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1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Иммунология – клиническая иммунология» яв-

ляются  

• Ознакомление студентов с методологией понимания функциональных и морфоло-

гических основ в диагностике и лечении иммунопатологических процессов (имму-

нологическая недостаточность, гиперчувствительность, аутоиммунные реакции) и 

болезней. 

• Формирование компетентности на основе знания особенностей иммунной системы, 

течения инфекционного процесса и иммунологических реакций. 

• Воспитание навыков современных методов профилактики, микробиологической, 

молекулярно-биологической и иммунологической диагностики, основным направ-

лениям лечения инфекционных и оппортунистических болезней человека, прояв-

ляющихся в полости рта и челюстно-лицевой области. 

Задачи дисциплины: 

 Изучение современных методов исследования и диагностики состояния иммуноло-

гической реактивности в норме и патологии; изучение адекватной трактовки гемо- 

и иммунограмм, данных клинического обследования пациентов для выставления 

квалифицированного диагноза; изучение принципов проведения адекватной, диф-

ференцированной иммунотерапии больных. 

 Формирование представлений о строении и функционировании иммунной систе-

мы, ее роли в экологии и способах деконтаминации, включая основы дезинфекто-

логии и техники стерилизации, формирование у студентов навыков работы с науч-

ной литературой.  

 Ознакомление студентов с таксономией, классификацией, физиологией, генетикой, 

экологией микроорганизмов. Значительное место уделяется асептике, антисептике, стери-

лизации, хранению и контролю лекарственного сырья и готовых лекарственных средств, 

изучению инфекции, иммунологии, аллергии, иммунобиологических препаратов, изуче-

нию возбудителей инфекционных заболеваний, включая их биологическую характеристи-

ку, краткие сведения об эпидемиологии, патогенезе и клинике вызываемых ими заболева-

ний, микробиологическом диагнозе, этиотропном лечении и профилактике. 

 Формирование компетентности на основе знания особенностей возбудителей, течения 

инфекционного процесса и иммунологических реакций. 

 Воспитание навыков, которые позволят выполнять профессиональные обязанности, 

касающиеся микробиологических и иммунологических аспектов в соответствии с квали-

фикационной характеристикой  выпускника – специалиста на основании ФГОС ВПО и 

концепции непрерывного фармацевтического образования. 

Задачи дисциплины: 

Изучение студентами теоретических основ по указанным выше разделам дисциплины, 

освоение практических навыков и умений, формирование представлений о принципах 

профилактики и лечения инфекционных заболеваний, регламентированных указаниями 

Центральной проблемной учебно-методической комиссии по микробиологии, вирусоло-

гии и иммунологии.  

 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  
Дисциплина «Иммунология – клиническая иммунология» относится к циклу математиче-

ских, естественнонаучных и медико-биологических дисциплин по специальности 

«Стоматология» высшего профессионального медицинского образования, изучается на 

третьем-четвёртом семестрах. 

 



Перечень дисциплин с указанием разделов (тем) усвоение которых студентам необ-

ходимо для изучения микробиологии 

 

№ Перечень дисциплин Разделы (темы) 

1 Биология Биология клетки, биология развития, иммунные ме-

ханизмы гомеостаза и трансплантации. Индивиду-

альное развитие и участие иммунной системы в про-

цессе. Структура хромосомы и основные законы 

наследования 

2 Химия Приготовление растворов и их свойства. Активный и 

пассивный перенос через мембрану, структура био-

логических мембран, физико-химические свойства 

полимеров 

3 Биохимия Структура и функции аминокислот, полисахаридов, 

липидов, белков, иммуноглобулинов, ДНК, РНК 

4 Патофизиология Лихорадка, воспаление, аллергия, инфекционный 

процесс. Лучевая болезнь. Вирусный онкогенез. 

5 Фармакология Антисептики и дезсредства. Противомикробные 

средства разного химического строения. Антибиоти-

ки, сульфаниламиды, противовирусные, противопро-

тозойные средства 

6 Патанатомия Патанатомические и морфологические изменения 

при острых и хронических бактериальных инфекциях 

и отравлениях, при сепсисе, грибковых и протозой-

ных инфекциях. 

 

Перечень дисциплин с указанием разделов (тем), для которых освоение данной дис-

циплины необходимо как предшествующие  

№ Перечень дисциплин Разделы (темы) 

1 Инфекционные бо-

лезни 

Частная микробиология, иммунология, аллергология.  

2 Дерматовенерология  Частная микробиология, иммунология, аллергология. 

3 Эпидемиология  Частная микробиология, иммунология, аллергология. 

4 Генетика  Частная микробиология, иммунология, аллергология. 

5 Фтизиатрия  Частная микробиология, иммунология, аллергология. 

6 Хирургия  Частная микробиология, иммунология, аллергология. 

7 Стоматология  Частная микробиология, иммунология, аллергология. 

8 Акушерство и гине-

кология  

Частная микробиология, иммунология, аллергология. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (ожидаемые результаты образования и 

компетенции обучающегося по завершении освоения программы учебной дисципли-

ны) «Иммунология – клиническая иммунология». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

1.Знать:  

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

клинических лабораториях, с реактивами, приборами, животными 

- научные принципы стерилизации, дезинфекции и антисептической обработки во из-



бежание инфицирования при работе в стоматологической практике 

- структуру и функции иммунной системы, ее возрастные особенности, механизмы разви-

тия и функционирования, основные методы иммунодиагностики, методы оценки иммун-

ного статуса и показания к применению иммунотропной терапии.  

2.Уметь:  

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

профессиональной деятельности 

- пользоваться лабораторным оборудованием; работать с увеличительной техникой  

- обосновать необходимость клинико- иммунологического обследования больного 

3.Владеть/быть в состоянии продемонстрировать:  

-методами стерилизации, дезинфекции и антисептической обработки 

-основами врачебных диагностических мероприятий по оказанию первой врачебной по-

мощи при неотложных и угрожающих жизни состояниях с нарушениями иммунной си-

стемы 

- информацией о принципах стерилизации, дезинфекции и антисептической обработки  

- навыками постановки предварительного диагноза на основании результатов лаборатор-

ного обследования  

 

Результаты образования Краткое содержание и характеристи-

ка (обязательного) порогового уровня 

сформированности компетенций 

Номер 

компетен-

ции 

1 2 3 

Знать 

- правила работы и техники безопас-

ности в физических, химических, 

биологических и клинических лабо-

раториях, с реактивами, приборами, 

животными 

- научные принципы стерилизации, 

дезинфекции и антисептической об-

работки во избежание инфицирова-

ния при работе в стоматологической 

практике 

- структуру и функции иммунной си-

стемы, ее возрастные особенности, 

механизмы развития и функциони-

рования, основные методы им-

мунодиагностики, методы оценки 

иммунного статуса и показания к 

применению иммунотропной тера-

пии.  

