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ГІО Я С И И Г ЕЛ Ь Н А Я ЗА П И С К А 

Курс «Основы иммунологии» является обязательной дисциплиной в 
сйсі'сме биологического образования. В рамках данного курса студенты 
получают представление о строении и функционировании иммунной 
системы млекопи гаюіцйх. В курсе рассматриваются основные составляющие 
иммунной системы (оріаны, клетки и молекулы) и их роль в защите 
внугрепней среды организмов от проникновения чужеродных антигенов, 
дается представление об антигенных свойствах органических молекул, 
описываются основные механизмы взаимодействия клеток иммунной 
системы в ходе развития иммунных ответов. Кроме того, приводятся 
сведения о молекулярном строении иммуноглобулинов и их свойствах с 
HCJH^o обоснования их роли как занщтных молекул и понимания 
возможностей их применения в методическом арсенале современной 
биологии. 

Целью курса является формирование у студентов вне зависимости от их 
узкой специализатщи обіцего представления о естественных факторах 
заіцйты организма млекопи таюнщх от возбудителей инфекционных 
заболеваний и о механизмах, определяющих индивидуальность на клеточном 
и молекулярном уровнях. Курс также должен послужить ОСІЮВОЙ для 
осмысленного применения слушателями в своей дальнейшей научной 
деятельности тех современных методов исследования, которые базируются 
па применении антител. 

Основная задача курса - дать современное представление о значении и 
роли иммунной системы, а также о возможностях современных методов 
биологических исследований, основанных на применении 
иммуноглобулинов. 

1 l0CK0JH>Ky материал курса включает сведения об особенностях развития, 
строения и фупк1щонирования органов, клеток и молекул, то он базируется 
на знаниях, полученных студентами при изучении таких дисциплин^ как 
«Ниохимия», «Цитология и гистология», «Г енетика», «Анатомия человека», 
«(1>изиоло1 ия чeJювeкa и животных». 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 
тать: 

- разви тие, строение, (|)ункционировапие и роль органов (первичных и 
вторичных), клеток (могюцитов и других макрофагов, нeйтpoфиJЮв, 
эозинофилов, базофилов, Т-и В-лимфоцитов), регуляторных молекул 
(гні іерлейкйпов, цйіокйнов, хемокипов) йммуіпюй системы; 

- характер взаимодействия клеток и роль белков главного комплекса 
гйс'іосовместймос'1'й в развитии йммугніых ответов; механизмы 
возіппсповенйя і йнсрчувсівй теіп>посій немедлетюі о и замедленною тйіюв; 

- механизм возникновения и реализации йммуіпюй памяти как основы 
активных форм приобретенного иммунитета к инфекционным болезням; 
фупкп,иопирование конститутивных загцитных факторов как основы 
врожденного (видового) иммунитета; 



- обідйе свойства молекул, обладаюидих антигенными свойствами; 
химическую структуру и классификацию иммуноглобулинов, генетические 
основы формирования их специфичности гю отношению к антигенам; 

- нринци1н>1 получения ноли- и моноклональных антител и постановки 
реакций с ними (агглюгинации, преципитации, реакций с участием 
комплемента, йммунофліооресценцйй, иммуноферментного и 
радиоиммунологического анализов); 

уметь: 
- объяснить роль и значение иммунной системы человека; 
- использовать полученные в курсе знания в научно-

исследоваі ел ьской работе; 
- осун1,ествлять ориентировочную и развернутые реакции 

агглютинации и преципитации, определять фагоцитарное число и 
фагоци гарный индекс. 

При чтении лекцйоінюго курса необходимо применять технические 
средства обучения для демонстрации слайдов и презентаций, наглядные 
материалы в виде таблиц и схем. 

/1,ля организации самостоятельной работы студентов по курсу 
рекомендуется использовать современные информационные технологии: 
разместить в сетевом доступе комплекс учебных и учебно-методических 
матерйаіюв (программа, методические указания к лабораторным занятиям, 
список рекомендуемой литературы и информационных ресурсов, задания в 
тестовой форме для самоконтроля и др.). 

