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Введение 

Самым распространѐнным методом борьбы с инфекционными заболеваниями является 

предварительная вакцинация организма противовирусными вакцинами. Целью вакцинации является 

стимуляция иммунной системы организма для выработки достаточного количества антител против 

чужеродного антигена, которым является вирус любого инфекционного заболевания. Процесс 

образования антител происходит в селезѐнке и других лимфоидных органах. Специфическая 

особенность лимфоидного кроветворения с участием Т-лимфоцитов и В-лимфоцитов связана с тем, 

что динамика образования этих клеток стимулируется при введении извне антигенных вакцин. 

Исследования показали, что влияние дозы антигенной стимуляции иммунной системы организма 

может быть достаточно значительным [1,2]. Это позволяет управлять эффективностью стимуляции 

иммунной системы путѐм назначения различных доз вводимых вирусных антигенов. Следовательно, 

доза вирусной вакцины является одним из основных параметров для управления эффективностью 

вакцинации.  

Другим важным параметром является возраст вакцинируемого пациента. Установлено, что с 

возрастом иммунная защита организма снижается [3,4]. Следовательно, для поддержания 

достаточного уровня антител в организме необходимо корректировать величину вводимой дозы в 

зависимости от возрастной группы населения.  

Изучение влияния указанных параметров на эффективность работы иммунной системы организма 

опиралось на фундаментальную математическую модель развития противовирусного иммунного 

ответа в организме при заражении любым вирусом, которая была разработана школой академика Г.И. 

Марчука [1-5].  

Актуальность задачи разработки математической модели лимфоидного кроветворения связана с 

широким распространением заболевания, которое вызвано вирусом COVID-19. Анализ результатов 

борьбы с вирусом COVID-19 с использованием трѐх видов отечественных вакцин показал 

необходимость оптимизации процесса вакцинации. Это требует выявления и оценки параметров, 

которые влияют на еѐ эффективность. 

Решение задач оценки эффективности и управления процессом вакцинации опирается на 

математические подходы к описанию законов работы системы иммунитета. Представленная 

математическая модель лимфоидного кроветворения описывает динамику и последовательность 

развития Т-клеточного и В-клеточного иммунного ответа организма после однократного введения 

противовирусной вакцины. В модели описаны основные закономерности функционирования 

иммунной системы, в том числе распознавание чужеродных антигенов, несущих информацию о 

характерной специфичности рецепторов живого вируса, и образование антител против этого вируса. 

Используя метод математического моделирования, можно решать сложные задачи качественного и 

количественного анализа эффективности вакцинации в зависимости от различных параметров работы 

системы иммунитета.  

1 Схемы двух этапов развития иммунного ответа организма на введение вирусного 
антигена  

Математическая модель противовирусной вакцины описывает два этапа развития иммунного 

ответа организма после однократного введения антигена вирусной вакцины. Антигены вирусной 

вакцины несут информацию о характерной специфичности рецепторов живого вируса. Задача 
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иммунной системы состоит в том, чтобы выработать такие антитела, рецепторы которых должны 

быть комплементарны рецепторам вируса. Комплементарность рецепторов антигена и антитела 

означает, что они должны соответствовать друг другу так же, как ключ должен соответствовать 

замку. 

Первый этап иммунного ответа связан со стимуляцией клеточного иммунного ответа Т-

лимфоцитов на введение вакцины. В процессе деления и дифференцировки Т-лимфоцитов 

образуются цитотоксические Т-лимфоциты-киллеры, которые являются антителами в борьбе с 

живым вирусом инфекционного заболевания. 

В результате соединения антитела и антигена происходит каскадная реакция в месте их 

соединения, пробивается дырка в мембране антигена, и в результате этого погибают оба участника. 

Таким образом, если рецепторы антитела и антигена комплементарны друг другу, чужеродный 

антиген может быть сразу уничтожен. Так работает первый эшелон защиты организма от 

чужеродных элементов, который осуществляется Т-лимфоцитами-киллерами.  

Второй этап иммунного ответа связан со стимуляцией гуморального иммунного ответа В-

лимфоцитов на введение вакцины. В процессе деления и дифференцировки В-лимфоцитов образуется 

популяция тупиковых плазматических клеток, которые в свою очередь продуцируют антитела против 

антигена в виде различного рода иммуноглобулинов. 

Иммуноглобулины способны соединяться с антигеном методом прилипания к нему. В результате 

соединения множества иммуноглобулинов с антигеном образуются крупные чужеродные комплексы, 

которые обнаруживают макрофаги и выводят из организма путѐм их поглощения. Таким способом с 

участием макрофагов происходит уничтожение чужеродных антигенов.  

