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Внимание: Thy-1(Θ), 
α, γ, μ, σ, ε соответственно классам иммуноглобулинов. Легкие цепи представлены двумя вариантами: λ и ξ. 
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Аннотация. В статье изложено современное представление о состояние иммунологической реактивности при 
болезнях внутренних органов. Показана роль иммунологических нарушений в развитии клинических 
проявлений этих заболеваний. Рассмотрены взаимодействия различных звеньев иммунной системы, 
соотношение специфического иммунитета и естественной защиты организма. 
Постоянство гомеостаза в условиях патологических изменений поддерживается двумя взаимосвязанными 
процессами: уничтожением чужеродных агентов и восстановлением структурной целостности поврежденного 
участка.  
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Анотація. Прихода І.В. Роль імунологічної реактивності у патогенезі захворювань внутрішніх органів. У 
статті наведено сучасне уявлення про стан імунологічної реактивності при захворюваннях внутрішніх органів. 
Показана роль імунологічних порушень у розвитку клінічних проявів цих захворювань. Розглянуто взаємодії 
різних ланцюгів імунної системи, співвідношення специфічного імунітету та природного захисту організму. 
Сталість гомеостазу в умовах патологічних змін підтримується двома взаємозалежними процесами: знищенням 
чужорідних агентів і відновленням структурної цілісності ушкодженої ділянки.  
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Annotation. Prikhoda I.V . The role of immunological reactivity in the pathogenesis under internal diseases. The 
article deals with contemporary ideas on the state of immunological reactivity under internal diseases. The role of 
immune disturbances in the development of clinical manifestations of these diseases is shown in the article. 
Interrelations of different links of the immune system, correlations between specific immunity and natural protection of 
the organism are considered. The constance of a homeostasis in conditions of pathological changes is sustained by two 
interdependent processes: an annihilation of alien agents and regeneration of structural integrity of an injured field.  
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 Введение. 
 Благодаря успехам теоретической иммунологии в настоящее время можно утверждать, что в организме 

животных и человека имеется отдельная система – иммунокомпетентная, состоящая из центральных и 
периферических органов и обладающая гомеостатической функцией иммунного надзора. К центральным 
органам иммунной системы относятся вилочковая железа (тимус) у человека и сумка Фабрициуса у птиц, к 
периферическим – селезенка, лимфатические узлы, кровь. Иммунная система обладает способностью 
осуществлять иммунный ответ, представляющий собой форму реагирования на поступление в организм 
антигенных субстанций [1].  

 Работа выполнена согласно плана НИР Луганского национального педагогического университета имени 
Тараса Шевченко. 

 Формулирование цели работы. 
 Целью данной работы послужило изучение современного состояния проблемы роли иммунологической 

реактивности в патогенезе заболеваний внутренних органов методом аналитического обзора научной 
литературы. 

Результаты исследований. 
 Главную роль в иммунных реакциях играет лимфоцит – подвижный носитель генетической 

информации. В вилочковой железе и костном мозгу осуществляется дифференцировка лимфоцитов, а в 
селезенке, лимфатических узлах, скоплениях лимфоидных клеток кишечника формируется иммунный ответ на 
антигены. Лимфоидная ткань желудка и кишечника представлена организованными структурами (пейеровыми 
бляшками, аппендиксом, лимфатическими узлами) и отдельными клеточными элементами. 

 Лимфоциты не только реализуют иммунный ответ, но и принимают участие в физиологических 
процессах поддержания гомеостаза. Существенная роль в переработке поступающих веществ принадлежит 
лимфоидным клеткам пищеварительного тракта. Лимфоциты принимают участие в процессах воспаления и 
регенерации, влияют на митотическую активность различных тканей, стимулируют и регулируют их рост. 
Физиологическое функционирование лимфоцитов осуществляется с участием других клеток нелимфоидной 
природы [3]. 

 Лимфоциты происходят из мезодермы желточного мешка, содержащего стволовые клетки. В 
зависимости от микроокружения и гуморальных факторов гемопоэтическая стволовая клетка может 
дифференцироваться в гранулоциты, моноциты, тимусзависимые (Т), бурсазависимые (В) лимфоциты. 

