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IMMUNOPATHOGENESIS OF MYASTHENIA GRAVIS
(REVIEW)
Резюме
Миастения гравис — тяжелое прогрессирующее аутоиммунное заболевание, характеризующееся выработкой антител к структурам нервно-мышечного соединения. Высокая клиническая гетерогенность аутоиммунной миастении и инициализирующее течение повышают актуальность изучения ее патогенеза, поиска специфичных методов маркерной диагностики, разработки алгоритмов для прогнозирования
особенностей развития заболевания. На сегодняшний день существуют разные подходы в изучении этиологии и патогенеза заболевания,
в числе которых серологические, биохимические и генетические теории развития болезни. На протяжении десятков лет ведутся исследования, направленные на поиск новых патогенетических звеньев миастении гравис. На сегодняшний день уже описан ряд антител, которые возможно применять при диагностике миастении гравис; серологическая диагностика миастении стала применяться в клинической
практике в качестве «золотого стандарта». Уже разработаны прогностические критерии, описывающие характер течения миастении гравис
и типы антител, выделенных в сыворотке крови пациента, описаны механизмы срыва аутотолерантности, запускающие выработку антител
к собственным структурам, их генетические основы. С развитием биотехнологических методов, исследователи смогли идентифицировать
подтип лимфоцитов, участвующих в развитии миастении. Стало доступно выделение отдельных субпопуляций лимфоцитов. Исследователи
продолжают поиски новых мишеней, которые позволят усовершенствовать диагностику миастении гравис, разработать новые направления
в терапии заболевания. Однако несмотря на активное изучения различных механизмов развития миастении, еще остается множество нерешенных задач. В статье кратко описаны основные изученные механизмы развития миастении гравис, что облегчит практикующим врачам
понимание сложных механизмов ее патогенеза.
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Abstract
Myasthenia gravis is a progressive autoimmune disease, which characterized by the production of antibodies to the structures of the neuromuscular
junction. High clinical heterogeneity of autoimmune myasthenia, initiating the flow, increases the urgency of studying its pathogenesis, searching
for specific methods of marker diagnostics, developing algorithms for predicting the features of the development of the disease. At the present time,
there are different approaches to the study of the etiology and pathogenesis of the disease, which include both serological, biochemical, genetic,
etc. theory of the development of the disease. For decades, research has been carried out to find new pathogenetic links in myasthenia gravis. Today
was described a number of antibodies such as for muscarin (MuSK), ryanodine receptors, to titin, lipoprotein bound receptor 4, cortactin, etc.). The
serological diagnosis of myasthenia gravis has been used as a «gold standard» in clinical practice. The prognostic criteria describing the course of
myasthenia gravis and the type of antibodies isolated in the blood serum of the patient. Also, already have been developed mechanisms of failure of
autotolerance, triggering the production of antibodies to their own structures, and their genetic bases are also described. Thanks to the development
of biotechnological methods, the researchers were able to identify the subtype of lymphocytes involved in the development of myasthenia gravis.
Isolation of individual subpopulations of lymphocytes also became available. Researchers continue to search for new targets, allowing to improve
diagnostics, to develop new directions in the therapy of the disease. However, despite the active study of various mechanisms for the development
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of myasthenia gravis, many unresolved problems still remain. The article describes briefly the main mechanisms studied in the development of
myasthenia gravis, which in turn facilitates understanding of complex mechanisms of pathogenesis.
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HLA — система главного комплекса гистосовместимости, LRP4 — липопротеин-связанный рецепторный белок 4, MuSK — мускариновые рецепторы, Treg — регуляторные Т-клетки, TCR — Т-клеточный рецептор, ИЛ — интерлейкины, Th — Т-хелперы, ФНО — фактор
некроза опухоли

Миастения гравис является аутоиммунным заболеванием, в основе которого лежат механизмы, направленные на синтез антител к структурам нервно-мышечного соединения. Причины, запускающие
срыв иммунологической аутотолерантности полностью не определены, его считают мультифакторным
заболеванием [9, 10].
Болезнь обладает высокой клинической гетерогенностью, хроническим прогрессирующим течением,
поражает преимущественно лиц молодого возраста, имеет инвалидизирующий характер [3, 51, 68,
70, 96]. Аутоиммунная миастения является наиболее
распространенной нервно-мышечной патологией,
на ее долю приходится до 60% пациентов [2]. Несмотря на повсеместную распространенность [16], патогенез миастении гравис остается малоизученным
ввиду разнообразия антигенных «мишеней» нервномышечного синапса [9].
