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Иммунная система — часть интегративной маши-
нерии организма, сплачивающей и конструирующей 
его многоклеточное единство. Эта роль связывает 
воедино систему иммунную и систему нейроэндо-
кринную.

Иммунология — отрасль биомедицинской науки, 
по сути биология и патобиология иммунной систе-
мы, изучающая феноменологию1 и механизмы им-
мунных ответов и их нарушения. Теснее всего она 
связана с физиологией, биохимией и патологией. 
В современном понимании эта наука дала много 
частных разделов на стыке с другими, в том чис-
ле — прикладными, областями медицины (иммуно-
генетика, сравнительная иммунология, серология, 
иммунохимия и молекулярная иммунология, иммуно-
патология включая аллергологию, онкоиммунология, 
трансплантационная иммунология, инфекционная 
иммунология, иммуногеронтология, иммунология ре-
продукции, иммунофармакология, иммунонейроэн-
докринология, иммунотоксикология, иммунонутри-
циология и пр.). Зарождается на наших глазах новая 
интегральная наука об аутоиммунитете2 и вызванных 
его нарушениями болезнях — аутоиммунология.

Считается, что становление иммунологии как 
особой отрасли научной и практической медици-
ны произошло за полвека между 1875 г. и 1925 г. 

ÂÍÓÒÐÅÍÍßß ÑÐÅÄÀ

Но представления об иммунитете как о невоспри-
имчивости к заразным болезням уходят корнями в 
глубокую древность. Эллинский историк Фукидид 
(460—400 до н.э.) заметил, что переболевшие чумой 
и выжившие афиняне не заболевали во время по-
следующих вспышек эпидемии, и назвал их «иммун-
ными». В Древнем Китае со II века н.э. предприни-
мались попытки иммунизации от натуральной оспы 
выделениями из оспенных элементов (вариоляции). 
Эти методы сохранились у даосов провинции Сычу-
ань и в X веке н.э. были успешно использованы для 
профилактики оспы в императорской семье, что во-
шло в соответствующие летописи. Первый в истории 
врач, отразивший в 1549 г. методику вариоляции в 
научной литературе, — педиатр эпохи Минской ди-
настии Ван Мичжай. Греческий врач и анатом Руфус 
Эфесский уже в I веке н.э. знал о существовании ти-
муса и охарактеризовал его как «вместилище души» 
или «жизнестойкой индивидуальности». Наконец, 
выдающийся средневековый арабский врач Абу 
Бакр Мухаммад Аль-Закария, известный в Европе 
как Ар-Рази или Разес (ок. 865—ок. 925), ввел по-

Иммунная система — наша защитница. Но вместе с тем существу--
еет более 80 болезней, обусловленных ее атаками на сам организм. В по-
сследние годы представления о роли иммунной системы в организме — 
кккак в условиях здоровья, так и при болезни — значительно расширились 
иии иии обогатились. Мы посвящаем этому цикл научно-популярных статей.й..

ИММУНИТЕТ И АУТОИММУНИТЕТ:ИММУНИТЕТ И АУТОИММУНИТЕТ:
ОТ ЗАЩИТЫ — ДО ПОВРЕЖДЕНИЯОТ ЗАЩИТЫ — ДО ПОВРЕЖДЕНИЯ

I. НА ЗАРЕ ИММУНОЛОГИИ

1 Феноменология — понятие, используемое в естество-
знании, совокупность явлений, изучаемых определенной об-
ластью науки.

2 Аутоиммунитет (от ауто... и иммунитет) — способность 
иммунной системы распознавать и атаковать клетки соб-
ственного организма. Фукидид, Ар-Рази и леди Мэри Уортли Монтегю
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нятие о специфичности иммунитета 
к инфекциям и придерживался пред-
ставлений о приобретенном характе-
ре изменений в организме, обеспе-
чивающих устойчивость к заразным 
болезням. Около 1670 г. по торговым 
путям метод вариоляции от оспы по-
пал из Китая в Турцию.

