
Дисциплина: «Основы микробиологии». Группа 2-1- В  специальность: 

«Ветеринария» Преподаватель Семенко Т.В. Урок проводится 8 июня 2 часа. 

Задание для студентов: внимательно изучить по конспекту тему  и 

ответить на вопросы дифференцированного зачета  письменно, они будут 

выложены отдельным документом для каждого свои вопросы  

. 

 

УРОК № 24 

Тема 5. ИММУНОЛОГИЯ 

1. Понятие об иммунитете.  

2. Естественная устойчивость организма к инфекции.  

3. Виды иммунитета. Стерильный и нестерильный. Активный и 

пассивный иммунитет.  

4. Антигены. Антитела. Единство и множественность антител.  

5. Иммунная система организма.  

6. Серологические реакции, применяемые в ветеринарии.  

7. Теории иммунитета.  

8. Иммунитет при вирусных болезнях, его особенности. 

1 Вопрос. Понятие об иммунитете. 

Иммунитет – это способ защиты организма от генетически чужеродных 

веществ – антигенов экзогенного и эндогенного происхождения, 

направленный на поддержание и сохранение гомеостаза, структурной и 

функциональной целостности организма, биологической (антигенной) 

индивидуальности каждого организма и вида в целом. 

Различают несколько основных видов иммунитета. 

 

2 Вопрос. Естественная устойчивость организма к инфекции.  

 

Устойчивость организма к огромному множеству окружающих его 

инфекционных генотипов обеспечивает также целый ряд специфических 

факторов защиты, которые не распознают попадающие в организм 

различными путями вещества как синтетически чужеродный материал, но в 

большинстве случаев действуют не менее эффективно, чем факторы 

приобретенного иммунитета, способствуя их удалению. 

Среди факторов естественной резистентности принято выделять: 

 1) естественные барьеры (кожа и слизистые оболочки - поверхности, 

которые первыми вступают в контакт с возбудителями инфекций);  

2) систему фагоцитов, включающую нейтрофилы и макрофаги;  

3) систему комплементов (совокупность сывороточных белков), тесно 

взаимодействующую с фагоцитами; 

4) интерфероны;  

5) различные вещества, в основном белковой природы, участвующие прежде 

всего в реакциях воспаления; некоторые в них (лизоцим) обладают прямым 

бактерицидным действием. 



3 Вопрос. Виды иммунитета. Стерильный и нестерильный. 

Активный и пассивный иммунитет.  
Инфекционный иммунитет – это иммунитет, направленный против 

инфекционных агентов и их токсинов. 

Инфекционный иммунитет делится на 

 антимикробный (противовирусный, антибактериальный, 

противогрибковый, антипротозойный) 

 антитоксический. 

Антимикробный иммунитет (противовирусный, антибактериальный, 

противогрибковый, антипротозойный) – это иммунитет, при котором 

защитные реакции организма направлены на самого микроба, убивая или 

задерживая его размножение. 

Антитоксический иммунитет – это иммунитет, при котором защитное 

действие направлено на нейтрализацию токсических продуктов микроба 

(например, при столбняке). 

Неинфекционный иммунитет – это иммунитет, направленный против 

клеток и макромолекул индивидуумов того же или другого вида. 

Неинфекционный иммунитет делится на трансплантационный, 

противоопухолевый и др. 

Трансплантационный иммунитет – это иммунитет, который развивается 

при пересадки тканей. 

Антимикробный иммунитет бывает стерильным и нестерильным. 

Стерильный иммунитет (иммунитет есть, возбудителя нет) – существует 

после исчезновения возбудителя из организма. То есть когда после 

перенесенной болезни организм освобождается от возбудителя болезни, 

сохраняя при этом невосприимчивость. 

Нестерильный (инфекционный) иммунитет (иммунитет есть если есть 

возбудитель) – существует лишь при наличии в организме возбудителя. То 

есть когда при некоторых инфекционных болезнях иммунитет сохраняется 

только при наличии в организме возбудителя болезни (туберкулез, 

бруцеллез, сап). 

Врожденный иммунитет – это естественно возникнувший иммунитет в ходе 

развития организма, также переданный по наследству. 

Видовой иммунитет – невосприимчивость одного вида животных или 

человека к микроорганизмам, вызывающим заболевания у других видов. 

Видовой иммунитет всегда активный. 

Индивидуальный врожденный иммунитет пассивный, так как обеспечивается 

передачей иммуноглобулинов плоду от матери через плаценту 

(плацентарный иммунитет). 

Приобретенный иммунитет - это невосприимчивость организма человека 

к инфекционным агентам, которая формируется в процессе его 

индивидуального развития. Он всегда индивидуальный. Он может быть 

естественным и искусственным. 

Естественный иммунитет может быть: 
1) активным. Формируется после перенесенной инфекции; 



2) пассивным. Наступает после выпойки первых порций молозива. 

Искусственный иммунитет можно создавать активно и пассивно. Активный 

формируется введением антигенных препаратов, вакцин, анатоксинов. 