Активные исследования аутоиммунных болезней,
в том числе миастении гравис, продолжаются на
протяжении десятков лет. Внимание ученых привлекают как серологические и иммунологические,
так и генетические особенности, эндогенные и экзогенные факторы [8]. А также возможное вовлечение в патогенез миастении белковых (например,
сурвивин), клеточных (микро-РНК) структур, синаптических холинорецепторов, изменения структур
ионных каналов аксона, мышечных структур, и т. д.
[10, 44].
В последнее время изучается роль белка сурививина
в патогенезе аутоиммунной миастении. Он функционально важен для деления клеток, апоптоза и, возможно, для биогенеза микро-РНК. А также принимает участие в реализации адаптивных иммунных
реакций, контролирует дифференцировку Т-клеток
памяти CD4 +и CD8+ и созревание В-клеток. В литературе имеются сведения о возможном применении
сурвивина в качестве диагностического и прогностического маркера при ревматоидном артрите, псориазе, легочной артериальной гипертензии, рассеянном
склерозе, воспалительных заболеваниях кишечника,
миастении гравис [36, 56].
По мнению ряда ученых, компоненты системы комплемента участвуют в блокировании нервно-мышечной передачи, которое клинически проявляется развитием мышечной утомляемости. Блокирование активности системы комплемента у пациентов привело к облегчению симптомов болезни [24, 25, 43, 99].

В истории изучения патогенеза аутоиммунной миастении уже достигнуты некоторые успехи. Определен ряд антител к антигенным структурам при миастении, что может служить дополнительным диагностическим критерием этого заболевания и являться
источником информации, позволяющей прогнозировать течение болезни [1, 65, 69].
Исследование концентрации сывороточных маркеров является стандартом для диагностики заболевания. В генетике заболевания определены ряд генов
HLA-системы, полиморфизмы которых, возможно,
оказывают влияние на развитие миастении.
Авторы статьи попытались описать существующие
направления в исследовании вопросов патогенеза
аутоиммунной миастении.

Роль антител в патогенезе
миастении гравис
Метод определения маркерных антител широко применяется в диагностике аутоиммунных заболеваний
[34, 121]. В литературе описан ряд серологических
маркеров, имеющих отношение к миастении [107].
Это подчеркивает многообразие механизмов патогенеза и, возможно, служит объяснением существования различий в клинических проявлениях [44, 66].
Определение титра антител к структурам ацетилхолиновых рецепторов входит в ряд критериев диагностики серопозитивной миастении. Превышение референсных значений, по данным литературы, определяется у 80-85% больных, среди которых преобладают пациенты с генерализованной формой [1, 106].
Эпидемиологический анализ пациентов выявил бимодальное распределение повышения титра антител к ацетилхолиновым рецепторам. Серопозитивные пациенты преобладали среди женщин возрастной группы 20-40 лет, и мужчин пожилого возраста
60-80 лет [44].
Кроме субъединиц никотинового рецептора, иммуногенными свойствами обладает ряд других постсинаптических структур (мускариновые рецепторы,
липопротеин-связанный рецепторный белок 4 —
LRP4), а также мышечные структуры (титин, рианодиновые рецепторы, аргигин) [48, 106].
Примерно в 70% случаев серонегативной формы
миастении выявляются антитела к структурам мус177
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кариновых рецепторов (MuSK). Причем многие из
них имеют тенденцию к тяжелому течению болезни,
когда преимущественно поражается дыхательная,
бульбарная мускулатура. Такие формы заболевания
мало поддаются гормональной терапии и требуют
назначения комбинированной иммуносупрессивной терапии [1, 27, 72, 73, 82, 121].
Антитела к липопротеин-связанному рецепторному белку 4 (LRP4) выявляется в 2-27% случаях
у двойных серонегативных (антитела к ацетилхолиновому и мускариновому рецептору в крови у таких пациентов не определяются) пациентов. Среди
LRP4-позитивных пациентов преобладают пациенты женского пола (2:1), мышечная слабость носит
умеренный характер, распределение по мышечным
группам сходно с серопозитивными пациентами, но
у пятой части ограничивается только глазными проявлениями. Они имеют положительный ответ на ингибиторы ацетилхолинэстеразы [1, 91, 106, 118].
