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1 Цели и задачи учебной дисциплины 

Цели изучения дисциплины: сформировать способность и готовность 
анализировать закономерности функционирования иммунной системы в норме и при 
патологии с последующим использованием основных методик клинико-иммунологического 
исследования и оценки функционального состояния организма животного 

Задачи курса: 
• получение представлений о структуре и функциях иммунной системы у животных в норме и 
патологии; 
• освоение методов иммунодиагностики и оценки иммунного статуса у животных. 

 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Иммунопатология и иммунодефициты» является вариативной 

дисциплиной по выбору базовой части дисциплин федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 36.06.01 
Ветеринария и зоотехния, направленность «Ветеринарная микробиология, вирусология, 
эпизоотология, микология с микотоксиологией и иммунологией» (Аспирантура) 
(Б1.В.ДВ.02.01). 

К числу входных знаний, навыков и компетенций аспиранта, приступающего к 
изучению курса «Иммунопатология и иммунодефициты», должно относиться следующее:  

- наличие базовых теоретических знаний по патофизиологии иммунных реакций.  
-наличия элементарных знаний по анатомии и физиологии животных, 

микробиологии, вирусологии, иммунологии.  
Освоение учебной дисциплины «Иммунопатология и иммунодефициты» 

базируется на знаниях и умениях, полученных студентами при изучении таких дисциплин 
как «Патологическая физиология», «Иммунология». 

Знания полученные при изучении дисциплины «Иммунопатология и 
иммунодефициты» формируют базу для освоения таких дисциплин как: «Ветеринарная 
микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с микотоксикологией и 
иммунология». 

 
3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Процесс изучения дисциплины «Иммунопатология и иммунодефициты» направлен 

на формирование следующих компетенций аспиранта: 
профессиональных (ПК): 
- анализировать и интерпретировать результаты современных диагностических 

технологий по возрастно-половым группам животных с учетом их физиологических 
особенностей для успешной лечебно-профилактической деятельности (ПК-3); 

- способность использовать методы клинико-иммунологического исследования и 
оценки функционального состояния организма животного для своевременной 
диагностики заболеваний (ПК-5). 

 
В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
знать: 
− структуру и функции иммунной системы, ее возрастные особенности, клеточно-
молекулярные механизмы развития и функционирования иммунной системы, основные 
этапы, типы, генетический контроль иммунного ответа, методы иммунодиагностики; 
− виды иммунных патологий, их классификацию, диагностику и дифференциальную 
диагностику, этиологию и патогенез; 
− современные методы лечения и профилактики иммунопатологий, применяющиеся 
в иммунологической и аллергологической практике. 



        уметь: 
− собирать анамнез и назначать клиническое обследование больного с иммунной 
патологией; 
− провести физикальное обследование органов иммунной системы (состояние 
миндалин, кожи, слизистых, лимфатических узлов, селезенки); 
− интерпретировать результаты основных диагностических аллергологических проб; 
− анализировать действие лекарственных средств по совокупности их 
фармакологических свойств и возможность их использования для терапевтического 
лечения, обосновать необходимость применения иммунокорригирующей терапии. 
 

владеть: 
− алгоритмом постановки предварительного иммунологического диагноза; 
− навыками применения лекарственных средств при лечении, реабилитации и 
профилактике заболеваний в основе которых лежат нарушения в иммунной системе. 
 

4. Структура и содержание дисциплины 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные ед. 
 
4.1 Структура дисциплины: 

Вид учебной работы Всего 3 семестр 

Аудиторные занятия (всего) 20 20 

В том числе   

Лекции 10 10 

Практические занятия (ПЗ) 10 10 

Самостоятельная работа (Всего) 88 88 

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины  
 часы 

 
108 

 
108 

зачётные единицы 3 3 
 
4.2 Содержание разделов дисциплины 

 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

Раздел 1. 
Реактивность и резистентность 
организма. 

1. Определение понятий «реактивность» и 
«резистентность». Виды и формы реактивности, их 
характеристика. 
2. Факторы неспецифической защиты организма, ее 
компоненты и механизмы. 
3. Иммунологическая реактивность. 
4. Иммунитет как регуляторная система. Иммунитет. 
Иммунная система. 

Раздел 2. 
Типовые формы нарушений 
иммунитета. 

