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Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ I. Основы иммунологии 
Тема 1. Иммунология, как наука 
Иммунология, определение понятия. Основные достижения 

иммунологов, получивших всемирное признание. Этапы развития 
иммунологии. Отрасли современной иммунологии. Место иммунологии в 
структуре биологических наук. 

Тема 2. Иммунитет как проявление функции защитных сил 
организма 

Уровни организации защитных сил организма, их роль в обеспечении 
иммунитета. Значение целостности покровных тканей, нормальной 
микрофлоры, неспецифических физиологических реакций, видового и 
приобретённого иммунитета для нормального функционирования организма. 
Характеристика видового и приобретённого (адаптивного) иммунитета. 

Тема 3. Органы иммунной системы 
Анатомия и физиология органов иммунной системы. Строение 

центральных и периферических органов иммунной системы. Онтогенез 
иммунной системы. Критические периоды онтогенетического развития. 
Динамика синтеза антител в пре- и постнатальный периоды. Характеристика 
иммунной системы новорожденного ребенка. 

Тема 4. Особенности организации иммунной системы слизистых 
оболочек 

Иммунная система слизистых оболочек желудочно-кишечного, 
дыхательного и мочеполового трактов: клеточные и гуморальные факторы. 
Понятие об оральной иммунологической толерантности. Роль 
иммуноглобулина А в обеспечении иммунного ответа: синтез и секреция IgA. 

Тема 5. Клеточное обеспечение реакций иммунитета 
Виды клеток, их происхождение, особенности функционирования. 

Лимфопоэз и иммуногенез как ресурсы обеспечения лимфоцитами 
организма. Мембранные рецепторы и маркеры клеток (CD-классификация). 

Тема 6. Значение миграционной активности клеток иммунной 
системы 

Процессы циркуляции и миграции лимфоцитов и других клеток 
реакций иммунитета. Механизмы диапедеза. Хоуминг лимфоцитов. 

Молекулы адгезии, классификация, особенности функционирования. 
Тема 7. Молекулы иммунной системы 
Характерные особенности молекул иммунной системы. Виды молекул. 

Рецепторы и циркулирующие молекулы. Роль и механизмы молекулярного 
взаимодействия в обеспечении реакций иммунитета. 

Тема 8. Механизмы видового иммунитета, обеспечиваемые 
гуморальными факторами 



Семейство интерферонов, состав, детерминирование синтеза, 
физиологическая роль. Механизмы противовирусной и противоопухолевой 
активности интерферонов. 

Гуморальные факторы видового иммунитета (лизоцим, (3-лизины), 
оказывающие повреждающий эффект на клеточную стенку 
грамположительных бактерий. 

Система комплемента, номенклатура, особенности биосинтеза ее 
компонентов. Пути активации системы комплемента (альтернативный, 
классический, лектинный). Функции активированных промежуточных 
молекул. Рецепторы к компонентам комплемента, распределение на клетках, 
выполняемые функции. 

Значение С-реактивного белка, дефензинов, перфоринов, лактоферрина 
и других молекул в обеспечении реакций видового иммунитета. 

Тема 9. Клеточные механизмы видового иммунитета 
Особенности распознавания чужеродных молекул на уровне видового 

иммунитета. Основные распознающие структуры, ответственные за 
активацию клеток-эффекторов видового иммунитета (рецепторы к 
липополисахариду, То11-рецепторы и др.). 

Фагоцитоз. Клетки-эффекторы фагоцитоза. Различия фагоцитоза 
макрофагов и нейтрофилов. Активированная направленная миграция. 
Неспецифическая адгезия фагоцитируемого объекта. Специфическая адгезия 
- опсонизация. Эндоцитоз и его механизмы. Киллерные эффекты. 
Респираторный взрыв. Кислородзависимые и кислороднезависимые 
механизмы бактерицидного эффекта. Исходы фагоцитоза. 

Дистантный киллинг, механизмы его развития и физиологическое 
значение. Роль эозинофилов и тучных клеток в осуществлении дистантного 
киллинга. Контактный киллинг, осуществляемый NK -лимфоцитами. 
Особенности распознавания чужеродных агентов NK -лимфоцитами. Роль в 
противоопухолевом и антивирусном иммунитете. 

