
Темы и планы практических занятий 

по дисциплине «Клиническая иммунология и аллергология» 

для студентов 6 курса медико-психологического факультета 
 

 

ЗАНЯТИЕ 1. 

Тема: Введение. Основные представления о строении и функциях иммунной 

системы. Органы, клетки и молекулы иммунной системы иммунитета. Особенности 

иммунитета в различные возрастные периоды. Иммунология репродукции. 
 

Вопросы: 

1. Иммунология: определение, история развития, достижения. Вклад иммунологии в 

развитие медико-биологических дисциплин. Использование иммунных технологий в 

медицинской практике. Организация медицинской помощи больным с 

иммунопатологией в Республике Беларусь. 

2. Структурно-функциональная организации системы иммунитета: костный мозг, тимус, 

селезенка, лимфатические узлы, лимфоидная ткань, ассоциированная со слизистыми и 

кожей. Основные группы лимфатических узлов, методы обследования лимфатических 

узлов. Лимфоаденопатия и лимфаденит. 

3. Дифференцировка и созревание клеток, участвующих в иммунных процессах 

(нейтрофилы, моноциты, фиксированные макрофаги, дендритные клетки, 

эпителиальные клетки, Т-лимфоциты, В-лимфоциты, NK-клетки, базофилы, тучные 

клетки, эозинофилы, эндотелиальные клетки, тромбоциты, эритроциты, фибробласты), 

их функции. Распределение клеток лимфоидного ряда в различных органах и тканях. 

Пути рециркуляции лимфоцитов, биологическая целесообразность рециркуляции 

лимфоцитов. 

4. Роль в иммунном ответе молекул – эффекторов и регуляторов системы иммунитета 

(CD – «кластерные детерминанты», интегрины, селектины, Т-клеточный рецептор, 

главный комплекс гистосовместимости, цитокины, хемокины, ростовые факторы, 

цитокиновая сеть, иммуноглобулины, система комплемента, белки острой фазы 

воспаления). 

5. Особенности иммунной системы у новорожденных и детей. Функционирование 

иммунитета во время беременности и при лактации. Иммунная система в пожилом и 

старческом возрасте. 

6. Иммунологические взаимоотношения матери и плода. Иммунологические 

лабораторные тесты в диагностике бесплодия. Антигаметный иимунитет. 
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ЗАНЯТИЕ 2. 

Тема: Противоинфекционный иммунитет. Врожденный иммунитет. Адаптивный 

иммунный ответ и иммунологическая память. Вакцинация. 
 

Вопросы: 

1. Натуральные барьеры. Проникновение микроорганизмов в организм (условия 

проникновения, защитные механизмы «первой линии обороны»). 

2. Понятие о врожденном (первичном) иммунном ответе, его роли в формировании 

местного очага воспаления и общей клинической симптоматики. 

3. Участники и основные события адаптивного звена иммунного ответа, выработка 

специфических иммуноглобулинов класса G, формирование иммунологической 

памяти. 

4. Особенности врожденного и адаптивного иммунного ответа при вирусных, 

бактериальных, грибковых и паразитарных инфекциях. 

5. Принципы иммунодиагностики инфекционных болезней. 

6. Общие вопросы организации, безопасности и правовые аспекты вакцинации. Правила 

проведения специфической иммунопрофилактики инфекций традиционными 

вакцинами. 

7. Противопоказания к проведению профилактических прививок. Особенности 

поствакцинального иммунитета, ревакцинация. 

8. Перспективы создания новых вакцин. 
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ЗАНЯТИЕ 3. 

Тема: Виды иммунопатологии. Первичные и вторичные иммунодефициты. 

Аутоиммунные заболевания. Противоопухолевый иммунитет. Иммунотропная 

терапия. Иммуномодуляторы и принципы их назначения. 
 

Вопросы: 

1. Эпидемиология первичных иммунодефицитов (ПИД). Классификация ПИД согласно 

МКБ-10. 

2. Иммунодефициты с преимущественным дефектом антителообразования: общие 

проявления для класса, характеристика иммунологической недостаточности. 

