
Иммунная система 

«Иммунитет -это способность организма 
распознавать вторжение чужеродного материала 
и мобилизовать клетки и образуемые ими 
вещества на более быстрое и эффективное 
удаление этого материала».  

лауреат Нобелевской премии по физиологии и 
медицине Фрэнк Бёрнет 



Неспецифическая защита – 
врожденный иммунитет 

Первая линия защиты 

– Кожа 

– Слизистые оболочки 

 

 

 



Лизоцим 

• Лизоцим – это специфический фермент, который разрушает стенки бактерий, 
состоящую из полисахарида муреина. В больших количествах лизоцим содержится в 
слюне, чем объясняются ее антибактериальные свойства.  

 



При повреждении первой линии защиты, запускается 
вторая неспецифическая линия защиты 



Неспецифическая защита 

• Фагоцитоз и воспаление (антибактериальные) 
• Система комплимента, лизоцим, с-реактивный белок (антибактериальные) 
• Интерфероны (противовирусные) 
• Цитотоксические лимфоциты (противовирусные) 

Неспецифический 
ответ 

Специфический ответ 



Интерферон 

Белки, которые 
вырабатывают клетки 
после заражения вирусом 
Интерферон связывается с 
мембранами здоровых 
клеток 
При попадании в них 
вируса, под действием 
интерферона 
вырабатывается фермент, 
расщепляющий ДНК или 
РНК вируса 



Комплемент 
Комплемент – система белков крови (глобулины, протеазы) с каскадным механизмом активации 

Как опсонины – метки для фагоцитов Как цитотоксический мембраноатакующий комплекс 



NK-лимфоциты –  
естественные киллеры (Natural Killer Cells) 



Главный комплекс гистосовместимости 
(МНС — major histocompatibility complex) 

 

• Белки МНС I класса– экспрессируются на поверхности всех 
ядросодержащих клеток (паспорт)  

• Белки МНС II класса– экспрессируются на поверхности 
иммунокомпетентных клеток (служебное удостоверение)  

 

• У человека называется HLA – Human Leucocyte Antigens 

• При подборе доноров костного мозга совместимость донора и 
реципиента проверяют именно по генам HLA (необходимо 
совпадение 10-12 генов) 

Nobel Prize 1980 



 
Разные молекулы  МНС 

Инфицированная 
клетка 

Антиген 
презентующая клетка 

Киллер (NK или Т) Хелпер 

ПАСПОРТ (МНС I) 
СЛУЖЕБНОЕ 

УДОСТОВЕРЕНИЕ (МНС II) 







Типы лимфоцитов 

В-лимфоциты 

Т-хелперы 
(CD4) 

Т-киллеры 
(CD8) 

Т-регуляторы 

NK-клетки 



Развитие Т- и В-лимфоцитов  

 
Центральные 

органы 

Периферические  
органы 



Органы иммунной системы 

    происходит контакт с антигеном - 
дифференцировка лимфоцитов и 
иммунологические реакции: 
антигенЗАВИСИМАЯ дифференцировка 
лимфоцитов  

Происходит образование и созревание 
лимфоцитов без встречи с антигеном -  
антигенНЕзависимая 
дифференцировка лимфоцитов 

Центральные органы - тимус и 

костный мозг 

Периферические органы -  

лимфоузлы, селезенка, лимфатические 

фолликулы ЖКТ 



Селекция (отбор) Т-
лимфоцитов в тимусе 

Не зрелый тимоцит 

CD 8 
Т-клетки рецептор 
CD 4 

Апоптоз клеток, 
которые не реагируют 
со своим МНС 

Апоптоз клеток, которые 
сильно реагируют со своим 
МНС 

Отбираются клетки, 
которые реагируют со 
своим МНС 

Молекула МНС 

Зрелые Т-клетки 

Т-хелперы     Т-киллеры 



Селекция (отбор) В-лимфоцитов в костном мозге и 
периферических органах иммунной защиты 



Развитие Т- и В-лимфоцитов  

 
Центральные 

органы 

Периферические  
органы 



Антиген 

Антиген (от antigen = antibody-generating — «производитель антител») — это вещество, 
которое организм считает чужеродным или потенциально опасным 

   

Место 
связывания с 
антигеном Антигены 

Антигены 

Антиген А 

Антиген В 

Антиген С 



Строение антител (IgG) 