В Новое Время прогресс в имму-
нологии связан с историей оспопри-
вивания. Супруга британского посла в 
Оттоманской порте, леди Мэри Уортли 
Монтегю (1689—1762), потерявшая 
в детстве брата от оспы, изучила ту-
рецкий опыт вариоляции и в 1718 г. 
успешно привила своего 5-летнего сына, а по воз-
вращении в метрополию, в присутствии короля и 
его лейб-медика — 4-летнюю дочь. Король в 1721 г. 
повелел хирургу Чарльзу Мэйтленду (1668—1748) 
изучить метод на 6 заключенных тюрьмы Ньюгейт. 
После успешной апробации (двое из привитых были 
намеренно подвергнуты контакту с больными и не 
заболели), а также после перепроверки — в гуман-
ных традициях того времени — на 5 сиротах приюта 
Сент-Джеймс вариоляция стала пропагандироваться 
в Британской империи, начиная с прививки в 1722 г. 
двух внуков короля. Подопытных преступников ко-
роль помиловал. Впрочем, в Европе не без недове-
рия воспринимали вариоляцию: французский ко-
роль Людовик XV делать ее отказался и… скончался 
от оспы.

Передовой страной в этом отношении стала 
Россия, где в XVIII столетии от оспы умирал каж-
дый седьмой ребенок. Императрица Екатерина II 
23 октября 1768 г. лично, втайне от двора, испытала 
метод, и не на преступниках или сиротах, а на себе 
самой при посредстве приглашенного из Лондона 
хирурга-квакера Томаса Димсдэйла (1712—1800) и 
переносившего оспу кадета, юного Саши Маркова 
(Сафонова).

Опыт был небезопасным. По английским данным, 
после вариоляции 2—3% привитых умирали от оспы 
(в эпидемиях того периода — минимум 14% забо-
левших), причем именно смертельные случаи (вклю-

чая гибель двух представителей знати и 
видного теолога) остановили в Англии 
опыты доктора Ч. Мэйтленда и воспре-
пятствовали официальному внедрению 
этого метода. После успешной прививки 
Екатерина II привила сына — цесареви-
ча Павла, и только после его выздоров-
ления издала указ об оспопрививании 
в России. Царица обнародовала врачеб-
ные записи своего послепрививочного 
состояния (а хворала она 7 дней), чтобы 
развеять опасения подданных и личным 
примером распространила среди знати 
моду на вариоляцию, о которой писа-
ла послу графу Чернышеву в Лондон: 

«Ныне у нас два разговора только: первой о войне, 
а второй о прививании. Начиная от меня и сына мо-
его, который также выздоравливает, нету знатного 
дома, в котором не было по нескольку привитых, а 
многие жалеют, что имели природную оспу и не могут 
быть по моде. Граф Григорий Григорьевич Орлов, граф 
Кирилл Григорьевич Разумовской и бесчисленных 
прочих прошли сквозь руки господина Димсдэйла, 
даже до красавиц... Вот каков пример». За каждого 
привитого давали рубль серебром. Доктор Димсдэйл 
стал русским бароном и был щедро вознагражден. 
Простолюдин Александр Данилович Марков получил 
дворянство, фамилию «Оспенный» и герб с изобра-
жением детской руки с вариоляционной ранкой. Он 
пользовался благосклонностью и поддержкой импе-
ратрицы и дослужился до секунд-майора, но чахотка 
рано сгубила его.

К началу нового века британский врач Уильям 
Геберден (1710—1801) подытожил статистику и по-
казал, что в Лондоне вариоляция не привела к сни-
жению смертности от оспы, более того — за ее годы 
от оспы умерло даже больше людей, чем за анало-
гичный период до нее. Хотя повинны в этом, конечно 
же, были циклические эпидемиологические процес-
сы, а отнюдь не усилия вариоляторов, метод вышел 
из моды и утратил официальную поддержку.

