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Предисловие

Эта книга предназначена для того, чтобы помочь вам лучше разобраться, 
как работает иммунная система. Она была создана Японским Иммунологи-
ческим Обществом, а именно группой ученых, изучающих иммунитет.

Иммунная система, или способ, с помощью которого организм защищает 
себя от таких микробов, как бактерии, удивительно хорошо организована. 
Чем больше вы о ней узнаете, тем вы глубже понимаете, какая это поистине 
занимательная система. Она состоит из несметного числа молекул и клеток, 
которые так слаженно работают вместе, что способны защитить нас от чу-
жеродных агентов. Именно эта ее сложная организация заставляет некото-
рых людей считать, что иммунная система наверняка слишком трудна для 
понимания. Мы надеемся, что, читая эту книгу, вы начнете думать «Так вот 
в чем смысл иммунитета!» или «Так вот как он работает!», и вам захочется 
больше узнать об этом предмете.

Госпожа Томоко Ишикава (Tomoko Ishikawa) любезно согласилась иллю-
стрировать эту книгу. В целом она была создана благодаря увлеченности и 
энтузиазму доктора Йосуке Такахана (Yousuke Takahama) при совместном 
участии членов Комитета по развитию образования и Комитета по обще-
ственным делам японского Иммунологического Общества. Их труд с огром-
ным вниманием был подготовлен к печати госпожой Шинобу Ямашита (Shi-
nobu Yamashita) из издательства Юдоша (Yodosha). Я благодарен им всем. 

Наконец, я прошу вас, в том случае если вы найдете некоторые части 
книги трудными для понимания, дать нам об этом знать. Нам бы хотелось 
использовать ваши замечания, чтобы сделать ее еще лучше. Ведь в конце 
концов эта книга создана для всех вас, поэтому мне очень хочется знать, что 
вы о ней думаете.

Апрель 2008                                   Японское Иммунологическое Общество
                                                         Мазаюки Миясака (Masayuki Miyasaka)



Предисловие к английскому переводу

Эта удивительная иммунная система
и как она нас защищает

Каждый день иммунная система занята тем, что защищает нас от 
тысяч болезнетворных микробов, окружающих нас. Иммунная систе-
ма делает свою работу настолько эффективно, что мы даже не замеча-
ем, что она постоянно занята делом. Вакцинирование активирует нашу 
иммунную систему, позволяя ей защищать организм от микробов, с ко-
торыми ей придется сталкиваться. Как правило, вакцинирование при-
чиняет нам не больше дискомфорта, чем быстрый легко забываемый 
укол в руку или бедро, но оно спасает нас от серьезного заболевания 
или даже смерти.

Сегодня многие люди страдают от таких аллергических заболева-
ний, как астма, сенная лихорадка или от аутоиммунных заболеваний, 
например, ревматоидного артрита. Конечно, те из нас, кто мучаются 
этими недугами, осознают, что они страдают от чрезмерно агрессив-
ного ответа иммунной системы. Однако, не забывайте, что хотя все эти 
недуги и являются результатом неправильного иммунного ответа, он, 
когда все хорошо, фактически спасает нас от того, чтобы мы не ста-
ли жертвой инфекций, окружающих нас. Знакомство с тем, что может 
случиться, если иммунная система даст сбой, поможет оценить, на-
сколько важен ответ иммунной системы для нашего здоровья. Если до-
пустить, что наша иммунная система не работает, у нас не будет ника-
ких средств защиты от болезнетворных микробов, и наш организм не 
сможет также распознать или удалить любую из наших собственных 
клеток, ведущих себя неправильно. А такие, не прошедшие контроля 
клетки могут в конце концов переродиться в раковую опухоль.

Ученые полагают, что более глубокое понимание работы иммунной 
системы позволит им создать новые вакцины. Многие из них работа-
ют над поиском вакцин против таких инфекционных заболеваний, как 
СПИД, который угрожает миллионам людей, главным образом в раз-
вивающихся странах. Другие пытаются понять, что нарушается в им-
мунном ответе в случае разнообразных аутоиммунных заболеваний и 



аллергий, а также, почему иммунная система иногда не может побороть 
рак. Поняв это, ученые надеются однажды разработать эффективные вак-
цины против аутоиммунных и аллергических заболеваний, а также рака и 
более сильные вакцины против инфекционных заболеваний. 

Эта книга, озаглавленная на языке оригинала «Карада во мамору менеки 
но фушиги», была задумана и создана японскими учеными, работающи-
ми в области иммунологии. Она была опубликована Японским Иммуно-
логическим Обществом как часть его общественной деятельности ко Дню 
Иммунологии-2008 с целью сделать этот предмет доступным широкой 
публике. Признавая замечательными идею и саму книгу, ученые, работаю-
щие в области иммунологии в Европе, сочли, что такое издание было бы 
интересно для европейцев. Тогда мы перевели книгу на английский язык, 
для того чтобы и в Европе люди поняли важность иммунологии для здоро-
вья и благополучия. Европейская Федерация Иммунологических Обществ 
(EFIS), головная организация иммунологов Европы, предоставила финан-
совую поддержку для перевода, печатного и электронного изданий этой 
книги. Анжали Патель (Anjali Patel) перевела книгу на английский язык 
и помогла ее отредактировать. Дополнительная помощь в редактировании  
была оказана Мари Луизой Гроссман (Mary Louise Grossman). Я выражаю 
им обеим большую благодарность за их преданный и тяжелый труд и по-
мощь в осуществлении этого проекта. В настоящем издании некоторые 
японские термины и выражения были упрощены для более широкого круга 
читателей.

 Я искренне надеюсь, что вам понравится эта книга и что она поможет 
вам лучше разобраться в иммунной системе. Я жду ваши мнения о ней с 
нетерпением. Ваши пожелания очень ценны, поскольку книга была созда-
на для вас. 

Переводы на другие языки обязательно последуют!

Июнь 2009              Европейская Федерация Иммунологических Обществ
                                 Штефан Кауфман (Stefan H.E. Kaufmann)
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Все, что нам известно 
об иммунитете
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.
1. Основы иммунной системы

В чем заключается работа 
иммунной системы?

Вы знаете, что такое иммунная система? 
А вам известно, где она находится в организме?
И, наконец, чем она занимается?

Когда вы хорошо себя чув-
ствуете, вы и не задумываетесь о 
вашей иммунной системе или о том, что она 
делает. А как вы думаете, что произошло бы, если бы 
у вас ее не было?

Давайте разберемся. Известно, что приблизитель-
но один ребенок на сто тысяч младенцев рождается 
без какого-либо иммунитета вообще. Это заболевание 
имеет довольно длинное и сложное название – «тя-
желый комбинированный иммунный дефицит», или 
ТКИД. Дети, родившиеся с таким заболеванием, пол-
ностью лишены какой-либо защиты от патогенов по 
сравнению со здоровыми детьми.

     Патогенами мы называем микроорганизмы, на-
пример, бактерии, вирусы и грибы, способные вы-
звать болезнь. Именно поэтому дети, имеющие ТКИД, 
в конечном итоге страдают от тяжелых инфекционных 
заболеваний.

Тяжелый комбинирован-
ный иммунный дефицит

100 000



Вы несомненно слышали о таком заболевании, как 
СПИД. СПИД лишает организм своего иммунитета и 
делает его неспособным защищаться от всех видов ми-
кробов.

И делает это СПИД благодаря тому, что полностью 
ломает иммунную систему.

В воздухе  вокруг 
нас обитают все 
виды микробов.

Вы, наверное, уже поняли, что если бы вы роди-
лись без иммунной системы вообще или если бы ваша 
иммунная система просто прекратила функциониро-
вать, вы бы оказались во власти микробов, от которых 
в нормальных условиях ваш организм мог бы вас за-
щитить. Так что может показаться, что ваша иммунная 
система не так уж много и делает, но фактически она 
защищает вас день и ночь.
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Вас не удивляло, почему вы не болеете одним и 
тем же дважды?

Когда микробы проникают в ваше тело, вы приобретаете так называемую ин-
фекцию. Обычно при инфицировании у вас поднимается температура и возника-
ет расстройство желудка (диарея). Однако через некоторое время в большинстве 
случаев вам снова становится лучше.

Именно иммунную систему вы должны благодарить за это выздоровление. 
Но это еще не все, что иммунная система делает для вас.

инфекция

вирус

Я уверен, что вы слышали, как люди говорят 
иногда: «Да, я уже переболел свинкой однажды, 
и теперь она мне не грозит» или «У меня уже 
был грипп в этом году и я не подхвачу его сно-
ва». Говоря так, люди имеют в виду, что если 
конкретный патоген вызвал у вас заболевание 
однажды и вы выздоровели, то второй раз вы им 
уже не заболеете.

Такое свойство является другой важной 
функ цией вашей иммунной системы.

Ваша иммунная система запоминает 
все патогены, которые когда-либо инфи-
цировали вас, поэтому, случись так, что 
вы подхватите один из них снова, болезни 
он уже не вызовет.
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Иммунологическая 
память

Специалисты называют это свойство иммунологи-
ческой памятью.

Несмотря на то что иммунологическая память защи-
щает вас от повторного заболевания, вызванного одним 
и тем же патогеном, она не может помочь вам, если вы 
инфицировались другим патогеном. И каждый раз, ког-
да вы подхватываете новую инфекцию, ваша иммунная 
система должна начинать свою работу с самого начала, 
чтобы запомнить патоген, который ее вызвал.

Ежедневно каждый из нас сталкивается с тысяча-
ми микробов. К тому времени, когда мы становимся 
взрослыми, наша иммунная система уже имела воз-
можность запомнить их поразительное количество. 
Вакцинирование, которое вам делают в детстве, толь-
ко увеличивает число микробов, которое ваш организм 
может распознать. Вакцины содержат патогены, кото-
рые были ослаблены до такой степени, что вы можете 
создать иммунитет к ним, не заболев.

Слово вакцина в переводе с латинского означает «ко-
рова», или Вакка. Но вы спросите, какое отношение вак-
цины имеют к коровам? А вот какое. Эдвард Дженнер 
открыл вакцинацию, когда обнаружил, что инъекции 
людям вируса оспы коров защищают их от смертельного 
заболевания, называемого оспой человека.
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В каком месте вашего тела располагается 
иммунная система?

Наши тела состоят из неимоверно маленьких единиц, называемых клетка-
ми. Они малы настолько, что их невозможно увидеть невооруженным глазом. 
Все наше тело состоит из удивительного разнообразия клеток, каждая из кото-
рых обладает своей собственной функцией. Иммунная система тоже состоит 
из специализированных клеток. Эти клетки называются иммунными.

Наша кровь красная, потому что она содержит огромное количе-
ство красных кровяных клеток, называемых эритроцитами. Вместе с 
тем, в ней также есть белые кровяные клетки, или лейкоциты. И имен-
но эти белые клетки крови составляют часть иммунной системы.

Поскольку кровь 
циркулирует по всему 
нашему телу, белые кро-
вяные клетки тоже присутствуют 
повсюду. Поэтому ответ на поставленный вопрос 
следует сформулировать так: иммунную систему можно обнару-
жить в организме везде и всюду. И все же, в теле есть места, в кото-
рых белые кровяные клетки особенно сконцентрированы. Такими 
местами являются лимфатические узлы и селезенка. И важны они 
еще и потому, что именно в них зарождается иммунный ответ, когда 
вы подхватываете инфекцию. Позже мы расскажем вам больше о 
работе селезенки и лимфатических узлов.
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Привет!

селезенка

Ого!