Уметь 

- пользоваться учебной, научной, 

научно- популярной литературой, 

Общепрофессиональные компе-

тенции (ОПК): 

 

Готовность решать стандартные за-

дачи профессиональной деятельности 

с использованием информационных, 

библиографических ресурсов, меди-

ко-биологической терминологии, ин-

формационно-коммуникационных 

технологий и учётом основных тре-

бований информационной безопасно-

сти  

 

Готовность к использованию основ-

ных физико-химических, математи-

ческих и иных естественнонаучных 

понятий  и методов при решении 

профессиональных задач. 

 

Способность к оценке морфофункци-

ональных, физиологических состоя-

ний и патологических процессов в 

организме человека для решения 

   ОПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-7 

 

 

 

 

 

ОПК-9 

 

 

 



сетью Интернет для профессиональ-

ной деятельности 

- пользоваться лабораторным обору-

дованием; работать с увеличитель-

ной техникой при изучении физики, 

химии, биологии;  

- обосновать необходимость клини-

ко- иммунологического обследова-

ния больного 

Владеть 
-методами стерилизации, дезинфек-

ции и антисептической обработки 

-основами врачебных диагностиче-

ских и лечебных мероприятий по 

оказанию первой врачебной помощи 

при неотложных и угрожающих 

жизни состояниях с нарушениями 

иммунной системы 

- информацией о принципах стери-

лизации, дезинфекции и антисепти-

ческой обработки инструментов и 

оборудования во избежание инфици-

рования врача и пациента 

- навыками постановки предвари-

тельного диагноза на основании ре-

зультатов лабораторного и инстру-

ментального обследования пациен-

тов 

профессиональных задач 

 

Профессиональные компетенции 

(ПК): 

Диагностическая деятельность: 

Готовность к сбору и анализу жалоб 

пациента, данных его анамнеза, ре-

зультатов осмотра, лабораторных, 

инструментальных, паталого-

анатомических и иных исследований 

в целях распознавания состояния или 

установления факта наличия или от-

сутствия стоматологического заболе-

вания. 

 

 
Соответствуют трудовой функции профес-

сионального стандарта «Врач-

стоматолог»: проведение обследования 

пациента с целью установления диагноза 

(код А/01.7) 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-5 

 

 

 

 

 

 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Общая трудоемкость дисциплины составляет   3   зачетных единиц,  108 часов. 

 
№ 

п/п 

1 

Раздел учеб-

ной дисципли-

ны 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

р
а
 Виды учебной работы, включая само-

стоятельную работу студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости (по неделям 

семестра) Форма промежу-

точной аттестации (по се-

местрам) 

Лекции Практ. 

занятия 

Семинары Самост. 

работа 

 

1 Иммунология 

– клиниче-

ская иммуно-

логия 

3 19 

1/6 

12 30  21 Устный опрос, представ-

ление рефератов, тесто-

вый контроль. 

2 Иммунология 

– клиниче-

ская иммуно-

логия 

4 17 

4/6 

6 24  15 Устный опрос, представ-

ление рефератов, тесто-

вый контроль, зачет.  

 

 

 



 

4.2 Тематический план лекций            

 

№ Тема Цели и задачи Содержание темы Часы 

3 семестр 

1.  Иммунная систе-

ма. Строение и 

функции.  

Сформировать 

представление о 

предмете и задачах 

клинической имму-

нологии. 

Ознакомить со 

строением и функ-

циями иммунной 

системы 

Общие вопросы клинической иммунологии. Термины. 

Определения.  Предмет и задачи дисциплины. Строение 

и функции иммунной системы 

Новые возможности оценки иммунной системы челове-

ка (определение фенотипа лимфоцитов, использование 

моноклональных антител, цепной полимеразной реак-

ции, иммунноблота, иммуноферментных и других мето-

дов). 

2 

2.  Понятие об анти-

генах и антите-

лах. 

Сформировать 

представление об 

антигенах и антите-

лах 

.Антигены: полные, неполные, конъюгированные, жи-

вотные. Видовые, органоспецифические, изоантигены, 

гетероантигены, патологические, синтетические, ауто 

антигены. Антигены бактерий: групповые, специфиче-

ские, перекрестнореагирующие. Иммунные глобулины и 

антитела 

2 

3.  Уровни оценки 

иммунного стату-

са. 

Ознакомить  с 

уровнями оценки 

иммунного статуса. 

Уровни оценки иммунного статуса человека, ориенти-

рующие (1 звено), аналитические (2 звено), особенности 

постановки и интерпретации результатов.; определение 

различных компонентов комплемента; оценка миграци-

онной активности лейкоцитов человека; естественные 

киллеры (CD 16, цитотоксический тест), К-клетки. 

2 

4.  Звенья иммуни-

тета: Т-звено, В-

звено, фагоци-

тарное звено 

Дать характеристи-

ку иммунокомпе-

тентных клеток и 

сформировать пред-

ставление о  мето-

дах количественной 

и функциональной  

оценки Т- В- и фа-

гоцитарного звеньев 

иммунитета  

Генез иммунных клеток, функции. Определение относи-

тельного и абсолютного числа лейкоцитов и лимфоци-

тов в периферической крови;  Методы оценки Т-звена 

иммунитета: исследования с помощью моноклональных 

антител (СД 3, СД 4, СД 8); розеткообразования Е-РОК. 

РБТЛ с митогенами . Методы оценки В-звена иммуните-

та: исследования с помощью моноклональных антител 

(CD 19), антитела к поверхностным иммуноглобулинам; 

ЕАС-РОК; М- РОК; уровень Ig А, Ig М, Ig G (реакция 

Манчини); уровень Ig Е (ИФА). Эффекторные факторы 

иммунной системы: определение фагоцитарной актив-

ности нейтрофилов,определение меаболической актив-

ности нейтрофилов (НСТ- тест).  

2 

5.  Иммунограммы. 

Методы расшиф-

ровки иммуно-

грамм 

Дать представление 

о методах расшиф-

ровки иммунограмм 

Иммунограммы. Принципы трактовки.  Иммунологиче-

ские часы. Формулы для расшифровки иммунограмм. 

Определение степени иммунологических расстройств. 

Рекомендации по иммунокоррекции. 

