ПЕРЕЧЕНЬ
экзаменационных вопросов по иммунологии
для IV курса МБФ («медицинская кибернетика»)

Раздел 1
1.	Структура и функции HLA и шаперонов.
2.	Процессинг и презентация эндогенных антигенов.
3.	Антигены, их общая структура, свойства, систематизация.
4.	Паттерны и паттерн-распознающие молекулы.
5.	Иммуноглобулины, их общая структура, свойства, критерии многообразия.
6.	Физиологические свойства разных классов иммуноглобулинов.
7.	Эффекторная активность цитотоксических Т-клеток, апоптоз клеток-мишеней.
8.	Антигенпредставляющие клетки.
9.	Мукозо-ассоциированная лимфоидная ткань (МАЛТ). 
10.	Структура и функции тимуса.
11.	Т-лимфопоэз и рецепторы Т-лимфоцитов.
12.	В-лимфопоэз и рецепторы В-лимфоцитов.
13.	Адгезивные молекулы клеток иммунной системы.
14.	Комплемент, структура и функции.
15.	Пути активации комплемента.
16.	Врождённые лимфоидные клетки (ILC).
17.	Роль костимулирующих молекул в иммунных ответах.
18.	Белки "острой фазы воспаления".
19.	NK-клетки, структура и функции.
20.	Фагоцитоз, его эффекторы, стадии, зависимость от различных факторов.
21.	Интерфероны, структура и функции.
22.	Цитокины, систематизация, общие свойства; ключевые цитокины.

Раздел 2

1.	Этиопатогенез аллергических реакций I типа.
2.	Этиопатогенез аутоиммунных расстройств.
3.	Этиопатогенез иммунодефицитов.
4.	Иммунный ответ, направления и стадии.
5.	Регуляция иммунных ответов со стороны ЦНС.
6.	Процессинг и презентация экзогенных антигенов. 
7.	Распознавание антигенов.
8.	Сигнальная трансдукция и активация лимфоцитов в иммунном ответе.
9.	Клональная экспансия и дифференцировка лимфоцитов в иммунном ответе.
10.	Клетки памяти.
11.	Идиотип-антиидиотипические сети.
12.	Роль цитокинов Тх1 в регуляции иммунных ответов.
13.	Иммунное воспаление как физиологический эффекторный механизм и этиопатогенез аллергических реакций IV типа.
14.	Эндокринная регуляция иммунных ответов.
15.	Роль цитокинов Тх2 в регуляции иммунных ответов.
16.	Иммунорегуляторные субпопуляции Т-клеток.
17.	Генетические основы многообразия иммуноглобулинов и TCR.
18.	Этиопатогенез аллергических реакций II типа.
19.	Клонально-селекционная теория Burnet.
20.	Характеристика иммунных комплексов и этиопатогенез реакций III типа.
21.	Толерантность; условия и механизмы формирования естественной толерантности.
22.Дендритные клетки, структура и функции. 
Раздел 3

1.	Методы определения цитокинов.
2.	Исследование активности комплемента.
3.	Методы оценки хемотаксиса нейтрофилов, принцип, применение.
4.	НСТ-тест, принцип, применение.
5.	Лабораторные методы диагностики аутоиммунных заболеваний.
6.	Определение поглотительной активности фагоцитов, принцип, применение.
7.	Реакция преципитации, варианты, цель, принцип, условия постановки.
8.	Реакция агглютинации, варианты, цель, принцип, условия постановки.
9.	Радиоиммунологические методы.
10.	Аллергодиагностика различных типов аллергических реакций in vitro, аллергопанель.
11.	Принцип работы проточного цитофлюориметра.
12.	Онкоспецифические маркёры.
13.	Полимеразная цепная реакция, принцип, применение.
14.	Нортерн-блот, принцип, применение.
15.	Интерфероновый статус
16.	Иммуноферментные методы, принцип, применение.
17.	Моноклональная технология.
18.	Лимфоцитотоксический тест, принцип, применение.
19.	Исследование гуморальных иммунологических параметров.
20.	Реакция бласттрансформации лимфоцитов, принцип, применение, условия постановки.
21.	Исследование клеточных иммунологических параметров.
22.	Иммунофлюоресцентные методы.
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