Белая кровяная клетка 
= иммунная клетка

Мы уже говорили о том, что белые кро-
вяные клетки можно обнаружить повсюду 
в организме, включая такие его места, кото-
рые контактируют с внешней средой через 
пищу или воздух, то есть рот, нос, легкие и 
кишечник.

Множество белых кровяных клеток мож-
но найти в коже, где они разрушают любые 
проникшие в тело микробы прямо на месте.
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Все множество клеток 
иммунной системы

Итак, давайте сейчас рассмотрим некоторые из большого разнообразия клеток 
иммунной системы (помните, что это белые кровяные клетки).

нейтрофил

макрофаг

Если вы ушиблись и на коже появилась рана, через 
нее в ваше тело могут внедриться микробы. Как только 
это происходит, группа белых клеток крови, постоянно 
находящаяся в кровотоке и называемая нейтрофилами, 
направляется в это место, чтобы уничтожить микробы.

Другим типом белых клеток кро-
ви является макрофаг, который раз-
рушает патогены, сразу пожирая их. 
Макрофаги можно обнаружить в 
легких, печени, коже и кишечнике.

Иммунные клетки такие ма лень-
кие, что вам понадобится микро-
скоп, чтобы разглядеть их.
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Другими, и самыми маленькими, членами семейства белых клеток крови 
являются лимфоциты. По размеру они меньше одной сотой миллиметра, или 
10 микрон. Если бы вы посмотрели на них в микроскоп, они бы показались вам 
совершенно одинаковыми. Но если бы вы стали изучать их немного глубже, то 
обнаружили, что все они разные и каждая клетка имеет свою собственную спе-
циализированную функцию.

В клетка

Т-хелпер*
Т-киллер

дендритная клетка

Одной из таких клеток является В-лимфоцит, или В-клетка. 
В-клетки производят особое «оружие», называемое антитела-
ми. Антитела прилипают к патогену и тем самым помогают 
иммунной системе его уничтожить. Другими клетками из 
семейства лимфоцитов являются Т-хелперы и Т-киллеры. 
Т-хелперы помогают В-клеткам производить антитела, а 
также усиливают способность макрофагов атаковать 

патогены. Т-киллеры, как подсказывает их название, 
являются «нападающими» в семействе белых кро-
вяных клеток. Они убивают всякие клетки, которые 
были инфицированы вирусом.

Еще более важными белыми клетками крови являются 
дендритные клетки. Они получили свое название от множе-
ства отростков, которые вытягиваются из них подобно вет-

вям дерева (дендрон в переводе с греческого означает «дере-
во»). Когда микробы попадают в организм, именно дендритные 

клетки помогают Т-помощникам понять, какой это тип патогена 
и как лучше всего с ним справиться. Итак, мы узнали, что различ-

ные типы белых клеток крови сконцентрированы в различных частях 
тела (селезенке и лимфатических узлах). И мы теперь также знаем, что, 

несмотря на их различные функции, все они работают совместно, чтобы 
защитить наш организм.

У людей буква В в словосочетании В-клетка означает 
костный мозг (bone marrow), место, где эти клетки обра-
зуются. Она также происходит от названия бурсы Фабри-
циуса (сумка Фабрициуса), места, где эти клетки образу-
ются у птиц. Буква Т в словосочетании Т-клетка означает 
тимус (thymus), орган, где эти клетки развиваются.

*Хелпер (helper) – помошник
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2

Три способа уничтожения патогена

А сейчас давайте рассмотрим немного подробнее, как белые клетки крови избавляют 
тело от патогенов.

1 Заглатывают целиком
Нейтрофилы и макрофаги 

проглатывают патогены, особен-
но бактерии, целиком. Они также 
убивают проглоченные бактерии, 
разрывая их на куски.

Убивают зараженные
 клетки

Клетки, зараженные виру-
сом, опасны для организма и 
должны быть быстро из него 
удалены. Вот тут-то и при-
ходят на помощь Т-киллеры. 
Они мешают вирусу, быстро 
размножающемуся в клетках, 
распространиться в организ-
ме, обнаруживая зараженные 
им клетки и убивая их.

бактерия
нейтрофил

Вот это да!

макрофаг

Бросайся на нее! Т-киллер

убивает
вирус

клетка, инфицированная 
вирусом

умирает

пока-пока
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3 Душат их антителами
Как только бактерии попадают в тело, они там не 

только размножаются, но и производят вещества, вред-
ные для организма, которые называются бактериальны-
ми токсинами. Для того чтобы бактериальные токсины 
не могли работать в организме, В-клетки душат их с по-
мощью оружия, называемого антителами. Антитела мо-
гут также непосредственно присоединяться к вирусам, 
чтобы помешать им проникнуть в клетки. А вирусы, не 
способные внедриться в клетки, не могут размножиться.

У антител есть и другая важная работа. Они прикре-
пляются к бактериям, чтобы пометить их как пищу для 
макрофагов. Мы знаем, что макрофаги проглотят бакте-
рии в любом случае, но они смогут сделать это гораздо 
лучше, если бактерии покрыть антителами. Антитела 
путешествуют по всему организму с током крови. Это 
означает, что какая бы часть тела не подверглась зара-
жению, антитела смогут быстро до нее добраться и по-
бороть патоген.

В-клетка

антитело

вирус с присоединенным 
к нему антителом

бактерия 
с прилипшими 
к ней 
антителами

макрофаг

Привет, как насчет того, 
чтобы полакомиться?

О...

бактерия

бактериальные 
токсины

В-клетка
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2. О том, как работает иммунная система

Как иммунная система различает патогены?

Иммунная система может распознать, какой патоген ин-
фицировал ваше тело, и выбрать наилучшее средство, чтобы 
уничтожить его. Ранее мы узнали, что благодаря иммуноло-
гической памяти люди, переболевшие один раз свинкой, не 
подхватят ее снова. Но это никак не помешает им заразиться 
чем-нибудь еще, например корью. Клетки иммунной системы 
могут отличить вирус свинки от вируса кори, потому что они 
запоминают их как два совершенно разных агента.

Это свойство иммунной системы имеет довольно сложное 
название: антигенная специфичность.

Так как же иммунная система отличает один патоген от другого?

Работой по распознаванию различных патоге-
нов занимаются лимфоциты.

Как Т-, так и В-клетки имеют специальные 
инструменты для распознавания патогенов, кото-
рые покрывают всю их поверхность целиком. Эти 
инструменты имеют название антигенные рецеп-
торы и они похожи на крошечные стержни с не-
большими отверстиями на конце.

Некоторые отверстия имеют форму, точно под-
ходящую только для вируса кори, а другие больше 
подходят для вируса свинки или какого-либо дру-
гого патогена. Иммунная система поймет, прони-
кал ли патоген в тело раньше, и сможет узнать это 
очень просто: по наличию хотя бы на одной своей 
клетке антигенного рецептора, соответствующего 
этому патогену.

отверстие

антигенный 
рецептор

В-клетка



патоген

подходит

антигенный 
рецептор

Это 
пара

Не 
пара

щёлк

от-
лич-
но

Не очень хоро-
шо ...

Как насчет этой? Отлично подходит!
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Как Т-, так и В-клетки имеют антигенные рецеп-
торы, которые распознают различные патогены, но их 
форма и функции немного отличаются. Антигенные 
рецепторы В-клеток похожи на латинскую букву Y, 
имеющую отверстия на каждом конце.

Рецепторы Т-клеток похожи на стержни, имеющие 
только по одному отверстию на конце.

Ранее мы уже Вам рассказывали, что В-клетки избав-
ляются от патогенов, образуя атакующие их антитела.

Фактически эти антитела выглядят точно так же, 
как антигенные рецепторы, только отрезанные от клет-
ки у основания стержня. И у антител есть точно такие 
же отверстия, как у В-клеточных рецепторов. 

И когда Вы заразились свинкой, то только В-клетки 
с антигенными рецепторами для вируса свинки будут 
образовывать антитела, поскольку только они смогут 
прикрепиться к вирусу. Дело в том, что для В-клеток 
не было бы никакого смысла производить антитела, 
которые могли бы прикрепиться, ну скажем, к вирусу 
кори. Поэтому, вы видите, иммунная система устроена 
очень разумно.

В-клетка
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В отличие от антител антигенные рецепторы Т-клеток не могут сами прикрепляться к пато-
генам без какой-либо помощи.

И тут на помощь приходят дендритные клетки, о которых мы вам рассказывали ранее. Ден-
дритные клетки очищают организм от патогенов и делают это двумя разными способами. Они 
либо заглатывают патогены непосредственно, или поглощают инфицированные патогеном клет-
ки. Попировав таким образом, дендритные клетки аккуратно выталкивают кусочки патогена на-
ружу на платформах, покрывающих их поверхность. Кусочки патогена, представленные таким 
образом, действуют как сигналы для Т-клеток, говорящие: «Эй, посмотрите! Мы инфицирова-
лись именно этим микробом».

Такой способ оповещения о микробе, вызвавшем зараже-
ние, называется презентацией антигена.

А поскольку кусочки любого вируса, будь 
то вирус свинки или кори, отличаются по фор-
ме, то Т-клетки могут точно распознать, какой 
вирус инфицировал организм.

Как только дендритные клетки пред-
ставили антиген, Т-клетки могут рас-
познать его и начать заниматься 
своим делом.

Они приводят в состоя-
ние готовности другие клет-
ки иммунной системы, со-
общая им, с каким патоге-
ном они должны бороться. 
И после этого иммунная си-
стема может начать атаку на 
микробы, живущие и размно-
жающиеся в клетках организма.

Т-хелпер

дендритная клетка

Платформа, описанная тут, называется: главный комплекс гистосовместимости, или МНС (от 
словосочетания Major Histocompatibility Complex). Она получила это название потому, что опреде-
ляет, насколько хорошо пересаженная ткань или орган воспринимается организмом. Гисто в пере-
воде с латинского языка означает ткань. Жизненно важно углублять наше понимание того, как рабо-
тает МНС, поскольку от этого зависит прогресс в области трансплантологии или лечении дегенера-
тивных заболеваний с использованием стволовых клеток.
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Как иммунная система узнает 
различные микробы?

Мы выяснили, что каждый лимфоцит имеет только один тип антигенного 
рецептора. И когда вы подхватили свинку, то распознать вирус свинки смогут 
только те лимфоциты, у которых есть соответствующие антигенные рецепто-
ры. Клетки, распознающие другие патогены, будут игнорировать вирус свин-
ки. Но вокруг нас обитают миллионы миллионов различных микробов. Тогда 
становится ясно, что организму понадобится огромное количество различных 
лимфоцитов, чтобы защитить себя.

К счастью, они у него есть. Если бы вам понадобилось подсчитать все рецепторы, которые 
есть у человека, вы бы обнаружили более 10 миллиардов различных видов. Это 10 000 000 000. 
При таком количестве разнообразных рецепторов должен быть только один лимфоцит в орга-
низме, способный распознать, какой же патоген в него внедрился. И со всеми этими лимфо-
цитами, работающими вместе, иммунная система может защитить вас от огромного многооб-
разия патогенов.

Каким же образом в организме образуется та-
кое огромное разнообразие типов антигенных ре-
цепторов?

Наши родители передают нам от 30 000 до 
40 000 генов, и все они, вместе взятые, составля-
ют наш геном. В геноме есть гены, необходимые 
для образования различных частей нашего тела, 
например, мышц, кожи, костей и внутренних ор-
ганов. Есть также гены для образования антиген-
ных рецепторов.