Антитела – иммуноглобулины, виды 

1. Ig G – основной «рабочий» иммуноглобулин 

2. Ig M – пентамер, иммуноглобулин первичного ответа 

3. Ig A – димер, работает на слизистых (во внешней среде) 

4. Ig E – участвует в аллергических реакциях 

5. Ig D – функция до конца не известна 



Гуморальный иммунитет 





Трех клеточная кооперация – 

 макрофаг + В-лимфоцит + Т-хелпер 

1 
2 

3 



Т-рецептор 

Антиген 

МНС II 

Бактерия 

Антиген 
процентирующая 

клетка 
IL-1, активирует Т-

хелперы 

Т-хелпер 

IL-2 активирует Т-
хелперы, В-клетки и Т-

киллеры 

В-клетка 

Т-киллер 

КЛЕТОЧНЫЙ 
ИММУНИТЕТ 

ГУМОРАЛЬНЫЙ 
ИММУНИТЕТ 
(АНТИТЕЛА) 



Активная и пассивная иммунизация 

Активная иммунизация – введение антигена, лишенного патогенных свойств, но сохранившего 
антигенные – вакцины (развитие иммунного ответа с формированием клеток памяти) 
Пассивная иммунизация – введение готовых антител (или Т-л) против тех или иных антигенов 
(иммуноглобулин, сыворотка, Т-л). Циркулируют 1 месяц и разрушаются 



MHC-I 

Ag 
 

 

Перфорин  

Образование 
дырок 

Ферменты 
апоптоза 

Т-клетка связывается с 
зараженной клеткой 

Перфорин делает дырки 
Ферменты запускают апоптоз 

 

Зараженная 
клетка 

уничтожена 

ВАЖНО!!! 
 

• При лизисе зараженной вирусом 
клетки происходит  
освобождение вирионов  

• Апоптоз ведет к разрушению 
вирусов вместе с клеткой 

Т-киллеры 



Аллергия и глистные инвазии 



Базофилы (в крови несколько часов) / тучная клетка 

• Ядро: 2-3 сегмента 

• Участвуют в воспалительных и аллергических 
процессах  

• Специфические гранулы  содержат 

– Гистамин 

– Серотонин  

– Гепарин 

– Фактор хемотаксиса эозинофилов 

 

• Имеют рецепторы к IgE  
 

• После связывания аллергена с IgE на поверности 
базофила происходит дегрануляция: 
 

• Повышается проницаемость капилляров, облегчение 
доступа лимфоцитов и других гранулоцитов в очаг 
воспаления 



Тучные  клетки 

• Участвуют в воспалительных и 
аллергических процессах  

• Гранулы базофилов содержат 

–  Гистамин 

– Серотонин  

– Гепарин 

– Фактор хемотаксиса эозинофилов 

• Имеют рецепторы к IgE-иммуноглобулин  

• После связывания с комплексом 
IgE+аллерген происходит дегрануляция 

• ВОСПАЛЕНИЕ 

 



Пять признаков воспаления 

1. Rubor   

2. Tumor   

3. Dolor   

4. Calor 

5. Functio  laesa  

1. Покраснение 
2. Отёк 
3. Боль 
4. Повышение  

температуры  
5. Нарушение  функций 

 



Первый контакт 

Повторный 
контакт 

Аллерген 

• Расширение капилляров 
• Повышение их проницаемости 
• Бронхоспазм 
• Секреция слизи 
• Боль 
• Зуд  



Аллергия 

• Расширение капилляров 
• Повышение их проницаемости 
• Бронхоспазм 
• Секреция слизи 
• Боль 
• Зуд  



Эозинофилы  
(в крови 8-12 дней) 

• Ядро: 2 сегмента 

• Участвуют в аллергических реакциях 

• Специфические гранулы содержат: 

– Гистаминазу – расщепляет гистамин 

– Главный основной белок (мощная цитотоксическая активность по отношению к 
клеткам и микроорганизмам/гельминтам: перфорирование мембраны клеток-
мишеней 

• Фагоцитируют комплекс антиген-антитело, образованные преимущественно Ig E  



Спасибо за внимание 



 



Врожденный 
иммунитет 

Приобретенный 
иммунитет 

Микроб 

Эпителиальный 
барьер 

Фагоциты 

Комплемент 
NK 

клетки 

В-лимфоциты 

Т-лимфоциты 

Антитела 

Время после инфицирования 

ЧАСЫ ДНИ 



Белки комплемента 

Формирование 
мембраноатакующего комплекса  

Чужеродная         Антиген 
клетка 

Вода и ионы 

Пора 