1. Иммунодефицитные состояния. Первичные и вторичные 
иммунодефициты. 
2. Аллергия. Аллергены. Аллергические реакции. 
3. Аутоиммунные болезни. 

 
 



4.3 Разделы дисциплин и виды занятий 
 

Наименование разделов 
дисциплины 

лекции практическое 
занятие 

СРС Всего 

Раздел 1. Реактивность и 
резистентность организма 5 5 44 54 

Раздел 2. Типовые формы 
нарушений иммунитета. 5 5 44 54 

Всего по курсу 10 10 88 108 

 
5 Матрица формирования компетенций по дисциплине 
 

 
6 Образовательные технологии 
 
Объем аудиторных занятий: всего 20 часов, в том числе лекции 10 часов, 

практические занятия 10 часов, лабораторные работы не предусмотрены, интерактивные 
занятия от общего объема аудиторных занятий составляют 50%. 

 

Семестр 
Вид 

занятия 
(Л, ПЗ) 

Используемые интерактивные образовательные 
технологии 

Количество 
часов 

3 
Л  Проблемные лекции по разделу Типовые формы 

нарушений иммунитета 
5 

ПЗ 
Решение ситуационных задач, прием животных 
с иммунопатологией в клинике факультета 

5 

Итого 10 
 

7 Учебно-методическое обеспечение по организации самостоятельной работы 
аспирантов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 
7.1 Виды самостоятельной работы, порядок их выполнения и контроля 

 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины профессиональные 
компетенции 

Общее число 
компетенций 

ПК-3 ПК-5 
1 Реактивность и резистентность 

организма 
+  1 

2 Типовые формы нарушений 
иммунитета. 

 + 1 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины Виды СРС 
Порядок 

выполнения СРС 
Метод контроля 

1 

Реактивность и 
резистентность 
организма 

Подготовка к 
выполнению 
учебного 
задания, 

тестированию 

Работа с 
лекционным 
материалом, 
основной и 

дополнительной 
литературой, 

Выполнение 
учебного задания, 
тестирование, 

опрос 



 
7.2 Контрольные вопросы для самопроверки 

 

Интернет-
ресурсами 

2 

Типовые формы 
нарушений 
иммунитета. Подготовка к 

выполнению 
учебного 
задания, 

тестированию 

Работа с 
лекционным 
материалом, 
основной и 

дополнительной 
литературой, 
Интернет-
ресурсами 

Выполнение 
учебного задания, 
тестирование, 

опрос 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины Контрольные вопросы для самопроверки 

1 Реактивность и 
резистентность 
организма 

1. Реактивность и резистентность. Определение понятий. 
2. Виды, формы реактивности, их характеристика. 
3. Факторы, определяющие реактивность: роль генотипа, 

вида, породы, возраста, пола, конституции. 
4. Значение анатомо-физиологических систем (нервной, 

эндокринной, иммунной и др.), их функционального 
состояния и особенностей обмена веществ в 
механизмах формирования реактивность. 

5. Показатели реактивности, их характеристика. 
6. Влияние факторов внешней среды на реактивность 

организма. 
7. Патологическая реактивность. Определение понятия, 

характеристика. 
8. Факторы, обеспечивающие целостность организма. 

Барьеры внешней и внутренней среды организма (кожа, 
слизистые оболочки, клеточные мембраны, 
гистогематические барьеры, ретикулоэндотелиальная 
система), их физико-химические и физиологические 
свойства. 

9. Иммунитет, его виды. Иммунокомпетентные клетки, их 
кооперация в иммунном ответе. Нейро-гуморальная 
регуляция иммунного ответа.  

10. Иммунный статус и принципы его оценки. 
Возрастные особенности иммунного статуса. 

11. Методы исследования лимфоцитов, оценка 
функционального состояния фагоцитов, основные 
методы выявления антител и антигенов, определение 
комплемента, их клиническая интерпретация. 

2 Типовые формы 
нарушений 
иммунитета. 

1. Сбор иммунологического анамнеза и характеристика 
основных иммунопатологических синдромов. 

2. Определение аллергии, стадии аллергической 
реакции, истинные и псевдоаллергические реакции, 
типы аллергических реакций по классификации P. 
Gell и R. Coombs. 

