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1. Цель и задачи дисциплины  

1.1. Цель и задачи освоения дисциплины «Иммунология» (далее – дисциплина) 

Цель освоения дисциплины: участие в формировании следующих компетенций: ОК-1, ОПК-7, 

ПК-1, 5.  

 

1.2. Задачи дисциплины: 

— формирование у студентов знаний по основным теоретическим вопросам иммунологии; ме-

ханизмах формирования гуморального, клеточного иммунитета, иммунологической памяти и 

толерантности, основных особенностей иммунологической реактивности организма; 

— изучение студентами особенностей иммунной защиты, формирующейся после наиболее ак-

туальных инфекционных заболеваний;  

— обучение студентов принципам и методам лабораторной диагностики и профилактики ин-

фекционных заболеваний;  

— овладение студентами правил техники безопасности при работе в иммунологических лабора-

ториях с микробными культурами, реактивами, приборами, лабораторными животными;  

— обучение студентов принципам и методам дезинфекции и стерилизации, основным дезинфи-

цирующим средствам и правилам их использования; 

— привлечение студентов к научным исследованиям, направленным на решение фундаменталь-

ных и прикладных задач в области иммунологии;  

— формирование у студентов основ врачебного мышления, врачебной этики, корпоративной 

культуры, расширение научного и культурного кругозора; 

— формирование у студентов мотивированного отношения к профилактике заболеваемости, 

санитарно-просветительской работе.  

—формирование у студентов навыков работы с научной литературой; 

 

Знать: 

  правила техники безопасности и работы в физических, химических, биологических лабо-

раториях, с реактивами, приборами, животными;  

 структуру и функции иммунной системы  человека, ее  возрастные особенности, клеточно-

молекулярные  механизмы развития и функционирования иммунной системы, основные этапы, 

типы, генетический контроль иммунного ответа, методы иммунодиагностики;         

 методы оценки иммунного статуса, показания и принципы его оценки иммунопатогенез,  

 методы диагностики основных заболеваний иммунной системы человека, виды и показа-

ния к применению иммунотропной терапии;        

 основные группы противомикробных химиотерапевтических и иммунобиологических 

препаратов их применение. 

 

Уметь:  

 охарактеризовать и оценить уровни организации иммунной системы человека 

 оценить медиаторную роль цитокинов; обосновать необходимость клинико- иммуноло-

гического обследования  больного  

 интерпретировать  результаты оценки иммунного статуса по тестам 1-го уровня;          

 интерпретировать результаты основных диагностических аллергологических проб;      

 обосновать  необходимость применения иммуно-корригирующей терапии;  применять 

основные биологические препараты;     

 проводить иммунологическую диагностику;                 

 пользоваться физическим, химическим и биологическим оборудованием; 

 соблюдать технику безопасности, работать с увеличительной техникой (микроскопами, 

оптическими и простыми лупами), интерпретировать данные микроскопии; 

 пользоваться учебной, научной, научно-популярной литературой, сетью Интернет для 

профессиональной деятельности; 

 
Владеть:  
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 медико-анатомическим понятийным аппаратом; 

 алгоритмом постановки иммунологического диагноза с последующим направлением к 

врачу аллергологу-иммунологу;                 

  

2.  Место дисциплины в структуре ООП ВО организации: 

2.1. Дисциплина «Иммунология» относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (мо-

дули)» ООП ВО и изучается в пятом семестре. 

2.2. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами/практиками: 

— в цикле Гуманитарных, социальных и экономических дисциплин (философия, биоэтика; ис-

тория медицины; латинский язык; иностранный язык); 

— в цикле Математических, естественнонаучных и медико-биологических дисциплин (физи-

ка, математика; информатика, медицинская информатика и статистика; биологическая химия; 

биология с экологией; анатомия человека, топографическая анатомия; гистология, эмбриоло-

гия, цитология, нормальная физиология).  
2.3. Изучение дисциплины необходимо для знаний, умений и навыков, формируемых 

последующими дисциплинами/практиками: 

инфекционные болезни, фтизиатрия, дерматовенерология, акушерство и гинекология, 

факультетская  и госпитальная терапия; педиатрия;  хирургия; травматология и ортопедия, 

стоматология, онкология, лучевая терапия; офтальмология. 
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3. Результаты освоения дисциплины и индикаторы достижения компетенций*. 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и 

профессиональных (ПК) компетенций: 

№ 
Код  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

Код и наиме-

нование инди-

катора дости-

жения компе-

тенции 

В результате изучения дисциплины  

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1.  
 

ОК-1 способность к абст-

рактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-

1); 

   правила техники безопасности 

и работы в физических, химиче-

ских, биологических лаборатори-

ях, с реактивами, приборами, жи-

вотными;  

 биосферу и экологию, феномен 

паразитизма и биоэкологические 

заболевания; роль отдельных 

представителей микробного мира в 

этиологии и патогенезе основных 

инфекционных заболеваний чело-

века; 

 методы микробиологической 

диагностики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний 

человека.  

 Основные группы противо-

микробных химиотерапевтиче-

ских и иммунобиологических 

препаратов их применение. 

 провести забор, маркировку и 

оформить направление биологиче-

ского материала от пациента и 

объектов среды обитания на мик-

робиологическое исследование. 

 интерпретировать результаты 

наиболее распространѐнных мето-

дов лабораторной диагностики – 

микробиологических, молекуляр-

но-биологических;  

 обосновывать с микробиологи-

ческих позиций выбор материала 

для исследования при проведении 

диагностики инфекционных  забо-

леваний; 

 пользоваться физическим, хи-

мическим и биологическим обору-

дованием; 

 соблюдать технику безопасно-

сти, работать с увеличительной 

техникой (микроскопами, оптиче-

скими и простыми лупами), интер-

претировать данные микроскопии; 

 пользоваться учебной, науч-

ной, научно-популярной литерату-

рой, сетью Интернет для профес-

сиональной деятельности; 

 навыками постанов-

ки предварительного ди-

агноза на основании ре-

зультатов лабораторного 

обследования 

 медико - анатомиче-

ским понятийным аппа-

ратом; 

информацией о принци-

пах стерилизации, де-

зинфекции и антисепти-

ческой обработки инст-

рументов и оборудова-

ния во избежание инфи-

цирования врача и паци-

ента; 

2.  ОПК-7 готовность к исполь-

зованию основных 

физико-химических, 

математических и 

   правила техники безопасности 

и работы в физических, химиче-

ских, биологических лаборатори-

ях, с реактивами, приборами, жи-

 интерпретировать результаты 

наиболее распространѐнных мето-

дов лабораторной диагностики – 

микробиологических, молекуляр-

 навыками постанов-

ки предварительного ди-

агноза на основании ре-

зультатов лабораторного 
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иных естественнона-

учных понятий и ме-

тодов при решении 

профессиональных 

задач (ОПК-7); 

 

вотными;  

 биосферу и экологию, феномен 

паразитизма и биоэкологические 

заболевания; роль отдельных 

представителей микробного мира в 

этиологии и патогенезе основных 

инфекционных заболеваний чело-

века; 

 Основные группы противо-

микробных химиотерапевтиче-

ских и иммунобиологических 

препаратов их применение. 

