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1.ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

ИГМУ – Иркутский государственный медицинский университет; 

ООП – основная образовательная программа; 

УМКД – учебно-методический комплекс дисциплины; 

ФМС – факультетский методический совет; 

ФГОС ВПО - Федеральный Государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования. 

УИРС – учебно-исследовательская работа студента 

 

 

2.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

2.1. ПРЕДМЕТ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: иммунология – наука, изучающая  

структуру и механизмы функционирования системы  защиты человека, обеспечивающей 

поддержания и сохранения клеточно-генетического гомеостаза. Являясь фундаментальной 

теоретической дисциплиной, она способна реализовывать результаты своих научных 

исследований в клинической практике, и тем самым, приобретая общемедицинское значение, 

а именно: 

- в  ликвидации  инфекционных и неинфекционных болезней человека, включая 

онкологические заболевания, аутоиммунные и другие; 

- в разработке новых лечебных и профилактических препаратов, направленных на 

профилактику и лечение человека. 

Иммунология проникла во все медицинские дисциплины. Знания, накопленные в этой 

отрасли, позволяют понять сущность механизма возникновения многих патологических 

процессов в развитии болезней инфекционной и неинфекционной природы. Возросшая роль 

иммунологических исследований, проводимых в стоматологии с диагностической целью,  а 

также необходимость понимания особенностей течения инфекционных заболеваний, 

связанных с нарушением иммунной  системы организма  при решении проблем тканевой 

несовместимости при протезировании и имплантации зубов определяют необходимость 

введения  курса иммунологии  для углубленного изучения на стоматологическом факультете.   

 
2.2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: согласно квалификационным 

требованиям, предъявляемым к подготовке врача по специальности «стоматология», в 

рабочей программе по изучению предмета «ИММУНОЛОГИЯ» получила развитие тематика, 

имеющая непосредственное отношение к иммунопатологии  полости рта, химио- и 

иммунотерапии и профилактики различных стоматологических заболеваний микробной 

природы, а также иммунологическим методам их диагностики. Это и  позволило определить 

основную цель данной дисциплины - сформировать фундаментальные представления о 

закономерностях функционирования иммунной системы при  развитии инфекционного 

процесса. 

2.3. В связи с этим в задачи изучения предмета «ИММУНОЛОГИЯ» входит: 

1.  Знание вопросов функционирования иммунной системы. 

2.  Понимание вопросов иммунного ответа при развитии инфекционных заболеваний 

полости рта 

3.  Умение использовать методы  иммунологической  диагностики инфекционных 

заболеваний, а также интерпретации полученных результатов. 
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4.  Понимание вопросов специфического лечения и профилактики инфекционных 

заболеваний. В полости рта 

 

2.4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (модуля) В СТРУКТУРЕ ООП ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТА: для эффективной организации учебного процесса разработана настоящая 

рабочая программа, которая направлена на дипломную подготовку врача – стоматолога. В 

нее включены наиболее важные вопросы, знания которых необходимы для формирования 

общебиологического и клинического мышления обучающихся. Одновременно они служат 

базой для изучения последующих смежных дисциплин по вертикали и горизонтали 

образования. 

При разработке учебной программы сделан акцент на изучение вопросов 

формирования механизмов защиты человека, в процессе развития инфекции. 

Рассматривается роль иммунологических исследований в стоматологии, необходимых для 

понимания сущности механизмов возникновения инфекционных заболеваний,  связанных с 

нарушениями иммунной системы организма и при решении проблем тканевой 

несовместимости при протезировании и имплантации зубов. Рассматриваются принципы 

иммунологической диагностики возбудителей инфекционных заболеваний у человека. 

Преподавание иммунологии на стоматологическом факультете проводится в виде 

лекционного курса, семинарских занятий и лабораторного практикума с зачетами по 

основным разделам пройденного материала и заключительнымзачетом.. 

Теоретическая подготовка, а также практические навыки по данной дисциплине 

ориентированы на модель специалиста соответствующая квалификационной характеристики 

врача-стоматолога, а также, на интересы смежных дисциплин. 

Теоретическая подготовка включает рассмотрение методологических вопросов 

причинно-следственных связей, складывающихся между изменяющимися свойствами  

патогенов и иммунным состоянием организма человека. Это позволяет объяснять 

наблюдаемые изменения в патогенезе, клинике и эпидемиологии современных 

инфекционных заболеваний человека, а также этиологии микробов-оппортунистов и их 

проявлением в полости рта, что способствует формированию профессионального 

мировоззрения будущего специалиста. 

Практические занятия по специальному курсу предлагается проводить по принципу 

клинической микробиологии. Для этого в программе предусмотрены занятия, по 

серологической диагностике важнейших инфекционных заболеваний проявляющихся в 

полости рта сгруппированных по патогенетическому и эпидемиологическому принципу. 

Рекомендовано отражать общие принципы лабораторных исследований, выбор материала от 

больного для иммунологических исследований, исходя из предварительного диагноза и 

сроков болезни, обосновывать применения серологического метода исследования. Такая 

методика преподавания позволяет расширять возможность для проведения УИРС на 

лабораторных занятиях и способствует развитию врачебного мышления, чему также служит 

метод решения ситуационных задач. 

На лабораторном практикуме под контролем преподавателя, пользуясь 

методическими указаниями, студенты самостоятельно проводят серологические 

исследования. 

