
77КЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ    3 • 2017

ГИПОТЕЗЫ

HYPOTHESES

О ВОЗМОЖНОЙ АУТОИММУННОЙ ПРИРОДЕ САРКОИДОЗА:

КАКИЕ АУТОАНТИГЕНЫ ВОВЛЕЧЕНЫ И ПОЧЕМУ?

Г. А. Ершов1, Л. П. Чурилов1, 2

1 Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург, Россия
2 Санкт-Петербургский НИИ фтизиопульмонологии, г. Санкт-Петербург, Россия

ABOUT THE PROBABLE AUTOIMMUNE ORIGIN OF SARCOIDOSIS:

WHICH AUTOANTIGENS ARE INVOLVED AND WHY?

G. A. Ershov1, L. P. Churilov1, 2

1 Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia
2 Saint-Petersburg State Research Institute of Phthisiopulmonology, Saint Petersburg, Russia

Саркоидоз — полисистемное гранулематозное 
заболевание неизвестной этиологии с гетероген-
ным клиническим течением, характеризующееся 
образованием неказеозных эпителиоидноклеточ-
ных гранулем, аккумуляцией CD4+ T-лимфоцитов и 
Th1-, а также Th17-зависимым иммунным ответом. 

Саркоидоз нередко сочетается с другими, ауто-
иммунными болезнями  — особенно часто ему со-
путствуют аутоиммунный тироидит Хасимото, синд-
ром Шегрена и ревматологические аутоиммунные 
поражения  [1–2]. Как и для многих аутоиммунных 
болезней, предрасположенность к саркоидозу свя-
зана с определенными аллелями главного комп-
лекса гистосовместимости  (HLA). Так, при остром 
саркоидозе это HLA-DRB1*0301, при рецидивиру-
ющем течении заболевания  — HLA-DQB1*0201, 
DRB1*0301, при хроническом активном саркоидо-

зе — HLA-DQB1*0602, DRB1*150101, при внелегоч-
ных формах — HLA-DRB1*11, HLA-DR3, при синдро-
ме Лефгрена  — HLA-DRB-03 (у  европеоидов) или 
HLA-B51(у  китайцев)  [2]. С патофизиологической 
точки зрения саркоидоз можно рассматривать как 
нарушение Th1/Th17-равновесия, которое приво-
дит к поражению многих органов  [3]. Т-хелперы 
1-го  и  17-го  подтипов являются основными Т-лим-
фоцитами, участвующими в иммунопатогенезе сар-
коидоза. Некоторые работы свидетельствуют об 
определенной роли Т-супрессоров в иммунопато-
генезе саркоидоза: функциональные тесты, при ко-
торых изучались Т-супрессоры больных саркоидо-
зом, показали у них пониженную способность этих 
клеток подавлять продукцию  IFN-γ и TNF-α эффек-
торными Т-лимфоцитами [4]. Но на данный момент 
спорным является вопрос о содержании Т-супрес-

Резюме. Саркоидоз (болезнь Бенье–Бека–Шаумана) — 

полисистемное гранулематозное заболевание с гетерогенным 

клиническим течением, характеризующееся образованием 

неказеозных эпителиоидноклеточных гранулем, накоплением 

в очагах продуктивного воспаления CD4+ T-лимфоцитов и Th1/

Th17-зависимым иммунным ответом. Ключевое звено патоге-

неза болезни до сих пор остается неизвестным, однако мно-

гочисленные исследования склоняют рассматривать этот не-

дуг как иммунопатологическое и связанное с аутоиммунными 

факторами заболевание. Рассматриваются коморбидность 

саркоидоза и аутоиммунных болезней, связь предрасполо-

женности к саркоидозу с определенными особенностями гап-

лотипа главного комплекса гистосовместимости, возможные 

аутоантигены (в частности — виментин), спектр регистрируе-

мых при саркоидозе аутоантител. Приведены сведения о пе-

рекрестных иммунных реакциях с микробными антигенами, 

провоцирующих аутоиммунитет при саркоидозе. Рассматри-

вается роль внешних факторов в его этиологии, включая зна-

чение адъювантов и подобных им факторов (библ.: 50 ист.).

Ключевые слова: адъюванты, аутоантигены, аутоанти-

тела, аутоиммунные заболевания, виментин, микобактерии, 

пропионовокислые бактерии, саркоидоз.