2 

6.  Особенности 

протективного   

иммунитета при 

различныхинфек-

ционных заболе-

ваниях 

Сформировать 

представление об 

особенностях им-

мунитета: противо-

вирусного, иммуни-

тета при бактери-

альных и парази-

тарных инфекциях 

Противовирусный иммунитет. Особенности, связанные с 

существованием вирусов в двух формах . Особенности 

иммунитета при  бактериальных инфекциях. Антибакте-

риальный  и антитоксический иммунитет. Особенности 

иммунитета при паразитарных инфекциях. Принципы 

иммунодиагностики инфекционных заболеваний  

2 

4 семестр 

 



7. Общие вопросы 

аллергологии.  

Диагностика ал-

лергических за-

болеваний 

 

 

 

 

 

 

Сформировать пред-

ставление  об аллер-

гиях. Показать зна-

чение исследования 

аллергологического 

статуса. Отметить 

особенности аллер-

гических процессов. 

Ознакомить с мето-

дами аллергодиагно-

стики, профилактики 

и лечения аллерголо-

гических заболева-

ний 

Общие вопросы аллергологии. Термины. Аллергологи-

ческий статус. Виды аллергии, механизмы аллергиче-

ских реакций, классификация аллергенов, клинические 

проявления аллергии. Причины формирования аллергии 

у детей и взрослых. Популяционные особенности аллер-

гологического статуса, влияние факторов среды. Профи-

лактики и лечения. Общая и специфическая диагностика 

аллергических заболеваний. Кожные провокационные 

тесты с аллергенами.  . Оценка тестов, профилактика 

осложнений. Элиминационные тесты, показания к про-

ведению, диагностическое значение. Специфическая ди-

агностика аллергических заболеваний in vitro. Основные 

лабораторные методы выявления аллергенспецифиче-

ских антител.Принципы выявления псевдоаллергиче-

ских реакций, методы. 

2 

8 Применение им-

мунологических 

методов иссле-

дования для диа-

гностики бакте-

риальных и ви-

русных инфек-

ций. 

Сформировать пред-

ставление о сущно-

сти иммунологиче-

ских методов иссле-

дования для диагно-

стики бактериальных 

и вирусных инфек-

ций. 

Методы серодиагностики сифилиса - комплекс сероло-

гических реакций.  Диагностики СПИДа, гепатитов, ин-

фекций, вызванных герпесвирусами  и др. с помощью 

современных специфических иммунных реакций. Про-

филактическая роль диагностики этих инфекций  в прак-

тической деятельности врача стоматолога.  

2 

9 Клиническая 

иммунология 

полости рта. 

Ознакомить с темой, 

систематизировать 

знания, отметить 

особенности и меха-

низмы клинической 

иммунологии поло-

сти рта. 

Микробная флора и иммунные процессы при кариесе 

зубов. Характеристика кариесогенной микрофлоры. 

Биоплёнка зуба и патогенез кариеса зубов. Эксперимен-

тальные модели развития кариеса зубов. Иммунология 

кариеса зубов и перспективы создания вакцины. Им-

мунный ответ и микробы полости рта. Механизмы до-

иммунной и иммунной защиты в полости рта. Иммуно-

патологические процессы  при пародонтозах. 

Принципы антимикробной и иммуномодулирующей те-

рапии в стоматологии. Проблема резистентности к анти-

биотикам и определение чувствительности микробной 

флоры к антимикробным препаратам. 

2 

 

 

 

 

4.3 Тематический план практических занятий.   

 

№ Тема Цели и задачи Содержание те-

мы 

Студент дол-

жен знать 

Студент 

должен 

уметь 

Ча-

сы 

3 семестр 

1. 1 Введение в 

клиническую 

иммунологию. 

Иммунная си-

стема, строе-

ние и функ-

ции.  

Ознакомить с те-

мой, сформировать 

у студентов пред-

ставление об им-

мунной системе, 

иммунитете и его 

видах 

Иммунитет. Виды 

иммунитета. Строе-

ние и функции им-

мунной системы. 

Регуляция функции 

иммунной системы.  

Предмет и зада-

чи иммунологии. 

Основные этапы 

развития науки. 

Значение в прак-

тической дея-

тельности врача-

стоматолога 

Применять 

на практике 

полученные 

знания по 

строению и 

функциям 

иммунной 

системы. 

3 



2.  Принципы вы-

явления лиц с 

расстройства 

ми иммунной 

системы. 

Уровни оцен-

ки иммунного 

статуса. 

Ознакомить с те-

мой, отметить 

принципы оценки 

иммунного статуса, 

систематизировать 

знания.  

Иммунный статус 

организма. Уровни 

и методы оценки 

его состояния. Фак-

торы, влияющие на 

иммунный статус 

(социальные, эколо-

гические, химиче-

ские, физические и 

др.). 

Уровни и методы 

оценки иммун-

ного статуса.  

Факторы, влия-

ющие на иммун-

ный статус.  

Применять 

на практике 

полученные 

знания по 

принципам 

оценки им-

муннного 

статуса.  

3 

3. 3 Специфиче-

ские иммун-

ные реакции: 

РА и РПГА. 

Механизм, 

техника по-

становки и 

применение  

Изучить механизм, 

технику постановки  

реакций и примене-

ние 

Серологические 

методы диагности-

ки. РА и РПГА 

Серологические 

методы диагно-

стики. РА и 

РПГА. 

Применять 

на практике 

полученные 

знания. Ста-

вить РА на 

стекле 

3 

4.  Специфичес-

кие иммунные 

реакции: РСК,  

РП. Механизм, 

техника по-

становки и 

применение 

Изучить механизм, 

технику постановки  

реакций и примене-

ние 

Серологические 

методы диагности-

ки. РСК и РП. 

Серологические 

методы диагно-

стики. РСК и РП. 

Применять 

на практике 

полученные 

знания. Ста-

вить реакцию 

ппреципи-

тации. 

3 

5.  Текущий кон-

троль знаний 

по разделу: 

«Иммунная 

система и им-

мунитет». 

Проверка уровня 

теоретических и 

практических зна-

ний студентов. 

Предмет и задачи 

клинической имму-

нологии. Строении 

и функции иммун-

ной системы. Поня-

тия об АГ и АТ. 

Иммунитет, его ви-

ды по происхожде-

нию и качеству. 

Принципы выявле-

ния лиц с расстрой-

ства ми иммунной 

системы. Уровни 

оценки иммунного 

статуса. Механизмы 

РА, РПГА, РСК, РП 

и их применение 

для диагностики 

инфекций.  

Строение и 

функции иммун-

ной системы. 

Понятия об АГ и 

АТ. Иммунитет, 

его виды по про-

исхождению и 

качеству. Прин-

ципы выявления 

лиц с расстрой-

ствами иммун-

ной системы.  

Уровни оценки 

иммунного ста-

туса. Механизмы 

серологических 

реакций и их 

применение для 

диагностики.  