Пассивный иммунитет формируется введением готовых сывороток и 

иммуноглобулинов, т. е. готовых антител. 

4 Вопрос. Антигены. Антитела. Единство и множественность антител.  

 

Антигены – это вещества, которые несут признаки генетически 

чужеродной информации и при введении в организм вызывают развитие 

специфических иммунологических реакций.  

Антигенные вещества представляют собой высокомолекулярные 

соединения, обладающие определенными свойствами: чужеродностью, 

антигенностью, иммуногенностью, специфичностью и определенной 

молекулярной массой. Антигенами могут быть разнообразные вещества 

белковой природы, а также белки в соединении с липидами и 

полисахаридами. Антигенными свойствами обладают клетки животного 

и растительного происхождения, яды животного и растительного 

происхождения. Антигенными свойствами обладают вирусы, бактерии, 

микроскопические грибы, простейшие, экзо - и эндотоксины 

микроорганизмов. Все антигенные вещества имеют ряд общих свойств:  

Антигенность – это способность антигена вызывать иммунный ответ. 

Степень иммунного ответа организма на различные антигены 

неодинакова, т. е. на каждый антиген вырабатывается неодинаковое 

количество антител. 

Специфичность – это особенность строения веществ, по которой 

антигены отличаются друг от друга. Ее определяет антигенная 

детерминанта, т. е. небольшой участок молекулы антигена, который 

соединяется с выработанным на него антителом.  

Иммуногенность - это способность создавать иммунитет. Это понятие 

относится, главным образом, к микробным антигенам, обеспечивающим 

создание иммунитета к инфекционным болезням. Антиген, чтобы быть 

иммуногенным, должен быть чужеродным и иметь достаточно большую 

молекулярную массу. С увеличением молекулярной массы 

иммуногенность нарастает. Корпускулярные антигены (бактерии, грибы, 

эритроциты) более иммуногены, чем растворимые. Среди растворимых 

антигенов наибольшей иммуногенность обладают высокомолекулярные 

соединения. 

Антигены подразделяют на полноценные и неполноценные. 

Полноценные антигены вызывают в организме синтез антител или 

сенсибилизацию лимфоцитов и вступают с ними в реакцию как in vivo, 

так и in vitro. Для полноценных антигенов характерна строгая 

специфичность, т. е. они вызывают в организме выработку только 

специфических антител, вступающих в реакцию только с данным 

антигеном. 
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Неполноценные антигены (гаптены) представляют собой сложные 

углеводы, липиды и другие вещества, не способные вызвать образование 

антител в организме, но вступающие с ними в специфическую реакцию. 

Добавление к гаптенам небольшого количества белка придает им 

свойства полноценного антигена. 

Антитела В процессе эволюции организмы выработали набор защитных 

приспособлений к патогенным микроорганизмам, включающие 

неспецифические механизмы, препятствующие проникновению патогенов, 

вещества неспецифически повреждающие их (лизоцим, 

комплемент), фагоцитоз и другие клеточные реакции. Вместе с тем, 

патогенные микроорганизмы тоже научились преодолевать неспецифические 

барьеры. Поэтому в процессе эволюции появились специфические 

гуморальные факторы защиты в виде антител и способность организма к 

выраженному специфическому иммунному ответу. 

Антитела – белки, относящиеся к иммуноглобулинам, которые 

синтезируются лимфоидными и плазматическими клетками в ответ на 

попадание в организм антигена, обладающими способностью 

специфически связываться с ним. Антитела составляют более 30% 

белков сыворотки крови, обеспечивают специфичность гуморального 

иммунитета благодаря способности связываться только с тем антигеном, 

который стимулировал их синтез. 

Первоначально антитела условно классифицировали по их 

функциональным свойствам на нейтрализующие, лизирующие и 

коагулирующие. К нейтрализующим были отнесены антитоксины, 

антиферменты и вируснейтрализующие лизины. К коагулирующим – 

агглютинины и преципитины; к лизирующим – гемолитические и 

комплементсвязывающие антитела. С учетом функциональной 

способности антител были даны названия серологическим реакциям: 

агглютинация, гемолиз, лизис, преципитация и др. 

В соответствии с Международной классификацией сывороточные белки, 

несущие функцию антител, получили название иммуноглобулинов (Ig). 

В зависимости от физикохимических и биологических свойств 

различают иммуноглобулины классов IgM, IgG, IgA, IgE, IgD. 

Иммуноглобулины – белки с четвертичной структурой, т. е. их молекулы 

построены из нескольких полипептидных цепей. Молекула каждого 

класса состоит из четырех полипептидных цепей – двух тяжелых и двух 

легких, связанных между собой дисульфидными мостиками. Легкие 

цепи – структура общая для всех классов иммуноглобулинов. Тяжелые 

цепи имеют характерные структурные особенности, присущие 

определенному классу, подклассу.  

Антитела, входящие в определенные классы иммуноглобулинов, 

обладают различными физическими химическими, биологическими и 

антигенными свойствами. 