но-биологических;  

 обосновывать с микробиологи-

ческих позиций выбор материала 

для исследования при проведении 

диагностики инфекционных  забо-

леваний; 

 пользоваться физическим, хи-

мическим и биологическим обору-

дованием; 

 соблюдать технику безопасно-

сти, работать с увеличительной 

техникой (микроскопами, оптиче-

скими и простыми лупами), интер-

претировать данные микроскопии; 

 пользоваться учебной, науч-

ной, научно-популярной литерату-

рой, сетью Интернет для профес-

сиональной деятельности; 

(микробиологического) 

обследования 

 медико-

анатомическим понятий-

ным аппаратом; 

 информацией о 

принципах стерилиза-

ции, дезинфекции и ан-

тисептической обработки 

инструментов и обору-

дования во избежание 

инфицирования врача и 

пациента; 

3.  ПК-1 способность и готов-

ность к осуществле-

нию комплекса меро-

приятий, направлен-

ных на сохранение и 

укрепление здоровья 

и включающих в себя 

формирование здоро-

вого образа жизни, 

предупреждение воз-

никновения и (или) 

распространения за-

болеваний, их ран-

нюю диагностику, 

выявление причин и 

условий их возникно-

вения и развития, а 

также направленных 

на устранение вредно-

го влияния на здоро-

вье человека факторов 

среды его обитания 

   правила техники безопасности 

и работы в физических, химиче-

ских, биологических лаборатори-

ях, с реактивами, приборами, жи-

вотными;  

 биосферу и экологию, феномен 

паразитизма и биоэкологические 

заболевания; роль отдельных 

представителей микробного мира в 

этиологии и патогенезе основных 

инфекционных заболеваний чело-

века; 

 Основные группы противо-

микробных химиотерапевтиче-

ских и иммунобиологических 

препаратов их применение. 

 интерпретировать результаты 

наиболее распространѐнных мето-

дов лабораторной диагностики – 

микробиологических, молекуляр-

но-биологических;  

 пользоваться физическим, хи-

мическим и биологическим обору-

дованием; 

 соблюдать технику безопасно-

сти, работать с увеличительной 

техникой (микроскопами, оптиче-

скими и простыми лупами), интер-

претировать данные микроскопии; 

 пользоваться учебной, науч-

ной, научно-популярной литерату-

рой, сетью Интернет для профес-

сиональной деятельности; 

 навыками постанов-

ки предварительного ди-

агноза на основании ре-

зультатов лабораторного 

обследования 

 медико-

анатомическим понятий-

ным аппаратом; 

 информацией о 

принципах стерилиза-

ции, дезинфекции и ан-

тисептической обработки 

инструментов и обору-

дования во избежание 

инфицирования врача и 

пациента; 
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(ПК-1); 

4.  ПК-5 готовность к сбору и 

анализу жалоб паци-

ента, данных его 

анамнеза, результатов 

осмотра, лаборатор-

ных, инструменталь-

ных, патолого-

анатомических  и 

иных исследований в 

целях распознавания 

состояния или уста-

новления факта нали-

чия или отсутствия 

заболевания (ПК-5); 

   правила техники безопасности 

и работы в физических, химиче-

ских, биологических лаборатори-

ях, с реактивами, приборами, жи-

вотными;  

 биосферу и экологию, феномен 

паразитизма и биоэкологические 

заболевания; роль отдельных 

представителей микробного мира в 

этиологии и патогенезе основных 

инфекционных заболеваний чело-

века; 

 Основные группы противо-

микробных химиотерапевтиче-

ских и иммунобиологических 

препаратов их применение. 

 провести забор, маркировку и 

оформить направление биологиче-

ского материала от пациента и 

объектов среды обитания на мик-

робиологическое исследование. 

 интерпретировать результаты 

наиболее распространѐнных мето-

дов лабораторной диагностики – 

микробиологических, молекуляр-

но-биологических;  

 соблюдать технику безопасно-

сти, работать с увеличительной 

техникой (микроскопами, оптиче-

скими и простыми лупами), интер-

претировать данные микроскопии; 

 пользоваться учебной, науч-

ной, научно-популярной литерату-

рой, сетью Интернет для профес-

сиональной деятельности; 

 навыками постанов-

ки предварительного ди-

агноза на основании ре-

зультатов лабораторного 

(микробиологического) 

обследования 

 медико-

анатомическим понятий-

ным аппаратом; 

 информацией о 

принципах стерилиза-

ции, дезинфекции и ан-

тисептической обработки 

инструментов и обору-

дования во избежание 

инфицирования врача и 

пациента; 

 

4. Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении 
№  

п/

п 

Код  

компе-

тенции 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1. ОК-1,  

ОПК-7 

ПК-1, 5 

Основы   

иммунологии 
 Клетки иммунной системы: центральная позиция лимфоцитов, вспомогательные клетки.  

Основные функциональные варианты Т-лимфоцитов.  

 Центральные (первичные) органы иммунной  системы. Результаты антигеннезависимой дифференцировки лимфоцитов в цен-

тральных органах иммунитета. Периферические (вторичные) органы/ткани иммунной системы. Категории "свое" и "чужое" как 

основа концепции об иммунологическом  надзоре. Антигены, основные понятия.  Полноценные и неполноценные антигены.  

Субмолекулярная организация антигена. Принципиальная схема иммунного ответа. 

2. ОК-1,  

ОПК-7 

ПК-1, 5 

Антигенраспознающие 

молекулы в системе гумо-

рального иммунитета 

Иммуноглобулины (антитела). 

Биохимическая природа антител. Субмолекулярная организация типовой молекулы иммуноглобулина. Функция антител. Изотипы 

(классы), аллотипы и идиотипы иммуноглобулинов. Динамика антител в ходе первичного и вторичного иммунного ответа. Моно-

клональные антитела (принципы гибридомной технологии). 

