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Рассмотрены происхождение и роль клетки Лангерганса в иммун-
ном ответе организма, а также при целом ряде заболеваний человека.
Отмечено, что антигенпредставляющая функция данного макрофага
страдает при приеме глкжокортикостероидных препаратов, при СПИД и
большой дозе ультрафиолетовых лучей . Поэтому изучение результатов
влияния на клетку Лангерганса реинфузии ультрафиолетом облученной
крови (УФОК) поможет определить возможность использования метода
УФОК-терапии при лечении самого широкого круга заболеваний, в том
числе СПИД, а также при пересадке органов и тканей.
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The origin and role of the Langerhans cel l are considered I

in the immune response of the organism, as well as in a number

of human diseases. It i s noted that the antigen-presenting

function of this macrophage suffers when taking glucocortico-

steroid preparations» at AIDS and large doses of ultraviolet

radiation. Therefore, the investigation of the effect of UV-

irradiated blood reinfusion on the Langerhans cell will help

to determine the possibi l it ies of UV-irradiated blood therapy

in breating a wide range of diseases, including AIDS, in the

transplantation of organs and tissues.
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ВВЕДЕНИЕ

О полезном действии ультрафиолетовых лучей (УФЛ) известно
давно. Так, еще древние римляне облучение солнцем использовали с
целью лечения многих заболеваний, кожных в первую очередь. Одна-
ко теоретические аспекты биологического действия солнечного света
и УФ-облучения (УФО) получили развитие немногим более 100 лет, а
именно после открытия в 1881 г. УаЛ как одного из наиболее актив-
ных компонентов солнечного спектра. В 1925 году установлено бак-
терицидное действие УФЛ, что послужило основанием для использова-
ния ультрафиолетом облученной крови (УФОК) в лечении ряда заболе-
ваний [7, 31, 37, 49, III] . В настоящее время реинфузии УФОК ши-
роко и успешно используются с целью нормализации иммунной, нейро-
эндокринной, свертывающей и противосвертывающей систем, реологи-
ческих свойств крови и ее белкового состава, кислородного режима,
а также повышения толерантности организма к физической нагрузке,
улучшения показаний центральной и периферической гемодинамики, по-
вышения резистентности организма к различным факторам внешней сре-
ды, с целью иммунокоррекции и др. [2, 18, 65] . Необходимо отме-
тить, что механизм действия УФОК на человека весьма сложен, много-
образен и до настоящего времени окончательно не расшифрован
[II-I6, 33-35, 56-58, 84-86, 107, 115] . Как считают многие ис-
следователи, реинфузию УФОК можно рассматривать как экспресс-ме-
тод наружного УФО организма £28, 29, 44, 45, 48, 105] . По мне-
нию других ученых [J08]» принципиальное отличие действия УФОК
от внешнего воздействия УФЛ на организм заключается в том, что че-
рез кожный покров до кровеносных сосудов доходят лишь волны, пре-
вышающие в длину 300 нм. Коро'псоволновое УФ-излучение поглощается
верхними слоями кожи и капиллярами [10б] .



Уже отмечалось, что под влиянием УФО и УФОК происходят су-
щественные сдвиги в иммунном статусе организма [41, 61, 70, 72,
81, 82, П б ] . Общеизвестно, что нормальный иммунный ответ обуслов-
лен кооперацией Т- и В-лимфоцитов с макрофагами. Мононуклеарные
фагоциты представлены в организме циркулирующими в крови моноци-
тами и свободными или фиксированными клетками различных органов
и тканей (макрофаги селезенки, костного мозга, лимфатических узлов
брюшной полости, альвеолярные макрофаги, купферовские клетки пече-
ни, гистиоциты соединительной ткани, остеокласты, клетки микроглии
нервной системы [8, 17, 19, 47, 51, 74, I09j,a также клетки Грэн-
стейна и Лангерганса [23, 55, 71, 73, 79, 103, 104] , а также
сходные с купферовскими звездчатые клетки в мозговом веществе
надпочечников и аденогипофизе (одной из частей гипофиза)).

Любое воздействие, изменяющее количество и (или) функцию хо-
тя бы одной из вышеперечисленных популяций макрофагов, в итоге
прямо или косвенно отразится на иммунном ответе организма. В от-
личие от других макрофагов клетки Лангерганса составляют весьма
стабильную часть клеток эпидермиса кожи и слизистых оболочек
[125, 128, 137, 143] . В силу указанного и в отличие от других
макрофагов они более подвержены воздействию УФЛ при их внешнем
воздействии на организм. В этой связи и с целью более радаональ- ?
ного испольэования УФ-излучения в медицине желательно проследить *
характер и степень влияния УФЛ на клетки Лангерганеа как при -
внешнем воздействии, так и при введении в организм УФ-облученных <
биожидкостей. В качестве критериев для оценки этого воздействия
использованы иммунологические тесты. ;

I. КЛЕТКИ ЛАНГЕРГАНСА И ИММУННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ГОЕОСТАЗА

По мнению ряда исследователей [73, 79, 141, 144] , клетки
Лангерганса представляют собой наружный иммунологический барьер
против неблагоприятных факторов внешней среды. Наглядно роль
отих макрофагов в иммунной системе организма, катастрофические
последствия их дисфункции (например, отмена антигенпредставляющей
функции клеток Лангерганса) или уменьшение массива популяции, при-
водящего к снижению активации Т-хелперов, видна из ехемы на рис. I
[151] .

Расшифруем обозначения в схеме, приводя в скобках их синони-
мы и другие общепринятые в иноязычной литературе сокращения
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Рис. I . Взаимодействие Т-хелперного звена иммунной
системы организма.

и названия: Тх - Т-хелпер (Т-лимфоцит-помощник, Т4-лимфоцит, 0КТ4
(СД4) клетки, Lyt-I + 2", з у L j t - I + 2 ' З - , т п , Тн, Т х э , Т4+, ' *
0КХ4+, 5 + , 8 , Leu3+, Т ф ч > Leu За, 0КТ4а, Ш.Т4В, I-,- - популяция
лимфоцитов, LyiQai

+
);

Мф-кл. - клетка-макрофаг, в данном случае клетка Лангерганса (от-
метим, что в последнее время все чаще в качестве макрофага в
Т-хелперном эвене иммунной системы называют клетку Лангерганса;
а в Т-супрессорном звене данной системы в качестве макрофага пред-
ставляют клетку Грэнстейна [132] );
В-кл. - В-клетка (В-лимфоцит);
А Ш - антителообразущая клетка;
IgA, IgG, IgM, IgD, IgE - ИММуНОГЛОбулИНЫ фракций A, G, M, D, E;

ГЗТ - реакция гиперчувствительности замедленного типа;
Т-кл.эфф.ГЗТ - Т-клетки эффекторы реакции ГЗТ;
ЕКК - естественные клетки-киллеры (натуральные киллеры, К-клетки);
ЦТЛ - цитотоксические клетки;
АГ - антиген;
ИЛ-1 - интерлейкин-I (1L-I), состоящий из ИЛ-1<< (IL-I«=C -



эндогенный пироген ) и ИЛ-1]Ь (IL-Ijb - фактор активации лимфо-
цитов; эндогенный медиатор лейкоцитов; гемопоэтин-1);
ИЛ-2 - интерлейкин-2 (IL-2 -. фактор роста Т-клеток);
ИЛ-3 - интерлейкин-3 (1Ь-3 - полипотентный колониестимулиругащий
фактор, фактор роста тучных клеток);
МАФ - макрофагактивирующий фактор;
МИФ - макрофагингибирующий фактор;
ф
хем ~ Ф ^

1 0
? хемотаксиса;

Кс! - колониестимулирующий фактор;
$2 - фактор роста В-клетки;
$2 - фактор дифференцировки В-клетки.