Программа рассчитана максимально на 148 часов, в том числе 48 часов 
ауди торных: 36 - лекционных, 12 - лабораторных занятий. 

ПРИМЕРИЫИ ТЕМАТИЧЕСКИМ ПЛАН 

№ 
разделов 

и тем 
Наименование разделов и тем 

Аудиторные часы № 
разделов 

и тем 
Наименование разделов и тем 

Всего Лекции 
Лабора-
торные 

занятия 

№ 
разделов 

и тем 

2 3 4 5 
1. Введение 2 2 -

II. 

ill. 

Характеристика иммунной 
системы млеконитаюидих 

2 2 -

II. 

ill. Антигены 4 2 2 
IV. 
V. 

Лн'ійтела 8 6 2 IV. 
V. <Г)ак'торы занійты организма 

млекопитаюншх от чужеродт>іх 
антигенов 

14 12 2 

VI. Иммунитет к инфекционным 
заболеваниям и его формы 

2 2 -



1 
VII. " 

"vill . " 
IX. 

2 3 4 5 1 
VII. " 

"vill . " 
IX. 

Гиперчувствительность как оорма 
^реагирования на а т игены 

2 2 -

1 
VII. " 

"vill . " 
IX. 

Взаимодействие аптйген-аіггйтело 4 2 2 

1 
VII. " 

"vill . " 
IX. Методы биологических 

исследований, основанные па 
испол ьзован и и аі і гител 

10 6 4 

ИТОГО: 48 36 12 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

I. ВВЕДЕНИЕ 

История формирования представлений об инфекционных заболеваниях и 
невосприимчивости к ним. Работы Э. Дженнера но оснонрививанию. 
Исследования Л. I Іасгера и I^ Коха как основа для формирования научного 
представления о характере резистентности млекопитающих к инфекционным 
болезням. Создание теорий гуморального (П. Эрлих) и клеточного 
(И.Мечников) иммунитетов. Формирование представлений о характере 
огветов иммунной сйсіемы паапійгепы разлйчпоі о происхождения. 

Развитие иммунологии в 20 веке: открытие групп крови человека (К. 
Лапдпггейнер), изучение явления і иперчувствительности (Ш. Рише) и 
сисгемы комнлемеігга (Ж. Ьорде); формирование представлений об 
иммуноюлератносги (Ф. Ьернсг, И. Медавар) и гйсі-осовмес'гймосгй (Дж. 
Снелл, Ж. /!,оссе, Б. Бенацерраф); изучение молекулярной структуры 
иммуноглобулинов (Р. Портер, Дж. ЭдеіПзман) и выяснение генетических 
механизмов ())ормировапия их разнообразия (С. Г онегава), определение роли 
поверхностных молекул лимфоцигов в развитии иммунных ответов (Р. 
11,йнкернаі ель, П. Доіертй). 

Предмет и задачи современной иммунологии, ее место в биологии и 
медицине, значение иммунологических исследований для развития 
есгесі'вепных паук. 

П. XAJ»AK:TEPHCTHKA ИММУННОЙ СИСТЕМЫ 
МЛЕКОПИТАЮЩИХ 

()бн1,ее предсгавление об иммунной системе млекоінітаюіцйх как 
совокупности специфических органов, клеток и молекул. Строение и 
функции красного костного мозга и тимуса как централын>іх (первичных) 
органов иммунной сисгемы. Счроепие и функции периферических 
(вюричных) органов йммуініой сисгемы: селезенки, лимфоузлов, Пейеровых 
бляінек и лимфоидных скоплений. 

Характеристика клеток иммунной системы. Развитие, локализация в 
организме и роль фагоцитирующих клеток, Т-лимфоцитов и В-лимфоцитов. 



Хараюеристика иитерлейкинов и других цитокинов ростовых факторов 
как регуляторпых молекул, определяющих функционирование иммунной 
системы. 

