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Иммунная система – сложный механизм человека, который выполняет ши-
рокий круг эффекторных функций, а также в ее деятельности участвуют мощ-
ные и пока не вполне понятные регуляторные процессы. Фагоцитоз является од-
ним из самых древних механизмов защиты (палеоиммунитет). Более эволюционно 
молодым является механизм клеточного иммунитета (неоиммунитет). Т-
лимфоциты созревают в тимусе и делятся на: Т-супрессоры, Т-киллеры, Т-

хелперы и различаются по функциям и поверхностным антигенам. Клеточное 
звено иммунитета в своем составе имеет цитотоксические Тs-лимфоциты (Т-
супрессоры). Отечественными и зарубежными авторами указано, что большую 
роль в регуляции реакции, как клеточного, так и гуморального иммунитета игра-
ют эволюционно молодые клетки Тs. В ряде источников авторы указывают, что 
у северян разных возрастных и социально-профессиональных групп отмечается 

повышенный уровень иммуносупрессии. В литературе за последние 30 лет пред-
ставлено, что в экстремальных условиях увеличение концентраций клеток CD8

+
, 

CD16
+
 необходимо при формировании адаптивного иммунного ответа.  

Ключевые слова: Т-супрессоры, нормальные киллеры, цитотоксические лим-

фоциты, регуляция иммунного ответа, фагоцитоз. 
Cell-mediated cytotoxicity (phenotypes of cd8 and cd16) in immune response 

(Review). The immune system is a complex human mechanism that performs a wide 

range of effector functions, as well as powerful and not yet well-understood regulatory 
processes are involved in its activities. Phagocytosis is one of the oldest defense mecha-
nisms (paleoimmunity). More evolutionarily young is the mechanism of cellular i m-
munity (neoimmunity). T-lymphocytes mature in the thymus and are divided into: T-
suppressors, T-killers, T-helpers and differ in function and surface antigens. Domestic 

and foreign authors indicate that evolutionarily young Ts cells play a large role in 
regulating the response, both cellular and humoral immunity. In a number of sources, 
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the authors indicate that northerners of different age and socio -professional groups 

have an increased level of immunosuppression. The literature over the past 30 years has 
shown that in extreme conditions, an increase in the concentrations of CD8 +, CD16 + 
cells is necessary in the formation of an adaptive immune response.  

Keywords: T-suppressors, normal killers, cytotoxic lymphocytes, regulation of im-

mune response, phagocytosis. 
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В данном обзоре рассматриваются сведения о роли клеточно-опосредованной 

цитотоксичности в иммунном ответе, в том числе в экстремальных климатиче-
ских и профессиональных условиях жизни человека за последние 30 лет. 

Известно, что одним из самых древних механизмов защиты организма явля-
ется – фагоцитоз. В иммунном ответе всё начинается и заканчивается фагоцито-

зом: чужеродные антигены распознаются фагоцитами с представлением их анти-
ген-реактивным клеткам и элиминируют продукты цитотоксического распада [1].  

Иммунная система человека - сложный механизм, который выполняет широ-
кий круг эффекторных функций, а также в ее деятельности участвуют мощные и 
пока не вполне понятные регуляторные процессы, например, клеточно-
опосредованная цитотоксичность. Знание разносторонних механизмов иммунной 

защиты у высших организмов дает ключ к эффективному лечению и профилакти-
ке широкого круга болезней [7].  

Реализация врожденного иммунитета представлена деятельностью многих 
типов клеток: основное звено действующего пула миелоидных клеток есть 
нейтрофилы и моноциты. При этом при миграции указанных клеток из крови в 
ткани происходит либо их быстрая гибель, либо длительное функционирование в 

органах и тканях с соответствующим изменением своих морфофункциональных 
особенностей [4; 30]. 

Основная структурная единица иммунной защиты – лимфоцит. Лимфоциты 
экспрессируют поверхностные и цитоплазматические антигены, которые являют-
ся манифестными формами не только своей субпопуляции, но и стадии развития. 
Они имеют различную физиологическую роль. Так лимфоциты (В-, Т- и NK-) яв-

ляются основными популяциями, происходят из костного мозга и дифференци-
руются в плазматические клетки с последующей продукцией антител (В-
лимфоциты). Т-лимфоциты созревают в тимусе и делятся на: (цитотоксические Т-
супрессоры CD8

+
, Т-киллеры CD16

+
) и Т-хелперы CD4

+ 
и различаются по функ-

циям и поверхностным антигенам.  
Кроме того, в разрушении зараженных клеток участвуют исключительно 2 

типа лимфоцитов: CD8
+
 - цитотоксические Т-лимфоциты, ограниченные активно-

стью HLA системы и натуральные киллеры (NK-лимфоциты), неограниченные 
системой HLA, на ранних стадиях инфекционного процесса. Следует отметить, 
что лимфоциты уничтожают микроорганизмы двумя механизмами: при непосред-
ственном контакте и повышенной выработкой цитокинов, стимулирующих мак-
рофаги. Недостаточность клеточного иммунитета способствует развитию патоло-

