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В 1956 г. ученый из США Соломон Арон Берсон 
(1918—1972) и его сотрудница Розалин Сюзман 
Ялоу (1921—2011) разработали радиоиммуноопре-
деление, прототип всех иммуноконкурентных мето-
дов, сделав впервые эндокринологию, патофизио-
логию и иммунологию, а также лабораторную ме-
дицинскую диагностику широкого круга болезней 
вообще — «зрячими» науками в отношении микро-
концентраций тех или иных биорегуляторов. К со-
жалению, Нобелевскую премию за это открытие 
получила одна Розалин Ялоу, Соломон Берсон до 
нее не дожил...

Ранее невозможно было точно судить о концен-
трациях в крови нанограммовых и пикограммовых 
количеств тех или иных биологических регуляторов, 
например, инсулина. Это всегда делали лишь прибли-
зительно, по их биоэффектам. Еще в 30—50-х годах 
прошлого века маститые корифеи гинекологии (не-
мецкий врач Г. Цондек) и патологии (американский 
ученый С. Л. Роббинс) вынуждены были определять 
хорионический гонадотропин в моче беременных 
женщин, добавляя ее в аквариум с головастика-
ми — по потемнению спинки у последних. И на этом 
основании выносились диагностические и научные 
суждения — ведь химия той эпохи была не в состо-
янии точно определить биомолекулы в столь малых 
концентрациях.

ÂÍÓÒÐÅÍÍßß ÑÐÅÄÀ

Все современные чудеса экспресс-диагностики 
беременности, равно как и точные суждения о коли-
честве любых гормонов (и антигенов вообще) в кро-
ви или других биологических жидкостях человека 
и животных стали возможными лишь благодаря от-
крытию Берсона и Ялоу, придумавших измерять не-
известное количество немеченого антигена в жид-
кости по его конкуренции с известным количеством 
антигена меченого, по одним и тем же антителам. 
Чем больше в неизвестной пробе было гормона или 
любого биорегулятора — тем меньшее количество 
«метки» свяжется с антителами. Дальнейшее — дело 
калибровки и автоматических подсчетов. Развитие 
иммунологии и всей медицины в целом от этого 
очень ускорилось.

В том же «урожайном» для иммунологии 1956 г. 
ученые приблизились и к пониманию происхожде-
ния антител. Фабрициева сумка1 птиц была иден-
тифицирована в качестве их источника американ-
ским орнитологом Брюсом Гликом (1927—2002) с 
соавторами — Тимоти Чангом и Р. Джорджем Яппом. 
Напомним, что еще ученик И. И. Мечникова Л. Дейч 
зафиксировал, что антитела формируют костный 
мозг и у животных, и у человека. В ходе иммунного 
ответа образовавшиеся в лимфоузлах и селезенке 
продуценты антител — плазматические клетки — не 
остаются в этих органах и не циркулируют в крови, а 
в основном мигрируют именно туда.

В 1952 г. американский военный врач-педиатр, 
полковник Огден Брутон (1902—2005) опубликовал 
работу по агаммаглобулинемии у часто болевшего 
пневмониями 8-летнего сына генерал-майора армии 
США Дж. Стэнли Холтонера — Джозефа, организм ко-
торого не мог вырабатывать антитела. Он предложил 
лечение донорскими иммунологобулинами и начал 
разрабатывать огромную область иммунодефици-
тов, ставшую позже, в последней четверти минувше-
го века, суперактуальной из-за наступившей панде-
мии ВИЧ-инфекции.

В 1957 г. шотландский вирусолог Алик Айзекс 
(1921—1967) и франко-швейцарский иммунолог 
Жан Линденман (1924—2015) открыли интерфе-
рон. Последнего также считают одним из создате-

Ë. Ï. ×óðèëîâ, çàâ. êàôåäðîé ïàòîëîãèè, 
çàì. ðóêîâîäèòåëÿ ëàáîðàòîðèè ìîçàèêè 

àóòîèììóíèòåòà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî 
ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà, äåéñòâèòåëüíûé 

÷ëåí Ìåæäóíàðîäíîé àêàäåìèè íàóê 
(çäîðîâüå è ýêîëîãèÿ)

