейшую активи-
рованную В-клеточную структуру организма, основной продукт 
которой – димерный IgA и некоторое количество пентамерно-
го IgM…. в различных органах, включая желудочно-кишечный 
тракт, носоглотку, полость рта, л¸гкие, глаза и урогенитальный 
тракт». Прич¸м, как обычно с другими иммуноглобулинами, 
IgA – иммунные комплексы также способны активировать си-
стему комплемента, хотя и альтернативным способом40.

«При первичном иммунном ответе через 5–7 дней после по-
падания антигена в организм, в крови появляется IgM, уровень 
которого достигает максимума на 12 сутки, а затем постепенно 
снижается, возвращаясь к норме на 18 день. На смену IgM на 
12–15 сутки появляется IgG с максимумом на 18 день, в тече-
ние 2-х недель IgG находится на этом уровне («держит плато»), 
после чего постепенно снижается, нормализуясь на 28–40-й 
день от начала инфицирования. Такая кривая Ig-ов называется 
двуфазной и имеет большое прогностическое значение. Если 
в первую неделю от начала заболевания в крови определяется 
только IgM – речь идет о первичном иммунном ответе и это 
свидетельствует, что воспалительный процесс продлится не ме-
нее 4–6 недель, если через неделю определяется в высоких 
концентрациях и IgG и IgM – это показатель вторичного ИО.

При вторичном иммунном ответе, поскольку в организме есть 
клетки иммунологической памяти, уже на 3–5-е сутки одновре-
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менно повышаются и IgG и IgM, причем уровень IgG в не-
сколько раз выше, чем при первичном ИО и воспалительный 
процесс завершается в течение 2–3-х недель. При вторичном 
ИО индуктивная фаза в 2–5 раз короче чем при первичном»41.

Однако есть громадная проблема: в крови нашли антитела, 
но против чего конкретно? У вирусов часто сотни, а у коро-
навирусов и гриппозных вирусов даже тысячи штаммов. «На 
сегодняшний день рассматривают два наиболее вероятных ме-
ханизма формированияи ммунологической памяти. Один из 
них предполагает длительное сохранение антигена в организме. 
Этому имеется множество примеров: инкапсулированный воз-
будитель туберкулеза, персистирующие вирусные инфекции – 
корь, полиомиелит, ветряная оспа и некоторые другие – когда 
патоген воспроизводимо и продолжительно выделяется из ор-
ганизма хозяина в течение значительно большего времени, чем 
при обычной инфекции, иногда на всю жизнь, сохраняется в ор-
ганизме, поддерживая в напряжении иммунную систему. Веро-
ятно также наличие долгоживущих дендритных антиген-презен-
тирующих клеток, способных длительно сохранять и презенти-

Первичный иммунный ответ Вторичный иммунный ответ
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ровать антиген. Другой механизм предусматривает, что в про-
цессе продуктивной фазы иммунного ответа часть антигено-
реактивных Т- или В-лимфоцитов дифференцируется в малые 
покоящиеся клетки, или клетки иммунологической памяти. Эти 
клетки отличаются высокой специфичностью к конкретной ан-
тигенной детерминанте и большой продолжительностью жизни 
(до 10 лет и более). Они активно рециркулируют в организме, 
распределяясь в тканях и органах, но постоянно возвращаются 
в места своего происхождения за сч¸т хоминговых рецепторов 
(CD44, CD62L). Это обеспечивает постоянную готовность им-
мунной системы реагировать на повторный контакт с антигеном 
по варианту вторичного иммунного ответа»42.

Кроме того, функцию памяти несут образовавшиеся из 
В-лимфоцитов плазматические клетки, отработавшие сво¸ 
предназначение и выделив антитела. «Продолжительность 
жизни плазматических клеток в лимфатических узлах и селе-
зенке обычно составляет 4–7 нед. Она значительно удлиня-
ется в костном мозгу, где плазматические клетки могут сохра-
няться десятки лет – срок, сопоставимый с продолжитель-
ностью жизни человека. «Миграция плазматических клеток 
в очаги воспаления также способствует длительному выжива-
нию плазматических клеток, поддерживаемому стромальными 
клетками в очаге воспаления. Считают, что долгоживущими 
становится 10–20% плазматических клеток»43.

Вспомним ещ¸ раз, уважаемые коллеги, что среди населе-
ния циркулируют тысячи микроорганизмов, а среди сезонных 
респираторных вирусов каждые несколько месяцев может об-
разоваться новый штамм. Даже у последнего коронавируса 
SARS-CoV-2 уже нашли тысячи штаммов. Профессор Павел 
Андреевич Воробь¸в говорит о 16 000 штаммов коронавиру-
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Защитная биопленка слизистой

сов. Поэтому вполне закономерно, что «суммарная численность 
Т-клеток памяти с возрастом постепенно увеличивается, дости-
гая в преклонном возрасте половины всех Т-лимфоцитов»44.

