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Врожденным считается иммунитет, наследуемый от родителей и обеспечивающий противомикробную защиту орга-
низма с самого рождения путем распознавания определенных молекулярных структур, присутствующих только 
у микро организмов. Механизмы распознавания и нейтрализации патогенов сформированы в результате длительной 
эволюции и являются врожденными. Помимо прямого антимикробного действия, агенты врожденного иммунитета 
регулируют процесс воспаления, опосредуют поддержание иммунного гомеостаза, а также стимулируют и модулируют 
противомикробные ответы клеток системы приобретенного иммунитета. Клетки врожденного иммунитета взаимодей-
ствуют друг с другом посредством цитокинов и располагают паттерн-распознающими рецепторами, распознающими 
патоген-ассоциированные молекулярные паттерны микроорганизмов. Активация системы врожденного иммунитета 
начинается с резидуальных иммунных клеток (макрофаги, эпителиальные клетки, тучные клетки, врожденные лимфо-
идные клетки) в очаге поражения. При интенсификации инфекции и недостаточности собственных сил, данные клетки 
рекрутируют другие иммунокомпетентные клетки (нейтрофилы, NK-клетки, дендритные клетки, моноциты, тромбоци-
ты) из системного кровотока. Агенты врожденного иммунитета активно взаимодействуют с клетками приобретенного 
иммунитета путем прямых межклеточных контактов и продуцируют ряд медиаторов, активирующих и модулирующих 
клетки приобретенной иммунной системы.
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Innate is the immunity inherited from parents that ensures the antimicrobial protection of the organism from birth by recognizing 
certain molecular structures that are present only in microorganisms. The mechanisms for the recognition and neutralization of 
pathogens have been formed as a result of a long evolutionary process and are innate. In addition to direct antimicrobial action, 
agents of innate immunity regulate the inflammation process, mediate the maintenance of immune homeostasis, and also 
stimulate and modulate antimicrobial responses of cells of the adaptive immune system. The cells of innate immunity interact 
with each other via cytokines and have pattern recognition receptors that recognize pathogen-associated molecular patterns of 
microorganisms. The activation of the innate immune system begins with residual immune cells (macrophages, epithelial cells, 
mast cells, congenital lymphoid cells) in the lesion foci. When there is an aggravation of infection and insufficiency of own 
strength, these cells recruit other immunocompetent cells (neutrophils, NK cells, dendritic cells, monocytes, platelets) from the 
systemic bloodstream. Agents of innate immunity actively interact with the cells of the adaptive immune system through direct 
intercellular contacts and produce a number of mediators that activate and modulate the adaptive immune system cells.
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У ниверсальным механизмом защиты организма от ин-
фицирования является врожденный иммунитет [1, 2]. 

Он наследуется от родителей и обеспечивает противоми-
кробную защиту с момента рождения. Для его активизации 
не требуется предварительный контакт с возбудителем, 
в отличие от приобретенного иммунитета [3].

Основной задачей врожденного иммунитета является за-
щита организма в период от инфицирования до активации 
специфических факторов, занимающий от нескольких дней 
до 2–3 нед. Жизненный цикл большинства бактерий состав-
ляет 20–30 мин, за это время образование специфических 
антител (АТ) невозможно, и именно факторы врожденного 
иммунитета оказываются первым звеном защиты организма.

Компонентами врожденного иммунитета являются физи-
ческие барьеры (кожа, слизистые, эндотелий сосудов), фер-
менты (лизоцим), белки острой фазы (С-реактивный белок 
(СРБ), белки системы комплемента, лектины, фиколины), 
антимикробные пептиды (дефенсины, кателицидины), клеточ-
ные рецепторы (Толл-подобные рецепторы – TLRs), клетки, 
продуцирующие цитокины и медиаторы воспаления (макро-
фаги, тучные клетки, NK-клетки) и фагоциты (нейтрофилы, 
моноциты, макрофаги) [3, 4].

На поверхности иммунных клеток находятся паттерн-
распознающие рецепторы (PRR – pattern recognition recep-
tors), которые специфически связываются с молекулярными 
последовательностями, экспрессирующимися только пато-
генными микроорганизмами.  Иммунный ответ, развиваю-
щийся после распознавания микробных паттернов, остается 

неизменным на протяжении всей жизни [1, 3]. Приобретенный 
иммунитет, напротив, претерпевает значительные измене-
ния, но не передается по наследству. Каждый T- и B-лимфо-
цит в ходе развития приобретает уникальный по структу-
ре рецептор, благодаря чему в организме формируется пул 
неповторимых иммунных клеток. Из каждой клетки образу-
ется большое количество клонов, обеспечивающих иммун-
ную защиту от конкретных антигенов. По мере роста пула 
клонов T- и B-лимфоцитов увеличивается их афинность и 
авидность, благодаря чему сила приобретенного иммуните-
та также возрастает.

Важнейшей функцией врожденной иммунной системы 
является идентификация микроорганизмов и обеспечение 
первой линии защиты от инфицирования за счет инициации 
и терминации процесса воспаления, поддержания иммунно-
го гомеостаза и активации приобретенного иммунитета.