 Предшественники Т-лимфоцитов из костного мозга мигрируют в вилочковую железу и остаются там до 
функционального созревания. Затем они транспортируются кровью в Т-зависимые зоны лимфатических узлов, 
селезенку, приобретая соответствующие рецепторы [9]. Т-лимфоциты интенсивно рециркулируют. Данный 
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феномен лимфоцитов имеет важное значение в процессах резорбции антигенов в кишечнике и обеспечения 
локальных факторов защиты. 

 Специфическими маркерами для всей популяции Т-лимфоцитов являются имеющиеся на мембране этих 
клеток антигены Thy-1(Θ), HTLA, рецепторы для эритроцитов барана, козы, вируса кори, гистамина и др. На 
мембранах Т-лимфоцитов есть рецепторы, в основном IgG, IgM, значительно реже IgA, IgE. Однако их 
плотность более низкая по сравнению с таковой иммуноглобулиновых рецепторов на поверхности мембран В-
лимфоцитов. В настоящее время получили распространение методы типирования Т-лимфоцитов с помощью 
моноклональных антител серий ОКТ3, ОКТ4, ОКТ5 и ОКТ8. Использование гибридной биотехнологии 
способствует обнаружению новых поверхностных антигенных детерминант на Т-лимфоцитах. Т-лимфоциты 
представляют собой гетерогенную популяцию клеток, отличающихся в функциональном и морфологическом 
отношениях, состоящую из трех субпопуляций: киллеров, хелперов и супрессоров.  

 Эффекторные Т-клетки. Т-киллеры (англ. to kill - убивать) – эффекторные клетки, обеспечивающие 
генетическое постоянство внутренней среды организма, обладающие цитотоксической активностью. 
Цитотоксические реакции весьма неоднородны по своим механизмам и опосредуются клетками, антителами, 
комплементом. Т-киллеры взаимодействуют с чужеродным антигеном только при условии связи последнего с 
антигенами аутологичного главного комплекса гистосовместимости. Ряд вирусов индуцирует и увеличивает 
цитотоксическую активность Т-киллеров [12]. 

 Киллерные клетки (К-клетки) представляет собой среднего размера лимфоциты, размера лимфоциты, 
развивающиеся независимо от вилочковой железы, не фагоцитирующие, не имеющие поверхностных 
иммуноглобулинов и рецепторов к С3, но несущие на своей мембране рецепторы к Fс-фрагменту IgG. Природа 
К-клеток до си пор точно не установлена, хотя доказано, что они не относятся ни к Т-, ни к В-лимфоцитам, а 
представляют собой особую популяцию лимфоцитов, получившую название К-клеток. Антигенспецифические 
К-клетки относятся преимущественно к Т8⁺-лимфоцитам, значительно реже – к Т4⁺-лимфоцитам. К-клетки 
способны без предварительной сенсибилизации лизировать клетки-мишени при отсутствии комплемента, но 
клетки-мишени необходимо предварительно обработать антителами [14]. 

 Роль К-клеток в патогенезе заболеваний внутренних органов изучается. При различных заболеваниях 
внутренних органов наблюдается увеличение числа К-клеток, оказывающих цитотоксический эффект [12]. 

 Цитотоксическая активность присуща также нестимулированным лимфоцитам – естественным клеткам-
киллерам (ЕКК). Они лизируют клетки-мишени аллогенной и ксеногенной природы спонтанно, независимо от 
антигенной стимуляции, антител и комплемента. ЕКК относятся к крупным лимфоцитам диаметром 10 – 16 
мкм с выраженной цитоплазмой и эксцентрически расположенным почковидным ядром, не зависят в своем 
развитии от вилочковой железы, не фагоцитируют. Большая часть ЕКК имеет рецепторы низкой аффинности к 
Fc-фрагменту IgG и эритроцитам барана, реагирует с моноклональными антителами ОКМ1, 2, реже с ОКТ8, 10, 
11. ЕКК в большом количестве находятся в крови и селезенке, содержатся также в слизистой оболочке кишки. 
Вопрос о наличии распознающих рецепторов на ЕКК изучается. Известно, что активность ЕКК возрастает под 
влиянием интерферона, вакцины БЦЖ, уменьшается при действии простагландинов и кортикостероидов. 

 ЕКК, как и К-киллеры, способны лизировать клетки-мишени. Однако основным отличием в механизме 
цитолиза по сравнению с К-киллерами является отсутствие необходимости в предварительной обработке 
клеток-мишеней антителами. 

 По мнению многих исследователей, ЕКК играют важную роль в защите организма от инфекций, 
развития опухолей и аутоиммунных заболеваний. 