 

Применять 

на практике 

полученные 

знания.  Ста-

вить и учи-

тывать серо-

логические 

реакции. 

 

3 

6.  Т-звено имму-

нитета.  

Ознакомить с те-

мой, изучить генез 

и роль Т-звена им-

мунитета, методы 

оценки. Системати-

зировать знания. 

Получение лимфо-

цитов из перифери-

ческой крови Т-

звено иммунитета. 

Функции. Методы 

оценки. 

Т-звено иммуни-

тета. Генез. 

Функции. Мето-

ды оценки.  

Применять 

на практике 

полученные 

знания. 

3 

7.  

В-звено имму-

нитета.  

Ознакомить с те-

мой, изучить генез 

и роль В-звена им-

мунитета, методы 

оценки. Системати-

зировать знания 

В-звено иммуните-

та. Функции.  Ме-

тоды оценки. 

В-звено иммуни-

тета. Генез. 

Функции. Мето-

ды   оценки.  

Применять 

на практике 

полученные 

знания. 

3 



8.  

Фагоцитарное 

звено иммуни-

тета.  

Ознакомить с те-

мой, изучить генез 

и роль фагоцитар-

ного звена иммуни-

тета, методы оцен-

ки. Систематизиро-

вать знания 

Фагоцитарное звено 

иммунитета. Функ-

ции. Методы оцен-

ки. 

Фагоцитарное 

звено иммуните-

та. Генез. Функ-

ции. Методы 

оценки.  

Применять 

на практике 

полученные 

знания. 

3 

9.  

Методы рас-

шифровки им-

мунограмм. 

Ознакомить с те-

мой, изучить мето-

ды расшифровки 

иммунограмм, си-

стематизировать 

знания. 

Методы расшиф-

ровки иммуно-

грамм. 

Иммунологиче-

ские часы. Фор-

мулы для рас-

шифровки имму-

нограмм. 

Определять 

степень им-

мунологиче-

ских рас-

стройств 

3 

10.  Текущий кон-

троль знаний 

по разделу: 

«Звенья имму-

нитета. Мето-

ды расшиф-

ровки иммуно-

грамм» 

Проверка уровня 

теоретических и 

практических зна-

ний студентов.  

 

Получение лимфо-

цитов из перифери-

ческой крови. Т-, В- 

и фагоцитарное 

звенья  иммунитета- 

генез, функции, ме-

тоды оценки. Мето-

ды расшифровки 

иммунограмм 

Получение лим-

фоцитов из пе-

риферической 

крови. Звенья 

иммунитета –

генез,функции, 

методы оценки. 

Кооперацию кле-

ток при форми-

ровании иммун-

ного ответа 

Применять 

на практике 

полученные 

знания. Рас-

шифровы-

вать иммуно-

граммы. 

3 

4 семестр 

11 Современные 

специфичес - 

кие методы 

оценки им-

мунного ста-

туса (РИФ, 

ИФА, РИА, 

иммуноблот 

тинг). 

Ознакомить с те-

мой, отметить осо-

бенности современ-

ных специфических 

методов оценки 

иммунного статуса 

(РИФ, ИФА, РИА, 

иммуноблотинг). 

Систематизировать 

знания. 

 

Современные спе-

цифические методы 

оценки иммунного 

статуса (РИФ, 

ИФА, РИА, имму-

ноблоттинг). Ис-

пользование мето-

дов в диагностике 

инфекционных бо-

лезней. 

Современные 

специфические 

методы оценки 

иммунного ста-

туса (РИФ, ИФА, 

РИА, имму-

ноблотинг). 

Применять 

на практике 

полученные 

знания по се-

рологической 

диагностике. 

 

3 

12 
Особенности 

иммунитета 

ротовой поло-

сти. Факторы 

неспецифиче-

ской гумо-

ральной рези-

стентности. 

Определение в 

слюне лизо-

цима. 

Сформировать 

представление  об 

особенностиях им-

мунитета ротовой 

полости. Изучить 

факторы неспеци-

фической рези-

стентности. 

.Местный и общий 

иммунитет ротовой 

полости. Факторы 

неспецифической 

гуморальной рези-

стентности. Опре-

деление в слюне ли-

зоцима. 

Факторы общего 

и местного им-

мунитета рото-

вой полости. Ме-

тодику опреде-

ления лизоцима в 

слюне.  

Применять 

на практике 

полученные 

знания по 

определе 

нию лизоци-

ма в слюне. 

3 

13 Методы серо-

диагностики 

вирусных ге-

патитов 

Ознакомить с те-

мой. Систематизи-

ровать знания о ви-

русных гепатитах. 

Изучить методы се-

родиагностики, ле-

чение, профилакти-

ку.  

Вирусы гепатитов 

A, B, C, D, E, прин-

ципы лабораторной 

диагностики,  лече-

ния.  

Основные мето-

ды лабораторной 

диагностики, 

клинику, лечение 

и профилактику  

гепатитов A, B, 

C, D, E 

Применять 

на практике 

полученные 

знания по се-

родиагности-

ке гепатитов  

3 

14 Методы серо-

диагностики 

ВИЧ  

 

 

 

Ознакомить с те-

мой, систематизи-

ровать знания о 

ВИЧ. Изучить ме-

тоды серодиагно-

стики, лечение, 

профилактику. 

ВИЧ. Принципы 

лабораторной диа-

гностики. Лечение, 

профилактика. Про-

явление в ротовой 

полости. Методы 

серологической ди-

Основные мето-

ды лабораторной 

диагностики, 

клинику и лече-

ние  ВИЧ. Серо-

логические реак-

ции диагностики 

Применять 

на практике 

полученные 

знания по се-

родиагности-

ке ВИЧ. 

3 



агностики . ВИЧ. 

15 Методы серо-

диагностики 

сифилиса. 

 

Ознакомить с те-

мой, систематизи-

ровать знания о си-

филисе. Изучить 

методы серодиагно-

стики, лечение, 

профилактику 

Сифилис.  Принци-

пы лабораторной 

диагностики. Лече-

ние, профилактика. 

Проявление в рото-

вой полости. Мето-

ды серологической 

диагностики 

Основные мето-

ды лабораторной 

диагностики, 

клинику и лече-

ние сифилиса.   . 

Комплекс серо-

логических реак-

ций при диагно-

стики сифилиса. 

Применять 

на практике 

полученные 

знания по се-

родиагности-

ке сифилиса 

3 

16 Аутоиммун-

ные заболева-

ния. Серодиа-

гностика ауто-

иммунных па-

тологий. 

Ознакомить с те-

мой, систематизи-

ровать знания об 

аутоиммунных за-

болеваниях. 