 Идентификация микроорганизмов 
путем распознавания паттернов
Реакции врожденного иммунитета во многом определя-

ются разнообразными белками, распознающими сигналь-
ные молекулы микроорганизма и взаимодействующими 
с ними. Подобные белки по принципу единства выполняе-
мых функций объединены в группу паттерн-распознающих 
рецепторов (ПРР). Сигнальные молекулы для ПРР находятся 
на поверхности патогенов, они получили название патоген-
ассоциированных молекулярных паттернов (pathogen-
associated molecular patterns – PAMPs). Среди ПРР выделяют 

Таблица 1. Паттерн-распознающие рецепторы 
Table 1. Pattern recognition receptors

ПРР / PRRs Мишень / Target Функции / Functions 
Антимикробные пептиды / Antimicrobial peptides

Дефенсины / Defensins Мембраны микроорганизмов / 
Membranes of microorganisms 

Лизис микробных клеток / Microbial cell lysis
Опсонизация / Opsonization
Хемоаттракция / Chemoattraction
Связь с приобретенной иммунной системой /
Association with the adaptive immune system

Кателицидины (LL-37) / 
Cathelicidin (LL-37)

Коллектины / Collectins
Clq / C1q Антитела, фиксированные на микроорганизмах / 

Antibodies attached to microorganisms
Мембраны микроорганизмов и молекулярные 
фрагменты, ассоциированные с повреждением (DAMPs) / 
Membranes of microorganisms and damage-associated 
molecular patterns (DAMPs)

Активация системы комплемента.
Эффероцитоз.
Развитие эмбриональных тканей /
Activation of the complement system.
Efferocytosis.
Embryonic tissues development

MBL / MBP Мембраны микроорганизмов / 
Membranes of microorganisms

Активация системы комплемента / 
Activation of the complement system
Лизис микробных клеток / Microbial cell lysis 
Опсонизация / Opsonization

Белки сурфактанта A и D  
(SP-A и SP-D) /  
Surfactant proteins A and D  
(SP-A and SP-D)

Мембраны микроорганизмов / 
Membranes of microorganisms

Опсонизация / Opsonization
Лизис бактериальных клеток и грибов /  
Lysis of bacterial and fungal cells
Эффероцитоз / Efferocytosis

Лектины / Lectins
MBL / MBP Углеводные последовательности микроорганизмов / 

Carbohydrate sequences of microorganisms 
Активация лектинового сигнального пути системы 
комплемента / Activation of the lectin pathway of the 
complement system.

Фиколины 1, 2, 3 / Ficolins 1, 2, 3
Галектины / Galectins 

Пентраксины / Pentraxins 
СРБ / CRP Углеводные последовательности бактерий / 

Carbohydrate sequences of bacteria
Активация классического сигнального пути системы 
комплемента / Activation of the classical pathway of the 
complement system.

Пентраксин 3 (PTX3) / 
Pentraxins 3 (PTX3)

PRR – паттерн-распознающие рецепторы; Clq – первый компонент C1 комплекса системы комплемента; DAMPs (damage-associated molecular patterns) – 
молекулярные фрагменты, ассоциированные с повреждениями; MBL (mannose-binding lectin) – лектин, связывающий маннозу. 
PRRs – pattern recognition receptors; C1q – the first component of the C1 complex of the complement system; DAMPs – damage-associated molecular patterns;  
MBL – mannose-binding lectin.
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секретируемые и циркулирующие белки и трансмембранные 
и внутриклеточные рецепторы (табл. 1) [3].

Секретируемые и циркулирующие паттерн-распо зна-
ю щие рецепторы включают в себя антимикробные пептиды, 
коллектины, лектины и пентраксины [1–3]. Они оказывают 
прямое противомикробное действие, опосредуют передачу 
сигнала через трансмембранные рецепторы и усиливают 
фагоцитоз путем индукции опсонизации. Антимикробные 
пептиды (АМП) играют особую роль в нейтрализации фаго-
цитированных микроорганизмов и иммунной защите кожи и 
слизистых. Они секретируются на поверхности поврежден-
ных эпителиальных тканей, где создают микробоцидный 
барьер, эффективно предотвращающий проникновение 
в организм бактерий, грибов, хламидий, паразитов и виру-
сов [5–7]. Микробоцидное действие АМП обусловлено нару-
шением целостности мембран, приводящим к гибели возбу-
дителя. Пептиды содержат кластеры гидрофобных кати-
онных аминокислот, которые связываются с отрицательно 
заряженными фосфолипидами внешнего биослоя бактери-
альных мембран и не взаимодействуют с собственными 
клетками организма [7].

Дефенсины представляют собой короткие пептиды, 
состоя щие из 30–45 аминокислот, и включают 3 дисульфид-
ные связи, предохраняющие их от воздействия протеаз. 
В организме человека вырабатываются альфа- и бета-
дефен сины. Альфа-дефенсины (1–5-го типов) содержатся 
в азурофильных гранулах нейтрофилов и синтезируются 
клетками Панета в криптах тонкой кишки [6–7]. Для нейтра-
лизации патогенов данные пептиды секретируются в фаго-
сому. Механизм взаимодействия дефенсинов с патогенами 
варьирует в зависимости от типа пептида. HD5 обладает 
прямым микробоцидным действием, а HD6 образует микро-
скопические сетчатые структуры (наносети), захватываю-
щие нейтрализующие микробы [7]. Бета-дефенсины 1–6-го 
типов определяются на всех эпителиальных поверхностях, 
их продукция может быть конститутивной, не изменяющейся 
с течением времени и индуцибельной, под действием про-
воспалительных цитокинов, травматизации или инфициро-
вания [6].