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

IV. НОВЫЕ ОТКРЫТИЯ И ИХ СТАРЫЕ КОРНИIV. НОВЫЕ ОТКРЫТИЯ И ИХ СТАРЫЕ КОРНИ

С. А. Берсон и Р. Ялоу в лаборатории

1 Фабрициева сумка, сумка Фабрициуса (Bursa fabricii) — 
лимфоэпителиальный орган, расположенный в задней части 
клоаки у птиц. https://ru.wikipedia.org.
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лей представлений об идиотип-
антиидиотипической регуляции: 
его идея о «гомотелах» (1979), то 
есть анти-антителах, зеркально 
копирующих антиген, против ко-
торого направлены первые анти-
тела, и замещающих этот антиген 
в информационном отношении 
и по биоэффектам, составляет 
чрезвычайно важный «камень» 
как в фундаменте теории идио-
тип-антиидиотипических взаи-
модействий, так и в концепции 
иммуноглобулиновой и аутоимммунной регуляции 
клеточных функций.

Идиотип-антиидиотипическая концепция вос-
ходит к первым работам А. М. Безредки и Е. С. Лон-
дона об анти-гемолизинах (Диабет. Образ жизни. 
№M3-2018), то есть антителах против гемолитических 
антител (1901). Эти русские ученые уже тогда счита-
ли, что подобные анти-антитела в организме могут 
быть естественными регуляторами антителоопос-
редованных процессов. Первым экспериментально 
получил антитела к активным центрам других анти-
тел — то есть антиидиотипы, показав, что они могут 
в информационном отношении замещать антиген, 
против которого направлены их мишени — анти-
тела-идиотипы, советский патофизиолог Георгий 
Николаевич Крыжановский (1922—2013) вместе с 
иммунологами Львом Николаевичем Фонталиным 
(1922—2011) и Львом Алексеевичем Певницким 
(род. 1930) в 1960—62 гг. на модели столбнячного 
анатоксина. Существенное значение имели и рабо-
ты конца 70-х—начала 80-х годов минувшего века 
суданско-канадского (работал также в Саудовской 
Аравии и Великобритании) иммуноэндокринолога 
Надира Мохаммеда Рашада Фарида (1944—2010), 
изучившего антиидиотипическую природу тирео-
стимулирующих аутоантител при диффузном ток-
сическом зобе. Он показал, что именно антиидио-
типические антитела к антителам против некоторых 
микробных антигенов, напоминающих гормоны и 
рецепторы человеческих клеток, могут без нужды 
имитировать функции тиреотропного гормона и 
вмешиваться в эндокринную регуляцию.

В 1959—62 гг. цикл работ англичанина Роднея 
Роберта Портера (1917—1985) и американца Дже-

ральда Мориса Эделмена (1929—
2014), ставших Нобелевскими 
лауреатами, раскрыл химическую 
структуру антител. Последний, си-
стемный биолог-эволюционист, 
позже применил клонально-се-
лекционный принцип (см. Диа-
бет. Образ жизни. №M 4-2018) к 
формированию нейронных сетей. 
Он стал еще и автором нейродар-
винизма как теории сознания и 
морфофункционального станов-
ления мозга, включая представ-

ления о нейрональной пластичности, связанной с 
онтогенетической и опыт-опосредованной селек-
цией и повторным входом информации. Его можно 
считать ярким представителем нейроиммунологии 
(см. ниже), хотя сам он называл себя не нейроим-
мунологом, а топобиологом, поставившим вопрос 
шире: вообще об алгоритмах самоформирования 
живых систем (1988).

Знаменательно, что к началу XXI века сформиро-
валось понятие иммуносинапса. Его ввели британ-
ские патологи Майкл Л. Дастин и Эндрю С. Шоу в 
1999 г. (см. ниже). К этому времени ученым стало из-
вестно, что одни и те же или гомологичные распоз-
нающие молекулы (например, белки семейства B7 
и их лиганды) участвуют как в синаптообразовании 
в нервной системе, так и в иммуносинапсах — вре-
менных тесных контактах антигенпредставляющих 
клеток и лимфоцитов, необходимых для клональной 
активации и экспансии последних.

Подкупающая идея о нейроиммунном един-
стве захватывает умы современных иммунологов, 
но впервые о возможной общности молекулярных 
механизмов нейропамяти и иммунологической па-
мяти еще в 1973 г. писал отечественный молекуляр-
ный биолог Игорь Петрович Ашмарин (1925—2007). 
Стоит отметить, что путь становления нейроиммуно-
логии, где Дж.М. Эделмен сделал шаг из иммуно- в 
нейро-царство, начался не в последней четверти 
XX века, а гораздо раньше и с шагов в обратном на-
правлении — от нейрофизиологии, получившей бли-
стательное развитие уже к началу XX века — в неиз-
веданную тогда иммуно-область.