Аутоиммунные за-

болевания в прак-

тике врача стомато-

лога. Особенности 

клинической карти-

ны и методов серо-

логической диагно-

стики. 

Основы диагно-

стики, клиники и 

лечения аутоим-

мунных заболе-

ваний. 

Применять 

на практике 

полученные 

знания по 

диагностике 

аутоиммун-

ных заболе-

ваний. 

3 

17 Аллергии. Ди-

агностика ал-

лергических 

заболеваний: 

Тесты in vivo и 

in vitro. 

Ознакомить с те-

мой, систематизи-

ровать знания об 

аллергии. 

 

Аллергии. 

.Классификация, 

течение на совре-

менном этапе. Им-

мунологическая ди-

агностика аллергий. 

Аллергические ре-

акции и заболева-

ния в стоматологи-

ческой практике. 

 Классификацию 

аллергий. Осно-

вы диагностики, 

клиники и лече-

ния аллергий. 

Тесты in vivo и in 

vitro при диагно-

стике аллергий. 

Применять 

на практике 

полученные 

знания   по 

диагностике 

аллергий. 

3 

18 Текущий кон-

троль знаний 

по разделу: 

«Клиническая 

и инфекцион-

ная иммуноло-

гия»  

Проверка уровня 

теоретических и 

практических зна-

ний студентов по 

клинической  и 

нфекционной им-

мунологии. 

Клиническая имму-

нология. Современ-

ные специфические 

методы оценки им-

мунного статуса. 

Иммунодиагности-

ка вирусных и бак-

териальных инфек-

ций. Аутоиммунные 

заболевания. Ал-

лергии 

Современные 

специфические 

методы оценки 

иммунного ста-

туса. Их приме-

нение   при диа-

гностике вирус-

ных и бактери-

альных инфек-

ций. Аутоим-

мунные заболе-

вания. Аллергии. 

Опреде 

лять уровень 

лизоцима в 

слюне. Учи-

тывать серо-

логические 

реакции. 

Трактовать 

результаты 

аллергиче-

ских тестов 

3 

 Зачёт.  Проверка уровня 

теоретических и 

практических зна-

ний студентов по 

дисциплине 

Предмет и задачи 

клинической имму-

нологии. Строении 

и функции иммун-

ной системы. Уров-

ни  и методы   

оценки  иммунного 

статуса. Механизмы 

РА, РПГА, РСК, 

РП.и их применение 

для диагностики. 

Учение об инфек-

циях. Звенья имму-

нитета. Методы 

расшифровки им-

мунограмм.  Совре-

менные специфиче-

ские методы оценки 

Предмет и зада-

чи клинической 

иммунологии. 

Строении и 

функции иммун-

ной системы. 

Уровни  и мето-

ды   оценки  им-

мунного статуса. 

Механизмы РА, 

РПГА, РСК, РП.и 

их применение 

для диагностики. 

Учение об ин-

фекциях. Звенья 

иммунитета. Ме-

тоды расшиф-

ровки иммуно-

Применять 

на практике 

полученные 

знания   по 

дисциплине 

3 



иммунного статуса. 

Иммунодиагности-

ка вирусных и бак-

териальных инфек-

ций. Аутоиммунные 

заболевания. Ал-

лергии. 

грамм.  Совре-

менные специ-

фические методы 

оценки иммун-

ного статуса. 

Иммунодиагно-

стика инфекций. 

Аутоиммунные 

заболевания. Ал-

лергии 

 

 

4.4. Тематика самостоятельной работы студентов.      

 
Тема Аудиторная самостоятельная работа Внеаудиторная самостоятельная работа 

 

 

 

 

 Фор-

ма 

Цель и за-

дачи 

Метод. и 

матер. –  

техн. 

обеспе-

чение 

Часы   Форма Цель и задачи Метод. 

обеспе-

чение 

Ча-

сы 

3 семестр         

Основные 

этапы разви-

тия иммуно 

логии. Вклад 

русских уче-

ных в разви-

тие науки. 

Рефе-

ра-

тивное 

сооб-

щение 

Изучить 

этапы разви-

тия иммуно-

ло 

гии 

Оценить 

вклад рус-

ских ученых 

в развитие 

науки. 

Работа с 

учебной 

литера-

турой и 

сетью ин-

тернет, 

реферат 

1 Работа с 

учебной 

литера-

турой и 

сетью 

интер-

нет 

Систематизиро-

вать знания по 

теме.  

Учебная ли-

тература, 

интернет ре-

сурсы. 

1,5 

Иммунная 

рактивность. 

Антителооб-

разование, 

клеточные 

иммунные 

реакции, им-

мунологиче-

ские толе-

рантность и 

память 

Рефе-

ра-

тивное 

сооб-

щение 

Сформиро-

вать пред-

ставление об 

иммунной 

реактивно-

сти. Изучить 

основные 

виды им-

мунных ре-

акций  

Работа с 

учебной 

литера-

турой и 

сетью ин-

тернет, 

реферат 

1 Работа с 

учебной 

литера-

турой и 

сетью 

интер-

нет 

Систематизиро-

вать знания по 

теме, сформи-

ровать пред-

ставление о 

связи теорети-

ческого матери-

ала с практикой 

Учебная ли-

тература, 

интернет ре-

сурсы. 

1 

Основные 

виды иммун-

ных реакций 

Рефе-

ра-

тивное 

сооб-

щение 

Сформиро-

вать пред-

ставление об 

основных 

видах им-

мунных ре-

акций. 

Работа с 

учебной 

литера-

турой и 

сетью ин-

тернет, 

реферат 

0,5 Работа с 

учебной 

литера-

турой и 

сетью 

интер-

нет 

Систематизиро-

вать знания по 

теме, сформи-

ровать пред-

ставление о 

связи теорети-

ческого матери-

ала с практикой 

Учебная ли-

тература, 

интернет ре-

сурсы. 

1 

Неспецифи-

ческие  фак-

торы защиты, 

их роль в со-

противляе-

мости орга-

низма к ин-

фекциям 

Рефе-

ра-

тивное 

сооб-

щение 

Сформиро-

вать пред-

ставление о 

принципи-

алных отли-

чиях неспе-

цифических 

факторов от 

иммунных 

Работа с 

учебной 

литера-

турой и 

сетью ин-

тернет, 

реферат 

1 Работа с 

учебной 

литера-

турой и 

сетью 

интер-

нет 

Систематизиро-

вать знания по 

теме, сформи-

ровать пред-

ставление о 

связи теорети-

ческого матери-

ала с практикой 

Учебная ли-

тература, 

интернет ре-

сурсы. 