3. Генетика иммунодефицитов, особенности 
наследования. Врожденные иммунодефициты 
(классификация, клинические варианты, диагностика, 



 
 

7.3 Вопросы для промежуточной аттестации 
 

Вопросы для экзамена 
1. Иммунная система. Периферические органы ИС. Структурная организация и 

функции  
2. Клетки иммунной системы. Лимфоциты. 
3. Дифференцировка Т-клеток в тимусе. Положительная и отрицательная селекция 

тимоцитов. Популяции и субпопуляции лимфоцитов. 
4. Этапы дифференцировка В-клеток в костном мозге. 
5. Клетки иммунной системы. Система мононуклеарных фагоцитов. 
6. Клетки иммунной системы. Гранулоциты, тучные клетки, тромбоциты 
7. Антигены. Структура и свойства антигенов.  
8. Иммуноглобулиновые рецепторы В-лимфоцитов и сигнал-проводящие молекулы. 
9. Строение, гены и формирование репертуара антигенраспознающих рецепторов Т-

клеток. 
10. Белки главного комплекса гистосовместимости (МНС-молекулы) 
11. Механизм активации Т- и В- лимфоцитов. 
12. Цитокины. Классификация. Общая характеристика 
13. СD4 - клетки, их роль в гуморальном и клеточном иммунном ответе. 
14. Роль цитотоксических лимфоцитов в иммунном ответе. 
15. Факторы неспецифической резистентности 
16. Система комплемента. Роль комплемента в неспецифической резистентности и 

специфическом иммунном ответе. 
17. Гуморальные неспецифические факторы защиты: лизоцим, интерфероны, белки 

остройфазы. 
18. Фагоцитоз. Кислородозависимые и кислородонезависимые механизмы 

уничтожения чужеродных антигенов 
19. Внеклеточные механизмы уничтожения патогенов. Натуральные киллеры, 

эозинофиллы. 
20. Нарушение функции иммунной системы. Классификация иммунопатологических 

состояний. 

лечебная тактика).  
4. Вторичная иммунологическая недостаточность 

(ВИН) – классификация, этиология, клинические 
варианты, диагностика и лечение. 

5. Классификация иммунотропных препаратов. 
6. Иммунодепресанты – классификация и механизмы 

действия, показания к назначению, 
противопоказания, побочные эффекты. 

7. Глюкокортикостероидные препараты – механизмы 
действия, показания к применению, осложнения, 
тактика выбора схем лечения. 

8. Иммуностимуляторы - классификация и механизмы 
действия, показания к назначению, 
противопоказания, побочные эффекты.  

9. Иммунокорректоры – механизмы действия, 
показания к применению, тактика выбора схем 
лечения.  

10. Иммунологическая толерантность и аутоиммунитет, 
механизмы развития аутоагрессии, классификация 
аутоиммунных заболеваний. 



21. Иммунодефициты. Первичные (наследственные), вторичные (приобретенные) 
иммунодефициты, проявления. Общие принципы диагностики и лечения 
иммунодефицитных состояний. 

22. Аллергия, определение понятия. Экзо- и эндогенные аллергены, их виды. 
Классификация аллергических реакций. Значение наследственной 
предрасположенности к аллергии. Понятие о параллергии. 

23. Аллергия медиаторного типа. Патогенез, иммунная стадия. Патохимическая стадия 
аллергических реакций медиаторного типа. Биологически активные вещества, 
эффекты, механизмы инактивации. 

24. Патофизиологическая стадия аллергических реакций медиаторного типа. 
Нарушение функции органов и систем. Принципы диагностики и лечения 
аллергических реакций медиаторного типа. 

25. Цитотоксические, иммунокомплексные аллергические реакции. 
Гиперчувствительность замедленного типа. Принципы диагностики и лечения.  