Abstract. Sarcoidosis is a multiorgan granulomatous 

disorder with a variable clinical course characterized by

non-necrotizing granulomatous inflammation, and accumulation 

of CD4+ T cells at the sites of disease. The T-cell profile in 

sarcoidosis bronchoalveolar lavage cells is biased towards 

Th1 and Th17 cytokines. The main trigger of the disease is still 

unknown, but numerous studies tend to treat this disease as 

auto-aggressive one. The article discusses the comorbidity 

of sarcoidosis and autoimmune diseases, the relationship of 

predisposition to sarcoidosis with certain features of the haplotype 

of the main histocompatibility complex, possible autoantigens 

in this illness (in particular, vimentin), and the spectrum of 

autoantibodies registered in sarcoidosis. Information on cross-

immune reactions with microbial antigens provoking autoimmunity 

in sarcoidosis is given. The role of external factors in its etiology 

is considered, including the importance of adjuvants and similar 

agents (bibliography: 50 refs).

Key words: adjuvants, autoantibodies, autoantigens, 

autoimmunity, Micobacteria, Propionibacteria, sarcoidosis, 

vimentin.



78 CLINICAL PATHOPHYSIOLOGY    3 • 2017

HYPOTHESES

соров в жидкости бронхоальвеолярного лава-
жа (БАЛ) и в крови пациентов с саркоидозом [5–6]. 

Примечательно, что недавние исследования 
показали измененное соотношение Т-супрессо-
ров и Т-хелперов-17 при многих иммуноопосре-
дованных заболеваниях, включая аутоиммунный 
артрит, псориаз, воспалительное заболевание ки-
шечника и системную красную волчанку  [7–9]. Hui 
Huang  и  др. обнаружили повышенное соотноше-
ние Т-супрессоры/Т-хелперы-17 в периферической 
крови и жидкости БАЛ у больных с активным сарко-
идозом [10]. 

Кодируемые генами системы  HLA, молекулы 
главного комплекса гистосовместимости II  класса 
антиген-презентирующих клеток у пациентов с сар-
коидозом содержат аутоантиген, который распоз-
нается Т-клеточным рецептором отвечающих на 
него Т-лимфоцитов, что приводит к клональной экс-
пансии последних [11]. Пептиды, расположенные в 
борозде молекул главного комплекса гистосовме-
стимости II  класса, могут быть самостоятельными 
аутоантигенами или же становиться неоантигена-
ми после модификаций в организме [12]. Интерес-
но, что большинство пептидов, расположенных в 
борозде молекул главного комплекса гистосовме-
стимости II  класса, образуются из белков, распро-
страненных в организме повсеместно: β-актина, 
гемоглобина, макроглобулина или виментина.

Виментин  — белок промежуточных филамен-
тов клеточного цитоскелета тканей мезодермаль-
ного происхождения. При агрегации этих филамен-
тов в результате клеточной дегенерации виментин 
может входить в состав телец внутриклеточного 
гиалина. Пептиды, полученные из виментина, могут 
служить в качестве аутоантигенов и активировать 
Т-лимфоциты больных саркоидозом [13]. Также до-
стоверно известно, что виментин является основ-
ным аутоантигеном получаемого из лимфоузлов 
больных реагента Квейма, который вызывает им-
мунный ответ (гиперергическую реакцию замед-
ленного типа) у всех пациентов, больных саркоидо-
зом [14], что лежит в основе кожной аллергопробы 
на саркоидоз, известной c 1941 г. как реакция Квей-
ма–Никерсона. При этом данная реакция не наблю-
дается у здоровых волонтеров или больных тубер-
кулезом либо красной волчанкой [15]. 

Виментин, особенно — цитруллинсодержащий, 
т. е. присоединивший в процессе карбамоилирова-
ния остаток мочевины к аргинину и приобретший 
аминокислоту цитруллин, не используемую в нор-
ме для синтеза белка у человека, ранее был отме-
чен в качестве основного аутоантигена при ревма-
тоидном артрите, люпус-нефрите, фосфолипидном 
синдроме, идиопатическом пневмофиброзе, неспе-
цифической интерстициальной пневмонии, экспе-
риментальном аутоиммунном миокардите  [16–19]. 
Еще в  1984  г. было обнаружено, что аутоантитела 
к двуспиральной ДНК при системной красной вол-

чанке способны взаимодействовать и с вименти-
ном [20]. Виментин цитруллинируется ферментами 
пептидил-аргинин-деиминазами в легких, этому 
способствуют курение и высокий уровень мочеви-
ны в крови. Но вопреки ожиданиям микроорганиз-
мы, например Porphyromonas sp., способные синте-
зировать данный фермент, ни при аутоиммунном 
ревматоидном артрите, ни при саркоидозе не были 
представлены в  БАЛ пациентов в сколько-нибудь 
избыточном количестве относительно здоровых 
индивидов [21]. Более того, и курение для саркои-
доза (в отличие от ревматоидного артрита и неко-
торых других аутоиммунных болезней) по данным 
эпидемиологических исследований выглядит, ско-
рее, как антириск-фактор [22].

