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предц,rет и задачи иммуfiологии. Этатlы развития иммунолоrии как науки.
Ваэrснейшие открытия и Нобелевские лауреаты.
Методы исследований в иммунологии.
иммупоаrrапиз. основные методы данной группы и их характеристика.
Фрасционирование. основные методы даrrной цруппы и их характеристика.
Молекулярно-биологические методы в иммуЕологических исследованиях.
Понятие об имшгуrrной системе, иммуIIЕом ответе и иммунитете. Виды
иммунитета.

7. Оргаrrы имIчrуrrной системы. Принципы классификации. Первичrrые оргtшы и их
функционщБное значение.

8. Вторичные rшмфоидные органы. Краткая харlктеристика строения и функций.9. ЛИмфоидrая ткtшъ барьерньтх структур. Разнообразие. Пейеровы бляшки
кишечника и глоточное кольцо ГIирогова-Вальдейера.

10. СтруктурНо-функциоIIаJIьное единство иммунной системы. Пуги циркуJIяции
комIIонеЕтов имIчIуIiной системы.

11. ВРОЖденньй иммунитет. Особенности реагироваIIия. Клето.rrrые и гуморальные
фа<торы.

12. ОСОбенности распознавания патогена, рецепторы и аJIгоритм ра}вития
иммуЕного ответа механизмап{и врожденного иммунитета

13. Воспаrrение. Определение. Типы. Этаrlы развитая. Основные компоЕенты и
реtlкции.

14. Медиаторы воспаления. Разпообразие, источЕики и функциональная роль.15. Профессиональные фагоциты. Типы кпеток. Локализация. Функции.
16. Характеристика этЕlпов и механизмов фагоцитоза.
l7. Гршrулоциты. Типы кJIеток и их функции. основные типы цранул и их

содержимое.
18. Антиiенпрезентирующие кJIетки. Разнообразие. ПреимуществеIIная локализtшIия

В ОРганизме человека. Хараrстеристика особенностеЙ процессинга в зависимости
от локализации аЕтигеIlов.

19. Ifитотоксические кJIетки врожденного и приобретеIIного имм)шитетa Основные
типы. Характеристика мехЕшизмов распозIIаваIIия клежи-мишепи и ее лизиса.

20. Система комплемента. Пуги активtlIIии. Роль системы комплемеЕта в им]uунном
ответе.

2l. Антигены. КлассификшIии. Свойстваантигенов. Эпитопы.
22. Главньй комплокс гистосовместимости (МНС). Классы МНС п их
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характеристика. Функчии продуктов генов МНС.
2З. Лимфоидrые кJIетки: основIIые типы, происхождение, дифференцировка и

фу"*ции.
24. Т-лимфоциты. Основные типы Т-лимфоцитов и I,D( вовлечеIIие в иммуtrный

ответ. TCR.
25. Приобретенньй имIчfуItитет. Особенности реагирования. Клеточrrые и

гумораJьные факторы.26. В-rшrr,rфоциты. Основные функциональные группы. Щифференцировка В-
лимфоцитов. BCR.

27. Иммуноглобулины. Строение. Функчии. Классы иммуЕоглобулинов человека.
Иммунологические и биологические фу"*ции.

28. Выработка аштитеп в организме при первиtIIIом и вторичном имiчlуЕном ответ.
МоноклонЕUIьные tшIтитела: поJгrIеЕие и предназначение.

29. Генетические мехаЕизмы генерации разнообразия имIчfуноглобулинов и
аЕтигеIrраспозЕающих рецепторов Т-лимфоцитов.

30. Важнейшие маркеры разлиtIньD( субпопуляций лимфоцитов и миелоидньD(
кJIеток. Понягие о CD-HoMeHKJIaType аЕтигенов KjIeToK. Значение
иммунофенотипировtlния кJIеток в медици}Iе.

31. Мехаrrизмы регуJuIции иммуIIного ответа. Щитокины. Основные цруппы
цитокиIIов, функц"", роль в иммунньD( процессах. Теория цитокиновьD( сетей.