Иммуноглобулины содержат три вида антигенных детерминант: 

изотипические (одинаковые для каждого представителя данного вида), 
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аллотипические (детерминанты, различные у представителей данного 

вида) и идиотипические (детерминанты, определяющие 

индивидуальность данного иммуноглобулина и являющиеся различными 

у антител одного класса, подкласса). Все указанные антигенные 

различия определяются с помощью специфических сывороток.  

5 Вопрос. Иммунная система организма.  
Иммунная система –это совокупность всех лимфоидных органов и 

скоплений лимфоидных клеток тела, которые участвуют в распознавании и 

уничтожении чужеродных агентов, поступающих из вне (в основном 

патогенные микроорганизмы), и эндогенных агентов (клетки – мутанты). 

Органы иммунной системы делятся на центральные (костный мозг, тимус, 

бурсу Фабрициуса у птиц, групповые лимфатические фолликулы (пейеровы 

бляшки) у млекопитающих), периферические (л\у, селезёнка). 

Ключевая клетка иммунной системы – лимфоцит. Из стволовых 

кроветворных клеток костного мозга образуются Т- и В–лимфоциты. Т-

лимфоциты проходят дифференциацию в тимусе (тимусзависимые), затем 

мигрируют в л\у, селезёнку, где размножаются и постоянно циркулируют с 

кровью и лимфой, проникая во все ткани организма. Они 

выполняют клеточный иммунитет. 

В-лимфоциты (бурсозависимые) ответственны за гуморальный иммунитет. 

После взаимодействия с АГ они превращаются в плазматические клетки, 

которые образуют АТ. 

6 Вопрос. Серологические реакции, применяемые в ветеринарии.  

Взаимодействие антитела с антигеном являются основой диагностических 

реакций в лабораториях. Реакция между АГ и АТ состоит из специфической 

и неспецифической фазы. В специфическую фазу происходит быстрое 

специфическое связывание активного центра антитела с детерминантой АГ. 

Неспецифическая фаза проявляется видимыми физическими явлениями 

(образование хлопьев, «зонтика», линии преципитации в виде помутнения). 

Иммунные реакции используют при диагностических и иммунологических 

исследованиях у больных и здоровых людей. С этой целью применяют 

серологические методы (от serum– сыворотка). 

В микробиологии и иммунологии широко применяются реакции 

агглютинации, преципитации, нейтрализации, реакции связывания 

комплемента, иммуноферментный анализ, иммунофлюоресцентный метод, 

иммуноблотинг. 

Реакция агглютинации – РА, при которой происходит связывание 

антителами корпускулярных антигенов (бактерий, эритроцитов), она 

протекает при наличии электролитов. 

РА используют для: 

1. определения антител в сыворотке крови определения возбудителя, 

выделенного от больного организма; 

2. определения групп крови. 
Применяются различные варианты реакции агглютинации: развернутая, 

ориентировочная 



Для определения у больного антител ставят в пробирках развернутую 

реакцию агглютинации: к разведениям сыворотки крови больного добавляют 

диагностикум (взвесь убитых микробов) и через несколько часов инкубации 

при 37 
0
С отмечают наибольшее разведение сыворотки (титр сыворотки), при 

котором произошла агглютинация. 

Если необходимо определить возбудитель, выделенный от больного, ставят 

ориентировочную реакцию агглютинации на предметном стекле. К капле 

диагностической агглютинирующей сыворотки в разведении 1:10 или 1:20 

добавляют чистую культуру возбудителя. Рядом ставят контроль: вместо 

сыворотки наносят каплю физиологического раствора. При появлении в 

капле с сывороткой и микробами хлопьевидного осадка ставят развернутую 

реакцию агглютинации в пробирках. Одновременно учитываются контроли: 

сыворотка, разведенная изотоническим раствором натрия хлорида должна 

быть прозрачной, взвесь микробов в том же растворе равномерно мутной без 

осадка. В ориентировочной РА пользуются адсорбированными 

агглютинирующими сыворотками, из которых удалены перекрестно 

реагирующие антитела. 

Реакция непрямой (пассивной) гемагглютинации (РНГА, 
РПГА) основана на использовании эритроцитов с адсорбированными на их 

поверхности АГ или АТ, взаимодействие которых с соответствующими АТ 

или АГ сыворотки крови больных вызывает склеивание и при 

положительных результатах происходит выпадение эритроцитов на дно 

полистироловой пластины в виде фестончатого осадка. При отрицательной 

реакции эритроциты оседают на дно пластины в виде «пуговки». РНГА 

применяют для диагностики инфекционных болезней (дифтерии, дизентерии, 

сальмонеллеза, туляремии и др.), определения гонадотропного гормона в 

моче при установлении беременности, для выявления повышенной 

чувствительности к лекарственным препаратам, гормонам. 

Реакция торможения гемагглютинации (РТГА) основана на блокаде, 

подавлении антигенов вирусов антителами иммунной сыворотки, в 

результате чего вирусы теряют свойство агглютинировать эритроциты. РТГА 

применяют для диагностики многих вирусных болезней (гриппа, кори, 

краснухи, клещевого энцефалита). 