Гены
       папа                              мама

Твой геном 
находится 
повсюду в 
твоем теле

я
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Обычно мы говорим, что один ген участвует в создании одной части тела, в случае анти-
генных рецепторов это совсем не так. Гены, участвующие в их образовании, разделены на 
сегменты подобно кусочкам паззла. И только внутри лимфоцитов эти кусочки генов могут 
соединяться различными способами, чтобы получилось любое количество черновиков для 
антигенных рецепторов.

Из сотен кусочков паззла лимфоцит выбирает для 
соединения только два или три. Лимфоцит может сло-
жить эти кусочки в любом сочетании, а поскольку есть 
тенденция к совершению ошибок во время сборки, то 
может получиться невероятное количество различных 
антигенных рецепторов.

па

зз

л
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А как иммунная система запоминает 
патогены, которые ей попадались ранее?

Привет ... 

Лимфоциты могут запоминать патогены, 
которые ей попадались раньше.

Первая 
встреча

С момента первого столкновения 
В-клетки с патогеном проходит более не-
дели, пока она не начнет производить анти-
тела против него. В течение этого времени 
В-клетка изменяется до такой степени, что 
способна производить огромное количество 
антител. Однако не все В-клетки становятся 
антителообразующими. Некоторые из них 
заняты тем, что запоминают новый патоген, 
и они называются В-клетками памяти.

Повторная 
встреча

Когда В-клетка памяти сталкивается с патогеном 
во второй раз, при том что она запомнила его ранее, 
она берется за работу немедленно и производит неве-
роятное количество антител всего за несколько дней.

Но В-клетки памяти делают антитела не только быстрее. Они также производят анти-
тела лучшего качества, чем это делают В-клетки, столкнувшиеся с патогеном впервые. 
Эти «супер-антитела» могут прикрепляться к бактериальным токсинам гораздо прочнее и 
они также значительно эффективнее метят бактерии, для того чтобы макрофаги могли их 
обнаружить и проглотить.

вирус

В-клетка

В-клетка памяти
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нормальное антитело

Я подозреваю, 
мне понадобит-
ся еще неделя ...

Нападай!

суперантитело

Всего за пару 
дней доберусь

Это 
быстро!

Т-лимфоциты также образу-
ют клетки памяти. Т-хелперы и 
Т-киллеры обычно, путешествуя по 
организму, проверяют, все ли в нем 
в порядке. Когда они сталкиваются с 
патогеном, то Т-клетки с антигенны-
ми рецепторами, подходящими для 
этого антигена, начинают быстро де-
литься и готовиться к работе. На это 
может понадобиться около недели. 
За это время некоторые Т-хелперы 
превращаются в Т-клетки памяти. И 
когда эти клетки сталкиваются с тем 
же патогеном снова, они первым де-
лом начинают свою работу незамед-
лительно.

Вот таким образом люди, переболевшие свинкой, приобретают огромное число Т- и 
В-клеток памяти, способных распознать именно вирус свинки. Аналогично люди, перенесшие 
любую другую инфекцию, приобретают множество таких Т- и В-клеток памяти, которые мо-
гут обнаружить специфический патоген, вызвавший это конкретное заболевание.



кость

костный мозг

Моё ...

тимус

Т-хелпер

Т-киллер



дендритная клетка

макрофаг

нейтрофил

В-клетка

3. О том, где образуются клетки иммунной 
системы и где они работают

Где образуются клетки иммунной системы? 

Все клетки иммунной системы являются бе-
лы ми клетками крови и образуются в костях. 
Кос ти очень прочные, но внутри них есть мяг-
кая губчатая сердцевина, называемая костным 
моз гом. Клетки крови происходят их особых 
костно мозговых предшественников, называе-
мых гемато поэтическими или стволовыми. 
Всего-нав сего одна стволовая клетка может стать 
родоначаль ницей любого количества и любого 
типа иммунных клеток.

Подобно красным клеткам крови и тромбоцитам, боль-
шинство иммунных клеток, таких, как нейтрофилы, В-клетки 
и макрофаги, образуется в костном мозге. Только Т-клетки 
отличаются от них. Они формируются в специальном орга-
не, расположенном около сердца, и называемом тимус. Ство-
ловые клетки крови, предопределенные стать Т-клетками, 
перемещаются в этот орган для их дальнейшего созревания.

Вновь образованные иммунные клетки устремляются 
в организм из костного мозга и тимуса через кровеносные 
сосуды. Затем они мигрируют в лимфатические узлы и се-
лезенку, в которых зарождается иммунный ответ, и начина-
ют свою работу.

Откуда взялось слово тимус? Некоторые считают, 
что он получил такое название потому, что тимус коров, 
который иногда используют в кулинарии, обладает запа-
хом тимьяна, или чабреца (по-английски thyme).
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Где работают клетки иммунной 
системы и как они туда попадают?

Иммунные клетки, образованные в костном мозге и тимусе, 
путешествуя по всему телу, проверяют, все ли в нем в порядке. 
Где бы не оказалась инфекция, от макушки головы и до кончи-
ков пальцев, иммунные клетки устремляются к этому месту, 
«сбивают с ног» бактерии и тем самым защищают организм.

лимфатический 
узел

лимфатический 
сосуд

Посмо-
трите на все эти 
лимфатические 

узлы!

А это 
селезенка

Иммунные клетки путешествуют по 
всему телу, используя для этого кро-
веносные сосуды и исключительно 
специализированные для этого лим-
фатические сосуды. Оба типа сосудов 
разбросаны по всему телу, формируя сеть. 
Повсюду вдоль лимфатических сосудов 

расположены «сторожевые посты», которые называют-
ся лимфатические узлы. Именно в узлах иммунные 
клетки, путешествующие по лимфатическим и кро-
веносным сосудам, скапливаются в огромном коли-
честве. Иммунные клетки, движущиеся в крово-
токе, могут также попасть в селезенку, которая 
расположена в брюшной полости.

лимфатический узел

лимфатический сосуд



Именно в селезенке и лимфа-
тических узлах иммунные клетки 

встречаются. 
Ранее мы узнали, что каждая иммун-

ная клетка имеет свою специфическую 
функцию. А поскольку в организме находит-

ся огромное количество иммунных клеток и 
все они обмениваются информацией и работают 

в тесном взаимодействии друг с другом, именно поэ-
тому иммунная система может защитить организм от 
патогенов. Лимфатические узлы и селезенка являются 
местами, где иммунные клетки встречаются и обмени-
ваются информацией. Здесь также образуются антите-
ла и активируются Т-киллеры.

Вспомните, когда у вас была простуда и у вас бо-
лело горло, вы ощущали маленькие бугорки на вашей 
шее? Эти бугорки и есть ваши лимфатические узлы 

и они распухли, потому что именно в них ваши 
иммунные клетки борются с вирусом про-

студы. И они расположены около носа 
и рта, через которые внедрился 
вирус.

Изредка на свет появляются люди без селезенки. 
Если они инфицируются через рот или нос, у них может 
быть запущен правильный иммунный ответ на патоге-
ны. Но если они порежутся или инфицируются через 
кровь, у них не разовьется эффективный иммунный от-
вет. В результате эти люди будут страдать от этих ин-
фекций сильнее.
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Мы уже упоминали, что клетки иммунной системы используют кровеносные и 
лимфатические сосуды, чтобы контролировать порядок в организме. Но как эти им-
мунные клетки ухитряются находить дорогу к лимфатическим узлам? А в случае 
инфекции, как они узнают, в каком месте патогены внедрились в тело?

О том, как клетки иммунной 
системы находят свой путь

Иммунные клетки находят лимфатиче-
ские узлы благодаря тому, что в них образу-
ются специальные молекулы, действующие 
как сигналы и гласящие: «это лимфатиче-
ский узел». Иммунные клетки, патрулиру-
ющие организм, обнаруживают эти сигна-
лы, узнают, где они находятся и реагируют 
на них, внедряясь в эти узлы.

атомы

моле-
кулы Молекулы представляют собой группы атомов. Атомы – это са-

мые маленькие единицы, на которые вы можете разложить вещество, 
и все же продолжать его узнавать по его физическим и химически 
свойствам.
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лимфатический 
узел

Во время инфекции дендритные клетки не только со-
общают Т-клеткам, какой патоген внедрился. Они также 
выпускают сигнальные молекулы, которые оповещают 
окружение об опасности. Иммунные клетки, проходящие 
поблизости по кровеносным и лимфатическим сосудам, 

уловив эти молекулы, начинают мигрировать в ме-
ста инфицирования и борются с патогенами.

Эти сигнальные молекулы, расположен-
ные на клеточной поверхности, называ-
ются молекулами адгезии. Молекулы 
адгезии показывают иммунным клет-
кам, что вход находится именно здесь, 
и делают это, прилипая к ним. Клетки 
высвобождают и другие сигнальные 
молекулы, называемые хемоаттрак-
тантами, и они могут отойти на не-
которое расстояние, чтобы привлечь 
иммунные клетки, попавшиеся им 
на пути. Все это похоже на магазин, 
который пытается привлечь ваше 
внимание, вывешивая огромную 
вывеску над дверью (молекулы ад-
гезии), а затем выставляет людей 
у входа (хемоаттрактанты), чтобы 
пригласить вас внутрь.

Добро 
пожаловать!

молекула адгезии

Вход 
здесь!

Заходите 
внутрь!

Хемоаттрактанты

*Хемокины – это хорошо известная группа хемоаттрактантов.
*При отсутствии какой-либо молекулы адгезии иммунная система 
не способна запустить правильный иммунный ответ, поскольку 
лимфоцитам трудно попасть в лимфатические узлы.
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О том, как иммунные клетки помогают 
друг другу

Где бы иммунные клетки не встретились, в лимфати-
ческих узлах или где-либо еще, они используют целый на-
бор молекул для обмена информацией.

     Молекулы, обычно используемые 
иммунными клетками для общения, назы-
ваются цитокинами. Цитокины позволяют 
иммунным клеткам, находящимся на отда-
ленном расстоянии, передавать информа-
цию друг другу,  действуя как письмо.

Однако, в отличие от настоя-
щих писем, цитокины не должны 
иметь адрес, чтобы попасть по 
назначению. Цитокины имеют 
разнообразные формы, и толь-
ко те иммунные клетки, которые 
имеют почтовый ящик, соответ-
ствующий форме цитокина, смо-
гут его получить (подобно тому, 
как квадратный крючок входит 
только в квадратную дырку). Этот 
почтовый ящик называется цито-
киновым рецептором и он отли-
чается от антигенного рецептора.

Т-хелпер

Т-киллер

В-клетка
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Я думаю, они получают 
послание

Алло, 
это кто?

Сеть

Да, я Вас 
слушаю.

Так вот, некоторые цитокины доставляют клет-
кам приказы типа «проснись» или «делись». Другие 
цитокины приказывают клеткам работать медленнее 
и отдохнуть или уничтожить себя. Когда клетки по-
лучают послание, в котором им приказано работать, 
некоторые из них начинают вести себя как сумасшед-
шие. Но, в зависимости от ситуации, другие клетки 
начинают умирать на месте.

Используя цитокины для посланий, иммунные клетки 
способны создать изощренную информационную сеть. Так 
же как и люди, использующие мобильные телефоны и элек-
тронную почту для связи с теми, кто находится за предела-
ми быстрой досягаемости, иммунные клетки общаются друг 
с другом через цитокиновую сеть и тем самым патрулируют 
весь организм.

Исследователи уже открыли довольно много различных типов цитокинов. Один из них, ин-
терферон, стал хорошо известен, после того как врачи начали использовать его при лечении рака 
и гепатита С. Интерферон помогает иммунным клеткам общаться друг с другом внутри организма.
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О том, как иммунная система себя 
регулирует

регуляторная Т-клетка

Наступление, которое иммунные клетки разворачивают, чтобы избавить организм от 
патогенов, называется иммунный ответ.