Другим компонентом постсинаптической мембраны
является аргинин. Нейронный аргинин представляет собой белок внеклеточного матрикса, используемый мотонейронами для индуцирования кластеризации и пост-функциональной дифференцировки
ацетилхолиновых рецепторов. Аргинин связывается с LRP4 с образованием тетрамерного комплекса, который взаимодействует с MuSK и активирует
его, чтобы инициировать последующие сигнальные
пути [30].
По мнению F. Romi и других исследователей, у серонегативных пациентов в сыворотке крови перспективно изучение антител к структурам поперечнополосатых мышц. К ним относят антитела против
компонентов поперечнополосатых скелетной или
сердечной мышцы (SH-антитела), антитела против
экстракта лимонной кислоты поперечнополосатой
мышцы (CA-антитела) и антитела к титину и рианодиновому рецептору (RyR), которые используются
в диагностике миастении, имеющей связь с наличием тимомы. Среди них определение комбинации
серологических показателей к мышцам, особенно
против титина и рианодиновго рецептора, дает максимальную чувствительность и специфичность для
выявления тимомы [47, 97].
Антитела к структурам калиевых каналов были зарегистрированы у 12-28% больных миастенией
в Японии. Наличие этих антител связано с бульбарными нарушениями, возможными миастеническими кризами, тимомой, миокардитом и удлинением
интервала QT на электрокардиограмме, выявлением
нейромиотонии на электрофизиологическом исследовании. Однако в европейской популяции указанные маркеры выделены у пациентов с локальными
формами миастении, преимущественно глазной
формой, у которых на ЭНМГ не выявляются признаки нейромиотонии [86].
У части пациентов, которые относились к категории дважды серонегативных, Gallardo E. в 2014 году
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были обнаружены антитела к кортактину, ключевому регулятору перестроек актина в ответ на изменение сигнализации тирозинкиназы [57]. Известно,
что актиновые цепи выполняют важную роль в различных клеточных процессах, которые обеспечивают ремоделирование плазматической мембраны
и движение внутриклеточных пузырьков и частиц.
Кортактин подвержен воздействию тирозинкиназ,
его фосфорилирование снижает активность Src–киназ. Фосфорилирование кортактина обеспечивает
места связывания специфических сигнальных белков в SH2-доменах, которые могут регулировать ряд
клеточных функций. Следует также отметить, что
кортактин экспрессируется при раке молочной железы и плоскоклеточной карциномы головы и шеи
[12, 28, 53, 57, 87].
Определение сывороточных антител к структурным
компонентам нервно-мышечного соединиения является важным инструментом, который применяется в практике врачей. Многообразие серологических
маркеров может использоваться для прогнозирования характера течения заболевания.

Роль цитокинов в патогенезе
миастении гравис
Цитокины играют важную роль в развитии аутоиммунных заболеваний, обусловливая интенсивность
протекания воспалительных изменений в тканях,
в т.ч. в нервно-мышечных структурах [101, 103, 115].
В качестве посредников они принимают участие
в дифференцировке иммунокомпетентных и гемопоэтических клеток, в формировании механизмов
межклеточного взаимодействия, лежащих в основе иммунного ответа. Основная их биологическая
активность — регуляция иммунного ответа на всех
этапах его развития [117].
В целом следует отметить, что вся эта большая группа эндогенных регуляторов участвует в делении
и дифференцировке клеток-предшественников
функционально активных иммунокомпетентных
клеток, изменении экспрессии антигенов и различных маркеров, хемотаксисе, переключении синтеза иммуноглобулинов, индукции цитотоксичности
у макрофагов, пролиферации антиген-чувствительных лимфоцитов, дифференцировке В-клеток в продуценты иммуноглобулинов, переключении синтеза
иммуноглобулинов с одного изотипа на другой, обеспечении созревания предшественников цитотоксических Т-клеток до зрелых эффекторов, индукции
цитотоксичности у макрофагов, формировании очага воспаления [101, 103].
Цитокины при этом играют координирующую роль
в патогенезе аутоиммунных заболеваний, они принимают участие во взаимодействиях В-лимфоцитов
и Т-хелперов (Th) [15]. Так, цитокин может воздействовать на рецепторы самой клетки, которая его
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синтезирует, оказывать воздействие на прилегающие клетки, а также на клетки отдаленных органов.