Некоторые авторы предполагают наличие мо-
лекулярной мимикрии, когда виментин напоминает 
молекулярную структуру микробного антигена [23] 
(возможно, mKatG  — каталаза-пероксидазного 
белка микобактерий туберкулеза, который, соглас-
но  [2], обнаруживается в гранулемах саркоидоза 
более чем в половине случаев). При этом «анти-
чужие» реактивные Т-клетки могут перекрестно 
реагировать на виментин как аутоантиген. Другие 
кандидаты на роль перекрестно реагирующих ан-
тигенов при саркоидозе  — белки теплового шока 
микобактерий Mtb-HSP70, Mtb-HSP65 и Mtb-HSP16, 
имеющие пептиды, сходные с человеческими ша-
перонами. Предполагается, что в зависимости от 
генетически детерминированной индивидуаль-
ной иммунореактивности у различных индивидов 
перекрестная реакция микобактериальных и соб-
ственных белков теплового шока может провоци-
ровать хронический саркоидоз, синдром Лефгре-
на и даже… туберкулез [24]. Еще один возможный 
провокатор саркоидозного воспаления (особенно 
кожи) — пропионовокислые бактерии угрей, кото-
рые могут у предрасположенных индивидов вызы-
вать гиперергические реакции [25].

Аутоантигенность может быть обусловлена 
неправильной посттрансляционной модификаци-
ей белков и/или аномалией их высших структур. 
Очень важно, что многие белки обладают альтер-
нативным сплайсингом. С одного гена в разных 
условиях можно получить разные редакции транс-
криптов, в том числе такие, к продуктам трансляции 
которых не толерантны лимфоциты индивида: ког-
да эти лимфоциты созревали, этой редакции транс-
крипта еще не было. Примером служит тирогло-
булин, редакция транскрипта которого зависит от 
содержания йода в пище [26]. Генетически или эпи-
генетически обусловленная вариация структуры 
этих белков приводит к увеличению встречаемости 
потенциальных аутоантигенов. При исследовании 
сыворотки больных идиопатическим легочным 
фиброзом, идиопатической неспецифической ин-
терстициальной пневмонией и неспецифической 
интерстициальной пневмонией, ассоциированной 
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с полимиозитом/дерматомиозитом, в ряде случаев 
были продемонстрированы антитела против фраг-
мента виментина, полученного путем протеолиза 
каспазой-3 [27]. Сообщалось и об ассоциированном 
с апоптозом протеолизе виментина в эпителиаль-
ных опухолевых клетках предстательной железы 
человека, причем было продемонстрировано, что 
виментин подвергается ограниченному протеоли-
зу в апоптотических тельцах, как это наблюдается 
в случае цитокератина [28]. Кроме того, интактный 
виментин и некоторые его протеолитические фраг-
менты соответствуют убиквитинированным поли-
пептидам, которые образуются в процессе апопто-
за  [29]. Задержка клиренса апоптотических телец 
наблюдается при ряде системных аутоиммунных 
болезней с неорганоспецифическими аутоантите-
лами к их компонентам [30]. Предположительно по-
сттрансляционные модификации виментина в про-
цессе апоптоза могут быть основным механизмом 
образования антител.

Помимо выраженного иммунного ответа на ви-
ментин Т-лимфоциты легких и крови больных сар-
коидозом реагировали на другие потенциальные 
аутоантигены: пептиды из состава лизил-тРНК-син-
тетазы и АТФ-синтазы  [13]. Лизил-тРНК-синтетазы 
принадлежат к семейству ферментов, состоящих
из 20 различных аминоацил-тРНК-синтетаз, каждая 
из которых отвечает за связывание конкретной 
аминокислоты с соответствующей т-РНК. Аутоанти-
тела к ферментам этой группы наблюдаются у паци-
ентов, страдающих полимиозитом и дерматомио-
зитом [30–31], а также у больных с сопутствующим 
интерстициальным заболеванием легких [32].

АТФ-синтазы — хорошо известный аутоантиген 
при аутоиммунном гастрите. Сывороточные анти-
тела к АТФ-синтазе также присутствуют при целиа-
кии [31, 33].

