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В настоящее время стремительно развивается теоретическая иммунология, наибольший
интерес в которой представляет адаптивная иммунная система. Эффективно используются мощные
математические методы с целью исследования динамики иммунитета, оценки недоступных для
прямого исследования величин, проведения компьютерных экспериментов.
Организм человека — сложная система, состоящая из большого количества клеток, каждая из
которых может быть заражена и опасна. Кроме того угрозу могут нести и собственные
переродившиеся клетки, изменившие свою генетическую структуру вследствие мутаций или
поражения антигеном. Несмотря на малое количество иммунокомпетентных клеток, в большинстве
случаев организм успешно справляется с угрозой. Посчитано, что для среднего человеческого тела
массой 70 кг общее количество клеток крови составляет 2,7×1013, но в крови лимфоциты составляют
всего около 0,5% от общего числа [1]. Разница в порядках велика и является предметом исследований
современной иммунологии [2-10].
В рамках данной работы объектом изучения является только один вид клеток — Т-клетки.
Методами общей физики и математического анализа рассматривается их рециркуляция по организму.
Построена модель, с помощью которой изучена пространственно-временная динамика иммунных
реакций с участием Т-клеток.
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