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Цель дисциплины:  формирование у студентов научных знаний о закономерно-

стях и механизмах возникновения, развития и исходов иммунопатологических процессов, 

заболеваний иммунной системы, принципах их диагностики, терапии и профилактики.  

Задачи дисциплины. В результате изучения  дисциплины «Иммунология»  обу-

чающийся должен:   

 Знать:                        

- строение,   топографию   и развитие   клеток,   тканей, органов и  систем  организм во   

взаимодействии   с   их функцией    в    норме     и патологии,   особенности организменно-

го и популяционного уровней  организации жизни ( С2,з26);            

- функциональные     системы организма    человека,    их регуляция  и   саморегуляция 

при  воздействии  с  внешней средой в норме и патологии (С2,з29); 

 - структурные   и функциональные    основы   болезней  и   патологических процессов, 

причины, основные механизмы развития и исходов  типовых       патологических процес-

сов, нарушений функций органов и систем (С2,з30);            

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

клеточно-молекулярные  механизмы     развития     и функционирования    иммунной сис-

темы,   основные   этапы, типы, генетический  контроль иммунного   ответа,   методы  им-

мунодиагностики (С2,з31);           

- методы  оценки   иммунного статуса,  показания  и принципы   его     оценки, иммунопа-

тогенез,   методы  диагностики   основных заболеваний иммунной системы человека, виды 

и показания к  применению     иммунотропной  терапии (С2,з32);                      

Уметь:                      

- пользоваться   физическим  химическим  и  биологическим   оборудованием;   работать с  

увеличительной техникой  (микроскопами,  оптическими    и    простыми лупами) (С2,у2);                     

- анализировать   действие   лекарственных   средств   по совокупности  их  фармакологи-

ческих свойств  и  возможность их использования   для  терапевтического лечения (С2,у9);                            

- проводить   микробиологическую   и иммунологическую  диагностику (С2,у23);                  

- анализировать      вопросы  общей      патологии   и  современные    теоретические  кон-

цепции  и  направления  в  медицине (С2,у24);    

- охарактеризовать    и оценить  уровни  организации   иммунной  системы  человека, оце-

нить медиаторную роль цитокинов; обосновать необходимость клинико-

иммунологического   обследования  больного, интерпретировать  результаты оценки им-

мунного статуса  по  тестам 1-го уровня  (С2,у26); 

- интерпретировать   результаты     основных  диагностических   аллергологических проб 

(С2,у27);      

  Владеть:                   

- медико-анатомическим  понятийным аппаратом (С2,в3);         

-навыками  микроскопирования и  анализа гистологических препаратов и электронных 

микрофотографий (С2,в4);  

-навыками    постановки  предварительного диагноза на  основании        результатов   био-

химических   исследований    биологических      жидкостей  человека (С2,в6); 

-навыком  сопоставления  морфологических  и клинических проявлений  болезней (С2,в7);              

- алгоритмом  постановки предварительного   иммунологического диагноза с  последую-

щим  направлением  к врачу     аллергологу-иммунологу (С2,в9);                  

-основами   врачебных диагностических  и  лечебных  мероприятий   по    оказанию  пер-

вой врачебной помощи  при  неотложных   и    угрожающих  жизни состояниях с иммун-

ными  нарушениями (С2,в10);    

               

Процесс изучения дисциплины «Иммунология»   направлен на формирование 

следующих компетенций:   

способность и готовность  анализировать социально-значимые проблемы и процес-

сы, использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, медико-



биологических и клинических наук в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности (ОК-1); 

способность и готовность к формированию системного подхода к анализу медицин-

ской информации, опираясь на всеобъемлющие принципы доказательной медицины, ос-

нованной на поиске решений с использованием теоретических знаний и практических 

умений в целях совершенствования профессиональной деятельности (ПК-3); 

способность и готовность проводить патофизиологический анализ клинических син-

дромов, обосновывать патогенетически оправданные методы (принципы) диагностики, 

лечения, реабилитации и профилактики среди взрослого населения и подростков с учетом 

их возрастно-половых групп (ПК-6); 

способность и готовность к постановке диагноза на основании результатов биохими-

ческих исследований биологических жидкостей и с учетом законов течения патологии по 

органам, системам и организма в целом (ПК-15); 

способность и готовность анализировать закономерности функционирования от-

дельных органов и систем, использовать знания анатомо-физиологических основ, основ-

ные методики клинико-иммунологического обследования и оценки функционального со-

стояния организма взрослого человека и подростка для своевременной диагностики забо-

леваний и патологических процессов (ПК-16); 

способность и готовность изучать научно-медицинскую информацию, отечествен-

ный и зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-31); 

способность и готовность к участию в освоении современных теоретических и экс-

периментальных методов исследования с целью создания новых перспективных средств, в 

организации работ по практическому использованию и внедрению результатов исследо-

ваний (ПК-32). 

