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Опыт накопленных данных показывает, что по�
мимо барьерной, собственно иммунной функции,
клетки иммунной системы через синтезируемые ими
медиаторы оказывают заметное регуляторное влия�
ние на различные процессы поддержания гомеостаза
[1, 2]. Взгляд на проблему с позиций филогенеза, как
методологического подхода, разработанного и обос�
нованного И.И. Мечниковым, позволяет предпола�
гать, что система цитокинов является «древней» (до�
гормональной) системой регуляции гомеостаза,
однако не утратившей своего значения у высших жи�
вотных и человека [3].

В данной работе предпринята попытка анализа
и демонстрации важной, недоучитываемой в клини�
ческой практике, роли иммунорегуляторных процес�
сов  в  осуществлении гормональных реакций.

Праймирующие,  рилизинг9гормональные
и  гормоноподобные  эффекты  цитокинов

Клетки системы иммунитета вырабатывают це�
лый спектр регуляторных медиаторов (цитокинов),
способных оказывать выраженное воздействие на сос�
тояние и функцию эндокринной системы, как сти�
мулируя продукцию эндокринных медиаторов, так
и подавляя ее. Пожалуй, наиболее подробно данный
вопрос рассмотрен на примере влияния  монокинов,
цитокинов клеток моноцитарно�макрофагального
ряда на  активность органов гипоталамо�гипофизар�
но�надпочечниковой оси (ГГНО).

При провокации у крыс инфекционного стрес�
са наблюдается активация продукции гормональных
медиаторов всеми звеньями ГГНО [4, 5]. На настоя�
щий момент накоплен обширный материал, позво�
ляющий говорить, что  указанный  эффект опосре�
дован  медиаторами,  синтезируемыми  мононукле�
арными фагоцитами в ответ на  введение  токсина
(микробиологического стрессора).

Показана стимуляция высвобождения корти�
котропин�рилизинг�фактора (КРФ) клетками гипо�
таламуса под воздействием интерлейкина 1 (ИЛ) как
in vivo, так и in vitro [6—8]. Внутривенное [9] или
внутрибрюшинное [10] введение  ИЛ1 экспери�

ментальным животным приводит к увеличению кон�
центрации аденокортикотропного гормона (АКТГ)
в плазме крови.

Большинство авторов полагают, что стимулиру�
ющее действие ИЛ1 на продукцию АКТГ является
КРФ�зависимым, поскольку введение антител к КРФ
блокирует стимулирующий эффект ИЛ1 in vitro [7],
а увеличение продукции АКТГ под воздействием
ИЛ1β в культуре клеток гипофиза крысы наблюда�
ется только в присутствии КРФ, при этом ИЛ1 ока�
зывает потенцирующий (праймирующий) эффект на
продукцию АКТГ под воздействием КРФ [11].

Однако сообщения других авторов позволяют го�
ворить о прямом, самодостаточном воздействии мо�
нокинов на продукцию АКТГ (рилизинг�гормональ�
ный эффект). В работе [12] был отмечен рост
продукции АКТГ при культивировании нормальных
клеток гипофиза крысы в присутствии ИЛ1. В серии
работ других авторов [4, 5] была выявлена «пара�
доксальная» реакция ГГНО при хроническом инфек�
ционном стрессе. Отмечено, что на фоне длительного
введения бактериального липополисахарида (ЛПС)
крысам в сыворотке экспериментальных животных
выявляются высокие концентрации АКТГ, кортизо�
ла, ИЛ1, ИЛ6 на фоне сниженных, по сравнению
с контролем, показателей КРФ. Эти данные, подтвер�
ждая прямое воздействие монокинов на активность
клеток гипофиза, могут указывать на рилизинг�гор�
мональный (КРФ�подобный) эффект монокинов
в продукции АКТГ; на замещение продукции КРФ,
рост которого отмечен при остром стрессе, рилизинг�
гормональными эффектами монокинов, с ограниче�
нием роли ЦНС в  регуляции адаптивных процессов
при хроническом (привычном) стрессе и переходом на
этом этапе функции контроля за развитием адаптив�
ной реакции от ЦНС к иммунной системе.

Установлено стимулирующее влияние моноки�
нов на функцию надпочечников. Совместное ку�
льтивирование клеток надпочечников с мононуклеа�
рами периферической крови приводит к повыше�
нию продукции кортизола [13]. При этом авторы
считают, что наблюдаемый эффект КРФ� и АКТГ�
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независимый и обусловлен, прежде всего, моноци�
тами.