Теперь вы уже наверняка осознали, что оказались бы в беде, если бы ваша иммунная 
система не запустила иммунный ответ вовремя. Однако было бы тоже плохо, если бы она 
отвечала на каждый  незначительный сигнал. Что вам нужно, так это иммунный ответ, 
который бы запускался, когда и насколько это нужно. Жар, который у вас бывает во время 
простуды, возникает благодаря иммунному ответу. Но представьте себе, что бы случилось 
с вами, если бы температура не упала, после того как организм поборол вирус.

Иммунная система имеет много возможностей, чтобы остановить свой чрезмерный 
ответ. У нее есть молекулы и клетки, способные его подавить. Они называются регуля-
торные Т-клетки.
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Иммунная система способна не только остановить развившийся ответ, но она так-
же может помешать запуску ненужного ответа. Антигенные рецепторы, расположен-
ные на лимфоцитах, очень чувствительны и могут обнаружить даже самые слабые 
сигналы. Однако когда клетки получают слабый сигнал, они пребывают в ожидании и 
стоят наготове. И только когда они получают сильный сигнал, вызванный инфекцией, 
они переходят в наступление.

Иммунная система обеспечивает организм чрезвычайно надежной защитой. Она 
состоит из специализированных клеток, оснащена изощренной системой коммуника-
ции и вооружена такими средствами защиты, как антитела. И теперь вы уже знаете, 
что система имеет целый арсенал средств, которые заботятся о том, чтобы она не на-
чала никакой бессмысленной борьбы и не причинила вреда организму, бросая в нее 
больше сил, чем это необходимо.



А почему иммунная система не нападает 
на свой организм или пищу?

Каждый день множество всего другого, помимо микробов, внедря-
ется в ваше тело. С точки зрения организма, пища, которую вы едите, 
или миллионы микробов, которые заселяют ваш кишечник, могли бы 
восприниматься как враги. Но иммунная система даже и не думает на-
чинать атаку против всего подряд, с чем ей приходится сталкиваться.

Она также не нападает на свой организм. Вместо этого иммунная 
система принимает ваш организм, который она считает своим, а вместе 
с ним и объекты, близкие к нему и не 
вредные (например, пищу). Такая 
способность иммунной системы 
называется терпимостью к сво-
ему, или толерантностью.

тимус

Т-клетка

Посмотри на 
эту очередь

Да, я думаю, что 
все они ждут 
своей проверки.

Она умерла ...

ВЫХОД

подходит

подходит
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Итак, давайте выясним для начала, почему организм не атаку-
ет сам себя.

Помните, мы рассказывали, что В- и Т-клетки имеют более 
10 миллиардов различных антигенных рецепторов? Среди такого 
множества вполне мог бы оказаться  один, который подошел бы к 
одному из собственных антигенов организма. А если бы лимфо-
цит с таким антигенным рецептором все же вошел бы в кровоток, 
то он начал бы атаку против своего собственного организма, а 
это, считай, была бы катастрофа.

Чтобы этого не случилось, лимфоциты проходят тестирова-
ние, позволяющее им выяснить, подходят их антигенные рецеп-
торы к их собственным антигенам или нет, еще до того как они 
выйдут в кровь. У В-клеток это тестирование происходит в кост-
ном мозге, а у Т-клеток – в тимусе. Клетки, несущие вредные 
антигенные рецепторы, уничтожаются на месте.

Но даже если некоторые из этих опасных лимфоцитов все же 
избегут тестирования и войдут в организм, еще не все будет по-
теряно. Механизмы, о которых мы рассказывали ранее и которые 
останавливают ненужные иммунные ответы, позаботятся об этих 
клетках.

А что касается пищи, которую вы едите, и всех тех полезных 
микробов, живущих в вашем кишечнике, иммунная система имеет 
специальные механизмы, позволяющие ей быть к ним терпимой.





Часть II

Все, что нам известно о болезнях



1. О борьбе с инфекционными 
болезнями

Все о патогенах

Инфекционные болезни вызывают невидимые микроорганизмы, которые внедряются в тело 
и там размножаются. История иммунологии, которая началась в XVIII веке с момента открытия 
Дженнером вакцин, является также историей борьбы с инфекционными болезнями. Благодаря 
использованию во всем мире вакцины, которую открыл Дженнер, такое заболевание, как оспа, 
полностью исчезло. И благодаря многим превосходным вакцинам, которые были созданы с тех 
пор, огромное количество заболеваний нам не страшны.

Микроорганизмы, вызывающие инфекционные заболевания, называются патогенами, или 
микробами. К патогенам относятся бактерии и вирусы. Бактерии – это одноклеточные существа 
размером всего в несколько микрон (1 микрон равен 1/1000 миллиметра).

Так что вирус в 
1000 раз меньше 

бактерии.

Это же 
крошечка!

клетка бактерия 

вирус

• Оспа представляет собой инфекционное заболевание, вызванное вирусом оспы. Если вы за-
разитесь оспой, то у вас поднимется температура до 40 градусов, и все ваше тело покроется 
прыщами и волдырями. Когда-то много людей умирало от этой болезни, но благодаря вакци-
не Дженнера ни один человек не заболел ею с 1977 года.

• Вирус в переводе латинского языка значит «яд». В Древней Греции Гиппократ использовал 
это слово для обозначения яда, вызывающего заболевание.
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Как бактерии, которые внедряются в тело, вызывают заболевание?

Бактерии производят токсины, которые разрушают клетки или парализуют их. У них 
также есть токсины, расположенные в их клеточных стенках и которые могут вызвать повы-
шение температуры, расстройство кишечника или понижение кровяного давления. А кроме 
токсинов у бактерий есть целый арсенал других средств, которые могут причинить вред.

Вирусы в 100–1000 раз меньше бактерий, и они могут внедряться в разнообразные 
клетки. Как только вирусы попадают в клетку, они начинают быстро размножаться. Ви-
русная инфекция может либо нарушить нормальную работу клетки, приведя ее к смерти, 
или заставить клетку бесконтрольно делиться, превратив ее в раковую. Некоторые типы 
вирусов после инфицирования размножаются медленно и приводят к персистентной ин-
фекции. А другие прекращают размножаться вовсе и вызывают так называемую латент-
ную инфекцию.

бактерия

токсины

слизистая 
оболочка

смерть клетки

вирус

Вне организма

Внутри организма

рак
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Какие типы инфекционных 
заболеваний существуют?

Овца

сибирская язва

крысы

блохи

чума

собаки

бешенство

Жуть ....
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Во всем мире существует так много заболеваний, что 
их трудно контролировать. Нас особенно тревожат зоо-
нозные заболевания, вызываемые патогенами, которые 
могут инфицировать как животных, так и человека, а так-
же новые инфекционные болезни, о которых впервые 
заговорили в 1970-х годах.

К зоонозным заболеваниям бактериального проис-
хождения относятся сибирская язва, переносимая овцами 
или козами, а также чума, передаваемая блохами, живу-
щими на крысах. Зоонозные болезни могут быть вызва-
ны также вирусами. К ним относится грипп, чаще всего 
распространяющийся зимой; бешенство, которым можно 
заразиться при укусе инфицированного животного; маля-
рия, которую можно подхватить при укусе комара. Есть 
еще зоонозные заболевания, вызываемые паразитами.

К новым инфекционным болезням относится тяжелый 
острый респираторный синдром (ТОРС), вызываемый но-
вым коронавирусом Эбола и который представляет собой 
геморрагическую лихорадку. Это заболевание приводит к 
внутреннему кровотечению кишечника и от него погиба-
ет 50–90% заразившихся людей. К этой группе относит-
ся СПИД, убивающий больше людей, чем любое другое 
инфекционное заболевание, а также птичий грипп, спо-
собный развиться в пандемию, то есть такое заболевание, 
которое способно поразить большое число людей во всем 
мире, подобно известной «испанке».

комары

малярия

зараженная пища 

сальмонеллез

Вирус гриппа 
Грипп
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Что такое СПИД?

СПИД?

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) инфицирует Т-клетки-помощники и уни-
чтожает их. А когда у вас становится меньше Т-клеток, ваша иммунная система осла-
бевает и вы можете заболеть при инфицировании микробами, которые не вызвали бы 
ничего у здоровых людей.

Когда такое заражение происходит, у человека имеется так называемый синдром 
приобретенного иммунодефицита, или СПИД. При этом ее/его кровь и другие жид-
кости организма будут по-прежнему содержать ВИЧ и эти люди могут передать вирус 
своим детям при родах или своим партнерам при половых отношениях.

Т-клетки Если Вы инфицировались ВИЧ ...
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вирус ВИЧ

смерть клеток

развивается СПИД

вас инфицируют все виды 
патогенов

Ученые полагают, что ВИЧ произошел от вируса иммуноде-
фицита шимпанзе, который мутировал несколько сотен лет тому 
назад и стал способным инфицировать людей. К концу 2007 года 
в мире насчитывалось уже 30 миллионов ВИЧ-инфицированных 
и 60% из них проживает в южных районах Африки.

А можно ли вылечить СПИД? К сожалению, до сих пор не существу-
ет средства, способного побороть это заболевание полностью. В настоя-
щее время людей лечат тремя-четырьмя лекарствами одновременно. Та-
кое лечение сильно уменьшает количество вирусных частиц в организме 
пациента и уже привело к значительному снижению гибели от СПИДа. 
Однако все же люди, зараженные ВИЧ и живущие в развивающихся стра-
нах, не могут себе позволить столь дорогого лечения.
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А как избежать заражения 
птичьим гриппом?

Птичий грипп является заболеванием, которое поражает птиц и вызывается 
вирусом птичьего гриппа типа А. Раньше этот вирус распространялся только 
среди птиц, но в 1997 году был описан первый случай передачи инфекции от 
птиц к человеку. Этот штамм вируса был назван H5N1. К 2007 году во всем 
мире было уже инфицировано более 300 человек, из которых более двух третей 
умерло. Люди, работающие в здравоохранении, обеспокоены тем, что вирус в 
ближайшее время может снова мутировать и начать передаваться от человека к 
человеку. И если это произойдет, то он сможет вызвать пандемию.

Птичий грипп опасен еще и тем, что он убивает огромные массы 
молодых здоровых людей, имеющих нормально работающую иммун-
ную систему. Мы до конца не понимаем, почему это происходит, но 
мы знаем, что когда человек инфицируется, его организм производит 
громадные количества цитокинов, а иммунные клетки приходят в со-
стояние сильнейшего возбуждения.

Вирус 
гриппа

О, нет!
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дендритная 
клетка

макрофаг

цитокин (письмо)

Т-хелпер

В-клетка

Так как же можно избежать заражения птичьим гриппом?
В настоящее время ученые считают, что наилучшим способом остановить 

распространение птичьего гриппа было бы создание вакцины. Очевидно, что 
эта вакцина не может состоять из целых живых вирусов птичьего гриппа. По-
этому ученые работают над созданием вакцины, в которой бы использовались 
фрагменты вируса гриппа. Тогда бы наша иммунная система могла познако-
миться с вирусом без какой-либо угрозы для здоровья. И, конечно, эта вакцина, 
первым делом, подверглась бы проверке на безопасность и эффективность.



Какую пользу могут 
принести вакцины?

В первой части книги мы узнали, что вакцины уже успешно используются, 
чтобы защитить нас от огромного числа инфекционных болезней. В настоящее 
время тип вакцин, который был разработан Дженнером, считается наиболее 
эффективным в борьбе с инфекциями. Но ученые делают успехи в создании 
новых типов вакцин, способных предотвратить инфицирование или даже вы-
лечить уже развившееся заболевание.

