




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

вития структуры и функционирования иммунной системы организма в норме и при заболева-

ниях, обусловленных нарушением иммунных механизмов, а также  принципами диагностики, 

терапии и профилактики   аллергических, иммунодефицитных и других болезней иммунной 

системы.  

 
2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины: 

 

-   изучение  структуры, механизмов функционирования и регуляции иммунной   системы      

человека и экспериментальных животных; 

- формирование современных представлений о врожденном и приобретенном 

   иммунитете; 

- освоение принципов моделирования нормальных и патологических иммунных процессов на 

организменном, клеточном и молекулярном уровнях; 

- ознакомление студентов с принципами организации и работы иммунологической лаборато-

рии; 

- формирование современных представлений о механизмах развития,  иммунопатогенезе, кли-

нических проявлениях иммунодефицитных, аутоиммунных и других болезней иммунной си-

стемы,  принципов диагностики и проведения современной иммунотерапии; 

- освоение основных методов экспериментальной иммунологии, методов оценки иммунного 

статуса человека и выявления  (иммунодиагностики) иммунных нарушений; 

- формирование навыков изучения научной литературы, подготовки и выступления с докладом 

(презентация) по отдельным темам иммунологии. 

 
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, 

Общая иммунология: 

 

Основы общей иммунологии 

1.Структура и функции иммунной системы. Врож-

денный и адаптивный иммунитет.  

Структура и функции иммунной системы. По-

нятие о врожденном  

(естественном) и приобретенном (адаптивном) 

иммунитете. Клеточные и гуморальные факто-

ры врожденного и приобретенного иммунитета.  

Понятие об иммунокомпетентных клетках (им-

муноцитах) и других клетках иммунной систе-

мы. 

      Понятие об иммунной реакции, характери-

стика и основные типы: 

Антителообразование, клеточно-

опосредованная иммунная реакция, иммунная 

толерантность, иммунная память.  
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ОПК-1, 

ОПК-5, 

 ПК-1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Антигены. Характеристика и свойства.  

     Антигены как биологические маркеры кле-

ток и тканей организма. Дифференцировочные 

антигены. Кластеры дифференцировки (CD си-

стема). 

       

Антитела. Строение и функции классов имму-

ноглобулинов. 

      Современные аналитические методы, осно-

ванные на использовании антител.   

      Антителогенез. Динамика выработки анти-

тел.   

      Моноклональные антитела, история откры-

тия. Определение, характеристика, принципы 

получения и тестирования гибридом. Области 

применения моноклональных антител.      

      Основные клеточные элементы иммунной 

системы (иммунокомпетентные,  вспомога-

тельные, медиаторные клетки). Лимфоцит, как 

центральная клетка в иммунной системе. Т-, В- 

и другие лимфоциты, их субпопуляции. Моно-

цитарно-макрофагальные клетки, дендритные 

клетки и др.  Феномен иммунной памяти, меха-

низмы формирования.  

      Запрограммированная гибель (апоптоз) кле-

ток иммунной системы, механизмы, факторы ее 

стимулирующие и подавляющие.      Современ-

ная схема иммунопоэза.         

Гемопоэтическая стволовая клетка 

       Понятие о полипотентной стволовой (ро-

доначальной) клетке.  

      Т-лимфоцит 

      Определение, характеристика, маркеры и 

рецепторы, основные субпопуляции и функции 

в иммунном ответе. Дифференцировка Т-

лимфоцитов.        

В-лимфоцит 

Определение, характеристика, маркеры и ре-

цепторы, распределение в организме. Основные 

стадии  развития   В-лимфоцитов.  

      Онтогенез и филогенез В-лимфоцитов.  

      Естественные  киллеры (NK  клетки) 

      Определение, характеристика, маркеры и 

рецепторы, распределение в организме.  

Моноцитарно – макрофагальные клетки 

     Определение, характеристика, маркеры и 

рецепторы. Роль в иммунных процессах. Разви-

тие моноцитов.   

Дендритные клетки 

      Определение, характеристика, рецепторы и 

маркеры, распределение в организме. Развитие 

дендритных клеток. Рецепторы и маркеры кле-

ток иммунной системы 

          Клоно-специфические распознающие ре-

цепторы Т- и В-лимфоцитов, понятие о Toll-
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подобных рецепторах, как основных распозна-

ющих структурах врожденного иммунитета.  

Межклеточные взаимодействия  в иммунной 

системе  

             
2.Иммунный ответ. Механизмы развития и регуля-

ции. 

Распознавание антигена Т- и В-лимфоцитами. 

Феномен двойного распознавания, характери-

стика, значение в иммунологии. Роль корецеп-

торных молекул. Особенности распознавания 

антигена В-лимфоцитами.  

      Понятие об активации клеток иммунной си-

стемы. Особенности активации мононуклеар-

ных фагоцитов,  Т- и В-лимфоцитов. Природа 

активирующих сигналов, механизмы их транс-

дукции.  

      Пролиферативная способность  иммуно-

компетентных клеток,  значение растворимых 

факторов роста и дифференцировки.  

     Пути дифференцировки  клеток иммунной 

системы.  Дифференцировочные маркеры. Ха-

рактеристика эффекторных клеток иммунной 

системы.  Роль  цитокинов на различных этапах 

развития и  функционирования  иммунокомпе-

тентных клеток. 