2 Математическая модель лимфоидного кроветворения 

Клетки предшественницы лимфоидного ряда кроветворения (белая кровь) выходят из костного 

мозга в периферическую кровь в незрелом виде, циркулируют там и поступают в тот или иной 

лимфатический орган. Там проходит процесс созревания и дифференцировки, в результате чего 

образуются Т-лимфоциты и В-лимфоциты. К основным лимфатическим органам относятся тимус, 

селезѐнка и лимфатические узлы.  

В связи с тем, что процесс дифференцировки и созревания Т-лимфоцитов происходит в различных 

лимфатических органах, продолжительность этого процесса точно не определена. Традиционный для 

медицины и биологии экспериментальный подход к проблеме расчѐта длительности периодов 

дифференцировки и созревания Т- и В-лимфоцитов в лимфатических органах является весьма 

затруднительным и трудно реализуемым. В этой ситуации были использованы теоретические 

подходы, основанные на исследованиях и математическом моделировании процесса пролиферации и 

созревания клеток в гранулоцитарном ростке костномозгового кроветворения, разработанные в 

отечественных исследованиях [6-8]. 

Результаты этих исследований позволили сделать вывод о том, что скорость пролиферации 

дифференцирующихся клеток в гранулоцитарном ростке костномозгового кроветворения 

регулируется численностью образующихся созревающих клеток ростка. При малой начальной 

численности гранулоцитов скорость их пролиферации велика. Однако по мере дифференцировки 

численность клеток возрастает, что приводит к уменьшению скорости их пролиферации и 

замедлению роста их численности (рис.1).  

 

 

Рис. 1. График динамики численности дифференцирующихся клеток в гранулоцитарном ростке 

кроветворения в норме [6,7,9] 

В математической модели лимфоидного кроветворения было принято допущение, что 
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продолжительность процесса образования цитотоксических Т-лимфоцитов киллеров из 

активированных Т-лимфоцитов может соответствовать времени дифференцировки и созревания 

клеток в гранулоцитарном ростке кроветворения, которое происходит в костном мозге и является 

величиной постоянной (рис.1) [7,9].  

Согласно уравнениям химической кинетики, динамика образования конечного продукта (µ) 

зависит от количества субстрата (S) и имеет вид, приведѐнный на рис.2 (кривая 2). Кривая 2 имеет S-

образную форму, которая аналогична расчѐтному графику динамики численности 

дифференцирующихся клеток в гранулоцитарном ростке кроветворения в норме (Рис.1). 

 

  

Рис. 2. Два варианта динамики образования конечного продукта в зависимости от концентрации 

субстрата [7, стр.15, рис.1(2)] 

Опираясь на уравнение Михаэлиса, описывающее кинетику химических реакций в присутствии 

ингибитора, было принято считать, что скорость пролиферации дифференцирующихся Т-

лимфоцитов в лимфоидном ростке кроветворения также регулируется численностью 

дифференцирующихся клеток ростка [7,9]. График, описывающий изменение скорости 

ферментативной реакции в зависимости от концентрации ингибитора, представлен на рис. 3 (кривая 

2). 

 

 

Рис. 3. График зависимости скорости ферментативной реакции от концентрации ингибитора [7, 

стр.14 рис.1(2)] 

Концентрацией ингибитора (i) в нашем случае является численность дифференцирующихся 

клеток в ростке. Очевидно, что график, приведѐнный на рис.3 (кривая 2), соответствует динамике 

изменения скорости пролиферации дифференцирующихся клеток в лимфоидном ростке 

кроветворения, который также регулируется численностью созревающих в нѐм клеток. При малой 

начальной численности активированных Т-лимфоцитов скорость их пролиферации высока. По мере 

дифференцировки Т-лимфоцитов их численность возрастает, что приводит к уменьшению скорости 

их пролиферации и замедлению роста их численности. 

В процессе дифференцировки активированных Т-лимфоцитов происходит не только их 

количественное увеличение, но и морфологическая перестройка. В результате образуются антитела в 

виде Т-лимфоцитов киллеров. График динамики численности Т-лимфоцитов на стадии образования 

зрелых Т-лимфоцитов киллеров имеет вид, аналогичный графику динамики численности 

дифференцирующихся клеток в гранулоцитарном ростке кроветворения в норме (Рис.1 [7-9]).  