Наследственные гипогаммаглобулинемии: болезнь Брутона, ТКИД, селективный 

дефицит IgA, селективный дефицит IgM, транзиторная гипогаммаглобулинемия 

детского возраста. Комбинированные ПИД: общие проявления для класса, 

характеристика иммунологической недостаточности (дефицит 

пуриннуклеотидфосфорилазы, синдром Незелоффа). 

3. Иммунодефицитные заболевания, ассоциированные с другими значительными 

дефектами: синдром Вискотта-Олдрича, синдром Ди-Джорджи, общий вариабельный 

иммунодефицит, Синдром Луи-Бар. 

4. Дефекты системы фагоцитоза (болезнь Чедиака-Хигаси, хроническая гранулематозная 

болезнь). 

5. Дефекты системы комплемента (дефекты классического пути активации, дефекты 

альтернативного пути активации, дефекты образования мембрано-атакующего 

комплекса, наследственный дефицит С1-ингибитора). 

6. Недостаточность синтеза белков острой фазы (α1-антитрипсина, С-реактивного белка). 

7. Методы лечения пациентов с ПИД. Особенности вакцинации детей с ПИД. 

Заместительная терапия иммуноглобулинами для внутривенного введения, 

особенности еѐ проведения. Трансплантационные методы лечения ПИД (пересадка 

стволовых клеток, тимуса). Особенности антибактериальной терапии больных с ПИД. 

Организация медицинской помощи больным с ПИД на различных уровнях оказания 

медицинской помощи (районный, областной, республиканский). Регистр ПИД. 

8. Клинические симптомы, позволяющие заподозрить вторичный иммунодефицит 

(ВИД). Методология обследования пациентов с ВИД, принципы оценки состояния 

иммунной системы. Организация работы областного иммунодиагностического центра, 

требования к забору и доставке биологического материала (крови) для лабораторных 

исследований. Клиническая интерпретация рутинных методов исследования: 

гемограмма, протеинограмма, определение их диагностической значимости при 

постановке диагноза ВИД. Диагностическая значимость лабораторных, 

анамнестических и объективных методов исследования при ВИД. 

9. Приобретенные вторичные иммунодефициты: вследствие бактериальных инфекций, 

персистирующих и врожденных вирусных инфекций, инфекций иммунной системы. 

Индуцированные формы вторичных иммунодефицитов: вызванные лекарственными 

препаратами, нарушениями питания, токсическим влиянием экологических и 
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производственных факторов, хирургическими травмами, другими патологическими 

состояниями. Спонтанная форма вторичного иммунодефицита. 

10. Классификация иммуномодуляторов и механизмы их действия. Подходы к 

назначению и выбору иммуномодулирующих препаратов при лечении больных с ВИД. 

Методы иммунореабилитации, использование психотерапевтических воздействий. 

11. Наиболее значимые аутоиммунные заболевания. Аутоиммунные поражения 

щитовидной железы, поджелудочной железы, надпочечников, клеток крови 

(пернициозная анемия, аутоиммунная гемолитическая анемия, аутоиммунные 

нейтропении и тромбоцитопении), симпатическая офтальмия, ревматоидный артрит, 

системная красная волчанка, склеродермия, дерматомиозит, вульгарная пузырчатки и 

др. 

12. Эффекторные механизмы иммунного ответа на опухолевые клетки: активность 

натуральных киллеров, цитотоксичность Т-лимфоцитов-киллеров, активность 

цитокинов, выделяемых Т-лимфоцитами и макрофагами, цитотоксичность 

активированных макрофагов и нейтрофилов, антителозависимая клеточная 

цитотоксичность, комплементзависимая цитотоксичность антител. 

Тканеспецифические, нетканеспецифические и уникальные опухолевые антигены. 

13. Подавление опухолевыми клетками иммунного ответа. Формирование 

иммунологической толерантности к опухолевому антигену. Мутирование генов 

опухолевых антигенов. Слабая экспрессия молекул главного комплекса 

гистосовместимости I класса опухолевыми клетками. Нарушение адгезии и 

корецепции. Усиление опухолевого роста антителами к опухолевым антигенам. 