Следующим шагом стала вакцинация. В Германии 
опыты по прививке коровьей оспы имели место еще 
в середине XVIII века. По некоторым данным, пер-

вым здесь был некий Йобст Босе из Гет-
тингена (1769). Немецкий учитель из Киля 
в Голштинии Петер Плетт (1766—1823) 
был первым человеком в мире, который 
в 1774 г. успешно инокулировал3 коровью 
оспу и получил иммунитет от натуральной 
оспы у четверых детей. Он доложил об этом 
в Кильском университете в 1790—1791 гг., 

Руфус Эфесский

Слева  — Т. Димсдэйл, в центре — герб А. Д. Маркова-Оспенного, 
справа — Екатерина Великая в русском национальном костюме, 

портрет 1780 г. кисти неизвестного художника

3 Инокулировать — прививать, т.е. вводить ми-
кроорганизм или другое вещество в тело, обычно 
посредством инъекции. Обратите внимание, что 
этот термин не означает защищать. Эта распро-
страненная ошибка происходит из-за того, что 
инокуляция определенного организма может, 
посредством действия лимфоцитов и антител, в 
результате приводить к такой защите.
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но профессора-медики, адепты ста-
рой доброй вариоляции, раскри-
тиковали дилетанта, который впо-
следствии спился и своевременно 
не опубликовал эти случаи в меди-
цинской печати. Первая публика-
ция об опытах Плетта вышла лишь 
в 1802 г.

В 1774 г. английские фермеры 
Бенджамен Джести (1736—1816) 
и Элфорд из Читтенхолла привили 
от натуральной оспы жену Джести 
и двух его сыновей вирусом коро-
вьей оспы. Несмотря на поствакци-
нальное осложнение у женщины, 
впоследствии все привитые оказа-
лись иммунными. Народный опыт 
о защитных свойствах коровьей 
оспы против натуральной не про-
сто был широко известен, а даже 
публиковался в медицинской печати: в Испании 
(Х. И. Бартолаче, 1779) и Британии (Дж. Фьюстер, 
1765). Этот народный опыт был научно изучен и в 
1796 г. воспроизведен по совету учителя — Джона 
Хантера (1728—1793) — его учеником Эдвардом 
Дженнером (1749—1823) на мальчике Джеймсе 
Фиппсе (1788—1853). Доктор внимательно следил 
за поствакцинальными реакциями у мальчика, а че-
рез 6 недель привил ребенку натуральную оспу и 
доказал его иммунность, опубликовав результат в 
1798 г. Впоследствии натуральную оспу прославив-
шемуся на весь мир Джеймсу прививали еще около 
20 раз — и он не болел. Дженнер подарил ему дом, 
врач и мальчик похоронены в одной церкви.

Так заключенные, сироты и дети бедняков спо-
собствовали мировым открытиям в годы, когда не 
существовало этических комитетов. Отметим, что 
труды Э. Дженнера — это первые научные описания 
важной формы иммунной реактивности — гиперер-
гической реакции замедленного типа. Через мно-
го лет американский микробиолог Ханс Цинссер 
(1878—1940) первым осознает, что такие реакции — 
обязательная часть патогенеза любой хронической 
и многих острых инфекций.

Ввиду своего «инфекционного» детства, имму-
нология изначально сформировалась как учение 
о войне организма против «чужих». Краеуголь-
ные камни в ее фундамент закладывали до поры 
до времени «охотники за микробами». Важную 
веху ее развития знаменуют исследования «несо-
стоявшегося» (так как российское министерство 
ему отказало в сохранении воинского звания при 
переходе на русскую военную службу) русского во-
енврача и состоявшегося немецкого микробиоло-
га Роберта Коха (1843—1910), создавшего методы 
выделения бактерий в чистой культуре и постули-
ровавшего условия признания того или иного ми-
кроба в качестве причины определенной болезни 
(принципы Коха—Генле). В частности, он доказал, 
что ранее (1850) открытые французами К. Давэном 

и П.-Ф. О. Райе бациллы являются 
причинным фактором сибирской 
язвы и предложил модель этой бо-
лезни на кроликах (1876).

Р. Кох считал все свойства опре-
деленных бактерий, в том числе их 
болезнетворную силу (вирулент-
ность) постоянными и неизменны-
ми. Но его французские оппоненты 
доказали обратное. В 1880 г. та-
лантливый, но безвременно умер-
ший ветеринар Жан-Жозеф Анри 
Туссен (1847—1890) открыл возбу-
дителя куриной холеры и назвал 
его в честь своего кумира, знаме-
нитого химика и микробиолога Луи 
Пастера (1822—1895) «Pasteurella». 
В июле следующего года Туссен 
предложил дезактивировать болез-
нетворных бацилл сибирской язвы 

карболкой и доказал, что они при этом теряют ви-
рулентность, но сохраняют антигенные свойства и 
вызывают иммунитет к болезни. Так им была полу-
чена и успешно испытана первая в мире вакцина от 
сибирской язвы (1880).