гии в виде туберкулеза, кори, кандидоза и других заболеваний и не компенсиру-
ется нормальной работой гуморального иммунитета [8; 23; 29].  
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Известно, что кластеры дифференциации (CD, clusters of differentiation) – это 

поверхностные антигенные структуры клеток, которые идентифицируются мо-
ноклональными антителами, т.е фенотипирование лимфоцитов происходит с по-
мощью меченых моноклональных антител. Все кластеры дифференциации имеют 
порядковые номера (по мере открытия) для учета и стандартизации. Подсчет со-
держания лимфоцитов разных субпопуляций осуществляется в непрямой имму-
нопероксидазной реакции типа «высушенная капля», связывающиеся с опреде-

лёнными CD [9]. Это дает определить фенотипы лимфоцитов, в частности 
CD8

+
[5; 16]. Указанная методика широко применяется в мире в последние 30 лет, 

в том числе в Институте физиологии природных адаптаций (ФГБУН ФИЦКИА 
УрО РАН) [18; 19; 22]. 

Супрессорные клетки не гомогенны, и представляют собой три взаимодей-
ствующие популяции, названные супрессорами первого (ТS1), второго (ТS2) и 

третьего (ТS3) порядка. Каждая из этих популяций выполняет определенную и 
генетически детерминированную функцию, а отличить их можно по фенотипиче-
ским маркерам и функциональной активности [12]. 

Вилочковая железа – центральный лимфоидный орган, где костномозговые 
клетки-предшественники Т-лимфоцитов проходят дифференцировку, а затем ми-
грируют в периферические лимфоидные органы. Их дифференцировка зависит не 

только от компонентов экстрацеллюлярного матрикса, но и от микроокружения 
(фибробласты, макрофаги, дендритные клетки и др.) данный процесс сопровожда-
ется нейроэндокринным контролем с помощью главного комплекса гистосовме-
стимости (HLA) [33]. Вышеописанные процессы определяют и регулируют реак-
ции иммунного ответа как врожденного, так и приобретенного (в том числе адап-
тивного) [2; 14; 17; 24; 32]. 

Цитотоксические Т-лимфоциты способны разрушать клетки-мишени, несу-
щие антигены, которые присутствуют на стимулирующих клетках. Оценка кле-
точной цитотоксичности проводится количественным определением клеток CD8

+
, 

ограниченных по HLA и в некоторых случаях по кличеству клеток CD4
+
 в ком-

плексе с антигенами HLA-DR класса II. Для этого используется известная мето-
дика. Цитотоксическую активность оценивают в 3 этапа: 1. клетки-мишени, обра-

ботанные 
51

Cr; 2. клетки-мишени с добавленными исследуемыми лимфоцитами; 3. 
результат оценивают по выходу метки 

51
Cr в раствор и уровню гибели клеток-

мишеней. Полученные результаты исследований сравнивают с нормальными по-
казателями. Исследуемые Т-лимфоциты, при исследовании ограниченной по HLA 
цитотоксичности, предварительно инкубируют с антигеном, присутствующим на 
клетках-мишенях.  

Ряд авторов в период с 2000 по 2012 год [28] указывают, что при образовании 
тесного контакта с NK-лимфоцитами происходит разрушение клеток-мишеней. 
Этот контакт может быть прямым или опосредованным, при котором NK-
лимфоциты прикрепляются к покрытым IgG клеткам-мишеням через рецептор Fc-
фрагменту IgG - антителозависимая клеточная цитотоксичность. Благодаря этому 
механизму клетки-мишени могут быть разрушены, первоначально устойчивые к 

действию NK-лимфоцитов. Используя клетки-мишени, покрытые антителами 
класса IgG оценивают антителозависимую клеточную цитотоксичность [13]. Важ-
ную роль в противовирусном и противоопухолевом иммунитете играют NK-
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лимфоциты, они участвуют в отторжении трансплантата. При многих заболевани-

ях, а том числе при злокачественных новообразованиях, выявляется снижение 
цитотоксической активности NK-лимфоцитов, а ее отсутствие наблюдается 
крайне редко. Цитотоксическая активность NK-лимфоцитов значительно повы-
шается после инкубации с определенными цитокинами. Активность NK-
лимфоцитов повышается уже через несколько часов при добавлении интерферона 
γ. В течение нескольких суток NK-лимфоциты становятся активными в отноше-

нии любых трансформированных клеток-мешеней, в том числе опухолевых, после 
инкубации с интерлейкином-2. Возможность применения активированных цито-
кинов и NK-лимфоцитов при некоторых злокачественных новообразованиях ис-
следуется в настоящее время [13]. 

