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IM-1401-004 
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ NK-КЛЕТОК ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ПРИ ГЕСТОЗЕ 
В.А. Михайлова, О.М. Овчинникова, Я.С. Онохина, А.А. Чугунова, М.С. Зайнулина, С.А. Сельков, 
Д.И. Соколов 
Лаборатория иммунологии, учреждение РАМН НИИ акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта СЗО 
РАМН, 199034, г. Санкт-Петербург, Менделеевская линия, д. 3; +7(812)328-98-50;  
для корреспонденции: В.А. Михайлова 
e-mail: corbie@hotmail.ru 
Резюме: Физиологическое течение беременности сопровождается миграцией NK-клеток в 
децидуальную ткань, где происходит подавление их цитотоксической активности. При гестозе 
происходит увеличение количества NK-клеток как в децидуальной ткани, так и в периферической 
крови. Данные о функциональной активности NK-клеток при гестозе на сегодняшний день носят 
противоречивый характер. Целью настоящей работы явилось изучение функциональной активности 
NK-клеток периферической крови при гестозе. Установлено, что при гестозе изменяется 
функциональная активность NK-клеток, что проявляется в изменении стратегии индукции гибели у 
клеток-мишеней. Преобладающей становится TRAIL-опосредованная индукция апоптоза, а механизм 
индукции гибели клеток, основанный на высвобождении гранзимов и перфорина, отступает на второй 
план. Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ ГК 
№02.740.11.0711 и грантов Президента РФ № НШ-3594.2010.7, МД-150.2011.7. 
Ключевые слова: NK-клетки, функциональная активность, CD107a; TRAIL; преэклампсия 
 

IM-1401-009 
СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОРГАНОВ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ ПРИ 
РАЗВИТИИ СИСТЕМНОГО ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ОТВЕТА У ПОТОМСТВА САМОК МЫШЕЙ, 
ПЕРЕНЕСШИХ СТИМУЛИРУЮЩЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ИММУННУЮ СИСТЕМУ В РАННИЕ СРОКИ 
БЕРЕМЕННОСТИ 
С.С. Обернихин, Н.В. Яглова 
ФГБУ «НИИ морфологии человека» РАМН, 117418, г. Москва 
для корреспонденции: Обернихин Сергей Станиславович  
e-mail: ober@mail.ru 
Резюме: Связь между пренатальным воздействием на органы иммунной системы плода и их 
функционированием в постнатальном периоде изучены недостаточно хорошо. Цель исследования -- 
изучить структурно-функциональные изменения органов иммунной системы при развитии системного 
воспалительного ответа у потомства самок мышей C57BL/6, перенесших воздействие на иммунную 
систему в ранние сроки беременности до начала формирования органов иммунной системы плода. 
Установлено, что пренатальное воздействие приводит к изменениям реагирования тимуса и селезенки 
на введение LD50 липополисахарида E. coli и менее выраженному системному воспалительному 
ответу, что обусловливает большую выживаемость животных. Акцидентальная инволюция тимуса 
потомства развивается медленнее. Морфофункциональные изменения селезенки выражены в 
меньшей степени, что связано с замедленным развитием селезенки как органа иммунной системы. 
Особенностью функционирования селезенки является нарушение кооперации клеток в маргинальной 
зоне, что связано с отсутствием миграции нейтрофилов. 
Ключевые слова: тимус; селезенка; пренатальное воздействие; конканавалин А; системный 
воспалительный ответ; беременность 
 