Yilmaz и соавт. в 2015 г. на экспериментальной модели аутоиммунной миастении показали, что уменьшение количества цитокинов коррелирует со снижением уровня антител к ацетилхолиновым рецепторам.
Учеными выявлена связь между повышением уровня
ФНО-α (фактор некроза опухоли α), интерлейкинами
17А и 21 (ИЛ-17A и ИЛ-21) и тяжестью заболевания
с MuSK положительной формой миастении [15, 117].
ФНО подавляет активность Т-регуляторных клеток,
которые снижают аутореактивность иммунокомпетентных клеток, при этом снижение уровня ФНО
приводит к восстановлению функции этих клеток [55].
Способность ИЛ-10, который синтезируется регуляторными T-клетками типа 1, сдерживать активацию
эффекторных иммунных клеток во время аутоиммунных ответов, подчеркивает их существенную
роль в поддержании иммунной толерантности. Интерлейкин-27 (ИЛ-27), член семейства гетеродимерных цитокинов ИЛ-12, был идентифицирован
как важный цитокин, который подавляет эффектор
Th17 и способствует образованию клеток Th1 [81].
Клетки типа Th17 принимают участие в развитии
аутоиммунитета. Т-клетки, продуцирующие ИЛ17 и ИЛ-10, функционируют в подавлении воспалительных реакций [3, 38, 59, 69, 72, 77, 83, 88,
108]. ИЛ-17 присутствует в местах воспаления тканей при аутоиммунных заболеваниях [40]. Также
Т-хелперами синтезируется ИЛ-23, который участвует в механизмах нарушения аутотолерантности
в центральной нервной системе [58].
Ученые на экспериментальной модели миастении
показали, что ИЛ-12 — решающий цитокин для
дифференциации Th1-клеток, участвующих в развитии миастении, а ИЛ-10, который является мощным фактором дифференцировки для В-клеток, также способствует развитию миастении. Напротив,
ИЛ-4 обладает антагонистическим эффектом, препятствует развитию симптомов миастении. Увеличение уровня ИЛ-10 у пациентов с генерализованной
формой миастении значимо выше, чем у пациентов
с локальной формой [67, 74, 116].
В работе ряда ученых показано, что у пациентов,
получающих иммуносупрессивную терапию, увеличивается количество клеток памяти. При стимуляции CD40 у пациентов с миастенией были
получены значительно более низкие уровни ИЛ10 и ИЛ-6, чем в группе контроля. При стимуляции CD40 и В-клеточного рецептора в дополнение
к этим цитокинам также уменьшалось производство
ФНО-α [116, 117].
Работы Akiyuki Uzawa и соавт. (2016 г) показали, что
в сыворотке крови у серопозитивных пациентов
происходит увеличение содержания ИЛ-15, ИЛ-19,
ИЛ-20, ИЛ-28A, ИЛ-35, индуцирующих пролиферацию лиганда, сосудистого эндотелиального фактора
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роста. Изменение цитокинового профиля у пациентов указывает роль этих молекул в развитии миастении [101, 102].
Возможно, выявление изменений цитокинового
профиля у больных миастенией может служить
важным прогностическим фактором в диагностике,
а также использоваться в разработке препаратов
с новым механизмом действия.

Роль клеток иммунной
системы в патогенезе
миастении гравис
Защитная функция иммунной системы обеспечивается за счет способности распознавать практически
полный спектр возбудителей, наличия иммунологической памяти, направленной на генерацию быстрого ответа, иммунологической толерантности,
позволяющей избежать повреждения собственных
структур [33, 62]. Известно, что основной причиной
выделения в организме большого количества аутоантител является позитивный отбор аутореактивных Т-клеток, избирательная утрата регуляторных
Т-клеток. В связи с этим еще одним направлением
в исследовании особенностей патогенеза миастении
гравис является изучение механизмов аутотолерантности на межклеточном уровне [33].
Участвуя в формировании иммунологической памяти, в узнавании антигена и индукции иммунного ответа, Т-клетки являются одним из ключевых
звеньев патогенеза аутоиммунных заболеваний.
Т-лимфоциты также обладают способностью распознавать антигены на поверхности вспомогательных клеток (антигенпредставляющих) в комплексе
с собственными антигенами гистосовместимости
[7, 26, 32, 62, 74].
