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Аннотация

Summary

Проведен анализ результатов иммуномониторинга у 30
мужчин и 64 женщин с формированием серологической
резистентности после терапии раннего сифилиса, по дан
ным которого выявлены гендерные особенности показа
телей иммунограммы  достоверные отличия по уровню
общего IgE и IgM, содержанию клеток литических попу
ляций, функциональной активности лимфоцитов и их
зрелости, экспрессии активационных маркеров, в гендер
ных группах рассмотрено влияние дополнительного ле
чения на динамику теста RPR, «поведение» клеток лити
ческих популяций и различных субпопуляций клеток с
регуляторной активностью, предпринята попытка выяв
ления маркеров персистенции инфекции при пассивном
и активном ее течении в рамках супрессии иммунного от
вета и развития аутотолерантности.

The author reports new results in gender groups monitoring
of the patients with the serologic resistance development after
the therapy of the early syphilis. There are analysis of
serological (RPRtest) and immune responses before and after
of the repeat specific treatment of syphilis. Special reference
to gender difference in the immune response to the infection
depending on the patients’ immune status is identified such
as putative markers of serologic resistance: high IgE and
CD8+CTLs in conjunction with «immune activation» in men,
the elevated IgM, CD8+Tcells and inadequate responses of T
cells to the stimulation of PHA in conjunction with «immune
naivety» in women. The author discusses the role of different
immune cell subpopulations in the regulation of the immune
response to the infection.
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Сформулированные и опубликованные
нами вероятные иммунологические маркеры
формирования стойкой серопозитивностинет
репонемных тестов после лечения ранних форм
сифилиса (РФС) послужили основой для после
дующего анализа иммунного статуса таких па
циентов, период мониторинговой серопозитив
ности которых превышал 1,5 года [1]. Взаимо
действие патогенхозяин в течение инфекции
сводится к «частичной эксплуатации патоге

ном механизмов защиты организма хозяина и
частичной его элиминации самим инфициро
ванным» [2].
Автором были выдвинуты две теоретические
гипотезы бактериальной стратегии. Первая.
Treponemapallidum, ssp. pallidum (T. pallidum), воз
будитель венерического сифилиса у людей, эксп
луатирует механизмы аутотолерантности с целью
ускользания от иммунного надзора и для перси
стенции, ибо обладает уникальным липоидным
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антигеном – кардиолипином (эндогенный фос
фолипид)  и «голой» поверхностной мембра
ной с раритетными липопротеинами [34].
Именно поэтому T. pallidum, вероятно, рас
познается как тимуснезависимый антиген В1
лимфоцитами, вызывает их поликлональную ак
тивацию или выработку полиспецифичного низ
коаффинного IgM c последующим переключени
ем синтеза на IgE и/или IgA/IgG, которые участву
ют в формировании иммунных комплексов (ИК)
и ее элиминации [5]. По данным Ch.A. Janeway, на
ранних стадиях сифилиса определяются анти
трепонемные IgE [6], синтез специфических IgM
и/или IgG обнаруживается на разных стадиях
инфекции [78], по данным наших исследова
ний, наряду с повышением общего IgE и IgA [9].
Вторая. «Укрываясь» антителами к кардио
липину во внеклеточном пространстве после
атак иммунной системы или антибактериаль
ной терапии, удерживаясь посредством рецеп
торов к фибронектину во внеклеточном мат
риксе, T. pallidum может продолжать оставать
ся «своей» для иммунной системы переболевше
го человека, «используя» механизмы аутотоле
рантности на периферии. Так как T. Pallidum
также обладает способностью связывать пури
новые нуклеозидылипопротеином цитоплазма
тической мембраны (Tp0319) икодированному
в АВСподобной части оперона T. Pallidum
[10].Благодаря вероятному сродству кАВС
транспортной системе облигатного хозяина,
она может эксплуатировать ростовые и ангио
генные факторы иммунной системы человека.
Поддержание жизнеспособности в конкурент
ной борьбе за энергетические ресурсы хозяина,
персистенция, латентность, переходящая в раз
витие поздних форм заболевания, поражения
плода у беременных – неполный перечень бак
териальных стратегий возбудителя.
Терапия сифилиса считается неспецифичес
кой. По данным K. Holms и соавт., тест RPR, от
ражающий активность инфекционного про
цесса при сифилисе, используется в настоящее
время как наиболее адекватный в контроле эф
фективности проводимой терапии [11]. По
стинфекционный иммунитет у леченных боль
ных «нестерильный». Наличие специфических
антител не защищает переболевшего человека
от повторного заражения, в то же время извес
тны случаи спонтанного излечения от инфек
ции. Вышесказанное заставляет оценить, во
первых, роль клеточных механизмов иммунной
защиты заразившегося человека, так как изве
стно, что в местах поражений при сифилисе об