Первые шаги нейроиммунологии были связа-
ны с исследованиями учеников И.И. Мечникова: 
в 1891 г. — Ивана Григорьевича Савченко (1862—
1932) и в 1898 г. — Е. С. Лондона, показавших, что 
воздействия на головной мозг могут изменить им-
мунный ответ на антигены сибирской язвы.

Затем выпускник императорского Петербург-
ского университета Сергей Иванович Метальников 
(1870—1946), ученик как иммунолога И.И. Мечни-
кова, так и физиолога Ивана Петровича Павлова 
(1849—1936), предпринял результативные попытки 
привнести логику нейрофизиологии в иммунологию. 
Вместе с русским зоологом Виталием А. Шориным 

Основоположник учения 
об иммунодефицитах О. Брутон (слева)

и его пациент Дж. Холтонер

Слева направо: 
Ж. Линденман, Г. Н. Крыжановский, Н. М. Р. Фарид



13ÄÈÀÁÅÒ. Îáðàç æèçíè
№ 5/2018

он в 1916 г. и затем в 1926—1929 гг., работая в эми-
грации во Франции, показал возможность условно-
рефлекторных влияний на иммунный ответ и даже 
условно-рефлекторного повышения иммунной ре-
зистентности к сибирской язве. В дальнейшем (1963) 
современным российским патофизиологом акаде-
миком Еленой Андреевной Корневой (род. 1929) и 
ее школой было показано, что гипоталамические 
нейроны, особенно серого бугра, способны влиять на 
иммунный ответ и чувствительны к обратным влия-
ниям от клеток иммунной системы, причем обратная 
связь имеет и гуморальные, и нервные механизмы. 
Это направление и сейчас представляет большую ак-
туальность, в частности — при изучении механизмов 
аутоиммунных заболеваний центральной нервной 
системы, например, рассеянного склероза.

В 1984 г. американский ученый Джон Эдвин Блэ-
лок (род. 1952), которому принадлежат работы по ре-
гистрации продукции ряда гипофизарных гормонов 
лимфоцитами и важная для концепции физиологиче-
ского аутоиммунитета идея кодирования гормонов и 
рецепторов комплементарными антипараллельными 
цепями двойной спирали ДНК, первым в мире с пол-
ным правом охарактеризовал иммунную систему как 
сенсорную, обеспечивающую чувство антигенности.

В 1959 г. были открыты в желудочно -кишечном 
тракте секреторные IgA: это сделали бельгийский 
иммунохимик Йозеф Ф. Хереманс (1937—1975) и 
соавторы. То был первый научный проект молодого 
ученого, к несчастью, безвременно ушедшего. В том 
же 1959 г. британский патолог Джеймс Лермонт Гоу-
венс (род. 1924) доказал, что имеются долгоживущие 
малые лимфоциты, которые рециркулируют между 
кровью и лимфоидными органами, играя ключевую 
роль при трансплантационном иммунитете. Он про-
демонстрировал это, вызывая лимфопению путем 
дренирования грудного лимфатического протока. 
До этого кинетика и точная роль малых лимфоцитов 
были неизвестны, тайной являлась и истинная роль 
центральных лимфоидных органов. Связь иммуно-
логической памяти с долгоживущими лимфоцитами 
позже была доказана Дж.Л. Гоувенсом (1966) в со-
авторстве с Джонатаном У. Уром (род. 1927).

Еще в конце 50-х годов XX века даже корифеи 
иммунологии считали тимус — рудиментом, а лим-
фоидные клетки в нем — фактом, «не имеющим 
очень уж большого эволюционного значения»; ма-
лый лимфоцит считался лишь иммунологически не-

активной стадией гистогенеза лимфоидной ткани 
(Ф. М. Бернет). Все рассуждения основателей кло-
нально-селекционной теории относились к большим 
лимфоцитам и плазматическим клеткам, роль кото-
рых в антителопродукции уже была известна.

Абсолютно революционными стали данные 
1959 года, когда Жак-Франсис Альбер-Пьер Мил-
лер-Меньер (род. 1931) — француз, подростком эми-
грировавший через Шанхай в Австралию во время 
Второй мировой войны, — продемонстрировал клю-
чевую роль вилочковой железы (тимуса) в клеточном 
иммунитете, что и принесло ему затем Нобелевскую 
премию. Шутка сказать: впервые с XIX века открыли 
у человека новую органную функцию!