III. АНТИГЕНЫ 

ІІоняійе об антигене. Общие свойства антигенов, полные и неполные 
анійіены. Зависимость ангйгетіых свойств от молекулярной структуры. 
Понятие об антигенных детерминантах и валентности антигенов. Тины 
антигенной специфичности. 

IV. АНТИТЕЛА 

(1>и чико-химические свойства и молекулярная структура антител. 
Апійгенные свойства иммуноглобулинов, понятие об аллотипах, идиотинах 
и и'ютинах. Разделение иммуноглобулинов млекопитающих на классы, 
структурные и функ1Щональные особетнюсти йммуноглобулйіюв разных 
классов. 

Гены, кодируюпще вариабельные и константные домены цепей 
иммупопюбулинов. Генетические механизмы формирования классов 
йммуноілобулинов и разнообразия их антигенсвязываюнщх участков. 

V. ФАКТОРЫ ЗАЩИТЫ ОРГАНИЗМА МЛЕКОПИТАЮЩИХ 
ОТ ЧУЖЕРОДНЫХ АНТИГЕНОВ 

Понятие о конститутивных и йндуцйбеін.ных занщтных факторах, их 
различия и единстгю. Защитная функция кожи и слизистых оболочек, роль 
нормаінліой микрофлоры в затците от инфекции. Воспалительная реакция, 
характер ее развития и роль в освобождении организма от чужеродных 
агентов. Фагоцитоз, его этапы и механизмы внутриклеточной инактивации 
возбудителей йнфекі;йонных заболеваний. Система комплемента и пути ее 
активации. Механизм разрушения чужеродных клеток под действием 
системы комплемета . 

Иммун1п>1Й ответ как индуцибелын>1Й затцитный механизм. 
Характеристика антигенпредставляюнщх клеток. Процессинг антигена. 
Взаимодействие ан'1игенпредсгавляюи;их клеток и Т-лимфоцитов в ходе 
развития иммунного ответа. Взаимодействие Т- и В-лимфоцитов при 
развитии о'івета на тимусзависимые антигены. Роль белков главного 
комплекса гистосовместимости и других поверхностных антигенов в 
развитии иммунных ответов. Влияние іуморальных факторов на клетки, 
обеснечиваюнще иммунный ответ. (І)ормйрованйе ююнов плазматических 
клеток и клеток иммунной памяти. Первичный и вторичный иммунный 
ответы, их особенности. 



VI. ИММУНИТЕТ К ИНФЕКЦИОННЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ 
И ЕГО ФОРМЫ 

Ионягие о видовом (врожденном) и индивидуальном (приобретенном) 
иммунигегах и факіоры, их определяющие. Естественный иммунитет и его 
(|)ормы. Искусственный иммунитет и его формы. Пути и цели создания 
йскусственноіо иммунитета. Ііакцйны и сыворотки, их использование для 
про(|)илактики и герании инфекционных болезней. 

VH. ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ КАК ФОРМА 
РЕАГИРОВАНИЯ НА АНТИГЕНЫ 

Анафилаксия и анафилактический шок, сывороточная болезнь Механизмы 
(|)ормирования гйперчувствй'іеіпліостй немедленного типа (типы 
гиперчувствителыюсти I, 11, 111). Гиперчувствительность замедленного типа 
(тип IV) как форма реаінровапйя, несвязанная с продукцией а н т т е л , 
механизм ее развития. Значение ійперчувствйтельйостй обоих типов для 
медицинской практики. 

VIН. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АНТИГЕН-АНТИТЕЛО 

1ІОНЯ тие паратопа и эпитопа. Аффинитет и авидность. Обратимость 
реакций антиген-антитело и ее значение. Условия оптимального 
взаимодействия антигеп-атигело. Агглютинация и преципитация как 
биологические феномены. 

IX. МЕТОДЫ БИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ, 
ОСНОВАННЫЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИИ АНТИТЕЛ 

1 Іолучепйе сі>пюроток для иммунологических реакций и методы 
улучшения их качества. Метод іюлученйя гибридом, пригодных для 
продукции моноююнальпых антител. 

