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Иммунология как наука: предмет и задачи. Исторические этапы развития иммунологии.
Нобелевские премии по иммунологии. Значение иммунологии для развития биологии и
медицины. Современное состояние научных исследований в экспериментальной и
клинической иммунологии. Задачи и перспективы современной иммунологии.
Определение иммунитета. Теории иммунитета и их роль в развитии иммунологии.
Иммунная система: определение, функциональная организация иммунной системы.
Филогенез и онтогенез иммунной системы.
Врожденный иммунитет. Определение. Фагоцитарная система, структура и функции
фагоцитарных клеток. Система комплемента, определение, характеристика основных
компонентов, пути активации системы комплемента. Роль системы комплемента в
противоинфекционной защите. Медиаторы воспаления: цитокины, белки острой фазы,
эйкозаноиды, воспалительные пептиды, факторы тучных клеток.
Структура и функция иммунной системы. Классификация органов иммунной системы.
Центральные органы иммунной системы: строение, основные функции, этапы созревания
клеток иммунной системы. Периферические органы иммунной системы; строение,
основные функции. Лимфоидная ткань, ассоциированная со слизистыми оболочками:
характеристика, роль в формировании местного иммунитета.
Иммунокомпетентные клетки. Т-лимфоциты: дифференцировка, фенотипическая
функциональная характеристика различных популяций и субпопуляций Т-лимфоцитов.
лимфоциты: дифференцировка, молекулярные маркеры дифференцировки и рецепторы
лимфоцитов. Антиген-индуцированная активация пролиферации и дифференцировки
клеток. Дендритные клетки. Определение, характеристика, рецепторы, маркеры.

и
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Антигены: определение, структура, свойства. Структура, свойства антигенов.
Классификации. Антигены как индукторы иммунного ответа. Антигены как маркеры
клеточных популяций. Классификация антигенов. Гаптены. Суперантигены. Тимусзависимые и тимус-независимые антигены. Конъюгированные антигены. Искусственные
антигены. Изо- и трансплантационные антигены. Аллергены и их разновидности,
аллергоиды. Современные методы определения антигенов и аллергенов

Антитела. Классификация, структура и эффекторные функции. Изотипы, аллотипы,
идиотипы. Генетический контроль синтеза иммуноглобулинов и полиморфизмом антител.
Механизмы индукции и регуляции иммунного ответа. Моноклональные антитела,
принципы получения, области применения. Феномены взаимодействия антигенов и
антител. Специфичность взаимодействия антигенов и антител. Силы межмолекулярного
взаимодействия. Реакции агглютинации. Реакции преципитации.
Иммунный ответ. Специфическое распознавание антигена, строение антигенраспознающих рецепторов Т- и В-лимфоцитов. Молекулярные механизмы активации
лимфоцитов. Механизмы межклеточного взаимодействия в процессе иммунного ответа.
Концепция двойного распознавания антигена и роль белков главного комплекса
гистосовместимости в активации различных популяций Т- и В-лимфоцитов при
первичном и вторичном иммунном ответе. Виды иммунного ответа. Гуморальный
иммунный ответ: основные индукторы гуморального иммунного ответа, первичный и
вторичный иммунный ответ, динамика образования антител, методы оценки гуморального
иммунитета. Клеточный иммунный ответ: ведущие цитокины, роль интерферонов, методы
оценки клеточного иммунного ответа. Генетический контроль иммунного ответа.
Иммунологическая память. Супрессия иммунного ответа. Иммунологическая
толерантность.
Система цитокинов: определение, классификация, строение, функции. Роль цитокинов в
межклеточном взаимодействии.
Генетический контроль иммунного ответа. Главный комплекс гистосовместимости.
Продукты генов МНС I и II классов: строение, биологическая роль, распределение в
тканях.
Иммуногенетика и молекулярные основы иммунного ответа.
Возрастные особенности иммунной системы. Иммунная система плода. Иммунная
система новорожденных. Критические периоды иммунной системы в жизни ребенка.
Особенности иммунологической реактивности в отдельные возрастные периоды.
Старение и иммунитет.
Иммунодиагностика. Показания к проведению клинико-иммунологического обследования
больного.
Методы иммунодиагностики
(иммуноферментный, радиоиммунный,
иммуногистохимический и другие методы исследования). Принципы оценки иммунного
статуса по тестам 1-го уровня. Алгоритм постановки предварительного
иммунологического диагноза.
Иммунодефициты: определение, классификация. Основные клинические синдромы
иммунной недостаточности, характеристика, диагностика, принципы терапии.
Первичная иммунная недостаточность, определение, классификация. Клинические
синдромы. Диагностика первичных иммунодефицитов. Принципы терапии.
Вторичная иммунная недостаточность. Формы вторичной иммунной недостаточности.
Основные клинические проявления. Принципы терапии.

Иммунология ВИЧ/СПИД. Характеристика возбудителя ВИЧ-инфекции. Гены и белки
ВИЧ. Иммунопатогенез ВИЧ/СПИД. Принципы лабораторной диагностики ВИЧинфекции. Клинические проявления, принципы терапии и профилактики.
Трансплантационный иммунитет. Иммунологические основы трансплантации органов и
тканей.
Трансплантационные антигены, характеристика, методы типирования.
Механизмы отторжения трансплантата.
Противоинфекционный
иммунитет.
Механизмы
противобактериального,
противогрибкового, противовирусного, противопаразитарного иммунитета. Способы
создания протективного иммунитета.
Реакции гиперчувствительности. Механизмы развития. Понятие атопии. Механизм
реакции гиперчувствительности I типа. Структура и эффекторные свойства IgE. Тучные
клетки: фенотип и функциональные особенности. Эозинофилы: фенотипические и
эффекторные свойства.
Методы
специфической
диагностики
аллергических
заболеваний.
Роль
аллергологического анамнеза в диагностике аллергических атопических заболеваний.
Кожное тестирование: показания, противопоказания к проведению, виды кожных проб,
интерпретация результатов. Провокационные тесты: показания, противопоказания к
проведению, виды кожных проб, интерпретация результатов. Значение лабораторных
методов исследования в диагностике аллергических заболеваний.
Аллергические заболевания. Этиология, факторы риска развития атопических заболеваний
(аллергического ринита, аллергического конъюнктивита, атопического дерматита,
атопической бронхиальной астмы, крапивницы, анафилактического шока). Патогенез.
Классификация. Клинические появления основных аллергических заболеваний. Терапия
аллергических заболеваний: базисная противовоспалительная терапия, симптоматическая.
Аллергенспецифическая иммунотерапия. Показания и противопоказания к применению.
Виды лечебных аллергенов. Способы контроля аллергенспецифической иммунотерапии.
Эффективность. Принципы оказания неотложной помощи при анафилактическом шоке,
астматическом статусе, острой крапивнице и ангиоотеке.
Вакцинация. Современные вакцины: классификация, характеристика. Российский
Национальный календарь прививок. Иммунологические основы вакцинации. Показания,
противопоказания к вакцинации. Поствакцинальные реакции: классификация.
Поствакцинальные осложнения. Оказание неотложной помощи при поствакцинальных
осложнениях.
Препараты иммуноглобулинов: классификация, характеристика. Показания к проведению
заместительной терапии внутривенными иммуноглобулинами. Методы введения. Оценка
эффективности.
Иммунотропная терапия. Принципы и методы иммунотропной терапии. Иммунотропные
лекарственные средства: классификация, показания, противопоказания к применению.
Цитокины в клинической практике. Показания, противопоказания к применению.
Препараты моноклональных антител в клинической практике.

Организация иммунологической службы. Основные нормативные документы.
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