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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель – овладение знаниями об общих закономерностях развития функционирования 

иммунной системы при заболеваниях, обусловленных нарушением иммунных механизмов, а 

также принципов диагностики, иммунокоррекции и профилактики болезней иммунной 

системы. 

Задачи дисциплины: 

 формирование у обучающихся представления о предмете иммунологии и об 

иммунной системе как одной из систем организма необходимой для поддержания 

субъективной индивидуальности; 

 приобретение знаний об общей и клинической иммунологии с аллергологией; 

 изучение причин и патогенеза основных иммунных нарушений: аутоиммунных, 

аллергических, иммунодефицитных; 

 освоение обучающимися основ рациональной иммунодиагностики, используя методы оценки 
иммунного статуса, и интерпретация результатов иммунного обследования; 

 приобретение обучающимися знаний об иммунитете слизистых оболочек и особенностях 

иммунной защиты тканей ротовой полости и челюстно-лицевой области; 

 изучение принципов коррекции основных нарушений иммунной системы: аутоиммунных, 

аллергических, иммунодефицитных; 

 освоение значений иммунных нарушений в патогенезе различных стоматологических 
заболеваний; 

 формирование представления о принципах иммунокоррекции. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина «Иммунология–клиническая иммунология» относится к базовой части блока 

1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Иммунология–клиническая иммунология» изучается в 3,4 семестрах. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,   

    СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗО  

    ВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-9 Способность к 

оценке 

морфофункциональ

ных, 

физиологических 

состояний и 

патологических 

процессов в 

организме человека 

для решения 

профессиональных 

задач  

Строение и 

функции 

иммунной 

системы; 

клеточно-

молекулярные 

механизмы 

развития и 

функционировани

я иммунной 

системы; 

основные этапы, 

типы, 

генетический 

контроль 

иммунного 

Проводить 

иммунологическ

ую диагностику; 

охарактеризоват

ь и оценить 

уровни 

организации 

иммунной 

системы 

человека, 

оценить роль 

цитокинов как 

медиаторов 

иммунных 

реакций; 

Основами 

клинико- 

иммунологическо

го обследования 

больного с 

иммунными 

нарушениями 



 
 

  

ответа; 

ПК-6 Способность к 

определению у 

пациентов 

основных 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

стоматологических 

заболеваний, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем, Х 

пересмотра  

 

Основные методы 

иммунодиагности

ки, методы 

оценки 

иммунного 

статуса, 

показания и 

принципы его 

оценки, методы 

диагностики 

основных 

заболеваний 

иммунной 

системы человека,  

Обосновать 

необходимость 

клинико-

иммунологическ

ого 

обследования 

больного; 

интерпретироват

ь результаты 

иммунологическ

ого 

обследования,  

Интерпретацией 

результатов 

основных 

диагностических 

аллергологически

х проб; 

алгоритмом 

постановки 

предварительного 

иммунологическо

го диагноза с 

последующим 

направлением к 

врачу 

аллергологу-

иммунологу, 

основами 

врачебных 

диагностических 

и лечебных 

мероприятий по 

оказанию первой 

врачебной 

помощи при 

неотложных и 

угрожающих 

жизни состояниях 

с иммунными 

нарушениями. 

 

4.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Вид учебной работы Всего часов 3 сем. 4 сем. 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
58,2 28 30,2 

Аудиторные занятия всего, в том 

числе: 
52 26 26 

Лекции 18 10 8 

Практические занятия 34 16 18 

Лабораторные занятия - - - 

Контактные часы на аттестацию (зачет) 0,2 - 0,2 

Консультация  2 - 2 

Контроль самостоятельной работы 4 2 2 

2. Самостоятельная работа  49,8 44 5,8 

Контроль -   

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

108 72 36 

3 2 1 



 
 

  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 
Содержание раздела (темы разделов) 

Индекс 

компетенции 

1.Основы 

иммунологии 

Неспецифические и специфические механизмы 

реактивности. 

Структурно-функциональная организация иммунной 

системы. Онтогенез иммунной системы человека  

Антигены. Классификация. Пути поступления. 

Метаболизм антигенов в организме. 

Главный комплекс гистосовместимости человека 

(HLA). 

Иммунный ответ. Антигенное распознавание.  

Антиген-представляющие клетки. Межклеточные 

взаимодействия. Клеточный и гуморальный ответ. 

