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26 октября 2009 г. Ректором МГУ академиком
В.А. Садовничим был подписан приказ о созда-
нии на Биологическом факультете кафедры им-
мунологии – первой такой кафедры в классиче-
ском университете на территории Российской
Федерации. Этот выпуск журнала “Молекуляр-
ная биология” посвящен десятилетнему юбилею
кафедры и подводит некоторые итоги ее деятель-
ности. Большая часть материалов подготовлены
молодыми выпускниками и аспирантами кафед-
ры. Кроме того, несколько обзоров написаны
приглашенными профессорами кафедры.

Несколько слов о кафедре (http://immunolo-
gy.bio.msu.ru). Ее концепция была сформирована
профессором А.А. Ярилиным и автором этих
строк на основании опыта двух предсуществую-
щих образовательных модулей: курса “Иммуно-
логия”, который читался на Биологическом фа-
культете несколько десятилетий (первоначально
Г.И. Абелевым, а в 2000-х годах лектором этого
популярного курса как раз и был А.А. Ярилин), и
программы по иммунологии и онкоиммунологии,
которая была организована в 2000 г. в Институте
физико-химической биологии им. А.Н. Белозер-
ского МГУ и представляла собой по сути внештат-
ную аспирантскую программу. В этой программе за
10 лет прочли лекции и небольшие миникурсы мно-
гие выдающие иммунологи современности, вклю-
чая таких классиков, как лауреаты Нобелевской
премии Р. Цинкернагель, П. Догерти, Х. Цурхау-
зен, Ж. Хоффман, а также знаменитые иммунологи
Р. Меджитов, А. Руденский, Т. Бун, А. Мантовани,
Г.И. Абелев, Д. Матис, Д. Литтман, К. Раевский,
М. Рет, П. Краммер, Ш. Нагата, Ч. Динарелло и
другие (табл. 1). Программа в течение 12 лет су-

ществовала благодаря финансовой поддержке
Института раковых исследований (Нью Йорк) и
энтузиазму моих коллег Д.В. Купраша, Р.Ш. Ка-
заряна и М.С. Друцкой. Не удивительно, что они,
наряду с Д.Б. Киселевским, А.В. Киташовым,
Ш.Ю. Хапчаевым, В.Д. Самуиловым и другими,
внесли свой существенный вклад в становление
новой кафедры.

Особенностью этой кафедры стала физтехов-
ская система в организации учебного процесса
(отчасти, это было обусловлено и дефицитом
преподавательских ставок): все профессора ка-
федры – совместители, являющиеся активными
учеными в области иммунологии или смежных на-
ук. Почти все они руководят научными коллекти-
вами, как правило, в научно-исследовательских
институтах Москвы (табл. 2). Такая система стиму-
лирует наших студентов к тому, чтобы с 3-его кур-
са, или еще раньше, включаться в исследователь-
скую работу в ассоциированных с кафедрой лабо-
раториях, а к окончанию обучения на кафедре
успеть получить серьезные научные результаты.

Другой особенностью кафедры было то, что в
2009 г. перед А.А. Ярилиным и мною, по сути, ле-
жал чистый лист – мы были вольны выбрать или
заново создать любые спецкурсы по иммуноло-
гии, которые считали актуальными. Так возникли
спецкурсы “Онкоиммунология”, “Иммуногене-
тика”, “Иммуноморфология” (в новой редакции),
“Иммунобиотехнология”, “Введение в клиниче-
скую иммунологию”, которые координируют, со-
ответственно, Д.В. Купраш, А.П. Топтыгина,
А.В. Филатов и Ф.Ю. Гариб – во всех случаях с
привлечением дополнительных внештатных спе-
циалистов. Позднее, уже после кончины А.А. Яри-
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лина, к ним добавились спецкурсы по инфекцион-
ной иммунологии, механизмам программируемой
клеточной гибели, стволовым клеткам, эволюции
систем защиты, математическому моделированию
иммунных процессов и другие (табл. 3).

Непросто было заменить А.А. Ярилина в каче-
стве лектора основного курса иммунологии, в на-
стоящее время этот курс частями читают Р.И. Ата-
уллаханов, Д.В. Купраш и С.А. Недоспасов. Эти
факультетские лекции дополняются примерно 6
“именными” лекциями в год, которые читают
выдающиеся зарубежные и российские ученые
(табл. 1). К ним относятся ежегодные лекции в
память выдающихся иммунологов и онкоимму-
нологов Ч. Джейнуэя, Л.А. Зильбера, Г.И. Абеле-
ва, Л. Олда, А.А. Ярилина, а также Х. Коли-Наутц,
дочери знаменитого американского врача У. Коли,
которая много сделала для того, чтобы иммуноте-
рапия рака стала реальностью. Отметим, что по-
пулярные лекторы выступали по нескольку раз в
разных сериях и с разными темами докладов.