Однако авторы другой работы [14] полагают, что
повышение продукции кортикостерона в ответ на
введение препаратов ИЛ1 in vivo опосредовано сти�
муляцией КРФ и АКТГ, поскольку не проявляет себя
при условии предварительного введения дексамета�
зона, подавляющего продукцию КРФ и АКТГ по
принципу обратной отрицательной связи.

Но следует заметить, что представленный довод
не может считаться бесспорным, поскольку гормо�
ны, обладая иммунорегуляторными (цитокинопо�
добными) эффектами, могут изменять рецепцию
и функцию цитокинов. Так, общеизвестен и не подле�
жит сомнению иммунодепрессивный эффект высоких
доз глюкокортикоидов, однако низкие (физиоло�
гические) дозировки этих препаратов оказывают за�
метное потенцирующее воздействие на иммунологи�
ческие процессы, повышая продукцию иммуноглобу�
линов in vitro [15], индуцируя экспрессию рецепторов
на лимфоцитах для ИЛ1 [16] и ИЛ6 [17], повышая
экспрессию на макрофагах молекул адгезии [18], сти�
мулируя в мононуклеарах периферической крови син�
тез нуклеиновых кислот и белка под действием лек�
тинов [19] и др.

Такой  же двойственный эффект на процессы,
опосредованные глюкокортикоидами, показан и для
цитокинов. Например, показано нарушение связы�
вания глюкокортикоидов клетками печени мышей
после введения препарата ИЛ1 [20] и, напротив, пре�
параты интерферона β (ИФН) и ИФНγ, ИЛ4 и ЛПС
(вероятно за счет продукции монокинов) оказывают
потенцирующее воздействие in vitro на усиление экс�
прессии молекул адгезии на мононуклеарных фаго�
цитах под воздействием глюкокортикоидов [18],
а присутствие в культуральной среде комбинации
дексаметазона с цитокинами ИЛ1β, ИЛ6, фактором
некроза опухолей α (ФНОα)  в  2—5 раз повышает
продукцию мРНК белков острой фазы воспаления
(α

1
�кислого гликопротеина) в культуре нормальных

гепатоцитов крысы по сравнению с воздействием од�
ним дексаметазоном [21].

Существование взаимопотенцирующих и взаимо�
негативных воздействий гормональных и цитокино�
вых агентов позволяет предположить наличие еди�
ной цитокиногормональной  системы медиаторной
регуляции, при этом ключевыми факторами, опреде�
ляющими характер взаимодействия, при прочих рав�
ных условиях, вероятно, будут являться пороговая
концентрация медиаторов и сроки избыточного ме�
диаторного воздействия. Этот тезис находит свое под�
тверждение в клинических и экспериментальных на�
блюдениях.

Введение мышам ИФНα
2
 на фоне стрессирующе�

го психоэмоционального или инфекционного воз�
действия, или в период, предшествующийим, в до�
зировках 10, 100 ЕД/мышь оказывало психостиму�
лирующий и антистрессорный эффект, отменяло по�
стстрессорную и постинфекционную инволюцию
тимуса [22]. Авторы отмечают, что увеличение дози�
ровки препарата до 500 ЕД приводит к снижению
адаптирующего эффекта.

Подобная закономерность прослежена у мышей
NOD, склонных к спонтанному развитию сахарно�
го диабета (СД). С целью профилактики заболева�
ния животным вводили  рекомбинантный ИФНα,
что приводило к задержке развития болезни [23].
Более эффективными в этой модели оказались от�
носительно низкие  дозировки  препарата ИФНα
(20 000 ед/курс), повышение  дозировок  (100 000
ед)  приводило к снижению протективного  эффекта.

 Длительное  использование  гормональных пре�
паратов с противовоспалительной или гормоноза�
мещающей целями, как правило, вне  зависимости
от наблюдаемой  нозологии, приводит  к  снижению
отвечаемости на гормональную терапию со снижени�
ем ее клинической  эффективности  и  вынужденному
увеличению  дозировок. Однако оказалось, что со�
стояние гормонорезистентности  преодолимо  с  по�
мощью использования препаратов цитокинов [24].
Авторами этой работы показано, что использование
комплексного препарата цитокинов (Лейкинферон)
у больных с постинфекционной неврологической па�
тологией и находящихся на противовоспалительной
терапии преднизолоном, позволило улучшить невро�
логический статус, повысить чувствительность к
лекарственной терапии со снижением потребности
в противовоспалительной гормонотерапии. При
этом использование Лейкинферона позволило осу�
ществить быструю отмену преднизолона без разви�
тия клиники надпочечниковой недостаточности. По
сути, авторами данной работы не только продемон�
стрирована тесная кооперативная взаимосвязь меха�
низмов гормональной и цитокиновой регуляции, но
и  предложен  эффективный  метод отмены  гормо�
нальной  терапии.