Преподавание иммунологии предусматривает изложение большинства тем по общему 

плану, но вместе с тем носит профильный характер. 

Для усвоения содержания предмета студенту необходимы знания основных разделов 

из курса истории медицины, биологии, физики, химии, биохимии, гистологии, нормальной и 
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патологической физиологии, нормальной анатомии.  В связи с этим, в программе соблюдена  

преемственность в изучении отдельных вопросов, тем и разделов данной дисциплины за счет 

интеграции, координации и устранения дублирования материала, освещенного в программе 

других смежных дисциплин: 

 

БАЗОВЫЕ ЗНАНИЯ,  

ПОЛУЧАЕМЫЕ СТУДЕНТАМИ, НА СМЕЖНЫХ КАФЕДРАХ 

Предмет Координирующая программа 

ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ 

 

Выдающиеся ученые  и их вклад в развитие 

иммунологической науки. 

ФИЗИКА Биофизика клетки. Энергетический потенциал 

клетки. Физические закономерности в живом 

организме. 

ХИМИЯ: 

а) бионеорганическая  и 

биоорганическая химия 

 

б) биохимия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теория химических связей. Коллоидная система 

протоплазмы. Химические процессы, идущие в клетке. 

Биомолекулы: нуклеиновые кислоты и белки. 

Структура, свойства и их функции в клетке. 

Ферменты - биологические катализаторы. Свойства 

ферментов. Классификация ферментов. Механизм 

действия ферментов. Ферменты в организме. Понятие 

о фермент-субстратном комплексе. Конститутивные и 

индуцибельные ферменты.  

Нуклеиновые кислоты. Молекулярные механизмы, 

обеспечивающие консерватизм и изменчивость 

наследственных структур: репликация и мутации. 

Процесс репликации и ферменты. Генетический код и 

его свойства. Экспрессия генов. Основные этапы 

синтеза белка в клетке: транскрипция, трансляция, 

посттрансляционная модификация. 

Понятие о биохимическом полиморфизме. 

Белки плазмы крови. Антитела - иммуноглобулины 

разных классов. Химический состав и структура 

иммуноглобулинов. Комплемент. Активация 

комплемента. Система пропердиновых белков. 

Цитокины. 

Биохимия патологического процесса. 

Иммунопатобиохимия. Процесс повреждения клетки и 

ее гибель - повреждающие изменения. Химические 

медиаторы воспаления: гистамин, серотонин. Кинины. 

Простагландины.  

БИОЛОГИЯ Биологический  аспект репродукции живых 

организмов. 

Вопросы эволюции. Понятие о виде. Процесс 

видообразования; популяция - элементарная единица 

эволюции. 

ГЕНЕТИКА Биологические закономерности жизнедеятельности. 

Пути приобретения организмами биологической 
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информации; структура и функция гена; 

наследственность и изменчивость - как  

фундаментальное свойство живого. 

 Генотип - генетическая система клетки. Общая 

характеристика. Хранение и изменение генетической 

информации. Репарация и пути ее реализации. 

Фенотип - как результат реализации генетической 

информации в определенных условиях внешней среды. 

Норма реакции. Генетические процессы как основа 

эволюции организмов. Структурно-функциональные 

уровни организации наследственного материала у 

эукариот и прокариот: генный, хромосомный и 

геномный. Закономерности наследования. 

Изменчивость. Формы изменчивости. Генетическая 

опасность загрязнение природной среды 

биологическими мутагенами. 

ГИСТОЛОГИЯ С 

ЭМБРИОЛОГИЕЙ 

Иммунная система и клеточные взаимодействия в 

иммунных реакциях. Иммунокомпетентные клетки, их 

морфогенез и дифференцировка. Маркеры, антигены и 

рецепторы иммунокомпетентных клеток. Гемопоэз. 

Иммунологические аспекты дифференциации органов 

и тканей. Антигены. Механизм формирования 

клеточного иммунитета. Рецепторы и молекулы 

клеточной адгезии. Пролиферация и апоптоз.  

Теория клеточной кооперации. Эффекторные 

механизмы иммунного ответа. Фагоцитоз. 

Опсонизация. Комплемент-зависимый лизис антигена. 

Иммунологические аспекты эмбриогенеза. 

НОРМАЛЬНАЯ АНАТОМИЯ Строение и функция органов иммунной системы. 

Лимфоидная система. Строение кожи и слизистых. 

Общие принципы организации тканей. Строение 

пищеварительной системы. Мочеполовая система. 

НОРМАЛЬНАЯ 

ФИЗИОЛОГИЯ 

Процессы нервной и гуморальной регуляции. 

Физиология мышцы: энергетика мышцы. Функции 

крови: форменные элементы крови; плазма крови; 

свертывание крови; защитная функция крови. 

Функции сосудистой системы: основы гемодинамики; 

функциональная организация сосудистой системы; 

микроциркуляция; лимфатическая система. Регуляция 

системы гемодинамики. Тканевое дыхание.  

ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ 

ФИЗИОЛОГИЯ 

Воспаление как форма защиты организма. 

Аллергия. 

ОБЩАЯ ГИГИЕНА Влияние факторов внешней среды на живые 

организмы. Механизм повреждающего действия. 

