




1. Целью изучения дисциплины является: овладение знаниями общих закономерностей раз-

вития, структуры и функции иммунной системы организма в норме и при заболеваниях, обу-

словленных нарушением иммунных механизмов, а также основными принципами диагности-

ки, лечения иммуноопосредованных болезней человека  

 
2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины: 
 

   приобретение студентами знаний об основных структурно-функциональных осо-

бенностях иммунной системы  

 приобретение студентами знаний о причинах развития, иммунопатогенезе и клиниче-

ских проявлениях основных иммунодефицитных, аллергических и других болезней иммунной 

системы 

 обучение студентов важнейшим методам оценки иммунного статуса с использовани-

ем современных молекулярно-генетических, иммунологических и клеточных технологий; поз-

воляющих выявить дефекты в иммунной системе; 

 формирование представлений о ведущей роли иммуногенетических факторов в раз-

витии и функционировании иммунной системы, развитие иммунопатологий;  

 формирование подходов к постановке иммунологического диагноза и выработки так-

тики лечения и предупреждения болезней иммунной системы;  

  формирование навыков изучения научной литературы, подготовки и выступления с 

докладом (презентация) по отдельным темам иммунологии; 

 формирование у студента навыков общения с коллективом 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 

Учебная дисциплина «Общая и клиническая иммунология»   изучается в 7 и 8 семестрах.  

 

4. Перечень разделов и (или) тем дисциплины и их дидактическое содержание 

 

 

№ 

п/п 

№ ком-

петен-

ции 

 

 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) 

 в дидактических единицах   

1 2 3 4 

1.   

ОК-5, 

ОПК-1, 

ОПК-5, 

ОПК-7 

 ПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая иммуноло-

гия: 

 

Основы общей иммунологии 

1.Структура и функции иммунной системы. Врожденный и 

адаптивный иммунитет.  

Структура и функции иммунной системы. Понятие о 

врожденном  

(естественном) и приобретенном (адаптивном) имму-

нитете. Клеточные и гуморальные факторы врожден-

ного и приобретенного иммунитета.  

Понятие об иммунокомпетентных клетках (иммуноци-

тах) и других клетках иммунной системы. 

      Понятие об иммунной реакции, характеристика и 

основные типы: 

Антителообразование, клеточно-опосредованная им-

мунная реакция, иммунная толерантность, иммунная 

память.  

Антигены. Характеристика и свойства.  

     Антигены как биологические маркеры клеток и тка-
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ней организма. Дифференцировочные антигены. Кла-

стеры дифференцировки (CD система). 

       

Антитела. Строение и функции классов иммуноглобу-

линов. 

      Современные аналитические методы, основанные 

на использовании антител.   

      Антителогенез. Динамика выработки антител.   

      Моноклональные антитела, история открытия. 

Определение, характеристика, принципы получения и 

тестирования гибридом. Области применения мо-

ноклональных антител.      

      Основные клеточные элементы иммунной системы 

(иммунокомпетентные,  вспомогательные, медиатор-

ные клетки). Лимфоцит, как центральная клетка в им-

мунной системе. Т-, В- и другие лимфоциты, их субпо-

пуляции. Моноцитарно-макрофагальные клетки, денд-

ритные клетки и др.  Феномен иммунной памяти, ме-

ханизмы формирования.  

      Запрограммированная гибель (апоптоз) клеток им-

мунной системы, механизмы, факторы ее стимулиру-

ющие и подавляющие.      Современная схема иммуно-

поэза.         

Гемопоэтическая стволовая клетка 

       Понятие о полипотентной стволовой (родоначаль-

ной) клетке.  

      Т-лимфоцит 

      Определение, характеристика, маркеры и рецепто-

ры, основные субпопуляции и функции в иммунном 

ответе. Дифференцировка Т-лимфоцитов.        

В-лимфоцит 

Определение, характеристика, маркеры и рецепторы, 

распределение в организме. Основные стадии  развития   

В-лимфоцитов.  

      Онтогенез и филогенез В-лимфоцитов.  

      Естественные  киллеры (NK  клетки) 

      Определение, характеристика, маркеры и рецепто-

ры, распределение в организме.  

Моноцитарно – макрофагальные клетки 

     Определение, характеристика, маркеры и рецепто-

ры. Роль в иммунных процессах. Развитие моноцитов.   

Дендритные клетки 

      Определение, характеристика, рецепторы и марке-

ры, распределение в организме. Развитие дендритных 

клеток. Рецепторы и маркеры клеток иммунной систе-

мы 

          Клоно-специфические распознающие рецепторы 

Т- и В-лимфоцитов, понятие о Toll-подобных рецепто-

рах, как основных распознающих структурах врожден-

ного иммунитета.  

Межклеточные взаимодействия  в иммунной системе  

             
2.Иммунный ответ. Механизмы развития и регуляции. 

Распознавание антигена Т- и В-лимфоцитами. Феномен 

двойного распознавания, характеристика, значение в 
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иммунологии. Роль корецепторных молекул. Особен-

ности распознавания антигена В-лимфоцитами.  

      Понятие об активации клеток иммунной системы. 

Особенности активации мононуклеарных фагоцитов,  

Т- и В-лимфоцитов. Природа активирующих сигналов, 

механизмы их трансдукции.  

      Пролиферативная способность  иммунокомпетент-

ных клеток,  значение растворимых факторов роста и 

дифференцировки.  

     Пути дифференцировки  клеток иммунной системы.  

Дифференцировочные маркеры. Характеристика эф-

фекторных клеток иммунной системы.  Роль  цитоки-

нов на различных этапах развития и  функционирова-

ния  иммунокомпетентных клеток. 