Молодой ученый изучал лимфолейкоз у мышей на 
вирусной модели Л. Гросса и неожиданно обнаружил, 
что неонатально тимэктомированные животные... 
утрачивают способность отторгать трансплантаты и 
становятся высокочувствительными к вирусным ин-
фекциям. Раннюю тимэктомию делали и прежде, на-
пример, американский патолог Элвин Макс Паппен-
хаймер-старший (ок. 1880—1955) еще в 1914 г. опи-
сал после нее преходящую лимфопению и подозре-
вал у подопытных животных наступление инфекций, 
но внимание исследователей поглощал тот факт, что 
такие животные плохо росли и недолго жили.

В тимусе искали ростовые гормоны и факторы, 
замедляющие старение. В этом преуспел выдаю-
щийся румынский эндокринолог Константин Ион 
Пархон («Диабет. Образ жизни», №M4-2014). Но ни-
кто до Ж. Миллера-Ментера не проверял транс-
плантационный иммунитет бестимусных животных. 
К тому же лимфопения в крови животных прохо-
дила, так как не все лимфоциты являлись тимус-за-
висимыми, а исследователи ориентировались на 
лейкоцитарную формулу — и не видели отклонений. 
Ж.-Ф. А.-П. Миллеру-Меньеру (совместно с аспиран-
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том Грэмом Фрэнком Митчеллом, род. 1941) данная 
модель помогла в 1961—1968 гг. открыть тимус-за-
висимые или Т-лимфоциты, показать, что не все 
лимфоциты связаны в развитии с тимусом, проде-
монстрировать различия Т- и В-лимфоцитов, а также 
установить феномен «помощи» Т-клеток при про-
дукции В-клетками антител, наличие Т-лимфопоэза 
в тимусе и устранение именно там Т-лимфоидных 
клонов, высокоактивных против аутоантигенов (что 
являлось основой центральной аутотолерантности, 
«Диабет. Образ жизни», №M4-2018).

В 1965— 1968 гг. американский педиатр и имму-
нолог Роберт Ален Гуд (1922—2003) вместе с Максом 
Дэйлом Купером (род. 1933) и соавторами описал 
В- и Т-клеточные разновидности иммунодефицитов 
как в клинике, так и в эксперименте (у птиц). Р. А. Гуд 
также предпринял успешные трансплантации кост-
ного мозга при первичном иммунодефиците чело-
века (1968). В 1967 г. в США британский студент-
медик, поступивший в аспирантуру в США, в своем 
первом же крупном исследовании, выполненном на 
кафедре патологии, установил в смешанной культу-
ре мышиных селезеночных клеток и эритроцитов 
барана (по разработанному в 1963 г. Н. К. Ерне и 
А. А. Нордином методу), что антителопродукция тре-
бует, кроме неприлипающих к пластику лимфоцитов, 
участия прилипающих к нему нелимфоидных клеток. 
Это оказались клетки макрофагального ряда. И, та-
ким образом, старый спор отцов иммунологии П. Эр-
лиха и М. И. Мечникова: что главнее — антитела или 
фагоцитоз? — получил, наконец, свое разрешение в 
виде синтеза их концепций — оказалось, чтобы орга-
низовать ответ нефагоцитирующих лимфоцитов на 
антиген, необходимо сперва его поглощение и об-
работка фагоцитирующими клетками!

Вместе с патофизиологом Дональдом Роули 
(1923—2013), ранее известным своей разработкой 
(1954) первого устройства для суточного мониторин-
га сердечной активности, Д. Мосьер заложил основу 
учения об антиген-представляющих макрофагаль-
ных клетках (А-клетках) и об их кооперации с лим-
фоидными клетками в иммунных реакциях. Теперь 
мы знаем, что, поскольку каждый антигенспецифиче-
ский клон лимфоцитов малочислен, они не в силах 
отряжать своих представителей во все «пограничные 
патрули» организма, блюдущие его антигенную ин-
дивидуальность — в покров тела (кожу и слизистые 
оболочки), откуда зачастую и проникают агрессоры, 
в толщу собственных тканей разных органов. Но в 
покрове тела и повсюду в тканях имеются антиген-
представляющие клетки, в основном, макрофагаль-
ные и макрофагоподобные — например, дендритные 
клетки. Они-то и транспортируют захваченные и 
обработанные антигены (чужие и свои) к месту «па-
рада лимфоидных клонов» — в региональные лим-
фоузлы и в селезенку. Тимус-зависимые клетки во-
обще «не видят» свободные антигены, они их могут 
рассмотреть только на поверхности других клеток, в 