 Для оценки функциональной активности К-киллеров и ЕКК пользуются методом учета радионуклида, 
выделившегося из разрушенных клеток-мишеней, в качестве которых применяют перевариваемые 
эритромиелоидные клетки R-562, или методом гемолитичесикх бляшек в монослое эритроцитов. 

 Иммунорегуляторные Т-клетки. Т-супрессоры (англ. to suppress - подавлять) относятся к тормозящим 
регуляторным клеткам. Они контролируют процессы дифференцировки В-лимфоцитов, эффекторную 
активность Т-лимфоцитов, индукцию толерантности. 

 Специфическими мембранными маркерами субпопуляции Т-супрессоров являются антигены Zyt-2, Zyt-
3, рецепторы к Fc-фрагменту IgG и антиген, реагирующий с моноклональными антителами серии ОКТ8, а 
также рецепторы к гистамину и теофиллину. Т-супрессоры локализуются, в основном, в красной пульпе 
селезенки, весьма чувствительны к облучению, конканавалину А (Кон А), имеют короткий жизненный цикл. В 
настоящее время описаны специфические, неспецифические, спонтанные, лабильные, 
теофиллинчувствительные Т-супрессоры. 

 Специфические Т-супрессоры подавляют ответ организма на определенные антигены. Неспецифические 
Т-супрессоры подавляют иммунный ответ вне зависимости от антигена. У здоровых лиц количество Т-клеток 
периферической крови, реагирующих с ОКТ8, составляет 19 – 24%, Тλ-лимфоцитов – 10%. 

 Т-супрессоры тормозят включение В-лимфоцитов в пролиферацию и дифференцировку, угнетая 
выработку специфических антител. Супрессоры угнетают развитие иммунных реакций, пролиферацию 
лимфоцитов, накопление эффекторных клеток при инфекциях, аутоиммунных состояниях, опухолевых 
поражениях. Таким образом, от функционального состояния Т-супрессоров зависит развитие аутоиммунных, 
иммунодефицитных, аллергических заболеваний, бластоматозного процесса, выраженности реакции 
трансплантационного иммунитета. 
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 Т-хелперы также выполняют иммунорегуляторные функции. Т-хелперы (англ. to help - помогать) 
включают В-лимфоциты в процесс выработки антител. Для Т-хелперов специфическими маркерами являются 
антиген Zyt-1, рецептор к Fc-фрагменту IgM, a также антиген, выявляемый моноклональными антителами 
ОКТ4. Т-хелперы реагируют с фитогемагглютинином (ФГА), обладают низкой чувствительностью к 
облучению и действию теофиллина. Они составляют основную массу клеток периферической крови, 
лимфатических узлов, белой пульпы селезенки, содержатся в собственной пластинке слизистой оболочки 
тонкой кишки. Среди субпопуляции Т-хелперов различают Т-усилители, активирующие функции Т-
эффекторов, Т-супрессоров и других клеток. 

 Среди веществ, вызывающих трансформацию лимфоцитов, различают неспецифические митогены и 
специфические стимуляторы. К первой группе относятся фитогемагглютинин (ФГА) [10] и конканавалин [6]. 
Реже в качестве митогенов используют антилимфоцитарную сыворотку, стрептококковый и стафилококковый 
экзотоксины [6, 10]. 

 ФГА – экстракт из красной фасоли (Phaseolus vulgaris) или морских бобов (Phaseolus communis) – 
мукогликопротеин с молекулярной массой 132 000 Д. Впервые был получен и очищен в 1949 г., использован 
для агглютинации эритроцитов. Спустя 10 лет впервые обнаружили особое свойство ФГА – способность 
вызывать митозы в лимфоцитах периферической крови. Затем было доказано, что ФГА – специфический 
стимулятор митотической активности и клеточного деления лимфоцитов. 

 В настоящее время известно два вида ФГА: менее очищенный ФГА-мукопротеин (ФГА-М) и более 
очищенный фитогемагглютинин-протеин (ФГА-Р), содержащий больше белка и меньше углеводов. 

 ФГА стимулирует трансформацию малых лимфоцитов в большие, бластоподобные, похожие на клетки-
плазмоциты, и усиливает синтез ДНК и РНК в лимфоцитах. Стимуляция лимфоцитов ФГА обусловлена его 
воздействием на неспецифические рецепторы, расположенные на поверхности лимфоцита. 