 

Для определения исходного уровня знаний студентов разработан межпредметный 

тест-контроль, который проводится на кафедре вначале изучения данного предмета. 
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Результаты тест-контроля исходного уровня  анализируются, и в соответствии с ними 

планируется работа кафедры по коррекции исходного уровня знаний студентов. 

Разрабатываются совместные мероприятия со смежными кафедрами по совершенствованию 

учебного процесса в плане его интеграции и координации. 

 

2.5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГО, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (модуля): ОК-1, ПК-26, ПК-28. 

 

2.6 ПО ОКОНЧАНИИ ПРОХОЖДЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) СТУДЕНТ 

ДОЛЖЕН: 

получить представления: 

- об особенностях функционирования иммунной системы. 

- о формах иммунного ответа. 

- о взаимосвязи  антигена и формы иммунного ответа. 

студент должен знать: 

- иммунологические методы лабораторной диагностики инфекционных заболеваний 

человека, используемые в практическом здравоохранении: серологический, аллергический. 

- особенности взятия, транспортировки исследуемого материала от стоматологических 

больных. 

студент должен уметь: 

- практически применять теоретические знания для прогнозирования развития 

инфекционного процесса в организме больного. 

- проводить специфическую профилактику инфекционных заболеваний человека. 

Успешное выполнение программы по «Иммунологии» дадут возможность студенту 

приобрести самостоятельный опыт, обеспечивающий возможность владеть 

навыками: 

- интерпретации результатов иммунологических  исследований в обследовании 

больных с патологией челюстно-лицевой области. 

- читать иммунограмгу с целью определения иммунного статуса обследуемого. 

  

2.7. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (модуля) И ВИД УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: в 

соответствии с Госстандартом преподавание «ИММУНОЛОГИИ» проводится в IY семестре 

(2 курс). На ее выполнение отводится 57 часов, из которых учебные часы составляют39 

часов. Форма обучения очная. 

 

 

Вид учебной работы 

Распределение учебной нагрузки  

по специальности 

  в часах в кредитах 

 Номера семестров изучения дисциплины 4 

Общая трудоемкость дисциплины 57 1,58 

Аудиторные занятия: 39 1,08 

    Лекции 12 0,33 

    Практические (клинические) 

    занятия 
  

    семинарские занятия 6 0,17 

    лабораторные работы 18 0,5 

Самостоятельная работа 18 0,5 
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в том числе:   

реферативная работа 9 0,25 

выполнение домашних заданий 9 0,25 

Курсовая работа   
Виды  контроля: 
                      промежуточного (зачет) 

итогового (зачет) 
3 0,08 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение студентом-стоматологом «ИММУНОЛОГИИ» складывается из ряда 

последовательных этапов, обеспечивающих лучшее понимание и усвоение учебного 

материала. 

 

3.1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование разделов и тем 

дисциплины 

Всего Количество часов Форма 

текущего 

контроля 

успеваемост

и (по 

неделям 

семестра). 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

(по 

семестрам) 

Специальность  

Аудиторные 

занятия 

Сам-ная 

работа 

Всего 

 

Л ПЗ   

1 2 3 4 5 6 7 

Введение 1 1 - -  - 

Тема: Вводная лекция 1 1 - - - - 

Раздел I. Общая иммунология 30 7 15 8   

Тема 1.1. Микробный агент как 

генетически чужеродная структура.. 

2 1 1    

Тема 1.2. Иммунная система человека. 
 

4 2 2    

Тема 1.2а. Почему иммунная система 

человека отвечает на антигенный 

раздражитель? 
 

2   2   

Тема 1.3. Иммунный ответ 
 

8 2 6    

Тема 1.3а. Как иммунная система 

реализует свойство «свое-чужое»? 

2   2   

Тема 1.4. Формы иммунного ответа 5 2 3    
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Тема 1.4а.Биологический смысл 

формирования адаптивного иммунитета 

н какая форма иммунного ответа будет 

сформирована на антиген. 
 

2   2   

Тема 1.5 Итоговое занятие по разделу 

«Общая иммунология» 

5  3 2   

Раздел II. Инфекционная иммунология 17 4 9 4   

Тема 2.1 Иммунология полости рта 2 2     

Тема 2.2. Прикладные вопросы 

иммунологии 

2 2     

Тема 2.2а. На чем основано  применение 

иммунологии в клинической  практике. 

2   2   

Тема 2.3. Методы определения основных 

параметров иммунного статуса 

3  3    

Тема 2.4. Иммунологические методы в 

диагностике инфекционных заболеваний 

человека.  

3  3    

Тема 2.5. Биологические препараты для 

профилактики и лечения инфекционных 

заболеваний человека 

3  3    

Тема 2.5а. Почему нельзя сформировать 

адаптивный иммунитет против всех 

возбудителей инфекционной природы? 
 

2   2   

ЗАЧЕТ: 9  3 6   

I. Практические навыки - решение 

ситуационных задач 

3  1 2   

II. Тестовый контроль 2   2   

III. Собеседование 4  2 2   

 

 

3.2. ДИДАКТИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ 

 

Микробный агент как генетически чужеродная структура. 

Иммунная система человека 

Иммунный ответ  

Формы иммунного ответа 

Иммунология полости рта 

Прикладные вопросы иммунологии  

Методы определения основных параметров иммунного статуса. 