3. ОК-1,  

ОПК-7 

ПК-1, 5 

Антигенраспознающие 

молекулы в системе кле-

точного иммунитета 

Антигенраспознающие рецепторы Т и В-лимфоцитов. CD-антигены. Молекулярные и субмолекулярные основы клонированности 

В- и Т-лимфоцитов. Главный комплекс гистосовместимости человека (HLA): гены и их продукты. Принципиальный механизм 

представления (презентации) антигенов Т-лимфоцитам. HLA-зависимая регуляция иммунного ответа. 

4. ОК-1,  Специфический  Понятие об индукции, ее составляющие  (распознавание и активация) и основные этапы. Медиаторы (костимуляторы) межклеточ-
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ОПК-7 

ПК-1, 5 
иммунный ответ ных коопераций: их классификация и функциональные характеристики. Т-зависимые и Т-независимые антигены, суперантигены. 

5. ОК-1,  

ОПК-7 

ПК-1, 5 

Реализация  

иммунного ответа 

 

Реализация иммунного ответа (клеточное и гуморальное звено) и понятие об  иммунологической памяти. Система комплемента. 

Природа составляющих, пути активации (классический и альтернативный пути). Биологически активные факторы системы ком-

племента и их свойства. История развития и обоснование теории фагоцитарного иммунитета. Биоцидный потенциал фагоцитов. 

Эффекторы гуморального и клеточного иммунитета в реализации антивирусной активности. Формы реализации: комплементзави-

симый и Т-клеточный цитолиз, антителозависимая клеточная цитотоксичность, явление апоптоза. Неспецифические механизмы - 

интерферон.  

6. ОК-1,  

ОПК-7 

ПК-1, 5 

Противоинфекционный 

иммунитет 
Определение понятия  ―иммунитет‖. Виды и формы иммунитета. Уровни защиты -  кожа, слизистые, рыхлая соединительная 

ткань, регионарные лимфоузлы, кровь, органы. Эффекторы  защиты и их проявления. Особенности иммунитета и его проявления 

при различных заболеваниях. 

7. ОК-1,  

ОПК-7 

ПК-1, 5 

Основы 

иммунопрофилактики, 

иммунотерапии и 

серодиагностики. 

Развитие учения об иммунопрофилактике и иммунотерапии инфекционных заболеваний. Работы Э.Дженнера, Л.Пастера. Прин-

ципы  иммунопрофилактики. Современная классификация и способы приготовления вакцин.  

Серопрофилактика и серотерапия. 

Понятия об активном и пассивном иммунитете. Основные методы серодиагностики. 

8. ОК-1,  

ОПК-7 

ПК-1, 5 

Иммунологический метод 

в диагностике инфекцион-

ных болезней. 

Иммунологический метод в диагностике инфекционных болезней. Титр антител. Качественная и количественная сероконверсия. 

Оценка иммунологических показателей. Принципы исследования антител, Т и В-лимфоцитов. Оценка активности комплемента, 

фагоцитоза. 

9. ОК-1,  

ОПК-7 

ПК-1, 5 

Типы аллергических реак-

ций. Аллергодиагностика. 

Иммунодефициты.  

Типы аллергических реакций. Аллергодиагностика. Иммунодефициты. Аутоиммунные заболевания. Классификация. Принципы 

диагностики. 
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5. Объем дисциплины и виды учебной работы   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Трудоемкость Трудоемкость по 

семестрам (АЧ) 

5 
объем в за-

четных еди-

ницах (ЗЕ)  

объем в ака-

демических 

часах (АЧ) 

Аудиторная работа, в том числе 1,22 44 44 

   Лекции (Л) 0,27 10 10 

   Лабораторные практикумы (ЛП)    

   Практические занятия (ПЗ) 0,94 34 34 

   Семинары (С)    

Самостоятельная работа студента (СРС) 0,77 28 28 

Научно-исследовательская работа сту-

дента 
 

  

Промежуточная аттестация   зачет 

ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2 72  
 

6. Содержание дисциплины 
6.1 Разделы дисциплины и виды занятий  

№ п/п № 

семе

стра 

(Л/П

З) 

Наименование раздела  

дисциплины 

Виды учебной работы (в АЧ) 

Л ЛП ПЗ КПЗ С СРС всего 

1. 5/5 Основы   

Иммунологии 

Антигены 

2  4   5 11 

2. 5/5 Антигенраспознающие 

молекулы в системе 

гуморального имму-

нитета 

2  5   4 11 

3. 5/5 Антигенраспознающие 

молекулы в системе 

клеточного иммуните-

та 

  5   5 10 

4. 5/5 Специфический им-

мунный  

ответ 

2  5   3 10 

5. 5/5 Реализация иммунного  

ответа 

 

2  5   3 10 

6. 5/5 Противоинфекцион-

ный  

иммунитет 

  5   5 10 

7. 5/5 Основы 

иммунопрофилактики, 

иммунотерапии и 

2  5   3 10 
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серодиагностики 

   10  34   28 72 

  ИТОГО 72  

Примечание: Л- лекции, ЛП – лабораторный практикум, ПЗ – практические заня-

тия, КПЗ – клинические практические занятия, С – семинары, СРС – самостоятельная 

работа студента. 

 

6.2. Тематический план лекций*: 

№  

п/п 

 

Наименование тем лекций 

Объем в АЧ 

 5 семестр 

1.  Введение в иммунологию. Антигены 2 

2.  Антигенраспознающие молекулы в системе гуморального иммунитета 

(антитела) 

2 

3.  Индукция иммунного ответа.  

Цитокины и межклеточная кооперация. 

2 

4.  Реализация иммунного ответа.  

Эффекторы гуморального и клеточного иммунитета. Комплемент.  

Фагоциты и фагоцитоз. 

2 

5.  Основы иммунопрофилактики, иммунотерапии, серодиагностики 2 

 ИТОГО (всего -  10 АЧ) 10 

 Механизмы противоинфекционного иммунитета. Противовирусный им-

мунитет. 
2 

 Антигенраспознающие молекулы в системе клеточного иммунитета (ре-

цепторы Т и В-лимфоцитов, HLA). 
2 

*(очная форма, с применением ЭИОС и ДОТ) 
 

6.3. Тематический план лабораторных практикумов: – ФГОС не предусмотрены. 

6.4. Тематический план практических занятий*: 

№  

п/п 

 

Наименование тем практических занятий 

Объем в АЧ 

  5 семестр 

 

1.  Введение в иммунологию. Базисные понятия иммунологии. Центральные 

(первичные) органы иммунной системы. Антигеннезависимая дифферен-

цировка лимфоцитов в центральных органах иммунитета.  

Антигены. 