В модели не учитывается регуляция выхода клеток памяти в периферическую кровь для Т-

лимфоцитов и В-лимфоцитов лимфоидного ростка кроветворения. Эта регуляция осуществляется за 

счѐт межклеточных взаимодействий между лимфатической системой и периферической системой 

крови, которые пока ещѐ не до конца выявлены и количественно не определены. Поэтому в модели 

принято допущение о том, что количество клеток памяти для лимфоидного кроветворения 

определяется в процентном отношении от конечного числа образованных зрелых Т-лимфоцитов 

киллеров, а также и для плазматических клеток, которые образуются путѐм деления В-лимфоцитов.  
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2.1 Математическая модель развития клеточного иммунного ответа Т-лимфоцитов на 
вирусный антиген вакцины 

Динамика численности вирусных антигенов вакцины AGV(t) описывается дифференциальным 

уравнением вида: 

 dAGV(t)/dt = -αAG
TL(t) AGV(t), t ϵ [t0, tL], при AGV(t0) = AGV

0 , (1) 

где AGV
0 ‒ вводимая доза вирусных антигенов вакцины, t0 ‒ момент введения вакцины, αAG

TL(t) ‒ темп 

расхода вирусных антигенов вакцины на активирование Т-лимфоцитов информацией о 

специфических рецепторах вируса (Рис. 3 (2)). 

Для описания графика такого вида в модели была использована функция вида: 

 αAG(t) = 1/πK1×αrctg(2α1β1t/(1 - β1
2t2)), (2) 

где K1 и α1 – постоянные параметры, β1 = 1/t1
AG , t1

AG – время расхода половины дозы антигенов 

вакцины, введѐнных в организм, tL = 2 * t1
AG  – длительность периода, за которое расходуется вся 

введенная доза вакцины.  

Динамика численности антиген активированных Т-лимфоцитов TLV(t) описывается 

дифференциальным уравнением вида: 

 dTLV(t)/dt = qTLAGV(t)TLV(t) - βTLTLV(t), t ϵ [t0, tL], при TLV(t0) = TL0, (3) 

где TL0 – количество Т-лимфоцитов предшественников в момент введения вакцины, qTL ‒ вероятность 

встречи и передачи информации от антигена Т-лимфоциту предшественнику, βTL
 ‒ скорость 

суточного перехода активированных Т-лимфоцитов в стадию дифференцировки и созревания.  

Количество образованных T-лимфоцитов хелперов, которые участвуют в гуморальном иммунном 

ответе, определяется как доля от количества активизированных Т-лимфоцитов в момент их перехода 

в стадию дифференцировки и созревания:  

 TLh(tL) = Kh
 *TLV(tL), (4) 

где TLh(tL) – количество T-лимфоцитов хелперов, tL - длительность периода, за которое расходуется 

вся введенная доза вирусной вакцины, K
h
 – коэффициент, определяющий долю активированных Т-

лимфоцитов, которые выходят в периферическую кровь в качестве помощников для стимуляции 

гуморального иммунного ответа. 

Динамика численности цитотоксических Т-лимфоцитов киллеров CTLV(t), которые являются 

антителами клеточного иммунного ответа организма, описывается дифференциальным уравнением 

вида: 

 dCTLV(t)/dt = αCTL(t)TLV(t) - βCTL CTLV(t), t ϵ [t0, tL
CTL], при CTLV(t0) = 0,0001, (5) 

где CTLV(t0) ‒ численность цитотоксических Т-лимфоцитов киллеров в момент введения вакцины, 

TLV(t) ‒ численность активированных Т-лимфоцитов, βCTL – суточный выход цитотоксических Т-

лимфоцитов киллеров в периферическую кровь, αCTL(t) ‒ скорость образования цитотоксических Т-

лимфоцитов киллеров, которая описывается функцией вида: 
 αCTL(t) = αCTL

max[1 - 1/πK2×αrctg(2α2β2t/(1 - β2
2t2))], (6) 

где αCTL
max ‒ максимальная скорость образования цитотоксических Т-лимфоцитов киллеров, K2 и α2 ‒ 

постоянные параметры, β2=1/t2
CTL, где t2

CTL ‒ время, за которое образуется половина от максимального 

количества цитотоксических Т-лимфоцитов киллеров, tL
CTL = 2t2

CTL – время созревания 

цитотоксических Т-лимфоцитов киллеров, βCTL – суточный выход цитотоксических Т-лимфоцитов 

киллеров в кровь. 

2.2 Математическая модель развития гуморального иммунного ответа В-лимфоцитов на 
введение вирусного антигена вакцины 

Начало процесса деления В-лимфоцитов происходит с запаздыванием на период ZBL от момента 

введения вакцины в организм. Длительность периода запаздывания ZBL обусловлена временем, 

которое необходимо для формирования популяции Т-лимфоцитов хелперов. Т-лимфоциты хелперы 

наряду с макрофагами участвуют в проведении сравнительного анализа, подтверждающего 

чужеродность антигена вакцины в организме. Момент включения работы гуморального иммунного 

ответа определяется как tZ = t0 + ZBL.  