IM-1401-014 
ЦИРКУЛИРУЮЩИЕ ИММУННЫЕ КОМПЛЕКСЫ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ ПРОДУКТЫ ГЕНА CALC-1, У 
ДЕТЕЙ С БАКТЕРИАЛЬНЫМИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ПРОЦЕССАМИ РАЗНОЙ ТЯЖЕСТИ 
С.Ю. Веселов¹, Ю.М. Махмутьева¹, Е.В. Гиматдинова1, Р.М. Хайруллина² 
¹Кафедра биохимии и биотехнологии биологического факультета ГОУ ВПО Башкирский 
государственный университет, 450074, РФ, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Валиди, 32; тел. 347 
229-96-71, e-mail: biodekanat@yandex.ru; ²Иммунологическая лаборатория с отделением клинической 
иммунологии, ГБУЗ Республиканская детская клиническая больница, 450106, РФ, Республика 
Башкортостан, г. Уфа, ул. Степана Кувыкина, 98; тел. 347-229-08-39,  
для корреспонденции: С.Ю. Веселов 
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e-mail: imun-lab@mail.ru 
Резюме: Прокальцитонин (ПКТ) является полипептидом -- продуктом трансляции гена CALC-1, 
который состоит из 116 аминокислотных остатков. После ферментативного нарезания пептида 
образуется гормон кальцитонин, N-концевой пептид и С-концевой пептид ССР-1. Авторы в сыворотке 
детей с бактериальной инфекцией разной тяжести обнаружили циркулирующие иммунные комплексы 
(ЦИК), содержащие ПКТ и другие пептиды-предшественники кальцитонина. В наиболее высоких 
титрах выявляли комплексы, которые включали IgG и ПКТ и/или N-концевой пептид у больных с 
сепсисом и тяжелой бактериальной инфекцией. Такого типа ЦИК регистрировали у 80% детей этой 
группы. Результаты исследования сывороток у здоровых детей также показали присутствие 
комплексов аутоантител с низкомолекулярными пептидами-предшественниками кальцитонина. 
Обсуждается значение ЦИК в прогнозе септических состояний и их роль в патогенезе инфекции. 
Ключевые слова: прокальцитонин; циркулирующие иммунные комплексы; бактериальная инфекция 
 

IM-1401-017 
МОДУЛЯЦИЯ ТРАНСКРИПЦИИ КЛЕТОЧНЫХ ГЕНОВ ПРЕПАРАТОМ ИММУНОМАКС: АКТИВАЦИЯ 
ГЕНОВ ИНТЕРФЕРОНОВ И ИНТЕРЛЕЙКИНОВ 
А.Н. Шувалов1, Т.М. Соколова2, И.М. Шаповал1, Ф.И. Ершов1 

1ФГБУ НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, 123098, г. Москва; 
2ФГБУ НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского Минздрава России, 123098, г. Москва 
для корреспонденции: Шувалов Александр Николаевич 
e-mail: Grafshuvalov33@yandex.ru 
Резюме: Исследован известный медицинский препарат иммуномакс, производимый фирмой 
«Иммафарма» (Россия) из растений. Согласно представленным данным иммуномакс регулирует 
активность многих клеточных генов. В фибробластах человека препарат значительно индуцировал 
транскрипцию генов мультифункциональных факторов NFkB и р53, в значительной степени повышал 
уровни экспрессии генов интерферона (ИФН) β1 и ИФН-стимулируемого (ИСГ) 15. Иммуномакс 
стимулировал гены иммунных цитокинов - ИЛ1-β, ИЛ4, ИЛ6, ИЛ8 и ИЛ17А. Гены домашнего хозяйства 
(18S-рибосомальной РНК, ГАФД, β-актина и β2-микроглобулина также были активированы. Впервые 
исследовано действие иммуномакса на экспрессию подтипов ИФНα (1, 2, 5 и 21) и типов ИФНβ1, ИФНγ 
и ИФНλ1 в клетках крови человека, полученных от доноров. Наблюдаемые эффекты препаратов были 
различными и зависели от исходных конститутивных уровней альфа-ИФНα. Иммуномакс 
стимулировал ИФН-гены доноров с дефектной активностью (отсутствие или сниженный уровень). 
Наши результаты демонстрируют широкий биологический, иммуномодулирующий и противовирусный 
потенциал препарата «Иммуномакс» в клетках человека различного происхождения, связанный с 
системой ИФН, продукцией цитокинов и клеточным метаболизмом. 
Ключевые слова: препарат иммуномакс; клетки человека; экспрессия генов; интерфероны; 
интерлейкины 
 