Но все почести в этой области достались не Тус-
сену, а его кумиру — Л. Пастеру, сформулировавше-
му представления об аттенуации — ослаблении ви-
рулентности при физико-химических воздействиях 
на микроорганизмы с сохранением их иммуно-
генных свойств. Вместе с Эмилем Ру (1853—1933) 
в 1879 г. Л. Пастер снизил вирулентность возбуди-
телей куриной холеры их подсушиванием (причем 
эффект был замечен случайно), а потом модифици-
ровал опыты Ж-Ж. А. Туссена, впрочем, не ссылаясь 

Привитие Дженнером коровьей оспы 
мальчику Джеймсу Фиппсу 

с руки молочницы Сары Нельмс 
(стоит справа, заматывая кисть руки 

бинтом) 2 мая 1796 г. Картина G. 
Utlingue, 1879 г.

Первый ряд: слева направо: Р. Кох, Ж.-Ж. А. Туссен, 
второй ряд: слева направо Э. Ру и Л. Пастер
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на него, и инактивировал бациллы сибирской язвы, 
но действием другого химиката — бихромата калия. 
В 1881 г. Л. Пастер провел успешные массовые ис-
пытания своей противосибиреязвенной вакцины. 
Ж.-Ж. А. Туссен остался в его тени… Л. Пастеру же 
принадлежит приоритет получения метода без-
опасной вакцинации живыми вакцинами — наибо-
лее эффективный и по сей день.

Первая живая вакцина от бешенства 
была применена у человека Л. Пасте-
ром и Э. Ру 6 июля 1885 г. Вакцину при-
вили 9-летнему эльзасскому мальчику 
Йозефу Майстеру (1876—1940), поку-
санному бешеной собакой, чем спасли 
его от смертельной болезни. Й. Майстер 
затем всю жизнь проработал в Институ-
те Пастера в Париже, был хранителем 
гробницы своего спасителя, а когда в 
1940 г. нацисты, оккупировавшие Па-
риж, потребовали ее вскрыть, в знак 
протеста застрелился.

Химик Л. Пастер догадывался о роли 
ферментов в иммунитете и говорил о 
принципе «винт-гайка», то есть одно-
значном взаимном структурно-пространственном 
соответствии молекул, так называемой комплемен-
тарной основе иммунных взаимодействий. Работая 
независимо, соперничая и с 1882 г. остро конфлик-
туя, Р. Кох, открывший в 1882 г. возбудителя тубер-
кулеза и в 1883—1891 гг. — феномен гиперчувстви-
тельности замедленного типа (что знаменовало 
получение иммунной реакции без возбудителя, на 
основе одного лишь его антигена), и Л. Пастер, счи-
тающийся основоположником современного при-
вивочного дела, заложили фундамент прикладной 
иммунологии. Главной их заслугой следует считать 
окончательное подтверждение микробной природы 
инфекционных болезней, а также раскрытие тео-
ретических и практических аспектов иммунизации 
(вакцинации).

Вместе с тем нельзя не отметить, что ввиду огром-
ной практической заинтересованности общества в 
успехах прививочного дела и на фоне романтиче-
ской веры в науку, свойственной второй половине 
XIX — началу XX века, внедрение вакцинации и серо-
терапии в практику проходило ускоренно, без пол-
ного цикла доклинических испытаний и без пред-
варительного отслеживания отдаленных эффектов. 
Фактически объектом глобального эксперимента 
стало с годами все человечество. Вакцины изменили 
мир, сделав многие выкашивавшие ранее миллионы 
жизней инфекционные болезни сравнительно ред-
кими причинами смерти, но они же стали одной из 
причин радикального роста частоты аутоиммунных 
и аллергических болезней в мире.