Так как же можно сделать вакцины более эф-
фективными?

Большинство бактерий и вирусов, вызываю-
щих инфекционные болезни, внедряются в ор-
ганизм через слизистые оболочки и затем рас-
пространяются по всему телу. Слизистая обо-
лочка представляет собой тонкий слой клеток, 
выстилающий внутреннюю поверхность всех 
полостей организма и контактирующий с 
внешней средой. Он покрывает изнутри 
рот, ноздри, пищевод, легкие, желудок, 
кишечник и задний проход. И если бы 
вам удалось стимулировать хороший 
сильный иммунный ответ в слизи-
стой оболочке, вы даже могли бы по-
мешать патогенам внедриться в ваш 
организм.

Вакцины, которые мы в настоя-
щее время используем, только по-
могают иммунной системе осуще-
ствить ответ, как только патоген 
внедрится в тело, но они не могут 
предотвратить его проникнове-
ние через слизистые оболочки.

слизистая оболочка
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И на что же могли бы быть по-
хожи эти вакцины?

В настоящее время ученые раз-
рабатывают вакцины, которые вы 
могли бы есть, пить и вдыхать. 
Вакцинироваться таким путем ме-
нее страшно, чем оказаться лицом 
к лицу с иглой, и эта вакцинация 
должна улучшить иммунный ответ 
слизистых оболочек. Результаты 
должны быть многообещающими. 
В США уже создана вакцина про-
тив птичьего гриппа, которую мож-
но вдыхать, а многие вакцины для 
слизистых оболочек сейчас нахо-
дятся на стадии разработки.

едим

пьем

вдыхаем

вирус

вакцина

дендритная 
клетка

Т-клетка

В-клетки

клетки слизистой 
оболочки

антитела
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2. Аутоиммунные заболевания

Что представляют собой 
аутоиммунные заболевания?

Теперь мы знаем, что иммунные клетки – это надежные «союзни-
ки», всегда готовые защитить наш организм от внедрившихся пато-
генов.

Перед тем как клетки начнут свою работу, они проходят провер-
ку в костном мозге и тимусе, там, где они образуются. Ведь клет-
ки должны уметь отличать свое (свой организм) от потенциального 
чужого, если они хотят быть нашими истинными друзьями. А им-
мунная клетка, нападающая на свой организм, опасна и должна быть 
уничтожена. Но иногда таким злодеям все-таки удается выжить.

Места контроля в костном мозге и тимусе

Отлично!
Она будет 
угрожать 
нашему 
врагу, но не 
причинит 
нам вреда. лимфоцит

клетка из 
вашего 
организма 

Не подхо-
дит! ПРОПУСТИТЬ

выживает

О, нет! 
Нам нужно 
убить ее!

Подходит!

Клетка из вашего 
организма

ЗАПРЕТИТЬ

умирает
Если эти разбойни-
ки выживают ...
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О, нет, только 
не это!

По смот р и т е , 
они нападают на 
свои собствен-
ные клетки.

Однако еще не все потеряно, посколь-
ку у иммунной системы есть механизмы 
терпимости к своему, о которых мы рас-
сказали вам в I части книги. Эти стражи 
останавливают иммунные клетки от на-
падения на собственный организм или 
объекты, безвредные для него, например 
пищу. Обычно эти же механизмы заботят-
ся также о всех клетках, избежавших кон-
троля, и тем самым спасают нас. 

Однако, если эта способность тер-
пимости к своему нарушается, на орга-
низм происходит нападение, поскольку 
иммунная системы ошибочно принимает 
собственные клетки за врагов. Такое со-
стояние называется аутоиммунитетом, 
или аутоиммунным заболеванием. А вот 
почему это происходит, нам до конца не 
ясно.



Какие типы аутоиммунных заболеваний мы знаем?

Существует огромное количество аутоиммунных 
заболеваний, которые можно обнаружить в любой ча-
сти вашего организма. Давайте рассмотрим некоторые 
из них.

Каждая клетка человеческого тела содержит струк-
туру, называемую ядром, в котором упакованы все 
ваши гены. Если вы заболеете системной красной вол-
чанкой (СКВ), ваши иммунные клетки будут образовы-
вать антитела, способные атаковать ядро, а это приве-
дет к воспалению во всем вашем теле. В случае других 
аутоиммунных заболеваний, например, ревматоидном 
артрите, происходит атака на ваши суставы, а при рас-
сеянном склерозе – на ваш головной и спинной мозг. 

Симптомы каждого аутоиммунного заболевания и 
его течение у всех людей различаются. И мы не имеем 
ясного представления, почему организм начинает ата-
ковать сам себя.

разрушение центральной нервной системы
(рассеянный склероз)

повреждение суставов 
(ревматоидный артрит)

сустав

разрушение 
кровеносных 

сосудов

кровеносный 
сосуд

кожа

кожные волдыри

ослабление мышц

мышца

повреждение мышц

повреждение печени

повреждение панкреатических 
островков

(диабет I типа)

почечная 
недостаточность

заболевания глаз
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печень

почки

Множественное 
повреждение 

органа
Повреждение 
слезных 
желез

слюнная 
железа

околоушная 
железа

слезные 
железы

щитовидная 
железа

Повреждение 
щитовидки

сердце

легкие

сел
езен

ка

Ты только 
посмотри, сколько 
же на свете 
болезней ...
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При таких обстоятельствах, 
пытаясь помочь работе суставов 
и органов, ослабленных атакой, 
мы в настоящее время лечим 
аутоиммунные заболевания ле-
карствами, которые полностью 
подавляют иммунную систему 
организма.

Однако есть люди, которым это лечение не 
помогает или у которых побочные эффекты, 
такие, как ослабление иммунной системы, уве-
личивают риск инфицирования. Становится 
очевидным, насколько важно создание  новых 
методов лечения аутоиммунных заболеваний.
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Ревматоидный артрит 
и его лечение

кость

хрящ

синовиальная 
мембрана

Что 
случилось?

Ревматоидный артрит – это аутоиммунное заболевание, которое вы-
зывает боль во всех суставах, и если его не лечить, то оно приводит к 
их разрушению. Если сустав инфицируется, иммунные клетки скапли-
ваются в нем и производят лавину цитокинов с приказом «вызвать вос-
паление!». В результате мы имеем распухший, красный и пульсирующий 
сустав, и это очень болезненно. Но это результат необходимого ответа 
на инфекцию. Однако, если эта атака направлена против самого сустава, 
ситуация становится серьезной.

Синовиальная мембрана представляет собой оболочку, защищающую 
сустав. Если ее клетки получают цитокиновые послания с приказом начать 
воспаление, они приходят в действие, создавая еще больше себе подобных 
копий. А поскольку клетки продолжают делиться, синовиальная мембрана 
разрастается, и вместо того чтобы защищать сустав, начинает разрушать 
кость и хрящ.
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Начать воспаление!

Нас должно быть 
больше!

Антицитокиновая 
терапия

Работает довольно 
хорошо, правда?

Понимая, как работает механизм, 
лежащий в основе возникновения ар-
трита, ученые разработали новый метод 
лечения, который называется антици-
токиновая терапия. Это лечение оста-
навливает действие цитокинов, вызы-
вающих  воспаление.

Фактически антицитокиновая тера-
пия уже применяется, и она показала 
куда большую эффективность, чем лю-
бые другие методы лечения, используе-
мые до сих пор.
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3. Аллергии – это тоже иммунные реакции

Что такое аллергия?
Чешется ...

А что, кошки 
тоже бывают 
аллергиками?

Когда приходит весна, вы начинаете чихать без остановки? А ваши 
глаза чешутся? А когда вы едите яйцо, ваше тело покрывается крапив-
ницей?

Когда вы идете на экскурсию, ваши руки начинают чесаться, как 
только вы дотронулись до травы или дерева? В большинстве случаев 
все эти реакции являются иммунными ответами, более известными 
как аллергии.

Агенты, вызывающие аллергию, например, пыльца, кле-
щи и пища, называются аллергенами. И когда ваши иммун-
ные клетки «затевают» атаку против агентов, которые обыч-
но безвредны, вы получаете аллергию.

Большинство аллергий индуцируется группой иммун-
ных клеток, известных как тучные. Тучные клетки содер-
жат множество веществ, вынуждающих вас чихать, а также 
ведущих к воспалению. У людей-аллергиков присутствуют 
антитела, называемые иммуноглобулинами Е (IgE), которые 
прикрепляются к поверхности своих тучных клеток. И ког-
да IgE сталкиваются с аллергеном, тучные клетки полагают, 
что они встретились с врагом и в одно мгновение выбрасыва-
ют наружу все свои вещества. Воспаление, вызванное этим 
действием, приводит к покраснению и зуду вашей кожи.

Вскоре на место события приходят другие иммунные 
клетки, а поскольку все они выстреливают из всех своих 
орудий, обычно предназначенных для микробов, страдает 
ваш организм.

Это и есть то, что мы называем аллергией.

аллергены

клещи

О! Даже кошки 
могут быть 
аллергиками ...

Это 
правда!



пыльца

тучная клетка

вещества

тучная клетка

IgE

Невероятно!
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Даже эти  предметы

пыльца ракообразные рыба

крупа

земляные орехи

яйца

клещи

Что вызывает у людей аллергию?

Самой широко распространенной аллергией, вероятно, является сенная лихорад-
ка, вызываемая пыльцой некоторых деревьев, например березы. Другими известны-
ми видами аллергий являются экзема, вызывающая покраснение и зуд кожи; астма, 
вынуждающая вас непрерывно кашлять, а также пищевая аллергия.

У людей может быть аллергия на шерсть животных, клещей, укусы пчел или ме-
талл, из которого сделано украшение. Даже контактные линзы или такие лекарства, 
как пенициллин, могут вызвать аллергию.
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могут вызвать аллергию

береза

шерсть животных

металл

пчелы

пенициллин

контактные линзы

Вам надо быть особенно осторожными с такими вещами, как орехи, укусы пчел 
и пенициллин, поскольку все они могут вызвать сильнейшую аллергическую реак-
цию, затрагивающую весь организм. Эта реакция известна под названием анафи-
лактический шок. Наилучший способ защитить себя от подобных аллергических 
реакций – это остановить поступление этих аллергенов в ваш организм.

Аллергии могут развиваться сразу, как только аллергены попадут в ваш организм 
(реакция немедленного типа), или немного позже (реакция замедленного типа).

В каждом типе реакций участвует своя главная иммунная клетка, а также ис-
пользуется свой собственный механизм. Более глубокое изучение отличий этих ме-
ханизмов жизненно необходимо для разработки подходов лечения аллергий.
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А как развивается 
астма?

хриплое дыхание

Давайте рассмотрим подробнее такое широко рас-
пространенное среди детей аллергическое заболевание, 
как астма.

Причин возникновения астмы существует множе-
ство, но самой обычной является реакция на клещей. 
Мы сомневаемся, что вы когда-либо видели клеща. Но 
если бы вам довелось использовать микроскоп и вни-
мательно рассмотреть ваш матрас или домашний ко-
вер... вот это да! Вы бы увидели тысячи клещей. Это 
правда. Таким образом, аллергены находятся повсюду 
вокруг вас.

Итак, если у вас возникла аллергическая реакция 
при вдыхании клещей, все могло бы закончиться хоро-
шо, если бы вы сразу вдохнули чистый воздух. Но что 
бы случилось, если бы вы продолжали дышать возду-
хом, наполненным клещами?