Существует несколько типов Т-клеток. Популяции
Т-клеток различаются как по мембранным маркерам,
так и по способу распознавания антигена и выполняемым функциям. На поверхности Т-клеток функционирует рецепторный комплекс с уникальной
структурой, обусловливающий функционирование
Т-клеток. Кроме основного рецепторного комплекса, на поверхности экспрессируется ряд вспомогательных белковых комплексов — корецепторов.
CD4 и CD8, СD3, CD28 — наиболее значимые вспомогательные рецепторные комплексы. Функционально важные корецепторы CD4 и CD8 связаны
с тирозинкиназными системами и костимулирующей молекулой [99].
Часть Т-клеток участвует в качестве цитотоксических клеток, снижая чрезмерно интенсивный иммунный ответ и аутоагрессию и выступая в качестве
регуляторных Т-клеток (Treg). В барьерных тканях
они взаимодействуют с эпителиальными клетками,
стимулируя их выживаемость и функциональную
активность, способствуя восстановлению эпителия
при его повреждениях [71, 108, 113].
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Естественные регуляторные Т-клетки предотвращают реакции других Т-лимфоцитов на собственные
антигены организма, ограничивая все формы иммунного ответа. Именно эти клетки гарантируют
подавление активности аутореактивных клеток, избежавших негативной селекции при развитии. Также в ходе дифференцировки регуляторных клеток
на их поверхности экспрессируются другие функционально значимые мембранные молекулы [71, 112].
Ученые также выявили снижение супрессивной активности лимфоцитов при наличии дефекта в структуре Treg [33, 108].
Клетки Treg являются субпопуляцией Т-клеток, которые подавляют активацию других иммунных клеток
и тем самым поддерживают гомеостаз иммунной
системы. Влияние Treg на патогенез аутоиммунных
заболеваний, в том числе миастений, изучается рядом исследователей из разных стран. Исследователи
предполагают, что функциональный дефицит клеток
Treg может привести к неспособности подавить аутореактивные Т-клетки [65, 67, 109, 114].
Воздействие на эти клетки, по данным некоторых
исследователей, перспективное направление в терапии аутоиммунных расстройств. По мнению ряда
исследователей именно регуляторные Т-лимфоциты
являются наиболее перспективными в изучении патогенеза миастении [97, 107].
Кроме Т-клеток, В-клетки также участвуют в развитии миастении путем продуцирования аутоантител.
Изучение клеточных механизмов в развитии аутоиммунного заболевания является перспективным
направлением для таргетной терапии [10, 21, 23].
Исследование нарушения функции регуляторных
Т-клеток, которые связаны с тяжестью заболевания,
вызывают наибольший интерес у ученых. Активно
разрабатываются подходы по улучшению, даже исправлению функции Т-лимфоцитов, что можно использовать в лечении миастении и других заболеваний [31, 33, 92, 98, 99].

Роль рецепторов и
ферментов в патогенезе
миастении гравис
Результатом всех взаимодействий, происходящих на
клеточном уровне, являются химические превращения. Ранее изучение каскада сигнальных путей по
техническим причинам было недоступно, ученым
оставалось только предполагать о возможной роли
тех или иных биологических веществ. Внешние
факторы, воздействующие на рецепторы клеточной
мембраны, приводят к конформационным изменениям их структуры, тем самым приводя к активации
ферментативных систем, играющих роль вторичных посредников в реализации сигнала [94, 104].

Еще одним направлением в изучении патогенеза
миастении и других аутоиммунных заболеваний
является исследование каскада сигнальных путей,
обеспечивающих функционирование иммунных
клеток. На разных этапах передачи сигнала ее осуществляют молекулы-ферменты (главным образом
протеинкиназы, активирующие белки на каждой
очередной стадии передачи сигнала), а также адапторные и ГТФ-связывающие белки [6, 113].
Наиболее перспективными в изучении патогенеза
миастении являются Т-рецептор связанные сигнальные пути, обусловленные взаимодействием основного рецептора лимфоцитов с молекулами коферментов, а также Toll-подобные рецепторные пути [4, 11,
17, 22, 45, 52, 77].
Конечным продуктом являются транскрипционные
факторы, ведущие к изменению активности генов,
как следствие усиления или подавления секреторной функции клеток иммунной системы [93].
Т-клеточный рецептор (TCR) обусловливает функциональную активность каждого Т-лимфоцита, это
наиболее важная структура на мембране лимфоцита.