      Регуляция иммунного ответа. Современные  пред-

ставления  об  иммунорегуляторных клетках (Т-, В-

лимфоциты, моноцитарно-макрофагальные  и  другие). 

Механизмы  иммунорегуляторной  активности   Т-

хелперов (CD4 клетки).  Значение Т-хелперов типов 1 и 

2, их цитокинов.  Взаимодействие Т-хелперов с В-

лимфоцитами, макрофагами. Регуляторная активность 

лимфоцитов с супрессорной функцией.   

       

Система цитокинов  

      Понятие, общая характеристика, значение для им-

мунной системы. Исторические аспекты.  

       Природа клеток продуцентов цитокинов, мишеней, 

рецепторов, ингибиторов. Классификация иммуноци-

токинов,  роль в иммунных процессах и патологиях.  

      HLA система человека, организация.     Современ-

ные методы идентификации HLA аллелей и антигенов 

методами генотипирования (полимеразная цепная ре-

акция,  определение полиморфизма длинны рестрикци-

онного фрагмента и другие) и фенотипирования (серо-

логическое  типирование).  Биологическое  значение 

HLA системы. 

      Генетический контроль иммунного ответа.  

Иммунная  толерантность 

      Определение. История открытия. Центральная и 

периферическая толерантность. Индукция толерантно-

сти в неонатальном и взрослом периодах жизни.  

Теории иммунитета 

3.Иммунная биотехнология.  

Получение и тестирование моноклональных антител. 

Культура клеток in vitro и in vivo 

  

2.   

ОК-5, 

ОПК-7, 

ПК-1, 

ПК-4, 

ПК-5 

  

Клиническая им-

мунология 
   Клиническая иммунология. 

1.Методы оценки иммунной системы. 

Определение клинической иммунологии, предмет, за-

дачи. Исторические аспекты.   

Оценка иммунного статуса 

      Понятие об иммунном статусе. Показания к оценке 

иммунного статуса. Патогенетический подход, анализ 

подсистем цитокинов, распознающих рецепторов.  

Методы выделения разных популяций иммунокомпе-
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 тентных клеток из периферической крови человека.  

Количественные и качественные методы тестирования 

иммуноглобулинов (ИФА, РИА, иммунодиффузия, 

иммуноблоттинг).  

Роль цитокинов в иммунопатологии. Оценка системы 

цитокинов.  

Методы тестирования цитокинов (интерлейкины, ФНО 

и др.).  

Методы оценки активности киллерных клеток человека 

(NK,Tk,К,МФ). 

 

2. Болезни иммунной системы, основные направле-

ния иммунотерапии  
Болезни иммунной системы (иммунопатология) 

      Понятие об иммунных болезнях, принципы клас-

сификации: иммунодефициты,  аутоиммунные и аллер-

гические расстройства, инфекции иммунной системы, 

опухоли иммунной системы.  

 Иммунодефицитные заболевания 

      Понятие о первичных и вторичных (приобретен-

ных) иммунодефицитах. Механизмы развития, диагно-

стика на клеточном,  молекулярном и генном уровнях. 

Клинико-лабораторные критерии иммунодефицитов. 

Генетика иммунодефицитов, особенности наследова-

ния, Х-сцепленные формы.  

Аутоиммунные расстройства 

      Основные понятия. Характеристика аутоиммунной 

реакции и заболевания, классификация. Гипотезы раз-

вития аутоиммунной патологии.  

      Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ). Характе-

ристика ВИЧ-1 и ВИЧ-2, основные гены, белки. Моле-

кулярные механизмы инфицирования и повреждения 

CD4  Т-лимфоцитов.       Стадии ВИЧ инфекции. Син-

дром приобретенного иммунодефицита (СПИД), кли-

нико-лабораторные критерии.  

Аллергология 

  Аллерген,  определение, физико-химическая характе-

ристика.  Гаптены. Наиболее распространенные аллер-

гены,  получение,  характеристика,  применение в ал-

лергологии. 

      Аллергодиагностика 

      Принципы диагностики аллергических заболева-

ний. Аллергены как препараты для диагностики и ле-

чения, их классификация, требования для клиническо-

го применения,  стандартизация.  Аллергологический 

анамнез.   

Лечение больных  аллергией       

      Иммунотерапия 

      Основные понятия. История вопроса. Основные ви-

ды иммунотерапии, показания и противопоказания.  

Иммунокоррекция 

      Определение. Виды иммунокоррекции (иммунная 

инженерия, гормоны и медиаторы иммунной системы, 

фармакологические средства).  

      Трансплантация костного мозга, фракции стволо-
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вых клеток. Особенности подбора донора и реципиен-

та.  

      Цитокины в клинической практике (интерфероны, 

интерлейкины, колониестимулирующие факторы и 

другие). Лекарственные препараты на основе природ-

ных и рекомбинантных цитокинов. Топическое дей-

ствие цитокинов. Антагонисты цитокинов и их рецеп-

торов. Индукторы интерферонов, цитокинов. Лимфо-

кинактивированные киллеры.   

      Экстракорпоральная иммунокоррекция, виды. Им-

мунокорригирующие эффекты гемосорбции, плазмо-

сорбции.  

      Иммуномодуляторы, определение. Основные груп-

пы иммуномодуляторов (эндогенной, бактериальной 

природы, синтетические агенты и другие), механизмы 

действия. Показания к применению, ограничения, кон-

троль эффективности.  

       Иммуностимулирующие препараты естественного 

происхождения (вакцина ВЦЖ, элеутерококк, жень-

шень и другие), механизмы действия  

       Генотерапия в иммунологии. 

       Основы иммунореабилитации. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: 8 зачетных единиц (288 часов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	БХ Общая и клиническая иммунология
	1