Схожий результат получен нами при использо�
вании Лейкинферона в комплексной терапии детей,
больных СД I типа (СД  I) [3]. Применение препара�
та цитокинов у детей с большим стажем заболева�
ния СДI приводило к отмене гормонорезистентности,
снижению потребности в заместительной инсулино�
терапии.

Протективные эффекты цитокинов на функцию
эндокринных органов показаны и на других моделях.
Введение рекомбинантного ИФНα  молодым мышам
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NOD приводит к задержке развития СД [23]. У полу�
чавших ИФНα животных отмечалось поддержание
нормальной толерантности к глюкозе и снижение вос�
палительных процессов в островках. Ежедневное вве�
дение ИЛ18 самкам мышей NOD приводит к подав�
лению развития болезни и связанному с этим
увеличению срока жизни, к 140�му дню жизни в
опытной группе выживали 65%, а в контрольной —
только 33% животных [25].

Хороший профилактический эффект был про�
демонстрирован для тактивина у крыс со стрептозо�
тоциновым диабетом [26,27]. При превентивном
введении тактивина СД развивался в 27% случаев
(в контроле в 84%). У 73% животных, получавших
тактивин, отсутствовали гипергликемия, инсу�
линопения, активация процессов перекисного окис�
ления липидов и морфологические признаки повреж�
дения β�клеток.

Теми же авторами был продемонстрирован убе�
дительный положительный клинический результат
от применения тактивина в терапии больных с впер�
вые выявленным СДI. Включение тактивина в комп�
лексную терапию заметно сдерживает развитие ком�
плекса негативных клинических проявлений СДI
[28]. Наличие тесной функциональной связи между
продукцией гормонов  и уровнем цитокинов подтвер�
ждается и обратной зависимостью — гормон�ассоци�
ированным ростом цитокинов при недостаточности
эндокринных процессов.

Глюкокортикоидный ответ при заражении мышей
C57BL/6 вирусом хориоменингита достигает пика че�
рез 36 ч после инфицирования, совпадая с уровнем
цитокинов ИЛ12, ИФНγ, ФНОα, ИЛ6 в сыворотке
и зависит, по мнению авторов, от максимального ос�
вобождения ИЛ6 [29]. Адреналэктомия приводит
к повышению летальности мышей под действием ви�
руса хориоменингита, но заместительная  гормоно�
терапия отменяет  этот  эффект, при  этом отсутствие
эндогенных глюкокортикоидов  приводит  к  увели�
чению  выработки ИЛ12, ИФНγ, ФНОα, ИЛ6 и к
экспрессии мРНК ИЛ1α, ИЛ1β, ФНОα [29].

У  36 больных с впервые выявленным СДI до на�
чала инсулинотерапии определяли уровни цитокинов
в плазме крови. Показатели ИЛ1α, ИЛ2, ФНОα, ре�
цепторов к ИЛ2 колебались у разных больных, но
уровень ИЛ4 был повышен у всех больных с впервые
выявленным СДI [30].

Столь  тесная взаимосвязь заставляет поднять
вопрос о целесообразности включения цитокиновых
показателей в перечень обследования гормонального
профиля пациентов, по типу АКТГ—кортизол/моно�
кины—АКТГ—кортизол или ТТГ—тироксин/ИЛ4—
инсулин. Можно предположить, что определение уров�
ня цитокинов в контексте гормональных процессов не
только позволит детализировать генез эндокринных
нарушений, но и объективизировать адекватность за�
местительной гормонотерапии, в т.ч. диагностику  со�
стояний  передозировки инсулина и полигландуляр�
ной  недостаточности по объективным показателям.

В литературе показан и депрессивный эффект
цитокинов на активность гормональных процессов,
при этом отмечено не только подавление продукции
гормональных агентов [31—34], но и изменение гор�
мон�опосредованных эффектов клетками�мишеня�
ми [35—37].

С целью определения роли продуцируемых мак�
рофагами медиаторов в разрушении панкреатических
β�клеток, мышей DBA/2 инфицировали вирусом эн�
цефаломиокардита. Обнаружена экспрессия ИЛ1β,
ФНОα на ранних стадиях инсулита, что могло быть
причиной развития СД, поскольку блокада этих ме�
диаторов антителами значительно снижает частоту
заболевания [33].