Кафедра ставит своей целью подготовку спе-
циалистов высокого международного уровня. В
связи с этим наши студенты и аспиранты участву-
ют в международных школах и конференциях, а
также выезжают на зарубежные стажировки (та-
ких стажировок уже были десятки – в Германию,
США, Канаду, Сингапур, на подходе Япония).
Без ложной скромности можно сказать, что уро-
вень теоретической подготовки наших выпуск-
ников по фундаментальной иммунологии не име-
ет аналогов не только в России, но и за рубежом –
об этом недвусмысленно высказывались наши
именитые гости.

В 2018 г. на кафедре состоялся первый выпуск
“полного цикла” (магистратура + аспирантура), и
до конца 2019 г. года состоится второй выпуск. От-
радно, что некоторые выпускники 2018–2019 гг. су-
мели получить выдающиеся научные результаты
и стать ключевыми авторами высокоимпактных
международных научных публикаций [1–13].
Именно этих выпускников я и пригласил подго-
товить статьи для юбилейного номера. Более то-
го, под предполагаемые защиты наших выпуск-
ников на Биологическом факультете МГУ теперь
имеется специализированный диссертационный
совет, который присуждает степени не только по
иммунологии, но и по биохимии, и который уже
поставил весьма высокую “планку” для уровня
принимаемых к рассмотрению диссертаций. Нель-
зя не упомянуть, что некоторые выпускники ка-
федры (их меньшинство) не остались в МГУ и
предпочли уехать в аспирантуру за границу. Ка-
федра очень надеется, что они станут известными
учеными, хотя пока сравнительные результаты
формальной успешности наших и зарубежных ас-
пирантов ясно говорят сами за себя – достаточно
просто посмотреть в PubMed.

Разумеется, за 10 лет у кафедры были не только
взлеты, но и падения. Не все амбициозные цели
были достигнуты. В частности, из-за скудности
финансирования на кафедре так и не удалось со-
здать адекватной инфраструктуры, поэтому прак-
тически все сложные и наукоемкие исследования
выполняются в ассоциированных лабораториях.
В списке нерешенных пока проблем стоит и под-
готовка учебных пособий по материалам ключе-
вых спецкурсов кафедры, а также переиздание
учебника по иммунологии А.А. Ярилина. Это
весьма важно, так как разработанными на кафед-

Таблица 1. Циклы лекций, составляющие образовательную программу по иммунологии
Цикл лекций Лекторы

Лекции в память д-ра Хелены Коли-Наутц 
(с 2001 г.)

Т. Бун (Брюссель), А. Кнут (Франкфурт), К. Раевский (Бостон), М. Пфройндшу (Саарбрю-
кен), А. Руденский (Нью Йорк), Ж. Хоффман (Страсбург), Дж. Тринкьери (Бетезда), Дж. Шлес-
синджер (Нью Хейвен), А. Гудков (Баффало), С.А. Недоспасов, Т. Гамильтон (Кливленд), 
В. Левицкий (Балтимор), С.И. Гривенников, Ж-М. Райххарт (Страсбург), М. Артемов 
(Ст. Луис, США), С.В. Козлов (Фредерик), Г. Шварц (Сингапур), Д.В. Купраш

Лекции в память профессора Чарльза Джей-
нуэя (с 2003 г.)

А. Руденский (Сиэттл), А. Хейдей (Лондон), Р. Меджитов (Нью Хейвен), А. Червонский (Чикаго), 
Х.-Г. Раммензее (Тюбинген), П. Догерти (Мельбурн), А.А. Ярилин, Ш. Нагата (Осака),
М. Купер (Атланта), К. Раевский (Берлин), С.А. Недоспасов, А. Агуцци (Цюрих), Ч. Дина-
релло (Денвер), А. Вайсман (Майнц), Л. О’Нил (Дублин), А. Мантовани (Милан)

Лекции в память д-ра Ллойда Олда 
(с 2012 г.)

Р. Меджитов (Нью Хейвен), А. Полторак (Бостон), М. Кассателла (Верона), А. Руденский 
(Нью Йорк), Х. Стокингер (Вена), Г.Н. Ениколопов, Х. Валчак (Лондон)

Лекции в память академика
Льва Александровича Зильбера
(с 2006 г.)

Г. Цурхаузен (Гейдельберг), А. Гудков (Баффало), Я. Свобода (Прага), А. Чехановер (Хайфа), 
,  (Стокгольм), Е. Кляйн (Стокгольм), Е.Н. Имянитов, Д. Холланд 

(Нью-Йорк), М. Лукич (Крагуевац), П.М. Чумаков, Г.Н. Ениколопов, А.П. Козлов, 
А.А. Габибов

Лекции в память профессора Александра 
Александровича Ярилина
(с 2013 г.)

Р.И. Атауллаханов, С.И. Гривенников, А.С. Апт, А.Н. Полторак (Бостон),
А.А. Круглов, А.В. Туманов

Лекции в память академика Гарри Израиле-
вича Абелева (с 2015 г.)