Кателицидины являются широко распространенным в при-
роде подтипом АМП. Наиболее изученным является LL-37, 
продуцируемый нейтрофилами и эпителиальными клетка-
ми. Помимо подавления микробной активности, он нейтра-
лизует липополисахариды (ЛПС) бактерий, способствует 
заживлению ран, стимулирует ангиогенез и обеспечивает 
утилизации погибших клеток [5, 6].

Белки, повышающие проницаемость бактериальной стен-
ки (Bacterial permeability-increasing protein – BPI) продуциру-
ются в гранулах нейтрофилов и в эпителиальных клетках 
слизистых оболочек [8]. Они селективно повреждают мем-
браны грамотрицательных бактерий и способствуют их оп-
сонизации нейтрофилами.

Эпителиальные клетки и клетки врожденной иммунной 
системы продуцируют большой спектр АМП, к которым отно-
сятся лизоцим, лактоферрин, липокалин, гепсидин и различ-
ные хемокины [8]. Такое высокое разнообразие необходимо 
для предотвращения формирования устойчивости у пато-
генных микробов.

Важнейшей функцией АМП является поддержание опти-
мального состава комменсальных микроорганизмов, коло-
низирующих поверхности человеческого организма. Именно 
поэтому индигенная флора не подвергается действию дан-
ных пептидов, получая тем самым эволюционное преимуще-
ство перед патогенами при колонизации организма челове-
ка [9, 10]. Бактерии нормального кишечного биоценоза об-
ладают устойчивостью даже к высоким концентрациям анти-
микробных пептидов [11].

Коллектины относятся к секретируемым ПРР. Это колла-
гено-подобные белки, которые связываются с углеводными 
последовательностями или липидными мостиками наруж-
ной мембраны микроорганизмов и оказывают прямое микро-
боцидное действие, маркируя патогенные клетки для систе-
мы комплемента [12]. Коллектин C1q, первый компонент 
системы комплемента, является циркулирующим клеточным 
ПРР. Он инициирует каскад реакций системы комплемента, 
фиксирует к микроорганизмам АТ с последующим их раз-
рушением и элиминацией [13, 14]. Известно, что активация 
комплемента не ограничивается внеклеточным простран-
ством и способствует поддержанию внутриклеточного 
гомео стаза [15].

Белки сурфактанта A и D (SP-A и -D) являются коллек-
тинами и оказывают противомикробное действие путем се-
лективного связывания с олигосахаридными PAMPs на по-
верхности бактерий, вирусов и грибов [12, 16]. Лектины – 
это белки, способные к высокоспецифичному связыванию 
углеводных остатков на поверхности патогенных клеток. 
К ним относят лектин, связывающий маннозу (MBL), фико-
лины 1–3-го типов и галектины [16]. MBL и фиколины напря-
мую связываются с патогенами и инициируют лектиновый 
путь активации системы комплемента. Галектины непосред-
ственно повреждают клеточные мембраны возбудителей, 
приводя к их цитолизу без участия комплемента [17]. Лектин, 
связывающий маннозу (MBL), является белком острой 
фазы, синтезирующимся в печени [16]. Опсонизация микро-
организма через рецептор C1q MBL приводит к активации 
лектинового сигнального пути системы комплемента, хемоат-
тракции нейтрофилов и последующему фагоцитозу клеток.

Пентраксины – практически неизмененная с течением 
эволюции группа белков [18]. К ней относится CРБ, плазмен-
ный D-амилоид и пентраксин-3 (PTX3). Это острофазные 
белки, которые вырабатываются в ответ на активацию Толл-
подобных рецепторов или повышение концентрации провос-
палительных цитокинов. Механизм действия СРБ включает 
в себя фиксацию C1q с последующей инициацией каскада 
реакций системы комплемента и прямое связывание с Fc-γ-
рецепторами IgG на поверхности фагоцитов [18].

Паттерн-распознающие рецепторы, связанные с клет-
ками, являются разновидностью ПРР, определяемых на боль-
шинстве типов клеток врожденного иммунитета и на всех 
специализированных антиген-презентирующих клетках 
(макро фаги, дендритные клетки, моноциты, B-лимфоциты). 
Принцип их действия заключается в передаче сигнала и 
повы шении активности всех ПРР (табл. 2) [19–21].

К группе клеточных ПРР отнесены рецепторы комплемен-
та (связывают активированные C3b и C3bi и опосредуют 
опсонизацию микроорганизмов), рецепторы макрофагов к 
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фосфатидилсерину (стимулируют очищение тканей от по-
гибших клеток и ускоряют процесс регенерации) и рецептор 
комплемента 3-го типа (CR3) (связывает бета-глюкан в клет-
ках грибов) [21].

Толл-подобные рецепторы (TLR) – это трансмембран-
ные ПРР, располагающиеся на поверхности и внутри множе-
ства клеток (дендритные клетки, моноциты, макрофаги, 
эпителиальные клетки, нейтрофилы) [19–21]. Задачей TLR 
является распознавание разнообразных PAMPs бактерий 
и вирусов и передача сигнала внутрь клетки. В результате 
их активации происходит изменение интенсивности транс-
крипции факторов, моделирующих активность генов, отве-
чающих за выработку цитокинов и интерферона (табл. 3) 
[20–22].