наруживаются цитотоксические CD8+Tлим
фоциты (ЦТЛ, CTL – cytotoxiclymphocytes) и
NKклетки, роль которых до конца не опреде
лена [1213]. Вовторых, очевидно значение в
иммунном ответе при сифилисе иммуносупрес
сорных цитокинов.
Доказать использование T. pallidum иммуно
супрессивных механизмов контроля клеточных
ответов – цель данного исследования.
Задачи исследования:
1) изучить особенности иммунного статуса 94
обследованных мужчин и женщин с серопо
зитивностьюнетрепонемных тестов в сроки
свыше 1,5 лет после лечения ранних форм
сифилиса (РФС) с использованием гендерно
го подхода.
2) сравнить исходный серологический ответ
(трепонемный и нетрепонемный) обследо
ванных пациентов с показателями их им
мунного статуса в клинических группах,
сформированных по принципу градации
литического потенциала в клеточных попу
ляциях CD8+Тлимфоцитов и NK клеток.
3) определить возможные механизмы формиро
вания стойкой серологической позитивнос
тинетрепонемных тестов в сроки свыше 1,5 лет
после лечения РФС в гендерных группах, ис
пользуя результаты иммуномониторинга: от
веты пациентов на дополнительное лечение.
Характеристика больных. Обследовано 94
человека, среди которых 30 мужчин и 64 жен
щины (врачисследователь – канд. мед.наук
М.А. Щербаков, кафедра дерматовенерологии
РМАПО, зав. – профессор, доктор мед. наук
Э.А. Баткаев, врачисследователь – канд. мед.
наук И.Г. Шульгина, КВД №13 УЗ САО). Сред
ний возраст мужчин  30±7, женщин  31±8 лет.
У всех обследованных выявлены стойкие поло
жительные результаты комплекса серологичес
ких реакций, РИБТ (реакция иммобилизации
бледных трепонем), РИФ 200, РИФ c абсорбци
ей (реакция иммунофлюоресценции) после ле
чения сифилиса в сроки свыше 1,5 лет.
Материал и методы
Титры нетрепонемных (антикардиолипино
вых, ACLA) и трепонемных (антипаллидум,
АРА) антител определяли трехкратно в тесте
RPR (rapidplasmareagin) и TPHA (T. pallidum
hemagglutination) до лечения прокаинпеницил
лином или ретарпеном, сразу после его оконча
ния (1 месяц) и через 3 месяца в одной поста
новке с помощью наборов фирмы «Organon
Teknika», GmbH (Н.М. Шишкова).
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В тесте RPR измерялись нетрепонемные IgM
и IgG, синтезируемые в организме больного
против кардиолипина T. pallidum, а также липи
дов поврежденных клеток в ранней стадии за
болевания.
Среди показателей иммунного статуса опре
делялись:
 лейкоцитарная формула,
 показатели острой фазы воспаления (CRP,
СОЭ),
 содержание IgG, IgA, IgM в сыворотке крови,
уровень иммунных комплексов (ИК) и ак
тивность системы комплемента,
 функция нейтрофилов по выработке сво
бодных радикалов, фагоцитоз и фагоцитар
ный индекс,
 CD4+ и CD8+Tклетки, NK и их субпопуля
ции, NKTклетки,
 активационные маркеры лимфоцитов
(HLADR, CD25),
 экспрессия изоформ CD45 и костимулятор
ной молекулы CD28 на CD4+  и CD8+T
клетках,
 литические свойства CD8+Т и CD16/56+NK
клеток по содержанию в них внутриклеточ
ного перфорина,
 функциональная активность Т и Вклеток:
спонтанная и ответ на активаторы,
 спонтанная чувствительность опухолевой
линии К562 (humanleukemialine) к лизису
NKклеток пациентов.
Количество клеток и фенотип лимфоцитов,
относящихся к различным популяциям, а также
молекулярные маркеры активации, зрелости и
функциональной специализации клеток анализи
ровали методами иммунофлюоресценции с помо
щью моноклональных антител фирмы «Becton
Dickinson» на проточном лазерном цитофлюори
метре «FACSCalibur», USA. Количество зрелых
цитолитическихCD8+Tлимфоцитов и NK кле
ток exvivo устанавливали по содержанию внут
риклеточногоперфорина методом проточной
лазерной цитофлюориметрии. Внутриклеточ
ный перфорин определяли методом проточ
нойцитометрии, используя набор «BD
Pharmingen, Fix & Permc ell permeabilization
reagents, CaltagLaboratories», антитела антиCD8
FITC и антиCD3 PerCP («BDBiosciences», USA).
О состоянии фагоцитарной активности нейт
рофилов периферической крови судили по интен
сивности фагоцитоза меченых флюоресцином
(DCF  2,7Dichlorofluorescindiacetate) бактерий
E.coli с последующей оценкой результатов на
проточном лазерном цитофлюориметре.
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Функциональные ответы а) нейтрофилов 
спонтанные и на опсонизированный зимозан,
ФМА (PMA  phorbol 12myristate 13acetate)  из
меряли по хемилюминесценции клеток, б) Т и В
лимфоцитов  спонтанные и в ответ на индукцию
ФГА (PHA  phytohemagglutinin), ЛПС (LPS –
lipopolysaccharides) – определяли в реакции блас
ттрансформации с 3[Н] тимидином (thymidine) с
последующим определением индекса стимуляции.
Функциональную активность NKклеток
определяли по проценту специфического лизи
са в «3[Н] thymidinereleaseassay» по аналогии с
«4h 51Crreleaseassay».
Концентрации IgG, IgA, IgM в сыворотке
крови определяли турбодиметрическим мето
дом с помощью наборов фирмы «Human»
(ФРГ), содержание циркулирующих иммунных
комплексов (ИК)  турбодиметрическим мето
дом по скорости образования агрегатов в 4 и
3% полиэтиленгликоле (ПЭГ). Уровень общего
IgE исследовали набором реагентов для количе
ственного иммуноферментного анализа (ИФА)
IgE в сыворотке крови (ИгЕ ИФА <ДИАплюс>
Россия). База исследования – лаборатория ак
тивации иммунитета ФГБУ «ГНЦ Институт
иммунологии» ФМБА России (зав. – профессор,
доктор мед.наук Р.И. Атауллаханов).
Статистическая обработка результатов.
Информация хранится в таблице базы данных
dBase. Для анализа гистограмм и распределения
параметров использовались визуализирующие и
математические средства программного обеспе
чения Microsoft Office и статистического пакета
Statistica 6. Достоверность различия показателей
устанавливали с помощью tкритерия Стьюдента
и критерия МаннаУитни.
Результаты исследования
Применение гендерного подхода к изучению
показателей иммунного статуса выявило ряд
достоверных различий в изучаемых группах
(таблица 1), наиболее важными из которых
были у мужчин:
· повышенный общий IgE,
· избыточность активированных CD4+HLA
DR+Tлимфоцитов и «невоспалительных»
иммунных комплексов (ИК), а также
· доминирование популяции активированных
CD8+HLADR+T клеток и эффекторных
CD8+perforin+Tлимфоцитов (CTL), а также
более высокое содержание DP лимфоцитов.
· Высокая спонтанная пролиферативная ак
тивность лимфоцитов в тестах exvivo (низ
кий индекс стимуляции).
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Полученные данные оказались созвучны тем,
которые были опубликованы нами ранее по ре
зультатам изучения иммунного статуса у боль
ных РФС со сроками заражения свыше полугода
и обнаруженным в этой связи замедленным се
рологическим ответом на лечение, а также вы
явленными в нем гендерными различиями [1].