Уже во второй половине прошлого века функция Т-супрессоров, в отличие от 
Т-хелперов, начала привлекать внимание исследователей. Рассматриваемая су-

прессия была либо антиген-специфической, либо неспецифической, что указывает 
на существование различных популяций Т-супрессоров. Установлено, что в регу-
ляции различных реакций как гуморального, так и клеточного иммунитета, осу-
ществляемой различными механизмами, Тs играют существенную роль. Они так-
же участвуют в поддержании толерантности к собственным антигенам и контро-
лируют аутоиммунные и аллергические заболевания. Из работы Кантора и Бойза, 

стало ясным, что Тs являются регуляторными клетками, отличными от хелперных 
Т-клеток. Ряд исследователей отмечают, что сложность системы супресии опре-
деляет противоречие конкретной роли отдельных фенотипов клеток супрессорной 
цепи [31].  

Известно, что внутриклеточные микроорганизмы недосягаемы для антител, 
таким образом, в качестве компенсации слабого гуморального иммунитета эво-

люционно появилась система клеточного приобретенного иммунитета, которая 
представлена особой субпопуляцией цитотоксических лимфоцитов – Т-киллеров 
(CD16

+
). Широкая специфичность этих клеток позволяет им распознавать экс-

прессированный антиген на поверхности инфицированной клетки[11].  
Важно указать, что цитотоксические клетки (CD8

+
, CD16

+
) защищают орга-

низм человека путем подавления аутоиммунных реакций хелперной активности, в 

том числе снижают иммунологическую толерантность к чужеродным антигенам 
при беременности в системе «мать-плод» и обеспечивают физиологическое разви-
тие плода как чужеродного антигена в организме матери. Цитотоксические лим-
фоциты (CD8

+
, CD16

+
) составляют 35 % всех лимфоцитов периферической крови 

[25; 26; 27]. Иными словами, цитотоксические клетки (CD8
+
, CD16

+
) распознают 

чужеродные антигены (вирусные, опухолевые, трансплантационные) на клетке-

мишени и лизируют их в тесном взаимодействии с интерлейкинами (ИЛ). При 
этом ключевую роль стимуляции источника цитокинов играют Т-хелперы (CD4

+
), 

чем обеспечивается и пролиферация, и дифференцировка зрелых функционально 
активных лимфоцитов (CD8

+
, CD16

+
). 

В.А. Шлепцова (2010 г.) с соавторами отмечает, что при систематическом 
воздействии внешних физических факторов формирование иммунологической 

адаптации организма определяется именно цитотоксическими Т-лимфоцитами 
(CD8

+
, CD16

+
), так как различные стрессовые воздействия внешней среды, а так-

же увеличение физических нагрузок, наличие вирусной инфекции и другие, в 
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первую очередь оказывают значительное воздействие на активность цитотоксиче-

ского потенциала [17]. Повышенную активность цитотоксических лимфоцитов 
при любой патологии, в том числе ВИЧ-инфекции, на протяжении ряда лет отме-
чают К.А. Лебедев, И.Д. Понякина и Р. Цинкернагель [6; 15].  

Роль клеточно-опосредованный цитотоксичности, в частности роль клеток 
CD8

+
 в адаптивном иммунном ответе на Севере у людей разных возрастных и 

социально-профессиональных групп более 30 лет изучается специалистами г. Ар-

хангельска [3; 20; 21]. Исследования показали, что у северян разных возрастных, 
социально-профессиональных групп отмечается повышенный уровень иммуносу-
прессии на фоне высоких концентраций циркулирующих иммунных комплексов 
(малых, средних и больших ЦИК) и выраженного дефицита общей Т-клеточной 
популяции CD5

+
 и зрелых функционально активных Т-клеток CD3

+
.Коллективом 

авторов убедительно доказано, что увеличение концентраций клеток CD8
+
, CD16

+
 

необходимо при формировании адаптивного иммунного ответа у кочевых и осед-
лых жителей Европейского Севера России и взаимосвязано с активностью про-
цессов апоптоза (CD95

+
) и лимфопролиферации (CD10

+
) [3; 10; 20; 21]. 

Расширение общего представления о физиологической роли цитотоксических 
лимфоцитов (CD8

+
 и CD16

+
) дает возможность понять физиологические механиз-

мы цитотоксической активности в адаптивном иммунном ответе. 

 

Работа выполнена по теме ФНИР ФГБУН ФИЦКИА РАН «Физиологическая 
значимость особенностей функциональной и рецепторной активности иммуно-
компетентных клеток у людей в экстремальных меняющихся условиях среды» 
(номер гос. регистрации от 09.12.2019 АААА-А19-119120990059-4), в соответ-
ствии с направлением № 65 Программы фундаментальных научных исследований 

государственных академий наук на 2013–2020 годы с учетом критических техно-
логий РФ согласно указу Президента РФ от 07.07.2011 № 899 (технологии сни-
жения потерь от социально значимых заболеваний). 
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