В.И. Агол, Ж.-П. Мах (Лозанна), С.А. Недоспасов, С.И. Гривенников, И.Б. Ронинсон

Н.В. Каверин Дж.Кляйн
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Таблица 2. Лаборатории, ведущие исследования в различных областях иммунологии, в научно-исследователь-
ских институтах Москвы и их руководители

Лаборатория (группа), институт Руководитель

Лаборатория иммуногенетики, Центральный научно-исследовательский инсти-
тут туберкулеза РАМН

д.б.н., профессор, Апт Александр Соломонович

Лаборатория активации иммунитета, ФГБУ “ГНЦ Институт иммунологии” 
ФМБА России

заведующий отделом, д.б.н., профессор Атауллаханов Равшан 
Иноятович

Лаборатория молекулярной иммунологии, Институт биоорганической химии 
им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН

д.б.н, профессор, член-корр. РАН Деев Сергей Михайлович

Лаборатория физиологии кроветворения, ФГБУ “НМИЦ гематологии”
Минздрава России

д.б.н., профессор Дризе Нина Иосифовна

Лаборатория трансплантационной иммунологии, ФГБУ “НМИЦ гематологии” 
Минздрава России

к.б.н. Ефимов Григорий Александрович

Отдел молекулярной иммунологии, НИИ физико-химической биологии 
им. А.Н. Белозерского

ведущий научный сотрудник, к.б.н. Круглов Андрей Алексеевич

Лаборатория передачи внутриклеточных сигналов в норме и патологии, 
Институт молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН

д.б.н., профессор, член-корр. РАН Купраш Дмитрий Влади-
мирович

Лаборатория клеточной биологии, ФНКЦ физико-химической медицины 
Федерального медико-биологического агентства России

д.б.н., профессор РАН, член-корр. РАН Лагарькова Мария 
Андреевна

Лаборатория сравнительной и функциональной геномики,
Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина
и Ю.А. Овчинникова РАН

д.б.н., профессор Лебедев Юрий Борисович

Лаборатория молекулярных механизмов иммунитета,
Институт молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН

д.б.н., профессор, академик РАН Недоспасов Сергей Артурович

Лаборатория по изучению клеточной смерти, кафедра иммунологии Биологиче-
ского факультета МГУ

д.б.н., профессор Самуилов Виталий Дмитриевич

Лаборатория клеточных взаимодействий, Институт биоорганической 
химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН

д.б.н., профессор Сапожников Александр Михайлович

Лаборатория молекулярных биотехнологий,
Институт биологии гена РАН

д.б.н., профессор Тиллиб Сергей Владимирович

Лаборатория иммунохимии, ФГБУ “ГНЦ Институт иммунологии” 
ФМБА России

д.б.н., профессор Филатов Александр Васильевич

Лаборатория дифференцировки лимфоцитов,
ФГБУ “ГНЦ Институт иммунологии” ФМБА России

д.м.н., профессор Ярилин Александр Александрович

Таблица 3. Спецкурсы по иммунологии

*В чтении курса также участвует В.А. Черешнев. ** В чтении курса также участвовали или участвуют В.М. Глазер, С.А. Недоспасов, Ю.Б. Лебедев,
А.Н. Полторак, А.С. Апт, И.А. Кофиади, М.Н. Болдырева, М. Болдин, С.В. Козлов, М.В. Погорелый. *** В чтении курса также участвовали или
участвуют Б.Д. Животовский, В.Г. Гогвадзе, И.Н. Лаврик, Б.В. Черняк, , М.Ю. Высоких, О. Демидов. **** В чтении курса
также участвуют С.В. Тиллиб, С.М. Деев, С.В. Козлов.

Спецкурс Преподаватель или координатор

Введение в иммунологию Атауллаханов Равшан Иноятович
Иммунологические подходы к терапии рака Атауллаханов Равшан Иноятович
Введение в математическую иммунологию Бочаров Геннадий Алексеевич
Проточная цитометрия Воробьев Иван Андреевич
Иммунобиология ВИЧ и проблемы создания анти-ВИЧ вакцины* Взоров Андрей Николаевич
Инфекции и иммунитет Гариб Фируз Юсупович
Введение в клиническую иммунологию Гариб Фируз Юсупович
Избранные методы обработки данных в биологии Киташов Андрей Владимирович
Онкоиммунология Купраш Дмитрий Владимирович, Белоусов Павел Владимирович
Иммуногенетика** Купраш Дмитрий Владимирович
Стволовые клетки Лагарькова Мария Андреевна, Дризе Нина Иосифовна
Молекулярно-генетические основы формирования адаптивного 
иммунитета

Лебедев Юрий Борисович

Механизмы программируемой клеточной гибели*** Недоспасов Сергей Артурович, Шилов Евгений Сергеевич
Межклеточные взаимодействия Олескин Александр Владимирович
Энергетика клетки Самуилов Виталий Дмитриевич
Иммуноморфология Топтыгина Анна Павловна
Иммунобиотехнологии*** Филатов Александр Васильевич
Основы генной инженерии Шатский Иван Николаевич
Эволюционное разнообразие защитных систем Шилов Евгений Сергеевич

А.Г. Евстафьева
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ре образовательными модулями интересуются
другие ВУЗы, в частности новый Научно-техно-
логический университет “Сириус”.

В заключение хочу выразить уверенность в
том, что кафедре иммунологии старейшего клас-
сического университета России удастся просла-
вить себя как высоким уровнем преподавания,
так и выдающимися научными достижениями
своих выпускников.
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