На сегодняшний день идентифицировано 10 Толл-подоб-
ных рецепторов. Первым из них был изучен TLR4, экспрес-
сирующийся во многих типах клеток. Он обладает наиболь-
шей чувствительностью и специфичностью к ЛПС, содержа-
щимся на грамотрицательных бактериях [22]. Для активации 
иммунных клеток посредством стимуляции TLR достаточ-
но всего 1 пикограмма (примерно 10 молекул на 1 клетку) 
бактериального ЛПС. TLR обнаруживаются в клетках как 
врожденного, так и приобретенного иммунитета и обеспечи-
вают первичную защиту организма от инфекционных аген-
тов [23, 24]. У млекопитающих TLR гомологичны по структу-
ре рецепторам интерлейкина-1 (ИЛ-1) и так же принимают 
участие в функционировании MyD88-зависимом сигнальном 
пути, индуцирующем синтез фактора транскрипции NF-
kappa-B и AP-1. Данные факторы участвуют в транскрипции 
участков ДНК, отвечающих за секрецию некоторых провос-
палительных цитокинов, в числе которых фактор некроза 

опухолей, ИЛ-6 и ИЛ-1β. TLR 3, 4, 7, 8 и 9 инициируют про-
дукцию интерферонов 1-го типа (ИФН-α, -β и -λ), играющих 
ключевую роль в обеспечении противовирусной защиты [23].

Паттерн-распознающие рецепторы, связанные с фа-
гоцитозом, экспрессируются на мембранах фагоцитирую-
щих клеток и часто функционируют совместно с секретируе-
мыми ПРР. При соединении ПРР фагоцитирующих клеток с 
PAMPs инициируется процесс фагоцитоза, происходит вы-
свобождение оксидантов и транспортировка патогенов в 
фаголизосомы. Маннозные рецепторы макрофагов распо-
знают углеродные последовательности в терминальном 
маннане, который характерен для множества микроорганиз-
мов, в особенности для грибов [25, 26].

К внутриклеточным ПРР относятся некоторые предста-
вители TLR, NOD-подобные рецепторы (NLRs) и рецепторы 
семейства RIG-1. TLR 3, 7, 8, 9 и 10 располагаются во вну-
триклеточных эндолизосомах (связанных с мембраной), 
содер жащих продукты бактериального распада, вирусы и 
лизосомальные ферменты. Данные рецепторы распознают 
вирусные/бактериальные нуклеиновые кислоты и иниции-
руют синтез провоспалительных цитокинов и интерферо-
нов-α, -β и -λ.

NOD-подобные рецепторы (NOD1 и NOD2) находятся 
в цитоплазме и взаимодействуют бактериальными пептидо-
гликанами [19, 20, 27]. Повышение концентрации ФНО-α и 
ИФН-γ опосредует гиперпродукцию NOD2 в иммунных клет-
ках и продукцию медиаторов воспаления [28].  Семейство 
RIG-1-подобных рецепторов (RIG-1, MDA5 и LPG2) распозна-
ет РНК интернализированных вирусов, стимулирует синтез 
ИФН-1 и опосредует противовирусную защиту организма 
[19, 20, 29, 30].

Таблица 2. Паттерн-распознающие рецепторы, связанные с клетками 
Table 2. Pattern recognition receptors associated with cells

ПРР / PRRs Мишени / Targets Функции / Functions 
ПРР, связанные с мембранами / PRRs associated with membranes

TLRs 1, 2, 3, 4, 5, 6 Различные микробные PAMPs / 
Different microbial PAMPs

Высвобождение цитокинов, активация иммунных клеток / 
Cytokine release, activation of immune cells 

Скавенджер-рецепторы макрофагов / 
Macrophage scavenger receptors

Грамотрицательные/грамположительные бактерии / 
Gram-Negative/Gram-Positive bacteria

Высвобождение цитокинов, активация иммунных клеток / 
Cytokine release, activation of immune cells

Маннозные рецепторы макрофагов / 
Macrophage mannose receptors Микробный маннан / Microbial mannan Опсонизация бактерий и грибов / 

Bacterial and fungal opsonization 

Дектин-1 / Dectin-1 Бета-глюкан грибов / Fungal beta-glucan Опсонизация бактерий и грибов / 
Bacterial and fungal opsonization

Формил-пептидные рецепторы / 
Formyl peptide receptors

N-формилметионин бактериальных мембран / 
N-formylmethionine of bacterial membranes

Опсонизация и лизис микроорганизмов / 
Opsonization and lysis of microorganisms

Внутриклеточные (цитоплазматические и эндолизосомальные) рецепторы / 
Intracellular (cytoplasmic and endo-lysosomal) receptors 

TLRs 3, 7, 8, 9, 10 Различные микробные PAMPs / Different microbial 
PAMPs

Высвобождение цитокинов, активация иммунных клеток / 
Cytokine release, activation of immune cells

NLRs (NOD1 и 2)
Пептидогликан бактериальной клеточной стенки, 
мурамилдипептид (MDP) / Peptidoglycan of the bacterial 
cell wall, muramyl dipeptide (MDP)

Высвобождение цитокинов, активация иммунных клеток / 
Cytokine release, activation of immune cells