IM-1401-022 
α2-МАКРОГЛОБУЛИН, ЛАКТОФЕРРИН И НЕКОТОРЫЕ ЦИТОКИНЫ ПРИ ПСОРИАЗЕ 
В.Н. Зорина1, Т.В. Школьникова1, Н.Г. Короткий2, Р.М. Зорина1, А.В. Бурдина1, И.Г. Коняхина1, Н.А. 
Зорин1 
1ГБОУ ДПО Новокузнецкий государственный институт усовершенствования врачей Минзрава России 
(654005, г. Новокузнецк, пр. Строителей 5); 2ГБОУ ВПО Российский национальный исследовательский 
медицинский университет им. Н.И. Пирогова Минзрава России  117997, г. Москва, ул. Островитянова, 
для корреспонденции: Зорина Вероника Николаевна 
e-mail: macroglobulin@yandex.ru 
Резюме: Изучен уровень α2-макроглобулина (α2-МГ), его циркулирующего комплекса с IgG (α2-МГ-IgG), 
лактоферрина (ЛФ), IgG, интерлейкина (IL)-6, IL-8, IL-1β, фактора некроза опухоли α и интерферона 
(IFN)-γ в сыворотке крови у больных вульгарным псориазом в зависимости от его степени тяжести по 
PASI (Psoriasis Area and Severity Index – индекс активности и распространенности поражения при 
псориазе) до и после лечения. Установлено, что содержание ЛФ, равно как и концентрация IL-8, IL-6, 
IFN-γ, достоверно повышено до и после лечения вне зависимости от выраженности кожных 
проявлений, а уровень α2-МГ снижен только при тяжелой форме заболевания на фоне значимого 
повышения содержания комплексов α2-МГ-IgG. Обнаружен ряд достоверных коррелятивных 
взаимосвязей концентрации α2-МГ и ЛФ с уровнем изученных цитокинов. Полученные данные 
подтверждают участие α2-МГ и ЛФ в патогенезе псориаза и позволяют рекомендовать их в качестве 
дополнительного прогностического критерия при этом заболевании. 
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Ключевые слова: псориаз; α2-макроглобулин; лактоферрин; цитокины, патогенез 
 

IM-1401-025 
СЫВОРОТОЧНЫЙ УРОВЕНЬ, СПОНТАННАЯ И СТИМУЛИРОВАННАЯ IN VITRO ПРОДУКЦИЯ IL-
17А, IL-2, IL-4, IL-10 ПРИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЯХ ЖЕНСКИХ 
РЕПРОДУКТИВНЫХ ОРГАНОВ 
А.Р. Тугуз, Е.Н. Анохина, К.А. Руденко, Д.В. Муженя 
ФГБУ ВПО Адыгейский государственный университет, НИИ комплексных проблем, 385000, г. Майкоп, 
РФ 
для корреспонденции: Тугуз Аминат Рамазановна 
e-mail: lab_genetic@mail.ru 
Резюме: При анализе соотношения основных про- и противовоспалительных цитокинов интерлейкина 
(IL)-17А, IL-2, IL-4, IL-10 в сыворотке, супернатантах интактных и стимулированных in vitro ФГА 
мононуклеарных клеток периферической крови (МНК) у пациенток со злокачественными 
новообразованиями женских репродуктивных органов (n = 31) с гистологически верифицированными 
диагнозами рака молочной железы, тела и шейки матки I--IV стадии в сравнении со здоровыми лицами 
(n = 17) выявлены достоверные различия (р ≤ 0,05) по уровню регуляторному IL-2. Отмечено 
повышение сывороточной концентрации, уровня спонтанной продукции IL-2 в культуре МНК больных с 
низкодифференцированной аденокарциномой, быстрым прогрессированием неоплазий и 
вовлечением регионарных лимфатических узлов. Выявлены корреляционные связи (r = 0,52--0,59) 
между сывороточной концентрацией, уровнем спонтанной и стимулированной in vitro ФГА продукции 
IL-17А, IL-2, IL-4, IL-10. 
Ключевые слова: спонтанная и стимулированная in vitro продукция цитокинов; IL-17A, IL-2, IL-4, IL-10 
 