1 

Особенности 

иммунитета 

ротовой по-

лости 

Рефе-

ратив-

ное 

сооб-

Изучить 

особенности 

иммунитета 

ротовой по-

Работа с 

учебной 

литера-

турой и 

1 Работа с 

учебной 

литера-

турой и 

Систематизиро-

вать знания по 

теме, сформи-

ровать пред-

Учебная ли-

тература, 

интернет ре-

сурсы.  

1 



щение лости сетью ин-

тернет, 

Методи-

ческие 

указания 

для сту-

дентов 

сетью 

интер-

нет 

ставление о 

связи теорети-

ческого матери-

ала с практикой 

Первичные и 

вторичные 

иммуноде-

фициты. 

Проявле 

ния в ротовой 

полости. 

Рефе-

ратив-

ное 

сооб-

щение 

Изучить ви-

ды иммуно-

дефицитов. 

Проявле 

ния в рото-

вой полости. 

Работа с 

учебной 

литера-

турой и 

сетью ин-

тернет, 

реферат 

1 Работа с 

учебной 

литера-

турой и 

сетью 

интер-

нет 

Систематизиро-

вать знания по 

теме, сформи-

ровать пред-

ставление о 

связи теорети-

ческого матери-

ала с практикой 

Учебная ли-

тература, 

интернет ре-

сурсы.  

1 

Принципы 

иммунотера-

пии. Класси-

фикация им-

мунотропных 

препаратов 

Рефе-

ратив-

ное 

сооб-

щение 

Изучить 

классифика-

цию  и ме-

ханизм дей-

ствия имму-

нотропных 

препара 

тов 

Работа с 

учебной 

литера-

турой и 

сетью ин-

тернет, 

реферат 

1 Работа с 

учебной 

литера-

турой и 

сетью 

интер-

нет 

Систематизиро-

вать знания по 

теме, сформи-

ровать пред-

ставление о 

связи теорети-

ческого матери-

ала с практикой 

Учебная ли-

тература, 

интернет ре-

сурсы.  

1 

Типы аллер-

гических ре-

акций. Реко-

мендации 

врачу-

стоматологу 

для предот-

вращения ле-

карственной 

аллергии 

Рефе-

ратив-

ное 

сооб-

щение 

Изучить ти-

пы аллергий. 

 

Макро 

таблица 

Работа с 

учебной 

литера-

турой и 

сетью ин-

тернет, 

реферат. 

1 Работа с 

учебной 

литера-

турой и 

сетью 

интер-

нет 

Систематизиро-

вать знания по 

теме, сфор-

мировать пред-

ставление о 

связи теорети-

ческого матери-

ала с практикой 

Учебная ли-

тература, 

интернет ре-

сурсы. 

2 

Лекарствен-

ная и пище-

вая аллергия. 

Клинические 

варианты. 

Диагностика 

и лечение 

Рефе-

ратив-

ное 

сооб-

щение 

Ознако-

миться с ле-

карственной 

и пищевой 

аллергией. 

Работа с 

учебной 

литера-

турой и 

сетью ин-

тернет, 

реферат 

1 Работа с 

учебной 

литера-

турой и 

сетью 

интер-

нет 

Систематизиро-

вать знания по 

теме, сформи-

ровать пред-

ставление о 

связи теорети-

ческого матери-

ала с практикой 

Учебная ли-

тература, 

интернет ре-

сурсы.  

1 

Основы 

аутоиммун-

ной патоло-

гии 

Рефе-

ратив-

ное 

сооб-

щение 

Ознако-

миться с 

аутоиммун-

ными  забо-

леваниями 

Работа с 

учебной 

литера-

турой и 

сетью ин-

тернет, 

реферат 

1 Работа с 

учебной 

литера-

турой и 

сетью 

интер-

нет 

Систематизиро-

вать знания по 

теме, сформи-

ровать пред-

ставление о 

связи теорети-

ческого матери-

ала с практикой 

Учебная ли-

тература, 

интернет ре-

сурсы.  

1 

4 семестр         

Система 

комплемента 

и её роль в 

защитных и 

регулятор-

ных реакциях 

Рефе-

ратив-

ное 

сооб-

ще 

ни 

Сформиро-

вать пред-

ставление о 

комплемен-

те, класси-

ческом и 

альтерна-

тивном пу-

тях него ак-

тивации 

Работа с 

учебной 

литера-

турой и 

сетью ин-

тернет, 

реферат 

1 Работа с 

учебной 

литера-

турой и 

сетью 

интер-

нет 

Систематизиро-

вать знания по 

теме, сформи-

ровать пред-

ставление о 

связи теорети-

ческого матери-

ала с практикой 

Учебная ли-

тература, 

интернет ре-

сурсы.  

2 

Трансплан-

тационный 

иммунитет, 

иммунологи-

Рефе-

ратив-

ное 

сооб-

Ознакомить 

с характери-

стикой 

транс-

Работа с 

учебной 

литера-

турой и 

1 Работа с 

учебной 

литера-

турой и 

Систематизиро-

вать знания по 

теме, сформи-

ровать пред-

Учебная ли-

тература, 

интернет ре-

сурсы.  

1 



ческая толе-

рантность 

ще 

ние 

плантацион-

ного имму-

нитета, им-

мунологиче-

ской толе-

рантности и 

методами 

иммуноло-

гической 

коррекции 

сетью ин-

тернет, 

реферат 

сетью 

интер-

нет 

ставление о 

связи теорети-

ческого матери-

ала с практикой 

Роль в им-

мунных ре-

акциях Т-

киллеров и 

естественных 

киллеров 

Рефе-

ратив-

ное 

сооб-

ще 

ние 

Сформиро-

вать пред-

ставление о 

характерис 

тике и роли 

Т-киллеров 

и естествен-

ных килле-

ров 

Работа с 

учебной 

литера-

турой и 

сетью ин-

тернет, 

реферат 

0,5 Работа с 

учебной 

литера-

турой и 

сетью 

интер-

нет 

Систематизиро-

вать знания по 

теме, сформи-

ровать пред-

ставление о 

связи теорети-

ческого матери-

ала с практикой 

Учебная ли-

тература, 

интернет ре-

сурсы.  

1 

Регулятор-

ные Т- клет-

ки гумораль-

ного и кле-

точного им-

мунитета 

Рефе-

ратив-

ное 

сооб-

ще 

ние 

Сформиро-

вать пред-

ставление о 

регулятор-

ных клетках 

гуморально-

го и клеточ-

ного имму-

нитета 

Работа с 

учебной 

литера-

турой и 

сетью ин-

тернет, 

реферат 

0,5 Работа с 

учебной 

литера-

турой и 

сетью 

интер-

нет 

Систематизиро-

вать знания по 

теме, сформи-

ровать пред-

ставление о 

связи теорети-

ческого матери-

ала с практикой 

Учебная ли-

тература, 

интернет ре-

сурсы.  