Он позволяет распознавать только фрагменты антигена, связанные с молекулами гистосовместимости.
Каждая Т-клетка имеет свой уникальный по специфичности рецептор. Каждый TCR прочно связан с CD3,
а также с молекулами корецептора CD4 или CD8
[38]. TCR и корецепторы связаны ферментом семейства нерецепторных Src-тирозинкиназ (Fyn, Blk, Lyn
в В-лимфоцитах, Lck и Fyn — в Т-лимфоцитах) [112].
При антигенной стимуляции происходит его дефосфорилирование, при участии фосфатазы CD45,
что приводит к его активации. Активированная Srcкиназа (Lck) фосфорилирует ITAM*, связанные с рецептором, что приводит к повышению активности
другой киназы — Zap70, которая начинает фосфорилировать адапторные белки: LAT (Linker for Activation
of Т cells) и SLP-76, BLNK и SLP-65 [109, 114].
Адапторные белки, связываясь с ферментами (тирозинкиназами) Тес-семейства, повышают активность
одного из важнейших ключевых ферментов — протеинфосфолипазу Су, которая расщепляет фосфатидилинозитдифосфат на клеточной мембране на фосфатидилинозиттрифосфат и диацилглицерин. Эти
молекулы приводят к активации путей, отвечающих
за функцию факторов транскрипции NF-кв, NFAT
и АР-1, инициируя транскрипцию генов, отвечающих за процессы дифференцировки, пролиферации
и эффекторной активности Т-клеток [89].
В генерации сигналов, передаваемых от полипептидных цепей комплекса TCR-CD3 наиболее важно наличие в цитоплазматической части комплекса
активационной последовательности ITAM, которая
связана с ZAP-70, ключевым фактором в передаче
сигнала от TCR при его связывании с лигандом [76,
109, 111, 114].

* ITAM — (Immune-receptor-Tyrosine-based-Activation-Motif) — тирозинсодержащие активационные последовательности аминокислот
в иммунорецепторах
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Кроме CD45, другим ключевым регулятором каскада
активации транскрипционных факторов, влияющих
на функционирование иммунокомпетентных клеток,
является PTPN22 — регулятор иммунного гомеостаза,
который ингибирует передачу сигналов Т-клеточного
рецептора и селективного промотирования интерферонов типа I, после активации рецепторов влияет на
активность ZAP-70 посредством Lck-киназы [29, 49].
Следует также отметить, что Т-клеточный рецептор
за счет связи с другими молекулами, корецепторами,
может передавать как сильные, так и слабые сигналы, которые необходимы как для поддержания выживания клеток на периферии, так и для создания
механизмов аутотолерантности [112].
Таким образом, патологии в структуре этого комплекса могут привести к дисфункции Т-клеток
и развитию аутоиммунных заболеваний, таких как
аутоиммунный сахарный диабет, системная красная
волчанка и системная склеродермия [46]. Поскольку
большинство аутоиммунных заболеваний считаются специфичными к антигену, то патология в структуре Т-клеточного рецептора, или нарушение его
функциональной активности играют решающую
роль в патогенезе заболеваний [13, 89].
Каждый рецепторный комплекс имеет связи с внутриклеточной системой ферментов, наиболее важной являются тирозинкиназы, фосфотазы.
Функция тирозинкиназ заключается в субстратном фосфорилировании по остатку тирозина
белков-мишеней, это для их активации и проявления функций клеток. Наиболее доказана роль
PTPN22 и CD45 в развитии ряда аутоиммунных заболеваний, имеются отдельные сведения об их роли
в патогенезе миастении [14, 31, 61, 77, 105].
Основную роль в переводе рецепторных киназ в «рабочее» состояние выполняет молекула CD45, которая обладает активностью тирозинфосфатазы (двойной). Дефицит CD45 приводит к развитию проявлений тяжелого комбинированного иммунодефицита.
CD45 выполняет роль генетического модификатора
при аутоиммунных, инфекционных и злокачественных заболеваниях. Его экспрессия ограничивается
всеми ядрами гемопоэтических клеток. В целом,
уровни его экспрессии увеличиваются с созреванием клеток. Существует несколько изоформ, функциональная активность которых влияет на функционирование Т-клеток [105].
В некоторых работах показано снижение экспрессии CD45 у пациентов с СКВ по сравнению с группой контроля. Однако сведения о возможном участии CD45 в патогенезе миастении противоречивы
[54, 84].
