
ТЕСТЫ “ИММУНОФЕРМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ” 

 

1. При протеолизе IgG папаином образуются фрагменты 

 

2 фрагмента Fab 

1 фрагмент Fab 

2 фрагмента F(ab’)2 

1 фрагмент F(ab’)2 

2 фрагмента Fc 

2 фрагмента pFc’ 

1 фрагмент Fc 

1 фрагмент pFc’ 

Папаин не действует на IgG 

 

 

2. При протеолизе IgG пепсином образуются фрагменты 

 

2 фрагмента Fab 

1 фрагмент Fab 

2 фрагмента F(ab’)2 

1 фрагмент F(ab’)2 

2 фрагмента Fc 

2 фрагмента pFc’ 

1 фрагмент Fc 

1 фрагмент pFc’ 

IgG протеолизу не подвергается 

 

 

3. В качестве гаптенов могут выступать вещества, имеющие молекулярную массу не 

менее 

 

10 Да 

100 Да 

1000 Да 

10000 Да 

 

 

4. Углеводные фрагменты иммуноглобулинов выполняют следующие функции 

 

Играют определенную роль в транспорте и секреции иммуноглобулинов 

Участвуют в образовании антигенсвязывающего центра антител 

Защищают иммуноглобулины от протеолиза 

Обеспечивают образование полимерных форм иммуноглобулинов 

 

 

5. Равновестная константа образования иммунокомплекса имеет размерность  

 

моль/л 

л/моль 

моль 

это величина безразмерная 

 



6. Антитела являются высокоаффиными, если константа образования 

иммунокомплекса 

 

> 10 в 5 степени 

> 10 в 6 степени 

> 10 в 7 степени 

> 10 в 8 степени 

 

 

7. Из двух комплексов антиген-антитело прочнее тот, для которого 

 

Меньше равновестная константа образования 

Больше равновестная константа образования 

Прочность комплекса не зависит от величины равновестной константы его образования  

 

 

8. Жесткость структуре доменов иммуноглобулинов придает 

 

Высокое содержание глицина 

Наличие дисульфидной связи 

Присутствие углеводного компонента 

Наличие альфа-спиральных участков 

 

 

9. Для фракционного осаждения антител при определении их аффиности 

используется 

 

Персульфат аммония 

Тритон Х-100 

Сульфат аммония 

Додецилсульфат натрия 

Полиэтиленгликоль 

Ацетат аммония 

Этанол 

Вторичные антитела 

 

 

10. При определении аффиности антител методом тушения их собственной 

флуоресценции используется следующее сочетание длин волн возбуждения и 

испускания 

 

Возбуждение 245 нм / испускание 345 нм 

Возбуждение 260 нм / испускание 345 нм 

Возбуждение 280 нм / испускание 345 нм 

Возбуждение 345 нм / испускание 280 нм 

Возбуждение 345 нм / испускание 260 нм 

Возбуждение 295 нм / испускание 345 нм 

 



11. В случае поливалентного антигена уравнение Скэтчарда остается справедливым 

при условии 

 

Избытка антител в системе 

Избытка антигена в системе 

Эквимолярного соотношения антиген/антитело 

 

 

12. Экспериментальные данные взаимодействия одной субпопуляции антител с 

моновалентным антигеном, представленные в системе двойных обратных координат 

1/[АгАт]:1/[Аг] имеют вид 

 

Гиперболы, которая стремится к асимптоте, пересекающей ось ординат в точке [Ат]о 

Прямой линии, выходящей из начала координат 

Вогнутой кривой 

Прямой линии, пересекающей ось ординат в точке равной 1/[Ат]о 

Прямой линии, пересекающей ось ординат в точке равной 1/[АгАт]о 

Ломаной линии 

Сигмоидной кривой 

Прямой с тангенсом угла наклона равным отрицательному значению константы 

ассоциации 

Прямой с тангенсом угла наклона равным 1/Ka[Ат]о 

Прямой линии с тангенсом угла наклона равным 1 

 

 

13. В случае взаимодействия одной субпопуляции антител с моновалентным 

антигеном зависимость Скэтчарда имеет вид 

 

Прямой с тангенсом угла наклона равным положительному значению константы 

ассоциации 

Прямой с тангенсом угла наклона равным отрицательному значению константы 

ассоциации 

Вогнутой кривой 

Сигмоидной кривой 

Прямой с тангенсом угла наклона равным положительному значению обратной величины 

константы ассоциации 

Прямой с тангенсом угла наклона равным отрицательному значению обратной величины 

константы ассоциации 

Гиперболы 

Прямой линии с тангенсом угла наклона равным 1 

 