1 

Особенности 

лимфоидных 

тканей, ассо-

циированных 

со слизисты-

ми оболоч-

ками ротовой 

полости 

Рефе-

ратив-

ное 

сооб-

щение 

Изучить 

роль в об-

щем и мест-

ном имму-

нитете лим-

фатических 

узлов и 

миндалин  

Учебная 

литерату-

ра, микро 

и макро 

таблицы 

методи-

ческие 

указания 

для сту-

дентов 

по теме 

1 Работа с 

учебной 

литера-

турой и 

сетью 

интер-

нет 

Систематизиро-

вать знания по 

теме, сформи-

ровать пред-

ставление о 

связи теорети-

ческого матери-

ала с практикой 

Учебная ли-

тература, 

интернет ре-

сурсы, мето-

дические 

указания для 

студентов по 

теме занятия 

1 

Антитела. 

Антителоге-

нез  и генез 

Влимфоци-

тов. Строе-

ние  молеку-

лы имму-

ноглобули-

нов 

Рефе-

ратив-

ные 

сооб-

щения 

Ознакомить 

с общей ха-

рактерис-

тикой В-

лимфоцитов, 

схемой 

строения 

иммуногло-

булинов 

Учебная 

литерату-

ра, макро 

таблицы 

методи-

ческие 

указания 

для сту-

дентов 

по теме 

1 Работа с 

учебной 

литера-

турой и 

сетью 

интер-

нет 

Система-

тизировать зна-

ния по теме, 

сформировать 

представление 

о связи теоре-

тического мате-

риала с практи-

кой 

Учебная ли-

тература, 

интернет ре-

сурсы, мето-

дические 

указания для 

студентов по 

теме занятия 

2 

Особенности 

противоопу-

холевого им-

мунитета 

Рефе-

ратив-

ное 

сооб-

ще 

ние 

Ознакомить 

с особенно-

стями про-

тивоопухо-

левого им-

мунитета 

Работа с 

учебной 

литера-

турой и 

сетью ин-

тернет, 

реферат 

 

1 Работа с 

учебной 

литера-

турой и 

сетью 

интер-

нет 

Система-

тизировать зна-

ния по теме, 

сформировать 

представление 

о связи теоре-

тического мате-

риала с практи-

кой 

Учебная ли-

тература, 

интернет ре-

сурсы, мето-

дичес-кие 

указания для 

студентов по 

теме занятия 

1 

 

 

4.5 Матрица соотнесения тем/ разделов учебной дисциплины и формируемых в них 

ОПК и ПК 
 

 



 
 

Темы/разделы дисци-

плины 

 

 

Количе-

ство ча-

сов 

 

Компетенции 

 

Общее количество 

компетенций (Σ) 

 
ОПК-1 ОПК-7 ОПК-9 

 
ПК-5 

 

 

3 семестр 42 X Х X Х 4 
Введение в иммуноло-

гию. 

Иммунная система. 

Строение и функции. 

Понятие об АГ и АТ. 

7 

 

Х Х 

 

 

 

 

 

Х  3 

Уровни оценки им-

мунного статуса 
5 

 

Х Х Х Х 4 

Специфические им-

мунные реакции: РА, 

РПГА. РСК, РП. 

9 Х Х Х Х 4 

Звенья иммунитета: Т-, 

В-,  фагоцитарное зве-

но  

11 Х Х Х Х 4 

Методы расшифровки 

иммунограмм 
8 Х Х Х Х 4 

Особенности  иммуни-

тета при различных 

инфекционных заболе-

ваниях. 

2 Х Х Х Х 4 

4 семестр 30 Х Х X Х 4 
Современные специ-

фические методы 

оценки иммунного 

статуса. Применение 

иммунологических ме-

тодов для диагностики 

инфекций 

14 Х Х X Х 4 

Аутоиммунные забо-

левания  
3 Х Х Х Х 4 

Аллергии 5 Х Х Х Х 4 
Клиническая иммуно-

логия полости рта. 

Особенности иммуни-

тета ротовой полости  

8 Х Х Х X 4 

Итого 

 
72 10 10 10 9  

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Группа 

образовательных 

технологий 

Образовательная 

технология 
Область применения 

Технологии поддер-

живающего обуче-

ния (традиционного 

обучения) 

объяснительно-иллюстративное 

обучение 
лекции, практические занятия 

разноуровневое обучение практические занятия 

Технологии разви-

вающего обучения и 

сотрудничества 

проблемное обучение   лекции, практические занятия 

развитие критического мышле-

ния студентов 
решение ситуационных задач 



учебная дискуссия 
аудиторные и внеаудиторные за-

нятия (встречи с учеными; СНО) 

сотрудничество практические занятия 

Информационно-

коммуникационные 

технологии обуче-

ния 

внедрение электронного учеб-

но-методического комплекса 

обеспечение для самостоятельной 

подготовки студентов 

 компьютерное моделирование  СНО 

Личностно ориенти-

рованные техноло-

гии обучения 

модульно-рейтинговая система практические занятия 

индивидуальные консультации 

преподавателей 
во внеурочное время 

 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

            Находятся в Фонде оценочных средств 

 

                                                                                                  

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

а) основная литература:   

 

1. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология для студентов медицинских 

вузов / под ред. А.А. Воробьева. – Москва: МИА, 2012. – 704 с.  

2. Поздеев О.К. Медицинская микробиология: учеб. пособие / под ред. В.И. Покровского. 

– Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 768 с.  

3. Земсков А.М. Клиническая иммунология: учеб. пособие для студ. мед. вузов / А.М. 

Земсков. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 432 с.    

 

б) дополнительная литература:  
 

1. Руководство по клинической иммунологии для практических врачей / А.М. Земсков [и 

др.]. – Москва: Триада-Х, 2011. – 288 с.  

2. Руководство по клинической иммунологии для практических врачей / А.М. Земсков, 

В.М. Земсков, В.А. Черешнев, С.С. Решетников, Х.М. Галимзянов, В.А. Земскова – М.: 

Триада-Х, 2011. – 288 с.  

3. Энциклопедический справочник оперативной информации по иммунологии, аллерголо-

гии и вакцинологии / А.М. Земсков [и др.]. – Воронеж: Типография Королева, 2011. – 

428с.  

4.Энциклопедия иммунологии: в 5-ти т. Т. 1. Словарь терминов, определений, феноменов 

иммунологии / А.М. Земсков, В.М. Земсков, В.А. Черешнев. – Москва: Триада-Х, 2013. – 

460 с.  