Тема 10. Антигены и их свойства 
Определение понятия «антиген». Строение антигенов. Антигенная 

детерминанта (эпитоп), валентность антигена. Классификации и свойства 
антигенов. Гаптены. Перекрестно-реагирующие антигены. Суперантигены, и 
их особенности. Тимусзависимые и тимуснезависимые антигены. PAMPs и 
DAMPs, из роль в иммунном ответе. 

Тема 11. Антитела: строение, функции 
Антитела (иммуноглобулины). Принципиальная схема строения 

молекулы имуноглобулинов. Изотипы, аллотипы и идиотипы 
иммуноглобулинов. Классы иммуноглобулинов (G, М, А, Е, D) и их 
характеристика. Функции антител. Генетические основы обеспечения 
разнообразия антител. Естественные антитела. 

Механизмы взаимодействия «антиген-антитело», 1-я и 2-я фазы 
взаимодействия. Аффинность и авидность антител. Основные феномены 



образования комплексов антиген-антитело (агглютинация и преципитация). 
Прикладное использование реакции взаимодействия «антиген - антитело». 

Тема 12. Главный комплекс гистосовместимости (ГКГС). 
Антигенпрезентирующие молекулы 
Генетическая карта главного комплекса гистосовместимости. Гены 

ГКГС I, II и III классов. Генетические основы полиморфизма молекул ГКГС. 
Строение молекул I и II классов ГКГС. Физиологическое значение 

молекул ГКГС в развитии индивидуального и популяционного иммунитета. 
Особенности связывания антигенной детерминанты с молекулами I и II 
классов ГКГС. 

Тема 13. Цитокины 
Цитокины как основные молекулы межклеточного взаимодействия. 

Классификация, общие свойства, особенности биосентеза. Характеристика и 
функции цитокинов. Цитокиновая сеть. Рецепторы цитокинов. Уровни 
реализации эффектов цитокинов (аутокринный, паракринный, дистантный). 

Тема 14. Антигенспецифический (приобретённый) иммунитет, 
обеспечиваемый Т-лимфоцитами 

Характеристика приобретённого иммунитета. Схема развития 
антигенспецифического иммунного ответа. Понятие «иммунологическая 
память». 

Клетки и молекулы приобретенного специфического иммунитета. Т-
лимфоциты: классификация, генез, формирование а|3 и у8 Т-клеточного 
рецептора. Дифференцировка и селекция Т-лимфоцитов в тимусе. 
Субпопуляции Т-лимфоцитов и их маркеры: Т-хелперы 0, 1, 2, 3 типов. 

Трансдукция активационного сигнала с рецепторов лимфоцитов и 
основные ферментативные системы её обеспечения. Транскрипционные 
факторы (c-fos, c-myc, c-jun, NPKB, NF-AT, АР-1), их характеристика и 
функциональные свойства. 

Основные механизмы деструкции и нейтрализации антигена. 
Цитотоксичность Т-лимфоцитов: механизмы развития и межклеточного 
контакта Т-киллерных лимфоцитов и клеток-мишеней. Механизм развития 
ГЗТ. Морфологические феномены при ГЗТ (формирование гранулёмы, 
инфильтрата). 

Тема 15. Антигенспецифический (приобретённый) иммунитет, 
обеспечиваемый В-лимфоцитами 

В-лимфоциты. Рецепторно-функциональная характеристика В-
лимфоцитов. Субпопуляции В-клеток и их маркеры. 

В-клеточный иммунный ответ. Основные этапы. Роль цитокинов. 
Механизм переключения синтеза антител. Первичный и вторичный 
гуморальный иммунный ответ. Динамика синтеза иммуноглобулинов в 
постнатальном периоде. Становление иммунного ответа. Эффекторные 
механизмы гуморального иммунного ответа. 

Тема 16. Механизмы толерантности 



Толерантность. Центральная и периферическая толерантность. Методы 
и условия индукции толерантности на вводимый антиген. 

Тема 17. Противомикробный иммунитет: механизмы развития 
Иммунитет к микроорганизмам. Микробные антигены, классификация, 

характеристика. Виды иммунитета в зависимости от свойств 
микроорганизма. Врожденный и специфический иммунный ответ к 
внутриклеточным бактериальным патогенам. Противовирусный иммунитет. 
Типы иммунного ответа на паразитарные микроорганизмы. Механизмы 
антигельминтного иммунитета. 