Кроме вышеперечисленных факторов известны и другие колоние-
стимулирующие факторы (КОФ), производимые и выделяемые клетками
различных типов в ответ на присутствие в организме патогенов [25] .
Остановимся на них более подробно, поскольку большая их часть про-
изводится непосредственно макрофагами или при их активном участии.
В работе [68] представлена схема появления КОФ и их роль в воспа-
лительных и иммунных процессах (рис. 2). При этом отмечаем, что
клетки Лангерганса, по данным литературы [55, 73, 79, 125) , при-
нимают участие в обоих этих процессах. Далее дана расшифровка услов-
ных обозначений, представленных на схеме рис. 2, кроме уже /помя-
нутых в описании рис. I.
ИЛ-4 - интерлейкин-4 (IL-4 - фактор, стимулирующий В-клетки I
( B S F - I ) ) ;

ИЛ-5 - интерлейкин-5 (IL-5 - фактор, замещающий Т-клетки (тир),
фактор дифференцировки эозинофилов j фактор роста В-клеток ы (BCGF-II));

ИЛ-6 - интерлейкин-б (IL-6 - фактор, стимулирующий В-клетки 2
(BSF-2));

д-интерферон; фактор стимулирующий гепатоциты ( H S F ) ;
аС _Иф _ оС-интерферон (IFN-OC - лейкоцитарный интерферон,

макрофагальный интерферон;
уз-ИФ - р> -интерферон ClFN-уЗ - интерферон фибробластов);
у-ИФ -^-интерферон (иммунный интерферон (IFN-•)"));

ФНО - фактор некроза опухолей (TNF);
1<№-р — трансформирующий фактор роста Jh ( TGF-уъ));
КСЖ-Г, КСФ-М, КОФ-ГМ - колониестимулирующие факторы ( (J-CSF, M - C S F ,
G M - C S F ) - гормоны, стииулирующие кроветворение.

В работе [Zb\ приводятся сведения о различных КСФ, один из
которых ИЛ-3 уже известен нам по рис. I. Этот фактор вызывает рост
колоний, содержащих различные типы клеток, поэтому его еще не-
6



СТИМУЛЯЦИЯ ИЛИ ПОДАВЛЕНИЕ ДМГИХ

КЛЕТОК,В-МЕТОК И МАКРОФАГОВ,'

КИЛЛИНГ ЗАРАЖЕННЫХ КЛЕТОК

Т-ЛИМФОЦИТ

ДХФФЕРЕНЦИРОЙКА -Н

ОВРАЭОВАНИЕ АНТИТЕЛ

НО»ЫХ
КЛЕТОК НРО1И

Рис. 2. Роль КОФ в воспитательных и иммунных процессах.

редко называют полипотентным колониестимулирущим фактором, а так-
же фактором,продуцируемым Т-хелперами. Другой KOS индуцирует об-
разование колоний макрофагов только из числа моноцитов и назы-
вается КСФ-М или КСФ-1 ( CSF-I ). Вполне возможно, что этот фак-
тор влияет и на состояние клеток Лангерганса, т.к. по ряду ха-
рактеристик их также можно отнести к ряду моноцито-макрофагаль-
ных клеток. Третий фактор, стимулирующий колонии моноцитов и гра-



нулодатов, носит название КСФ-ГМ или КСФ-Д ( C S F - 2 ) . Четвертый
фактор КСФ-Г - проявляет тропизм только к гранулоцктам (нейтрофилы
эозинофилы и базофилы). Поскольку он стимулирует колонии перечис-
ленных клеток, его еще называют плюрипоэтином. Следует отметить,
что после реинфузий УФОК также происходит заметное повышение коли-
чества гранулоцитов крови [44J .

Первым из КСФ высокой степени очистки был подвержен КСФ-М, за-
тем остальные. Вскоре научились контролировать гены указанных вы-
ше КСФ. Интересно отметить, что гены КСФ-ГМ, ИЛ-3, КСФ-М размещены
на хромосоме 5, ген КСФ-Г входит в состав хромосомы I

1
?. У человека

антигенами класса II (la-антигенами) являются продукты генов
главного комплекса гистосовместимости ( H L A - D R D C / D S ), локали-
зованных в б-й хромосоме. Следовательно, можно предположить, что
у людей с дефектом генов на хромосоме 5 одним из первых страдает
моноцито-макрофагальное звено иммунного ответа (клетки Лакгерган-
са в том числе), а у людей с дефектом гена КСФ-Г на хромосоме 17
в большей или меньшей степени будет нарушена функция полиморфноя-
дерных лейкоцитов, а дефект генов на 6-й хромосоме проявляется в
изменениях антигенов класса II на иммунокомпетентных клетках
организма.

Известно [25, 68] , что КСФ могут продуцировать самые различ- '
ные клетки, в том числе макрофаги, в ответ на воздействие эндоток- \
синов (например,липополисахарида LPS ) , КСФ-ГМ и ИЛ-3. Следует j

1

отметить, что некоторые из генов КСФ не экспрессируются в обычных $•
условиях и остаются " в тени" вплоть до воздействия на клетку ,

;

специфических сигналов. Так, КСФ-ГМ выделяется Т-лимфоцитами I
только после их активации чужеродными белками. С другой стороны, Г
этот фактор может продуцироваться фибробластами и клетками эндо- .
телия кровеносных сосудов в ответ на выделяемые моноцитами и мак- |
рофагами вещества - ИЛ-I и ФНО: собственно ФНО илк ФНО-<<- и ка-
хектин (лимфотоксин или же ФНО-уь ), Подобно Т-лимфоцитам, В-лид-
фоциты весьма чувствительны к действию ФНО и ИЛ-I. Как оказалось, •
эти вещества существенно влияют на антителообразование и секре- j
цию КСФ различными клетками эндотелия кровеносных сосудов и фиб-
робластов. Активированные макрофаги, кроме ФНО, могут синтезиро-
вать КСФ-ГМ. Как указано выше, фактор КСФ-Г производится клетками
ряда моноцитов-макрофагов (возможно, даже клетками Лангерганса) в
ответ на эндотоксин и фибробластами в ответ на вещества, выделяе-
мые моноцитами и макрофагами,а геи ИЛ-3 "включается" в Т-лимфо-
цитах лишь при их активации макрофагами.
8



Как видно из представленной схемы на рис. 2 отдельные фазы
воспаления (ограничение и репарация повреждений) и развития им-
мунных реакций (специфическая нейтрализация проникших в организм
антигенов и невосприимчивость в случае повторной инфекции тем же
патогеном) не просто параллельно протекают в организме, они вза-
имозависимы, а нередко обуславливаются одними и теми же звеньями
и механизмами. Многие клетки (в том числе и клетки Лангерганса) и
вещества, участвующие в защите организма (например ИЛ-Iji), вовле-
каются и принимают активное участие в реакции воспаления, они же
в определенной степени обуславливают силу и напряженность иммунно-
го ответа [68] .

Из рис. 2 видно, что КСФ активно воздействуют на образование
новых клеток крови в костном мозгу. Однако этим их роль в деятель-
ности иммунной системы не ограничивается. Они, подобно ФНО и
ИЛ-1, могут оказывать заметное действие и на зрелые клетки белой
крови. Так, КСМ-ГМ стимулирует реакцию нейтрофилов, делая их
ответ на инфекционные агенты более мощным и продолжительным. Сам
по себе КОФ-ГМ не индуцирует ход окислительно-восстановительных
процессов, но заметно усиливает выделение оксидантов нейтрофилами
в ответ на инициирующее действие антигенов бактерий. Отмечено [25],
что КСМ-ГМ регулирует число и тропизм поверхностных рецепторов ней-
трофилов, специфических для отдельных компонентов бактерий и гриб-
ков. Как и КОФ-ГМ колониестимулирующий фактор гранулоцитов КОФ-Г
усиливает направленное перемещение нейтрофилов к антигенам, иници-
ирующим их активность.

Кроме КОФ-Г,на состояние и роль полиморфноядерных лейкоци-
тов в иммунном ответе организма влияют ФНО и ИЛ-1, активирующие
синтез молекул в эндотелиальных клетках и увеличивающие адгезию
гранулоцитов на клетках эндотелия. На полиморфноядерные лейкоциты
ФНО оказывает и прямое воздействие, способствуя при этом прикреп-
лению их к стенкам сосудов, миграции в поврежденную ткань, а так-
же индуцирует в гранулоцитах образование токсических для бактерий и
грибков продуктов, например перекиснкх соединений.