RLRs (RIG-1) Вирусная двунитевая РНК / 
Double-stranded RNA virus

Ликвидация вирусных РНК, ДНК / 
Elimination of RNA and DNA viruses

MDA5 Вирусная двунитевая РНК / Double-stranded RNA virus Ликвидация вирусных РНК / Elimination of RNA viruses
LGP2 Вирусная двунитевая РНК / Double-stranded RNA virus Ликвидация вирусных РНК / Elimination of RNA viruses

ПРР – паттерн-распознающие рецепторы; TLRs – Толл-подобные рецепторы; PAMPs –патоген-ассоциированные молекулярные паттерны; NLRs (NOD-like 
receptors) – NOD-подобные рецепторы; MDP (muramyl dipeptide) – мурамилдипептид; RLRs (RIG-1-like receptor) – RIG-1-подобный рецептор; RIG-1 (retinoic acid 
inducible gene 1) – индуцибельный ген рецепторов ретиновой кислоты 1-го типа; MDA5 (melanoma differentiation-associated gene 5) – ген, ассоциированный 
с дифференцировкой клеток меланомы 5; LGP2 (laboratory of genetics and physiology 2) – RIG-I-подобный рецептор 3-го типа. 
PRRs – pattern recognition receptors; TLRs – Toll-like receptors; PAMPs – pathogen-associated molecular patterns; NLRs – NOD-like receptors; MDP – muramyl dipeptide; 
RLRs – RIG-1-like receptor; RIG-1 – retinoic acid inducible gene 1; MDA5 – melanoma differentiation-associated gene 5; LGP2 (laboratory of genetics and physiology 2) – 
RIG-I-like receptor type 3.
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Патоген-ассоциированные молекулярные паттерны 
(PAMPs) являются субстанциями, характерными для кон-
кретных микроорганизмов, позволяющими ПРР дифферен-
цировать элементы клеток и тканей организма-хозяина 
от чужеродных агентов. Каждый тип PAMPs присущ опреде-
ленной специфической группе микробов. PAMPs продуциру-
ются только микроорганизмами, не отличаются большой 
вариативностью, а PAMPs-кодирующие гены являются 
структурными и отвечают за осуществление первичных 
свойств микроорганизма, к которым относится целостность, 
выживаемость и патогенность. Таким образом, мутационная 
и модификационная изменчивость данных генов невозмож-
на. Представителями PAMPs являются ЛПС наружной мем-
браны всех грамотрицательных бактерий, компоненты на-
ружной мембраны (пептидогликан, липотейхоевые кислоты, 
маннаны), неметилированная микробная ДНК, двухцепочеч-
ная вирусная РНК и общие для микроорганизмов глюканы, 
полисахариды или белки [28, 30].

Клетки врожденный иммунной системы
Основными эффекторами врожденного иммунитета явля-

ются фагоциты (нейтрофилы, моноциты, макрофаги) [31]. 
Прочие клетки, такие как тромбоциты, эпителиальные и туч-
ные клетки, также могут продуцировать ПРР (в том числе 
TLRs) и играют важную роль в обеспечении иммунной защи-
ты организма. Дендритные клетки экспрессируют ПРР и 
принимают участие в поддержании врожденного иммуните-
та путем реализации АГ-презентирующей функции, созда-
вая связь между врожденной и приобретенной системами 
иммунитета [32].

Нейтрофилы – наиболее распространенные циркулирую-
щие фагоциты в человеческом организме. Они первыми 
появляются в очаге активного воспаления. Хемоаттракция 
нейтрофилов осуществляется разнообразными факторами, 
продуцирующимися при инфицировании или воспалении 
иммунными клетками. Данные факторы распознаются ПРР 
к N-fmet (N-формилметионин, олигопептид некоторых бакте-
рий), C5a (агент системы комплемента), лейкотриену B4 и 
ИЛ-8 [33].

После перемещения достаточного количества активиро-
ванных нейтрофилов в очаг поражения они начинают фаго-
цитоз патогенов, опсонизированных агентами врожденного 

и приобретенного иммунитета. Наиболее известными опсо-
нинами являются C3-система комплемента и IgG [17]. После 
поглощения патогенов в нейтрофилах практически сразу 
начи нается процесс их переваривания путем слияния фаго-
сомы с внутриклеточными гранулами, содержащими микро-
боцидные вещества. Среди них особое значение имеют 
реак тивные формы кислорода, образующиеся NADPH-окси-
дазой фагоцитов, и α-дефенсины [31, 34].

Большое значение в процессе фагоцитоза имеют цито-
плазматические гранулярные протеазы нейтрофилов (эла-
стаза и катепсин G), солюбилизирующиеся и активирующи-
еся только в условиях образования фагосомы. Таким обра-
зом, максимальная токсичность данных протеаз лимитиро-
вана процессом фагоцитоза, что ограничивает вероятность 
случайного повреждения тканей организма-хозяина вне вос-
палительного процесса [35]. По мере приближения к очагу 
поражения нейтрофилы начинают высвобождать нити хро-
матина с АМП. Подобные структуры называются внеклеточ-
ными ловушками нейтрофилов (neutrophil extracellular traps – 
NETs). Их задача заключается в захвате и нейтрализации 
микроорганизмов и предотвращении коллатерального по-
вреждения окружающих тканей путем локализации дей-
ствия протеаз и деградации цитокинов и хемокинов [36]. 
Продукцию NETs стимулируют различные биологически 
актив ные вещества (муцин, лизоцим) [37]. В нормальных 
условиях макрофаги способны очищать внеклеточное про-
странство от NETs.