Реакции аі ілютйпацйй и преципитации, применяемые в биологии и 
медицине. Гемагглютипация, ее разновидности и аспекты применения. 

Реакции с участием комплемента: реакции связывания комплемента, 
j i oKa jH>noro гемолиза, бактериолиза. 

Особенности постановки реакций опсонизации и нейтрализации. 
Иммуноэлекторо(1)орез, ei o основные разновидности. 
Методы с использованием коп'ьюійрованных иммунопюбулипов: 

иммуп0(|)Л100ресцепция, иммуноферментпый и радиоиммунологический 
аналпзі.і, йммуноблотйіп . 
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4. Павлович С.А. Медицинская микробиология: Практикум. / С.А. 

Павлович, К.Д. Пяткин. Мн.: Выніэйніая школа, 1993. 
5. Практикум по иммунологии / под ред. И.А. Кондратьева, А.А. Ярилина 

М.: Академия, 2004. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Ьаллы Показатели оценки 

(один) 
Отсутствие знаний и компетенций в рамках образовательного 
стандарта или отказ от ответа 

2 
(два) 

3 
(три) 

Фрагментарные знания в рамках образовательного стандарта; знание 
отдельных литературных источников, рекомендовашіых учебной 
проіраммой дисциплины; неумение использовать научную 
терминологию дисциплины, наличие в ответе грубых ошибок; 
пассивность на лабораторных занятиях, інізкйй уровень культуры 
исполнения заданий 
Недостаточно полный объем знаний в рамках образовательного 
стандарта; знание части основной литературы, рекомендованной 
учебной программой дисциплины; использование научной 
терминологии, изложение ответа на вопросы с существенными 
оінйбкамй; слабое владение инструментарием учебной дисциплины, 
некомпетентность в решении стандартных (типовых) задач; неумение 
ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях 
изучаемой дисциплины; пассивность на лабораторных занятиях, 
низкий уровень культуры н е п ш н ^ и я заданий 



1 
' 4 
(четыре) 

5 
(іія гь) 

7 
(семь) 

Достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта; 
усвоение основной литературы, рекомендованной учебной 
нроі'раммой дисциплины; использование научной терминологии, 
логическое изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без 
существенных ошибок; владение инструментарием учебной 
дисциплины, умение его использовать в решении стандартных 
(типовых) задач; умение под руководством преподавателя решать 
стандартные (типовые) задачи; умение ориентироваться в основных 
теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и 
давать им оценку; работа под руководством преподавателя на 
JIабораторных занятиях, допустимый уровень исполнения заданий 
Достаточные знания в объеме учебной программы; использование 
научной терминологии, грамотное логически правильное изложение 
ответа на вопросы, уметше делать вьшоды; владение 
инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в 
решении учебных и профессиональных задач; способность 
самостоятельно принимать типовые решения в рамках учебной 
программы; усвоение основной литературы, рекомендованной 
учебной программой дисциплины; умение ориентироваться в 
базовых теориях, концешійях и направлениях по изучаемой 
дисциплине и давать им сравнительную оценку; самостоятельная 

фрагментарное участие в 

6 
(шесть) 

работа на лабораторных занятиях, 
групповых обсуждениях, достагочін^ій уровень культуры исполнения 
заданий 
/Достаточно nojHibie и систематизированные знания в объеме учебной 
программы; йспользоватійе необходимой научной терминологии, 
грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, 
умение делать обобщения и обоснованные выводы; владеіше 
инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в 
реіненйй учебных и профессиональных задач; способность 
самостоятельно применять типовые решения в рамках учебной 
программы; усвоение основной іштературы, рекомендованной 
учебной программой дисцип;шны; умение ориентироваться в 
базовых теориях, концепциях и направлениях по изучаемой 
дисциплине и давать им сравнительную оценку; активная 
самостоятельная работа на лабораторных занятиях, периодическое 
участие в груінювых обсуждениях, достаточный уровень культуры 
исполнения заданий 
Систематизировашпле, глубокие и полные знания по всем разделам 
учебной нроі'раммііі; использование научной терминолотии (в том 
числе на иностранном языке), грамотное, логически правильное 
изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные вьпюды и 
обобщения; владение инструментарием учебной дисциплины, умение 
его использовать в постановке и решении научных и 