      Регуляция иммунного ответа. Современные  

представления  об  иммунорегуляторных клет-

ках (Т-, В-лимфоциты, моноцитарно-

макрофагальные  и  другие). Механизмы  им-

мунорегуляторной  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 функ-

цией.         

Система цитокинов  

      Понятие, общая характеристика, значение 

для иммунной системы. Исторические аспекты.  

       Природа клеток продуцентов цитокинов, 

мишеней, рецепторов, ингибиторов. Классифи-

кация иммуноцитокинов,  роль в иммунных 

процессах и патологиях.  

      HLA система человека, организация.     Со-

временные методы идентификации HLA алле-

лей и антигенов методами генотипирования 

(полимеразная цепная реакция,  определение 

полиморфизма длинны рестрикционного фраг-

мента и другие) и фенотипирования (серологи-

ческое  типирование).  Биологическое  значение 

HLA системы. 

      Генетический контроль иммунного ответа.  

Иммунная  толерантность 

      Определение. История открытия. Централь-

ная и периферическая толерантность. Индукция 
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толерантности в неонатальном и взрослом пе-

риодах жизни.  

Теории иммунитета 

3.Иммунная биотехнология.  

Получение и тестирование моноклональных 

антител. Культура клеток in vitro и in vivo  

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-5, 

ОПК-5, 

ПК-1,   

ПК-4, 

ПК-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клиническая иммуноло-

гия 

   Клиническая иммунология. 

1.Методы оценки иммунной системы. 

Определение клинической иммунологии, пред-

мет, задачи. Исторические аспекты.   

Оценка иммунного статуса 

      Понятие об иммунном статусе. Показания к 

оценке иммунного статуса. Патогенетический 

подход, анализ подсистем цитокинов, распо-

знающих рецепторов.  

Методы выделения разных популяций иммуно-

компетентных клеток из периферической крови 

человека.  

Количественные и качественные методы тести-

рования иммуноглобулинов (ИФА, РИА, им-

мунодиффузия, иммуноблоттинг).  

Роль цитокинов в иммунопатологии. Оценка 

системы цитокинов.  

Методы тестирования цитокинов (интерлейки-

ны, ФНО и др.).  

Методы оценки активности киллерных клеток 

человека (NK,Tk,К,МФ). 

 

2. Болезни иммунной системы, основные 

направления иммунотерапии  
Болезни иммунной системы (иммунопатология) 

      Понятие об иммунных болезнях, принципы 

классификации: иммунодефициты,  аутоим-

мунные и аллергические расстройства, инфек-

ции иммунной системы, опухоли иммунной си-

стемы.  

 Иммунодефицитные заболевания 

      Понятие о первичных и вторичных (приоб-

ретенных) иммунодефицитах. Механизмы раз-

вития, диагностика на клеточном,  молекуляр-

ном и генном уровнях. Клинико-лабораторные 

критерии иммунодефицитов. Генетика имму-

нодефицитов, особенности наследования, Х-

сцепленные формы.  

Аутоиммунные расстройства 

      Основные понятия. Характеристика ауто-

иммунной реакции и заболевания, классифика-

ция. Гипотезы развития аутоиммунной патоло-

гии.  

      Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ). 

Характеристика ВИЧ-1 и ВИЧ-2, основные ге-

ны, белки. Молекулярные механизмы инфици-

рования и повреждения CD4  Т-лимфоцитов.       

Стадии ВИЧ инфекции. Синдром приобретен-

ного иммунодефицита (СПИД), клинико-
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лабораторные критерии.  

Аллергология 

  Аллерген,  определение, физико-химическая 

характеристика.  Гаптены. Наиболее распро-

страненные аллергены,  получение,  характери-

стика,  применение в аллергологии. 

      Аллергодиагностика 

      Принципы диагностики аллергических за-

болеваний. Аллергены как препараты для диа-

гностики и лечения, их классификация, требо-

вания для клинического применения,  стандар-

тизация.  Аллергологический анамнез.   

Лечение больных  аллергией       

      Иммунотерапия 

      Основные понятия. История вопроса. Ос-

новные виды иммунотерапии, показания и про-

тивопоказания.  

Иммунокоррекция 

      Определение. Виды иммунокоррекции (им-

мунная инженерия, гормоны и медиаторы им-

мунной системы, фармакологические средства).  

      Трансплантация костного мозга, фракции 

стволовых клеток. Особенности подбора доно-

ра и реципиента.  

      Цитокины в клинической практике (интер-

фероны, интерлейкины, колониестимулирую-

щие факторы и другие). Лекарственные препа-

раты на основе природных и рекомбинантных 

цитокинов. Топическое действие цитокинов. 

Антагонисты цитокинов и их рецепторов. Ин-

дукторы интерферонов, цитокинов. Лимфоки-

нактивированные киллеры.   

      Экстракорпоральная иммунокоррекция, ви-

ды. Иммунокорригирующие эффекты гемо-

сорбции, плазмосорбции.  

      Иммуномодуляторы, определение. Основ-

ные группы иммуномодуляторов (эндогенной, 

бактериальной природы, синтетические агенты 

и другие), механизмы действия. Показания к 

применению, ограничения, контроль эффек-

тивности.  

       Иммуностимулирующие препараты есте-

ственного происхождения (вакцина ВЦЖ, эле-

утерококк), механизмы действия.     

               

5. Общая трудоемкость дисциплины: 7 зачетных единиц (252 часа). 
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