
Аннотация курса ИММУНОЛОГИЯ  
(лекции - 54 часа) 

 
 Цель курса заключается в изучении анатомо-морфологических свойств иммунной 
системы, структуры, функции и взаимодействия ее элементов в процессе реализации 
иммунного ответа на антиген на клеточном, молекулярном и организменном уровнях. 
 Содержание курса. История развития и разделы иммунологии. Классификация 
иммунитета. Основные клеточные и гуморальные факторы неспецифической иммунной 
защиты организма. Органы иммунной системы, иммунокомпетентные клетки. Антигены, 
их химическая природа, структура и роль в формировании специфического иммунитета. 
Пути проникновения, перемещения и инактивации антигенов в организме. Главный 
комплекс гистосовместимости. Иммуноглобулины: качественные, количественные и 
сравнительные характеристики различных классов, структура активного центра и 
характер взаимодействия с антигенами. Т- и В-системы иммунитета, составляющие и 
функции. Структурные и функциональные особенности Т- и В-клеток, этапы их 
антигеннезависимой и антигензависимой дифференцировки. Кооперативность иммунных 
реакций клеточного и гуморального типа.  Интерлейкины. Частные проявления 
иммунитета (антиинфекционный, трансплантационный, иммунитет к опухолям). 
Иммунологическая толерантность.   Нарушения иммунитета: гиперчувствительность 
немедленного и замедленного типов, аутоиммунные поражения. Иммунодефицитные 
состояния, врожденные и приобретенные, ВИЧ- инфекция. Эволюция иммунной системы. 
  Курс базируется на дисциплинах "Биологическая химия", "Цитология и 
гистология", "Физиология" 
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