10 

профессиональных задач; свободное владение типовыми решениями 
в рамках учебной программы; усвоение основной и дополнительной 
литературы, рекомендоваіпюй учебной программой дисциплины; 
умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 
направлениях по изучаемой дисциплине и давать им аналитическую 
оценку; самостоятельная работа на лабораторных загіятйях, участие в 
групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения 
заданий 

9 
(девя 1ь) 

Систематизированные, глубокие и полные знания по всем 
поставленным вопросам в объеме учебной программы; 
использование научной терминологии (в том числе на иностранном 
языке), грамотное и логически правильное изложение ответа на 
вопросы, умение делать обоснованные выводы и обобщения; 
владение инструментарием учебной дисциплины (в том числе 
техникой ин(|)ормациониых технологий), умение его использовать в 
постановке и решении научных и профессиональных задач; 
способность самостоятельно решать сложные проблемы в рамках 
учебной программы; усвоение основной и дополнительной 
литературы, рекомендованной учеб[іой программ/^ой дисциплины; 
умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 
направлениях по изучаемой дисциплине и давать им аналитическую 
оценку; активная самостоятельная работа на лабораторных занятиях, 
систематическое участие в групповых обсуждениях, высокий 
уро[^іIь культуры исполнения заданий 
Систематизированные, глубокие и гюлные знания по всем разделам 
учебной программы; точное использование научной терминологии (в 
том числе на иностранном языке), грамотное и логически правильное 
изложение ответа на вопросы; владение инструментарием учебной 
дисциплины, умение его эффективно использовать в постановке и 
решении научных и профессиональных задач; способность 
самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в 
нестандартной ситуации в рамках учебной программы; полное 
усвоение основной и доіюлнйтельной литературы, рекомендованной 
учебной программ* ой дйсі;йплйны; умение ориентироваться в 
теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и 
давать им аналитическую оценку; систематическая, активная 
самостоятельтіая работа на лабораторных занятиях, творческое 
участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры 
исполнения заданий 



К) 
(десять) 

Систематизированные, глубокие и полные знания но всем разделам 
учебной программы, а также по основным вопросам, выходящим за 
ее пределы; точное использование научной терминологии (в том 
числе па йносіранпом язг,іке), грамотное, логически правильное 
изложение ответа па вопросы; безупречное владение 
инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно 
использовать в постановке и решении научных и профессиональных 
задач; способность самостоятельно и творчески решать сложные 
проблемы в нестандартной ситуации; полное и глубокое усвоение 
основной и дополнительной литературы по изучаемой учебной 
дисциплине; умение свободно ориентироваться в теориях, 
концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им 
аналитическую оценку, использовать научные достижения других 
дисциплин; творческая самостоятельная работа на лабораторных 
занятиях, активное творческое участие в групповых обсуждеішях, 
высокий уровень культуры исполнения заданий 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

Типовыми учебными планами направлений специальности 1-31 01 01 
«Ьиология» и специальности 1-33 01 01 «Биоэкология» в качестве формы 
йгогоЕюі о контроля по дисциплине рекомендован экзамен. Оценка учебных 
досійженйй студента осуіцествляется на экзамене и производится по 
десятибалльной шкале. 

Для текуп],его контроля и самоконтроля знаний и умений студентов по 
данной дисциплине можно использовать следуюпщй диагностический 
ипсгруметарий: 

- занійта индивидуальных заданий при выполнении лабораторных 
работ; 

- зaн^и га ноді оговлепного студентом реферата; 
проведение коллоквиума; 

- устные опросы; 
пйсьмеініые контрольные работы по отдельным темам курса; 
компьютерное тестйроваіше. 