Моноциты и макрофаги являются клетками врожденно-
го иммунитета. Моноциты формируются в костном мозге и 
перед выходом в ткани определенное время циркулируют 
в системном кровотоке. Некоторые за это время успевают 
вступить в контакт с АГ и транспортировать их в региональ-
ные лимфатические узлы [38]. Основной задачей моноцитов 
является дифференцировка в макрофаги и пополнение по-
пуляции фагоцитов, специфичных для тканей, в которых они 
находятся (интерстициальные и альвеолярные макрофаги, 
Купферовские клетки в печени, остеокласты в костном ве-
ществе, микроглия в центральной нервной системе) [39]. 
Процесс дифференцировки усиливается под воздействием 
стрессовых факторов, инфицирования и малигнизации [40]. 
Все тканевые макрофаги могут дифференцироваться в про-
воспалительный микробоцидный (М1) или противовоспали-

Таблица 3. Толл-подобные рецепторы 
Table 3. Toll-like receptors 

ПРР / PRRs Локализация / Localization Лиганд / Ligand Микроорганизм / Microorganism

TLR1 Плазматическая мембрана / 
The plasma membrane Триацил липопротеин / Tryacil lipoprotein Бактерии / Bacteria

TLR2 Плазматическая мембрана / 
The plasma membrane Липопротеин / Lipoprotein Бактерии, вирусы, паразиты / 

Bacteria, viruses, parasites
TLR3 Эндолизосомы / Endolysosomes Двуспиральная РНК / Double-stranded RNA Вирусы / Viruses

TLR4 Плазматическая мембрана / 
The plasma membrane ЛПС / LPS Бактерии, вирусы / Bacteria, viruses

TLR5 Плазматическая мембрана / 
The plasma membrane Флагеллин / Flagellin Бактерии / Bacteria

TLR6 Плазматическая мембрана / 
The plasma membrane Диацил липопротеин / Diacyl lipoprotein Бактерии, вирусы / Bacteria, viruses

TLR7/8 Эндолизосомы / Endolysosomes Плюс нить РНК / Positive-strand RNA Вирусы, бактерии / Viruses, bacteria

TLR9 Эндолизосомы / Endolysosomes Динуклеотиды ДНК Цитозин и Гуанин / 
DNA dinucleotides Cytosine and Guanine

Вирусы, бактерии, простейшие / 
Viruses, bacteria, protozoa

TLR10 Эндолизосомы / Endolysosomes Не известно / Unknown Вирус гриппа / Influenza virus
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тельный (М2) подтипы [40]. Макрофаги экспрессируют на 
своей поверхности большое количество ПРР и быстро реа-
гируют на патогены. В поддержании врожденного иммуните-
та нейтрофилы и макрофаги дополняют друг друга [31]. 
Макрофаги, помимо фагоцитоза, выполняют антигенпрезен-
тирующую функцию и продуцируют более 100 различных 
белков, опосредующих реакции воспаления.

Эозинофилы высвобождают внеклеточные ловушки 
с фиксированными эозинофильными гранулами, секретиру-
ющими белки с цитотоксическим действием [41]. Основной 
задачей эозинофилов является обеспечение противопара-
зитарной защиты организма, в нейтрализации бактерий и 
вирусов. Несмотря на то, что эозинофилы циркулируют 
в систем ном кровотоке, их основным депо считается lamina 
propria желудочно-кишечного тракта. Миграция эозино-
филов в другие ткани происходит под действием ИЛ-5 и 
ИЛ-13 [41].

Базофилы образуются в костном мозге из плюрипотент-
ных клеток-предшественников и после дифференцировки 
циркулируют в крови. Они экспрессируют на своей поверх-
ности рецепторы к IgE, что позволяет им принимать актив-
ное участие в регуляции аллергических процессов и поддер-
жании противогельминтной защиты путем высвобождения 
гистамина и кателицидина. Одними из важных медиаторов 
базофилов являются ИЛ-4 и ИЛ-13, которые стимулируют 
клеточный ответ T-хелперов 2-го типа, усиливая аллерги-
ческую реакцию и способствуя выработке АТ В-лимфоци-
тами [42, 43].

Тучные клетки определяются преимущественно в интер-
стициальном пространстве периферических тканей. Они 
экспрессируют TLRs 1, 2, 4 и 6-го типов, рецепторы к C5a 
системы комплемента и к лектину, связывающему маннозу. 
После активации ПРР тучные клетки высвобождают ФНО-α 
и ИЛ-8, а также классические медиаторы воспаления (гиста-
мин, гепарин, лейкотриены, фактор активации тромбоци-
тов), протеазы (триптазу и химазу) и АМП (кателицидин и 
дефенсины), необходимые для иммуномодуляции, противо-
микробных и противопротозойных реакций [44].