Первая линия защиты

Все слизистые – дыхательных путей, кишечника, мочевых 
и половых путей выстланы защитной биопл¸нкой в полмилли-
метра толщиной. Она состоит из слизи, микроорганизмов, ан-
тител и слущивающихся клеток эпителия. Обычно сообщают 
о защитной роли биопл¸нки кишечника45.

Специалист по ЛОР патологии (ухо-горло-нос) член-корре-
спондент РАН Владимир Тимофеевич Пальчун обращает вни-
мание на слизистую верхних дыхательных путей: «Важную роль 
в защите слизистых оболочек играет колонизационный имму-
нитет. Он представлен нормальной микрофлорой (сапрофиты, 

комменсалы (по-
лезные, не при-
чиняющие вре-
да – АА)) ко-
торая, заселяя 
п о в е р х н о с т ь 
слизистых обо-
лочек, созда¸т 
бактериальную 
выстилку (пл¸н-
ку) и выступа-
ет в качестве 
конкурента для 
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патогенных форм бактерий. Вырабатываемые бактериями фер-
менты способствуют лизису (уничтожению – АА) других ми-
кроорганизмов, в том числе многочисленных вирусов»46.

Низкомолекулярный белок лизоцим является первой линией 
защиты против патогенов, секретируется макрофагами, моно-
цитами и нейтрофилами и содержится в высоких концентра-
циях во внешнесекреторных жидкостях, особенно на слизи-
стых оболочках47.

«Симптомы ОРВИ являются результатом не столько по-
вреждающего влияния вируса, сколько реакции системы 
врожденного иммунитета. Пораженные клетки эпителия вы-
деляют цитокины… Увеличение назальной секреции связано 
с повышением проницаемости сосудов, количество лейкоцитов 
в ней может повышаться многократно, меняя его цвет с про-
зрачного на бело-желтый или зеленоватый, то есть считать 
изменение цвета назальной слизи признаком бактериальной 
инфекции безосновательно. Установка на то, что при всякой 
вирусной инфекции активируется бактериальная флора (так 
называемая «вирусно-бактериальная этиология ОРИ» на ос-
новании, например, наличия у больного лейкоцитоза в общем 
анализе крови) не подтверждается практикой. Бактериальные 
осложнения ОРВИ возникают относительно редко»48.

«Врожд¸нный иммунитет срабатывает практически сразу по-
сле воздействия патогена – обычно этот процесс срабатыва-
ет за несколько часов... Его основными элементами являются 
фагоциты, белки и естественные клетки-киллеры. Принципы 
действия данной системы основаны на узнаваниии типичных 
молекулярных структур, общих для различных патогенов»49.

«При инфицировании такими РНК-содержащими вирусами, 
как SARS-CoV-2, сигнальные пути врожденных иммунных 
реакций запускаются через активацию образ-распознающих 
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рецепторов (PRR) вирусными одно – и двухцепочечными 
РНК, внеклеточных и эндосомальных Toll-подобных рецеп-
торов и др. После активации PRR нисходящие сигнальные 
каскады вызывают выработку цитокинов. Среди них интер-
фероны считаются наиболее важными для противовирусной 
защиты, но наряду с ними высвобождаются также и другие 
цитокины, например провоспалительный фактор некроза опу-
холи альфа и интерлейкины. Все вместе они индуцируют ак-
тивацию противовирусного ответа в клетках-мишенях и уси-
ливают адаптивный иммунный ответ»50.

Мощный каскад из сигнальных молекул цитокинов запускает 
одновременно множество защитных процессов. Клетки врожд¸н-
ного иммунитета моноциты крови, происходящие из них макро-
фаги, а также дендритные клетки имеют паттерн-распознающие 
рецепторы и распознают патогены51. «Далее происходит погру-
жение присоединившейся к клетке частицы, образование фаго-
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сомы и фаголизосо-
мы – специализиро-
ванной внутрикле-
точной гранулы для 
расщепления пато-
гена. Здесь вклю-
чаются механизмы 
внутриклеточного 
киллинга (убийства) 
Кислородзависимый 
механизм данного 
процесса получил название «кислородный взрыв», так как при 
этом активируется продукция атомарного кислорода, гидрок-
сильного радикала, перекисей и пр.»52. «Повышение потребления 
кислорода происходит в 20 и более раз»53.

«Спустя 10 часов после заражения клетки вирусом из 
не¸ ыходят до двух-тр¸х сотен вирусных частиц, способных 
заражать новые клетки. Клетка-мишень после этого гибнет. 
Такая динамика характерна для быстрых вирусов, таких как 
вирус гриппа»54. Для противодействия включаются клетки пер-
вой линии защиты – натуральные киллеры (NK), они «от-
носятся к клеткам врожд¸нного иммунитета, которые специа-
лизируются на уничтожении вирусинфицированных, опухоле-
вых клеток, а также клеток с внутриклеточными паразитами. 
Данные клетки называются «естественными», поскольку они 
не нуждаются в дополнительной стимуляции для распознава-
ния… генетически чуждый протеин (вирусный, опухолевый)… 
приводит к активации NK-клеток и выбросу активных мо-
лекул: перфоринов и гранзимов. Перфорины образуют пору 
в цитоплазматической мембране клетки-мишени, а гранзимы 
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проникают внутрь клетки и вызывают апоптоз (самоубий-
ство)»55. Механизм подобен описанным выше эффектам цито-
токсических Т-лимфоцитов и мембрано-атакующего комплекса 
комплемента с одной только разницей – отсутствует установ-
ка «ч¸рной метки» опсонизации специфическими антителами.