Воздействие ФНОα и ЛПС на свежеизолирован�
ные островки из поджелудочной железы крысы по�
давляло в них стимулируемую глюкозой секрецию
инсулина, что, как предполагается, опосредовалось
преходящим образованием и высвобождением ИЛ1
[31]. Это предположение подтверждается и прямыми
наблюдениями, в которых подавление продукции ин�
сулина наблюдали при культивировании островков
Лангерганса в присутствии ИЛ1β [34].

Внутрибрюшинное введение мышам ЛПС, инфи�
цирование Listeria monocytogenes или подкожное вве�
дение в обе лапы скипидара приводили у эксперимен�
тальных животных к снижению в сыворотке крови
тироксина и трийодтиронина при всех вариантах па�
тогенного воздействия. Полагают, что данный эф�
фект связан с увеличением продукции ИЛ6, посколь�
ку повышение только этого цитокина было отмечено
при всех вариантах травмирующего воздействия,
а более высокая степень депрессии гормонов щито�
видной железы (ЩЖ) отмечена у животных с более
высокими показателями ИЛ6 в сыворотке крови [32].

Лица с более высоким уровнем С�реактивного бел�
ка имеют бóльшую массу тела, у них выше артери�
альное давление и уровни триглицеридов, ФНО и
ИЛ6, при этом уровни ФНО и ИЛ6 положительно кор�
релируют с резистентностью к инсулину [36, 37].

Отмечен прямой негативный эффект сочетанного
воздействия ФНОα , ИФНγ и ЛПС на опосредован�
ную инсулином утилизацию глюкозы клетками мы�
шечной ткани L6 в культуре [35].

Длительная (24 ч) инкубация клеток адипоци�
тов линии 3T3�L1  с  ФНОα  снижает индуцируемое
инсулином фосфорилирование по тирозину рецепто�
ров инсулина и это может лежать в основе ингибиру�
ющего действия ФНОα на индуцированное инсу�
лином вхождение глюкозы в клетки [38].

Однако отмеченный для ФНОα блокирующий эф�
фект на рецепцию инсулина не столь однозначен,
поскольку нарушение инсулин�опосредованных эф�
фектов сопровождается активацией процессов инсу�
линонезависимой утилизации глюкозы клетками
[35, 38], который может быть расценен как механизм
экстренной компенсаторной реакции в устранении
энергодефицита на раннем (доинсулярном, доанабо�
лическом) этапе адаптивной реакции, на чем целе�

Д.А. Воеводин, Г.Н. Розанова
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При развитии экспериментального инфекцион�
ного процесса (инфекционного стресса) отмечена оп�
ределенная закономерность изменений цитокинового
спектра. При остром вирусном миокардите мышей,
в ранней фазе инфекции, с некоторыми вариациями,
в инфильтрирующих миокард клетках обнаружива�
ли экспрессию мРНК преимущественно монокинов
ИЛ1α, ИЛ1β, ИЛ6, ФНОα, ФНОβ. На более позднем
этапе отмечен рост ИЛ2, ИЛ3, ИЛ4, ИЛ10, ИФНγ,
колониестимулирующего фактора гранулоцитов /
макрофагов [39].

Отмеченная закономерность в сочетании с приве�
денными выше данными [1) о позитивных изменени�
ях функции ГГНО под действием монокинов; 2) о
протективном эффекте ИЛ4 (лимфокинов) на функ�
цию инсулин�продуцирующих клеток поджелудоч�
ной железы (изменяя терминологию:  про� и проти�
вовоспалительные цитокины — катаболические и
анаболические гормоны соответственно); 3) о «кон�
тринсулярном» действии монокинов] указывают на
тесную зависимость изменений гормонального про�
филя, в рамках концепции нейроэндокринной адап�
тации Г. Селье (H. Selye) и его последователей, от
развития иммуноадаптивной реакции (рис. 1). Г. Се�
лье, сформулировав положение о неспецифическом
адаптивном синдроме, предложил выделять стадии
тревоги, резистентности и истощения [40]. Развивая

эти представления [41], было предложено в стадии
резистентности по характеру эндокринных показа�
телей выделять катаболическую и анаболическую
фазы (напрашивается параллель с индуктивной и
продуктивной фазами иммунного ответа), фазы по�
вышения продукции глюкокортикоидов и СТГ
соответственно. Постулируется, что неадекватное до�
минирование катаболических или анаболических
агентов в гормональном профиле (дисгармоничная
реакция) определяет характер дезадаптивных прояв�
лений и соответственно характер патологического
процесса, как частного проявления состояния деза�
даптации. Однако необходимо помнить, что одним
из механизмов сопряжения нейрорегуляторных и
иммунорегуляторных процессов является постстрес�
сорная транслокация микроорганизмов желудочно�
кишечного тракта (ЖКТ) во внутреннюю среду
организма, поэтому вне зависимости от первоначаль�
ного стрессирующего воздействия в конечном итоге
адаптивная реакция протекает по механизму имму�
норегуляторного процесса [3].