Реакция преципитации– это формирование и осаждение комплекса 

растворимого молекулярного антигена с антителами с антителами в виде 

помутнения, называемого преципитатом. Реакции преципитации ставят в 

пробирках (р. кольцепреципитации), в гелях, питательных средах. Трупный 

материал, кожевенное и меховое сырье, из которого трудно выделить 

сибиреязвенные бациллы, подвергают серологическому исследованию с 

помощью реакции термопреципитации (реакция Асколи). Реакцию 

кольцепреципитации проводят в узких преципитирующих пробирках с 

иммунной сывороткой, на которую наслаивают растворимый антиген. В 

положительных результатах на границе этих двух растворов образуется 

непрозрачное кольцо преципитата. Реакция преципитации в агаре для 

определения дифтерийного экзотоксина……. 



Реакция связывания комплемена (РСК). Для постановки реакции 

связывания комплемента необходимы следующиеедиенты: 1)испытуемая 

сыворотка (АТ); 2)антиген – убитая взвесь возбудителей того или иного 

заболевания; 3) комплемент; 4) гемолитическая сыворотка; 5) эритроциты 

барана. РСК заключается в том, что при соответствии друг другу антигены и 

антитела образуют иммунный комплекс, к которому присоединяется 

комплемент, т.е. происходит связывание комплемента комплексом антиген-

антитело. Если же комплекс антиген-антитело не образуется, то комплимент 

остается свободным. РСК проводят в две фазы: 1-я фаза – инкубация смеси, 

содержащей три компонента антиген + антитело+ комплемент; 2-я фаза 

индикаторная – выявление в смеси свободного комплемента путем 

добавления к ней гемолитической системы, состоящей из эритроцитов барана 

и гемолитической сыворотки, содержащей к ним антитела. В положительной 

реакции из-за связывания комплемента с комплексом антиген-антитело 

гемолиз эритроцитов непроизойдет и они осядут на дно пробирки в виде 

«зонтика». В отрицательных случаях связывание комплемента с комплексом 

антиген-антитело не происходит, он остается свободным и присоединятся к 

комплексу эритроции-гемолитическая сыворотка, тем самым вызывая 

гемолиз эритроцитов. РСК применяют для диагностики многих 

инфекционных заболеваний, в частности сифилиса (р.Вассермана), сыпного 

тифа и др. 

Реакция нейтрализациипроводят путем введения смеси антиген-антитело 

лабораторным животным. Например, для обнаружения ботулинического 

токсина белым мышам подкожно или внутрибрюшинно вводят вытяжку из 

остатков пищи (грибы) с антитоксическими ботулиническими сыворотками 

типов А, В, С, Е. Сыворотки получают из крови лошадей или крупного 

рогатого скота гипериммунизированых ботулиническими токсинами. При 

отсутствии у животных повреждающего действия микроорганизмов, их 

токсинов (мышь осталась жива) говорят о нейтрализующем действии 

иммунной сыворотки и ,следовательно, о специфичности взаимодействия 

комплекса АГ-АТ. 

Реакция иммунофлюоресценции РИФ (метод Кунса). 
Прямой метод РИФ основан на том, что антигены тканей или микробы, 

обработанные иммунными сыворотками с антителами, меченными 

флюорохромами, способны светиться в УФ-лучах люминисцентного 

микроскопа. Бактерии в мазке, обработанные такой люминисцирующей 

сывороткой светятся в виде каймы зеленого цвета. Данный метод является 

методом экспресс-диагностики для выявления антигенов микробов или 

антител. 

Иммуноферментный метод (ИФА). Принцип метода следующий: на 

твердофазном носителе (поверхность лунок полистиролового планшета) 

фиксируется АГ возбудителя инфекции, антитела к которому необходимо 

выявить. Антиген, иммобилизованный на поверхности твердого носителя, 

называют иммуносорбентом. В ходе инкубации иммуносорбента с 

испытуемой сывороткой при наличие в ней АТ к данному АГ происходит их 



связывание в комплекс «антиген-антитело». Затем следует инкубация с 

меченными ферментом антителами к иммуноглобулинам человека 

(конъюгатом), в ходе которой на поверхности носителя происходит 

присоединение к комплексу антител, меченых ферментом ( в качестве 

фермента чаще всего используется пероксидаза хрена). Конъюгат получают 

на основе поликлональных антивидовых АТ, например кроличьи АТ или 

моноклональных АТ, направленных против человеческих иммуноглобулинов 

определенного классаM,G,A. В дальнейшем при добавлении субстрата 

происходит его взаимодействие с ферментом, в результате чего развивается 

цветная реакция, интенсивность которой зависит от количества связанных 

сывороточных АТ. При использовании пероксидазного конъюгата в качестве 

субстрата применяют перекись водорода в сочетании с ортофенилдиамином. 

Результаты реакции оцениваются спектрофотометрически с выводом 

цифровых данных, что исключает субъективность оценки антител. ИФА 

применяют для диагностики вирусных, бактериальных и паразитарных 

болезней, в частности для диагностики ВИЧ-инфекций, гепатита В, 

цитомегаловирусной инфекции, герпесной, токсоплазменной, а также 

определения гормонов, ферментов, лекарственных препаратов и других 

биологически активных веществ. 