Почему естественные киллеры узнают «чужаков»? Имеют 
в себе информацию обо всех антигенах «хозяина»? – Много 
тайн скрывает созданный Творцом врожд¸нный иммунитет.

Иммунная защита дублируется снова и снова. «Большое 
количество нейтрофилов (почти в 10 раз больше циркули-
рующих клеток) находится в костном мозге и может посту-
пить в кровоток, когда появляется воспалительный стимул»56. 
«Нейтрофильные гранулоциты поступают в кровяное русло 
в виде высокодифференцированных зрелых фагоцитов, а мо-
ноциты – в виде незрелых клеток. Оба вида клеток циркули-
руют в крови в течение 4–10 ч, а затем мигрируют в ткани… 
Быстрота мобилизации нейтрофилов дополняется их способ-
ностью в течение секунд развивать метаболические процессы, 
приводящие к «кислородному взрыву», а также осуществлять 
выброс предсуществующих гранул, которые содержат бакте-
рицидные субстанции (дегрануляция). В нейтрофилах обнару-
жены ферменты, причастные к бактериолизу и перевариванию 
микроорганизмов»57.

Через механизм нетоза нейтрофил выбрасывает ДНК-сети 
и повреждают патогены – микробы, грибы и вирусы, которые 
«запутываются» в сетях и гибнут. ДНК-ловушки могут вызы-
вать аутоиммунные болезни собственного организма58.

В результате выброса ДНК из собственного ядра многие 
нейтрофилы гибнут. Так что нетоз – это самопожертвование 
частицы ради существования целого.
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Можно ещ¸ 
и ещ¸ продолжать 
говорить о меха-
низмах защиты ор-
ганизма человека. 
Но время доклада 
подходит к концу, 
уважаемые кол-
леги. Количество 
клеток тканей орга-
нов (соматических) 
здорового челове-
ка гораздо меньше 
количества клеток, создающих иммунную защиту. «Число 
иммунокомпетентных клеток, окружающих каждую соматиче-
скую клетку, например, в барьерных тканях, может достигать 
20–50»59. Поэтому нужно очень аккуратно относиться 
к иммунитету человека и не мешать ксенобиотиками, 
многие из которых являются иммуносупрессорами или 
иммуностимуляторами, ему работать. Поступая мудрее, 
врач использует растительные иммунопротекторы, кото-
рые чаще могут помочь, а не навредить непрекращающейся 
ни на минуту работе иммунной системы.

«Развитие иммунного ответа… реализуется в первые 7 су-
ток после появления патогена в организме. В этот период ос-
новную роль в иммунной защите играет врожд¸нный иммуни-
тет. По мере развития эффекторных механизмов адаптивного 
иммунитета они берут на себя основную нагрузку в защите 
организма»60. Нам, натуротерапевтам очень важны именно 
эти семь дней, в которые мы можем спасти больного от го-
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спитализации, где его ожидают дополнительные проблемы, 
включая внутрибольничные инфекции.

Личное мнение докладчика изложено курсивом. Его можно 
принять или отвергнуть – на вс¸ лучше иметь собствен-
ное мнение.
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Реплика
На тему иммунитета написано больше книг, чем на любую 

другую медицинскую тему. Это, как видится, связано с тем, что 
стройной теории иммунного ответа на каждый вызов патогенов, 
включая онкологическую патологию, нет. Также нет и подробного 
объяснения механизмов формирования как устойчивости к подоб-
ным нарушениям, так и сбоям в работе иммунной системы.

В предлагаемой читателям работе наглядно и в достаточно сжа-
той форме изложены основы современного понимания работы им-
мунной системы.

Как и в любой сложной системе, иммунитет многократно ду-
блируется разными механизмами. Различие в действии клеточного 
и гуморального иммунитета при формировании ответа на любой 
патоген, конечно же, условно, по той простой причине, что орга-
низм представляет целостную систему, где отдельные его части не 
могут быть рассмотрены как нечто особенное. Это подчеркивается 
автором при изложении материала.

Подробно автор остановился на иммунологической памяти. Па-
мять – это действительно, главное. Не зря сказано: если Бог хо-
чет наказать человека, то Он лишает его разума.

В работе нашло отражение также изложение линий защиты, 
которые на разных этапах внедрения патогена препятствуют его 
закреплению и нанесению вреда организму в виде тех или иных 
заболеваний. В качестве замечаний хотел бы отметить слишком 
академический стиль изложения в ущерб популярному толкова-
нию сложных медицинских терминов. Однако для желающих ра-
зобраться в сложной проблеме иммунологии это не может быть 
серьезным препятствием для восприятия материала в целом.

Книга может быть рекомендована широкому кругу читателей.
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доктор медицинских наук
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