26. Аутоиммунные заболевания, значение в патологии, классификация. Механизмы 
нарушения иммунной толерантности и возникновения иммунной аутоагрессии. 
Принципы диагностики и терапии аутоиммунных 

 
8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 
8.1 Основная литература 

1. Жуков, В. М. Органопатология иммунной системы животных [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / В. М. Жуков. - Электрон. дан. - СПб. [и др.] : Лань, 
2018. - 136 с. - (Учебники для вузов) (Специальная литература). -  Внешняя ссылка: 
https://e.lanbook.com/book/101852 

2. Иммунология [Электронный ресурс] : учебное пособие / [Р. Г. Госманов и др.]. - 3-
е изд., стер. - Электрон. дан. - СПб. [и др.] : Лань, 2018. - 188 с. - (Учебники для 
вузов) (Специальная литература). -  Внешняя ссылка: 
https://e.lanbook.com/book/103901 

3. Краткий словарь микробиологических, вирусологических, иммунологических и 
эпизоотологических терминов [Электронный ресурс] / Р. Г. Госманов [и др.]. - 
Электрон. дан. - СПб.[и др.] : Лань, 2017. - 304 с. - (Учебники для вузов) 
(Специальная литература). -  Внешняя ссылка: https://e.lanbook.com/book/89929 

 
8.2 Дополнительная литература 

1 Андреева, Альфия Васильевна.   Иммунный статус и специфическая 
профилактика сальмонеллеза телят [Электронный ресурс] : монография / А. В. 
Андреева, Ю. Арсланова. - Электрон.дан. - Германия : LAP LAMBERT Academic 
Publishing, 2013. - 148 с. -  Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=1064818 

2 Колычев, Николай Матвеевич. Руководство по микробиологии и иммунологии 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. М. Колычев, В. Н. Кисленко. - 
Электрон.дан. - М. : ИНФРА-М, 2015. - 256 с. -  Внешняя ссылка: 
http://znanium.com/go.php?id=496661 

3 Кисленко, Виктор Никифорович. Ветеринарная микробиология и иммунология 
[Электронный ресурс] : учебник. Ч. 1. Общая микробиология / В. Н. Кисленко, Н. М. 
Колычев. - Электрон.дан. - М. : ИНФРА-М, 2015. - 184 с. -  Внешняя ссылка: 
http://znanium.com/go.php?id=501575 

4 Магер, С. Н. Физиология иммунной системы [Электронный ресурс] : учебное пособие 
/ С. Н. Магер, Е. С. Дементьева. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2014. - 192 с. - 
(Учебники для вузов. Специальная литература). -  Внешняя ссылка: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51937 

5 Госманов, Р. Г. Микробиология и иммунология [Электронный ресурс] : учебное 



пособие / Р. Г. Госманов, А. И. Ибрагимова , А. К. Галиуллин . - 2-е изд., испр. и доп. - 
Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2013. - 240 с. - (Учебники для вузов. Специальная 
литература). - Загл. с титул. экрана. - Электрон. версия печ. публикации  Внешняя 
ссылка: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=12976 

6 Галактионов, Вадим Геллиевич. Иммунология : учебник для студ. вузов, обуч. по 
направ. 510600 "Биология" и биологическим спец. / В. Г. Галактионов . - 3-е изд., испр. 
и доп. - М. : Академия, 2004. - 522, [2] с. - (Высшее профессиональное образование). - 
Библиогр.: с. 516 

7 Яглова, Наталья Валентиновна.  Развитие иммунной системы потомства после 
иммуностимулирующего воздействия в ранние сроки беременности [Электронный 
ресурс] : монография / Н. В. Яглова, С. С. Обернихин. - Электрон.дан. - М. : Инфра-М, 
2017. - 220 с. -  Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=809980 

 
8.3 Рекомендуемые электронные ресурсы 

− Электронный библиотечный каталог Web ИРБИС – режим доступа: 
https://molochnoe.ru/cgi-
bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STATI
C 

− Электронные библиотечные системы: 
o ЭБС ЛАНЬ – режим доступа: https://e.lanbook.com/ 
o ЭБС Znanium.com – режим доступа: http://znanium.com/ 
o ЭБС ЮРАЙТ – режим доступа: https://biblio-online.ru/ 
o ЭБС ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА – режим доступа: 

https://molochnoe.ru/ebs/ 
− Научные базы данных: 

o Web of Science компании Clarivate Analytics – режим доступа: 
http://webofscience.com/ 

o Scopus – режим доступа: https://www.scopus.com/home.uri 
o Proquest Agricultural and Ecological Science database – режим доступа: 

https://search.proquest.com/ 
− Поисковые системы Интернета: 

o Яндекс – режим доступа:  https://yandex.ru/ 
o Рамблер – режим доступа:  https://www.rambler.ru/ 
o Поиск@mail.ru – режим доступа: https://mail.ru/ 
o Google – режим доступа:  https://www.google.ru/ 

− Система управления обучением MOODLE (Образовательный портал) – режим 
доступа: https://moodle.molochnoe.ru/ 

 
9 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения интерактивных 

лекций: видеопроектор, экран настенный и переносной, компьютерный класс, 
оборудованный аппаратурой для демонстрации презентации и видеоматериалов, 
доступных в Интернет. В компьютерном классе установлены средства MS Office:Word, 
Excel, PowerPoint u др. 