Дисциплина относится к  базовой  части  профессионального  цикла  С.2.   «Матема-

тический, естественнонаучный   цикл» по  специальности  «Педиатрия». 

 

Место дисциплины в структуре ООП: 

 

                              Распределение   часов  дисциплины 
Вид учебной работы Всего  часов/ 

зачетных  единиц. 

Аудиторная работа, в том числе 72/2 

   Лекции (Л) 21 

   Практические занятия (ПЗ) 51 

Самостоятельная работа студента. 36/1 

Виды  промежуточной аттестации Зачет (з) 

Общая   трудоемкость        час/зед 108/3 

 

                                               Содержание    дисциплины 

Наименова-

ние раздела 

дисциплины 

Содержание раздела   

Основы им-

мунологии 

1.Введение в иммунологию. История иммунологии. Иммунитет и  ком-

поненты  иммунной  системы. Врожденный  иммунитет. Факторы  есте-

ственной   резистентности. Система  комплемент. Фагоцитоз и  макрофа-

ги. Естественные  киллеры.  Цитокины  Антитела и  антителогенез. Ал-

лотипы и  идиотипы  иммуноглобулинов.  Иммунная  система. Т- и В- 

лимфоциты, NK,CD4+, CD8+, CD16  и др.  Антигенраспознающие  ре-

цепторы,  антигены, маркеры. Позитивная и негативная селекция лимфо-

цитов. Антигенпрезентирующие   клетки. Иммунный  ответ, его виды и 



стадии.  Активация Т-хелперов. Механизм  двойного  распознавания.  

Регуляцияи иммунного  ответа.   Гуморальный  иммунный  ответ.  Меха-

низмы  активации В-лимфоцитов. Клеточный  иммунный  ответ. Перфо-

рин-гранзимовый  механизм.  Антителозависимая   клеточная цитоток-

сичность.  Иммунологическая  память.  Иммунологическая  толерант-

ность и анергия. Противобактериальный, противовирусный,  противо-

грибковый иммунитет. Противоопухолевый  иммунитет. Транспланта-

ционный  иммунитет. Механизмы  отторжения  трансплантата. Реакция  

трансплантат  против  хозяина. Иммунология беременности.  

Оценка со-

стояния им-

мунной сис-

темы 

Иммунный статус. Иммунный  статус  и  методы  его оценки. Тесты пер-

вого и второго уровня. Иммунодиагностические  реакции. Молекулярно-

биологические  методы.  Кожно-аллергические  пробы.  Провокационные  

пробы. Иммуноанализ. 

Иммуноде-

фицитные со-

стояния 

1.Первичные  иммунодефициты  связанные с дефектами иммуноглобу-

линов, дефектами Т-лимфоцитов,  системы  фагоцитоза, системы ком-

племента. Вторичные иммунодефициты: этиология, виды,  механизмы 

развития, клинические варианты. СПИД: Методы лабораторной  диагно-

стики,  принципы профилактики  и  лечения  ИДС.  

Аллерголо-

гия. Аутоим-

мунные бо-

лезни. 

 Аллергены и их виды. Классификация аллергических реакций (по Gell, 

Coombs). Стадии. Гиперчувствительность  I, II,III, IV  типов. Анафилак-

тические и атопические  реакции, их патогенез. Патогенез цитотоксиче-

ских аллергических реакций, реакций иммунных комплексов. Гиперчув-

ствительность замедленного типа.  Псевдоаллергические реакции. При-

чины, механизмы развития. Аутоиммунитет. Аутоантигены. Аутоанти-

тела. Нарушения иммунологической толерантности: механизмы и диаг-

ностика. Патогенез аутоиммунной патологии. СКВ.Аутоиммунные забо-

левания эндокринных желез, органов ЖКТ. МЭЭ, нервной  системы. Ау-

тоиммунные заболевания крови, этиология, патогенез.  

Иммунопро-

лифератив-

ные болезни. 

Иммунология опухолевого роста. Механизмы опухолевой трансформа-

ции. Антибластомная резистентность организма. Механизмы неэффек-

тивности противоопухолевого иммунитета. Иммунодиагностика и  им-

мунотерапия  опухолей. Классификация иммунопролиферативных забо-

леваний.. Парапротеинемические  гемобластозы. 

 Иммунотроп-

ная  терапия. 

Классификация иммунотропных препаратов. Иммунокоррекция. Имму-

нотерапия. Иммунореабилитация. Вакцины. Основы иммунотерапии и 

иммунокоррекции в клинике  внутренних  болезней.  
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