 Биологические препараты для профилактики и лечения инфекционных заболеваний  

 

3.3. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 (лекции) 
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ВВЕДЕНИЕ 

Тема: «Вводная лекция» 

Медицинская иммунология. Предмет и современные задачи иммунологии в 

совершенствовании диагностики, профилактики и лечения инфекционных заболеваний, а 

также в сохранении здоровья человека. Значение иммунологии в подготовке врача по 

специальности «стоматология». Этапы развития медицинской иммунологии.  

 

РАЗДЕЛ I. ОБЩАЯ ИММУНОЛОГИЯ 

Тема 1.1. Микробный агент как генетически чужеродная структура. 

Антиген. Свойства антигена. Проявление антигенности. Происхождение антигенов. 

 

Тема 1.2.Иммунная система человека. 
Эволюция формирования системы защиты человека от генетически чужеродного. 

Функциональные обязанности иммунной системы. Возрастные особенности  иммунной 

системы. Органы иммунной системы. Лимфопоэз. Клетки иммунной системы. Иммуногенез.  

 

Тема 1.3. Иммунный ответ. 
Виды иммунитета. Система барьеров как линия поддержания гомеостаза человека. 

Механизмы конститутивной системы защиты макроорганизма от генетически чужеродного: 

клеточные и гуморальные механизмы. Источники разнообразия антигенраспознающих 

структур. Адаптивный иммунный ответ на антиген. Механизм антигеннезависимого этапа 

формирования антигенспецифических рецепторов t- и b -лимфоцитов. HLA-рестркция 

иммунного ответа. Роль воспаления в формировании иммунной реакции организма. 

Межклеточная кооперация антигенпредставляющих клеток,t- и b-лимфоцитов. Роль белков 

системы комплемента в активации адаптивного иммунитета. Эффекторные белки, 

участвующие в иммунном ответе. 

 

Тема 1.4. Формы иммунного ответа 

Гуморальный иммунный ответ. Клеточный иммунный ответ. Иммунологическая 

память. Иммунологическая толерантность. Гиперчувствительность.  

 

РАЗДЕЛ II.  ИНФЕКЦИОННАЯ ИММУНОЛОГИЯ 

 

Тема 2.1. Иммунология полости рта. 

Факторы резистентности, действующие в полости рта: система барьеров, клеточные, 

тканевые и гуморальные факторы. Особенности иммунитета при развитии инфекционных 

заболеваний, вызванных классическими патогенами и микробами-оппортунистами. 

Особенности первичного и вторичного иммунного ответа при развитии инфекционного 

заболевания. Иммунный статус.  

 

Тема 2.2. Прикладные вопросы иммунологии 

Специфическая профилактика и лечение инфекционных заболеваний в полости рта. 
Проблемы и перспективы развития. 

 

 

3.4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

(практические занятия) 
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РАЗДЕЛ I. ОБЩАЯ ИММУНОЛОГИЯ 

 

Занятие 1.1 

Микробный агент как генетически чужеродная структура: свойства антигена. 

Антигенная структура. 

Иммунная система человека 

Органы иммунной системы. Лимфопоэз. Клетки иммунной системы. Иммуногенез. 

 

Занятие 1.2. Врожденная  форма иммунитета: 

Методы оценки основных параметров макрорганизма. 

Определение функциональной активности лейкоцитов. Фагоцитоз. Классификация 

фагоцитирующих клеток. Основные стадии фагоцитоза. Завершенный и незавершенный 

фагоцитоз.  Значение фагоцитоза в защите организма от генетически чужеродных агентов. 

Бактерицидная активность. Система комплемента. Пути ее  активации. Биологическая роль 

белков системы комплемента: в хемотаксисе, опсонизации микробов, развитии аллергии и 

иммунопатологических процессов. Интерфероны. Индукторы и механизм образования и 

действия интерферонов. Иммунологическое значение интерферонов,  их получение и 

применение. 

Гуморальные неспецифические факторы защиты. Их физико-химические и 

биологические свойства. Оценка гуморального иммунитета с использованием  

серологических тестов: лизоцим и методы титрования.  

. Воспаление. 

 

Занятие 1.3-1.4. Иммунный ответ: семинарское занятие. 

Врожденная  форма иммунитета. Барьеры против антигена. Врожденные факторы 

защиты в биологических жидкостях человека 

Адаптивный иммунитет: роль цитокинов в регуляции адаптивного иммунитета. 

Распознание антигена наивными t- и b- лимфоцитами Реакции межклеточного 

взаимодействия: марофагов, t- и  b-лимфоцитов Механизмы элиминации антигена Формы 

иммунного ответа 

 

Занятие 1.5. Коллоквиум по теме: «ОБЩАЯ ИММУНОЛОГИЯ» 

Вопросы для подготовки: 

1. Антигенная структура микробной клетки.  

2.Инфекционная иммунология. Виды и формы  иммунитета. 

3. Лимфоидная система 

4. Неспецифические факторы резистентности организма: 

а) тканевые факторы антимикробной резистентности, действующие в полости 

рта: 

-  соединительная ткань слизистой оболочки (фибробласты и тканевые 

макрофаги). 

б) клеточные факторы антимикробной резистентности, действующие в полости 

рта: гранулоциты, макрофаги и тучные клетки 

Фагоцитоз. Основные стадии фагоцитоза. Завершенный и незавершенный фагоцитоз. 

