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Тимусный стромальный лимфопоэтин 
(ТСЛП) – это цитокин, впервые выделен из куль-
туры эпителия тимуса (Т) мышей, а позже обна-
ружен и у человека. Его рецептор – гетеродимер, 
включает в себя белок и α-цепь рецептора ИЛ-7. 
ТСЛП проявляет обширное поле деятельности: 
выполняет важные функции в нормальных фи-
зиологических условиях, в патологической ситу-
ации оказывает влияние на деятельность клеток 
иммунной защиты и регулирует аллергические 
реакции организма. ТСЛП вызывает созревание 
дендритных клеток (ДК), повышает их выжи-
ваемость и экспрессию MHC II, CD54, CD80, 
CD83, CD86, а также специфического для этих 
клеток белка DC-LAMP (dendritic cell lysosome-
associated membrane protein). Он проявляет свои 
функции главным образом путем активации ДК: 
обеспечивает гомеостаз Т-лимфоцитов, обу-
словливает баланс активности ТН1 и 2, регули-
рующих разные виды иммунных реакций. Хотя 
ТСЛП открыт в тимусе, он образуется в основ-
ном покровными эпителиями, поддерживает 
иммунный гомеостаз пищеварительного тракта, 
стимулирует иммунитет к глистам, участвует 
в развитии атопического дерматита, астмы, ал-
лергического ринита. Недавно показано образо-
вание ТСЛП в тельцах Гассаля (ТГ) тимуса че-
ловека, где активированные ими ДК, очевидно, 
играют важную роль в дифференцировке части 
высокоаффинных аутореактивных тимоцитов 
в Тreg клетки.

Обнаруженный не так давно ТСЛП, бла-
годаря своим уникальным свойствам, вызвал 
большой интерес, и ему посвящены много-
численные исследования, результаты которых 
в обобщенном виде представляются в настоя-
щем обзоре. 

Общие характеристики ТСЛП и его ре-
цепторов. ТСЛП впервые выделен из куль-
туры стромальных клеток тимуса мышей 
и охарактеризован как новый фактор роста лим-
фоцитов[3]. Позже он был обнаружен в тимусе 
человека. ТСЛП является цитокином, состоит из 
4х спиральных цепей. Рецептор ТСЛП отлича-
ется от рецепторов других цитокинов. Вначале 
был выделен белок, слабо связывающий ТСЛП, 
названный – TSLPR, затем обнаружили высо-

коаффинный комплексный рецептор [10], со-
стоящий из TSLPR и α цепи рецептора ИЛ-17 
(IL-17Rα). Мишенями ТСЛП являются главным 
образом дендритные клетки, а также лаброциты, 
гранулоциты и др., но свои функции ТСЛП вы-
полняет в основном путем активации ДК [12].

Значение ТСЛП в нормальных физиологи-
ческих условиях. ТСЛП вызывает созревание 
ДК, повышает их выживаемость, экспрессию 
МНС II, CD54, CD80, CD83, CD86 и специфи-
ческого для них белка DC-LAMP. Он также уси-
ливает размножение наивных CD4+T клеток, 
обеспечивает гомеостаз Т-лимфоцитов, спо-
собствует сохранению ТН2 памяти [17]. ТСЛП 
образуется преимущественно покровными эпи-
телиями [2, 4]. Кишечный эпителий, постоянно 
выделяя ТСЛП, поддерживает «невоспалитель-
ный» фенотип местных ДК, играющих ключе-
вую роль в иммунном гомеостазе ЖКТ [5, 13]. 
Участие ТСЛП в обеспечении гомеостаза ор-
ганов подтверждается и тем, что в слизистых 
оболочках активированные ТСЛП ДК фенотипа 
СD103+ вызывают новообразование Тreg клеток 
[1,  14]. Наибольшее количество ТСЛП образу-
ют энтероциты толстой кишки, этому способ-
ствуют и сигналы, вызываемые микрофлорой 
кишечника. О роли ТСЛП в поддержании им-
мунного гомеостаза кишечника свидетельствует 
и то, что при болезни Крона в толстой кишке 
снижена экспрессия этого цитокина. Недавно 
установлено, что ТГ в тимусе человека проду-
цируют ТСЛП [18, 19], а рядом с ними лежат 
ДК, связанные с Тreg лимфоцитами. Авторы 
предполагают, что активированные ТСЛП ДК 
мозгового вещества Т вызывают дифференци-
ровку высокоаффинных аутореактивных тимо-
цитов в CD4+CD25+ Тreg клеток. 