Другим ферментом, играющим роль мощного ингибитора активации Т-клеточной сигнализации, явля-
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ется PTPN22, за счет процессов дефосфорилирования. Он подавляет функцию Lck и Fyn, активирует
Lyp-ферментативный путь [20, 29, 37, 80, 82].
В ряде исследований была показана связь PTPN22
с развитием таких заболеваний, как СД1 типа, ревматоидный артрит и СКВ, а также его роль в повышении риска развития ювенильного идиопатического
артрита, тиреотоксикоза, аутоиммунного тиреоидита, миастении, генерализованного витилиго и др.
заболеваний, относящихся к группе аутоиммунных
[14, 61].

Роль генов в патогенезе
миастении гравис
По современным данным механизмы нарушения
толерантности к аутоантигенам связывают с изменениями экспрессии аутоантигенов, вызванными
воздействием повреждающих факторов, а также генетическими особенностями. Многие генетические
факторы влияют на предрасположенность и начало
заболевания [19, 35]. Известно, что отсутствие иммунного ответа на собственные антигены является
следствием формирования иммунологической толерантности на определенном этапе индивидуального
развития. Существуют как активные, так и пассивные механизмы формирования аутотолерантности.
Пассивные механизмы — игнорирование аутоантигенов иммунной системой, обусловленное их низкой
концентрацией, либо изоляцией от нее. Активные
включают в себя элиминацию аутоспецифических
клонов, исправление генов ауторецепторов, индукцию анергии аутоспецифических клонов, подавление иммунного ответа регуляторными клетками.
На сегодняшний день ведется поиск новых геновкандидатов, принимающих участие в патогенезе заболевания [18, 19, 60].
Более тридцати лет назад идентифицированы гены
HLA-системы (главного комплекса гистосовместимости (МНС) класса II локус)*, которые связывают
с повышенным риском развития миастении [39,
50]. Во время исследований, проведенных в последнее десятилетие, выделены такие гены, как ген
протеинтирозинфосфатазы нерецепторный тип 22
(PTPN22), TNFAIP3 — ген взаимодействующих белков 1 (TNIP1), ген цитотоксического Т-лимфоцитассоциированного белка 4 (CTLA4), а также ряд других генов [19, 24, 64].
У больных детского возраста также выявлена взаимосвязь с указанными генами [42]. Этот факт может
стать аргументом в пользу теории единых генетических механизмов формирования нарушений нервно-мышечной передачи.

* МНС (аббр. от англ. Main Hystocompatibility Complex); у человека МНС был описан несколько позже в работах Дж. Доссе. Его обозначили
как HLA (аббр. от англ. Human Leukocyte Antigen), так как он ассоциирован с лейкоцитами; различают два основных класса молекул МНС:
условно принято, что МНС I класса индуцирует преимущественно клеточный иммунный ответ, МНС II класса — гуморальный
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Считается, что связь миастении с рядом других аутоиммунных заболеваний в последнее время становится более очевидной, у многих пациентов часто имеется отягощенный анамнез, или семейный анамнез
по ряду других заболеваний, наиболее часто упоминается о связи миастении с аутоиммунным тиреоидитом, ревматоидным артритом, сахарным диабетом
1 типа [31, 75].
По данным разных авторов, у больных молодого
возраста наиболее часто миастения ассоциирована
с генами PTPN22 (ген, кодирующий тирозинфосфатазу*, его дефект приводит к повышению аутореактивности), HLA и TNFAIP3 [63]. Ключевыми
генами, принимающими участие в развитии миастении, являются IRF5 (ген регуляторного фактора
интерферона-5), TNFAIP3 (ген предрасположенности ФНО-α-индуцированный белок 3, также известный как А20), и ген интерлейкина-10 (IL10); гены
TNFSRF11 и СТLA4**, из-за их регулирующей функции, имеют связь с миастенией пожилых.
Поэтому целесообразно изучение в развитии миастении роли генов, относящихся не только к HLAсистеме [19, 39].

Достигнутые успехи являются предпосылками для
поиска новых терапевтических мишеней. С каждым годом растет количество исследований, направленных на сопоставление клинических проявлений
в зависимости от серологических и генетических
особенностей пациентов [41, 68, 111].
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периоды между Т-клетками и антиген-представляющими клетками, что приводит к снижению продукции цитокинов и пролиферации.
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