14. В случае взаимодействия одной субпопуляции антител с моновалентным 

антигеном экспериментальные данные, представленные в прямых координатах, 

имеют вид 

 

Гиперболы, которая стремится к асимптоте, пересекающей ось ординат в точке [Ат]о 

Прямой линии, выходящей из начала координат 

Вогнутой кривой 

Прямой линии, пересекающей ось ординат в точке равной [Ат]о/2 

Ломаной линии 

Сигмоидной кривой 

Прямой линии с тангенсом угла наклона равным 1 



15. В случае взаимодействия одной субпопуляции антител с моновалентным 

антигеном экспериментальные данные, представленные в координатах Хилла, 

имеют вид 

 

Гиперболы, которая стремится к асимптоте, пересекающей ось ординат в точке [Ат]о 

Прямой линии, выходящей из начала координат 

Вогнутой кривой 

Прямой линии, пересекающей ось ординат в точке lgKa 

Прямой линии, пересекающей ось ординат в точке равной [Ат]о/2 

Ломаной линии 

Сигмоидной кривой 

Прямой линии с тангенсом угла наклона равным 1 

 

 

16. Концентрация антигена, при которой половина антител входит в состав 

иммунокомплекса, в случае взаимодействия одной субпопуляции антител с 

моновалентным антигеном вычисляется с помощью следующего уравнения 

 

1/Ka + [Ат]о/2 

Ka + [Ат]о/2 

1/Ka + [Ат]о 

 

 

17. В случае взаимодействия одной субпопуляции антител с моновалентным 

антигеном экспериментальная кривая в координатах Скэтчарда отсекает на оси 

ординат отрезок 

 

1/Ka[Ат]о 

Ka[Ат]о 

[Ат]о 

1/Ka 

1/[Ат]о 

Ka[Аг]о 

 

 

18. В случае взаимодействия одной субпопуляции антител с моновалентным 

антигеном экспериментальная кривая в координатах Скэтчарда отсекает на оси 

абсцисс отрезок 

 

Ka[Аг]о 

1/[Ат]о 

[Ат]о 

[Аг]о 

 

19. Концентрация активных центров антител [Ат]о в системе может быть вычислена 

при графической обработке экспериментальных данных 

 

В двойных обратных координатах 

В координатах Скэтчарда 

В координатах Хилла 

В прямых координатах 

Это невозможно сделать ни в одних из перечисленных координат 



 

20. Вогнутая кривая, получаемая при анализе зависимости связывания неизвестной 

популяции антител с антигеном в координатах Скэтчарда свидетельствует  

 

О наличии одной высокоаффинной фракции антител 

О наличии одной низкоаффинной фракции антител 

О наличии двух низкоаффинных фракций антител 

О наличии двух фракций антител: высокоаффинной и низкоаффинной 

О наличии двух высокоаффинных фракций антител 

 

21. В иммуноферментом анализе используются следующие пероксидазы 

 

глутатионпероксидаза 

миелопероксидаза 

пероксидаза хрена 

тиреоидпероксидаза 

лактопероксидаза 

 

 

22. В иммуноферментом анализе используются следующие оксидазы 

 

Моноаминооксидаза 

Цитохромоксидаза 

Глюкозооксидаза 

оксидазы L-аминокислот 

оксидазы D-аминокислот 

аскорбатоксидаза 

 

 

23. В иммуноферментом анализе используются следующие дегидрогеназы 

 

Ацил-КоА дегидрогеназа жирных кислот 

Глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа 

пируватдегидрогеназа 

Малатдегидрогеназа 

Изоцитратдегидрогеназа 

 

 

24. Методы, основанные на выявлении ферментной метки в составе специфического 

иммунокомплекса, относятся к  

 

Типу I 

Типу II 

 

 

25. Методы, в которых с помощью ферментной метки выявляются оставшиеся 

свободными центры связывания, относятся к  

 

Типу I 

Типу II 

 

 



26. Необходимое условие конкурентного метода 

 

Недостаток центров связывания по отношению к суммарной концентрации 

анализируемого соединения и его аналога 

 

Избыток центров связывания по отношению к суммарной концентрации анализируемого 

соединения и его аналога 

 

Эквимолярное соотношение концентрации центров связывания и суммарной 

концентрации анализируемого соединения и его аналога 

 

 