Функции ТСЛП в иммунной защите и раз-
витии аллергических заболеваний. Установле-
но, что ТСЛП играет важную роль в поддержа-
нии баланса активности ТН 1-го и 2-го типа [9]. 
В зависимости от характера инфекции ТСЛП 
может усиливать либо подавлять защитные ре-
акции, регулируемые двумя типами ТН. Установ-
лено также, что ТСЛП необходим для иммунной 
защиты от некоторых глистов [11]. Особенно 
важно обнаружение его участия в развитии ал-
лергических реакций [7, 8]. Первые данные 
о причастности ТСЛП к аллергическим забо-
леваниям получены при исследовании людей 
с атопическим дерматитом. Далее многочислен-
ные исследования на мышах убедительно пока-
зали участие ТСЛП в аллергической патологии 
[20]. Данные, полученные на мышах, полностью 
подтвердились при изучении атопического дер-
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матита, астмы и аллергического ринита у лю-
дей [15,16]. Считается, что факторы, вовлечен-
ные в развитие аллергических заболеваний, 
увеличивают экспрессию ТСЛП в эпителии, что 
приводит к сильному повышению активности 
ТН2 дендритными клетками и усугубляют вос-
палительные реакции [6, 9].

Результаты изучения ТСЛП вносят вклад 
в теорию иммунитета и могут быть использо-
ваны для разработки новых методов контроля 
аллергических реакций. 
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В настоящие время в Казахстане наблюда-
ется повышенный интерес и истории своего на-
рода, к завоеваниям предков, ведется активная 
работа за сохранение и реставрацию различных 
традиции, обрядов, духовных ценностей наци-
ональной культуры. Важнейшим компонентом 
любого народного обряда являлись физические 
упражнения. Состязания в силе, ловкости, удали 
служили не только праздничным развлечением, 
но и проверкой физической и морально-воле-
вой крепости народа, утверждением его жизне-
стойкости, непоколебимости, здорового духа. 
В статье рассматриваются проблемы изучения 
историю национальных игр и игровые методы 
в системе формирования физической культуры.

Казахская национальная система физиче-
ского воспитания создавалась на протяжении 
длительного времени в течение тысячелетий. 
Этот процесс никогда не оставался закончен-
ным, он всегда видоизменялся в зависимости от 
тех задач, которые ставились современностью, 
новыми условиями жизни. В решение этой про-
блемы внесли значительный вклад Б.Н. Нурже-
кеев, Н. Сарсенбаев, М.Т. Таникеев, Б.Т. Туте-
наев, Ж.М. Тулегенов. В научных трудах дается 
перечень национальных видов спорта, различ-
ные классификации, группировки националь-
ных средств физического воспитания: по произ-
водственной деятельности, различию внешнего 
вида в выполнении физических упражнений, 
схожести национальных средств физического 
воспитания с видами современного спорта по 
их пригодности для учащихся школ. Эти груп-
пировки национальных средств физического 
воспитания дают лишь общие представления 

о национальных средствах физического воспи-
тания, но не показывают, как они воздействуют 
на развитие физических качеств учащейся моло-
дежи, формирование развитой личности. 

Президент Казахстана Н.А. Назарбаев в ян-
варском послании народу Казахстана я озвучил 
важную задачу: «Только здоровая нация может 
называться конкурентоспособной. Поэтому од-
ним из стратегических направлений политики 
нашего государства является расширение мас-
сового спортивного движения. К 2020 году при-
влечь 30 процентов населения страны к физи-
ческой культуре и спорту» [1]. Для реализации 
программных задач в области дальнейшего фи-
зического воспитания студентов немаловажное 
значение имеет эффективное использование на-
циональных средств физического воспитания. 

Использование национальных средств физи-
ческого воспитания, благодаря их соответствию 
реальным условиями жизни, общедоступности, 
простоте организации, интересует студентов 
выполнять упражнения национального харак-
тера, позволят сделать процесс обучения более 
эмоциональным, сократить сроки овладения 
учебным материалом и повысить эффектив-
ность реализации требований комплексной про-
граммы физического воспитания студентов.

Если обратиться к истории становления си-
стемы вашего образования в нашей стране, то 
нельзя не отметить, что только в процессе пре-
образования учения, организации и воспитания 
молодежи результатами усилий молодого поко-
ления может стать созидание общества, не похо-
жего на старое. Только в процессе образования 
общества, освоения культурного потенциала 
общества у человека появляется способность 
с конкретных исторических позиций оценивать 
прошлое и прогнозировать будущее, т.е. полу-
чает реальное содержание и объективность со-
отнесение характера и структуры потребностей 
личности с потребностями и возможностями 