Естественные киллеры (NK-клетки) являются уникаль-
ными фагоцитами системы врожденного иммунитета. Они 
распознают зараженные клетки без участия главного ком-
плекса гистосовместимости (MHC) и АТ, благодаря чему их 
ответ очень быстрый [45–47]. Основной функцией есте-
ственных киллеров является фагоцитоз поврежденных или 
инфицированных клеток. На их поверхности определяется 
множество рецепторов TLR 2, 3, 4, 5, 7 и 8-го типов [46, 47]. 
Активация их поврежденными клетками необходима для 
реализации фагоцитоза. Естественные киллеры содержат 
гранулы с перфоринами и гранзинами, которые высвобож-
даются в пространство между эффектором и клеткой-
мишенью, нарушая целостность клеточной мембраны и ин-
дуцируя фагоцитоз. Здоровые клетки организма-хозяина 
защищены от подобного действия наличием MHC I, который 
распознается рецепторами естественных киллеров и инги-
бирует опосредованный ими лизис.  Дефицит, отсутствие 
или дефекты поверхностного MHC I типа являются при-
знаком патологического процесса в клетке и стимулируют 
NK-клетки [47].

Эпителиальные клетки функционируют в качестве 
«ткане вых часовых». Подобно макрофагам, они находятся 
в зонах наибольшей антигенной экспозиции и располагают 
ПРР, позволяющими им распознавать PAMPs и молниенос-
но реагировать на возникшую угрозу. Эпителиальные клет-
ки обеспечивают защиту от различных патогенов окружаю-
щей среды путем создания биологического барьера и реали-
зации механизмов очищения организма, среди которых 
большое значение имеет мукоциллиарный клиренс [48].

Тромбоциты играют важную роль в регуляции процес-
сов противомикробной защиты, воспаления и регенерации 
[49, 50]. Они экспрессируют ПРР, продуцируют цитокины, 
опосредуют рекрутинг иммунокомпетентных клеток в зоны 
тканевого повреждения и стимулируют процесс воспаления 
путем взаимодействия с лейкоцитами и эндотелиальными 
клетками [51]. 

Лимфоидные клетки системы врожденного иммуни-
тета развиваются из общих лимфоидных клеток-предшест-
вен ников, но не экспрессируют рецепторы к АГ и не облада-
ют способностью создавать при стимуляции популяцию 
клеток-клонов [53]. Тем не менее это компенсируется скоро-
стью реакции данных клеток на инфицирование или травму: 
они быстро мигрируют в область воспаления и начинают 
продуцировать большое количество цитокинов (ИФН-γ, ИЛ-5 
и ИЛ-17). Лимфоидные клетки ограничивают адаптивный 
ответ Т-лимфоцитов на кишечные комменсальные бактерии, 
что предотвращает чрезмерное распространение микро фло-
ры кишечника, но в то же время обеспечивает ее выживание 
[53–55].

Дендритные клетки представляют собой разновидность 
антиген-презентирующих клеток. Они образуются в костном 
мозге и первое время, не достигнув функциональной и мор-
фологической зрелости, действуют в качестве агентов врож-
денного иммунитета, обеспечивая связь между системами 
нативного и приобретенного иммунитета [56]. Все дендрит-
ные клетки формируют на своей поверхности многочислен-
ные разветвленные отростки и обладают способностью 
к эндоцитозу [57]. По мере созревания они приобретают ан-
тигенную специфичность, становясь, таким образом, участ-
никами системы приобретенного иммунитета. Основной за-
дачей их является захват АГ, их процессинг и предоставле-
ние информации о них T-лимфоцитам, индуцируя или тормо-
зя таким образом реакции иммунной защиты. Механизм 
стимуляции дендритными клетками иммунного ответа кле-
ток приобретенного иммунитета заключается в индукции 
синтеза ИЛ-12 и ИФН-1 типа s [58]. Эти медиаторы играют 
важную роль в созревании дендритных клеток и опосредуют 
иммунный ответ T-хелперов 1-го типа. При возникновении 
активного воспаления дендритные клетки мигрируют в об-
ласть поражения и интернализируют различные структуры 
микробов (ЛПС или PAMPs), части опухолей или АГ соб-
ственного организма [59]. После интернализации и процес-
синга патогена происходит созревание дендритных клеток, 
сопровождающееся сенситизацией цитокиновых рецепто-
ров и главного комплекса гистосовместимости I типа, 
а также костимуляцией молекул CD80 и CD86. На своей 
поверх ности дендритные клетки экспрессируют различные 
ПРР и TLRs. После созревания они предоставляют инфор-
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мацию о патогене наивным Т-лимфоцитам, индуцируя их 
пролиферацию. По мере пролиферации T-лимфоциты начи-
нают выделять ИФН-γ, что усиливает продукцию ИЛ-12 ден-
дритными клетками и стимулирует микробоцидное действие 
макрофагов. Таким образом осуществляется межклеточное 
взаимодействие между агентами врожденного и приобре-
тенного иммунитета [59].

Гомеостаз в системе врожденного иммунитета
Несмотря на то, что каждый день люди контактируют 

с огромным количеством различных микроорганизмов, 
большая часть таких встреч проходит незаметно. Даже при 
инвазии возбудителя системные признаки инфекционного 
процесса у людей со здоровым иммунитетом угасают так 
же быстро, как и появляются. Подобная результативность и 
скоротечность иммунной реакции отражает эффектив-
ность работы агентов врожденного иммунитета и системы 
иммунного гомеостаза, ограничивающих распространение 
воспаления. Для обеспечения безопасности организма-
хозяина необходимы механизмы, не только стимулирую-
щие воспаление, но и лимитирующие его. Таким образом, 
опосредованная инвазией микроорганизмов индукция вос-
палительного процесса всегда сопровождается параллель-
ной активацией механизмов, тормозящих его. Именно в 
поддержании баланса между активацией и торможением 
иммунного воспаления заключается система иммунного 
гомеостаза [57, 59].