IM-1401-029 
ФЕНОТИПИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СУБПОПУЛЯЦИЙ МОНОЦИТОВ CD64+CD16-CD32+CD11b+, 
CD64+CD16+ CD32+CD11b+, CD64-CD16+ CD32+CD11b+ ПРИ ВРОЖДЕННОЙ ПНЕВМОНИИ У ГЛУБОКО 
НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ 
И.В. Нестерова1, Г.А. Чудилова2, Л.В. Ломтатидзе2, С.В. Ковалева2, О.И. Сапун2 

1ГБОУ ВПО Российский университет дружбы народов Министерства образования и науки России, 
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6, Россия; 2ГБОУ ВПО Кубанский государственный 
медицинский университет Минздрава России, 350063, г. Краснодар, ул. Седина д. 4, Россия 
для корреспонденции: Нестерова Ирина Вадимовна 
e-mail: inesterova1@yandex.ru 
Резюме: Ранняя диагностика инфекционно-воспалительных и гнойно-септических процессов у 
недоношенных новорожденных весьма затруднительна и крайне актуальна в современной 
неонатологии. Целью настоящей работы явилось выявление фенотипических характеристик 
субпопуляций Моноцитов (Мон) CD64+CD16-CD32+CD11b+, CD64+CD16+ CD32+ CD11b+, CD64-CD16+ 

CD32+ CD11b+ с определением их диагностической значимости у глубоко недоношенных 
новорожденных с врожденной пневМонией на фоне респираторного дистресс-синдрома. Исследованы 
одномоментная экспрессия молекул поверхностной цитоплазматической мембраны Мон СD64, CD32, 
СD16, CD11b методом проточной цитометрии и уровень плотности экспрессируемых молекул по 
интенсивности флюоресценции (MFI). Впервые показаны наличие субпопуляций Мон CD64+CD16-

CD32+CD11b+, CD64+CD16+CD32+CD11b+, CD64-CD16+CD32+CD11b+ у доношенных новорожденных и 
трансформация фенотипа этих субпопуляций у глубоко недоношенных новорожденных с врожденной 
пневМонией разной степени тяжести на фоне респираторного дистресс-синдрома. Выявленные 
особенности количественной и качественной трансформации этих субпопуляций Мон у глубоко 
недоношенных новорожденных коррелируют с тяжестью течения врожденной пневМонии. При этом 
исследование субпопуляции CD64-CD16+CD32+CD11b+ может быть использовано в качестве раннего 
диагностического и прогностического маркера наличия и тяжести инфекционно-воспалительного 
процесса у глубоко недоношенных новорожденных с тяжелой и крайне тяжелой врожденной 
пневмонией на фоне респираторного дистресс-синдрома. 
Ключевые слова: моноциты; фенотип; субпопуляции; глубоко недоношенные новорожденные. 
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IM-1401-033 
АНАЛИЗ РАЗНОМОДАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ ИММУНИТЕТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
КЛИНИЧЕСКОГО ВАРИАНТА НЕОСЛОЖНЕННОГО ПИЕЛОНЕФРИТА ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
ДЛЯ ЕГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
С.В. Петров, С.П. Серегин, А.В. Новиков, Н.М. Агарков 
ФГБОУ ВПО Юго-Западный государственный университет Министерства образования и науки России, 
305040, г. Курск 
для корреспонденции: Петров Сергей Вячеславович  
e-mail: spetrov77@list.ru 
Резюме: Изучены показатели врожденного иммунитета у беременных в III триместре с острым 
гестационным пиелонефритом, хроническим пиелонефритом в стадии обострения и ремиссии. Группа 
контроля - здоровые беременные женщины. Определяли содержание С3-, С4-, компонентов 
комплемента, С1-ингибитора, фактора Н; активность и интенсивность фагоцитоза нейтрофилов 
периферической крови – фагоцитарный индекс (ФИ), фагоцитарное число, индекс активности 
фагоцитоза (ИАФ); оценивали активность кислородзависимых систем нейтрофилов периферической 
крови по реакции восстановления нитросинего тетразолия, спонтанного и стимулированного 
зимозаном, функциональный резерв нейтрофилов (ФРН), уровень лактоферрина. Максимальное 
содержание С3- и С4-компонентов комплемента (36,3±2,07 и 58,3±4,0 нг/мл собственно) наблюдали в 
группе с гестационным пиелонефритом, впервые выявленном во время беременности. Концентрация 
С1-игибитора (110,2±19,1 нг/мл) в группе с гестационным пиелонефритом, наоборот, снижена. 
Показатели активности и интенсивности фагоцитоза нейтрофилов периферической крови (ФИ 
23,2±0,41%, ИАФ 1,02±0,03) в группе беременных с неосложненным пиелонефритом снижены по 
сравнению с таковыми в группе с нормально протекающей беременностью ФИ (50,5±4,2%, ИАФ 
2,9±0,7). Изменения изучаемых параметров фагоцитоза наиболее выражены у беременных с впервые 
выявленным пиелонефритом. Отмечена тенденция к увеличению активности кислородзависимых 
систем нейтрофилов у пациенток с пиелонефритом. Наиболее выражены изменения содержания 
лактоферрина (1518,3±244,2 нг/мл) и ФРН (9,6±1,05%) у беременных с гестационным пиелонефритом 
по сравнению с аналогичными показателями у здоровых беременных (789,7±87,1 нг/мл и 5,8±0,14% 
соответственно).  
Ключевые слова: система комплемента; врожденный иммунитет; неосложненный пиелонефрит; 
кислородзависимая система нейтрофилов; активность фагоцитоза. 
 