4 

2.  Антитела: структура, характеристика изотипов. Первичный и вторичный 

иммунный ответ. Моноклональные антитела. 

5 

3.  Антигенраспознающие рецепторы Т и В-лимфоцитов. CD-антигены.  

Главный комплекс гистосовместимости человека 

5 

4. Индукция иммунного ответа. Цитокины и межклеточная кооперация.  

Т-зависимые и Т-независимые антигены, суперантигены. 

5 

5. Реализация функции эффекторов клеточного и гуморального иммунитета 

 

5 

6. Комплемент.  

Фагоциты и фагоцитоз. Противоинфекционный иммунитет 

5 

7. Принципы  иммунопрофилактики. Современная классификация и способы 

приготовления вакцин. Серопрофилактика и серотерапия.  

Основные методы серодиагностики. 

5 

 ИТОГО (всего -  34 АЧ) 34 

*(очная форма, с применением ЭИОС и ДОТ) 
6.5. Тематический план семинаров:- ФГОС не предусмотрены. 

6.6. Виды и темы самостоятельной работы студента (СРС): 
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№ 

п/п Раздел 

дисциплины 
Наименование вида СРС* 

Объем в АЧ 

5 семестр 

 

1. 

 
Основы   

иммунологии 

Работа с источниками литературы; подготовка к заняти-

ям в интерактивной форме; подготовка к рубежному 

контролю, в т.ч. работа с электронными образователь-

ными ресурсами (компьютерное тестирование в режиме 

on-line на сайте дистанционного образования ПИМУ)  

5 

2. Антигенраспоз-

нающие молекулы 

в системе гумо-

рального иммуни-

тета 

Работа с источниками литературы, в том числе с лекци-

онным материалом; подготовка к занятиям в интерак-

тивной форме; подготовка к рубежному контролю, в т.ч. 

работа с электронными образовательными ресурсами 

(компьютерное тестирование в режиме on-line на сайте 

дистанционного образования ПИМУ) 

4 

3. Антигенраспоз-

нающие молекулы 

в системе клеточ-

ного иммунитета 

Самостоятельная работа с лекционным материалом и  

учебной литературой для подготовки к практическим и зачет-

ным занятиям; написание рефератов* 

5 

4. Специфический 

иммунный ответ 

Работа с источниками литературы, в том числе с лекци-

онным материалом; подготовка к занятиям 

3 

5. Реализация иммун-

ного ответа 

 

Работа с источниками литературы, в том числе с лекци-

онным материалом; подготовка к занятиям в интерак-

тивной форме; подготовка к рубежному контролю, на-

писание рефератов* 

3 

6. Противоинфекци-

онный иммунитет 

Работа с источниками литературы, в том числе с лекцион-

ным материалом; подготовка к занятиям в интерактивной 

форме; подготовка к рубежному контролю, в т.ч. работа с 

электронными образовательными ресурсами (компьютер-

ное тестирование в режиме on-line на сайте дистанцион-

ного образования ПИМУ) 

5 

7. Основы 

иммунопрофилакти

ки, иммунотерапии 

и серодиагностики. 

 

Работа с источниками литературы, в том числе с лекци-

онным материалом; подготовка к занятиям в интерак-

тивной форме; подготовка к рубежному контролю, в т.ч. 

работа с электронными образовательными ресурсами 

(компьютерное тестирование в режиме on-line на сайте 

дистанционного образования ПИМУ), написание рефе-

ратов* 

3 

  Итого (всего -  28 АЧ) 28 

 

6.7. Научно-исследовательская работа студента: 
№ 

п/п 

Наименование тем научно-исследовательской работы студента Объем в АЧ 

5 семестр 

1. Современные иммунологические методы обследования больного  

2. Иммунограмма и ее интерпретация  

3. Оборудование, используемое в современной диагностической лаборатории  

4. Иммунологический статус больного и его значение в клинической практике  
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7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

№ 

п/п 

№ 

семе-

ме-

стра 

Формы  

контроля 
Наименование  

раздела дисциплины 

Оценочные средства 

Виды 
Кол-во вопро-

сов в задании 
Кол-во вариантов 

тестовых заданий 

1.  5  КСР 

 

 

 

 

 

 КОТ 

Основы   

иммунологии 

 

Контрольные вопросы 5 2 
Письменная контрольная работа по разделу  

«Основы иммунологии» (рубежный контроль) 
5 2 

Тестовые задания 

 
20 Неограниченно (при 

проведении компью-

терного тестирования 
Контрольные вопросы 1 всего вопросов по раз-

делу - 12  

2.  5  КСР 

 

 

 

 

 КОТ 

Антигенраспознающие 

молекулы в системе гумо-

рального иммунитета 

 

Тестовые задания 20 Неограниченно 
Контрольные вопросы 5 2 
Письменная контрольная работа по разделу  

«Антитела» (рубежный контроль) 
5 2 

Контрольные вопросы 1 всего вопросов по раз-

делу - 11  

3.  5  КСР 

 

 

 

 

 КОТ 

Антигенраспознающие 

молекулы в системе кле-

точного иммунитета 

 

Тестовые задания 20 Неограниченно 

Контрольные вопросы 5 2 

Контрольная работа по разделу «Главный комплекс гисто-

совместимости» (рубежный контроль) 
5 2 

Реферат 1 10 

Контрольные вопросы 1 всего вопросов по 

разделу - 7 

4.  5  КСР 

 

 

 

 

 КОТ 

Специфический 

иммунный ответ  

 

Тестовые задания 20 Неограниченно 
Контрольные вопросы 2 2 
Контрольная работа по разделу «Индукция иммунного отве-

та» (рубежный контроль) 
5 2 

Контрольные вопросы 1 всего вопросов по 

разделу - 7 
5.  5  КСР Реализация  Тестовые задания 20 Неограниченно 
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 КОТ 

иммунного ответа 

 
Контрольные вопросы 5 2 

Контрольная работа по разделу «Реализация  

иммунного ответа» (рубежный контроль) 
5 2 

Реферат 1 10 

Контрольные вопросы 1 всего вопросов по 

разделу - 2 
6.  5  КСР 

 

 

 

 

 

 

 КОТ 

Противоинфекционный 

иммунитет 

 

 

Тестовые задания 20 Неограниченно 

Контрольные вопросы 5 2 

Реферат 1 10 

Контрольная работа: индивидуальный опрос по теме «Про-

тивоинфекционный иммунитет»  

(рубежный контроль) 

5 2 

Контрольные вопросы 1 всего вопросов по 

разделу - 14 
7.  5  КСР 

 

 

 

 

 

 КОТ 

Основы  

иммунопрофилактики, 

иммунотерапии и 

серодиагностики. 