 

7 Вопрос. Теории иммунитета. 

 
Развитие иммунологии занимает исторический промежуток свыше 100 лет. 

За это время в иммунологии был выдвинут целый ряд теорий, которые 

дополняли друг друга и развивались. 

Первая теория иммунитета - теория «боковых цепей» - была создана П. 

Эрлихом в 1885 г. и сейчас в основном имеет историческое значение, так как 

в ней автор фактически выразил идею селекционирующей роли антигена. 

Сущность теории заключается в том, что попавший в организм антиген 

вступает в прочную специфическую связь с боковыми цепями (рецепторами) 

протоплазмы, вследствие чего рецепторы нейтрализуются. Токсическое 

действие антигенов осуществляется путем аналогичного связывания с 

рецепторами. Нейтрализованные рецепторы заменяются другими, которые 

продуцируются в большом количестве. Образовавшиеся в избытке 

специфически связывающие антигены рецепторы отделяются от поверхности 

клеток, выполняя функции свободных антител в плазме крови. П. Эрлих 

различал рецепторы 1-го, 2-го и 3-го порядка. 

Рецепторы 1-го порядка имеют простое строение. К ним относятся 

антитоксины. Гаптофорная группа рецепторов реагирует с гаптофорной 

группой молекулы токсина. 

Рецепторы 2-го порядка представлены преципитинами, агглютининами, у 

которых наряду с гаптофорной группой имеется зимофорная, действующая 

подобно ферменту. С ее помощью происходит расщепление связанных 

антигенов. 



К рецепторам 3-го порядка относятся гемолизины, бактериолизины и 

цитолизины, с помощью которых антиген связывается с комплементом 

(амборецептором). 

Теория П. Эрлиха господствовала в учении об иммунитете на протяжении 

многих десятилетий, однако в значительной степени утратила значение в 

свете новых данных. 

В 1926 г. Морганом была выдвинута теория «бусин на нити», в которой он 

сделал предположение о линейном расположении генов в хромосоме при 

синтезе белков и иммуноглобулинов в виде нити жемчуга. 

В 1932 г. М. Гейдельбергом и Л. Полингом была выдвинута новая теория 

иммунитета, названная теорией «решетки», или теорией «одной фазы». В 

основе теории лежит концепция образования комплексов антиген - антитело 

в виде решетки. Необходимым условием образования решетки является 

наличие в молекуле антител более трех антигенных детерминант на каждую 

молекулу антигена и по два активных центра на каждую молекулу антител. 

Молекулы антигена являются углами решетки, а молекулы антител - 

связывающими звеньями. Соединение происходит за счет притяжения 

полярных групп антигенных детерминант и активного центра. 

Кроме «теории решетки» существует «теория двух фаз», созданная Ж. Борде 

в 1956 г. Она предполагает обволакивание антигенов молекулами антител с 

образованием первичных комплексов антиген - антитело (первая фаза), после 

чего происходит снижение поверхностных зарядов комплекса (вторая фаза), 

что делает возможным их соединение при критическом потенциале (сила 

сцепления больше силы отталкивания). 

В 1930 г. Ф. Брейнлем и Ф. Гауровицем была предложена «инструктивная» 

теория, которую еще называют теория «матриц», теория «шаблонов». 

Согласно этой теории каждая иммунокомпетентная клетка благодаря 

антигену получает инструкцию для структуры образуемой молекулы 

антител. Антиген, таким образом, является матрицей для синтеза антител. 

Это представление, известное также как теория матриц, основано на 

предположении, что любое антитело может быть синтезировано в каждой 

иммунокомпетентной клетке. Антигенные детерминанты служат матрицами 

для антидетерминант молекул антител. Эта точка зрения противоречит 

данным современной молекулярной биологии и в таком виде не может быть 

принята. Л. Поулинг в 1940 г. предполагал возможность влияния антигенов 

на конформацию полипептидной цепи молекулы антител. Модификации 

данной теории по Карушу (1961) и Ф. Гауровицу (1966) также не смогли 

удовлетворительно объяснить образование антител. 

Стремление преодолеть эти возражения привело к созданию в 1949 г. (Ф. 

Бернет и Ф. Феннер) теории «непрямой матрицы». Они предположили, что 

все вещества организма, которые могут быть антигенами, несут особую 

молекулярную группировку, свойственную данному организму. По этой 

метке лимфоидные клетки отличают «свое» от «чужого». Поэтому теорию 

непрямой матрицы называют еще теорией «аутометки». 



Новые возможности развития теории «матриц» появились в связи с 

открытием передачи информации с РНК на ДНК (Темин, Мизитани и 

Балтимор, 1970). 

В 1946-1948 гг. Фишером и Рэйтсом была также выдвинута теория 

множественного действия. Она предполагает, что комплекс резус-факторов 

кодируется тремя отдельными генами, тесно связанными между собой. 