14. Современные иммунологические методы, используемые для диагностики опухолей 

(скрининговые серологические, иммуногистохимические). Цитокинотерапия 

опухолей. Противоопухолевые вакцины. Использование модифицированных антител, 

иммунотоксинов и искусственных белков. Перспективы использования 

иммунотерапии в лечении опухолей.  
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ЗАНЯТИЕ 4. 

Тема: Этиопатогенез аллергических заболеваний. Бронхиальная астма, 

атопический дерматит, аллергический ринит: клиника, диагностика, принципы 

лечения. 
 

Вопросы: 

1. Понятие «аллергия» и его эволюция, современная трактовка. Анафилаксия. Атопия. 

Гиперчувствительность иммунной и неиммунной природы. Гиперреактивность. 

Эпидемиология аллергических заболеваний. Причины, приводящие к неуклонному 

росту аллергопатологии. 

2. Острые реакции аллергической IgE-зависимой гиперчувствительности, стадии 

развития (иммунологическая, патохимическая, патофизиологическая). 

Сенсибилизация. Отсроченные реакции аллергической гиперчувствительности и 

хроническое аллергическое воспаление. 

3. Клинические проявления и классификация основных аллергических заболеваний 

согласно МКБ-10 (аллергический ринит, аллергический конъюнктивит, бронхиальная 

астма, поллиноз, крапивница и отѐк Квинке, атопический дерматит, аллергический 

контактный дерматит, экзогенный аллергический альвеолит, аллергический 

бронхолегочный аспергиллез). 

4. Аллергологический анамнез. Лекарственный анамнез. 

5. Аллергодиагностика in vitro (методы исследования количества эозинофилов, IgE 

общего и специфических). 

6. Кожные аллергические тесты (аппликационные, накожные, внутрикожные, 

скарификационные, прик-тесты), противопоказания и особенности проведения. 

Оценка и трактовка результатов кожных проб. Провокационные тесты 

(конъюнктивальные, назальные, сублингвальные, пероральные, ингаляционные). 

Элиминационно-провокационные тесты. Бронхомоторные тесты в диагностике 

бронхиальной астмы. 

7. Дифференциальная диагностика иммунной и неиммунной гиперчувствительности. 

Лабораторная диагностика лекарственной аллергии. 

8. Общие принципы лечения больных с аллергическими заболеваниями (элиминация 

аллергенов, иммунотерапия аллергенами, медикаментозная терапия). Показания и 

противопоказания для проведения иммунотерапии аллергенами аллергических 

заболеваний, схемы проведения и критерии эффективности. Группы лекарственных 

препаратов, используемые в аллергологии. 

9. Фармакотерапия основных аллергических заболеваний (аллергический ринит, 

аллергический конъюнктивит, бронхиальная астма, крапивница и отѐк Квинке, 

атопический дерматит, аллергический контактный дерматит). Особенности ведения 

больных с лекарственной аллергией в анамнезе. Организация оказания медицинской 

помощи больным с аллергическими заболеваниями. Работа аллергологического 

кабинета поликлиники и аллергического отделения областной больницы. 
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10. Профилактика аллергических заболеваний. Организация гипоаллергенного быта. 

Гипоаллергенные диеты. Обучение пациентов в астма-школе. Санаторно-курортное 

лечение, спелеолечение. Психопрофилактика. 

11. Неотложные состояния в аллергологии. Этиология и патогенез анафилактического 

шока. Варианты клинического течения анафилактического шока, степени тяжести и 

основных симптомов, осложнения. Неотложная терапия, реанимационные 

мероприятия. Тактика ведения больного после острого периода анафилактического 

шока. Профилактика анафилактического шока. Клинические критерии астматического 

статуса, тактика оказания медицинской помощи. Оказание неотложной помощи при 

отѐке Квинке, показания для экстренной госпитализации. Аптечки для оказания 

неотложной помощи. 
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