Эффероцитоз (от латинского «унести в могилу» или 
«похо ронить») является отличным примером поддержания 
гомео стаза в пределах системы врожденного иммунитета. 
Данный термин означает поглощение и переработку ден-
дритными клетками или макрофагами погибших клеток [60]. 
У здорового взрослого человека около 100 млрд нейтро-
филов ежедневно выходят из костного мозга, циркулируют 
в системном кровотоке, попадают в ткани и погибают даже 
в условиях отсутствия инфекции. Погибшие клетки и ауто-
лизированные нейтрофилы в отсутствие противоспалитель-
ных агентов начинают выделять в окружающее простран-
ство большое количество цитотоксических провоспалитель-
ных веществ, что без эффероцитоза представляло бы 
огромную опасность для макроорганизма. Своевременное 
удаление погибших нейтрофилов позволяет избежать мас-
сивного высво бождения цитотоксических агентов и предот-
вратить развитие аутоиммуных процессов. Более того, бла-
годаря эффероцитозу макрофаги и эпителиальные клетки 
прекращают продукцию провоспалительных цитокинов и на-
чинают синтез противовоспалительных медиаторов, ускоряя 
таким образом разрешение воспаления [60–62]. Таким об-
разом, эффероцитоз имеет ключевое значение для успеш-
ного и своевременного прекращения воспалительного про-
цесса [62, 63].

 Взаимодействие систем врожденного  
и приобретенного иммунитета
При изучении врожденного иммунитета основной акцент 

в исследованиях делался на самодостаточность системы и 
ее механизмов. Однако по мере развития науки на клетках 
приобретенного иммунитета были обнаружены ПРР, харак-

терные для клеток врожденного иммунитета. Подобные на-
ходки послужили основанием для предположения, что клет-
ки врожденного и приобретенного иммунитета не только не 
изолированы, но и активно взаимодействуют и усиливают 
друг друга [64]. Доказано, что система врожденного иммуни-
тета «руководит» приобретенным иммунитетом. Несмотря 
на то, что спектр рецепторов клеток приобретенного имму-
нитета практически безграничен, механизмы врожденного 
иммунитета позволяют направить и сфокусировать их на 
определенных патогенах, представляющих в данный момент 
наибольшую угрозу [24, 25, 64, 65].

Одними из важнейших движущих сил эволюции являются 
сопротивление неблагоприятным условиям окружающего 
мира и обеспечение выживания вида. В связи с этим в ходе 
развития многие системы организма для увеличения устой-
чивости перед патогенами стали включать в себя элементы 
иммунной системы.

Заключение
Врожденным считается иммунитет, наследуемый от роди-

телей и обеспечивающий противомикробную защиту орга-
низма с самого рождения путем распознавания определен-
ных молекулярных структур, присутствующих только у микро-
организмов. Механизмы распознавания и нейтрализации 
патогенов были сформированы в результате длительной 
эволюции и являются нативными, то есть врожденными, а не 
приобретенными в результате индивидуального развития 
после предварительного контакта с возбудителем.

Помимо прямого антимикробного действия, агенты врож-
денного иммунитета регулируют процесс воспаления, опо-
средуют поддержание иммунного гомеостаза (баланса 
между про- и противовоспалительными процессами), 
а также стимулируют и модулируют противомикробные от-
веты клеток системы приобретенного иммунитета [66].

Клетки врожденного иммунитета взаимодействуют друг 
с другом посредством цитокинов и располагают ПРР, рас-
познающими патоген-ассоциированные молекулярные пат-
терны микроорганизмов. Активация системы врожденного 
иммунитета начинается с резидуальных иммунных клеток 
(макрофаги, эпителиальные клетки, тучные клетки, лимфо-
идные клетки) в очаге поражения. При интенсификации ин-
фекции и недостаточности собственных сил данные клетки 
рекрутируют другие иммунокомпетентные клетки (нейтро-
филы, NK-клетки, дендритные клетки, моноциты, тромбоци-
ты) из системного кровотока. Многие из клеток, обеспечи-
вающих противомикробную защиту, также принимают уча-
стие в очищении тканей от поврежденных или погибших 
клеток и в подавлении воспалительного процесса.

Для поддержания наибольшей скорость реагирования 
агенты врожденного иммунитета активно взаимодействуют 
с клетками приобретенного иммунитета путем прямых меж-
клеточных контактов и продуцируют ряд медиаторов, акти-
вирующих и модулирующих клетки приобретенной иммун-
ной системы. Несмотря на то, что циркулирующие клетки 
и факторы врожденного иммунитета представляют собой 
мощную первую линию защиты организма, зачастую они не 
могут полноценно противостоять инфекционной угрозе без 
помощи специфических АТ и сенсибилизированных Т-лим-
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фо ци тов, являющихся агентами приобретенной иммунной 
системы.

В ходе эволюционного развития врожденная иммунная 
система начинала все больше интегрироваться в другие си-
стемы органов, расширяя горизонты своей противомикроб-
ной активности или дополняя и усиливая основные функции 
этих систем.
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