в) гуморальные факторы антимикробной резистентности, действующие в полости   

рта: 
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- лактоферрин, лактопероксидаза, агрегированный IgAs, нормальные Ig – 

важнейшие бактерицидные вещества слюны 

-система комплемента. Пути  активации. Биологическая роль белков системы 

комплемента: в хемотаксисе, опсонизации микробов, развитии аллергии и 

иммунопатологических процессов. 

- интерфероны. Индукторы и механизм образования и действия интерферонов. 

Иммунологическое значение интерферонов,  их получение и применение. 

5. Приобретенный естественный  и искусственный иммунитет.  

6. Формы иммунного ответа: клеточный и гуморальный. 

- клетки, осуществляющие иммунный ответ: лимфоидные, мононуклеарные 

фагоциты, антигенпредставляющие клетки, полиморфноядерные гранулоциты, тучные 

клетки и тромбоциты. 

-механизм антигеннезависимого этапа формирования антигенспецифических 

рецепторов Т- и В-лимфоцитов. 

- HLA-рестркция иммунного ответа. 

- антигензависимый этап формирования иммунной реакции организма. 

-  антитела и клеточные рецепторы для них 

- антителообразование 

- взаимодействие клеток при гуморальном иммунитете 

- реакции клеточного иммунитета 

- роль различных клеток в формировании специфической резистентности 

организма. 

- роль воспаления в формировании иммунной реакции организма. 

- эффекторные механизмы иммунного ответа. 

7. Первичный и вторичный иммунный ответ. 

8. Иммунологическая толерантность. Механизм. 

9. Аллергия (ГЗТ и ГНТ).  

10. Иммунологические методы диагностики инфекционных заболеваний. 

- иммунологические реакции в диагностике инфекционных болезней. - 

характеристика иммунологических реакций. 

- механизм реакций. 

- практическое применение. 

11. Иммунопрофилактика и иммунотерапия. Принципы и используемые  

иммунологические препараты. Вакцины. Механизм действия вакцин.  

12. Антитоксические, антибактериальные и антивирусные иммунные сыворотки. 

Иммуноглобулины. 

 

 

РАЗДЕЛ II. ИНФЕКЦИОННАЯ ИММУНОЛОГИЯ 

Занятие 2.1. Методы определения основных параметров иммунного статуса 

 

Занятие 2.2. Иммунологические методы  

в диагностике инфекционных заболеваний человека 

Серологический метод диагностики инфекционных заболеваний человека. 

Иммунологические реакции, используемые в серологическом методе. Механизм реакций. 

Основные компоненты серологических реакций, используемых in vitro.  Реакции  

основанные на феномене преципитации.. Реакции основанные на феномена агглютинации: 
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а) реакция агглютинации на стекле; 

б) развернутая  реакция агглютинации; 

в) РНГА. 

Серологические реакции, протекающие с участием комплемента 

1. Реакции иммунного лизиса (бактериолиза). 

2. Реакция связывания комплемента. 

3. Опсоно-фагоцитарная реакция.. 

  Иммунологические реакции, используемые в экспресс диагностике 

Критерии этиологической значимости. 

 

Занятие 2.3 Биологические препараты для профилактики и лечения 

 инфекционных заболеваний человека 

 Вакцинопрофилактика и вакцинотерапия инфекционных заболеваний в полости 

рта: общая характеристика профилактичеких вакцин. Механизм иммунного ответа 

при введении вакцины. Антитоксические, антибактериальные и антивирусные иммунные 

сыворотки. Иммуноглобулины. 

 

Занятие 2.4. ЗАЧЕТНОЕ ЗАНЯТИЕ 

 

Вопросы для подготовки 

1. Антигены и их общая характеристика. Антигенная структура микробов. 

2. Приобретенный искусственный иммунитет. Возрастные особенности 

иммуногенеза. 

3. Гуморальный иммунитет: неспецифические факторы защиты. Возрастные 

особенности. 

4. Современное представление об антителах. Классы иммуноглобулинов. 

5. Виды иммунитета. Иммунологическая реактивность детского организма. 

6. Антитоксический и антимикробный иммунитет. Возрастные особенности. 

7. Приобретенный естественный иммунитет. Особенности гуморальных и 

тканевых механизмов защиты во взрослом и развивающемся организме. 

8. Современные теории иммуногенеза. 

9. Методы получения антигенов и практическое использование 

10. Серологические реакции: механизмы взаимодействия антител с антигеноми. 

Специфичность иммунологических реакций.  Практическое применение серологических 

реакций  в диагностике инфеккционных болезней. 

11. Реакции бактериолиза и РСК. 

12. Реакции агглютинации и преципитации 

13. Реакции нейтрализации токсина анатоксической сывороткой (in vivo и  in vitro). 

14. Иммунофлюоресцентные методы и их применение в диагностике 

инфекционных болезней. 

15. Реакции гемагглютинации и их применение. 

16. Иммунологическая толерантность. 

17. Аутоантигены и аутоантитела. Иммунопатологические реакции. 

18. Аллергические реакции  замедленного типа и их применение в диагностике 

инфекционных заболеваний. 

19. Аллергические реакции немедленного типа. Анафилактический шок и его 

профилактика. 

20. Сывороточная болезнь у детей. И ее предупреждение. 
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21. Вакцины и их применение в практике. Механизм применения вакцин.  