Для определения динамики численности антигенов вакцины AGV(t) используется уравнение (1) 

модели, которое начинает работать с момента tZ включения гуморального иммунного ответа:  
 dAGV(t)/dt = -αAG

BL(t) AGV(t), t ϵ [tZ, tL], при AGV(t0) = AGV
0, (7) 
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где αAG
BL (t) ‒ скорость расхода антигенов вакцины на активирование В-лимфоцитов. 

Значения функции αAG
BL(t) определяются из уравнения (8) с момента включения гуморального 

иммунного ответа tZ: 

 αAG
BL(t) = 1/πK1×αrctg(2α1β1t/(1 - β1

2t2)), t ϵ [tZ, tL]. (8) 

Динамика численности активированных В-лимфоцитов после включения гуморального 

иммунного ответа вычислялась из следующего уравнения: 
 dBLV(t)/dt = αBL(t)AGV(t) BLV(t) - βBL

C BLV(t), t ϵ [tZ, tL], при BLV(t0) = BL0, (9) 

где αBL(t) – темп передачи информации о специфичности рецепторов антигенов вакцины В-

лимфоцитам, βBL
C – скорость перехода активированных В-лимфоцитов в фазу активного деления для 

образования популяции плазматических клеток.  

Динамика численности плазматических клеток CV(t) вычислялась из следующего уравнения:  
 dCV(t)/dt = αCV BLV(t) - βm

CV CV(t), t ϵ [tZ, tL], при CV(t0) = CV
0, (10) 

где αCV – темп образования плазматических клеток из одного В-лимфоцита, βm
CV – скорость расхода 

плазматических клеток на образование клеток памяти.  

Плазматические клетки памяти CV
m сохраняются в организме в течение многих лет. Но их 

присутствие в организме не влияет на уровень иммуноглобулинов Ig(t), так как они не способны к 

делению и образованию новых иммуноглобулинов. 

Численность плазматических клеток при делении активированных В-лимфоцитов увеличивается в 

геометрической прогрессии. Например, после 6-8 делений из каждого активированного В-лимфоцита 

образуются клоны плазматических клеток численностью от 128 до 512 клеток, которые имеют на 

поверхности мембран рецепторы живого вируса. 

 В свою очередь, каждая плазматическая клетка начинает продуцировать антитела в виде 

иммуноглобулинов. Динамика численности иммуноглобулинов Ig(t) описывалась уравнением: 

 dIg(t)/dt = αIg (t) C
V(t) - βIg Ig(t) (11) 

где αIg – скорость образования иммуноглобулинов из одной плазматической клетки, βIg – скорость 

распада иммуноглобулинов при затухании иммунного ответа.  

Особенность работы гуморального иммунного ответа В-лимфоцитов заключается в том, что для 

одного типа чужеродного антигена из одной плазматической клетки CV образуется несколько классов 

иммуноглобулинов в одной строгой последовательности: IgM → IgG → IgA (Рис. 4) [2]. 

 

 

Рис. 4. График динамики цепочки численности иммуноглобулинов трѐх классов [2, стр.107, рис.12] 

Принцип переключения синтеза иммуноглобулинов разных классов до конца не изучен. Известно, 

что синтез иммуноглобулинов в значительной мере зависит от взаимодействия Т-лимфоцитов 

хелперов с В-лимфоцитами, и влияет на эффективность работы гуморального иммунитета. Каждый 

класс иммуноглобулинов отличается друг от друга физико-химическими свойствами и своими 

функциональными особенностями. В период активного развития эпидемии COVID-19 эффективность 

иммунной защиты после вакцинации оценивалась по уровню (титры) образованных 

иммуноглобулинов IgG. Соответственно, класс иммуноглобулинов IgM и IgA в модели не 

рассматривался.  

Как известно, численность образующихся IgG в значительной степени зависит от количества Т-

лимфоцитов хелперов, участвующих в стимуляции иммунного ответа В-лимфоцитов. От их 

количества зависит эффективность развѐртывания гуморального иммунного ответа и численность 

образующихся IgG. В свою очередь, количество Т-лимфоцитов хелперов в процентном отношении 

зависит от числа образованных цитотоксических Т-лимфоцитов киллеров (уравнение (4) модели), 

которые определяются в зависимости от дозы вирусной вакцины AGV(t0) в момент еѐ введения 

(уравнение (1) модели). 
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Однако на эффективность введенной дозы также оказывает значимое влияние возраст пациента 

[3,4].  