5 то же время, если низкие дозы ФНО оказывают выраженное за-
щитное действие, высокие дозы, продуцируемые активированными мак-
рофагами (по-видимому, и клетками Лангерганса в том числе) способ-
ны привести к значительной потере веса вследствие утраты жи-
ровых запасов. Последнее вызвано способностью ФНО подавлять актив-
ность липопротеинлилазы - фермента, который необходим для нор-



мального обмена жиров. В этой связи нам представляется вполне пра-
вомерным постановка вопроса: не является ли одним из действеннкх па-
тогенетических механизмов при СПИД накапливание макрофагами боль-
ших доз ФНО и резкое подавление линиднего обмена? Ведь при этом
заболевании одним из ведущих симптомов является похудание больных,
не зависящее от количества и калорийности потребляемой пищи. Есть
данные, что ИЛ-1 [25] и интерферон [93] , как и ФНО, способны
in vitro подавлять активность липопротеинлипазы. Поэтому весьма
интересно было бы знать и их роль в реакциях воспаления и в иммун-
ном ответе больного СПИД, а также место и значение клеток Лангер-
ганса в создании условий для активизации этих факторов. Ранее
подчеркнуто [68] , что синтезировать и секретировать ФНО могут
только активированные макрофаги. Правомочен вопрос - все ли мак-
рофаги продуцируют ФНО или какие-то отдельные их разновидности,
поскольку к макрофагам сейчас относят более десятка различных ти-
пов клеток (гистиоциты соединительной ткани, купферовские клетки,
альвеолярные макрофаги легких, макрофаги селезенки и лимфатических
узлов, брюшной полости, плевры, остеокласты и микроглия, а также
клетки Грэнстейна и Лангерганса). .

Многими исследователями [73, 79, 125] установлена ключевая !
роль моноцито-макрофагальных клеток Лангерганса в развитии в орга-

 !

низме опухолевого процесса; с другой сторони, при плоскоклеточном \
раке кожи и языка и ряде других опухолей клетки Лангерганса прак- J
тически исчезают. Нам представляется, что указанное косвенно под- к
тверждает возможность синтеза ФНО именно клетками Лангерганса как
разновидностью макрофагов, активированных опухолевым антигеном.

Есть сведения [25] , что активированные Т-клетки продуци-
руют лимфотоксин (полипептид-цитокин). По структуре и функции он
напоминает фактор некроза опухолей. Нам кажется весьма интересным
и информативным сравнение структуры и функции веществ типа ФИО,
секретированных, с одной стороны, различными кленами организма,
обладающими защитными функциями (например Т-лимфоцитами и макро-
фагами), с другой стороны - белками, обнаруженными А. Я. Куль-
бергом [во] , а также растворимым иммунодепрессивным фактором,
найденным Дж. Лоренсом \Ъз] в крови больных СПИД.

В работе \Ьб\ охарактеризованы белок QPI20 и рецепторы гор-
мона роста и инсулина, подчеркивается, что они весьма "родственны".
Поэтому белок ар 120 также может вызвать выраженное истощение у
больных. Представляет интерес,обладают ли R-белки, количество
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которых у больных СПИД в 50-100 раз больше, чем у здоровых, способ-
ностью подавлять активность липопротеинлипазы. Весьма желательно
рассмотреть роль этих веществ в развитии кахекеии и мышечной дис-
трофии. Аналогичное состояние наблюдается при переходе в хроничес-
кую форму тяжелых инфекций у больных раком и СПИД.

Известно [25, 68] , что ответ зрелых эффекторных клеток -
нейтрофилов и макрофагов - зависит от участия Т-лимфоцитов. Если
Т-клеток становится слишком ш л о или их функции ослаблены (напри-
мер при СПИД или далеко зашедшем туберкулезе) макрофаги, не полу-
чив достаточной дозы иммунного интерферона у -ИФ и интерлейкинов
(ИЛ-2, ИЛ-4), перестают активно захватывать инфекционный агент. С
клинической точки зрения такая диефункция макрофагов ведет к ката-
строфе. Повысить активность макрофагов способны КСФ, в этом их се-
рьезный терапевтический потенциал. Можно предположить, что посред-
ством КСФ в дальнейшем возможно будет регулировать количество и
функции макрофагов, в том числе и клеток Лангерганса, поскольку
последние существенно страдают при многих заболеваниях, в том чис-
ле и СПИД. Не исключено, что при СПИД клетка Лангерганса являет-
ся и первичной мишегью, и местом внедрения вирусов СПИД [J3, 153,
I6cQ в иммунную (и, возможно, нервную) системы организма, т. к.
до открытия участия клеток Лангерганса в иммунном ответе им пред-
писывалась в основном фоторецепторная функция нейротропных клеток
Ql3l]. Ввиду того, что СПИД все более распространяется на планете,
а возбудители и механизмы развития заболевания изучены недостаточ-
но и нет надежных методов диагностики, эффективных средств лечения
и профилактики, то пристального внимания и изучения заслуживают
все возможные факторы, участвующие в развитии заболевания и обуслав-
ливающие катастрофически быстрое и неуклонное ослабление иммуните-
та. В этой связи представляют особый интерес клетки Лангерганса,
пока еще весьма слабо исследованные, но, без сомнения, играющие важ-
ную роль в гомеостазе.

2. СОВРЕМЕННЫЕ ДАННЫЕ О СТРОЕНИИ И ФУНКЦИИ КЛЕТОК ЛАНГЕР-
ГАНСА И ИХ РЕАКЦИИ НА УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ ОБЛУЧЕНИЕ

Рассмотрим более подробно морфологию клеток Лангерганса,их
ферментные и иммунные маркеры, распределение и происхождение в
организме человека. Клетки Лангерганса названы по имени ученого,
обнаружившего их в 1868 г. в эпидермисе по выраженной золотопо-
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зитивности p5Oj • Эти клетки довольно легко выделяются гистохи-
мически (с помощью сульфида аммония) после инкубации эпидермиса в
0,5 '/о растворах хлористых соединений Ni, Co, Hg или Аи.
Сейчас используют в основном следующие методы определения клеток
Лангерганса: электронную микроскопию (наиболее надежный метод
идентификации), реакцию на АТФазу, определение Т-4 и Т-б
антигенов. Последние 3 реакции проводятся с помощью световой и
электронной микроскопической техники [73] .

Клетки Лангерганса своими отростками (в количестве до 12)
проникают до зернистого слоя и базальной мембраны; при этом они
соприкасаются друг с другом и образуют довольно плотную сетчатую
структуру [J33, 138, 144] . В их цитоплазме обнаруживаются специ-
фические гранулы Лангерганса или Еирбека, имеющие вид теннисной
ракетки. Помимо этих гранул, которые авторами работ [146, 148]
рассматриваются как антигентранспортные и антигенпредставляющие
органеллы [152, 154] , в светлой цитоплазме обнаруживается плас-
тинчатый комплекс, митохондрии, эндоплазматический ретикулум,
иногда лизосомы и фибриллярные структуры |̂ I49j .

Согласно данным литературы,клетки Лангерганса способны к фаго-
цитозу, положительной АТФазной и отрицательной ДОФА реакциям '|
[157, 159] . Они обладают белком S-I00, считавшимся ранее спе-
цифичным только для нервных клеток [158] , имеют рецепторы для
Рс-фрагмента igG и СЗ комплемента, а также Т-4 и Т-6 антиге-

ны [73] .
Следует отметить, что клетки Лангерганса у здорового человека

составляют относительно постоянную популяцию эпидермиса (2-7 % в
суспензии эпидермальньэс клеток или 400-1600 клеток на I мм ), эпи-
телия слизистой полости рта, пищевода, легких, влагалища, шейки
матки (74-145 клеток на I мм ) (79] . Эти клетки всегда встреча-
ются в лимфоузлах, миндалинах и тимусе, конъюнктиве, но отсутствуют
в центральной части роговицы. С позиций данных о СПИД последнее
время именно вышеперечисленные ткани и органы в первую очередь наи-
более тяжело страдают при синдроме приобретенного иммунодефицита.
Основываясь на этом, можно сделать предположение, что при СПИД
страдают собственно клетки Лангерганса, а также органы и ткани,
где эти клетки осуществляют иммунологический контроль за инфек-
ционными агентами и онкотрансформированными клетками.

