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Профилактическое направление 
биомедицины обосновывает актуальность 
изучения иммуномодуляции и стимуляции 
индивидуального и популяционного 
иммунитета. В ходе нарастания экологического 
и социального кризисов человек подвергает 
наибольшему испытанию нервную и иммунную 
системы. Дефект одной из подсистем 
иммунитета может компенсироваться 
усилением других иммунологических реакций, 
т.к. иммунная система отличается сетевой, 
каскадной регуляцией. Однако очень часто 
экологическая агрессия приводит к различным 
нарушениям реактивности иммунной системы, 
повреждению регуляторных функций и, в 
результате, к неполноценности иммунного 
ответа. Поэтому исправление дефектов 
функционирования иммунной системы путем 
направленного воздействия на различные 
звенья иммунного ответа и пути его регуляции 
(иммунокоррекция) является сегодня 
первостепенной задачей здравоохранения, а 
также профилактической, превентивной 
медицины с обоснованием и изучением теории 
этого вопроса. Целью настоящей работы 
являются некоторые теоретические обобщения, 
отражающие современные концепции 
иммунологической реактивности человека. 
Практическая часть взаимосвязана с изучением 
действия иммуномодуляторов различного 
происхождения на иммунологические реакции. 
Состояние иммунной системы обусловлено 

генетической конституцией организма, хотя 
иммунная система рассматривается как 
наиболее автономная [1]. Она жестко 

детерминирована генетически и удовлетворяет 
принципам нервизма. Общая схема регуляции 

иммунной системы представлена на рис. 1. 
 Контроль иммунного ответа осуществляется 

также эндокринной и нервной системами с 
помощью гормонов и нейромедиаторов, 
взаимодействующих с рецепторами клеток 
иммунной системы. Гормоны и 
нейромедиаторы могут оказывать 
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Рис. 1. Общая схема регуляции иммунной системы 
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ингибирующее (кортизол, 

адренокортикотропный гормон, адреналин, 
андрогены, эстрогены) и стимулирующее 
(тироксин, инсулин) действия. 
Так, кортизол и другие гормоны 

надпочечников оказывают ингибирующее 
воздействие на пролиферацию и активацию 
лимфоцитов, вызывают апоптоз лимфоцитов. 
Гибель тимоцитов и лимфоцитов под 
воздействием глюкокортикоидов 
рассматривают как классическую модель 
апоптоза. В-клетки также чувствительны  к  

этим гормонам. Кроме этого, под действием 
глюкокортикоидов в клетках снижается 
продукция IL-2 (рис. 2). Половые стероиды, 
действуя на эпителиальные клетки стромы 
тимуса, также оказывают ингибирующее 
воздействие на иммунную систему в целом. 
Тироксин, инсулин, соматотропный гормон 
стимулируют пролиферативные и 
дифференцировочные процессы. Показано, что 
соматотропный гормон может оказывать 
прямое митогенное действие на Т-лимфоциты 
[2, 3]. 
К иммунной системе близка нервная 

система. Взаимосвязь функционально-
структурных особенностей представлена нами 
на рисунке 3. Нервная и иммунная системы 
наиболее страдают при экологической агрессии 
как эволюционно более молодые.  
Важным объектом регулирования в процессе 

адаптивного иммунного ответа является 
рецепторный аппарат иммунокомпетентных 
клеток. Все эффекторные и регуляторные 
механизмы осуществляются через 
специализированные поверхностные молекулы. 
Особое значение в формировании и регуляции 
иммунного ответа имеют молекулы адгезии. 
Они обеспечивают первичный контакт клеток, 
который позволяет передавать сигналы, 
ингибирующие или активирующие функции 
клеток. Кроме адгезии эти молекулы 
обеспечивают передачу сигналов, 
регулирующих различные функции [4]. 
Существует также механизм регуляции, 
основанный на наличии растворимых форм 
мембранных антигенов. Растворимые формы 
обладают свойством специфически 
модулировать взаимодействие клеток и 
передачу межклеточных сигналов [5].  
В практическом плане настоящая работа 

посвящена поиску и выяснению механизмов 
активности некоторых иммуномодуляторов. По 
нашим данным, основные иммуномодуляторы 
должны относиться к нативным, природным, 
физиологически активным веществам. Однако и 
среди химически синтезированных препаратов 
возможен поиск адекватных физиологических 
БАВ, одним из таких высокоактивных 
препаратов является полиоксидоний. 
Полиоксидоний – физиологически активное 

высокомолекулярное соединение с ярко 
выраженной иммунотропной активностью. 
Полиоксидоний активирует клетки 
моноцитарно-макрофагальной системы, NK-
клетки, вызывая повышение их 
функциональной активности при исходно 
сниженных показателях, оказывает выраженное 
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детоксицирующее, антиоксидантное и 
мембраностабилизирующее действие [6]. 
В экспериментах in vitro были изучены 