Обобщение представленных данных позволяет
предположить, что в основе дисгормональных нару�
шений может лежать дисфункция иммунной систе�
мы с изменением цитокинового профиля. Например,
у крыс линий Август и Вэг, предрасположенных
к на�рушениям сердечно�сосудистой функции, пос�
ле иммобилизационного стресса обнаруживается до�

Рис. 1. Гипотетическая схема зависимости адаптивной реакции по Г. Селье (H. Selye) от стадий иммунного ответа.

сообразно остановиться подробнее.
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стоверное увеличение массы надпочечников [42].
В то же время в обзоре [43] обсуждается цитокино�
вая гипотеза сердечно�сосудистой недостаточности,
прогрессирование которой связывают с активацией ци�
токинового каскада. Предполагается, что избыточная
продукция провоспалительных цитокинов, на фоне
повреждения миокарда различного генеза, может
приводить к дисфункции сердечной деятельности.

При этом совершенно закономерно вытекает, что
поскольку характер иммунного ответа (в  т.ч. дина�
мика и спектр синтеза цитокинов) зависит, в  том
числе  от  свойств инфекционного агента (инвазив�
ность, токсигенность) [44], то от свойств инфекци�
онного агента будет зависеть и характер эндокрин�
ного ответа на внешнее воздействие, соответственно
вторичные иммунные нарушения будут обусловли�
вать патологические изменения эндокринного про�
филя. Та же закономерность проявляет себя в осо�
бенностях морфогенетических (репаративных) про�
цессов, опосредуемых иммунокомпе тентными клет�
ками под воздействием иммунорегуляторов,имею�
щих тропность к различным звеньям иммунной сис�
темы [45].

По крайней мере отчасти этот тезис находит свое
подтверждение в литературе.

Острое токсико�инфекционное воздействие при�
водит у мышей к развитию недостаточности функ�
ции ЩЖ. Снижение уровня гормонов ЩЖ на фоне
введения ЛПС имеет примерно в 2 раза более выра�
женный характер, чем при заражении Listeria mono+
cytogenes [32].

Заражение мышей NOD вирусом хориоменинги�
та провоцирует манифестацию СД [46]. Напротив,
однократное введение полного адъюванта Фрейнда
(50 мкл в/м), содержащего метаболиты вакциналь�
ного штамма микобактерий туберкулеза, предотвра�
щает развитие гипергликемии у мышей NOD, не уст�
раняя инсулит, но лишая патологический процесс
деструктивного компонента [47].

Адаптивный перенос клеток от доноров, перо�
рально иммунизированных коньюгатом инсулина
с В�субъединицей  холерного токсина, задерживал
развитие заболевания у мышей NOD, блокировал эф�
фект  диабетогенных Т�клеток, переносимых от боль�
ных  СД мышей [48].

Заметное влияние на продукцию и, вероятно,
спектр цитокинов оказывает токсико�инфекционное
воздействие микробиоценоза естественных полостей
организма человека, которое наиболее отчетливо себя
проявляет на фоне нарушений барьерной функции
органов ЖКТ. Коррекция микробиоценоза, снижая
напряженность иммунологических процессов, изме�
няя цитокиновый профиль в сыворотке крови [49],
устраняет гормонорезистентность [3], приводит к
нормализации обмена йода [50], купирует или умень�
шает дисфункцию ЩЖ [51], снижает тяжесть диа�
бетического процесса с обратным развитием поздних
осложнений СДI [52]. На зависимость изменений гор�
мональных показателей от стадии иммунного ответа

и характера антигенного воздействия ранее указы�
валось и другими авторами [53].

Регуляторное влияние цитокинов на состояние
эндокринной системы (в более широком плане — на
состояние клеток�мишеней) не ограничивается ак�
тивностью гормонпродуцентов и модуляцией гор�
моно�посредованных процессов.

Посредством цитокинов  (гормонов)  клеткам�ми�
шеням сообщается определенная функция, реализа�
ция которой во многом будет зависеть от энерге�
тического обеспечения. Например, наличие АТФ
в  культуральной среде  способствует  транслокации
кортизол�рецепторного  комплекса  в  ядро, стиму�
ляции  синтеза  нуклеиновых кислот и белка [19].