Известен ряд мнений о происхождении клеток Лангерганса [162]
Существовавшая ранее точка зрения о том, что клетки Лангерганса
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являются терминальной стадией в эволюции меланецитов опровергнута.
Согласно другой гипотезе (неврогенной), клетки Лангерганса во вре-
мя эмбриогенеза мигрируют в эщлермис и слизистые из цепочки ней-
ронов, расположенных вдоль спинного мозга, и становятся модифициро-
ванными интерстициальными клетками нейроглии. Отметим, что П. Лан-
герганс, первооткрыватель этих клеток, также рассматривал их в ка-
честве периферических клеток нервной системы £l50] . По мнению
И. Ф. Щелкунова ^131], клетки Лангерганса также непосредственно свя-
заны с нервной системой и являются одним из ее фоторецепторных аппа-
ратов, воспринимающих раздражения внешней среды. На наш взгляд, выше-
указанное является косвенным подтверждением участия клеток Лангер-
ганса в патогенезе СПИД, т. к. при этом заболевании всегда с не-
большой разницей во времени, а может одновременно, возникают на-
рушения и в иммунной, и нервной системах. Клетка Лангерганса, по-
видимому, является первой мишенью для вируса иммунодефицита челове-
ка (ВИЧ) и резервуаром инфекции в организме. Поскольку клетки Лан-
герганса обладают фоторецепторнои активностью (по данным исследо-
ваний известно, что они четко реагируют на количественное и спек-
тральное изменения УФ-излучения [73, 79, 139-163] ), то в их функ-
ции имеет место регистрация, трансформация и передача импульсов
нервной, а,возможно, и иммунной системам о любых изменениях в
солнечной активности. Таким образом, клетки Лангерганса можно
уподобить датчикам с высокой чувствительностью.

Есть сведения [2, 3, 24, 40, 59
V
 68, 88, 129, I30J , что мно-

гие характеристики живого организма подвержены влиянию изменяю-
щейся солнечной активности (СА). Так, в зависимости от СА меняет-
ся скорость осаждения эритроцитов (СОЭ) [26, 32] , в годы макси-
мума СА снижаются защитные свойства крови, слюны и желудочного
сока [134, 135] , изменяются показатели свертываемости крови |_76,
83]. При повышении СА часто обнаруживают снижение количества
базофилов и сдвиг нейтрофилов вправо, напряжение моноцитарной
реакции, изменяются реакции взаимодействия белков крови. При вы-
раженной СА значительно увеличивается число людей с лейкопенией
£102]. Многочисленные исследования подтверждают, что челове-
ческий организм чутко реагирует на изменение ковмических факто-
ров различной длительности: суточных, сезонных и многолетних цик-
лов [94, 96, 98, 100, 136] .

В работе Ql2l] установлено, что сезонность колебаний факто-
ров естественного иммунитета более отчетливо выражена у жителей
северного полушария. При этом отмечается наличие четкого весен-
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него спада по большинству показателей, летом напряженность факто-
ров естественного иммунитета также ниже, чем зимой. Вполне воз-
можно, что указанное связывается с увеличением влияния гелеогео-
физических факторов [II8-I20] и снижением концентрации озона в
это же (весеннее) время [46, 77] в северном полушарии Земли
(общеизвестно, что окружающий Землю озоновый слой повсеместно утон-
чается [izQ) •

К сожалению, в доступной нам литературе не оказалось сведений
о зависимости структуры и функции клеток Лангерганса от изменений
СА. А это представило бы несомненный интерес как с учетом уменьше-
ния озонового слоя в атмосфере Земли, так и в связи с приближением
очередного максимума СА (I990-I99I гг.). Многие исследователи
JJ73, 125] считают, что клетки Лангерганса участвуют в естественном
иммунитете и так же, как и эозинофилы имеют отношение к аллерги-
ческим проявлениям организма. В соответствии с гипотезой мезодер-
мального происхождения Q?9] клетки Лангерганса проникают в эпи-
дермис из эмбриональной мезенхимальной и сформированной нормаль-
ной дермы, где выполняют функцию гистиоцитов и интраэпидермальных
фагоцитов. Там же высказано мнение, что именно клетки Лангерганса
образуют ретикулоэпидермальную систему. При этом дендритные отрос-
тки клеток Лангерганса, с одной стороны, способствуют очищению
бессосудистого эпидермиса от антигенов, проникших через барьерные
слои, с другой - максимализации иммунного ответа за счет ассоциа-
ции с кератиноцитами. Установлена тесная функциональная связь кле-
ток Лангерганса с кератиноцитами в форме обратной зависимости меж-
ду количеством клеток Лангерганса и скоростью пролиферации эпидер-
дальных клеток, а также числом меланоцитов в период меланогене-
за [pi] . Неизвестно, как количественно проявляется эта зависимо-
сть между числом меланоцитов и клетками Лангерганса в период меля-
ногенеза в коже людей различных расе, к тому же живущих в различ-
ныхь зонах биологической активности естественного УФ-облучения
[I2f] . А различия эти, по нашему мнению, должны обязательно су-
ществовать. Этот вывод подтверждается данными популяционных ис-
следований, сообщающих, что у некоторых доноров (чаще у негров)
фенотипический уровень экспрессии эпитопа <ЖТ4 (Тх) в 2 раза ни-
же, чем у остальных людей. У небольшого числа людей элитоп анти-
гена с молекулярной массой 62 тыс. дальтон, экспрессированный
на Тх, полностью отсутствует. При этом вариации в уровне экспрес-
сии 0КТ4 не зависили от стадий дифференцировки Тх и не были свя-
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заны с какими-либо заболеваниями. Отмечена связь между экспрес-
сией эпитопов антигена Т4 на лимфоцитах и моноцитах, т. к. они
контролируются одним структурным геном. Как известно, антиген Тх
экспрессирован также на 90-95 % моноцитов крови и их предшествен-
ников. Выдвинуто предположение, что реакции экспрессии эпитопов
0КТ4 связаны с кодоминантным наследованием генов Т4 [б] . Возмож-
но этим выявленным фенотипичесжим снижением Тх объясняется тот
факт, что СПИД чаще поражает африканских жителей, вернее у
них переход в СПИД из стадий пре-СПИД осуществляется за более ко-
роткий промежуток времени. По-видимому, как раз снижением функцио-
нальной активности генов Т4 и количества клеток Лангерганса под
воздействием большой дозы естественного УФО и объясняется более
злокачественное течение эндемической (африканской) саркомы Ка-
поши с частым поражением внутренних органов, лимфатических узлов
и быстрым летальным исходом [129] .

По мнению И. Шевак [125] , весьма вероятен следующий путь диф-
ференцировки этих клеток: моноциты крови-клетки Лангерганса эпи-
дермиса и слизистых оболочек—вуалевые клетки в афферентной (при-
носящей) лимфе—дендритные клетки ретикулума в лимфоузлах. Если
это действительно так, то становится объяснимым характерное для
СПИД поражение лимфатических узлов. В нормальном лимфоузле Тс-
лимфоциты находятся в корковом веществе и отсутствуют в фолликуле,
в котором В-лимфоциты и дендритные ретикулярные клетки образуют
правильную сеть. У больного СПИД структура фолликула нарушается,
и Тс-клетки проникают в него \бЗ] . Это может быть вызвано умень-
шением притока в лимфоузел пораженных ВИЧ потомков клеток Лангер-
ганса.

Предположение о мезенхимальном происхождении клеток Лангер-
ганса получило в настоящее время экспериментальное подтверждение.
Клетки Лангерганса являются относительно постоянными популяциями
в эпителии слизистых оболочек и эпидермисе кожи, а некоторое по-
полнение их может происходить за счет миграции в коже и слизис-
тых циркулирующих клеток костномозгового происхождения [73, 79] .