Иммунный статус и cерологический ответ у
мужчин с серорезистентностью при разном
литическом потенциале клеточных популяций
В связи с известным фактом накопления ци
тотоксических CD8+T лимфоцитов и NKкле
ток в местах поражений при развитии РФС, а
также результатами вышеописанных характе
ристик CD8+Tклеточных популяций в гендер
ных группах автор использовала принцип гра
дации литического потенциала этих клеток при
анализе иммунного статуса пациентов (табл. 2,
3). Это привело к формированию трех групп с
различным количеством пациентовмужчин и
четырех групп женщин с равномерным их рас
пределением в каждой, исключая четвертую.
Проведенное исследование позволило уста
новить, что у мужчин I группы высокий лити
ческий потенциал популяции CD8+Tлимфоци

тов (их количество  33±10%) ассоциировался с
повышенным количеством NKperforin+клеток у
1/3 из них. При этом число активированныхCD4+
и CD8+HLADR+Tлимфоцитов обнаружива
лось более чем у половины обследованных (им
мунная активация). Кроме того, было выявле
но снижение ответа на активацию Тклеточны
ми митогенами и/или высокая готовность лим
фоцитов к спонтанной бласттрансформации
exvivo: низкий индекс стимуляции определялся
у половины пациентов.
Прослеживалась экспансия активирован
ных CD4+CD25+Tклеток со свойствами суп
рессоров, вероятно продуцировавших
TGFb1/IL10, у половины пациентов, тогда
как у других их уровень соответствовал нор
ме (31±5% vs 19±3%).
Повышение уровней общего IgE и IgA кос
венно указывало на синтез антивоспали
тельногo IL4, как и на то, что T. pallidum не
распознавалась посредством Tollподобных
рецепторов (TLR) сниженным количеством
представляющих антиген В лимфоцитов у по
ловины обследованных пациентов [14].Это
ассоциировалось с превалированием тит
ров ACLA 1:16 и выше в сравнении с самы

Таблица 1. Гендерные отличия показателей иммунного статуса 94 пациентов с серорезистентностью (1)

Показатель

мужчины (n=30)

женщины (n=64)

p

CD4+, %
кл./мкл
CD4+HLADR+, %
CD4+CD28+, %
CD4+CD45RA+, %
CD3+CD4+CD8+, %
CD8+, %
кл./мкл
CD8+HLADR+, %
CD8+CD28+, %
CD8+perforin+, %
кл./мкл
IgE, МЕ/мл
IgM, mg %
ИК в 3% ПЭГ, ед.
Бласттрансформация лимфоцитов:
имп./мин. на мкл крови
 спонтанная
 индуцированная ФГА
 индекс стимуляции

36 ± 8
791±275
16 ± 9
92 ± 9 *
31 ± 11*
2±2
28 ± 10
638±318
30 ± 18
54 ± 19 *
32 ± 16
218±183
298±337
119± 51
20 ± 8

40 ± 6
821±235
10 ± 6
96 ± 4**
36 ± 8**
1±1
24 ± 6
491±196
24 ± 12
65 ± 16**
21 ± 15
112± 98
78 ±118
148± 52
15± 6

0,02

0,000007
0,01
0,002

656±395
62018±26737
117±78

504±270
77544±24956
185±93

0,02
0,007
0,0007

0,0005
0,07
0,07
0,02
0,007
0,04
0,05
0,0007

* 5 n=14, ** 5 n=26
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ми низкими титрами АРА. Такое домини
рование высоких титров ACLA являлось редко
стью среди исследуемых групп, ассоциировалось с
избыточностю популяции CD8+CTL. Это соотно
силось с пониженным содержанием CD4+Tлим
фоцитов (34±9%, у некоторых пациентов 20
23%), и нормальным уровнем NKклеток
(16±5%). Среди них превалировали субпопу
ляции CD16+NK (16±4%), осуществлявших
антителозависимую клеточную цитотоксич
ность
(АЗКЦ),
и/или
регуляторных
CD56+NKклеток (37±13%).
У части пациентов I группы оказались оче
видны Smad3независимые эффекты TGFb1[15
17]: доминирование популяции CD8+CTL, пер
манентно сохранявшей высокий уровень эксп
рессии внутриклеточного перфорина, актива
ция Тхелперов и ингибиция специфических
ответов на T. pallidum. Обращал на себя внима
ние факт наличия низких титров ACLA у паци
ентов с нормальным содержанием внутрикле
точного перфорина исходно или после проведе
ния дополнительного лечения.
Еще одним подтверждением «включения» в
иммунный ответ TGFb1 служило его влияние на
переключение изотипа иммуноглобулинов. Так,
повышение общего IgА и супрессия синтеза
IgM выявлялись у половины пациентов.
Таким образом, вероятная персистенция T.
pallidum или ее антигенные модификации за
вершались не только длительно сохранявшейся
высокой позитивностью нетрепонемных тес
тов, но и снижением содержания Тхелперов, а
также Вклеток в условиях СD8+Tлимфоцито
за (аутоиммунный тип воспалительного ответа
 autoinflammation), и высокой спонтанной
пролиферативной активностью Tлимфоцитов
(«клеточный стресс», старение – «inflammage»).
Высокий литический потенциал избыточно
го содержания NKклеток (их количество 
28±6%) c доминирующим фенотипом CD16/
56+NK и сниженным (22±7%) содержанием
CD8+Tлимфоцитов ассоциировались у моло
дых пациентов II группы с повышенным коли
чеством регуляторных CD4+CD25+, реже 
CD8+CD25+Tклеток. При доминировании
главным образом нормальных значений IgG,
IgA, повышенном уровне IgE и низком содержа
нии IgM более чем у половины пациентов, по
чти равно соотносились между собой высокие
титры АРА и ACLA. Это могло свидетельство
вать о супрессии иммунного ответа в индуктив
ной фазе, т.е. на стадии распознавании T.
pallidum (аутоантиген), и/или ее персистенции
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(нераспознавание). Важно, что при этом отсут
ствовали измененные показатели индекса сти
муляции, как указание на очевидные антипро
лиферативные эффекты, осуществляемые
TGFb1 (иммуносупрессия) в контроле иммун
ного ответа пациентов этой группы.
Снижение титров АРА после лечения у ред
ких пациентов ассоциировалось со снижением
количества перфоринпозитивных NKклеток
сразу после терапии  реализация их литичес
ких функций.
Важно, что у мужчин II группы реже опреде
лялись избыточность регуляторных NKТ и/
или CD56+NKклеток. Обращало на себя вни
мание отсутствие у них повышенных значений
общего IgA, синтез которого индуцирует TGFb,
а также скольконибудь значимого повышения
общего IgG, тогда как синтез общего IgM был
ингибирован у преобладающего числа пациен
тов (роль TGFb или IL4).
Это заставляет нас придти к выводу о том,
что роль в иммуносупрессии принадлежала,
главным образом, избыточной популяции пер
форинпозитивных NKклеток, контролирую
щих зрелость клеток, представляющих антиген
(АПК), тогда как влияние TGFb могло ограни
чиваться его локальными эффектами.
Нормальный
литический
потенциал
CD8+CTL и NKклеток у пациентов III группы
ассоциировался с явным снижением количества
регуляторных CD4+CD25+Tлимфоцитов, но с
избыточностью активированных CD8+HLA
DR+ и регуляторных CD8+CD25+Тклеток с
супрессорной активностью. Определялись нор
мальный уровень IgG, низкий IgM и повышен
ные значения общего IgE и IgA у половины об
следованных пациентов.
Титры ACLA были низкими (1:8 и ниже) при
самых высоких титрах АРА (1:640 и выше) и до
статочном
уровне
CD4+Tлимфоцитов
(41±5%). Максимальное число пациентов с не
адекватными ответами лимфоцитов на актива
цию ФГА ex vivo – очевидное доказательство
иммунной дисрегуляции.
«Потеря цитотоксичности» у мужчин ассо
циировалась с избыточностью АРА, и выявля
лась у пациентов старшей возрастной группы.
Так, поведение NKклеток у некоторых пациен
тов III группы позволило выявить разную чув
ствительность опухолевой клеточной линии
К562 к NK лизису в тесте ex vivo, которая ока
залась более низкой у мужчин в сравнении с
женщинами аналогичной группы. Это сниже
ние ассоциировалось у мужчин с нормальным
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содержанием CD16+NKклеток, высокими титра
ми АРА и повышенным уровнем CD8+CD25+T
лимфоцитов в отличие от женщин, у которых
выявлялась, главным образом, избыточность
CD16+NKклетокучастников АЗКЦ.
Снижение уровня CD8+Tлимфоцитов и из
быточность регуляторных CD4+CD25+T и
NKT клеток ассоциировалось у некоторых
мужчин с поликлональной активацией Влим
фоцитов.