В 1955 г. Н. Ерне возродил принцип П. Эрлиха о существовании в клетках 

способности синтезировать специфические структуры (антитела) до контакта 

с антигеном. Была создана теория естественного отбора. Поскольку 

инструктивная роль маловероятна, Н. Ерне предположил, что каждая клетка - 

продуцент гамма-глобулинов - спонтанно вырабатывает большой набор 

молекул, характеризующихся разной специфичностью. В этом наборе всегда 

есть молекула, комплементарная по своей специфичности тому антигену, 

который в данный момент попадает в организм. Потенциальные антитела 

всегда имеются в небольшом количестве. Действительно, в организме 

человека и животных всегда содержится некоторое количество нормальных 

антител. Антиген не обеспечивает никакого нового синтеза и не изменяет 

существующий. В крови или клетке он встречается с соответствующим ему 

естественным антителом и соединяется с ним. Возникший комплекс служит 

сигналом для синтеза большого количества данных иммуноглобулинов. 

Антиген выступает не в роли инструктора, а в роли селектора. Однако в 

данной теории есть противоречия, которые не объясняют многих вопросов 

иммунологии. 

В настоящее время иммунологи мира пользуются клонально-селекционной 

теорией, разработанной Ф. Бернетом в 1964 г. Эта теория наиболее полно 

объясняет основные феномены иммунитета и имеет наименьшее количество 

возражений. 

Теория селекции клонов исходит из четырех основных предположений: 

1. Обширность популяции лимфоидных клеток в организме - до 10
12

. 

Родоначальником всех клеточных форм является ретикулярная клетка. 

Большинство клеток в лимфоидной ткани представляет собой переходные 

формы между ретикулярными клетками и их производными. Они 

объединяются под общим названием бласты. 

2. Гетерогенность популяции лимфоидных клеток. Она объясняется 

мутационным процессом, идущим в соматических клетках, составляющих 

данную популяцию. Поскольку лимфоидная ткань характеризуется 

постоянно происходящим делением клеток, вся популяция состоит из 

большого числа клеточных клонов. Гетерогенность и клонированность 

распространяются и на клетки, способные продуцировать г-глобулины. При 

этом каждый клон содержит клетки - продуценты одного из возможных 

вариантов г-глобулина. Специфичность г-глобулина как антитела 

предопределена генотипом данного клона. В результате мутационного 

процесса в столь большой популяции накапливаются многочисленные 

варианты специфичностей, так что они заведомо перекрывают все 

возможные варианты антигенных детерминант. 



Клон - это популяция организмов, происходящая от одного предшественника 

путем размножения, исключающая обмен генетическим материалом. По 

данным Ф. Бернета, в организме человека и животных находятся клоны 

против 10 000 антигенов. Тогда следует допустить, что в лимфоидной 

популяции должно быть по крайней мере 10000 клонов с преадаптированной 

способностью вырабатывать соответствующий тому или иному антигену 

глобулин - антитело. 

3. Малое количество антигена стимулирует клетку преадаптированного 

клона к размножению и дифференцировку в сторону клеток -

 продуцентов антител. Данный клон активно пролиферирует, в течение 

нескольких дней накапливается большое число продуцентов антител и 

антитела появляются в крови. 

4. Большое количество антигена убивает преадаптированные 

иммунокомпетентные клетки, элиминирует соответствующий клон. Эта 

предпосылка является основой для распознавания «своего». В процессе 

эмбрионального развития, когда появляется большое количество вариантов 

иммунокомпетентных клеток - родоначальниц будущих клонов, возникают и 

клетки, способные реагировать против собственных антигенов данного 

организма. Однако, контактируя с избытком антигенов собственного тела, 

они погибают. Этим также обусловлена и иммунологическая толерантность. 

8 Вопрос. Иммунитет при вирусных болезнях, его особенности. 

Механизмы противовирусного иммунитета имеют особенности, 

определяемые природой вирусов, паразитизмом на уровне молекулярных и 

субмолекулярных структур. Внеклеточный вирус не проявляет своего 

патогенного действия, а иммунные реакции против внеклеточных вирионов 

сходны с реакциями на другие микроорганизмы. 

Защитные реакции, направленные на внутриклеточные стадии развития 

вируса, действуют не на вирус, а на инфицированную вирусом клетку. 

Только таким путем происходит подавление репродукции вируса и 

освобождение от него. 

Кардинальные особенности противовирусной защиты - защита клетки от 

проникшей в нее генетически чужеродной информации и подавление 

репродукции вируса. 

Несмотря на особенности, иммунные реакции в отношении вируса 

подчиняются тем же закономерностям, что и иммунные реакции в 

отношении других антигенов. 

Механизмы противовирусной защиты можно разделить на факторы 

резистентности организма, в норме невосприимчивого к определенному виду 

вируса (обладающего видовой невосприимчивостью), факторы 

неспецифической защиты восприимчивого организма и факторы 

приобретенного иммунитета. 