Тогда бы ваши дыхательные пути оставались раз-
драженными, поскольку иммунные клетки, ответствен-
ные за воспаление, так бы и продолжали там болтаться. 
А через некоторое время форма дыхательных путей на-
чала бы меняться и они бы становились все уже и уже. 

Такое изменение формы получило специальное 
название – ремоделирование. Как только ваши дыха-
тельные пути ремоделируются, бывает очень трудно 
вернуть их к нормальной форме. По этой причине ле-
чение такого заболевания очень сложно.

поперечный 
разрез бронха 
или дыхатель-
ного пути
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аллерген

кошачья 
корзинка

Стой ...

Надо вытряхнуть 
это вонючее 
одеяло, которое 
по форме так 
напоминает 
рыбину!

Вот так ремоделируются ваши дыхательные пути

Вот почему так важно предотвратить 
это ремоделирование. Существуют от-
личные лекарства для лечения аллергий, 
которые называются стероиды. Если у вас 
есть аллергия на клещей, ваш врач, воз-
можно, предложит вам эти лекарства. И в 
то же время она/он наверняка посоветует 
вам избавиться от всех ковров или при-
обрести гипоаллергенный матрас, чтобы 
ограничить ваш контакт с клещами.
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А можно вылечить 
сенную лихорадку?

Весной начинают распускаться цветы, ваше настрое-
ние повышается и вы чувствуете желание все увидеть и 
везде побывать. И как только вы выходите на улицу, вы 
начинаете беспрерывно чихать и у вас постоянно течет из 
носа...

Не весело, правда? Но все-таки можно же как-то 
помочь людям с аллергией на пыльцу?

Многие ученые, изучающие иммунитет, 
заняты поиском средств, которые могли бы 
помочь людям, страдающим от сенной ли-
хорадки.

До сих пор лекарства, используемые для 
лечения сенной лихорадки, были направле-
ны лишь на устранение симптомов, мешая 
тучным клеткам выбрасывать свои веще-
ства. Но давайте на миг остановимся и за-
думаемся, к чему все это может привести. 
Поскольку сезоны меняются, тип пыльцы в 
воздухе тоже меняется. И обычно люди, ал-
лергичные к одному типу пыльцы, через не-
которое время становятся чувствительными 
и к другим типам пыльцы тоже. И, таким 
образом, лечение лишь симптомов сенной 
лихорадки означало бы, что вам в конце 
концов пришлось принимать лекарства око-
ло полугода.

Но что же еще можно сделать?

дендритная клетка

В-клетка
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Т-помощник

регуляторная Т-клетка

вакцина

Вы уже знаете, что аллергии – это фак-
тически иммунные ответы. Вам также  из-
вестно из первой части книги, что в им-
мунной системе есть клетки, которые дей-
ствуют как ингибиторы, подавляя уровень 
ответа или останавливая его вовсе. Тогда, 
вместо того чтобы лечить лишь симптомы 
сенной лихорадки, ученые надеются ис-
пользовать способность иммунной систе-
мы себя контролировать. Это дало бы воз-
можность создать современные вакцины 
и лекарства, обладающие возможностью 
останавливать реакции организма на аллер-
гены, и в первую очередь на пыльцу.
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4. Можно ли использовать 
иммунологию для лечения рака?

Что такое рак?

Обычно каждая клетка организма взаимодействует со 
своими соседями, чтобы определить, что надо делать – 
отдыхать, размножаться или умирать, и таким образом 
клетки коллективно образуют здоровую ткань.

Однако иногда клеточные гены повреждаются и клет-
ка не может больше создавать нормальные белки. В ре-
зультате она теряет возможность правильно взаимодей-
ствовать со своими соседями. И если такая клетка начи-
нает размножаться, это приводит к тому, что часть ткани, 
где она расположена, разрастается в опухоль. На этой ста-
дии опухоль еще доброкачественная и не причинит вам 
большого вреда.

Однако поврежденные клетки могут вести себя 
более каверзно. Эти злодеи образуют опухоль не 
только в том месте, где они находятся, но они так-
же захватывают окружающие ткани или использу-
ют жидкости организма для миграции в другие ча-
сти тела, где, размножаясь, образуют новые опухо-
ли (метастазы). Такие опухоли называют раком, а 
клетки, их образовавшие, очень опасны, поскольку 
могут лишить вас жизни.

нормальная ткань

доброкачественная 
опухоль

рак
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Рак может возникнуть в любой 
ткани. Наиболее распространен-
ными типами рака у людей во всем 
мире считается рак легких, за ним 
следует рак желудка, толстой киш-
ки, печени и молочной железы.

Люди во всем мире очень наде-
ются, что наступит день, когда уче-
ные научатся лечить рак.

Какие типы рака 
существуют?

Наш организм можно разделить 
на то, что принято считать поверх-
ностью и внутренним содержи-
мым. И хотя пищеварительные орга-
ны, например желудок и кишечник, 
расположены внутри организма, они 
все-таки считаются поверхностью. 
Опухоли, образованные из таких 
поверхностных тканей, называются 
карциномами. Другие опухоли име-
ют различные названия в зависимо-
сти от того, где они образовались в 
организме. Например, опухоль ко-
стей и мышц называется саркомой, 
а опухоль лимфоцитов – лимфомой.

Все эти типы рака вторгаются в 
ткань или распространяются по ор-
ганизму одинаково, однако опухо-
ли, образованные поверхностными 
тканями (карциномы), являются бо-
лее распространенными и они чаще 
встречаются у пожилых людей.

1. Рак легких

2. Рак желудка

3. Рак 
    кишечника

4. Рак печени

5. Рак поджелудочной железы

поверхность

внутреннее 
содержимое
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О том, как иммунная 
система борется с раком

Мы уже знаем, что организм использует иммун-
ную систему для того, чтобы распознать, что для него 
чужое, и избавиться от него. Но, как мы здесь узнали, 
раковые опухоли являются частью тела. Тогда как же 
иммунная система поступает с раком?

На определенной стадии развития опухоли иммун-
ная система все еще может от нее избавиться, пока она 
маленькая. И она совершает это с помощью иммуно-
логического надзора.

Давайте рассмотрим, как работает иммунная си-
стема, и разберемся, почему она не может защитить 
людей полностью от этого заболевания.

Как мы вам объяснили раньше, ра-
ковые клетки являются частью вашего 
тела. Но ведут они себя иначе, чем все 
остальные собратья. Они зачастую 
образуют поврежденные или совер-
шенно другие белки.

Именно эти белки, часто называе-
мые опухоль-ассоциированными, или 
раковыми антигенами, являются ми-
шенями для иммунной системы.

лимфатический узел

Т-киллер

дендритная клетка

раковый антиген

раковая клетка
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Т-хелпер

В-клетка

антитело

раковые клетки без раковых 
антигенов

Ага, так 
вот как она 
достает их.

Как только иммунная система обнаруживает раковые антигены, ее клетки 
начинают атаку.

Этот процесс ничем не отличается от обычного иммунного ответа. Ден-
дритные клетки заглатывают раковые антигены и передают информацию о 
них Т-клеткам. Т-киллеры уничтожают затем раковые клетки, которые произ-
вели эти антигены, а Т-хелперы сообщают антителообразующим В-клеткам, 
нацеленным на раковые антигены, что пора начинать работу. Антитела при-
соединяются к каждой раковой клетке, с которой они сталкиваются, помогая 
молекулам крови – комплементу, атаковать их и затем уничтожить. В допол-
нение к этому, другой тип иммунных клеток, называемый естественными 

киллерами, или NK-клетками (от 
Natural Killer), распознает непра-
вильные белки раковых клеток и за-
тем уничтожает их.  

Однако нет гарантии, что организм сможет избавиться от 
них полностью. Например, раковые клетки, которые не образу-
ют антигены, или сформированные из цитокинпродуцирующих 
клеток, контролирующих иммунную систему, могут уклониться 
от иммунологического надзора и размножиться и привести в ко-
нечном счете к развитию рака.

Вот таким образом орга-
низм избавляется от раковых 
клеток.
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Лечение рака с 
использованием 
иммунотерапии

Уррра!
Уррра!

Даже раковые клетки, которым удалось 
избежать иммунологического надзора и раз-
множиться, обладают некоторыми антиге-
нами. Запуск иммунного ответа на эти антигены мог бы обеспечить спо-
соб лечения рака. Это и является целью самых различных клинических 
исследований, которые проводятся в настоящее время.

Вакцинотерапия рака
Лечение, сочетающее использование ра-

ковых антигенов со стимуляторами иммун-
ной системы, несет некоторую надежду для 
создания вакцин против рака.

Лечение с использованием 
дендритных клеток

Этот метод включает выделение дендрит-
ных клеток из организма, введение в них ра-
ковых антигенов и последующий перенос их 
снова в организм для борьбы с раком.

раковый антиген

раковый антиген

Лечение с использованием Т-клеток
Т-киллеры и дендритные клетки удаляют из организма 

и стимулируют раковыми антигенами. Активированные 
Т-киллеры затем вновь возвращают в кровь, для того 
чтобы они могли атаковать раковую опухоль.

раковый антиген

адьювант 
(иммуностимулятор)

дендритная клетка, 
которая поглотила 
раковые антигены

Т-киллеры, 
разрушающие рак

Т-киллер

Т-киллер
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Т-киллер

дендритная 
клетка

раковая клетка

первичный рак

маленькие участки 
метастатического рака

удаляется 
хирургически

дендритные клетки, 
содержащие раковые 
антигены, и пр.

иммунотерапия

он не возникает 
(рака нет)

Одна лишь иммунотерапия не способна уничтожить боль-
шие опухоли. Их необходимо сначала удалить хирургически, 
а затем использовать иммунотерапию, для того чтобы оконча-
тельно разделаться с каждым небольшим островком метастати-
ческого рака. Такой способ лечения обещает стать эффективным 
средством для предотвращения рецидивов рака.

антитела против 
раковых антигенов

Терапия с использованием 
антител

При антителотерапии использу-
ют антитела, направленные против 
раковых антигенов.

Большинство иммунотерапевтических методов лечения все 
еще находится в стадии разработки. Однако некоторые методы, 
например антителотерапия для опреде-
ленных опухолей, уже используются на 
практике. 

В прошлые годы ничего нельзя было 
сделать для больных с метастазирующей 
формой рака. Однако иммунотерапия 
опухоли является многообещающим ме-
тодом лечения. 

Мы верим в ее большие перспективы!
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дендритная 
клетка

макрофаг

цитокин (письмо)

Т-хелпер

В-клетка

Так как же можно избежать заражения птичьим гриппом?
В настоящее время ученые считают, что наилучшим способом остановить 

распространение птичьего гриппа было бы создание вакцины. Очевидно, что 
эта вакцина не может состоять из целых живых вирусов птичьего гриппа. По-
этому ученые работают над созданием вакцины, в которой бы использовались 
фрагменты вируса гриппа. Тогда бы наша иммунная система могла познако-
миться с вирусом без какой-либо угрозы для здоровья. И, конечно, эта вакцина, 
первым делом, подверглась бы проверке на безопасность и эффективность.



Какую пользу могут 
принести вакцины?

В первой части книги мы узнали, что вакцины уже успешно используются, 
чтобы защитить нас от огромного числа инфекционных болезней. В настоящее 
время тип вакцин, который был разработан Дженнером, считается наиболее 
эффективным в борьбе с инфекциями. Но ученые делают успехи в создании 
новых типов вакцин, способных предотвратить инфицирование или даже вы-
лечить уже развившееся заболевание.

Так как же можно сделать вакцины более эф-
фективными?