Поликлональная активация лимфоцитов
Исторически CD8 Tклетки разделялись на
цитотоксические Тлимфоциты, роль которых
значима в защите от вирусных инфекций и
внутриклеточных патогенов, и супрессорные Т
клетки. Согласно концепции, предложенной
M.VukmanovicStejic и соавт., супрессия, опос
редованная CD8 Tклетками, продемонстриро
вана на модельных системах, включающих ан
тительные ответы на растворимые и клеточные
антигены, на суперантигены, в РТПХ (реакция
трансплантат против хозяина), при вирусинду
цированной астме и оральной толерантности.
Механизмы супрессииCD8 Tклеток в рамках
этой концепции определены как иммунорегу
ляторные, распространяющиеся на индуктив
ную и эффекторную фазы иммунного ответа,
и, в конечном счете, на его результат. Это не
посредственная супрессия, т.е. лизис или индук
ция апоптозаспецифических CD4+Tклеточ
ных мишеней, либо опосредованная через син
тез цитокинов (TGFb, IL10, IL4 или IFNg), а
также посредством влияния на поведение АПК
[18]. Как доказательство изменения влияния
иммунорегуляторных CD8+Tклеток на индук
тивную фазу иммунного ответа по причине
снижения их количества – поликлональная ак
тивация Влимфоцитов и повышение содержа
ния регуляторных CD4+CD25+Tклеток с суп
рессорной активностью, а также NKTклеток у
редких мужчин с серорезистентностью I груп
пы. Как доказательство реализации функций
цитотоксических CD8+Tлимфоцитов и NK
клеток – серологический ответ на лечение у
редких пациентов с серорезистентностью, имев
ших обратимую поляризацию иммунного от
вета, вероятно, на высокие дозы антигена.
Цитокин IL4 способен, влияя на Влимфо
циты, запускать новый, индуцируемый через В
клеточный рецептор (BCR) путь альтернатив
ной активации ERK (extracellularsignal
regulatedkinase, член семейства МАРкиназ). Он
является PI3Kнезависимым. Оказалось, что для

«включения» этого пути требуется время, в те
чение которого развивается иммунологичес
кий стресс, и вовлекается Stat6. Важно то, что
он мог быть блокирован ингибиторами макро
молекулярного синтеза [19]. Результатом такой
активации оказывалось ускорение пролифера
тивных Вклеточных ответов на последующие
antiIg воздействия. Продукция аутореактив
ных антител только наивными Вклетками об
наружена при избыточности IL4, синтез кото
рого базофилами, эозинофилами, Тхелперами
2го типа и NKTклетками определялся при па
тологических состояниях, микробных инфек
циях и сепсисе [19]. Вероятную последователь
ность развития подобных событий подтвержда
ют результаты изучения синтеза иммуноглобу
линов у пациентовмужчин с серорезистентно
стью (IIII группы) в условиях супрессии, опос
редованной не только CD8+ Tклетками.
Анализ данных у мужчин показал:
 у половины обследованных пациентовмуж
чин с серорезистентностью после лечения
ранних форм сифилиса определялся повы
шенный уровень общего IgE и низкий IgM,
высокий литический потенциал CD8+CTL,
гиперэкспрессияHLADR молекул основны
ми клеточными популяциями (иммунная
активация) и высокая спонтанная пролифе
ративная активность клеток в тестах exvivo,
низкий индекс стимуляции («клеточный
стресс», старение).
 «цитотоксичность» эффекторныхCD8+T
клеток была ассоциирована у мужчин с вы
сокими титрами ACLA и уровнем NKTкле
ток, что доказывало персистенцию нового
облика патогена и малую эффективность
контроля продукции нетрепонемных анти
тел, тогда как лизис или индукция апоптоза
специфических CD4+Tклеточных мишеней
сопровождалась доминированием низких
титров АРА.
 экспансия активированных CD4+CD25+Т
лимфоцитов с регуляторной активностью
(избыток жизнеобеспечивающих IL2/IL4),
продуцировавших TGFb1, ассоциировалась
у них с нарушением реализации литических
функций CD8+CТLи повышением общего
IgA. Ввиду эксплуатации трепонемой Smad3
независимых эффектов TGFb1  повышение
экспрессии фибронектина, выживание пре
активированныхТ хелперов и накопление
CD8+Tлимфоцитов – вероятна потеря спе
цифичности эффекторов (дефектность
двойной супрессии).
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 у 1/4 обследованных мужчин с серорезистен
тностью гиперэкспрессия внутриклеточного
перфорина в популяции NKклеток ассоци
ировалась с повышением общего IgE и де
фектной иммуносупрессией на стадии рас
познавания персистирующего возбудителя
(неспецифический киллинг незрелых АПК,
равное соотношение титров ACLA и АРА,
нормальный индекс стимуляции).
 у 1/4 40летних мужчин с серорезистентнос
тью «потеря цитотоксичности» сочеталась с
избыточностью АРА, снижением противоопу
холевой защиты (микробная канцероген
ность) изза влияния ингибирующего Th1от
вет и деактивирующего макрофаги IL10, про
дуцируемого избыточными активированны
ми CD8+CD25+T клетками с регуляторной
активностью (двойная супрессия).
 «вхождение в серорезистентность» у мужчин
с повышенным общим IgE ассоциировано с
Th2подобным/CD8+cytotoxity2 ответом и
«включением» в его регуляцию рестрикти
рованных по CD1 NKTклеток (1 уровень),
регуляторных CD4+ и CD8+CD25+Tлим
фоцитов с супрессорной активностью (2 и 3
уровни) и продуцируемых ими цитокинов:
IL4/IFNg и TGFb1/IL10.