Тестовые задания 20 Неограниченно 

Кратковременная контрольная работа по классификации 

вакцин (текущий контроль) 
5 2 

Контрольные вопросы 5 2 

Реферат 1 10 

Вопросы для зачета 1 всего вопросов по 

разделу - 15 
8.   Зачет Все разделы дисциплины Контрольные вопросы 2 35 

Ситуационные задачи 1 30 

Примечание: * - формы текущего контроля: контроль самостоятельной работы студента (КСР), контроль освоения темы (КОТ); формы промежу-

точной аттестации (Пр.А):  зачет в конце 5-го семестра. 
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Примеры оценочных средств: 

 

1) Пример варианта для кратковременной контрольной работы по теме «Имму-

ноглобулины»:  

Ответьте на вопросы: 

1. Что является основной структурной единицей иммуноглобулина? 

2. Чем вариабельные домены отличаются от константных? 

3. Строение паратопа. 

4. Что такое «папаиновые фрагменты»? 

5. Какими функциями обладаю антитела? 

 

2)  Пример тестовых заданий для текущего тестирования (входящее и на заключи-

тельном этапе практических занятий без рубежного контроля) по теме «Базисные понятия 

иммунологии. Антигены»: 

 

- Для входящего тестирования 

Выберите один или несколько правильных ответов: 
УНИКАЛЬНЫЕ (БАЗИСНЫЕ) ПРИЗНАКИ АНТИГЕНЗАВИСИМОГО ИММУНИТЕТА: 

Приобретаемость 

Специфичность 

Память 

Целиком базируется на образовании антител 

Единственный механизм противоинфекционной резистентности 

 

ПОЛОЖЕНИЯ, СПРАВЕДЛИВЫЕ ДЛЯ ПОНЯТИЯ «ВРОЖДЕННЫЙ ИММУНИТЕТ»: 

Специфичность 

Индуцируется антигенами 

Базируется на лимфоцитарных реакциях 

Включает факторы и механизмы первой линии противоинфекционной защиты 

Обладает иммунологической памятью 

 

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ  ЭФФЕКТОРЫ КЛЕТОЧНОГО ИММУНИТЕТА: 

Макрофаги 

Дендритные клетки 

Т-лимфоциты 

В-лимфоциты 

Нейтрофилы 

- Для тестирования на заключительном этапе занятия 

Выберите один или несколько правильных ответов 
 

ПОЛОЖЕНИЯ, СПРАВЕДЛИВЫЕ ДЛЯ АНТИГЕННЕЗАВИСИМОЙ ДИФФЕРЕНЦИРОВКИ ЛИМ-

ФОЦИТОВ: 

Происходит в центральных органах иммунитета 

Происходит в периферической лимфоидной  ткани 

Предполагает клонирование лимфоцитов по чувствительности к антигенам. 

Лежит в основе иммунологической толерантности 

Сопровождается развитием иммунологической памяти 

 

ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ИММУНОГЕННОСТЬ АНТИГЕНА: 

Структурная чужеродность 

Молекулярная масса 

Химическая природа 

Способ введения 

Дозировка 

 

ФУНКЦИИ ЭПИТОПА (АНТИГЕННОЙ ДЕТЕРМИНАНТЫ): 

Определяет иммуногенность антигена 
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Определяет специфичность антигена 

Определяет комплементарность антигена рецепторам лимфоцитов 

Определяет взаимодействие антигена с антителами 

Определяет взаимодействие антигена с антигенпредставляющими клетками 

 

1) Примеры билетов письменной контрольной  работы: 

- По разделу «Антигены» (раздел 1):  

Вариант № 2 

1. Источники антигенов для человека. 

2. Структурная организация антигена. 

3. Полноценные и неполноценные антигены. 

4. Функции полноценных антигенов и гаптенов. 

5. Т- и В- эпитопы. Сходство и принципиальные различия. 

 

- По разделу «Антигенраспознающие молекулы иммунной системы» (раздел 2) 

Вариант № 1 

1. Биохимическая природа антител.  

2. Клеточная природа антител.  

3. Субмолекулярная организация типовой молекулы иммуноглобулина (легкие и тяжелые цепи, 

вариабельные и константные домены). 

4. Гипервариабельные и каркасные участки V-доменов. Структурные основы специфичности 

(антигенсвязывающей функции) антител (паратопы).  

5. Папаиновые фрагменты антител и их проекция на антигенраспознающую функцию антител.  

6. «Вторичные» функции антител и их структурная основа.  

7. Изотипы (классы), аллотипы и идиотипы иммуноглобулинов.  

Изотипы (классы/подклассы) иммуноглобулинов: структурные особенности, функции 

 

2) Пример билета для индивидуального опроса по разделу «Противовирусный им-

мунитет» (раздел 6): 

Вариант № 2 

1. Основные мишени противовирусного иммунитета. 

2. Основные эффекторы клеточного противовирусного иммунитета. 

3. Основные эффекторы гуморального противовирусного иммунитета. 

4. Взаимодействие эффекторов клеточного и гуморального иммунитетов на этапе реализации 

иммунного ответа.  

5. Основные противовирусные препараты. 

 

3) Перечень тем для рефератов: 

1. История открытия главного комплекса гистосовместимости. 

2. Лизоцим -  один из основных факторов неспецифического иммунитета. 

3. Эдвард Дженнер - основатель вакцинопрофилактики. 

4. Становление иммунологии как самостоятельной науки.  

5. Создание клеточной теории иммунитета (И.И.Мечников) и ее значение для развития медици-

ны. 

6. Пауль Эрлих и гуморальная теория иммунитета. 

7. Современные концепции иммунитета. 

8. Учение об иммунной системе организма. Перспективы его развития. 

9. Достижения и развитие иммунобиотехнологии. 

10. Исторические этапы становления аллергологии. 