Большинство бактерий и вирусов, вызываю-
щих инфекционные болезни, внедряются в ор-
ганизм через слизистые оболочки и затем рас-
пространяются по всему телу. Слизистая обо-
лочка представляет собой тонкий слой клеток, 
выстилающий внутреннюю поверхность всех 
полостей организма и контактирующий с 
внешней средой. Он покрывает изнутри 
рот, ноздри, пищевод, легкие, желудок, 
кишечник и задний проход. И если бы 
вам удалось стимулировать хороший 
сильный иммунный ответ в слизи-
стой оболочке, вы даже могли бы по-
мешать патогенам внедриться в ваш 
организм.

Вакцины, которые мы в настоя-
щее время используем, только по-
могают иммунной системе осуще-
ствить ответ, как только патоген 
внедрится в тело, но они не могут 
предотвратить его проникнове-
ние через слизистые оболочки.

слизистая оболочка
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И на что же могли бы быть по-
хожи эти вакцины?

В настоящее время ученые раз-
рабатывают вакцины, которые вы 
могли бы есть, пить и вдыхать. 
Вакцинироваться таким путем ме-
нее страшно, чем оказаться лицом 
к лицу с иглой, и эта вакцинация 
должна улучшить иммунный ответ 
слизистых оболочек. Результаты 
должны быть многообещающими. 
В США уже создана вакцина про-
тив птичьего гриппа, которую мож-
но вдыхать, а многие вакцины для 
слизистых оболочек сейчас нахо-
дятся на стадии разработки.

едим

пьем

вдыхаем

вирус

вакцина

дендритная 
клетка

Т-клетка

В-клетки

клетки слизистой 
оболочки

антитела
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2. Аутоиммунные заболевания

Что представляют собой 
аутоиммунные заболевания?

Теперь мы знаем, что иммунные клетки – это надежные «союзни-
ки», всегда готовые защитить наш организм от внедрившихся пато-
генов.

Перед тем как клетки начнут свою работу, они проходят провер-
ку в костном мозге и тимусе, там, где они образуются. Ведь клет-
ки должны уметь отличать свое (свой организм) от потенциального 
чужого, если они хотят быть нашими истинными друзьями. А им-
мунная клетка, нападающая на свой организм, опасна и должна быть 
уничтожена. Но иногда таким злодеям все-таки удается выжить.

Места контроля в костном мозге и тимусе

Отлично!
Она будет 
угрожать 
нашему 
врагу, но не 
причинит 
нам вреда. лимфоцит

клетка из 
вашего 
организма 

Не подхо-
дит! ПРОПУСТИТЬ

выживает

О, нет! 
Нам нужно 
убить ее!

Подходит!

Клетка из вашего 
организма

ЗАПРЕТИТЬ

умирает
Если эти разбойни-
ки выживают ...
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О, нет, только 
не это!

По смот р и т е , 
они нападают на 
свои собствен-
ные клетки.

Однако еще не все потеряно, посколь-
ку у иммунной системы есть механизмы 
терпимости к своему, о которых мы рас-
сказали вам в I части книги. Эти стражи 
останавливают иммунные клетки от на-
падения на собственный организм или 
объекты, безвредные для него, например 
пищу. Обычно эти же механизмы заботят-
ся также о всех клетках, избежавших кон-
троля, и тем самым спасают нас. 

Однако, если эта способность тер-
пимости к своему нарушается, на орга-
низм происходит нападение, поскольку 
иммунная системы ошибочно принимает 
собственные клетки за врагов. Такое со-
стояние называется аутоиммунитетом, 
или аутоиммунным заболеванием. А вот 
почему это происходит, нам до конца не 
ясно.



Какие типы аутоиммунных заболеваний мы знаем?

Существует огромное количество аутоиммунных 
заболеваний, которые можно обнаружить в любой ча-
сти вашего организма. Давайте рассмотрим некоторые 
из них.

Каждая клетка человеческого тела содержит струк-
туру, называемую ядром, в котором упакованы все 
ваши гены. Если вы заболеете системной красной вол-
чанкой (СКВ), ваши иммунные клетки будут образовы-
вать антитела, способные атаковать ядро, а это приве-
дет к воспалению во всем вашем теле. В случае других 
аутоиммунных заболеваний, например, ревматоидном 
артрите, происходит атака на ваши суставы, а при рас-
сеянном склерозе – на ваш головной и спинной мозг. 

Симптомы каждого аутоиммунного заболевания и 
его течение у всех людей различаются. И мы не имеем 
ясного представления, почему организм начинает ата-
ковать сам себя.

разрушение центральной нервной системы
(рассеянный склероз)

повреждение суставов 
(ревматоидный артрит)

сустав

разрушение 
кровеносных 

сосудов

кровеносный 
сосуд

кожа

кожные волдыри

ослабление мышц

мышца

повреждение мышц

повреждение печени

повреждение панкреатических 
островков

(диабет I типа)

почечная 
недостаточность

заболевания глаз
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печень

почки

Множественное 
повреждение 

органа
Повреждение 
слезных 
желез

слюнная 
железа

околоушная 
железа

слезные 
железы

щитовидная 
железа

Повреждение 
щитовидки

сердце

легкие

сел
езен

ка

Ты только 
посмотри, сколько 
же на свете 
болезней ...
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При таких обстоятельствах, 
пытаясь помочь работе суставов 
и органов, ослабленных атакой, 
мы в настоящее время лечим 
аутоиммунные заболевания ле-
карствами, которые полностью 
подавляют иммунную систему 
организма.

Однако есть люди, которым это лечение не 
помогает или у которых побочные эффекты, 
такие, как ослабление иммунной системы, уве-
личивают риск инфицирования. Становится 
очевидным, насколько важно создание  новых 
методов лечения аутоиммунных заболеваний.
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Ревматоидный артрит 
и его лечение

кость

хрящ

синовиальная 
мембрана

Что 
случилось?

Ревматоидный артрит – это аутоиммунное заболевание, которое вы-
зывает боль во всех суставах, и если его не лечить, то оно приводит к 
их разрушению. Если сустав инфицируется, иммунные клетки скапли-
ваются в нем и производят лавину цитокинов с приказом «вызвать вос-
паление!». В результате мы имеем распухший, красный и пульсирующий 
сустав, и это очень болезненно. Но это результат необходимого ответа 
на инфекцию. Однако, если эта атака направлена против самого сустава, 
ситуация становится серьезной.

Синовиальная мембрана представляет собой оболочку, защищающую 
сустав. Если ее клетки получают цитокиновые послания с приказом начать 
воспаление, они приходят в действие, создавая еще больше себе подобных 
копий. А поскольку клетки продолжают делиться, синовиальная мембрана 
разрастается, и вместо того чтобы защищать сустав, начинает разрушать 
кость и хрящ.
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Начать воспаление!

Нас должно быть 
больше!

Антицитокиновая 
терапия

Работает довольно 
хорошо, правда?

Понимая, как работает механизм, 
лежащий в основе возникновения ар-
трита, ученые разработали новый метод 
лечения, который называется антици-
токиновая терапия. Это лечение оста-
навливает действие цитокинов, вызы-
вающих  воспаление.

Фактически антицитокиновая тера-
пия уже применяется, и она показала 
куда большую эффективность, чем лю-
бые другие методы лечения, используе-
мые до сих пор.
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3. Аллергии – это тоже иммунные реакции

Что такое аллергия?
Чешется ...

А что, кошки 
тоже бывают 
аллергиками?

Когда приходит весна, вы начинаете чихать без остановки? А ваши 
глаза чешутся? А когда вы едите яйцо, ваше тело покрывается крапив-
ницей?

Когда вы идете на экскурсию, ваши руки начинают чесаться, как 
только вы дотронулись до травы или дерева? В большинстве случаев 
все эти реакции являются иммунными ответами, более известными 
как аллергии.

Агенты, вызывающие аллергию, например, пыльца, кле-
щи и пища, называются аллергенами. И когда ваши иммун-
ные клетки «затевают» атаку против агентов, которые обыч-
но безвредны, вы получаете аллергию.

Большинство аллергий индуцируется группой иммун-
ных клеток, известных как тучные. Тучные клетки содер-
жат множество веществ, вынуждающих вас чихать, а также 
ведущих к воспалению. У людей-аллергиков присутствуют 
антитела, называемые иммуноглобулинами Е (IgE), которые 
прикрепляются к поверхности своих тучных клеток. И ког-
да IgE сталкиваются с аллергеном, тучные клетки полагают, 
что они встретились с врагом и в одно мгновение выбрасыва-
ют наружу все свои вещества. Воспаление, вызванное этим 
действием, приводит к покраснению и зуду вашей кожи.

Вскоре на место события приходят другие иммунные 
клетки, а поскольку все они выстреливают из всех своих 
орудий, обычно предназначенных для микробов, страдает 
ваш организм.

Это и есть то, что мы называем аллергией.

аллергены

клещи

О! Даже кошки 
могут быть 
аллергиками ...

Это 
правда!



пыльца

тучная клетка

вещества

тучная клетка

IgE

Невероятно!
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Даже эти  предметы

пыльца ракообразные рыба

крупа

земляные орехи

яйца

клещи

Что вызывает у людей аллергию?

Самой широко распространенной аллергией, вероятно, является сенная лихорад-
ка, вызываемая пыльцой некоторых деревьев, например березы. Другими известны-
ми видами аллергий являются экзема, вызывающая покраснение и зуд кожи; астма, 
вынуждающая вас непрерывно кашлять, а также пищевая аллергия.

У людей может быть аллергия на шерсть животных, клещей, укусы пчел или ме-
талл, из которого сделано украшение. Даже контактные линзы или такие лекарства, 
как пенициллин, могут вызвать аллергию.
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могут вызвать аллергию

береза

шерсть животных

металл

пчелы

пенициллин

контактные линзы

Вам надо быть особенно осторожными с такими вещами, как орехи, укусы пчел 
и пенициллин, поскольку все они могут вызвать сильнейшую аллергическую реак-
цию, затрагивающую весь организм. Эта реакция известна под названием анафи-
лактический шок. Наилучший способ защитить себя от подобных аллергических 
реакций – это остановить поступление этих аллергенов в ваш организм.

Аллергии могут развиваться сразу, как только аллергены попадут в ваш организм 
(реакция немедленного типа), или немного позже (реакция замедленного типа).

В каждом типе реакций участвует своя главная иммунная клетка, а также ис-
пользуется свой собственный механизм. Более глубокое изучение отличий этих ме-
ханизмов жизненно необходимо для разработки подходов лечения аллергий.
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А как развивается 
астма?

хриплое дыхание

Давайте рассмотрим подробнее такое широко рас-
пространенное среди детей аллергическое заболевание, 
как астма.

Причин возникновения астмы существует множе-
ство, но самой обычной является реакция на клещей. 
Мы сомневаемся, что вы когда-либо видели клеща. Но 
если бы вам довелось использовать микроскоп и вни-
мательно рассмотреть ваш матрас или домашний ко-
вер... вот это да! Вы бы увидели тысячи клещей. Это 
правда. Таким образом, аллергены находятся повсюду 
вокруг вас.

Итак, если у вас возникла аллергическая реакция 
при вдыхании клещей, все могло бы закончиться хоро-
шо, если бы вы сразу вдохнули чистый воздух. Но что 
бы случилось, если бы вы продолжали дышать возду-
хом, наполненным клещами?

Тогда бы ваши дыхательные пути оставались раз-
драженными, поскольку иммунные клетки, ответствен-
ные за воспаление, так бы и продолжали там болтаться. 
А через некоторое время форма дыхательных путей на-
чала бы меняться и они бы становились все уже и уже. 