Наличие антиганглиозидных антител заре-
гистрировано при различных аутоиммунных пе-
риферических нейропатиях, таких как: синдром 
Гийена–Баре  (GBS), хроническая воспалительная 
демиелинизирующая полинейропатия, мульти-
фокальная моторная нейропатия, синдром Мил-
лер Фишера, нейропатия, обусловленная мо-
ноклональной гаммапатией, а также при ряде 
других идиопатических нейропатий  [30,  34]. 
В 2013 г. H. Chatani и др. [35] сообщили о первом слу-
чае обнаружения у пациента с нейросаркоидозом 
антиганглиозидных аутоантител (это были анти-N-
ацетилгалактозамин-GD1a-антитела класса IgG).

Шведские авторы сообщали о наличии в  БАЛ 
и сыворотке больных саркоидозом таких потен-
циальных аутоантигенов, как белок цинковых 
пальцев  ZNF688, митохондриальный рибосомаль-
ный протеин  MRP-PL43, а  также о присутствии в 
сыворотках больных этим недугом аутоантител 
к белку-активатору  АДФ-рибозилирующей ГТФа-
зы  ARFGAPA1 и к коактиватору ядерного рецеп-

тора  NCOA2. В  качестве возможного аутоантигена 
саркоидоза ими рассматривался также сывороточ-
ный амилоид  А  (SAA), способный содействовать 
формированию гранулем  [36–37]. При саркоидозе 
(в том числе и не сочетанном со смешанным ауто-
иммунным заболеванием соединительной ткани) 
отмечалось появление аутоантител к рибонуклео-
протеиду U1RNP [2]. 

В последние годы саркоидоз глаз регистрируют 
все чаще, что, несомненно, связано с улучшением 
его диагностики. Частота поражения глаз при сар-
коидозе, по данным разных авторов, составляет 
от  5 до  69% (3–4-е  место среди органов-мишеней 
после лимфоидных органов и легких наряду с ко-
жей). Проявления саркоидоза глаз многообразны, 
наиболее часто, как и при иммунокомплексной 
патологии, страдает сосудистый тракт, особенно 
передний отдел  — радужка, цилиарное тело. По-
ражение заднего отдела глаза протекает в виде 
гранулематозного увеита, витреита, перифлеби-
та  [36]. Несколько кандидатов-аутоантигенов, ко-
торые были обнаружены у мышей с эксперимен-
тальным аутоиммунным увеоретинитом методом 
вестерн-блоттинга, были идентифицированы с 
помощью масс-спектрометрии как β-актин, эстера-
за D, тубулин β-2, креатинкиназа мозгового типа и 
др. У  38,4%  больных саркоидозом с увеитом были 
обнаружены аутоантитела против креатинкиназы 
мозгового типа, а аутоантитела против эстеразы 
D присутствовали в 17,6% [39].

Используя иммуноферментный анализ, направ-
ленный на обнаружение рекомбинантных чело-
веческих белков теплового шока с молекулярной 
массой 70  кДа, экспрессирующихся клетками в 
неблагоприятных условиях, антитела к ним заре-
гистрировали у больных, страдающих некоторыми 
воспалительными заболеваниями глаз: болезнями 
Бехчета, Фогта–Коянаги–Харада, а также саркои-
дозом. Встречаемость аутоантител против белков 
теплового шока у больных саркоидозом относи-
тельно здоровой контрольной группы была значи-
тельно выше: 43,2%  против 26,9  [40]. Кроме того,
у больных саркоидозом с панувеитом был обнару-
жен высокий титр аутоантител против антигена со-
судистой оболочки глаза с кольцевыми вьющими-
ся доменами и анкириновыми повторами — UACA 
(у 21,1% обследуемых), причем это не было харак-
терно для здоровой контрольной группы [41].

В сыворотке у 6 из 13 пациентов, больных сар-
коидозом, были обнаружены аутоантитела против 
DEK-онкопротеина, которые у здоровых людей не 
прослеживаются  [42]. Они образуются в сочета-
нии с различными воспалительными процессами, 
многие из которых ассоциируются с образованием 
гранулем и/или преимущественной Thl-продукци-
ей цитокинов. Анти-DEK-антитела могут быть мар-
кером для подгруппы аутоиммунных заболеваний, 
связанных с продукцией избытка γ-интерферона, 
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так как помимо саркоидоза данные аутоантитела 
наблюдаются также при ювенильном ревматоид-
ном артрите, системной красной волчанке, поли-
миозите и системном склерозе. 