Иммунологические аспекты вакцинации.;. Механизмы 
поствакцинального иммунитета. Понятие «коллективный иммунитет». 
Использование вакцин в целях профилактики и терапии инфекционных, 
опухолевых и др. заболеваний. 

Тема 18. Противоопухолевый иммунитет 
Механизмы противоопухолевого иммунитета. Антигены поверхности 

опухолевой клетки, специфические механизмы иммунного распознавания 
опухоли. Роль CD8+, CD4+ Т -лимфоцитов, В-лимфоцитов, молекул ГКГС, 
антител; механизмы неспецифической защиты от опухоли (роль лимфоцитов 
- естественных киллеров, макрофагов, лимфокинактивированных клеток, 
системы комплемента, цитокинов). Феномен несостоятельности 
противоопухолевого иммунитета. Принципиальные подходы к изучению 
механизмов противоопухолевого иммунитета. 

Тема 19. Иммунопатологические состояния 
Двойственный характер иммунитета. Иммунозависимые и 

иммунообусловленные болезни. Классификация иммунопатологических 
процессов. Эндо- и экзогенные факторы, индуцирующие 
иммунопатологические процессы. Виды иммунопатологических состояний 
(иммунодефицита, лимфопролиферативные синдромы, аллергии и 
аутоиммунные процессы). Понятие об иммунодиагностике и 
иммунокоррекции. 

РАЗДЕЛ II. Иммунологические методы исследований 
Тема 20. Виды биологических материалов 
Виды биологических материалов, которые могут быть использованы 

для иммунологического исследования. Хранение биологического материала, 
предназначенного для иммунодиагностического исследования. 

Методы сепарации клеток, принципы и характеристика. Использование 
градиента плотности для разделения клеточных популяций. Методы 
сепарации, основанные на использовании моноклональных антител. 

Тема 21. Гибридомная технология и моноклональные антитела 
История развития гибридомной технологии, её достижения. 
Методы создания гибридом. Виды гибридом. 
Моноклональные антитела, получаемые методом гибридомной 

технологии. Виды моноклональных антител, их свойства, области 
применения. Понятие об иммунотоксинах. 



Тема 22. Иммунохимичеекий анализ 
Современный иммунохимичеекий анализ (ИХА): принципиальные 

основы и разновидности. Возможности практического использования. 
Радиоиммунный анализ (РИА): основы и принципы метода. Варианты и 
модификации. Иммуноферментный анализ (ИФА), его разновидности и 
экспресс-модификации. Иммунофлуоресцентный, люминесцентный, 
липосомальный и др. альтернативные методы PDCA. Тенденции 
практического использования различных видов ИХА в экологии, биологии и 
медицине. 

Тема 23. Количественные и функциональные показатели 
иммунокомпетентных клеток 
Технология иммунофенотипирования на основе использования 

моноклональных антител. Проточная цитофлуориметрия. 
Основные направления оценки функциональных свойств лимфоцитов. 

Культуральный метод, его значение в исследовании иммунокомпетентных 
клеток. Оценка пролиферативной активности лимфоцитов. Оценка 
цитокинпродуцирующей активности лимфоцитов и других типов 
иммунокомпетентных клеток. Оценка эффекторных функции лимфоцитов. 
Иммунофенотипические, морфологические и функциональные особенности 
нейтрофилов. Методы изучения нейтрофилов. Исследование 
функциональной активности нейтрофилов. 

Тема 24. Количественные и функциональные показатели 
иммуноактивных молекул 
Исследование системы комплемента. Методы определения 

концентрации, функциональной активности и субкомпонентов-
анафилатоксинов в биологическом материале. Основные параметры 
функциональной активности комплемента. 

Общая характеристика методов исследования иммуноглобулинов. 
Оптические методы идентификации комплексов антиген-антитело. 
Индикаторные методы идентификации комплексов антиген-антитело. 

Тема 25. Иммунный статус: диагностическая роль 
Иммунный статус: определение, системы оценки. 

Иммунопатогенетический подход в исследовании иммунного статуса. 
Иммунограмма. 

Формирование нормативов иммунологических параметров. Причины 
недостаточной эффективности иммунограммы. 

Особенности крови как материала для исследования иммунного 
статуса. Значение параметров иммунного статуса и общего анализа крови 
при разных заболеваниях и состояниях. 

Алгоритм анализа и интерпретации иммунограммы. Показания для 
назначения иммунограммы. Периодичность мониторинга иммунного статуса. 
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