
ИММУНОЛОГИЯ 
 

1. Бустерная доза - это:  

a) первое введение антигена, например, в составе вакцины 

b) первое введение иммуноглобулина 

c) повторное введение специфических антител 

d) повторное введение специфического антигена (например, в составе вакцины) 

e) первое и повторное введение специфического антигена, например, в составе 

вакцины 

 

2. Вторичный серологический ответ после воздействия антигена обычно и 

преимущественно формируется изотипом антител: 

a) IgA 

b) IgD 

c) IgE 

d) IgG  

e) IgM 

 

3. Для того чтобы продемонстрировать клеточный специфический иммунитет 

(например, против Mycobacterium tuberculosis) in vivo используется: 

a) кожный тест 

b) анализ IGRA - interferon gama release assay  (Quantiferon) 

c) мазок крови 

d) иммуноферментный анализ (ELISA) для определения антител 

e) анализ крови - относительное количество элементов крови 

 

4. Антигенпрезентирующие клетки (АПК): 

a) отсутствуют в лимфатических узлах  

b) обладают способностью к фагоцитозу  

c) не допускают презентацию антигена Т-клетками  

d) образуются только после вакцинации  

e) позволяют экспонировать полисахаридные антигены 

 

5. В случае аллергической реакции провоцирующее вещество (например, орехи, 

цитрусовые...) характеризуется с иммунологической точки зрения как: 

a) адъювант 

b) гаптен 

c) иммуноген 

d) толероген 

e) гетероген 

 

6. Клетки иммунной системы - лимфоциты - стимулируются связыванием: 

a) единичного рецептора, который уникален для каждой клетки 

b) единичного типа рецепторов, которые находятся на всех клетках 

c) взаимодействием целого ряда сигналов, производимых несколькими 

рецепторами на одной клетке 

d) несколькими рецепторами, которые связывают только растворимые лиганды 

e) неспецифическими рецепторами, способными связывать широкий спектр 

лигандов 

 

 



7. PRR – pattern recognition receptors – (рецепторы опознавания паттерна, Толл-

рецепторы) связываются с: 

a) В- и Т-лимфоцитами 

b) молекулами клетки-хозяина 

c) молекулами ГКГС класса I 

d) NK-клетками 

e) патогенассоциированными молекулярными структурами - неспецифические 

антигены 

 

8. Рецидивирующая пневмония, вызванная оппортунистическими бактериями 

(условно-патогенными) у пациента с поврежденным мерцательным эпителием 

нижних дыхательных путей, обусловлена: 

a) снижением выработки антител класса IgA 

b) изменением общего количества иммуноглобулинов 

c) снижением pH 

d) нарушением неспецифических иммунных механизмов 

e) нарушением специфических иммунных механизмов 

 

9. Что из нижеперечисленного является примером воздействия физиологического pH 

барьера против колонизации микроорганизмами: 

a) рН дыхательных путей в пределах 9,0 - 11,0 

b) рН кожи около 8,0 

c) рН желудка 1,0 - 3,0 

d) pH верхнего отдела ЖКТ в пределах 6,5 - 7,5 

e) pH влагалища приблизительно 7,0 

 

10. При микроскопическом исследовании гноя при бактериальной инфекции будут в 

наибольшем количестве присутствовать: 

a) базофилы 

b) эозинофилы 

c) лимфоциты 

d) моноциты 

e) нейтрофилы 

 

11. Какие из названных клеток поглощают внеклеточные бактериальные антигены и не 

участвуют в антигенпрезентации: 

a) базофилы 

b) дендритные клетки 

c) эозинофилы 

d) макрофаги 

e) нейтрофилы 

 

12. Какие из следующих клеток подвергаются дальнейшей дифференцировке в тимусе: 

a) базофилы 

b) эозинофилы 

c) лимфоциты 

d) моноциты 

e) нейтрофилы  



13. Какие из следующих молекул экспрессируются на поверхности инфицированных или 

аномальных клеток человека и распознаются NK-клетками как стрессовые молекулы: 

a) альфа- или бета-дефенсины 

b) С3-конвертаза и пропердин 

c) цитокины и хемокины 

d) интерферон и/или интерферон бета 

e) MICA и MICB 

 