Данные о влиянии цитокинов на процессы энер�
гетического обмена достаточно противоречивы. С од�
ной стороны показано, что при культивировании
клеток кишечника линий HT29 и  IEC6 с ЛПС рез�
ко возрастала продукция  АТФ и АДФ и увеличива�
лось потребление O

2
 [54]. Потребление O

2 
также уве�

личивалось на 140—200% при действии провоспа�
лительных цитокинов ИЛ6 и ФНОα  [54]. Однако с
другой стороны, ИЛ1β и ИЛ6 снижали содержание
АТФ в гепатоцитах, но повышали продукцию лак�
тата, а ИЛ1β влиял на содержание кетоновых тел,
что указывает на стимуляцию гликолиза и липолиза,
как компенсаторных реакций на гипоксию. ИЛ1β за�
метно стимулировал образование NO в гепатоцитах
[55]. Инкубация изолированных островков Лангер�
ганса в присутствии ИЛ1β, ФНОα, ИФНγ  повыша�
ла  в β�клетках содержание перекисных соединений,
образование которых предшествовало их гибели [56].
Отмечен праймирующий эффект на продукцию актив�
ных форм кислорода комплексного препарата цито�
кинов — суперлимф [57, 58].

Перечисленные данные указывают не только на
функциональную активацию клеток�мишений под
воздействием цитокинов, но и на рост процессов энер�
гетического обмена, с целью компенсации возросших
затрат. Стимуляция энергосинтеза может лежать
в основе праймирующих эффектов цитокинов.

Можно предположить, что наблюдаемое в ряде
работ увеличение клеточной гибели в культуре при
инкубации с цитокинами обусловлено неадекват�
ными условиями культивирования с развитием от�
носительной недостаточности процессов энерго�
синтеза, которая проявляется только при активации
клеток (гипоксия напряжения). Косвенно этот тезис
подтверждается ростом негативных клинических
проявлений при использовании препаратов иммуно�
стимуляторов у больных с проявлениями состояния
тканевой гипоксии [59] и, напротив, отсутствием по�
бочных эффектов от их применения на фоне компен�
сации гипоксии [3].

Эндокринные  нарушения — следствие,
а  не  причина  вторичного  иммунодефицита

   Анализ представленных данных указывает на
важную  роль  иммунологических  механизмов  в  ре�
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гуляции эндокринных процессов, которые склады�
ваются из рилизинг�гормональных эффектов цито�
кинов, праймирующего и гормоноподобных воз�
действий, при этом цитокиногормональные взаимо�
действия полностью подчиняются закономерностям,
характерным для гормональной регуляции (рис. 2).
Это обстоятельство позволяет говорить о наличии в
организме человека функционально единой иммуно�
эндокринной регуляторной системы, существующей
параллельно с нейроэндокринной системой и взаимо�
действующей с ней.

Такая организация, отчасти дублирование, поз�
воляет оптимизировать регуляторные процессы, обес�
печить универсальность адаптивных реакций и, как
следствие, перекрестную адаптацию вне зависи�
мости от характера стрессирующего воздействия (пси�
хо�эмоциональное/инфекционное). При этом в слу�
чае утраты фрагментов нейроэндокринных регулятор�
ных структур (удаление гипофиза [60]) или при
умеренной иммунодепрессии сохраняется не только
жизнеспособность особи, но и функциональная со�
стоятельность регуляторных механизмов в целом.

Даже анэнцефалы, у которых отсутствует голов�
ной мозг, включая гипоталамус, сохраняют жизне�
способность на протяжении достаточно длительного
времени [61]. Понятно, что при устранении регуля�
торной роли ЦНС многие механизмы утрачивают

Рис. 2. Гипотетическая схема цитокинзависимой регуляции гормональной системы, развития гормонорезистентнос�
ти и полигландулярной недостаточности.

свою эффективность, но хаотизации обменных про�
цессов не происходит, что свидетельствует о нали�
чии альтернативного ЦНС центра регуляции. При
этом полагают, что непосредственной причиной ги�
бели детей (как и врожденных уродств), с высокой
вероятностью, может быть врожденная инфекция
[62], следовательно, состояние иммунодефицита.
В связи с этим примечательно, что критическим для
анэнцефалов считается возраст  6 месяцев [61], что
приблизительно соответствует сроку жизни мононук�
леарных фагоцитов — клеток иммунной системы, ко�
торым, помимо функции иммунологического надзо�
ра, отводится ключевая позиция в цитокиновой
регуляторной сети [63] и связующая роль в механиз�
мах нейроиммуноэндокринного кооперирования [64].