Такое изменение формы получило специальное 
название – ремоделирование. Как только ваши дыха-
тельные пути ремоделируются, бывает очень трудно 
вернуть их к нормальной форме. По этой причине ле-
чение такого заболевания очень сложно.

поперечный 
разрез бронха 
или дыхатель-
ного пути
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аллерген

кошачья 
корзинка

Стой ...

Надо вытряхнуть 
это вонючее 
одеяло, которое 
по форме так 
напоминает 
рыбину!

Вот так ремоделируются ваши дыхательные пути

Вот почему так важно предотвратить 
это ремоделирование. Существуют от-
личные лекарства для лечения аллергий, 
которые называются стероиды. Если у вас 
есть аллергия на клещей, ваш врач, воз-
можно, предложит вам эти лекарства. И в 
то же время она/он наверняка посоветует 
вам избавиться от всех ковров или при-
обрести гипоаллергенный матрас, чтобы 
ограничить ваш контакт с клещами.
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А можно вылечить 
сенную лихорадку?

Весной начинают распускаться цветы, ваше настрое-
ние повышается и вы чувствуете желание все увидеть и 
везде побывать. И как только вы выходите на улицу, вы 
начинаете беспрерывно чихать и у вас постоянно течет из 
носа...

Не весело, правда? Но все-таки можно же как-то 
помочь людям с аллергией на пыльцу?

Многие ученые, изучающие иммунитет, 
заняты поиском средств, которые могли бы 
помочь людям, страдающим от сенной ли-
хорадки.

До сих пор лекарства, используемые для 
лечения сенной лихорадки, были направле-
ны лишь на устранение симптомов, мешая 
тучным клеткам выбрасывать свои веще-
ства. Но давайте на миг остановимся и за-
думаемся, к чему все это может привести. 
Поскольку сезоны меняются, тип пыльцы в 
воздухе тоже меняется. И обычно люди, ал-
лергичные к одному типу пыльцы, через не-
которое время становятся чувствительными 
и к другим типам пыльцы тоже. И, таким 
образом, лечение лишь симптомов сенной 
лихорадки означало бы, что вам в конце 
концов пришлось принимать лекарства око-
ло полугода.

Но что же еще можно сделать?

дендритная клетка

В-клетка
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Т-помощник

регуляторная Т-клетка

вакцина

Вы уже знаете, что аллергии – это фак-
тически иммунные ответы. Вам также  из-
вестно из первой части книги, что в им-
мунной системе есть клетки, которые дей-
ствуют как ингибиторы, подавляя уровень 
ответа или останавливая его вовсе. Тогда, 
вместо того чтобы лечить лишь симптомы 
сенной лихорадки, ученые надеются ис-
пользовать способность иммунной систе-
мы себя контролировать. Это дало бы воз-
можность создать современные вакцины 
и лекарства, обладающие возможностью 
останавливать реакции организма на аллер-
гены, и в первую очередь на пыльцу.
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4. Можно ли использовать 
иммунологию для лечения рака?

Что такое рак?

Обычно каждая клетка организма взаимодействует со 
своими соседями, чтобы определить, что надо делать – 
отдыхать, размножаться или умирать, и таким образом 
клетки коллективно образуют здоровую ткань.

Однако иногда клеточные гены повреждаются и клет-
ка не может больше создавать нормальные белки. В ре-
зультате она теряет возможность правильно взаимодей-
ствовать со своими соседями. И если такая клетка начи-
нает размножаться, это приводит к тому, что часть ткани, 
где она расположена, разрастается в опухоль. На этой ста-
дии опухоль еще доброкачественная и не причинит вам 
большого вреда.

Однако поврежденные клетки могут вести себя 
более каверзно. Эти злодеи образуют опухоль не 
только в том месте, где они находятся, но они так-
же захватывают окружающие ткани или использу-
ют жидкости организма для миграции в другие ча-
сти тела, где, размножаясь, образуют новые опухо-
ли (метастазы). Такие опухоли называют раком, а 
клетки, их образовавшие, очень опасны, поскольку 
могут лишить вас жизни.

нормальная ткань

доброкачественная 
опухоль

рак
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Рак может возникнуть в любой 
ткани. Наиболее распространен-
ными типами рака у людей во всем 
мире считается рак легких, за ним 
следует рак желудка, толстой киш-
ки, печени и молочной железы.

Люди во всем мире очень наде-
ются, что наступит день, когда уче-
ные научатся лечить рак.

Какие типы рака 
существуют?

Наш организм можно разделить 
на то, что принято считать поверх-
ностью и внутренним содержи-
мым. И хотя пищеварительные орга-
ны, например желудок и кишечник, 
расположены внутри организма, они 
все-таки считаются поверхностью. 
Опухоли, образованные из таких 
поверхностных тканей, называются 
карциномами. Другие опухоли име-
ют различные названия в зависимо-
сти от того, где они образовались в 
организме. Например, опухоль ко-
стей и мышц называется саркомой, 
а опухоль лимфоцитов – лимфомой.

Все эти типы рака вторгаются в 
ткань или распространяются по ор-
ганизму одинаково, однако опухо-
ли, образованные поверхностными 
тканями (карциномы), являются бо-
лее распространенными и они чаще 
встречаются у пожилых людей.

1. Рак легких

2. Рак желудка

3. Рак 
    кишечника

4. Рак печени

5. Рак поджелудочной железы

поверхность

внутреннее 
содержимое
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О том, как иммунная 
система борется с раком

Мы уже знаем, что организм использует иммун-
ную систему для того, чтобы распознать, что для него 
чужое, и избавиться от него. Но, как мы здесь узнали, 
раковые опухоли являются частью тела. Тогда как же 
иммунная система поступает с раком?

На определенной стадии развития опухоли иммун-
ная система все еще может от нее избавиться, пока она 
маленькая. И она совершает это с помощью иммуно-
логического надзора.

Давайте рассмотрим, как работает иммунная си-
стема, и разберемся, почему она не может защитить 
людей полностью от этого заболевания.

Как мы вам объяснили раньше, ра-
ковые клетки являются частью вашего 
тела. Но ведут они себя иначе, чем все 
остальные собратья. Они зачастую 
образуют поврежденные или совер-
шенно другие белки.

Именно эти белки, часто называе-
мые опухоль-ассоциированными, или 
раковыми антигенами, являются ми-
шенями для иммунной системы.

лимфатический узел

Т-киллер

дендритная клетка

раковый антиген

раковая клетка
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Т-хелпер

В-клетка

антитело

раковые клетки без раковых 
антигенов

Ага, так 
вот как она 
достает их.

Как только иммунная система обнаруживает раковые антигены, ее клетки 
начинают атаку.

Этот процесс ничем не отличается от обычного иммунного ответа. Ден-
дритные клетки заглатывают раковые антигены и передают информацию о 
них Т-клеткам. Т-киллеры уничтожают затем раковые клетки, которые произ-
вели эти антигены, а Т-хелперы сообщают антителообразующим В-клеткам, 
нацеленным на раковые антигены, что пора начинать работу. Антитела при-
соединяются к каждой раковой клетке, с которой они сталкиваются, помогая 
молекулам крови – комплементу, атаковать их и затем уничтожить. В допол-
нение к этому, другой тип иммунных клеток, называемый естественными 

киллерами, или NK-клетками (от 
Natural Killer), распознает непра-
вильные белки раковых клеток и за-
тем уничтожает их.  

Однако нет гарантии, что организм сможет избавиться от 
них полностью. Например, раковые клетки, которые не образу-
ют антигены, или сформированные из цитокинпродуцирующих 
клеток, контролирующих иммунную систему, могут уклониться 
от иммунологического надзора и размножиться и привести в ко-
нечном счете к развитию рака.

Вот таким образом орга-
низм избавляется от раковых 
клеток.
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Лечение рака с 
использованием 
иммунотерапии

Уррра!
Уррра!

Даже раковые клетки, которым удалось 
избежать иммунологического надзора и раз-
множиться, обладают некоторыми антиге-
нами. Запуск иммунного ответа на эти антигены мог бы обеспечить спо-
соб лечения рака. Это и является целью самых различных клинических 
исследований, которые проводятся в настоящее время.

Вакцинотерапия рака
Лечение, сочетающее использование ра-

ковых антигенов со стимуляторами иммун-
ной системы, несет некоторую надежду для 
создания вакцин против рака.

Лечение с использованием 
дендритных клеток

Этот метод включает выделение дендрит-
ных клеток из организма, введение в них ра-
ковых антигенов и последующий перенос их 
снова в организм для борьбы с раком.

раковый антиген

раковый антиген

Лечение с использованием Т-клеток
Т-киллеры и дендритные клетки удаляют из организма 

и стимулируют раковыми антигенами. Активированные 
Т-киллеры затем вновь возвращают в кровь, для того 
чтобы они могли атаковать раковую опухоль.

раковый антиген

адьювант 
(иммуностимулятор)

дендритная клетка, 
которая поглотила 
раковые антигены

Т-киллеры, 
разрушающие рак

Т-киллер

Т-киллер
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Т-киллер

дендритная 
клетка

раковая клетка

первичный рак

маленькие участки 
метастатического рака

удаляется 
хирургически

дендритные клетки, 
содержащие раковые 
антигены, и пр.

иммунотерапия

он не возникает 
(рака нет)

Одна лишь иммунотерапия не способна уничтожить боль-
шие опухоли. Их необходимо сначала удалить хирургически, 
а затем использовать иммунотерапию, для того чтобы оконча-
тельно разделаться с каждым небольшим островком метастати-
ческого рака. Такой способ лечения обещает стать эффективным 
средством для предотвращения рецидивов рака.

антитела против 
раковых антигенов

Терапия с использованием 
антител

При антителотерапии использу-
ют антитела, направленные против 
раковых антигенов.

Большинство иммунотерапевтических методов лечения все 
еще находится в стадии разработки. Однако некоторые методы, 
например антителотерапия для опреде-
ленных опухолей, уже используются на 
практике. 

В прошлые годы ничего нельзя было 
сделать для больных с метастазирующей 
формой рака. Однако иммунотерапия 
опухоли является многообещающим ме-
тодом лечения. 

Мы верим в ее большие перспективы!



Послесловие к японскому изданию

Эта книга является частью общественной деятельности Японского Иммунологи-
ческого Общества. Мы создали ее потому, что верим, что наше общество должно 
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ющую ему свободный доступ в мир иммунологии. Объединяя глубокое содержание с 
доступным форматом книги, мы поставили себе цель дать вам представление о пред-
мете в надежде на то, что это разбудит ваш интерес для более глубокого изучения 
иммунологии в дальнейшем.

Проект начался с создания выставочных стендов и учебников для  общественно-
го мероприятия, Meneki Fushigi Mirai, организованного Обществом в прошлом году. 
Создание такой популярной книги является довольно новым делом для нас, но по-
скольку мы теперь стали специализированной некоммерческой организацией, нако-
пление знаний и распространение информации уже приобрели большее значение. В 
этом смысле публикацию этой книги можно было бы рассматривать, как некий экспе-
римент того, как такие организации как наша, могут найти свое место в современном 
мире. Мы верим, что такие общественные мероприятия могут дать ученым хорошую 
возможность пересмотреть свою общественную роль. Если публикация этой книги 
принесет некоторую пользу обществу и ее членам и, взглянем шире, поможет даль-
нейшему прогрессу иммунологии, в таком случае я был бы весьма рад.
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зуке Таки (Shinsuke Taki) и Сашико Мияки (Sachiko Miyake) из Комитета по Обще-
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книги. Кроме того, я очень благодарен госпоже Шинобу Ямашита (Shinobu Yamashita) 
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