 

Для промежуточной аттестации (итогового контроля) в форме зачета: 

1)  Примеры тестовых заданий: 

Выберите один или несколько правильных ответов:       
1. Базисные понятия иммунологии. Антигены. 
1. УНИКАЛЬНЫЕ (БАЗИСНЫЕ) ПРИЗНАКИ АНТИГЕНЗАВИСИМОГО ИММУНИТЕТА: 
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Приобретаемость 

Специфичность 

Память 

Целиком базируется на образовании антител 

Единственный механизм противоинфекционной резистентности 

2. ПОЛОЖЕНИЯ, СПРАВЕДЛИВЫЕ ДЛЯ ПОНЯТИЯ «ВРОЖДЕННЫЙ ИММУНИТЕТ»: 

Специфичность 

Индуцируется антигенами 

Базируется на лимфоцитарных реакциях 

Включает факторы и механизмы первой линии противоинфекционной защиты 

Обладает иммунологической памятью 

3. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ  ЭФФЕКТОРЫ КЛЕТОЧНОГО ИММУНИТЕТА: 

Макрофаги 

Дендритные клетки 

Т-лимфоциты 

В-лимфоциты 

Нейтрофилы 

4. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ  ЭФФЕКТОРЫ ГУМОРАЛЬНОГО ИММУНИТЕТА: 

Антигены 

Комплемент 

Антитела 

Цитокины 

Лизоцим 

5. ПОНЯТИЕ "НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЙ (ВРОЖДЕННЫЙ, ЕСТЕСТВЕННЫЙ) ИММУНИТЕТ" ПРЕД-

ПОЛАГАЕТ: 

Зависимость от антигенов 

Наличие иммунологической памяти 

Приобретаемость в ходе иммунного ответа 

Видовую устойчивость к инфекционным агентам 

Широкий спектр антимикробной резистентности 

6. ГУМОРАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО ИММУНИТЕТА: 

Иммуноглобулины 

Молекулы главного комплекса гистосовместимости 

Комплемент 

Секреты слизистых оболочек 

Интерфероны 

7. КЛЕТОЧНЫЕ ФАКТОРЫ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО ИММУНИТЕТА: 

Естественные киллеры 

Т-лимфоциты 

В-лимфоциты 

Фагоциты 

Эозинофилы 

Вопросы к зачету: 

1. Базисные различия между антигензависимым иммунитетом и антигеннезависимой ре-

зистентностью (врожденным иммунитетом). Толкование иммунологического понятия «спе-

цифичность». 

2. Принципиальная схема иммунного ответа (от индукции до реализации). Понятие о гу-

моральном, клеточном иммунитете и их эффекторах. Иммунологическая память. Иммуноло-

гическая толерантность. 

3. Клетки иммунной системы: центральная позиция лимфоцитов, вспомогательные клет-

ки. Понятие о CD-антигенах. Основные функциональные варианты Т-лимфоцитов.  

4. Центральные (первичные) органы иммунной системы. Результаты антигеннезависимой 

дифференцировки лимфоцитов в центральных органах иммунитета (клонирование, аутотоле-

рантность, функциональное созревание лимфоцитов). 

5. Периферические (вторичные) органы/ткани иммунной системы. Результаты антигенза-

висимой активации лимфоцитов в периферической лимфоидной ткани (иммуногенез).  
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (печатные, 

электронные издания, интернет и другие сетевые ресурсы). 

8.1. Перечень основной литературы*: 

п/№ Наименование согласно библиографическим требованиям 
Кол-во экземпляров 

в библиотеке на кафедре 

1 2 3 4 

1.  Медицинская микробиология, вирусология и иммунология : учебник 

в 2-х томах / ред. В. В. Зверев, М. Н. Бойченко. Т.1 : Медицинская 

микробиология, вирусология и иммунология – М. : ГЭОТАР-Медиа. 

2011. – 448 с. : ил. тв. 

299 5 

2.  Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: в 2 т. Том 

1. [Электронный ресурс] : учебник / Под ред. В.В. Зверева, М.Н. Бой-

ченко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436417.html 

  

 

3.  Медицинская микробиология, вирусология и иммунология : учебник 

в 2-х томах / ред. В. В. Зверев, М. Н. Бойченко. Т.2 : Медицинская 

микробиология, вирусология и иммунология : учебник + 1 электрон. 

диск (CD-Rom). – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 480 с. : ил. тв. 

299 5 

4.  Медицинская микробиология, вирусология и иммунология. В 2 т. Том 

2. [Электронный ресурс] : учебник / Под ред. В.В. Зверева, М.Н. Бой-

ченко - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436424.html 

  

5.  Иммунология [Электронный ресурс] : учебник / Р. М. Хаитов. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433454.html 

  

6.  Общая иммунология с основами клинической иммунологии [Элек-

тронный ресурс] : учеб. пособие / А. В. Москалёв, В. Б. Сбойчаков, 

А. С. Рудой. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. -

 http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433829.html 

  

 

8.2. Перечень дополнительной литературы: 

п/№ Наименование согласно библиографическим требованиям 
Кол-во экземпляров 

в библиотеке на кафедре 

1 2 3 4 

1. Микробиология, вирусология и иммунология: руководство к лабора-

торным занятиям [Электронный ресурс] : учеб. пособие / под ред. 

В.Б. Сбойчакова, М.М. Карапаца. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435755.html 

  

2. Прикладная микробиология и иммунология : руководство к практи-

ческим занятиям / М. И. Заславская, Т. В. Махрова, Е. Г. Зеленова, 

Е. В. Салина. – Н.Новгород : НГМА, 2007. – 110 с. : мяг.  

591 15 

3. Прикладная микробиология и иммунология [Электронный ресурс] : 

руководство к практическим занятиям / М. И. Заславская, Т. В. 

Махрова, Е. Г. Зеленова, Е. В. Салина. – Электрон. дан. (1 Мб). – 

Н.Новгород : НГМА, 2007. – Режим доступа : 

http://95.79.46.206/view.php?fDocumentId=3235. - Загл. с титул. эк-

рана. 

  

4. Хаитов, Р. М. Иммунология : Учебник для вузов с компакт- диском / 

Р. М. Хаитов. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 320 с. : ил. тв. + 1 элек-

трон. диск (CD-Rom).  

97 5 

http://95.79.46.207/opac/index.php?url=/auteurs/view/39742/source:default
http://95.79.46.207/opac/index.php?url=/auteurs/view/4911/source:default
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436417.html
http://95.79.46.207/opac/index.php?url=/auteurs/view/39742/source:default
http://95.79.46.207/opac/index.php?url=/auteurs/view/4911/source:default
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436424.html
http://95.79.46.207/opac/index.php?url=/auteurs/view/4720/source:default
http://95.79.46.207/opac/index.php?url=/auteurs/view/21041/source:default
http://95.79.46.207/opac/index.php?url=/auteurs/view/467/source:default
http://95.79.46.207/opac/index.php?url=/auteurs/view/4721/source:default
http://95.79.46.207/opac/index.php?url=/auteurs/view/4720/source:default
http://95.79.46.207/opac/index.php?url=/auteurs/view/21041/source:default
http://95.79.46.207/opac/index.php?url=/auteurs/view/21041/source:default
http://95.79.46.207/opac/index.php?url=/auteurs/view/21041/source:default
http://95.79.46.207/opac/index.php?url=/auteurs/view/467/source:default
http://95.79.46.207/opac/index.php?url=/auteurs/view/4721/source:default
http://95.79.46.207/opac/index.php?url=/auteurs/view/8152/source:default
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5. Маянский, А. Н. Лекции по иммунологии / А. Н. Маянский ; Изд. 