Иммунный статус и cерологический ответ у
женщин с серорезистентностью при разном
литическом потенциале клеточных популяций
У женщин с серорезистентностью было об
наружено сниженное (или нормальное) содер
жние регуляторных CD4+CD25+Тклеток (I –

III гр.) (табл. 2, 3). Вдвое реже в сравнении с
мужчинами у них выявлялось количество ак
тивированных лимфоцитов основных популя
ций, экспрессировавших HLADR молекулу
(иммунная активация).
У них было выше содержание клеток основ
ных популяций, экспрессировавшихкостиму
ляторную молекулу CD28 (IV гр.), а также оп
ределялись высокие ответы лимфоцитов на
стимуляцию ФГА ex vivo («гиперактивная про
лиферация», I и IV гр.). Низкие значения индек
са стимуляции до лечения выявлялись у них в 7
раз реже в сравнении с мужчинами.
У женщин с серорезистентностью чаще оп
ределялись повышенное или нормальное содер
жание общего IgG/IgM, и преобладали нор
мальные значения обшегоIgA и IgE.
У пациенток II и IV групп были выявлены
высокие титры специфических АРА при поляр
ном уровне NKклеток позитивных по содержа
нию внутриклеточного перфорина. У женщин
II группы доминировали самые низкие уровни
ACLA.
Итак, у женщин с серорезистентностью пос
ле лечения раннего сифилиса:
· доминировала «гуморальная составляю
щая» иммунного ответа (IgG/IgM)
· снижен литический потенциал CD8+Tкле
ток
· невысокое содержание регуляторных
CD4+CD25+Тлимфоцитов
· чаще определялась гиперэкспрессия «наи
вности» (CD45RA, CD28) в популяции
CD8+Тклеток и «гиперактивная пролифе

Таблица 2. Фенотипическая характеристика лимфоцитов и NK клеток в иммунном статусе
29 пациентовмужчин с серорезистентностью IIII групп (1).

I CD8+
perforin+
>30%

NK
CD4+
perforin + DR+
>20%
>15%

CD8+
DR+
>30%

CD4+
>25%

n=14 (34±9 лет)
5
8
8
45±12/337±192
27±5/506±154
25±6
-CD56+ NK% (n=6) 37±13 -CD16+NK% (n=6)
II
NKperforin+>20%
n= 7 (32±3 года) CD16+/56+NK>77% (5) 1
2
19±6 /99±59
27±4/552±137
III «норма» CD8+ и NK perforin+ %
n=8 (38±8 лет)
3
4
22±7/130±79
15±4/ 346±187
35±3
в с е г о:
29
12
14
%
100
41
48

38

CD25+
> 5%

CD8+
<65

CD25+
>200

index

7
53±13
16±4

2
31±5

7

3
56±9

5
31±7

3
34, 6, 8

0

0

1
17±4
13
45

6
10±4
11
38

4
51±8
11
38

3
6
21
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Таблица 3. Особенности гуморального ответа в иммунном статусе 64 пациенток с серорезистентностью IIV
групп (1)
I CD8+perforin+ IgG>1200 IgG IgA>200 IgA
>30%
mg%

IgM>200 IgM IgM<105 -IgE CD19+ CD19+
IU/ml <6% >12%

RPR (59)
TPHA (34)

NKperforin +
6
12
2
16
7
6
5
2
2
1
3,6±1,0
>20%
4,0±2,0
n=18
1381±229 950±199
146±33 222±23 145±29 85±18
с т а р е н и е
RPR <1:8/1:16 > 8/7; TPHA <1:320/1:640 > 3/4
II NKperforin+>20% CD16/56+NK>77% (8)
n=16
6
10
2
14
3
9
4
2
4
1
ЇЇ 3,0±1,2
1368±102 1047±138
143±33 224±18 143±20 97±19
--4,0±2,0
а у т о и м м у н и т е т
RPR <1:8/1:16 > 12 /4; TPHA <1:320/1:640 > 4/7
III «норма» CD8+ и NK perforin+ %
n=18
3
15
11
7
4
9
5
4
2
5
Ї3,0±1,2
IgG <900 mg% (n=8)
959±194 242± 60 141±16 247±61 144±26 85±18 281± 91
15±2/376±75 Ї4,0±2,0
к о и н ф е к ц и и
RPR <1:8/1:16 > 9/8; TPHA <1:320/1:640 > 6 /5
н е о п л а з и и
IV ЇCD8+ и
2
10
5
7
1
10
1
2
0
0
3,4±1,9
NK perforin+ (%)
986±99 244±29 149±46
143±26
--4,0±0,7
n=12
RPR <1:8/1:16 > 5/6; TPHA <1:320/1:640 > 1/4
Всего
64
17
47
20
44
15
34
15
10
8
7
34/25
%
100
27
73
31
69
23
53
23
16
12
11
14/20
Примечание: 15е – разведение в тесте RPR (TPHA) 1:2 (1:80), 25е – 1:4 (1:160), 35е5 1:8 (1:320), 45е – 1:16 (1:640)