Накоплено достаточно данных, подтверждающих, что любой ан-
тиген, попавший в или на эпидермис, в физиологических или па-
тологических условиях захватьюается клетками Ланпрганса, кото-
рые передают его Т-лимфоцитам, запуская таким образом иммунный
ответ. Как показали исследования, функция клеток Лангерганса - в
основном в представлении растворимых белков или антигенов в виде
гаптенов и в стимуле сингенной и аллогенной активации Т-хелпе-
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ров (в отличие от клеток Грэнстейна, взаимодействующих с Тс-лим-
фоцитами-супрессорами [125, 128, 132, 137]). При этом следует от-
метить, что воздействием Fc -антигенной сыворотки или большой
дозы УФ-лучей можно лишить клетки Лангерганса этой способности,
что в итоге приведет к нарушению Т-хелперного ответа в самых на-
чальных его стадиях (см. рис. I). Установлена ключевая роль кле-
ток Лангерганса в развитии в коже реакций ГЗТ: контактной гипер-
чувствительности, специфического воспаления, отторжения трансп-
лантата, опухолевого процесса [51, 140, 141, 144] . Предполагает-
ся, что клетки Лангерганса связывают нормальные эпидериалыше
антигены и становятся частью комплекса для аутореактивных лим-
фоцитов при аутоиммунном процессе. При повторных воздействиях
аллергенов, а также в процессе развития микозов клетки Лангерган-
са становятся клетками-мишенями для воздействия цитотоксических
лимфоцитов и комплексов антиген-антитело.

Поверхностные маркеры клеток Лангерганса и в меньшей степени
структуры этих клеток оказались весьма чувствительными к УФ-облу-
чению. По мнению многих исследователей Q5I, 141, 158] , УФО с дли-
ной волны 260-270 нм угнетает антигенпредставляющую функцию кле-
ток Лангерганса. Можно предположить, что УФО нарушает антигентранс-
портные и антигенпереваривающие органеллы - гранулы Лангерганса
или Бирбека - этих клеток. Это косвенно подтверждается данными мор-
фометрического изучения влияния УФО в сочетании с фотосенсибили-
заторами на коку больных псориазом. При этом обнаружилось не толь-
ко уменьшение количества гранул Лангерганса или Бирбека в цитоплаз-
ме этих клеток, но и заметное снижение плотности клеток Лангер-
ганса.

Результат воздействия УФ-лучей во многом зависит как от дозы
УФО, так и от его спектрального состава. Установлено, что наи-
более губительное действие на клетки Лангерганса оказывают УФЛ с
длиной волны 270, 290 и 320 нм [73J . Известно £162], тщо дозы
УФО порядка 1-2 минимальных эритемных доз стимулируют пролифера-
тивный ответ данных клеток для Т-хелперов, тогда как большие до-
зы УФО ( ~ 510 мДж/см2) приводят к угнетению этого ответа (от-
метим, что оптимальной дозой облучения УФЛ крови считают 300
мДж/скг \jO5] ). Облучение клеток Лангерганса УФ-лучами приводит
к уменьшению стимулирующей активности для Т-хелперов сразу после
УФО с восстановлением функции через 72 ч [J79] . По-видимому, это
связано с изменением химизма клеточной поверхности и созданием
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новых рецепторных полей, которые можно трактовать как "новые"
рецепторы, возникшие взамен "старых", пострадавших от УФО. Ско-
рее всего УФ-облучение, подобно некоторым инфекционным агентам,
влияя на процессы перенисного окисления липидов клеточных мем-
бран, может на какое-то время приводить к утрате иммунологичес-
ких маркеров клеток Лангерганеа - ее поверхностных рецепторов.
Это,в свою очередь,осложняет работу Т-хелперного цикла иммунно-
го ответа, при этом в организме происходит активация клеток-су-
прессоров р32] .

Несмотря на то, что хелперный сигнал в норме несколько силь-
нее супрессорного, ответ организма на них по степени напряжения
примерно одинаков. Поэтому при повреждении клеток Лангерганса
(например ультрафиолетом) или в случае, если они по какой-то
причине оказались обойденными (если допустить, что какие-то анти-
гены непосредственно взаимодействуют лишь с клетками Грэнстейна,
включая супрессорный цикл иммунного ответа), будет преобладать
тормозящий (т. е. супрессорный) сигнал [13Z] .

Исследования [73] показали, что однократное облучение кожи
людей и животных при длине волн 290-300 им (отметим, что эти лу-
чи проходят через атмосферу Земли и их количество меняется в
зависимости от солнечной активности) привело к почти полному ис-
чезновению клеток Лангерганса, обладающих активностью АТФазы и
содержащих антиген, и вызвало альтерацию плазматических мембран
этих клеток.

По данным работы [79] , содержание клеток Лангерганса в
коже лиц молодого возраста составляет 10+0,8 условных ед., а
у лиц пожилого возраста - 5,8^1,1. Через 3-4 ч после интенсив-
ного УФО резко снижается количество клеток Лангерганса у лиц мо-
лодого возраста - до 3,3+1,3 условных ед., в то время как реак-
ция популяции этих клеток у пожилых почти не выражена
(5,0+1,2). По-видимому, различие в реакции на УФО у молодых и
пожилых лиц связано прежде всего с интенсивностью кровообращения,
величиной ороговевшего слоя кожи, который снижает энергию УФ-из-
лучения, проникающего к этим клеткам и др. [23, 97] .

Возможно, что стойким снижением популяции клеток Лангерган-
са у лиц пожилого возраста объясняется увеличение числа онкоза-
болеваний в этой группе людей. Как известно, в лимфатических уз-
лах трупов детей и молодых людей тимусзависимую зону обнаружи-
вают значительно чаще, чем у стариков [8, 7l] . В-клетки обнару-
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живаются в первичных фолликулах, локализованных в наружной суб-
капсулярной части коркового вещества лимфатических узлов, тог-
да как Т-клетки преимущественно остаются в диффузной или внутрен-
ней части коркового вещества и в периартериальных лимфатических
муфтах селезенки. Т-клеточные области лимфатических узлов, селе-
зенки и мозгового вещества тимуса содержат уникальные по своим
морфологическим особенностям стромальные элементы, называемые ин-
тердигитальными клетками (ИДК). Эти клетки характеризуются нали-
чием многочисленных сплетающихся пальцевидных отростков, которые
находятся в тесном контакте с Т-лимфоцитами. Отросчатые клетки
ретикулума (возможно, потомки клеток Лангерганса) обнаружены в
тимусзависимой внутренней части периартериальных слоев селезенки,
в медуллярной части тимуса и в паракортикальных участках лимфоуз-
лов. Известно [51, 55, 125] , что через б нед. после перевязки
всех афферентных лимфатических сосудов лимфоузла паракортикальные
отросчатые клетки ретикулума в них исчезают. Подобное нарушение
в лимфоузле, по-видимому, возникает и у больных, возбудители ин-
фекций которых тропны к предшественникам и потомкам клеток Лан-
герганса. После антигенной стимуляции количество отросчатых кле-
ток ретикулума увеличивается, причем быстрый рост их числа наблю-
дается в кожных лимфатических сосудах и узлах, дренирующих участки
с реакциями ГЗТ, в которых принимает активное участие клетка Лан-
герганса. Отметим, что специализированные дендритные эпителиаль-
ные клетки коркового слоя имеют длинные ветвящиеся дендритные от-
ростки, связывающие одну клетку с другой. Эти клетки экспрессируют
чрезвычайно большие количества аллотипических и мономорфных детер-
минант класса П МНС (кодируемых генами I - A ) .

Известно, что развивающиеся тимоциты первоначально взаимодей-
ствуют в тимусе с двумя клетками костномозгового происхождения:

I а-антигенотрицательными и антигенположительными макрофагами
и ИДК. По данным [&] , эти макрофаги располагаются на границе
между корковым и мозговым веществом, а ИДК сосредоточены в основ-
ном со стороны мозгового вещества, все вместе образуя паракортика-
льную зону. Как уже отмечалось выше, неэпителиальные ( 1а-от-
рицательные и la-положительные) макрофаги и ИДО (но не эпите-
лиальные клетки-кормилицы или корковые дендритные клетки) происхо-
дят из костного мозга, как и клетки Лангерганса. Следовательно,
последние не могут дифференцироваться в корковые дендритные клетки
и ИДК являются единственно возможными потомками клеток Лангерганса.
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По данным работы [9],в срезах тимуса антиген ОКТВ несет подав-
ляющее число лимфоцитов (супрессоров и цитотоксических клеток)
корковой зоны и 20 % медуллярных лимфоцитов. Фенотип 0КТ4 преоб-
ладает у лимфоцитов медуллярной зоны (т. е. у субпопуляции хелпе-
ров и индукторов). Замечена тесная анатомическая связь между клет-
ками с антигеном 0КТ4 и эпителиальными клетками мозгового вещест-
ва, несущими на поверхности la-белок, т. е. с потомками клеток
Лангерганса. Установлено, что антиген 0КТ4 хелперов соответствует
Lyt-l

t
 a 0KT8 супрессоров Lyt-2 и что в группе клеток с

антигеном 0КТ4 находятся не только клетки хелперной, но и супрес-
сорной активности. Причем важно отметить, что антитела к 0К.Т8 инги-
бируют только цитотоксическую активность, сохраняя супрессорную
функцию клеток. Эти феномены Т-клеточных зон тимуса, к сожалению,
еще мало изучены, несмотря на то, что рост тимуса происходит за
счет увеличения числа эпителиальных клеток внутри органа, а также
выхода эпителия в окружающую соединительную ткань и образования но-
вых долек и новых долей. Наибольший относительный вес (I %) тимус
имеет к моменту рождения, наибольшую же относительную массу - к
моменту полового созревания. С 17-19 лет начинается его возрастная
инволюция, однако полностью орган не исчезает и сохраняется дс
конца жизни. Из выше сказанного следует, что тимус обязательно дол-
жен уменьшаться при уменьшении числа эпителиальных клеток. А это
может возникать при любых заболеваниях, сопровождающихся появле-
нием антител или аутоантител к различным популяциям эпителия
тимуса. Остановимся более подробно на антигенах тимуса. Известно
[66], что Thy-I-антиген служит не только основным маркером Т-кло-
ток у мышей, но одновременно обнаруживается на Т-клетках тимуса, и
в ткани головного мозга взрослых мышей. У человека в мозгу следы
Thy-I-антигена обнаруживаются на 19-20-й недели, а с 25-28 недели
эмбриогенеза содержание антигена близко к его уровню у взрослого
чзловека. Следует подчеркнуть, что Thy-I-антиген (£)-антиген)
человека связан преимущественно с серым веществом и практически от-
сутствует в белом веществе мозга. Поэтому наибольшая концентрация
Thy-I-антигена характерна для коры больших полушарий, хвостатого
ядра, таламуса, гипоталамуса, среднего мозга, а наименьшая - для
мозжечка, варолиевого моста, продолговатого и спинного мозга. При-
рода клеток, ответственных за синтез этого антигена в тимусе до
конца не ясна, хотя большинство исследователей считают их клетка-
ми эпителия тимуса. Установлено, что он также может синтезирова-
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ться и автономно от тимуса, а именно, нейронами головного мозга.
Следует отметить, что Thy-I-антиген обнаруживается не только на
Т-лимфоцитах и нейронах, но и на клетках дермы (возможно, клет-
ках Лангерганса), астроцитах, миобластах, клетках эпителия мо-
лочных желез. Исследованы аминокислотные последовательности, об-
щие для Thy-I-антигена и мышечного белка актина [10]. Все это
подтверждает представление о Thy-I-антигене как об одном из основ-
ных компонентов, участвующих в регуляции межклеточной кооперации
в тканях различных органа»". Поэтому более подробно рассмотрим ис-
следочанные свойства этого антигена человека. Было доказано на-
личие перекрестно реагирующего ТЪу-1-антигена в тимусе и голов-
ном мозгу человека. Как известно [JO] , тимус-мозговая антиген-
ная систеда представлена видоспецифической и видонеслецифической
перекрес но реагирующей структурами. Видоспецифическая детерминан-
та присутствует на тимоцитах, в то время как видонеспецифическая
детерминанта в тимусе человека связана со стромальными клетками.
Видонеспецифическая детерминанта четко выражена на 7 % клеток
тимуса (эпителиальных), менее чем на 1 % клеток костного мозга
и полностью отсутствует на периферических Т-лимфоцитах. По хими-
ческой структуре Thy-I-антиген представляет гликопротеин, антиген-
ность которого связана с пептидным компонентом, а по своей струк-
туре он близок к молекуле-предшественнице, общей для суперсемейст-
ва иммуноглобулинов, включающего и антиген гистосовместимости. По-
этому аналогично вариабельному фрагменту иммуноглобулина Thy-I-
антиген может принимать участие в антигенном распознавании, служа
рецептором для гормона или токсина. Присутствие Thy-I-антигена
на эпителиальных клетках тимуса (его синтезирующих), синтез его
нейронами головного мозга, антигенная общность (но не идентичность)
с известными препаратами иг тимуса - тималином, тимозином и поли-
пептидом из коры ГОЛОВНОГО мозга кортексином - предполагают функ-
циональную общность этого антигена не только с иммуноглобулинами,
но и с гормонами тимуса - тимозином и тиламином. Подобно двум
последним данный антиген может участвовать в индукции и реализа-
ции первичого и вторичного иммунного ответов на тимусзависимый
антиген. Скорее всего роль Тиу-I-антигена в процессах иммуноге-
неза заключается в активации Т-лимфоцитов при участии других
клеток, в частности макрофагов. По мнению авторов работы [ ю ] ,
процесс активации Т-лимфоцитов этим антигеном осуществляется, ве-
роятно, при взаимодействии этого антигена с другими мембранными
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компонентами клетки, такими как антигены гистосовместимости, ре-
цептор для Fc фрагмента иммуноглобулинов. Не исключается взаи-
модействие этого антигена с гликолипидом ганглиозиднои природы. В
связи с тем, что усиление иммунного ответа под действием Thy-I-
антигена происходит только на тимусзависимый антиген, можно пред-
положить, что Thy-I-антиген будет ответствен только за Т-Т-
или Т-В-,а не В-В-межклеточную кооперацию. У вышеназванного анти-
гена обнаружен общий с тимоэином антигенный компонент - иммуноло-
гически активный олигопептид - тимантин. Он, по-видимому, служит
универсальным модулятором процессов, протекающих в иммунной и
центральной нервной системах. Известно [jf| , что тимэктомия (уда-
ление тимуса) как, наверное, и уменьшение тимусзависимых участков
лимфоузлов, тимуса и селезенки под действирл вируса лишает жи-
вотное тимозина, способствуя элиминировавю Thy-I- позитивной по-
пуляции короткоживущих лимфоцитов, но не ьлияет на количество
Thy-I-антигена в головном мозгу, поскольку синтез его нейронами
автономен. В то время как антитела к Thy-I-антигену вызовут его
резкое снижение как в тимусе и головном мозгу, так и на клетках
дермы, астроцитах, миобластах, а, возможно, и на мышечном белке
актине,а также прочих содержащих данный антиген клетках, сни-
жая их функциональную активность. Поэтому необходимо выясшть
разновидность эпителиальных клеток тимуса, продуцирующих этот
важный для организма антиген. Возможно, ими являются ИДК, засе-
ляющие Т-эависимые области тимуса, лимфоузлов и селезенки.

Следовательно, любое внешнее или внутреннее воздействие, гу-
бительное для клеток Лангерганса или для ИДК, будет вызывать из-
менения в Т-клеточных областях тимуса, лимфоузлов и селезенки.
Данные изменения будут сопровождаться симптомами, аналогичными
симптомам, наблюдаемым при тимэктомии и отчасти начальных ста-
диях СПИД; истощение, дерматиты, диарея, атрофирование лимлю-
идной ткани селезенки при активном разрастании ретикулоз;:дс-
телиальных элементов, деструкция лимфоидных фолликулов. селе-
зенке, лимфоузлах атрофии подвергаются тимусоависимые зини.
А в периферической крови отмечается лимфопения, нейрофилеэ, сни-
жаются иммунные реакции. Особенно резко понижается реакция Г?'*,
активным участником которо;; является клетка Лангергинса.