3. Моделирование влияния возрастных изменений в организме на работу системы 
иммунитета 

Моделирование развития Т-системы иммунитета на возрастном интервале до 80 лет показало, что 

общая Т-недостаточность влечѐт за собой состояние угнетѐнной иммунной системы, которое 

характерно для старших возрастных групп населения. Возрастные изменения более выражены в Т-

системе иммунитета, т.к. именно Т-лимфоциты хелперы играют важную роль в регуляции включения 

В-системы иммунитета [3,4]. На основании проведѐнных исследований и модельных представлений 

было показано, что возрастные изменения Т-системы иммунитета характеризуются уменьшением 

способности Т-лимфоцитов к делению, т.е. к снижению скорости их пролиферации в период 

дифференцировки цитотоксических Т-лимфоцитов киллеров.  Показано, что скорость пролиферации 

зависит от многих факторов, ведущим из которых является масса тела [4].  

На рис. 5 показан график зависимости массы тела человека от возраста. Светлые квадраты 

соответствуют данным по условному человеку, а сплошной линией показана расчѐтная кривая, 

полученная на математической модели [4]. 

 

 

Рис. 5. Динамика изменения массы тела человека с возрастом [4, стр. 13, рис. 2] 

Приведѐнный график фактически отражает динамику снижения скорости образования 

цитотоксических Т-лимфоцитов в период их дифференцировки в лимфоидном ростке кроветворения, 

и может быть преобразован в график вида, представленного на рис. 6.  

 
 

Рис. 6. График динамики снижения скорости пролиферации в Т- системе иммунитета с увеличением 

возраста человека 

На основании вышесказанного очевидно, что именно скорость образования цитотоксических Т-

лимфоцитов киллеров αCTL(t) снижается с увеличением возраста человека. Поэтому в уравнение (6) 

модели введѐн коэффициент KCTL(T), учитывающий снижение скорости пролиферации в Т-системе 

иммунитета с увеличением возраста человека: 

 αCTL(t) = KCTL(T)αCTL
max[1 - 1/π K2×αrctg(2α2β2t/(1 - β2

2t2))] , (12) 

где αCTL
max ‒ максимальная скорость образования цитотоксических Т-лимфоцитов в момент первого 

года жизни человека, KСTL(T) – коэффициент снижения скорости образования Т-лимфоцитов с 

увеличением возраста человека, T ‒ возраст человека в момент введения вакцины, K2  и α2 ‒ 

постоянные параметры, β2=1/t2
CTL, где t2

CTL ‒ время, за которое образуется половина от максимального 

количества цитотоксических Т-лимфоцитов киллеров, tL
CTL = 2t2

CTL – время созревания 

цитотоксических Т-лимфоцитов киллеров. 
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Полагая, что в момент рождения скорость пролиферации клеток близка к максимальной αCTL
max., то 

коэффициент KTL(T0) = 1, и зависимость скорости пролиферации в Т-системе иммунитета с 

увеличением возраста человека можно записать в виде экспоненциальной функции:  

KCTL(T) = е – λT. 

Снижение скорости пролиферации Т-лимфоцитов киллеров влечѐт за собой уменьшение 

численности клеток памяти Т-лимфоцитов, что снижает в целом защищѐнность людей пожилого 

возраста от вирусных инфекций. Повышение защищѐнности людей этой группы населения возможно 

путѐм увеличения дозы вакцины, которая является основным регулятором стимуляции иммунного 

ответа. 

Заключение 

Разработанная концептуальная математическая модель описывает процесс развития клеточного и 

гуморального иммунного ответа организма на введение противовирусной вакцины. Модель 

позволяет учитывать скорость старения Т-системы иммунитета на длительном возрастном интервале 

жизни человека. Показано, что управляющим параметром эффективности стимуляции иммунного 

ответа в организме является величина дозы антигенов вирусной вакцины. Однако для выработки 

тактики коррекции величины дозы вакцины необходимо знать пределы допустимых значений 

антигена, при которых не будут возникать побочные эффекты или тяжѐлые осложнения по здоровью.  

Выбор пределов допустимых доз лежит в области задач медицинского профиля и может решаться 

при наличии необходимой информации. Построенная математическая модель позволяет 

рассчитывать, на сколько можно повышать дозу вакцины в зависимости от возрастной группы 

пациента при наличии информации о допустимых пределах. 

В настоящее время проводится разработка вакцин от COVID-19 для детей. Возможно, что 

информацию о величине допустимой дозы для детей младшего возраста можно будет использовать в 

математической модели для расчѐта тактики коррекции доз вирусной вакцины.  
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