рация» лимфоцитов в ответ на стимуляцию
ФГА ex vivo
· преобладали повышенные титры АРА и низ
кие титры ACLA
У женщин I группы высокий литический по
тенциал CD8+CTL «дополнялся» избыточным
содержанием перфоринпозитивных NKклеток у
половины пациенток, а также неадекватно высо
кими ответами лимфоцитов на стимуляцию ФГА
exvivo, при этом количество регуляторных
CD4+CD25+Тлимфоцитов было снижено.
Наряду с повышенными значениями обще
го IgM у 39% и IgG у 1/3 пациенток титры ACLA
и АРА, а также их разные уровни почти равно
соотносились между собой.
«Поведение» CD8+CTL в ответ на дополни
тельное лечение исследовано у 13 из 18 пациен
ток (у 5 женщин не было полных данных во 2 и
3 периоды наблюдения). Нормализация высо
кого содержания CD8+CTL, наблюдаемая у 6 из
8 пациенток 36±12 лет в ответ на дополнитель
ное лечение, ассоциировалась с преимуществен
но контролируемой экспансией CD4+CD25+T
клеток со свойствами супрессоров. Параллель
но снижалось повышенное количество незрелых
DN Тлимфоцитов (CD3+CD4CD8), исходно
высокими оказались значениями индекса проли
ферации. При этом у них обнаруживалась ин

гибиция апоптоза зрелых нейтрофилов, что ассо
циировалось с исходно низкими титрами ACLA.
В то же время у 5 молодых женщин 26±6 лет
избыточный литический потенциал CD8+CTL
оставался неизменным, либо возрастал в ответ
на дополнительное лечение и соотносился с ис
ходно высокими титрами ACLA. Нарушение
литических функций цитотоксических эффек
торов ассоциировалась у них с повышением
количества зрелых нейтрофилов сразу после
окончания терапии и нормальным содержани
ем DN Тлимфоцитов во все периоды наблюде
ния. Выявленный феномен «усиления цитоток
сических субстанций» имел вероятную связь с
течением воспалительного процесса аутоим
мунного типа [20]. Судя по всему, у молодых
женщин обнаруживались «ранние» эффектор
ные CD8+CTL, тогда как у зрелых  «поздние»
эффекторы, количество которых истощалось
спустя месяцы после дополнительного лечения.
Нельзя исключать ротацию фенотипа CD8+T
лимфоцитов: от экспрессии «цитотоксичнос
ти» к эстрогензависимой продукции IFNg.
Известна способность IL6 переключать
синтез иммуноглобулинов на IgM. Повыше
ние общего IgM (211±21 мг%) обнаружено у
5 из 8 зрелых женщин и только у 1 из 5 моло
дых пациенток (155±34 мг%). У последних
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уровень общего IgG и IgA составил 968±173
мг% и 153±21 мг%. У 3 женщин в возрасте до
30 лет (из группы «зрелых») содержание этих
иммуноглобулинов составило 1451±104 мг% и
121±42 мг% соответственно и не сопровожда
лось повышением общего IgM.
У пациенток I группы исходное содержание
регуляторных CD4+CD25+Tклеток было по
чти вдвое ниже, чем в IVой, тогда как вдвое
чаще обнаруживалось количество женщин с
избыточным содержанием регуляторных DN Т
клеток. Это согласуется с данными L.E. Marra и
соавт. [21], о том, что CD4+CD25+Tлимфоци
ты продуцируют IL10 для осуществления сво
их регуляторных функций, тогда как регуля
торные DN Тклетки не экспрессируютIL10 m
RNA. Эти клетки требуют присутствия экзоген
ных цитокинов IL2 и IL4 для своей жизнеспо
собности и пролиферации. На моделях аутоим
мунных и инфекционных заболеваний было
показано, что DN Тклетки регулируют иммун
ный ответ, специфически супрессируя актив
ность как CD4+, так и CD8+Tклеток [21].
У женщин II группы обнаружена гиперпла
зия популяции перфоринпозитивных NKкле
ток (количество NKклеток  25±4%). Только у
1/3 пациенток этой группы было низким содер
жание CD8+CTL.
Повышение регуляторныхCD4+CD25+ и
CD8+CD25+Tлимфоцитов (иммуносупрессия)
наряду с гиперпродукцией общего IgG выявля
лись у 1/3 обследованных. У 14 из 16 женщин II
группы уровни общего IgA соответствовали нор
ме и составили 143±33 мг%. Обращал внимание
тот факт, что при высоком уровне АРА ниже
было не только содержание ACLA, но и количе
ство измененных значений индекса стимуляции
до назначения дополнительного лечения.
Только у 1/3 женщин этой группы реализа
ция эффекторных функций NK клеток (под
группа а), т.е. лизис мишеней по механизму
перфоринзависимого киллинга/или их учас
тие в АЗКЦ, сопровождались исходно низки
ми титрами ACLA.
У половины пролеченных пациенток с на
растанием содержания NKperforin+клеток
(подгруппа б) в ответ на дополнительное ле
чение, напротив, обнаруживались исходно
высокие титры АРА и нормальные значения
индекса стимуляции.
В обеих подгруппах обследованных обнару
жено разное количество CD8+CD25+Tлимфо
цитов: нормальное (подгруппа а) и повышен
ное (подгруппа б), а также соответственно раз