оправе из особых антигенов — протеинов главного 
комплекса гистосовместимости (ГКГС-белков). Не-
зрелые предшественники Т-лимфоцитов из костного 
мозга заселяют тимус, проходят там суровую школу 
выживания, в ходе которой гибнут все, кто совсем не-
способен взаимодействовать с собственными анти-
генпредставляющими элементами, а также слишком 
ретивые ученики — высокоаффинно распознающие 
собственные антигены. Некоторые из них переучи-
ваются и становятся «внутренней службой безопас-
ности» в рядах иммунной системы — Т-регуляторами, 
подавляющими иммунные ответы, в том числе на 
свои антигены. Остаются способные к межклеточной 
кооперации, но ограниченные относительной аутото-
лерантностью наивные Т-клетки, которые мигрируют 
через кровь в периферические лимфоидные органы 
(лимфоузлы, селезенку) и встречают там антиген-
представляющие элементы. Если их рецепторы «под-
ходят» к антигену, представленному А-клеткой, то 
клон лимфоцитов активируется и размножается. Не-
зрелые антигенпредставляющие клетки предостав-
ляют Т-лимфоцитам свои антигены, но способны при 
этом обеспечить лишь кратковременное существова-
ние иммуносинапсов и незначительную по силе ау-
тореактивность лимфоцитов или поддерживать пе-
риферическую аутотолерантность. Зрелые А-клетки, 
у которых встреча с антигеном произошла в услови-
ях борьбы с микробной или иной антигенной агрес-
сией, тем более, встретив «подходящий» Т-лимфоцит, 
экспрессируют костимуляторные молекулы — рас-
познающие белки, которые делают образуемый с 
ними иммуносинапс прочным, а взаимодействие с 
Т-лимфоцитом — длительным. От такого взаимодей-
ствия Т-клоны активно пролиферируют. Это обеспе-
чит сильный иммунный ответ в тканях, куда мигриру-
ют большинство зрелых Т-клеток. Часть их остается в 
лимфоидных фолликулах и участвует в поддержании 
иммунологической памяти (см. «Диабет. Образ жиз-
ни», №M4-2018). В тканях часть зрелых Т-лимфоцитов 
(CD8-положительные, или Т-киллеры) — будут сами 
убивать инфицированные или опухолевые клетки, 
без их поглощения — путем «смертельного поцелуя», 
провоцирующего клеточную гибель, а также содей-
ствовать борьбе макрофагов с такими клетками.

Другая часть тимус-зависимых зрелых лимфо-
цитов — CD4-положительные, или Т-хелперы, сами 
не оказывают на клетки цитотоксического дей-
ствия, но помогают своими медиаторами актива-
ции В-лимфоцитов и изготовлению антител, а также 
оказывают своими активирующими сигналами под-
держку макрофагам в разрушении того, что послед-
ние «съели», помогая победно завершить фагоцитоз. 
Т-хелперы как раз и описал впервые в 1969 г. бри-
танский зоолог Эврион Митчисон (род. 1928)

В тени этих ярких событий малозамеченным про-
шло одно патофизиологическое открытие: в 1960 г. 
в США Майкл Поттер (1924—2013) и Шарлотта Ро-
бертсон разработали способ получения опухолей из 
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плазматических клеток (миелом) у линейных мышей, а 
ведь без этого прорыва невозможно было бы последу-
ющее развитие гибридомной технологии и получение 
моноклональных антител, на применении которых 
сейчас строится иммунобиотерапия многих онкологи-
ческих и иммунопатологических заболеваний, а также 
изготовление множества диагностических и исследо-
вательских реагентов высокой специифичности!

В этот же период, (к сожале-
нию, со значительным опоздани-
ем по сравнению с другими науч-
но развитыми странами) в СССР в 
экспериментальном порядке был 
открыт первый в медицинской 
высшей школе курс иммунологии 
(1965 г., Новосибирский медицин-
ский институт). Пионером препо-
давания иммунологии выступил в 
нашей стране академик Рэм Вик-
торович Петров (род. 1930). Его 

замечательные научно-популярные книги и статьи 
по иммунологии привлекли в эту область медицины 
много молодежи, в том числе — и автора этих строк.