IM-1401-037 
ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ РАЗМЕРА ВИЛОЧКОВОЙ ЖЕЛЕЗЫ У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ РАЗН ОГО 
ГЕСТАЦИОННОГО ВОЗРАСТА С ОСЛОЖНЕННЫМ ТЕЧЕНИЕМ НЕОНАТАЛЬН ОГО ПЕРИОДА: УЛЬТ 
РАЗВ УКОВЫЕ И КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ 
Л.Л. Панкратьева1, В.Е. Мухин2, Н.В. Чернова3, И.Г. Солдатова2, С.А. Румянцев 1,2, 
Н.Н. Володин1, А.Г. Румянцев1 
1Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия 
Рогачева Минздрава России , 117997, г. Москва, ул. Саморы Машела, д. 1; 2ГБОУ ВПО Российский 
национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова Минздрава России, 
117997, г. Москва, ул. Островитянова, д. 1; 3Городская больница № 8 Департамента здравоохранения 
г. Москвы, 127287, г. Москва, 4-й Вятский пер., д. 39 
для корреспонденции: Панкратьева Людмила Леонидовна  
e-mail: fdoc@yandex.ru 
Резюме: Тимус, являясь центральным органом иммунной системы, в котором осуществляются 
процессы дифференцировки и клональной селекции Т-лимфоцитов, играет важную роль в 
формировании иммунной системы у детей первых месяцев жизни. Цель. На основании 
ультразвукового исследования изучить объемную характеристику вилочковой железы у недоношенных 
детей и установить наличие взаимосвязи полученных данных с количественными и фенотипическими 
характеристиками Т-лимфоцитов периферической крови и развитием отдельных патологических 
состояний на 1-м месяце жизни. Материалы и методы. 76 недоношенных новорожденных 25–34 нед 
гестации в отделении реанимации и интенсивной терапии. Объемная характеристика тимуса 
оценивалась при помощи ультразвукового метода исследования в возрасте 36 нед 
постконцептуального возраста и представлена тимическим индексом (TИ). Забор крови для 
иммунофенотипирования Т-лимфоцитов проводили в динамике, начиная с пуповинной крови, и далее 
на 7–8, 14–16-е, 21–23-и сутки и в возрасте 1 мес жизни. Результаты. Объемная характеристика 
тимуса в возрасте 36 нед скоррегированного постконцептуального возраста может быть крайне 
вариабельна и не зависит от гестационного возраста и антропометрических данных при рождении. 
Низкие значения ТИ ассоциированы с большей частотой развития бронхолегочной дисплазии тяжелой 
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степени тяжести и прогрессирующих стадий некротизирующего энтероколита, осложнившихся 
перфорацией кишечника (р < 0,05). Статистически значимых различий в частоте развития феномена 
стойкой абсолютной лимфопении на 1-м месяце жизни между группами детей с низкими и высокими 
значениями ТИ не выявили. Низкие значения ТИ коррелируют с критически низкими показателями как 
относительного, так и абсолютного количества Т-регуляторных CD4+CD25+Foxp3+лимфоцитов 
периферической крови новорожденных (Rs = 0,56; p = 0,001 и Rs = 0,49; p = 0,005 соответственно). 
Заключение. Дальнейшее изучение процесса формирования адаптивного иммунитета на первых 
месяцах жизни послужит базой для совершенствования диагностических и превентивных 
терапевтических стратегий. 
Ключевые слова: тимический индекс; недоношенность; экстремально низкая масса тела (ЭНМТ); 
некротизирующий энтероколит; бронхолегочная дисплазия; CD4+CD25highFoxp3+ Т-регуляторные 
клетки. 
 