цитотоксические эффекты различных 
иммуномодуляторов, при этом для химически 
синтезированного препарата полиоксидония не 
выявлено повреждающего действия. Получены 
новые данные по иммуномодулирующей, 
стимулирующей активности полиоксидония, 
механизмам его влияния на адгезию, 
фагоцитарную активность и другие клеточные и 
гуморальные показатели. Установлено, что 
действие препарата зависит от исходного 
состояния иммунных реакций [7]. 
Также изучено комплексное действие 

полиоксидония и некоторых физиологических 
иммуномодуляторов (иммуноглобулин, 
церулоплазмин) на молекулярно-клеточные 
реакции. Выявлена более выраженная 
стимуляция иммунных реакций при 
комплексном воздействии полиоксидония и 
церулоплазмина. При совместном применении 
полиоксидония и иммуно-глобулина G 
иммунные показатели относительно снижены в 
сравнении с применением только 
полиоксидония. Под действием полиоксидония 
возрастает клеточная реактивность, 
фагоцитарно-бактерицидная способность 
нейтрофилов в отношении микробных клеток. 
Антиоксидантные свойства полиоксидония in 
vitro пропорциональны его концентрации. 
Установлено, что церулоплазмин оказывает 
иммуномодулирующий (как правило, 
стимулирующий) эффект, направленный на 
неспецифические и специфические факторы 
иммунитета, меняет адгезивные свойства и 
фенотип мононуклеарных клеток [8]. 
Показано иммуностимулирующее действие 

лизоцима в экспериментах in vitro на популяции 
лимфоцитов и в условиях целостного 
организма. Продемонстрировано значение 
лизоцима не только как важного фактора 

неспецифической резистентности, 
бактерицидности, но и как регулятора 
специфических иммунных реакций. Изучено 
влияние ферментных препаратов на 
функциональную активность Т-лимфоцитов. 
Выявлены как стимуляторы 
розеткообразующей активности, так и 
ингибиторы (протеаза Streptomyces spheroids, 
РНК-аза Serratia marcescens). Обнаружена 
иммуномодулирующая роль 
алкилоксибензолов, синтезируемых 
аутохтонной микрофлорой кишечника, а также 
поступающих в организм с пищей [9]. 

 
Работа выполнена при поддержке Федерального 

агентства по образованию (гранты А04-2.12-1094, А04-
2.12-549). 

 
Список литературы 

 
1. Коненков В.И. Медицинская и экологическая 

иммуногенетика. Новосибирск, 1999. 250 с.  
2. Baigent S.M. Peripheral corticotropin-releasing 

hormone and urocortin in the control of the immune 
response // Peptides. 2001. V. 22 (5). P. 809−820. 

3. Kelley K.W. The role of growth hormone in 
modulation of the immune response // Ann. N.Y. Acad. 
Sci. 1990. V. 594. P. 95−103. 

 4. Козлов И.Г., Горлина Н.К., Чередеев А.Н. 
Рецепторы контактного взаимодействия // 
Иммунология. 1995. № 4. С. 14–23.  

5. Новиков В.В. Растворимые формы 
дифференцировочных антигенов гемопоэтических 
клеток // Вопросы гематологии. 1996. № 6. С. 40–43. 

6. Хаитов Р.М., Пинегин Б.В. 
Иммуномодуляторы: механизм действия и 
клиническое применение // Иммунология. 2003. № 4. 
С. 196–203. 

7. Прохорова Н.В., Казацкая Ж.А. // Актуальные 
проблемы медицины и биологии. 2004. Вып. 3.  
С. 306–309. 

8. Добротина Н.А., Рутницкий А.Ю., Гладышева 
М.В., Ежова Г.П. Полифункциональность 
церулоплазмина, обоснование применения // Успехи 
современной биологии. 1999. Т. 119. Вып. 4. С. 375–
380. 

 
 

REGULATION AND MODULATION OF IMMUNE RESPONSE 
 

N.А. Dobrotina, А.А. Babaev, Zh.А. Kazatskaia,  О.N. Shushpanova 
 
We present a general scheme of regulation of the human immune system, explore the structural and functional 

analogy between the nervous and immune systems, and analyze theoretically and experimentally the data obtained in 
the course of studying the effects of various immunomodulators on the immune response. 

 



 
Регуляция и модуляция иммунологического ответа  

 
65

 

9. Казацкая Ж.А., Николаева Н.В., Липова В.В., 
Шушпанова  О.Н. Влияние алкилоксибензолов на 
некоторые иммунологические реакции in vitro // 
Паллиативная медицина и реабилитация. 2005. № 1. 
С. 68.  