В 1969—70 гг. британо-канадский ученый Петер 
А. Бретчер (род. 1941) и американец Мелвин Кон 
(род. 1922) разработали двухсигнальную модель ак-
тивации лимфоцитов, предусматривающую, что кло-
нальная экспансия лимфоидных эффекторов в ответ 
на антиген требует не только его распознавания (ан-
тигенным рецептором лимфоидной клетки или ее 
поверхностным иммуноглобулином), но и помощи 
(активирующего действия) со стороны Т-хелперов 
и антигенпредставляющих клеток. Теперь мы знаем, 
что эта помощь для Т-клеток выражается в экспрес-
сии «укрепляющих» иммуносинапсы костимулятор-
ных молекул. Антигенпредставляющие клетки экс-
прессируют их, если срабатывают механизмы врож-
денного иммунитета против микробов. Для В-клеток 
роль второго сигнала играют продукты активации 
системы комплемента. Эта система также активиру-
ется до специфического иммунного ответа при вос-
палении и микробной агрессии, а В-клетки имеют 
рецепторы к ее продуктам. Таким образом, система 
адаптивного иммунитета дает сильные ответы на те 
антигены, присутствие которых сопряжено с актива-
цией иммунитета врожденного — то есть с инфек-
цией, воспалением, деструкцией ткани. Если же нет 
опасности и дезинтеграции, адаптивный иммунитет 
работает на «низких оборотах», обеспечивая лишь 
минимальные количества лимфо-
цитов и минимальные титры анти-
тел — в частности, аутоантител (см. о 
гипотезе опасности — «Диабет. Об-
раз жизни», №M4-2018). Бездействие 
аутореактивных клеток может быть 
связано с отсутствием для них та-
кой помощи со стороны Т-хелперов: 
ведь большинство аутореактивных 

Т-клонов гибнет в тимусе! Позже 
(1980) австралиец Густав Виктор 
Джозеф Носсел (род. 1931) по-
казал, что это справедливо для 
В-клеток и составляет перифери-
ческий механизм их толерантно-
сти. Кстати, он же первым (1964) 
обнаружил, что одна и та же лим-
фоидная клетка, переключаясь, 
синтезирует в разные моменты разные классы им-
муноглобулинов одной специфичности.

К сожалению, если пептидные последовательно-
сти чужого и своего антигенов частично совпадают 
(а такое не редкость, поскольку все живые существа 
произошли от общих предков, и многие гены и белки 
очень консервативны по структуре у самых разных 
клеток), то анти-свой клон лимфоцитов-эффекторов 
может получить хелперскую помощь наперекрест — 
от анти-чужого клона Т-хелперов, не устраненного в 
тимусе. К тому же аутореактивные В-клоны не прохо-
дят школы тимуса и не устраняются, хотя и «молчат». 
В этом предпосылки возникновения аутоиммунных 
болезней, особенно — при инфекциях и нарушении 
обитающей в организме микробиоты.

В 1965 г. американцы Дэвид С. Роув и Джон Л. Фэ-
хей (1924—2014) описали у больного лимфомой из 
плазматических клеток новый класс антител, назвав 
его IgD, а затем вместе с уроженцем Италии, аме-
риканским ученым Бенвенуто Дж. Пернисом (1923—
2011) установили их мембранную локализацию 
(1970). Они служат поверхностными иммуноглобу-
линовыми рецепторами для ряда В-лимфоцитов.

Последний класс иммуно-
глобулинов, важнейших при 
разновидности аллергии — 
анафилаксии и атопических 
болезнях (крапивнице, аллер-
гической бронхиальной астме, 
отеке Квинке и др.), — реагино-
вые IgE были найдены в 1966 г. 
японскими учеными — супру-
гами Ишизака-Кимишиги (род. 
1925) и Теруко (род. 1926).

Избыточный, плохо отрегулированный и неточно 
нацеленный иммунный ответ ведет не к здоровью, 
а к аллергическим или аутоиммунным болезням. Та-
кие ответы должны сдерживаться и подавляться.

В следующей части речь пойдет о том, как уче-
ные изучали подавление иммунных ответов и от-

крыли занятые этим специальные 
Т-лимфоциты.

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)

Р. В. Петров

Г. В. Дж. Носсел

Супруги Ишизака

П. А.Бретчер и М. Кон
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