5. Энциклопедия иммунологии: в 5-ти т. Т. 2. Справочник иммунотропных лекарственных 

средств и воздействий / А.М. Земсков, В.М. Земсков, В.А. Черешнев. – Москва: Триада-Х, 

2013. – 406 с.  

6. Энциклопедия иммунологии: в 5-ти т. Т. 3. Справочные материалы / А.М. Земсков, В.М. 

Земсков, В.А. Черешнев. – М.: Триада-Х, 2013. – 446 с.  

7. Энциклопедия иммунологии: в 5-ти т. Т. 4. Образовательный стандарт по иммунологии 

/ А.М. Земсков, В.М. Земсков, В.А. Черешнев. – Москва: Триада-Х, 2013. – 422 с.  



8. Энциклопедия иммунологии: в 5-ти т. Т. 5. Персональная антология отечественной им-

мунологии / А.М. Земсков, В.М. Земсков, В.А. Черешнев. – Москва: Триада-Х, 2013. – 

238с.  

9. Иммунология: учеб.-метод. пособие / А.М. Земсков [и др.]. – Воронеж: Научная книга, 

2013. – 593 с. - гриф УМО.  

10. Справочник по клинической иммунологии, аллергологии и инфектологии: справочник 

для практикующих врачей: в 3-х т. / под ред. А.М. Земскова, В.М. Земскова. - Воронеж, 

2014. - 475 с.  

11. Иммунология и эпидемиология инфекций: учеб.-метод. пособие / А.М. Земсков [и др.]. 

– Москва: Триада Х, 2015. – 375 с. - гриф УМО.  

12. Теоретические, практические и прикладные аспекты клинической иммунологии на со-

временном этапе: настольная книга клинического иммунолога / А.М. Земсков [и др.]. – 

Москва: Триада-Х, 2015. - 704 с.  

13. Иммунология [Электронный учебник] / А.М. Земсков [и др.]. – 2016. - Рекомендовано 

ФИРО. 

 

в) программное обеспечение и Интернет- ресурсы: 

 

1.Микробиология, вирусология, иммунология (для стоматологических факультетов мед. 

вузов) [Электронный ресурс] / под ред. В.Н. Царёва. – Москва :  Практическая медицина; 

ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 600 с. - Режим  доступа:  http://studmedlib.ru/KS_1_0_1.exe   

2. Электронно-библиотечная система "Консультант студента"  

3. Электронно-библиотечная система издательства "Лань" 

4. Доступ к базе данных "Medline With Fulltext" 

5. Электронно-библиотечная система "BookUp" 

6. Справочно-библиографическая база данных "Аналитическая роспись российских меди-

цинских журналов "MedArt" 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основное оборудование для проведения учебного процесса, приготовления пита-

тельных сред и дезинфекции/стерилизации: автоклавы («чистый» и «грязный»), сухожа-

ровой стерилизатор, дистиллятор, термостат, холодильник. 

Специализированные учебные лаборатории с комплектом оборудования для мик-

роскопического, бактериологического и иммунологического исследования (микроскопы, 

красители, спиртовки, штативы, лотки, бактериальные  петли, пробирки, пипетки, наборы 

дисков с антибиотиками, вакцины, сыворотки, диагностические препараты). 

Специальная аппаратура для проведения иммунологических исследований: автома-

тические дозаторы, диспенсеры для картриджей с дисками, центрифуга. 

Наглядные пособия (таблицы и плакаты) по иммунитету и серодиагностике основ-

ных инфекционных заболеваний. 

            Каждое занятие оснащается демонстрационным материалом, включающим в зави-

симости от темы: 

- микропрепараты (Е-РОК, М-РОК, незавершённый фагоцитоз гонококка и др.); 

- чашки Петри с агаровым гелем – метод иммунодиффузии по Манчини; 

- серологические реакции (РА, РНГА, РСК, РП); 

- микробиологический инструментарий. 

- микроскопы 

 

http://studmedlib.ru/KS_1_0_1.exe
http://studmedlib.ru/
http://e.lanbook.com/
http://search.ebscohost.com/
http://books-up.ru/
http://medart.komlog.ru/


СПИСОК ТАБЛИЦ  

       I. ИММУНИТЕТ. 

1. Положительные и отрицательные ассоциации антигенов НLА с различными формами    

    патологии человека. 

2.  Филогенез  иммунной системы человека. 

3.  Классификация врожденных иммунодефицитов 

4. Классификация состояний иммунологической недостаточности первичного происхожде-

ния . 

5. Задерживающая реакция Ландштейнера. 

6. Основные классы иммуноглобулинов. 

7. Генезис и функция Т и В-лимфоцитов.. 

8. Система мононуклеарных фагоцитов. 

9. Иммунитет по происхождению. 

10. Возрастные особенности иммуногенеза. 

11. Реакция гемагглютинации /схема/. 

12. Фагоцитоз   

13. Ваимодействие Т и В-лимфоцитов с помощью макрофага. 

14. Соединение полного антигена с неполным антителом. 

15. Соединение полного антигена с полным антителом. 

16. Схема коопераций 3-х клеток. 

17. Схема коопераций 2-х клеток. 

18. Схема нейрогуморальной регуляции по Здродовскому. 

19. Схема РСК. 

20. Фагоцитоз стафилококков. 

21. Характеристика обычных мононуклеарных фагоцитов. 

22. Календарь профилактических прививок. 

23. Антигенная структура микробов. 

24. Упрощенная схема ГА. 

25. Феномен гемагглютинации. 

26. Схема реакции Кумбса. 

28. Реакция преципитации. 

29. Метод иммунофлюоресценции. 

30. Схема развития иммуноцитов. 

31. Схема включения антителогенеза. 

32. Схема к теории иммунитета Иерне - Рихтера. 

33. Схема к гипотезе Гофмана - Киллера. 

34. Миграция стволовых, циркуляция и рециркуляция Т- и В- клеток. 

35. Иммунологический статус. 

36. Гистогенез иммунологической системы по Хоечу 

37. Реакция непрямой гемагглютинации 

38. РСК 

 ИНФЕКЦИИ. 

1. Общая характеристика токсинов. 

2. Происхождение патогенных бактерий. 

3. Типы паразитизма. 



4. Схема нейрогуморальной регуляции антиинфекционной резистентности. 

               ВИРУСЫ 

              1. Классификация  вирусов  

              2. Структура вируса герпеса. 

ВОЗБУДИТЕЛЬ СИФИЛИСА. 

1. Treponema pallidum 

2. Бледная спирохета  

3. Микробиологическая диагностика спирохетозов.  

4. Мягкий шанкр. 

 

ЛЕКЦИОННЫЕ АУДИТОРИИ: ЦМА,  аудитория № 326,  аудитория № 501, аудитория 

№502  

 



 

 



 

 