 Митогенное действие ФГА проявляется не только в морфологической, но и в биохимической 
трансформации лимфоцитов, требующей большого количества энергии, усилении различных синтетических 
процессов. Считают, что ФГА повышает проницаемость мембран лизосом лимфоцитов, усиливает выход 
лизосомальных ферментов, которые обеспечивают трансформацию и деление клеток. Под влиянием ФГА в 
цитоплазме лимфоцитов резко повышается активность кислой фосфатазы [4, 8]. 

 Чувствительность лимфоцитов к неспецифической стимуляции, вызванной ФГА, характеризует их 
иммунологическую компетенцию. Поэтому способность лимфоцитов больных с патологией внутренних 
органов отвечать трансформацией на введение ФГА может служить показателем их реактивности. 

 Вторую группу составляют специфические антигены. Механизм их стимулирующего действия на 
лимфоциты до настоящего времени остается неясным. Предполагают, что при действии специфических 
антигенов на поверхности клетки формируется иммунный комплекс антиген-антитело, который изменяет 
синтез РНК и гамма-глобулинов. Клетка трансформируется. 

 Известно, что в сенсибилизированном организме структура лимфоидных клеток изменяется, они 
превращаются в малодифференцированные зародышевые клетки типа бластов, макрофагов и других 
переходных клеточных форм. Это свойство, лежащее в основе механизма трансформации, позволяет выявить 
антиген, обусловивший аллергическую реакцию у больного [7]. Необходимое условие для такой пролиферации 
– контакт клетки in vitro c тем антигеном, к которому имелась предварительная сенсибилизация in vivo [7]. 

 При изучении функциональной активности лимфоцитов широкое распространение получил метод 
бластной трансформации их в культуре под влиянием антигенов. Он позволяет моделировать одно из 
важнейших звеньев иммунного ответа – реакцию лимфоидной ткани на иммунный стимул [2]. Следует 
отметить, что у сенсибилизированных больных самое высокое содержание лимфоцитов, чувствительных к 
антигену, вызвавшему сенсибилизацию. При заболеваниях, сопровождающихся угнетением иммунологической 
реактивности, наблюдается резкое снижение или отсутствие трансформации лимфоцитов в бластоподобные 
клетки. Тест бластной трансформации лимфоцитов широко используется в клинической практике для оценки 
функциональной активности Т-системы иммунитета у человека. 

 Хронические заболевания внутренних органов сопровождаются различными нарушениями функции 
хелперов и супрессоров, изменением количественного содержания иммунорегуляторных клеток. Степень их 
выраженности определяется характером пораженного органа, этиологическим фактором, активностью 
патологического процесса, иммунокорригирующей терапией. 

 Данные о количестве и соотношении иммунорегуляторных клеток при различных заболеваниях 
внутренних органов различны и неопределенны. 

 В-лимфоциты. Родоначальником В-лимфоцитов является стволовая клетка, которая дифференцируется 
независимо от вилочковой железы. Процессы созревания В-лимфоцитов начинаются в эмбриональной печени, 
продолжаются в костном мозгу, затем В-лимфоциты мигрируют в кровь, периферические лимфоидные органы, 
лимфатические и белую пульпу селезенки. В-лимфоциты являются предшественниками антителобразующих 
(плазматических) клеток. 

 Основной маркер В-лимфоцитов – мембранный иммуноглобулин – представляет собой рецептор для 
антигена. Кроме иммуноглобулиновых рецепторов для В-лимфоцитов специфическими мембранными 
маркерами являются рецепторы к Fc-фрагменту и третьему компоненту комплемента (С3). 

 Для того чтобы произошла активация В-лимфоцитов и их последующая трансформация в 
плазматические клетки, продуцирующие антитела, требуется воздействие антигена, макрофагов, 
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синтезирующих медиаторы, и Т-клеток индукторно-хелперного ряда. Однако ряд антигенов 
(тимуснезависимые) может вызвать активацию В-лимфоцитов и образование антител без участия Т-
лимфоцитов. К ним относятся вещества с высокой молекулярной массой, например, бактериальные 
липополисахариды. 