Вакцинопрофилактика и вакцинотерапия у детей. Проблемы вакцинации.  

22. Лечебные сыворотки, применяемые в педиатрической практике.  

23. Серотерапия и серопрофилактика 

 

3.5 ФОРМЫ САМОСТОЯТЕЛЬН РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Внеаудиторная работа студента является одной из составляющих учебного процесса на 

кафедре и ей уделяется серьезное внимание со стороны преподавателей. Самостоятельная 

работа студента при подготовке к занятию не только расширяет знания по предмету и 

способствует овладению методикой подбора и анализа литературы по теме, но и 

стимулирует интерес к изучаемому предмету и позволяет глубже понять роль изучаемого 

предмета для практической деятельности врача-стоматолога. 

 

ПРОГРАММА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 

Реферативная работа: 

Раздел I. ОБЩАЯ ИММУНОЛОГИЯ 

Тема 1.1а. Почему иммунная система человека отвечает на антигенный раздражитель? 

Тема 1.3а. Как иммунная система реализует свойство «свое-чужое»? 

Тема 1.4а.Биологический смысл формирования адаптивного иммунитета какая форма 

иммунного ответа будет сформирована на антиген. 

Раздел II ИНФЕКЦИОННАЯ ИММУНОЛОГИЯ 

Тема 2.2а. На чем основано  применение иммунологии в клинической  практике. 

Тема 2.5а. Почему нельзя сформировать адаптивный иммунитет против всех 

возбудителей инфекционной природы? 

ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ: 

Раздел I. ОБЩАЯ ИММУНОЛОГИЯ 

Раздел II ИНФЕКЦИОННАЯ ИММУНОЛОГИЯ 
 

 

3.6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Поскольку технология вузовского обучения базируется на основных принципах: 

-«учиться знать» 

-«учиться делать» 

-«учиться быть», 

то в зависимости от предполагаемого результата, выраженного в формате 

компетентностного подхода к обучению, используются технологии обучения, позволяющие 

решать  приоритетные педагогические задачи: 

-информационная технология, позволяющая развивать клиническое мышление, а 

также умение анализировать конкретные ситуационные случаи, возникающие в клинической 

практике (организация работы в процессе обучения с информационными источниками 

разного уровня). 

- организация группового взаимодействия среди обучающихся, что обеспечивает 

возможность формирования социальных компетентностей за счет: 

а) способности брать на себя ответственность, за принятое решение,  

б) участия в совместном принятии решений при обсуждении результатов лабораторных 

исследований, решения ситуационных задач и умения сделать тождественный вывод. 

- технология профильного обучения направлена на владение новыми технологиями 

базовых дисциплин, умение их применять в клинической практике, знать их биологическую 
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основу, уметь критически оценивать результаты лабораторных исследований для постановки 

диагноза и лечения больного, а также реализации способности и желания учиться всю жизнь 

– основа непрерывной подготовки в профессиональном плане. 

- организации самостоятельной работы, оценка достижений результатов обучения и 

самоконтроля, направленная на развитие субъективности и самостоятельности. 

- организация учебно-исследовательской работы, формирующая предметно-

практическую компетентность и являющаяся продуктивной образовательной деятельностью 

студента. 

 

3.7 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (модуля) И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 

 

Контроль результатов изучения дисциплины определяет цели, состав, периодичность, 

способы проведения и оценки уровня знаний и умений, приобретаемых и усваиваемых 

каждым студентом при изучении дисциплины в целом и/или ее отдельных разделов. 

В разделе приводится описание контрольно-измерительных материалов (средств 

контроля), в том числе: 

● перечень тем контрольных работ (зачетов по разделам), коллоквиумов и т.д.; 

● список практических навыков; 

● примерная тематика курсовых/дипломных работ (проектов); 

● критерии оценки учебной деятельности студентов по дисциплине в рамках балльно-

рейтинговой системы, разработанной сотрудниками кафедр исходя из требований ФГОС 

ВПО. 

В процессе освоения учебного материала по дисциплине студент должен получить 

представления об особенностях строения и функционировании иммунной системы человека, 

а также о взаимосвязи антигена и формы иммунного ответа на него. На практических 

занятиях приобретаются навыки, которые он должен уметь применять на практике. Для 

определения уровня практического применения полученных знаний введены зачетные 

занятия, где студенты должны продемонстрировать свои умения и навыки. Одно из них, 

включает проверку навыков, и умения использовать полученные при изучении раздела 

общей иммунологии. Второе - по умению интерпретировать данные иммунологических 

исследований в патологии полости рта - заключительное занятие, которое проводится в 

период зачетной недели и является составной частью зачета. 

Студент должен продемонстрировать знания и умения по следующим вопросам: 

- роль иммунной системы в развитии инфекционного процесса; 

- формы иммунного ответа  в ответ на действие инфекционного агента; 

- препараты для специфической профилактики и лечения инфекционных заболеваний 

человека: 

- иммунологический метод в диагностике инфекционных заболеваний человека, 

критерии этиологической значимости микробного возбудителя 

- особенности забора крови для иммунологических исследований в зависимости от 

патогенеза заболевания; 

- правила хранения и транспортировки сыворотки крови от стоматологических 

больных. 
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Успешное выполнение программы по «иммунологии» позволит студенту приобрести 

практические навыки и умения, которые дают возможность самостоятельно выполнить 

следующие методические приемы: 

1.  интерпретировать результаты иммунологических исследований в обследовании 

больных с патологией челюстно-лицевой области; 

2.  назначать иммунологический метод исследования для диагностики инфекционных 

заболеваний в зависимости от периода их развития; 

3.  проводить взятие исследуемого материала от больного с целью хранения, 

транспортировки в лабораторию для серологического исследования. 