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личные уровни общего IgG (1234±200 vs 989
±153 мг %) при нормальном содержании обще
го IgA и IgM.
У пациенток этой группы была обнаружена
преимущественно транзиторная повышенная
встречаемость низких значений показателей
пролиферативной активности Вклеток в ответ
на стимуляцию LPS ex vivo. Косвенным подтверж
дением гипотезы могла служить высокая частота
низких значений показателя фагоцитарной ак
тивности клеток в тесте поглощения E.coli.
При этом у 4 пациенток I и III групп с высоким
содержанием NKклеток не обнаруживалось сни
жения чувствительности клеточной опухолевой
линии К562 к NKлизису в сравнении с одной па
циенткой исследуемой группы. Это заставляет
придти к выводу о том, что у женщин с сероре
зистентностью, имевших избыточный уровень
NKperforin+клеток (II группа), наблюдалась
супрессия иммунного ответа, механизмы разви
тия которой должны быть определены.
Обращало внимание доминирование у паци
енток нормальных значений общего IgA и низ
ких титров ACLA.
Считается, что NKклеткам принадлежит
роль в обеспечении развития популяции
CD8+CTL и Th1лимфоцитов, а также опосре
дованной цитокинами активации макрофагов.
По данным ErikssonM. и соавт., эндогенный
TGFb способен повреждать цитокиновые от
веты NKклеток женского эндометрия, опос
редованные воздействием TLR(2/3)агонистов
[22]. Оказалось, что блокаде эндогенного
TGFb принадлежит важная иммунорегуля
торная функция в отношении перехода NK
клеток из состояния активации к продукции
IFNg и обеспечению клеточной иммунной за
щиты [23]. Судя по всему, преобладание пре
имущественно высоких титров АРА ассоции
ровано у этих пациенток с нарушением реа
лизации цитотоксической активности NK
клеток и развитием иммуносупрессии.
У 1/3 женщин III группы нормальный лити
ческий потенциал CD8+CTL и NKклеток соче
тался с гиперэкспрессией HLADR молекул пре
имущественно CD8+Tклеточной популяцией
(иммунная активация). В популяции NKкле
ток определялось доминирование субпопуля
ции CD56+NK, естественных регуляторных кле
ток, продуцирующих IFNg.
Отмечалось преимущественное снижение
содержания общего IgG (менее или равно 900
мг %), реже  IgM, и повышение главным обра
зом уровня общего IgA и количества Bклеток.
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Повышение количества CD8+CTL и
CD4+CD25+Тклеток в ответ на дополнитель
ное лечение ассоциировалось с 40летним возра
стом пациенток и снижением продукции IgG и
IgM  иммуносупрессия. Реализация литического
потенциала NKperforin+клеток после дополни
тельного лечения у 30летних женщин было ассо
циировано с повышенными титрами АРА и
уровнем IgA до лечения, а также c нормализа
цией сниженного содержания CD4+CD25+T
лимфоцитов по окончании терапии.
Умеренный CD19+B лимфоцитоз (14±2%),
определяемый у пациенток этой группы, был
ассоциирован у 7 женщин с очень высоким ис
ходным содержанием CD56+NKклеток
(47±10%). Антипролиферативные и противо
опухолевые эффекты IFNg, синтезируемого
этой субпопуляцией клеток, «объясняли» нор
мальные значения показателей индекса стиму
ляции у женщин и адекватную чувствитель
ность клеточной линии К562 к NKлизису в ус
ловиях ex vivo в сравнении с мужчинами.
Обращало внимание повышение уровня
CD4+CD25+Tклеток с супрессорной активнос
тью и количества Вклеток, которое у редких
пациенток ассоциировалось с высокими значе
ниями показателя спонтанной ЛЗХЛ на клетку
в ответ на лечение.
Итак, в ответ на дополнительное лечение
«поведение» клеток литических популяций со
относилось с нормализацией или «экспансией»
регуляторных CD4+CD25+Тлимфоцитов у од
них женщин, тогда как у других параллельно с
этим или независимо прослеживалась нормали
зация избыточного содержания регуляторных
CD56+NKклеток, что ассоциировалось с уме
ренным CD19+Влимфоцитозом во все перио
ды наблюдения. Это заставляет нас придти к
выводу о том, что персистенция T. pallidum
«контролировалась», по крайней мере, двумя
популяциями клеток с регуляторной активно
стью  CD4+CD25+Тлимфоциты и CD56+NK
клетки, что в итоге подтверждалось доминиро
ванием низких титров ACLA и АРА.
Персистенция малых доз T. Pallidum сопро
вождалась развитием анергии и «слабым» иммун
ным ответом, в контроль над которым вступали
регуляторные Т(В)клетки, продуцирующие IL
10. Контрпродуцентами IFNg, вероятно, явля
лись иммунорегуляторные CD56+NKклетки.
«Поведение» CD56+bright NKклеток (гипе
рэкспрессия CD56+), экспрессироваших
CXCR4, напоминало биологические эффекты
SDF1/СXCL12: продукция IFNg/IL10, секре