Известно \ЪТ\ , что реакция кожи на УФО, в которой прини-
мает активное участие клетка лангерганса, заметно нарушается при



перерезках и ранениях нервных стволов, невритах, радикулитах, спин-
номозговой анестезии , инсультах, опухолях коры и подкорки,диэн-
цефалитах.а также поражениях таламуса и гипоталамуса. В происхожде-
нии УФ эритемы участвует аксон-рефлекторный механизм, обуславлива-
ющий выделение гистамина или веществ гистаминоподобного действия.
При УФО усиливается гормонально-медиаторная функция симпатико-адре-
наловой системы, причем соотношение между адреналином и норадрена-
лином меняется в сторону преобладания первого. В случае усиления сим-
патической активности наблюдается замедление и слабость проявления
эритематозной реакции на дозированное УФО. В то же время десимпати-
зация приводит к более ранней и сильной эритеме. Такие же явления
наблюдаются и при парасимпатикотонии. Отметим, что УФЛ в малых до-
зах возбуждают, а в больших - угнетают ЦНС, подобным образом они
действуют и на клетку Лангерганса. Из этого следует, что связь меж-
ду клетками ЦНС и данными макрофагами существует и, возможно, осу-
ществляется с помощью "группы молекул", взаимодействующих одновре-
менно с рецепторами и (или) антигенами нервных клеток, клеток
Лангерганса и их потомков, находящихся в лимфосистеие, или же с
веществами, общими для всех этих клеток.

Рассмотрим более подробно свойства белка S-I00, характер-
ного для клеток Лангерганса. Он относится к мозгоспецифическим
белкам (МСБ), прямо или косвенно связанным с механизмами обуче-
ния и памяти [78] . К концу 70-х годов было установлено, что тер-
мином белок s-100 объединяется целая группа белков, в составе
которых присутствуют молекулы одной или нескольких общих антиген-
ных детерминант. Эта гетерогенность белков S -100 позволяет ра-
ционально объяснить данные, свидетельствующие об участии этих бел-
ков в самых разных феноменах, связанных с обеспечением активности
нервных клеток: регуляции синоптической проводимости и хеморецеп-
ции, трансмембранном переносе ионов и аминокислот, обмене ряда
нейромедиаторов, регуляции общего синтеза ДНК и белков в глиальных
клетках и других событиях молекулярного уровня, а также в направ-
ленном росте отростков нейронов. Отметим, что в зонах кожи, лишен-
ных клеток Лангерганса, нарушается нервная сеть клеток \j-3l] .
Структурно-функциональная гетерогенность белков S-I00, по-види-
мому, имеет непосредственное отношение к их участию в молекуляр-
ном обеспечении таких разных проявлений интегративных функций
мозга, как процессы обучения, память, агрессивность, страх, эмо-
ционально-мотивационные состояния. В работе JJ78] сообщается о
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связи белков £-100 с процессами специфической рецепции ацетил-
холина, серотонина, норадреналина и некоторых олигопептидов, воз-
можно, тимонтина. Следует отметить выявленную колоколообразную за-
висимость влияния белков 4 -100 на уровень специфического свя-
зывания лигандов холино-, ГАМК-, дофамино-, серотонино- и адреноре-
цепторами мембран нервной ткани (низкие концентрации S -100 инги-
бируют, умеренные - стимулируют, а высокие - вноьь ингибируют свя-
зывание лигандов). Отмечено, что эффекты белков S -100 обратимы
и специфически блокируются антителами к ним. Поэтому у людей, стра-
дающих нервно-психичедкими заболеваниями, аутоиммунным компонен-
том, сопровождающимся синтезом антител к общей антигенной детер-
минанте белков S- Ю О , в том числе и клеток Лангерганса, мож-
но отметить редкие и разнообразные нарушения интегративных функ-
ций мозга, информационного гомеостаза, в обеспечении и оптимиза-
ции которого, возможно, заключена общебиологическая функция бел-
ков S -100. Интересно, обнаружатся ли эти антитела у больных СПИД
с прогрессирующей деменцией и прочими нарушениями нервной системы,
сопровождающимися потерей профессиональных знаний и памяти? На
сколько близки функционально и структурно S -100 белок и Тку-1-
антиген? Снижение уровня этого антигена на таламусе, гипоталамусе
и других участках головного мозга, вызванное длительным угнетением
тимусзависимых областей иммунных органов,может привести не толь-
ко к различным нарушениям в нервной системе, но и к нарушениям,
затрагивающим эндокринную функцию коры надпочечников, углеводный
и водно-солевой обмен. Механизмы этих изменений, по данным работы
[122Г] , включают в себя не только влияние дефицита тимусных гормо-
нов, но и взаимодействие тимуса с гипоталамо-гипофизарно-надпочеч-
никовой и гипоталамо-гипофизарно -гонадной системами. И tee это
опосредуется Thy-I-антигеном. Присутствует ли данный антиген на
клетках Лангерганса и ее потомках? Какова степень родства его
для антигенных структур данной клетки? Важно, что и потомки клет-
ки Лангерганса,и Thy-I-антиген встречаются в Т-клеточних ионах ти-
муса и лимфоузлов.

В-клеточные области периферических лимфатических органов со-
держат свои собственные дендритные ретикулярный клетки, так назы-
ваемые фоликулярные дендритные клетки (ФДК)

е
 Они заполняют все

пространство внутри первичных фолликулов и наверняка участвуют в
передаче антигенов В-клеткам (эти антигены можно обнаружить на по-
верхности их отростков) [8, 51, 55, 125] .
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Наличие тесных контактов между лтфоцитами и строгальными
клетками свидетельствует в пользу того, что специфическое взаимо-
действие Т-клеток - ИДК и В-клеток - фДК ответственно за обосебле-
ние В- и Т-лимфоцитов в отдельные демены, а также за возникновение
и (или) регуляцию иммунного ответа. В этой связи любое нарушение
контактов между лимфоцитами и стромальными клетками, а также между
ИДК и ФДК обязательно отразится на структуре лимфоузла, приведет к
утрате правильной "сети" интердигитальных и фолликулярных клеток.
Это отлично видно уже на ранних стадиях заболеваний, возбудители
которых тролны к предшественникам отросчатых клеток ретикулума или
дендритных клеток фолликула (указанное имеет место в начальных и
последующих стадиях СПИД). У таких больных установлена фолликуляр-
нач и паракортикальная гиперплазия с патологической инфильтрацией
Тс-клетками, деструкция клеток дендрического ретикулума, накопле-
ние Т4-клеток в паракортикальной зоне при снижении их числа в
циркулирующей крови JJ5, 20, 22, 27, 30, 38, 42] . Деструкция кле-
ток дендритного ретикулума коррелирует с ранними проявлениями СПИД
[62, 63, 77, 87, 95, 99].

В тех участках кожи, где мало функционально активных клеток
Лангерганса, воздействие аллергенов на кожу вызывает усиленную про-
дукцию супрессоров, причем возникшие при этом т. н. местные нару-
шения резистентности не ограничиваются только кожей, а вызывают
иммунологическую перестройку всего организма [73, 79] .

Весьма важно проследить не только влияние УФЛ, но и облучен-
ных ими биожидкостей, например крови, ее сыворотки и других компо-
нентов на состояние и функцию популяции клеток Ларгерганса. Рейн-
фузии УФОК [54, 64, 75, 101, 123, 124, 126] способны оказывать са-
мое разное, по оценкам исследователей, благотворное влияние, а
именно: бактерицидное и антибактериальное, противовоспалительное
и деэинтоксикационное, десенсибилизирующее, улучшающее реологичес-
кое свойство крови и микроциркуляцию, а также состояние сосу-
дистой стенки вследствие снижения уровня холестерина и жирных кис-
лот, активации фибринолиза, стимулирующее окислительно-восстанови-
тельные реакции, усиливающее оксигенацию и повышающее активность

энергетических процессов в ишемизированной зоне, снижающее ткане-
вую гипоксию, повышающее реэиствнтность организма к инфекции и
стрессовый ситуацияи , стимулирующее гемопоэз, увеличивающее ко-
личество митозов и выход ретикулоцитов из костного мозга, повышаю-
щее количество гранулоцитов крови, стимулирующее фагоцитоз, выс-
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вобождение гепарина, повышение концентрации lgA, igu, igM [108 I.
Отметим, что эти же фракции иммуноглобулинов повышаются и при
СПИД [50, 53, 67, 87, 89, 90, 92, 95, Н О , 112]. В связи с вши-лгпо-
женншреинфузии УФОК стали широко применяться для лечения и про-
филактики самых различных заболеваний [2, б, 105] , характерных
также и для клинических проявлений СПИД (кожные, неврологические,
легочные заболевания) [4, 27, 36, 42, 43, 60, 62, 63, 67, 60, 91] .