 

 

КОНТРОЛЬ И УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ УСВОЕНИЯ 

МАТЕРИАЛА ПРЕДМЕТА 

I.  ОПРОС НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ В ВИДЕ: 

а) устного фронтального опроса; 

б) тест-контроля  

в) собеседование на семинарских занятиях. 

II. КОЛЛЕКВИУМЫ ПО РАЗДЕЛАМ: 

Учебной программой предусмотрены коллоквиумы, которые позволяют  определить 

уровень усвоения учебного материала по разделам. 

Учебным планом (IY семестр) предусмотрено выявить уровень теоретических и 

практических умений по иммунологии в виде: 

1)  теоретических контрольных работ в течение семестра (две контрольные работы); 

2)  сдача практических навыков по использованию иммунологического метода 

лабораторной диагностики; 

3)   собеседование по пройденному материалу, которое проводится на зачетном занятии 

в зачетную неделю, отведенную учебной частью ИГМУ. 

Студенты, успешно справившиеся с учебной программой, получают зачет. 

II. КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ: 

Учебным планом по предмету предусмотрены следующие контрольные работы по 

темам: 

1.  Общая иммунология 

2.  Инфекционная иммунология 

III. ТЕСТИРОВАНИЕ: 

Учебным планом предусмотрено проведение тест-контроля исходного уровня знаний 

на каждом учебном занятии. 

IY. ЗАЧЕТ: 

Учебным планом по окончании предмета предусмотрен зачет (IY семестр). 

Зачет проводится в форме собеседования по билету. Обязательной частью экзамена 

является проверка практических навыков и умений, а так же знаний биологических 

препаратов. 

Проверка практических навыков и умений проводится в соответствии с прилагаемым 

перечнем.  

В процессе проведения зачета студент должен показать: 

- знание теоретических вопросов; 

- понимание и умение применять теоретические знания на практике. 
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На зачетном занятии студент получает фиксированный билет, в котором указаны два 

задания, при выполнении которых студент должен продемонстрировать свое умение: 

 владением приемов и методов, применяемых в иммунологической практике; 

  использовать теоретические знания для интерпретирования полученных результатов 

иммунологического исследования в виде ситуационных задач. 

Студенту выставляется общая оценка за теоретические знания и практические навыки 

(зачтено/ не зачтено). 

Y. ТЕСТИРОВАНИЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫЖИВАЕМОСТИ ЗНАНИЙ ПО 

ПРЕДМЕТУ 

Контроль знаний, полученных студентами на кафедре при изучении предмета, 

проводится в конце IY семестра по расписанию, составленному учебной частью. Для этого 

разработаны тест-контроли, отражающих вопросы,  всего изучаемого материала по 

предмету. Разработано два варианта карт, в каждый из которых включено по 50 вопросов. 

В междисциплинарную аттестацию на 5-ом курсе включены вопросы по иммунологии. 

 

ОБЪЕМ БАЗОВЫХ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ИЗУЧЕНИЕ КЛИНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

Иммунологические аспекты заболеваний человека, в развитии которых участвуют 

патогенные микробы и микробы-оппортунисты. Иммунопатология и развитие 

инфекционных заболеваний в полости рта. Интерпретация результатов иммунологических 

исследований. Принципы специфической профилактики и лечения инфекционных 

заболеваний человека. 
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4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (модуля) 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

Обеспечение образовательного процесса учебной и учебно-методической 

литературой  
Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии 

Дата заполнения формы 01.10.2011 

 

№ 

п/

п 

Уровень, ступень образования, 

вид образовательной 

программы 

(основная/дополнительная), 

направление 

подготовки, специальность, 

профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) 

в соответствии с учебным планом 

Автор, название, место издания, издательство, год 

издания 

учебной и учебно-методической литературы 

Количес

тво 

экземпл

яров 

Число 

обучающ

ихся, 

воспитан

ников, 

одноврем

енно 

изучающ

их 

предмет, 

дисципли

ну 

(модуль) 
1 2 3 4 5 

 Основная образовательная программа ВПО  

060201 Стоматология 

1 

 

 

Иммунология Основная литература 

 

1. Борисов Л.Б. Медицинская микробиология, 

вирусология, иммунология/Л. Б. Борисов. - 

М.: Медицинское информационное агентство, 

2002. - 736с.: ил. 

 

Дополнительная учебная и учебно-

методическая литература 

 

1. Атлас по медицинской микробиологии, 

вирусологии и иммунологии: учебное 

пособие/Ред. А.А. Воробьев, А.С. Быков. - 

М.: МИА, 2003. - 236с.: ил.  

2. Воробьев, Анатолий Андреевич. 

Медицинская и санитарная микробиология: 

учеб. пособие/А. А. Воробьев, Ю. С. 

Кривошеин, В. П. Широбоков. - 3-е изд., 

стереотип. - М.: Академия, 2008. - 464с. 