Оборудование необходимое для проведения лабораторно-практических занятий: 
термостат, центрифуга, счетчики для выведения лейкограмм, камеры Горяева, 
фотоэлектроколориметр КФК-2, коагулометр Trombostat-1, гематологический анализатор, 
микроскопы, препаровальные и хирургические инструменты, видеоматериалы по 
отдельным темам. 

. 



Карта компетенций дисциплины 
ИММУНОПАТОЛОГИЯ И ИММУНОДЕФИЦИТЫ 

Направление подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния 
Направленность (профиль) Ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с микотоксиологией и иммунологией 
Цель дисциплины сформировать способность и готовность анализировать закономерности функционирования иммунной системы в норме и при патологии с 

последующим использованием основных методик клинико-иммунологического исследования и оценки функционального состояния организма 
животного 

Задачи дисциплины • получение представлений о структуре и функциях иммунной системы у животных в норме и патологии; 
• освоение методов иммунодиагностики и оценки иммунного статуса у животных 

В процессе освоения данной дисциплины аспирант формирует и демонстрирует следующие 
Компетенции Планируемые результаты обучения 

(индикаторы достижения компетенции) Технологии 
формирования 

Форма 
оценочног
о средства 

Ступени уровней освоения компетенции Инде
кс 

Формулировка 

Профессиональные компетенции  
ПК-3 анализировать и 

интерпретировать 
результаты 
современных 
диагностических 
технологий по 
возрастно-половым 
группам животных с 
учетом их 
физиологических 
особенностей для 
успешной лечебно-
профилактической 
деятельности 

Знает: иммунологические методы 
лабораторной диагностики 
Умеет: интерпретировать результаты 
современных диагностических 
технологий по возрастно-половым 
группам животных с учетом их 
физиологических особенностей 
Владеет: навыками интерпретации 
результатов иммунологических 
исследований 
 

Лекции  
Практические 
занятия 
Самостоятельная 
работа  
 
 

Тестиро
вание  
Опрос 
Учебные 
задания 
 
 
 

Пороговый (удовлетворительный) 
Знает структуру и функции иммунной системы, ее возрастные 
особенности, механизмы развития и функционирования, 
основные методы иммунодиагностики, методы оценки 
иммунного статуса  
Продвинутый (хорошо) 
Умеет обосновывать необходимость клинико-
иммунологического обследования, интерпретировать 
результаты иммунологических исследований 
Высокий (отлично) 
Владеет навыками постановки предварительного диагноза на 
основании результатов 
лабораторного обследования 

ПК-5 способность 
использовать методы 
клинико-
иммунологического 
исследования и 
оценки 
функционального 
состояния организма 
животного для 
своевременной 
диагностики 
заболеваний  

Знает: ключевые понятия в 
иммунологии: антиген, антитело, 
рецепторы, цитокины, 
иммунокомпетентные клетки, иммунный 
ответ, иммунная патология 
Умеет: работать с учебной, научной 
литературой по иммунологии и смежны 
дисциплинам (микробиологии, 
генетике, молекулярной биологии и 
биохимии), без знания которых 
невозможно освоение данного курса 
Владеет: специфической терминологией.  

Лекции  
Практические 
занятия 
Самостоятельная 
работа 
 
 

Тестиро
вание  
Опрос 
Учебные 
задания 
 
 

Пороговый 
(удовлетворительный) 
Знает методы клинико-иммунологического исследования и 
оценки функционального состояния организма животного 
Продвинутый (хорошо) 
Умеет способность использовать методы клинико-
иммунологического исследования и оценки функционального 
состояния организма животного 
Высокий (отлично) 
Владеет методами клинико-иммунологического исследования и 
оценки функционального состояния организма животного 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


