


 Понятие об антигеннезависимом и антигензависимом этапах дифференцировки Т- 

и В-лимфоцитов. Их назначение. 

 Основные события, характеризующие антигеннезависимую дифференцировку Т- и 

В-лимфоцитов. Структурная реорганизация генов, кодирующих антигенраспознающие 

рецепторы Т-лимфоцитов. 

 Формирование иммунологической толерантности к «своим» антигенам, понятие о 

селекции клонов Т- и В-лимфоцитов. 

 Строение и функции центральных органов иммунной системы. 

 Периферические лимфоидные органы и их роль в различных формах иммунного 

ответа. 

 Общие закономерности строения периферических лимфоидных органов, Т- и В-

клеточные зоны, изменения их морфологии после контакта с антигеном. 

 Роль дендритных клеток в формировании микроокружения периферических 

органов иммунной системы и презентации антигенов. 

 Строение и функции лимфоидных образований слизистых оболочек, 

лимфатических узлов, селезенки. 

 Структура антител. Понятие об изотипах, аллотипах и идиотипах антител. Классы 

и подклассы тяжелых цепей, типы и подтипы легких цепей. Понятие о Fab-, F(ab')2- и Fc-

фрагментах антител, их функциональное предназначение. 

 Особенности структуры и биологические свойства IgM, IgG, IgA, IgE, IgD. 

 Эффекторные функции антител. Реакции нейтрализации, преципитации, 

агглютинации. Эффекторные функции, реализующиеся через рецепторы к Fc-фрагменту 

антител и активацию белков системы комплемента. 

 Характеристика В-лимфоцитов, их функций, рецепторов и корецепторных молекул. 

Антигенраспознающий рецепторный комплекс В-лимфоцитов. Молекулярно-

генетические механизмы формирования разнообразия антител и иммуноглобулиновых 

антигенраспознающих рецепторов при антигеннезависимой дифференцировке В-

лимфоцитов. 

 Антигензависимая дифференцировка В-лимфоцитов. Взаимодействие с другими 

клетками при иммунном ответе. Переключение классов Ig при иммунном ответе. 

Дифференцировка в плазматические клетки и В-клетки памяти. 

 Характеристика Т-лимфоцитов, их функций, рецепторных и корецепторных 

молекул. Антигенраспознающий рецепторный комплекс Т-лимфоцитов, его структурная 

организация. 

 Корецепторные молекулы Т-лимфоцитов: CD4 и CD8. Их структура, функции и 

роль в активации клетки. 

 Субпопуляции зрелых Т-лимфоцитов. Участие CD28, CD152 и др. молекул в 

активации Т-лимфоцитов. Роль молекул клеточной адгезии в формировании 

иммунологического синапса. 



 Антигеннезависимая дифференцировка Т-лимфоцитов. Роль факторов 

стромального микроокружения, цитокинов и гормонов тимуса. Основные типы 

нелимфоидных клеток тимуса. 

 Молекулярно-генетические механизмы формирования разнообразия Т-клеточных 

рецепторов. Структурная реорганизация генов, кодирующих Т-клеточные рецепторы, 

формирование Т-клеточного рецепторного комплекса и клонального разнообразия Т-

лимфоцитов в процессе антигеннезависимой дифференцировки Т-лимфоцитов. 

 Формирование иммунологической толерантности к «своим» антигенам, понятие о 

положительной и отрицательной селекции клонов Т-лимфоцитов. Формирование 

функциональной гетерогенности Т-лимфоцитов, связанное с разной экспрессией 

корецепторов CD4 и CD8. 

 Субпопуляции Т-лимфоцитов: цитотоксические Т-лимфоциты и Т-эффекторы ГЗТ. 

Регуляторные Т-лимфоциты. Th1, Th2 и Th0 лимфоциты, роль цитокинового 

микроокружения в их созревании. Th3-клетки. Клетки, продуцирующие интерлейкин-17 

(Th17), их роль в развитии аутоиммунных заболеваний. Регуляторные CD4+25+FOXP3+ 

лимфоциты. 

 Особенности Т-клеточного распознавания антигенов, роль молекул главного 

комплекса гистосовместимости I и II класса. Отличия от распознавания антигенов 

иммуноглобулиновыми рецепторами В-лимфоцитов и антителами. 

 Понятие о главном комплексе гистосовместимости. Молекулы гистосовместимости 

I и II классов, их структура и роль в иммунных реакциях (MHC I и II). 

 Процессинг антигенов и презентация антигенных пептидов 

антигенпрезентирующими клетками Т-лимфоцитами. Понятие об 

антигенпрезиентирующих клетках. Роль CD4 и CD8 Т-лимфоцита в антигенном 

распознавании и активации Т-лимфоцитов. Особенности процессинга и презентации 

антигенов, распознаваемых CD4
+
 и CD8

+
 Т-лимфоцитами. CD1 и их роль в презентации 

гликолипидных антигенов. 

 Иммунный ответ. Понятие о гуморальном и клеточноопосредованном иммунном 

ответе. Взаимодействие клеток при иммунном ответе. 

 Антитела как основные эффекторные молекулы гуморального иммунного ответа. 

Кинетика антителообразования, основные фазы и периоды, особенности переключения 

синтеза иммуноглобулинов разных классов и кинетики при первичном и вторичном 

иммунном ответах. 
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