Важнейшим открытием стало получение противо-
дифтерийного антитоксина — то есть антисыворотки, 
инактивирующей дифтерийный яд и пригодной для 
профилактики и лечения этой страшной болезни, 
обусловливавшей в тогдашней Европе добрую по-

ловину детской смертности. В 1888 г. Эмиль Ру и 
Александр Иерсен (1863—1943) в Пастеровском ин-
ституте Парижа доказали, что токсин дифтерийных 
бактерий воспроизводит симптомы болезни на жи-
вотных. Затем в 1890 г. в Институте Коха в Берлине 
военный врач и гигиенист Эмиль Адольф Беринг и 
микробиолог Сибасабуро Китасато, ранее доказав-

ший, что клиника столбняка также за-
висит от производимого его возбуди-
телями-клостридиями токсина, иммуни-
зировали морских свинок инактивиро-
ванными столбнячным и дифтерийным 
ядами («анатоксинами») и получили 
противодифтерийную и противостолб-
нячную антитоксические сыворотки. Со-
общение о противостолбнячном анти-
токсине опубликовано ими 4 декабря 
1890 г., а о противодифтерийном — на 
неделю позже, но уже за подписью од-
ного лишь Э. А. Беринга.

Беринг сомневался в перспективах 
лечебного применения антитоксина, так 
как его требовалось на один курс де-
сятки миллилитров, чего морские свин-

ки не могли обеспечить. Лишь в декабре 1891 г. он 
предпринял первое успешное испытание сыворотки 
на больной дифтерией девочке. Благодаря выдаю-
щемуся иммунохимику Паулю Эрлиху (1854—1915), 
был разработан примененный Берингом метод ти-
трования противодифтерийного антитоксина, что 
позволило начать его массовое производство. П. Эр-
лих предложил использовать для этого коз, а поз-
же   — лошадей, что открыло дорогу массовому лечеб-
но-профилактическому применению серотерапии 
при дифтерии. Но права на производимый препа-
рат достались одному лишь Э. А. Берингу, остальные 
участники изобретения остались в тени… Позднее, в 
1901 г., — и снова одному Э. А. Берингу — была при-
суждена Нобелевская премия «за работы по исполь-
зованию серотерапии в лечении дифтерии, которы-
ми открыт новый путь в лечении болезней», а кайзер 
добавил ему к фамилии заветное «фон». Кстати, в 
1905 г. и Роберт Кох стал Нобелевским лауреатом 
за открытия в области туберкулеза, правда вакцины 
против него он не создал — эта честь принадлежит 
французам: микробиологу Леону-Шарлю Альберу 
Кальметту и ветеринару Жану-Мари Камилю Герену, 
авторам живого ослабленного штамма микобакте-

Барон С. Китасато в лаборатории 
и Э. А. фон Беринг (справа)

Йозеф Майстер
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рий БЦЖ, применяемого для профилакти-
ки по сей день (1919).

Увы, эти открытия имели и свою обрат-
ную сторону: их авторы почему-то долго 
были уверены в полной безвредности при-
менения у людей чужеродных сывороток. 
В конечном итоге у детей, получавших про-
тиводифтерийную сыворотку австро-вен-
герский (позже — американский) педиатр 
Бела Шик (1877—1967) описал в начале 
XX века тяжелые осложнения: вызванные 
иммунными реакциями на чужеродный лошадиный 
белок сывороточную болезнь и гломерулонефрит. 
А применение БЦЖ привело к открытию БЦЖитов, 
поражающих людей с иммунодефицитами, кото-
рым вводится эта живая вакцина.

Основы патофизиологии воспаления в этот 
же период заложили немецкие ученые Рудольф 
Вирхов (1821—1902) и Юлиус Фридрих Конхайм 
(1839—1884). Открытия этих патологов имели боль-
шое значение для становления иммунологии и па-
тофизиологии. В дальнейшем, благодаря русскому 
ученому И. И. Мечникову и его школе, появилось 
само понятие «иммунная система», а представле-
ния о ее роли в организме эволюционировали от 
«войны» к «миру». Иммунная система стала трак-
товаться как регуляторная и взаимодействующая 
со своим организмом, а не только как борющаяся с 
чужим — то есть не как жандарм, а как домохозяйка 
и миротворец.