Таким образом, функциональное состояние им�
мунной системы, как одного из центров поддержа�
ния и регуляции гомеостаза, имеет вероятно не мень�
шее, если не большее  значение, чем состояние
нейрорегуляторных процессов. Если при удалении
(отсутствии) нейрорегуляторных структур отмечено,
главным образом, увеличение сроков адаптации,
то при глубокой иммунодепрессии развивается гибель
особи [60].

В обобщенном и упрощенном виде цитокино�
гормональные взаимодействия можно представить
следующим образом (рис. 3):
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Рис. 3. Влияние цитокинов на гормональную функцию.
1 — повышается активность гормональных клеток
под воздействием цитокинов; 2 — увеличение гормо�
нальной продукции повышает активность клеток�ми�
шений; 3 — цитокины оказывают гормоноподобные
эффекты и праймирующий эффект на клетки�мише�
ни, повышая их готовность ответить на гормональ�
ный стимул.

негативных последствий длительной гормонотерапии
препаратом Лейкинферон  у  больных с инфекцион�
но�воспалительным процессом [24]  и  СДI [3], сдер�
живание развития негативных проявлений диабети�
ческого процесса (инсулинотерапии?) введением
тактивина [28]. Эти наблюдения дают основание по�
лагать, что использование препаратов цитокинов —
обязательное условие успешности длительной гормо�
нотерапии.

Защитная и регуляторная  функции иммунной
системы  реализуются  параллельно и  взаимодопол�
няют  друг друга, при этом прослеживается опреде�
ленный параллелизм между становлениями регуля�
торной функции и функции иммунологического
(барьерного) контроля в филогенезе.

Подобно тому, как макрофаги в процессе филоге�
неза «делегировали» защитную функцию лимфо�
цитам, а затем иммуноглобулинам, видимо, проис�
ходило становление и регуляторных процессов.

У примитивных многоклеточных, общий объем
организма которых мал, для регуляции функций кле�
точного сообщества достаточно паракринных эффек�
тов макрофагальных клеток. В последующем, по мере
увеличения размеров многоклеточных организмов,
для обеспечения системности реакций появилась не�
обходимость ретрансляции сигнала. Эту функцию,
вместо оседлых (резидентных) макрофагов, взяли на
себя рециркулирующие клетки — лимфоциты. По�
этому инфильтрацию эндокринных органов лимфо�
идными клетками (цитокины – короткодистантные
медиаторы) можно рассматривать не только как про�
явления иммунных или воспалительных реакций,
но и как проявления функциональной недостаточ�
ности гормонпродуцирующих клеток, как отражение
попытки компенсации эндокринной дисфункции.

По сути тот же тезис, но в более общей форме был
30 лет назад предложен Л.Д. Лиознером с соавт.,
предположившими, что «… для проявления хорошей
восстановительной способности необходима лабиль�
ная лимфоидная ткань» [60]. Поэтому явление лим�
фоидной инфильтрации можно рассматривать как ча�
стный случай регенераторной (стимуляция процессов
регенерации)  функции  клеток  иммунной  системы,
по мнению Л.Д. Лиознера связанной с Т�лимфоцита�
ми [60]. При этом барьерную и регенераторную фун�
кции Т�лимфоцитов  роднит  то, что обе они, явля�
ясь индуцибельными, обладают специфичностью —
антигенной и органной [66] соответственно. Поэто�
му  эффекты (как положительные, так и отрицатель�
ные), наблюдаемые в модели сингенного переноса,
либо избыточное накопление Т�хелперов 1�го или
2�го типов при различных патологических состояни�
ях можно расценивать как отражение регуляторной
(возможно искаженной), но не барьерной (аутоиммун�
ной) дисфункции Т�лимфоцитов. Однако наиболее ве�
роятный претендент на роль индуктора органоспеци�
фичности иммунорепаративных процессов является
тканевой детрит, образующийся в результате по�
вреждения органа. Поэтому вопросы о соотношении
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1) под воздействием цитокинов повышается ак�
тивность гормональных клеток;

2) увеличение гормональной продукции повыша�
ет активность клеток�мишеней;

3) цитокины оказывают гормоноподобные эф�
фекты и праймирующий эффект на клетки�мишени,
повышая их готовность ответить на гормональный
стимул.

В конечном счете, нарушение каждого из ука�
занных механизмов приводит к развитию проявле�
ний гормональных нарушений, но особенности кли�
нико�лабораторных проявлений будут различаться
в зависимости от доминирования дисфункции того
или иного звена.

Например, при СДI интенсивность выработки
ИФН у больных, имеющих осложнения (гепатопа�
тия, катаракта, дерматопатия), в период декомпен�
сации ниже, чем у больных без осложнений, однако
большая частота ангиопатий отмечена у больных
с относительно сохранной способностью к продукции
интерферона [65].