IM-1401-044 
МЕТОД ИММУНО-ПЦ Р: ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
А.В. Маерле, И.В. Сергеев, Л.П. Алексеев 
ФГБУ ГНЦ Институт иммунологии ФМБА России, 115478, г. Москва 
для корреспонденции: Маерле Артем Владимирович  
e-mail: maerle@yandex.ru; 
Резюме: Использование методов иммуноферментного анализа (ИФА) и полимеразной цепной 
реакции (ПЦР) в лабораторной диагностике сложно переоценить. Специфичность ИФА и высокая 
чувствительность ПЦР были совмещены в методе иммуно‑ПЦР. Использование фрагмента ДНК в 
качестве метки для детекции взаимодействия антиген-антитело позволило увеличить 
чувствительность детекции в 10-10000 по сравнению с таковой при методе ИФА. Иммуно-ПЦР 
является высокочувствительным методом определения очень малых количеств антигена и антител. 
Ключевые слова: иммуно-ПЦР, иммуноферментный анализ, перспективы использования. 
 

IM-1401-048 
АЛЛЕРГИЯ - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 
Г.О. Гудима, Н.И. Ильина 
ФГБУ Государственный научный центр Институт иммунологии ФМБА России, 115478, г. Москва 
для корреспонденции: Гудима Георгий Олегович, зав. лаб. физиологии иммунитета и аллергии 
ФГБУ ГНЦ Институт иммунологии ФМБА России; 115478. Москва, Каширское шоссе, д. 24, корп. 2;  
e-mail: goudima@mail.ru 
Резюме: Представлен краткий обзор материалов международного конгресса EAACI-WAO-2013 (22–26 
июня 2013 г., Милан, Италия), посвященного обсуждению генетических и молекулярных основ 
патогенеза иммунных и аллергических заболеваний, совершенствованию их диагностики и лечения. 
Проанализированы современные направления исследований в области клинической иммунологии и 
аллергологии, даны обновленные практические рекомендации. 
Ключевые слова: патогенез, иммунопатология, аллергия, астма, атопический дерматит, 
лекарственная аллергия, пищевая аллергия, аллергенспецифическая иммунотерапия. 
 

IM-1401-051 
ВЛИЯНИЕ БЕНЗОЛА НА ИММУННУЮ СИСТЕМУ И НЕКОТОРЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЕГО ДЕЙСТВИЯ 
И.В. Михайлова1 А.И. Смолягин1, С.И. Красиков1, А.В. Караулов2 
1Оренбургская государственная медицинская академия, 460000, г. Оренбург; 2ГБОУ ВПО Первый 
Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова Минздрава России 
для корреспонденции: 
e-mail: 
Резюме: Целью данного обзора стал анализ современных представлений о механизмах действия и 
различных эффектов длительного воздействия бензола на иммунную систему человека и 
экспериментальных животных. В целом на основании изложенных данных можно выделить 
следующие основные положения: во-первых, хроническое воздействие бензола оказывает 
угнетающее влияние на количественные и функциональные параметры иммунной системы 
экспериментальных животных и приводит к активации процессов свободнорадикального окисления 
(СРО), подавляя антиоксидантные ферменты; во-вторых, иммунодепрессивное действие бензол 
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реализует за счет токсичных метаболитов, которые образуются в процессе метаболизма и активации 
процессов СРО.  
Ключевые слова: бензол; иммунитет; механизм действия. 
 