3.  Медицинская микробиология, вирусология 

и иммунология: учебник: в 2-х т./ред. В. В. 

Зверев. - М.: ГЭОТАР-Медиа. Т. 1. - 2010. - 

448с 

4. Медицинская микробиология, вирусология 

и иммунология: учебник: в 2-х т. / ред. В. В. 

 

 

98 экз. 

 

 

70 экз. 

 

9 экз. 

 

 

1 экз. 

1 экз. 

24 экз. 

 

204 
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Зверев. - М.: ГЭОТАР-Медиа. Т. 2. - 2010. - 

480с. 

5. Москалев, Александр Витальевич. 

Инфекционная иммунология: учеб. 

пособие/А. В. Москалев, В. Б. Сбойчаков. - 

СПб.: Фолиант, 2006. - 175с. 
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Информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными 

ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса  

 

Кафедра микробиологии, вирусологии, иммунологии 

Дата заполнения формы 01.03.2011 

 
№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, 

вид образовательной 

программы 

(основная/дополнительная), 

 

 

направление подготовки, 

специальность, 

профессия, наименование 

предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии с 

учебным планом 

Наименование и краткая характеристика 

библиотечно-информационных ресурсов и 

средств обеспечения образовательного 

процесса, в том числе электронных 

образовательных ресурсов (электронных 

изданий и информационных баз данных) 

Количество 

экземпляров, 

точек доступа 

1 2 3 4 

 Основная образовательная программа ВПО  

060201 Стоматология 

 Иммунология 1. Электронный атлас 

микроорганизмов http://ea.ssmu.ru/cgi-

bin/cgiwrap/ea/index.php?id=26 

2. МедУнивер- медицинский 

информационный портал 
http://meduniver.com/Medical/Microbiology/ 

3. Обучающий фильм на СD-диске 

научно-производственной фирмы 

«ЛИТЕХ»: ПЦР. 

Микробиология, 

вирусология – 

микробиология 

полости рта 
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Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными 

кабинетами,  объектами для проведения практических занятий  

 
Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии 

Дата заполнения формы 01.10.2011 

 

№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, 

вид  

образовательной программы 

(основная/дополнительная),  

специальность, направление  

подготовки, профессия, 

наименование предмета,  

дисциплины (модуля)  

в соответствии с учебным 

планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов,  

объектов для проведения практических 

занятий  

с перечнем основного оборудования 

Фактический адрес 

учебных кабинетов 

и объектов 

1 2 3 4 

 
Основная образовательная программа ВПО  

060201 Стоматология 

 

Иммунология Аудитория – №2 (111,8 м
2
), оборудованная 

доской, таблицами, экраном, ноутбуком, 

мультимедийным проектором. 

 

  

 

Практикумы №1 (40,8 м
2
), №2 (29,3 м

2
), №3 

(38,4 м
2
), №4 (31,8 м

2
), оборудованные 

досками, таблицами 

 

  

 

 

Интернет-класс (компьютеры Pentium IV – 10) 

(60 кв. м). 

Иркутская область, 

г. Иркутск,  

ул. Красного Восстания, 

д. 3 

(Учебный 

анатомический корпус) 

 

Иркутская область, 

г. Иркутск,  

ул. Красного Восстания, 

д. 3 

(Учебный 

анатомический корпус) 

 

Иркутская область, 

г. Иркутск,  

ул. Красного Восстания, 

д. 2 

(Учебный корпус 

санитарно-

гигиенического 

факультета) 
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Лист согласования рабочей программы учебной дисциплины 

с другими дисциплинами специальности 

(со смежными кафедрами) 
 

Кафедра 

ИГМУ 

 

Предмет 

Заведующий 

кафедрой 

Протокол 

согласования 

Социального 

здравоохранения 

История 

медицины 

профессор 

Г.М. Мамедов 

 

 

Биофизика 

 

Биофизика 

профессор 

Е.В. Шевченко 

 

Биологической 

химии 

Биохимия профессор 

Л.С. Колесниченко 

 

Биология Биология профессор 

А.А. Майборода 

 

Гистологии Гистология с 

эмбриологией 

профессор 

Л.С. Васильева 

 

Нормальная 

анатомия 

Нормальная 

анатомия 

профессор 

Т.И. Шалина 

 

Физиология Нормальная 

физиология 

профессор 

Л.И. Корытов 

 

Патологии 

 

Патологическая 

физиология 

профессор 

И.Ж. Семинский 

 

Фармакология Фармакология Доцент 

Левента  

 

Общая гигиена Гигиена профессор 

М.Ф. Савченков 

 

Терапевтической 

стоматологии 

Терапевтической 

стоматологии 

профессор 

Молоков 

 

Хирургической 

стоматологии 

Хирургической 

стоматологии 

доцент 

А.В.Виноградова 

 

Ортопедической 

стоматологии 

Ортопедической 

стоматологии 

профессор 

А.Я. Вязмин 
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Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины 

(модуля) 
Номер 

изменени

я 

Номер 

протокол

а 

заседани

я 

кафедры 

Номер пункта (подпункта) Дата 

внесения 

изменени

я 

Всего 

листов в 

документ

е 

Подпись 

ответственно

го за 

внесение 

изменений 

Измененно

го 

Новог

о 

Изъятог
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