З2. Интерфероны. Функции, роль в иммунньD( процесса(.
3З. Молекулы адгезии и хемоатч)актанты. Функции, роль в иммунньD( процессах.
З4. Грлоральньй иммунньй ответ. Алгоритм развития. Межклеточные

взаимодействия.
З5. Клето.пrьй иммунньй ответ. Алгоритм развития. CD4 клетки в воспалительном

иммуЕном ответе.
З6. Противобаrстериа.тrьньп)i иммунитет. Механизмы.
З7. ПротивовирусньйимNrунитет.Мехаrrизмы.
З8. Траrrсплаrrтационньтй иммунитет. Мехшrизмы.
З9. Противоопухолевьйиммуfiитет. Механизмы.
40. Иммунньтй статус. Методы исследования иммунного статуса.
4t. Иммунограпdма. Тесты 1-го и 2 уровня.
42. Иммунофенотип кJIеток. Методы иммунофенотипироваЕия кJIеток. Области

примеIIения метода.
4З. Перви.пrыеиммунодефициты. Этиология. Классификация.
44. Перви.пrые иммунодефициты, связанные с патологией неспецифического звена

иммупитета. Примеры. Клиническое течение.
45. Перви.пrые иммуЕодефициты, связаЕные с патологЕей В-системы иммуЕного

ответа.
46. Первичrrые иммунодефициты, связанные с патологией Т--системы иммунного

ответа. Комбинированные иммунодефициты (ТКИД).
47. Вторичные иммунодефициты. Этиология и механизмы развития вторичЕьtх

иммунодефицитов. Ведущие кJIиниIIеские щ)оявления. Прогноз.
48. ВИЧ - инфекция. Этиология. Патогенез. Методы диtгностики и терапии.
49. Иммунология оrryхолевого роста. Противооrrlа<олевьй иммуЕитет.

Иммуподиагностика отryхолей.
50. Аллергии и псевдоаллергии. Этиология. Мехаrrизмы ра:}вития. Отлищая в

патогеЕезе.
51. Аллергические реакции 1-го типа. Мехаrrизм ра:}вития. Заболеваrrия,

протекающие преимущественЕо по этому типу.
52. А.тtлергические реакции 2-ro типа. Механизм развития. Заболевания,

протекающие преимущественно по этому типу.
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протекЕlющие преимущественно по этому типу.
Аллергические реЕlкции 4-го тиrrа. Мехаrrизм развития. Заболеваrrия,
протекающие цреимyIцественно по этому типу.
Аллергические (аугоиммунные) реакцпи 5-го типа. Мехаlrизм развития.
Заболеваrrия, цротекающие препмущественно по этому типу.
Принципы и методы аJIергоди€lгностики. Лечение аплергических реакций.
Аугоиммунные заболеваItая. Общая характеристика. Этиологические факторы и
мехшIизмы развития аугоиммуЕньIх заболеваtrий. Приrrлеры аугоиммуЕньD(
заболеваrrий. Принципы диагностики.
Иммунологи.Iескм толераIпность. Виды. Мехаrrизмы формирования.
Иммупопрофилаrстика и иммуIIотерапия. Общая характеристика осIIовньIх
под(одов.
Иммунопролиферативные заболеваIIия. Классификащия. Этиология и патогенез.
Общие принципы ди!лгностики и лечеЕия имIчIунопролиферативны>( заболеваrrий.
Иммунотерапия опухолей.
Траrrсплантация органов и ткшrей. Мехаrrизмы отторжения цансплtшIтата.
Пути цреодоления отторжения ц)tlнсплантата.
ИммунотерапЕя. Основные методы имNIуннотерапии. Новые направjIеЕия
иммунотерапии.
Основные цруппы фармакологических препаратов, действуюIцих Еа иIчfiuу{ную
систему.
.ЩесенсибиJIизация. Общие пршIципы. Показшrия и противопоказания.
Возможные осложнения. Лекарственные црепараты (механизм действия).
ИммуносупрессивнЕlя терапия. Общие приIrципы. Показаrrия и
противопокд}шIая. Возможные осложнеЕЕя. Лекарственные препараты
(мехаrrизм действия).
ИммуностимуJIяция. Общие приIщипы. Показшrия и противопоказания.
Возможные осложнения. ЛекарствеЕные препараты (мехаrrизм действия).
Ваrсцинация. Общие принципы. Классификшдия вакциII. Показания и
противопоказания. Возможные осложнения
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53. Аллермческие реакции 3-го типа. Мехаrrизм развития. Заболеваrrия,