организация Нижегородская государственная медицинская акаде-

мия. – 2-е изд. – Н.Новгород : НГМА, 2005. – 272 с. : ил. мяг.  

  

6. Маянский, А. Н. Лекции по иммунологии [Электронный ресурс] / А. 

Н. Маянский, Нижегородская государственная медицинская акаде-

мия. – 2-е изд. – Электрон. дан. (3 Мб). – Н.Новгород : НГМА, 2005. 

– Режим доступа : http://95.79.46.206/view.php?fDocumentId=2752. - 

Загл. с титул. экрана. 

477  

7. Общая иммунология в задачах : учебно-методическое пособие / А. 

Н. Маянский, Е. В. Салина, М. И. Заславская, Т. В. Махрова, И. В. 

Чеботарь, Н. И. Евтеева, К. А. Шахова, Нижегородская государст-

венная медицинская академия ; под ред. А. Н. Маянский. – 

Н.Новгород : НГМА, 2012. – 56 с. : мяг 

691  

8. Иммунология: практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Под ред. Л.В. Ковальчука, Г.А. Игнатьевой, Л.В. Ганковской. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. -

 http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435069.html 

  

9. Электронное издание на основе: Иммунология [Электронный ре-

сурс] / Р.М. Хаитов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438428.html 

  

10. Основы микробиологии и иммунологии [Электронный ресурс] / Под 

ред. В.В. Зверева, М.Н. Бойченко - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429334.html 

  

 

8.3. Перечень методических рекомендаций для аудиторной и самостоятельной рабо-

ты студентов:  

№ Наименование  Кол-во экз. 

на кафедре 

 Для аудиторной работы  

1.  Антигены. Иммунохимический анализ.  10 

2.  Антитела. Иммунохимические методы, основанные на применение ме-

ченых антител. 

10 

3.  Индукция и реализация иммунного ответа 10 

4.  Противоинфекционный иммунитет 10 

5.  Иммунопрофилактика и иммунотерапия инфекционных заболеваний. 10 

 Для самостоятельной работы  

1. Типы аллергических реакций 10 

2.  Оценка иммунного статуса 10 

3. Иммунодефициты 10 

7.4. Перечень методических рекомендаций для преподавателей: 

№ Наименование  Кол-во экз. 

на кафедре 

 Для аудиторной работы  

6.  Антигены. Иммунохимический анализ.  10 

 Антитела. Иммунохимические методы, основанные на применение ме-

ченых антител. 

10 

7.  Индукция и реализация иммунного ответа 10 

8.  Противоинфекционный иммунитет 10 

9.  Иммунопрофилактика и иммунотерапия инфекционных заболеваний. 10 

10.  Антигены. Иммунохимический анализ.  10 

 Для самостоятельной работы  

11.  Типы аллергических реакций 5 

12.  Оценка иммунного статуса 5 

http://95.79.46.207/opac/index.php?url=/auteurs/view/4719/source:default
http://95.79.46.207/opac/index.php?url=/auteurs/view/6338/source:default
http://95.79.46.207/opac/index.php?url=/auteurs/view/6338/source:default
http://95.79.46.207/opac/index.php?url=/auteurs/view/4719/source:default
http://95.79.46.207/opac/index.php?url=/auteurs/view/6338/source:default
http://95.79.46.207/opac/index.php?url=/auteurs/view/6338/source:default
http://95.79.46.207/opac/index.php?url=/auteurs/view/4719/source:default
http://95.79.46.207/opac/index.php?url=/auteurs/view/4719/source:default
http://95.79.46.207/opac/index.php?url=/auteurs/view/4719/source:default
http://95.79.46.207/opac/index.php?url=/auteurs/view/4721/source:default
http://95.79.46.207/opac/index.php?url=/auteurs/view/4720/source:default
http://95.79.46.207/opac/index.php?url=/auteurs/view/21041/source:default
http://95.79.46.207/opac/index.php?url=/auteurs/view/34397/source:default
http://95.79.46.207/opac/index.php?url=/auteurs/view/34397/source:default
http://95.79.46.207/opac/index.php?url=/auteurs/view/34397/source:default
http://95.79.46.207/opac/index.php?url=/auteurs/view/51946/source:default
http://95.79.46.207/opac/index.php?url=/auteurs/view/51947/source:default
http://95.79.46.207/opac/index.php?url=/auteurs/view/6338/source:default
http://95.79.46.207/opac/index.php?url=/auteurs/view/6338/source:default
http://95.79.46.207/opac/index.php?url=/auteurs/view/4719/source:default
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13.  Иммунодефициты 5 

 

8.4. Электронные образовательные ресурсы, используемые в процессе преподавания 

дисциплины: 

8.4.1. Внутренняя электронная библиотечная система университета (ВЭБС)* 

Наименование 

электронного ре-

сурса 

Краткая характери-

стика (контент) 

Условия доступа Количество пользовате-

лей 

Внутренняя элек-

тронно-

библиотечная 

система (ВЭБС) 

ПИМУ 

Труды сотрудников 

ПИМУ (учебники, 

учебные пособия, 

сборники задач, мето-

дические пособия, ла-

бораторные работы, 

монографии и др.) 

Доступ по индивиду-

альному логину и па-

ролю с любого ком-

пьютера и мобильного 

устройства  

Не ограничено 

  

8.4.2. Электронные образовательные ресурсы, приобретаемые университетом 

№ Наименование элек-

тронного ресурса 

Краткая характери-

стика (контент) 

Условия доступа Количество 

пользователей 

1. База данных «Медици-

на. Здравоохранение 

(ВО) и «Медицина. 

Здравоохранение 

(СПО)» в составе базы 

данных «Электронная 

библиотека техниче-

ского ВУЗа (ЭБС «Кон-

сультант студента» 

Учебники и учебные 

пособия для высшего 

медицинского и фар-

мацевтического обра-

зования. 

 

Доступ по индиви-

дуальному логину 

и паролю с любого 

компьютера и мо-

бильного устройст-

ва  

Не ограничено 

2. База данных «Консуль-

тант врача. Электрон-

ная медицинская биб-

лиотека» 

Национальные руко-

водства, клинические 

рекомендации, учеб-

ные пособия, моно-

графии, атласы, спра-

вочники и др. 