Эти обстоятельства позволяют предположить,
что в основе многих гормон�ассоциированных па�
тологических состояний (недостаточность гормо�
нальной продукции, гормонорезистентность, поли�
гландулярная недостаточность) могут лежать нару�
шения функции иммунной системы. Например,
в основе иммунонегативных эффектов больших доз
и длительных курсов  гормональной  терапии может
лежать не только специфический иммунодепрессив�
ный эффект, но и неспецифический, реализуемый
по общебиологическому закону «обратной отрица�
тельной регуляции» (рис. 2). Отсюда  купирование

′



102 ПЕДИАТРИЯ № 1, 2006 г.

аутоиммунных и иммунорепаративных процессов, о
роли аутоиммунных процессов в репарации, не раз
поднимаемые в литературе [60], в конце концов о па�
тогенетической роли аутоиммунных процессов тре�
буют отдельного подробного рассмотрения. Со своей
стороны мы полагаем, что  патогенетическая  роль
аутоиммунных  процессов
в манифестации эндокринной патологии чрезмерно
преувеличена [3, 51, 52].

Но ретрансляция регуляторного сигнала, как
и осуществление иммунологического контроля клет�
ками — механизм затратный, кроме того, любая клет�
ка изначально подвержена внешним негативным
воздействиям микробиологических агентов, способ�
ных искажать и блокировать иммунологические и
регуляторные эффекты. Этих недостатков практичес�
ки лишены молекулярные агенты и подобно тому,
как иммуноглобулины можно рассматривать как вер�
шину становления защитных, барьерных механиз�
мов, так гормоны можно расценивать как вершину
процессов регуляторных.

Именно такое многократное дублирование и вза�
имный  контроль  регуляторных  и  барьерных
механизмов позволяют, в  большинстве  случаев, ог�
раничивать гормональную  и  иммунную дисфункцию
субклиническими, чаще  транзиторными  проявле�
ниями. На�пример, депрессия  продукции  СТГ, ин�
сулина, гормонов ЩЖ у детей раннего возраста на
фоне острых кишечных инфекций, с последующей
нормализацией гормональных показателей по мере
купирования инфекционных проявлений [67].

Поэтому, вероятно не случайно эндокринные
процессы можно рассматривать в категориях иммун�
ного ответа. Подобно тому как антигены и ответные
реакции на них делятся на Т�зависимые и Т�незави�
симые, т.е. осуществляемые при участии Т�лимфо�
цитов и без них, так и гормональный ответ можно
рассматривать в категориях Т�зависимого и Т�неза�
висимого процесса, т.е. реализуемого при участии
и без участия лимфокинов. Исходя из данных лите�

ратуры (см. выше), реализация функции ГГНО кон�
тролируется, главным образом, монокинами, а в ре�
ализации активности анаболического компонента
эндокринной системы отмечена важная роль лим�
фокинов (рис. 2).

К сожалению, объем литературы по данному
вопросу еще недостаточно велик, поэтому многие
процессы не поддаются детализации, а положения,
выдвигаемые в настоящей работе, нуждаются  в про�
верке и  уточнении.

В заключение следует отметить, что, в зависи�
мости от точки приложения, один и тот же цитокин
может проявлять различные гормонрегуляторные
воздействия и, напротив, для индукции адекват�
ного конечного эффекта необходимо совокупное
действие комплекса медиаторов. Кроме того, ци�
токины оказывают существенное модулирующее
воздействие на чувствительность клеток�мишеней
к гормональным медиаторам, тем самым регулируя
эффекты гормонального воздействия. При разви�
тии эндокринопатий и/или проведении гормонотера�
пии нарушения процессов гормональной регуля�
ции носят не локальный, а системный характер, с
дисфункцией всех звеньев. Учитывая эти обстоя�
тельства можно a priori утверждать, что поликомпо�
нентные цитокиновые препараты (Лейкинферон,
суперлимф), имеющие множество точек приложе�
ния вдоль всей оси гормональной регуляции, будут
более эффективны в комплексной коррекции эндо�
кринопатий по сравнению с монокомпонентными
препаратами. При этом назначение и контроль им�
мунокоррегирующей терапии у больных с различны�
ми заболеваниями и особенно при эндокринопатиях
целесообразно осуществлять не только на фоне опре�
деления стандартных иммунологических показате�
лей, но и уровня цитокинов. По нашему мнению,
такой подход дает возможность дополнительной ди�
агностики стадии, характера и тяжести дисметабо�
лических нарушений, оценить адекватность гормо�
нальной терапии.
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