14. Константные участки тяжелых цепей молекулы иммуноглобулина обусловливают 

их: 

a) эпитоп 

b) антигенсвязывающий фрагмент 

c) изотип 

d) идиотип 

e) переменную область 

 

15. Лимфатические узлы имеют две основные зоны: 

a) корковое вещество и мозговое вещество 

b) лимфу и корковое вещество 

c) ретикулум и корковое вещество 

d) лимфу и мозговое вещество 

e) ретикулум и мозговое вещество 

 

16. Анализ крови для определения группы крови перед переливанием включает 

определение антител классу IgM по отношению к антигенам А или В. Положительная 

реакция проявляется образованием агрегатов и называется: 

a) агглютинация 

b) активация комплемента 

c) нейтрализация 

d) опсонизация 

e) преципитация 

 

17. Какие из перечисленных ниже типов антител активируют систему комплемента при 

связывании с антигеном: 

a) IgA и IgD 

b) IgA и IgE 

c) IgA и IgM 

d) IgE и IgG 

e) IgG и IgM 

 

 

18. Какой из перечисленных механизмов отвечает за то, что мы можем повторно 

заболеть от заражения вирусом гриппа: 

a) нейтрализующие антитела против гриппа быстро исчезают 

b) недостаточное время для формирования памяти CD4+Т-клетками  

с) внутриклеточные вирусные частицы ускользают от иммунного надзора 

d) гиперчувствительность первого типа возникает при втором контакте с вирусом 

гриппа 

e) изменчивость вирусных антигенов является причиной неэффективности 

специфических иммунных механизмов после перенесенной инфекции 

 



19. Что объясняет, почему мальчик, не привитый ни одной из рекомендованных вакцин, остается 

здоровым, несмотря на ежедневный контакт с детьми в течение последнего года в 

коллективе. Какой из следующих механизмов объясняет, почему он не заболел дифтерией, 

корью или полиомиелитом: 

a) коллективный иммунитет 

b) генетическая предрасположенность 

c) антигенный сдвиг 

d) иммунный побег 

e) толерантность 

 

20. К вторичным иммунодефицитам не относится: 

a) синдром Ди Жоржа - аплазия, гипоплазия тимуса 

b) иммунодефицит в результате недоедания 

c) иммунодефицит вследствие ВИЧ-инфекции 

d) иммунодефицит, вызванный иммуносупрессивной терапией 

e) все ответы верны 

 

21. Трансплант от однояйцевого близнеца называется: 

a) аутотрансплант 

b) изотрансплант 

c) аллотрансплант 

d) гетеротрансплант 

e) идиотрансплант 

 

22. Реакция "Host versus graft" – это:   

a) типичная реакция при трансплантации костного мозга 

b) типичная реакция после второй и последующей трансплантации 

c) характеризуется улучшенной жизнестойкостью в направлении  

    ауто-, изо-, алло-, ксено- 

d) характеризуется отсутствием клеток памяти 

e) все варианты верны 

 

23. Токсиноподобное вещество, обладающее антигенными и иммуногенными свойствами и не 

обладающее токсичными свойствами, называется: 

a) антитоксин 

b) анатоксин  

c) токсин 

d) противоядие 

e) гаптен 

 

24. Специфический активный иммунитет, приобретенный искусственным путем, индуцируется: 

a) трансплацентарно от матери 

b) после болезни 

c) после вакцинации 

d) после введения иммунной сыворотки 

e) путем закалки 

 

25. Специфический пассивный иммунитет, приобретенный искусственным путем, 

индуцируется: 

a) трансплацентарно от матери 

b) после болезни 

c) после вакцинации 

d) после введения иммунной сыворотки 

e) путем закалки 