 Иммуноглобулины. Синтез иммуноглобулинов осуществляется клетками плазмоцитарного ряда 
лимфатических узлов, костного мозга, селезенки, аппендикса и др. Основные структурные элементы молекулы 
иммуноглобулинов – тяжелые и легкие полипептидные цепи, которые удерживаются вместе ковалентными и 
нековалентными связями. Тяжелые цепи определяют класс и подкласс иммуноглобулинов. В настоящее время 
известно пять основных классов иммуноглобулинов человека: A, D, E, G, M; их подклассы представлены пятью 
вариантами – α, γ, μ, σ, ε соответственно классам иммуноглобулинов. Легкие цепи представлены двумя 
вариантами: λ и ξ. 

 Обычно молекула иммуноглобулина состоит из двух тяжелых и двух легких цепей. Иммуноглобулины 
G, D, E – мономеры. IgM представляет собой пентамерную молекулу, IgA в физиологических условиях 
циркулирует в виде моно-, ди- и триммера. Кроме тяжелых и легких цепей, в молекулах IgA и IgM 
присутствует полипептидная цепь, играющая важную соединяющую роль в сборке полимеров. 

 Каждая цепь (тяжелая и легкая) состоит из константных вариабельных областей. Константная область 
легких цепей обозначается СL, константные области тяжелых цепей – СН и состоят из нескольких доменов – 
СМ1, СН2, СН3 и т. д. Вариабельная область иммуноглобулинов названа так из-за значительных различий 
аминокислотного состава. Вариабельные участки обеих цепей ответственны за формирование 
антигенсвязывающих центров. Активные центры молекул иммуноглобулинов выполняют функцию связывания 
антигенных детерминант и определяют специфичность антител. Число идентичных антигенсвязывающих 
центров в молекуле определяет валентность антител. Степень прочности связи активного центра антител с 
антигеном характеризует аффинность (сродство), т.е. точность совпадения антитела с антигеном. Сила связи 
поливалентного антитела с антигеном именуется термином «авидность» (жадность). Антитела с большой 
авидностью обеспечивают большую прочность комплекса антиген-антитело. 

 Молекула IgM состоит из двух антигенсвязывающих Fab-фрагментов (fragment antigen binding) и одного 
кристаллизующегося Fc-фрагмента (fragment cristalizable). Последовательность расположения аминокислот в 
вариабельной части Fab-фрагмента, реагирующего с антигеном, определяет специфичность молекулы антител. 
Fc-фрагмент обусловливает присоединение комплемента к комплексу антиген-антитело, а также связывание с 
макрофагами, моноцитами, нейтрофилами, несущими на своей поверхности соответствующий рецептор [13]. 

 Функциональными свойствами иммуноглобулинов является их способность идентифицировать антиген, 
представлять фагоцитами, активировать систему комплемента, взаимодействовать с мембранами различных 
типов клеток [11]. 

 Иммуноглобулины проходят через эпителиальные мембраны. Их обнаруживают в тканевой жидкости, 
на слизистых оболочках пищеварительного тракта. Иммуноглобулины связывают антиген и удаляют его из 
организма. Организм располагает неограниченной возможностью продуцировать антитела самой различной 
специфичности. В настоящее время общепризнанным считается положение о генетической 
запрограммированности многообразия антител за счет набора большого количества вариабельных генов 
тяжелых и легких цепей и комбинации их продуктов. 

 Динамика гуморального ответа проявляется в смене синтеза антител различных классов. В начальной 
фазе иммунного ответа синтезируются IgM со слабым сродством к антигену. Синтез IgM сменяется синтезом 
IgG и затем IgA. Классы иммуноглобулинов неоднородны. В настоящее время описано четыре субкласса IgG, 
два IgA и IgM, отличающиеся составом и последовательностью и др. 

 Иммуноглобулин М содержит пять пар тяжелых и легких цепей, молекулярная масса 960 000 Д, 
коэффициент седиментации 19 S, составляет 7,5 – 10% общего количества иммуноглобулинов крови. 
Концентрация IgM в плазме здоровых лиц – 0,5 – 1,8 г/л. Продолжительность циркуляции IgM менее 7 сут. 
IgM-антитела относятся к «ранним», обладают высокой авидностью, защищают организм от вирусов и 
бактерий. Синтез IgM начинается в эмбриональном периоде, через плаценту он не проходит. Предполагают, что 
с IgM связана активность противотканевых, антибактериальных и антивирусных антител. IgM формирует 
порочный иммунный комплекс, прежде всего СН3, играет важную роль в первичном иммунном ответе. 