К сожалению, число больных и здоровых вирусоноситеяей СПИД
стремительно растет во всех прослойках нашего общества [39, 95,
И З , 114, 117, 127, I45j . В связи с этим вероятность попадания
лиц с необнаруженным ВИЧ на прием к врачам, применяющим УФОК-те-
рапию, возрастает неуклонно. Поэтому необходимо заранее предус-
мотреть ответ иммунной системы ( в частности клеток Лангерганса)
таких больных на курс реинфузии УФОК, полученный ими в ходе лече-
ния заболевания, сопутствующего невьивленному СПИД.

Поэтому -то, с нашей точки зрения, так важны сейчас исследо-
вания влияния биожидкостей, облученных УФ-лучами, например крови
и ее составляющих, на клетку Лангерганса у здоровых и больных
людей с различными патологиями. Мы призываем врачей заняться ре-
шением этих вопросов еще и потому, что результаты влияния реинфу-
зий УФОК на клетку Лангерганса весьма интересны и важны как для
трансплацентарной хирургии, так и для всей иммунологии.

Уже описаны первые попытки использования УФОК для создания
иммунной толерантности у животных, которым пересаживали клетки
лимфатических узлов и поджелудочной железы Г142, 14б] . При
этом отмечено, что предварительное внутржавоевведение необ'лучен-
ной УФ-лучами донорской крови не приводило к супрессии о .глета на
алло- и ксенотрансплантаты R47 155 I6GJ

Данные последних лет Ql40] подтверкдают резкое снижение анти-
генпредставляющей и АТФаэной активности клеток Дангзрганса под
действием ВИЧ. В связи с этим американские ученые сснетую? врачам
и другим специалистам, занятым проблемами больных СПИД к г-.доровых
вирусоносителей, избегать наружного УФО в процессе лечения пациен-
тов, сокращать время их пребывания под прямыми соотечнкми лучами,
а .также не использовать глюко- и кортикостероидные препараты J52J,
угнетрющие антигенпредставляющую функцию клеток JiaHrapraHca.



3. ИЗМЕНЕНИЕ ПОПУЛЯЦИЙ КЛЕТОК ЛАНГЕРГАНСА ПРИ
РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

Изучение клеток Лангерганса на фоне течения многих заболеваний
показало их существенные количественные колебания как в сторону
увеличения - при красном плоском лишае, нейтродерматитах, сифилисе,
так и в сторону уменьшения - при плоскоклеточном раке кожи и
языка, лучевом кератозе, в очагах красной волчанки, при лепре и сар-
коидозе [73, 79] . При этом клетки Лангерганса, как правило, те-
ряют свои мембранные маркеры, нарушается их структура, упорядочен-
ность их расположения в тканях и органах. Отмечены нарушения про-
цессов дифференцировки клеток Лангерганса из клеточных линий (ство-
ловых клеток костного мозга) при кожных заболеваниях [Ьб] . Ука-
занное может быть обусловлено генетическими детерминантами или
связано с агентами, влияющими на ностный мозг, такими как облуче-
ние, химиотерапия (глюкокортикостероидные препараты), УФО и т. п.
Помимо этого, селективные нарушения поглощения аллергенов и анти-
генов, аномалии обработки и представления антигена Т-хелперам и спо-
собности их мигрировать могут быть также ответственными за развитие
некоторых болезней кожи. Не исключено, что постоянная активация
клеток Лангерганса, увеличение клона и его связь с патогенным аген-
том могут способствовать заболеванию. Клетки Лангерганса при неко-
торых реакциях гиперчувствительности замедленного типа могут пов-
реждаться с выделением при этом содержимого своих гранул. В пос-
леднее время накапливаются данные о значении клеток Лангерганса в
контактной аллергии. Выявлено избирательное поглощение 10 различ-
ных контактных аллергенов клетками Лангерганса. Эти клетки могут
являться местом формирования полноценных антигенов и гаптенов и,
следовательно, главными клетками-мишенями при реакциях контакт-
ного дерматита. В некоторых работах доказана тесная связь лимфоци-
тов и клеток Лангерганса, а также разрушение последней в месте
специфического введения различных аллергенов. Эти наблюдения сви-
детельствуют об участии клеток Лангерганса в контактных аллерги-
ческих реакциях и, возможно, в других реакциях Т-клеточного имму-
нитета. При витилиго меланоциты обычно не выявлялись в бляшках,
где концентрировались в больших количествах клетки Лангерганса.
В повреждениях при гистиотозе X также выявлено интенсивное накоп-
ление этих клеток [б5, 73, 79] . При плоском лишае клетки Лангер-
ганса присутствуют в эпителии и в инфильтратах воспалительной
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соединительной ткани. При розовом лишае наблюдали местное разру-
шение клеток Лангерганеа и выраженные отологические изменения в
окружающих кератиноцитах. С помощью электронной микроскопии иссле-
дованы клетки Лангерганса эпидермиса в местах введения вируса ко-
ровьей оспы, при этом выявлены клетки Лангерганса с необычно боль-
шим количеством гранул [125] . Такие же аномальные клетки обнару-
жены при гистиотозе X. Вирусные частицы локализовались или внед-
рялись в гранулярный матрикс или в лизосомы клеток Лангерганса.
Увеличенное количество макрофагов в эпидермисе отмечено и при
бородавчатом туберкулезе кожи, лейшманиозе, разноцветном лишае
&3, 79] .

В настоящее время методы ультрафиолетового воздействия на
организм (внешнее УФО и реинфузии УФСК) получают все более широ-
кое применение в лечении различных кожных заболеваний [П, 21,
I0IJ . Надеемся, что приведенные в обзоре сведения окажутся полез-
ными в медицине и ветеринарии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Клетки Лангерганса - отросчатые клетки эпидермиса и эпителия
слизистых оболочек мезенхимального происхождения выполняют макро-
фагальную антигенпредставляющую функцию и являются фоторецептор-
ной системой, воспринимающей световые раздражения внешней среды.
Поскольку поверхностные маркеры клеток Лангерганса и их структура
оказались весьма чувствительными к УФ-облучению, то с помощью лу-
чей данного диапазона оказалось возможным воздействовать на им-
мунный ответ организма. В тех участках эпидермиса, где мало пол-
ноценных функционирующих клеток Лангерганса, нарушается иммунный
ответ кожных элементов,и воздействие любых антигеноЕ или аллерге-
нов на кожу вызывает продукцию главным образом супрессоров.

С расширением практического применения УФСК при лечении раз-
личных заболеваний, а также резким увеличением в мире числа боль-
ных СПИД и носителей ВИЧ повышается вероятность лечения этих
контингентов специалистами по УФОК-терапии. Поскольку ВИЧ, подоб-
но внешнему УФО, также снижает антигенпредставляю^ю функцию кле-
ток Лангерганса и их АТФазную активность, зарубежные ученые уже
сейчас рекомендуют быть весьма осторожными при назначении таким
лицам процедур, приводящих к снижении этой важнейшей функции мак-
рофагальной клетки. Следует проявить такую осторожность и при
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использовании метода наружного УФ-облучения тела, как искусствен-
ного, так и естественного.

В связи с тем, что ультрафиолетовые лучи при внешнем облуче-
нии тела проникают в кожу, облучая в итоге и кровь, следует особо
подчеркнуть необходимость дальнейших исследований реакции ультра-
фиолетом облученных биожидкостей, в том числе крови и ее компонен-
тов, на клетку Лангерганса, а также влияния естественного и ис-
кусственного облучения и освещения на качественные и количествен-
ные характеристики их популяции в тканях организма. Знание раз-
личных сторон влияния реинфузий У Ф Ж на клетку Лангерганса важно
для трансплантащюнной и онкологической хирургии и других облас-
тей меди:4йны и ветеринарии. Несомненно, что роль их в реакциях
воспаления и в иммунном ответе значительно шире, чем представлена
в настоящем обзоре, хотя приведенные данные и обобщения также
убедительно подчеркивают и диктуют необходимость дальнейшего изу-
чения клеток Лангерганса специалистами общего медицинского и вете-
ринарного профиля, инфекционистами, иммунологами, аллергологами,
вирусологами, хирургами, биологами и молекулярными биологами.

Авторы обзора выражают сердечную благодарность Б.И. Веркину,
Т. Т. Черной, Б.А. Кособуцкому, Г. С. Цераидису, А. П. Белозерову,
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