ция ММР (matrix metalloproteinase), активация
Влимфоцитов, продукция ангиогенных фак
торов (VEGF – фактор роста эндотелия сосудов)
и накопление липидов [24]. У женщин
CD56+bright NKклетки трофобласта экспресси
ровали, как оказалось, аналогичный рецептор.
Липиды могли становиться энергетическим ис
точником существования T. pallidumу пациенток
III группы. Адипокин лептин, участвующий в ре
гуляции энергетического гомеостаза, оказывал
выраженное антиапоптотическое влияние на В
лимфоциты за счет высокой экспресси на их
поверхности
его
рецептора
–
ObR
(obesereceptor) в сравнении с Тклетками [25].
У женщин IV группы обнаружено выражен
ное снижение литического потенциала
CD8+CTL в сравнении с популяцией NKклеток
и гиперэкспрессия CD28 (избыточность кости
муляции) в популяции CD8+Tлимфоцитов, а
также повышение CD16+NKклеток у полови
ны обследованных. Только у женщин этой груп
пы наиболее часто (у 1/2) встречалось «нор
мальное», а не поляризованное «состояние» по
казателей иммунного статуса.
Избыточное количество регуляторных
CD4+CD25+ и CD8+CD25+T лимфоцитов,
повышение содержания общего IgA определя
лись у половины пациенток, у них доминирова
ли высокие титры АРА, тогда как повышенные
и нормальные титры ACLA почти равно соот
носились между собой.
Экспрессия перфорина была определенно
ассоциирована с количеством регуляторных
CD4+CD25+ и CD8+CD25+Тлимфоцитов.
Так, у пациенток с малым количеством
CD8+CTL во все периоды наблюдения опреде
лялась исходно избыточность CD4+CD25+Т
клеток, тогда как у пациенток с повышением
количества CD8+CTL в ответ на дополнитель
ное лечение, было исходно высоким содержа
ние регуляторных CD8+CD25+Тлимфоци
тов. Очевидно, что высокий уровень
CD4+CD25+Тклеток (34±15% vs 21±7%) ас
социировался с повышением продукции
IFNg, стимулировавшим активность TGFb
[26], что обеспечивало «сдерживание» изме
ренной ex vivo спонтанной пролиферативной
активности лимфоцитов у пациенток с низким
содержанием CD8+CTL. У пациенток с исход
но высоким содержанием регуляторных
CD8+CD25+Тлимфоцитов в ответ на допол
нительное лечение определялось как отсут
ствие такого «сдерживания», так и снижение
количества самих этих клеток. В обеих под
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группах обнаруживались различные уровни
общего IgA: 206±40 vs 165±47 мг%.
Избыточность CD8+CD25+Тлимфоцитов у
половины женщин этой группы, по всей види
мости, могла бы соотноситься с обнаруженной
Mahic M. и соавт. [26], способностью данной
популяции формироваться в условиях продол
жительной антигенной стимуляции в присут
ствии CD14(+) моноцитов, экспрессировать про
стагландин Е2, IL10, TGFb и проявлять регуля
торную активность. Она заключалась в способно
сти CD8+CD25+Тлимфоцитов ингибировать
CD4+ и CD8+Tклеточную пролиферацию
[26].По данным исследований R. Reibke и соавт.
[27], CD8+CD25+Tклетки с регуляторной актив
ностью индуцируются вне тимуса в неонатальном
периоде через контакт с антигеном на соучаству
ющих клетках паренхимы, включая кератиноци
ты, и поддерживают толерантность при взросле
нии. Этот механизм, с точки зрения авторов, мог
бы гарантировать толерантность против тка
неспецифических антигенов, которые недоста
точно высоко экспрессированы для кросспре
зентации дендритными клетками в регионар
ных лимфатических узлах. Эти CD8+CD25+T
клетки с регуляторной активностью обеспечи
вали толерантность через снижение эффектор
ных функций Тклеток той же специфичности
и вне зависимости от CD4+Tклеток [27].
Повышение титров ACLA у пациенток IV
группы в сравнении с женщинами IIой ассоци
ировалось с выраженностью ответов фагоци
тирующих клеток на стимуляцию зимозаном и
ФМА в тесте ЛЗХЛ, и определялось только в
случае нормальных (бактериальная ингибиция
респираторного взрыва), но не повышенных
ответов фагоцитов. Судя по всему, кардиоли
пин, к которому определялись антитела, имел
«мембранное» происхождение в результате
развившегося апоптоза. Фосфатидилсерин,
экспрессируемый на поверхности апоптиро
ванных клеток, мог ингибировать поглощав
шими их макрофагами продукцию NO, а так
же провоспалительных цитокинов [28]. Изве
стно, что фагоцитоз апоптированных клеток
не является воспалительным [29].
С позиции гендерного подхода к анализу
иммунного ответа при сифилисе становится
очевидным, что в постинфекционном перио
де женской популяции присущи столь исклю
чительные особенности, связанные как с хро
низацией инфекции, так и с механизмами
иммунной регуляции ответа на нее, последую
щее обсуждение которых в контексте ассоции
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рованных с полом нейроэндокринных влияний
весьма актуально.
Многолетние наблюдения автора за резуль
татами иммуномониторинга пациентов с фор
мированием серологической резистентности
спустя 1,52 года после окончания лечения у
них раннего сифилиса [3034], либо с длитель
ным периодом серорезистентности [35] приве
ли к пониманию неизбежности хронизации ин
фекции и последующему ее активному или пас
сивному течению. Попытки автора объяснить
природу иммунологического феномена своди
лись к толкованию вероятных последствий пе
ренесенной инфекции  развитию иммунологи
ческого старения. С одной стороны, по причи
не развития бактериальной гиперстимуляции
[3637], вызывающей предрасположенность к
формированию воспаления аутоиммунного
типа или поликлональной активации Вклеток,
либок возникновению иммуносупрессии. С
другой стороны, персистенция T. pallidum в
организме облигатного хозяина в качестве ус
тойчивого к окислительному стрессу патогена/
симбионта[38] и с точки зрения вышеизложен
ного автором, соотносилась с механизмом
«включения» центральной и периферической
(ауто)толерантности.
Представления о природе этого феномена
дополнили недавние сведения о Notchсигна
линговой системе клетки, которая закреплена в
ходе эволюции, присутствует у большинства
многоклеточных организмов [39].
Выводы
1. Женщины, чаще в сравнении с мужчинами
развивающие серорезистентность после ле
чения раннего сифилиса, имели в иммунном
статусе гендерные особенности: преимуще
ственно нормальные или повышенные уров
ни общего IgG/IgA и IgM; избыточное коли
чество наивных клеток в мажорных популя
циях лимфоцитов; высокие ответы Тклеток
на стимуляцию ФГА ex vivo («гиперактивная
пролиферация»).
2. Гиперэкспрессия внутриклеточного перфори
на популяцией CD8+Тлимфоцитов у женщин
с серорезистентностью была ассоциирована со
снижением
количества
регуляторных
CD4+CD25+Тклеток, и повышением DN Т
лимфоцитов. Вероятна связь персистенции T.
Pallidum с развитием хронической активной
инфекции с гиперпродукцией нетрепонем
ных антител, общего IgM и с гиперответа
ми Тклеток на митогены (I группа).
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3. Нормальный уровень экспрессии цитоток
сичности клетками литических популяций у
женщин с серорезистентностью ассоцииро
ван с включением в иммунорегуляциюТ
(В)лимфоцитов, а также CD56+NKклеток,
что приводило к развитию супрессии или Т
клеточной анергии и минимальной продук
ции нетрепонемных и/или антипаллидум ан
тител (III группа).
4. Гиперэкспрессия внутриклеточного перфо
рина в популяции NKклеток ассоциирова
лась у женщин с серорезистентностью с по
вышением общего IgG, регуляторных
CD8+CD25+Тлимфоцитов, реже  с поли
клональной активацией Вклеток, как осно
вы развития аутоиммунных процессов. Сни
жение Вклеточных ответов на стимуляцию
LPS ex vivo, как и продукции нетрепонемных
антител – проявление посттерапевтической
латентности (II группа.).

5. Низкий потенциал цитотоксичности ассо
циирован у женщин с серорезистентностью
с гиперэкспрессией костимуляции (CD28) в
популяции CD4+ и/или CD8+Тклеток. Ве
роятна антигенспецифическая продукция
IFNg при высоком уровне антипаллидум ан
тител, а избыточная пролиферации клеток в
сочетании с повышенным уровнем нетрепо
немных антител и/или регуляторных
CD8+CD25+Тлимфоцитов представляет
основу развития лимфопролиферативных
процессов (IV группа).
6. У женщин с серорезистентностью доминиро
вание высоких титров антипаллидум анти
тел в сравнении с уровнем нетрепонемных
антикардиолипиновых ассоциировано с на
рушением распознавания персистирующей
T. pallidum, и, либо c «включением» механиз
мов аутотолерантности на периферии, либо
c супрессией иммунного ответа.
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