У пациентов с саркоидозом сообщалось о слу-
чаях тубулоинтерстициального нефрита, при кото-
ром наблюдался повышенный уровень антител к 
антигенам базальных мембран почечных клубоч-
ков, перекрестно реагирующих с антигенами ба-
зальных мембран легких [43].

Саркоидоз поражает кожу, легкие и глаза, что 
всегда заставляло предполагать участие каких-то 
аэрополлютантов в его этиологии. Аутоиммуните-
ту при саркоидозе может способствовать действие 
многих внешних факторов, в особенности экзоген-
ных и эндогенных адъювантов и иммуностимуля-
торов, в том числе связанных с микробиотой или 
ятрогенными (или профессиональными) воздейст-
виями [2, 30, 44–46]. Описаны случаи саркоидоза и 
сходных с ним поражений, связанные с контактом 
с адъювантоподобными агентами, в частности  — 
силиконами протезов, металлами (алюминиевая 
пыль, бериллий, цирконий, титан, ртуть зубных 
пломб), вакцинами [2, 30, 46]. Саркоидоз несколько 
чаще встречается у сельскохозяйственных рабо-
чих, пожарных, строителей (особенно занятых раз-
боркой зданий и демонтажем алюминиевых кон-
струкций), металлистов, автомобилистов, военных 
моряков, школьных учителей, а также у работников 
здравоохранения. 

Среди факторов риска  — пыльца растений, 
продукты птицеводства, растворители, пестици-
ды, кремниевые частицы. Если в целом некурящие 
болеют легочным саркоидозом несколько чаще 
курящих (у  курящих легочные макрофаги и имму-
номодулирующий эффект никотина препятствуют 
Т-лимфоцитарной инфильтрации), то его внеле-
гочные проявления, наоборот, чаще отмечаются у 
курящих [2]. Заболеваемость туберкулезом и сарко-
идозом в мире изменялась в XX  в. реципрокно во 
всех странах, где была введена противотуберкулез-
ная вакцинация, что можно увязать с адъювантопо-
добным действием вакцины БЦЖ [46]. 

Возможно, туберкулез и саркоидоз  — раз-
личные проявления ответа находящейся соответ-
ственно в ослабленном либо стимулированном 
состоянии иммунной системы на сходные агенты 
(микобактерии?)  [47–49]. Вероятно, это связано с 
адъювантоподобным действием компонентов ми-
кобактерий и/или разным состояним обмена вита-
мина D при туберкулезном или саркоидозном гра-
нулематозном воспалении. 

И. В. Беляева и др., обследовав 16 больных сар-
коидозом и проведя сравнение данных обследова-
ния со среднепопуляционными показателями, об-
наружили при саркоидозе в 1/3 случаев повышение 
титра аутоантител к двуспиральной ДНК, а в 2/3 на-
блюдений — аутоантител к мембранному антигену 
клеток слизистой желудка Gam-02, что, в отличие от 
туберкулеза, сопровождалось увеличением уровня 
1,25-дигидроксивитамина D в крови и понижением 
уровня 25-моногидроксивитамина D [50]. 

При исследовании микробиоты жидкости  БАЛ 
пациентов с саркоидозом, ревматоидным артритом 
и здоровых волонтеров, использованных в качестве 
контрольной группы, была отмечена интересная тен-
денция: микробиота БАЛ пациентов с ревматоидным 
артритом была значительно беднее и однообразнее 
относительно участников контрольной группы, но 
схожа с БАЛ больных с саркоидозом  [21]. Большин-
ство бактериальных клад, недостаточно представ-
ленных в  БАЛ больных ревматоидным артритом, по 
сравнению со здоровыми субъектами также показали 
значительное снижение или отсутствовали в образ-
цах пациентов с саркоидозом, включая семейства 
Burkholderiaceae, Actinomycetaceae и Spirochaetaceae и 
роды Actynomyces, Treponema и Porphyromonas.

Таким образом, аутоиммунные звенья патогенеза 
саркоидоза не выяснены, но подозрения о роли ауто-
иммунитета в его развитии имеют некоторые осно-
вания. Ряд авторов даже расценивают их как смену 
парадигмы в учении о саркоидозе  [51]. Определен-
ный интерес может представить изучение состава им-
мунных комплексов при саркоидозе: как образуемых 
с антигенами-кандидатами плазмой больных in vitro, 
так и обнаруживаемых у пациентов in vivo.
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