В 1882 г. российский ученый, сравнительный 
биолог и зоолог-эволюционист, приват-доцент 
Санкт-Петербургского и профессор Новороссий-
ского Императорских университетов Илья Ильич 
Мечников (1845—1916) открыл феномен фагоци-
тоза и превратился, по его собственному выраже-
нию, в патолога за один день. Привнеся в нарожда-
ющуюся науку об иммунном ответе эволюционный, 
системно-общебиологический подход, отсутство-
вавший в работах химиков, микробиологов и вра-
чей, изучавших иммунитет до него, И. И. Мечников 
постулировал, что «роль жандарма», обороняюще-
го организм от чужеродных антигенов, составля-
ет лишь малую часть функций иммунной системы, 
которая, скорее, является в организме «домохо-
зяйкой». Главнейшее ее предназначение корифей 
российской науки видел в регуляции жизнедея-
тельности и развития собственных клеток, в самом 
поддержании многоклеточности и формировании 
организма путем «физиологического воспаления», 

управляющего онтогенезом от зачатия 
вплоть до старения.

И. И. Мечникова порой рисуют лишь как 
основателя концепции клеточного имму-
нитета, что неполно и неверно. Во-первых, 
само понятие о специальной системе, за-
нятой «защитой организма и терапевтиче-
ским-профилактическим пищеварением», 
то есть идея иммунной системы как таковой 
впервые в мировой литературе появляется 
именно в статье Мечникова (1883). В этой 

же работе, на основании сравнительно-биологиче-
ских исследований, он относит к иммунной системе 
костный мозг, селезенку, лимфоузлы и белые кровя-
ные клетки. Не назван им был только тимус, имму-
нологические функции которого ученые распознали 
лишь через 80 лет. Во-вторых, именно Мечникову 
принадлежат концепция борьбы за существование 
между клетками одного многоклеточного организма 
и последовательно дарвинистское толкование роли 
иммунной системы как средства конструкции и под-
держания многоклеточности организма (1892). И на-
конец, он не только сразу понял физиологический, 
а не исключительно патологический характер ауто-
иммунитета, что другие школы признали лишь почти 
столетие (!) спустя, но и совершил вместе с учениками 
ряд важных открытий именно в области иммунитета 
гуморального4.

Радикализм И. И. Мечникова и последовательный 
эволюционизм его воззрений ставит его выше всех 
остальных «отцов иммунологии» по глубине обоб-
щений и дальности предвидений. Американский 
историк иммунологии Альфред Тобер в XXI веке не-
даром называет нашего соотечественника «совре-
менным иммунологом». Забавно, что многие коллеги 
в те годы резко отрицали значение его открытий и 
теорий, а немецкий бактериолог и гигиенист Юлиус 
Рихард Петри (1852—1921), чье имя носит знаме-
нитая чашка, даже иронически называл фагоцитоз 
«восточной сказкой, родившейся в казацкой голове». 
И. И. Мечников — патофизиолог среди иммунологов, 
ему принадлежат концепция ортобиоза5, целостная 
теория воспаления, основополагающая теория ста-
рения как самоотравления, идея о полезной микро-
флоре внутри организма, биологический принцип 
борьбы с вредителями при помощи их паразитов и 
еще многие обобщения, выходящие за рамки соб-
ственно иммунологии и связывающие ее с другими 
ветвями медицины. Об этом — речь впереди.

Работа поддержана грантом Правительства РФ
для государственной поддержки научных исследований, 

проводимых под руководством ведущих ученых 
(договор 14.W03.31.0009 от 13.02.2017, 

регистрационный шифр проекта НИР 15.34.3.2017)

Слева направо: Р. Вирхов, Ю. Конхайм, И. И. Мечников

Бела Шик

4 Гуморальный иммунитет обеспечивают молекулы анти-
тел, а клеточный — лимфоциты.

5 Ортобиоз — обеспечение развития человека ради до-
стижения долгой, длительной и бодрой старости, приводя-
щей в конечном периоде к образованию чувства насыщения 
жизнью и смиренного желания смерти.

Leo
Выделение
дать жирным
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