
Кафедра 
 клинической лабораторной диагностики 

 и иммунологии 

 
Темы и расписание лекций, темы практических занятий, темы УСРС и 

рекомендуемая литература по дисциплине  «Клиническая иммунология 
и аллергология» для студентов 5 курса медико-диагностического 

факультета на осенний семестр 2019–2020 учебного года 
 

ТЕМЫ  И  РАСПИСАНИЕ  ЛЕКЦИЙ 
ЛЕКЦИЯ  1 (10.09.2019, ауд. №12, 13.30–14.30). 

Тема: Основы иммунологии. Органы и клетки иммунной системы. 
Растворимые факторы иммунитета. Главный комплекс гистосовместимости. 

 
ЛЕКЦИЯ  2 (20.09.2019, ауд. №12, 13.30–14.30). 

Тема: Защитная система слизистых оболочек. 
 

ЛЕКЦИЯ  3 (08.10.2019, ауд. №12, 13.30–14.30). 
Тема: Врожденный иммунитет. 
 

ЛЕКЦИЯ  4 (29.10.2019, ауд. №12, 13.30–14.30). 
Тема: Адаптивный иммунитет. 

 
ЛЕКЦИЯ  5 (11.11.2019, ауд. №12, 13.30–14.30). 

Тема: Иммунодефициты. 
 

ЛЕКЦИЯ  6 (25.11.2019, ауд. №12, 13.30–14.30). 
Тема: Иммунопатогенез  аутоиммунных  заболеваний. 

 
 

 
ТЕМЫ  ПРАКТИЧЕСКИХ  ЗАНЯТИЙ 
ЗАНЯТИЕ 1. 

Тема: Центральные и периферические органы иммунитета. 
Иммунокомпетентные клетки и их роль в иммунном ответе. 

 
ЗАНЯТИЕ 2. 

Тема: Иммуноглобулины, цитокины и гормоны иммунной системы. Главный 
комплекс гистововместимости. 

 
ЗАНЯТИЕ 3. 

Тема: Комплемент, белки острой фазы. Основные этапы специфического 
иммунного ответа. Уклонение бактерий от иммунной защиты. ССВО – 

синдром системного воспалительного ответа. 
 



ЗАНЯТИЕ 4. 
Тема: Иммунный ответ при поражениях простейшими и гельминтами.  

 
ЗАНЯТИЕ 5. 
Тема: Методы оценки иммунного статуса. Физиологические 

иммунодефициты. 
 

ЗАНЯТИЕ 6. 
Тема: Первичные иммунодефицитные заболевания. 

 
 

 
 

ТЕМЫ  УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ (УСРС) на 2019–2020 учебный год 

Тема 1. Естественные антитела, биологическое значение (0,7 часа). 
Тема 2. Факторы неспецифической резистентности (0,7 часа). 

Тема 3. Иммунный ответ при хламидийной инфекции (0,7 часа).  
Тема 4. Иммунные механизмы в регуляции репродукции (0,7 часа). 
 

Тема 5. Трансплантационный иммунитет (0,7 часа). 
 

Тема 6. Иммунологические механизмы гемолитической болезни 
новорожденных (0,7 часа). 

 
Тема 7. Иммунологическое обоснование лейкоцитарных (нейтрофильно-

лимфоцитарных) перекрестов у детей (0,7 часа). 
 

Тема 8. Селективный дефицит иммуноглобулина А (0,7 часа). 
 

Тема 9. Иммунология ВИЧ-инфекции (0,7 часа). 
 
Тема 10. Антифосфолипидный синдром (0,7 часа). 

 
Тема 11. Противоопухолевый иммунитет (2 часа). 

 
Тема 12.  Опухолеспецифические антигены. Проблемы и перспективы 

иммунотерапии опухолей  (2 часа).  
 

Тема 13. Основы иммунотерапии вторичных иммунодефицитов, 
аутоиммунных заболеваний и опухолей. Стратегия и тактика назначения 

иммуномодулирующей терапии (2 часа). 
 

Тема 14. Классификация иммунотропных средств и механизмы их действия 
(2 часа). 



 