 Иммуноглобулин G имеет молекулярную массу 150 000 Д, коэффициент седиментации 7 S, составляет 
около 80% общего количества иммуноглобулинов сыворотки. Период его полураспада около 21 сут. IgG 
проникает через плаценту, циркулирует в крови в виде четырех подклассов – IgG1, IgG2, IgG3, IgG4. При 
заболеваниях внутренних органов основная биологическая функция IgG проявляется в активности 
противобактериальных и противовирусных антител. Играет важную роль при вторичном иммунном ответе. 
Антитела, относящиеся к IgG, участвуют в формировании активного иммунитета, иммунологической памяти. В 
присутствии антигена на поверхности макрофагов, в том числе и клеток Купфера, молекулы IgG 
взаимодействуют с рецепторами, вызывая активацию лизосомальных ферментов и усиление интенсивности 
фагоцитоза. 

 Иммуноглобулин А циркулирует в виде как мономера с молекулярной массой 160 000 Д, так и 
полимера. Содержание мономерного IgА в сыворотке крове более крове 85%. Содержание полимерного IgА с 
молекулярной массой 500 000 Д составляет около 22% количества всех сывороточных иммуноглобулинов. IgА 
состоит из двух подклассов – А1 и А2, содержание которых варьирует [5]. Функциональное различие 
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подклассов IgА пока не установлено. Содержание IgА регулируется его синтезом в лимфатических узлах, 
плазматических клетках костного мозга, селезенке и скоростью катаболизма в печени. Концентрация 
сывороточного IgА составляет 1,5 – 3,5 г/л. Период полураспада 6 сут. Кроме сывороточного IgА, 
концентрация которого резко изменяется при ряде хронических заболеваний, особое значение имеет 
секреторный IgА, характеризующий состояние местного иммунитета отдельных органов и систем.  

 Иммуноглобулин D содержится в сыворотке крови в количестве 0,003 – 0,4 г/л, период полураспада 3 
сут, молекулярная масса 180 000 Д, коэффициент седиментации 7 S. Колебания уровня IgD у здоровых лиц 
велико, что затрудняет истинную оценку изменений его концентрации при заболеваниях внутренних органов. 
Есть сведения, что IgD входит в состав рецепторов В-лимфоцитов и играет важную роль в процессе их 
дифференцировки под влиянием антигена. Предполагается, что с IgD связаны антинуклеарные антитела, 
особенно при аутоиммунных состояниях, а также антитела к пищевым антигенам. Количество IgD повышено у 
женщин во время родов, у больных с системными заболеваниями соединительной ткани, миеломной болезнью, 
при хроническом активном гепатите, циррозе печени, язвенном колите, целиакии. 

 Иммуноглобулин Е содержится в сыворотке крови в минимальном количестве 0,6 мг/л, что составляет 
0,002% общего уровня иммуноглобулинов. Период полураспада 2 сут. IgЕ быстро связывается с тканями. К IgЕ 
относятся антитела-реагины, обладающие способностью сенсибилизировать ткани при различных заболеваниях 
внутренних органов. Синтезируется IgЕ плазматическими клетками лимфоидной ткани тонкой кишки, прежде 
всего в пейеровых бляшках. Образование IgЕ контролируется генетическими факторами. В регуляции 
продукции IgЕ-антител принимают участие Т- и В-лимфоциты. У больных с поллинозами и сывороточной 
болезнью уровень IgЕ повышается в 3 – 4 раза. Увеличение его количества наблюдается при различных 
заболеваниях внутренних органов. Синдром гипериммуноглобулинемии Е также ассоциируется с выраженной 
эозинофилией крови, дефицитом Т-супрессоров и др. 

Выводы. 
1. Иммунологическая реактивность – неотделимое звено общей реактивности организма, включающее 

комплекс защитных реакций специфического и неспецифического характера, направленных на сохранение 
гомеостаза. 

2. Нарушение гомеостаза происходит в результате соматических мутаций и внедрения в организм 
микроорганизмов, являющихся причиной развития заболеваний внутренних органов. 

3. Постоянство гомеостаза в условиях патологических изменений поддерживается двумя взаимосвязанными 
процессами: уничтожением чужеродных агентов и восстановлением структурной целостности 
поврежденного участка.  
Дальнейшие исследования планируется посвятить изучению других вопросов роли иммунологической 

реактивности в патогенезе заболеваний внутренних органов.  
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