3.1.Факторы врожденной (естественной, видовой) 

резистентности невосприимчивого организма обусловливают врожденное 

состояние невосприимчивости к данной вирусной инфекции. Видовая 

резистентность определяется не иммунологическими реакциями организма, 



а неспецифическими механизмами. Имеют значение анатомические барьеры 

(кожа, слизистые респираторного тракта с мощным ресничными аппаратом, 

секреты слизистых, желудочный сок). Главную роль играет клеточная 

резистентость, обусловленная неспособностью вируса адсорбироваться и 

проникнуть в клетку, вирус не может быть депротеинизирован. Это 

обеспечивает абсолютную видовую невосприимчивость. Она может быть 

искусственно преодолена введением депротеинизированных нуклеиновых 

кислот непосредственно в клетку, что приводит к репродукции одного 

поколения зрелых вирионов, неспособных к проникновению в соседние 

клетки. 

3.2. Факторы неспецифической резистентности восприимчивого 

организма способны на первых этапах взаимодействия вируса с организмом 

подавить дальнейшее размножение и генерализацию вируса задолго до 

включения механизмов иммунитета. 

Наиболее изученными являются белковые вещества плазмы и секретов 

слизистых человека ингибиторы вирусной активности. Это 

термостабильные и термолабильные вируснейтрализующие факторы, 

которые могут нейтрализовать вирус за счет антигемагглютинирующего 

действия, активации комплекса вирус-антитело (как кофактор). Вирусные 

ингибиторы играют существенную роль в защите организма от вируса на 

первых этапах инфекции, их активность может быть соизмерима с титром 

антител. Поэтому при серодиагностике вирусных инфекций необходимо 

дифференцировать выявляемые антитела от вирусных ингибиторов, часто 

приходится для этого обрабатывать сыворотку для удаления ингибиторов. 

Фагоцитоз, играющий очень важную роль в противобактериальной защите, 

малоэффективен против вируса. Фагоцитированные вирусы не погибают в 

фагоците, могут быть защищены от действия других противовирусных 

факторов и транспортироваться внутрь организме в фагоците. Тем не менее. 

имеются данные об участии фагоцитарной системы в борьбе против вируса, 

особенно в очаге воспаления. Роль фагоцитоза в противовирусном 

иммунитете опосредованная, фагоцитоз включается в уничтожение клеток, 

пораженных вирусом, на этапе взаимодействия такой клетки с антителами 

против вируса. Различна роль микрофагов и макрфагов. 

Полиморфнонуклеарные лейкоциты лейкоциты не играют существенной 

роли в защите против вирусных инфекций. Фактически, большинство 

вирусных заболеваний характеризуется полиморфнонуклеарной 

лейкопенией. С другой стороны, макрофаги фагоцитируют вирусы и 

пораженные вирусами клетки и играют важную роль в освобождении 

кровотока от вирусов. 

Температурный С. Играет также роль регенерация клеток, в результате 

которой идет селекция резистентных к вирусу клеток.С. Поэтому при 

вирусных инфекциях не рекомендуют назначать антипиретики 

(жаропонижающие средства), если температура не повышается выше 38 

фактор, повышение температуры тела при вирусной инфекции имеет 

существенное значение в защите, так как не только активирует многие 



защитные механизмы, но и обеспечивает термоинактивацию вирусов. 

Большинство вирусов подавляется при температуре более 39  

Интерферон. Исаакс и Линденманн обнаружили в 1957 г., что фрагменты 

хорионаллантоисной оболочки куриного эмбриона, обработанные живыми 

или инактивированными вирусами гриппа продуцируют растворимое 

антивирусное вещество, которое придает клеткам устойчивость к вирусной 

инфекции. Они дали название этому веществу «интерферон». Впоследствии 

было найдено, что образование интерферона - естественный механизм 

защиты против вирусной инфекции, которым обладают клетки позвоночных. 

Интерфероны - семейство кодируемых хозяином белков, продуцируемых 

клетками при стимуляции вирусными или невирусными индукторами. 

Интерферон сам по себе не обладает прямым действием на вирусы, но он 

воздействует на другие клетки того же вида, обеспечивая им 

невосприимчивость к вирусной инфекции. 

При действии интерферона клетки образуют белок («трансляцию 

ингибирующий протеин», TIP), который избирательно подавляет трансляцию 

вирусной м-РНК, не влияя на клеточную м–РНК. TIP фактически является 

смесью, по крайней мере, трех различных ферментов (протеинкиназы, 

олигонуклеотид синтетазы и РНК-азы), которые вместе блокируют 

трансляцию вирусной м-РНК в вирусные белки. Было также установлено, что 

за антивирусную активность интерферона может также быть ответственно 

подавление вирусной транскрипции. 

С и подавляется стероидами и повышенным кислородным потенциалом. 