Доступ по индиви-

дуальному логину 

и паролю с любого 

компьютера и мо-

бильного устройст-

ва  

Не ограничено 

3. База данных «Элек-

тронная библиотечная 

система «Букап» 

Учебная и научная 

медицинская литера-

тура российских из-

дательств, в т.ч. пере-

водные издания. Кол-

лекция подписных 

изданий формируется 

точечно.  

Доступ по индиви-

дуальному логину 

и паролю с любого 

компьютера и мо-

бильного устройст-

ва.  

С компьютеров 

университета – 

доступ автоматиче-

ский. 

Не ограничено 

4. Электронные периоди-

ческие издания в соста-

ве базы данных «НА-

УЧНАЯ ЭЛЕКТРОН-

НАЯ БИБЛИОТЕКА 

eLIBRARY» 

Электронные меди-

цинские 

журналы 

Доступ – с компь-

ютеров универси-

тета. 

 

Не ограничено 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

9.1. Перечень помещений*, необходимых для проведения аудиторных занятий по дис-

циплине. 
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1. Для проведения лекций имеются: 

- лекционные аудитории БФК (большой и малый залы); 

- лекционная аудитория Морфологического корпуса; 

- лекционная аудитория общежития №3; 

- лекционная аудитория корпуса №9. 

  2.Для проведения практических занятий на базе корпуса № 2 (БФК) имеется: 

4 специально оборудованные помещения (аудитории) для проведения семинаров и 

практических занятий при изучении дисциплин площадью 12, 15, 43, 44,3 м
2
; 

в том числе учебная лаборатория для проведения практических занятий по микробио-

логии и иммунологии площадью 59 м
2
. 

 

9.2. Перечень оборудования для проведения аудиторных занятий по дисциплине: 
Наименование Количество 

Компьютеры:  3 

     - Celeron 1700 1 

- Core i3, i7-920 2 

     - NEW/C2D 1 

     - ноутбук Fujitsu Siemens Amilo 1 

Принтеры лазерные: ML-1645 1 

     - Samsung ML-1210 1 

МФУ Canon ME- Y018, 3110 2 

Проектор-оверхед Н 1110 1 

Мультимедиа проектор Epson EMP-S3 1 

Микроскопические и макроскопические препараты для практических занятий* 86 

Таблицы к практическим занятиям**  80 

Таблицы к лекциям**  80 

Стенды:  12 

- по организации учебного процесса на кафедре 8 

- хронология открытий в микробиологии и иммунологии 5 

- вирусология 1 

Аппаратура  

1. Иммерсионные микроскопы. 28 

2. Люминесцентный микроскоп. 1 

3. Термостаты. 8 

4. Автоклавы. 1 

5. Анаэростаты. 3 

6. Центрифуги. 9 

7. ФЭК. 1 

8. Ламинарный бокс 1 

9. Весы аналитические электронные 1 

10. Холодильники бытовые 6 

11. Микроанаэростаты 1 

12. Дезинтеграторы 1 

13. Спектрофотометр 1 

14. Дозаторы пипеточные 8 

15. рН-микровольтметр 1 

16. Столы письменные 15 

17. Столы студенческие и аудиторные 42 

18. Аквадистиллятор  1 

19. Микротитратор системы Токаччи 1 

20. Шкаф сушильный 2 

21. Стерилизатор воздушный 2 

22. Стол лабораторный 4 

23. Облучатель бактерицидный переносной 1 

24. Облучатель бактерицидный настенный 2 

25. Доска одноэлементная для мела 1000*2000 4 
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  Наборы слайдов к лекционному курсу. 

- комплект электронных презентаций (слайдов), 

- аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер) и.т.д. 

 Электронные образовательные ресурсы - фильмы к занятиям по иммунологии. 

Комплект методического обеспечения контроля студентов включает 2 компьютерных теста по иммуно-

логии. 

*Макроскопические препараты 

1. Ингредиенты для постановки реакции гемагглютинации. 

2. Наборы ингредиентов для  постановки реакций иммунохимического анализа ( РА, РП, РТГА, 

РПГА, иммуноэлектрофорез, РСК, иммуноферментный анализ, иммуноблотинг) 

3. Биологические препараты для диагностики инфекционных заболеваний (основные типы). 

4. Биологические препараты для лечения и профилактики (основные типы). 

5. Наборы диагностикумов,  диагностических сывороток, лечебных и профилактических 

биопрепаратов против кишечных инфекций. 

6.  Набор биологических препаратов  для профилактики и лечения кокковых  инфекций. 

7.  Демонстрация роста на питательных средах различных возбудителей гнойно-септических 

инфекций. 

8. Биопрепараты, применяемые при дифтерии. 

9. Биопрепараты для  диагностики и профилактики туберкулеза. 

10. Наборы ингредиентов для реакций Вассермана и демонстрация результатов. 

11. Биологические и другие препараты для диагностики, профилактики и лечения спирохетозов. 

12. Демонстрационная реакция непрямой гемагглютинации с диагностикумом Провачека. Набор 

ингредиентов для РСК. 

13. Биологические препараты для диагностики и профилактики риккетсиозов. 

14. Наборы ингредиентов для РГА и РТГА при гриппе ( идентификация вируса и обнаружение 

нарастания титра антител). 

15. Биологические  препараты, применяемые при гриппе, кори, краснухе. 

16. Биологические препараты для профилактики бешенства. 

17. Препараты культур клеток, инфицированных энтеровирусами и аденовирусами. 

18. Набор ингредиентов для РСК при клещевом энцефалите. 

19. Биологические препараты, применяемые для диагностики, профилактики энтеро-, адено -  и 

арбовирусных инфекций.  

20. Набор вакцин и иммуноглобулинов фирмы ― Пастер Мерье‖ (Франция). 

  ** Таблицы. 

1.  Фагоцитоз. 

2.  Развитие иммунологии. 

3.  Виды невосприимчивости организма. 

4.  Развитие иммунной системы. 

5.  Схема РСК. 

6.  Методы иммунофлуоресценции. 

7.  Феномен гемагглютинации. 

8.  Реакция преципитации. 

9.  Молекулярное строение иммуноглобулина. 

10.  Принципиальная схема индукции иммунного ответа. 

11.  Участие клеток  иммунной системы в иммунном ответе. 

12.  Реализация эффекторных функций  Т-цитотоксических лимфоцитов. 

13.  Естественные киллеры. 

14.  Антигенная структура сальмонелл. 
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