Синтез интерферона начинается примерно через час после индукции и 

достигает высокого уровня через 6-12 часов.Интерфероны видоспецифичны, 

интерферон, образованный одним видом может защищать от вирусной 

инфекции только клетки того же или родственного вида, но не клетки 

неродственных видов. Таким образом, в клетках человека проявляется 

антивирусный эффект человеческого интерферона, и, до некоторой степени, 

интерферона обезьяны, но не интерферона мыши или цыпленка. Активность 

не является вирусспецифической. Интерферон, индуцированный одним 

вирусом (или даже невирусными индукторами) может обеспечивать защиту 

против инфекции как тем же, так и неродственным вирусом. Однако, вирусы 

варьируют по их чувствительности к интерферону. Вирусы также варьируют 

по способности индуцировать интерферон, цитоцидные и вирулентные 

вирусы – плохие индукторы, а слабо вирулентные вирусы – хорошие 

индукторы интерферона. РНК–содержащие вирусы являются лучшими 

индукторами, чем ДНК-содержащие. Примерами сильных индукторов могут 

служить вирус везикулярного стоматита и вирус Сендай. Нуклеиновые 

кислоты (например, двухспиральная РНК) и некоторые синтетические 

полимеры - особенно эффективные ирндукторы. Продукция интерферона 

увеличивается при повышении температуры до 40  

Быстрота индукции интерферона, намного более высокая, чем гуморальный 

иммунный ответ, говорит о том, что интерфероны могут играть 

первостепенную роль в защите хозяина против вирусных инфекций. 



На основании антигенной характеристики, клеточного происхождения и 

других свойств, интерфероны классифицированы на три типа - альфа, бета и 

гамма. Обычно интерферон сокращенно обозначается как ИФН. 

-ИФН), или «лейкоцитарный интерферон», образуется лейкоцитами после 

индукции соответствующими вирусами. Это - негликозилированный белок. 

Было идентифицировано по крайней мере 16 антигенных подтипов.Альфа- 

интерферон ( 

-ИФН), или «фибробластный интерферон», образуется фибробластами и 

эпителиоцитами после стимуляции вирусами или полинуклеотидами. Это - 

гликопротеид.Бета- интерферон ( 

-ИФН), или «иммунный интерферон», образуется Т-лимфоцитами при 

стимуляции антигенами или митогенами. Это – гликопртеид. Он имеет 

большее отношение к иммуномодуляторной и противопухолевой функциями 

чем к противовирусной защите. Он также отличается от альфа- и бета-

интерферона наличием к нему специального клеточного рецептора.Гамма-

интерферон ( 

-ИФН, который является лабильным при pH 2,0. Они имеют молекулярную 

массу приблизительно 17 000. Они слабо антигенны, поэтому обычные 

серологические тесты непригодны для их обнаружения и оценки. 

Исследование интерферонов основывается на его биологической активности, 

например, способности ингибировать бляшкообразование чувствительным 

вирусом. Активность ИФН выражается в международных единицах (МЕ/мл, 

IU/ml).C в течение 30-60 минут и устойчивы к широкому диапазону pH (2-

10), кроме -60 Интерфероны инактивируются протеолитическими 

ферментами, но не нуклеазами или липазами. Они устойчивы к нагреванию 

при 56  

Многие свойства интерферона делают его идеальным кандидатом на 

использование в профилактике и лечении вирусных инфекций; он 

нетоксичен, неантигенен, свободно распространяется по телу и обладает 

широким спектром антивирусной активности. Единственный недостаток с 

самого начала была его видоспецифичность так что интерферон, 

образованный не клетками человека оказывается непригодным для 

клинического применения. Это препятствие было до некоторой степени 

устранено получением интерферона из лейкоцитов лейкоцитной пленки 

донорской крови, с использованием в качестве индуктора вируса болезни 

Ньюкасл или вируса Сендай. В настоящее время человеческий интерферон 

доступен в неограниченных количествах в результате его коммерческого 

производства, путем клонирования в бактериях и дрожжах. Даже в этом 

случае первоначальные надежды на него как на антивирусный агент не 

оправдались. Местное применение высоких доз интерферона показало 

некоторую полезность его применения против инфекций верхних 

дыхательных путей, герпетического кератита и бородавок гениталий. Есть 

сообщения об ограниченном эффекте интерферона при генерализованной 

герпетической инфекции у иммунокомпрометированных лиц, а также при 



гепатите В и С. Некоторые обнадеживающие результаты были получены при 

использовании интерферона как средства против рака, особенно при 

лимфомах, но имелись и сообщения о токсическом действие высоких доз 

интерферона у раковых больных. 

Хотя интерферон был сначала признан как антивирусный агент; теперь он 

известен больше как регуляторный пептид, принадлежащий к классу 

цитокинов. Главные биологические действия интерферонов - следующее: 

1. Антивирусные эффекты: индукция устойчивости инфекциям. 

2. Антимикробные эффекты: резистентность к внутриклеточным инфекциям, 

например, к токсоплазмозу, хламидиозу. 

3. Клеточные эффекты: подавление клеточного роста и пролиферации, а 

также синтеза ДНК и белка, увеличение экспрессии антигенов ГКС (главного 

комплекса совместимости) на поверхности клеток. 

4. Иммунорегуляторные эффекты: увеличение цитотоксической активности 

NK, K и T клеток; активация цитоцидной активности макрофагов, активация 

Т-супрессоров, подавление ГЗТ. 
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