Антитела. Виды, строение, свойства. Образование 

иммунных комплексов. Цитотоксические реакции. 

Регуляция иммунного ответа. Гормоны и цитокины 

иммунной системы. 

Особенности иммунного ответа у детей 

(иммунопедиатрия) и у лиц старческого возраста 

(иммуно-геронтология.). 

Методы исследования иммунного статуса и 

принципы его оценки. 

Первичные и вторичные иммунодефициты, 

классификация. Основные клинические формы, 

иммунодиагностика. 

ОПК-9, 

ПК-6 

 

2. Аллергология 
Аллергия. Определение понятия и общая 

характеристика аллергии. 

Классификация аллергических заболеваний I, II, III, 

IV, V типов (по Gell. Coombs). 

Аллергия анафилактического типа 

(анафилактический шок, местная анафилаксия). 

Этиология, патогенез, клиника. Методы 

специфической десенсибилизации. 

Аллергия атопического типа. 

Цитотоксическая аллергия. 

Иммунокомплексная аллергия. Сывороточная 

болезнь.  Феномен Артюса. 

Клеточно-опосредованная аллергия. 

Трансплантационная аллергия 

Аутоиммунная патология, механизмы развития, 

классификация, иммупонатогенез основных форм, 

иммунодиагностика. 

ОПК-9, 

ПК-6 

 

3.Клиническая 

иммунология 

Лекарственная, пищевая и инсектная аллергия. 

Сенсибилизация организма медицинского персонала 

стоматологических учреждений. 

Непереносимость стоматологических материалов из 

акрилатов: этиология, патогенез, диагностика. 

Непереносимость изделий из латекса, гипса. 

ОПК-9, 

ПК-6 

 



 
 

  

Непереносимость металлических зубных протезов: 

этиология, патогенез, диагностика, профилактика и 

принципы лечения. Амальгамы, их характеристика, 

влияние на ткани полости рта и организм. 

Содержание иммуноглобулинов S-IgA, A, G, М в 

слюне, десневой жидкости, жидкости десневого 

кармана. Исследование клеточного состава ротовой 

жидкости. Оценка иммунитета ротовой полости. 

Кожные пробы и другие методы аллергодиагностики. 

Неаллергические формы непереносимости к 

материалам и препаратам, используемым в 

стоматологии. 

Неотложная помощь в аллергологии. 

Иммунотерапия, определение, виды. 

Иммунопрофилактика. 

 

6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  
самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

1. Основы иммунологии 6 - 10 15 

2. Аллергология 6 - 12 17 

3. Клиническая иммунология 6 - 12 17,8 

Итого (часов) 18 - 34 49,8 

Форма контроля Зачет 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов и тем 

рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение домашних 

заданий и проведение исследований разного характера. Работа основывается на анализе 

литературных источников и материалов, публикуемых в интернете, а также реальных 

речевых и языковых фактов, личных наблюдений. Также самостоятельная работа включает 

подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Иммунология-клиническая иммунология» 

включает следующие виды деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций 

и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по 

заданной проблеме; 

- выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

- самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные темы, 

параграфы); 

- написание рефератов; 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к зачету. 



 
 

  

 
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1 Основная литература: 

1. Иммунология [Электронный ресурс] / Хаитов Р.М. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. -Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426814.html- ЭБС «Косультант студента»  

2. Иммунология: учебник / Р.М. Хаитов - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2013. - 528 с.: ил. 

3. Иммунология: учебник / Р.М. Хаитов -  М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. -     с.: ил. 

 

8.2 Дополнительная литература: 

1. Иммунология: практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие / Под ред. Л.В. 

Ковальчука, Г.А. Игнатьевой, Л.В. Ганковской. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. -Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435069.html- ЭБС «Консультант студента». 

2.  Хаитов Р.М., Иммунология. Атлас [Электронный ресурс]: учебное пособие / Хаитов 

Р.М., Ярилин А.А., Пинегин Б.В. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-

1858-1 - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970418581.html- ЭБС 

«Консультант студента». 

3.Клиническая иммунология и аллергология с основами общей иммунологии 

[Электронный ресурс]: учебник / Ковальчук Л.В., Ганковская Л.В., Мешкова Р.Я. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2012. -Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970422410.html- ЭБС «Консультант студента». 

8.3 Лицензионное программное обеспечение 

 
Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091475-61602 (коробочная версия) 
Windows 7   Код продукта - 00371-OEM9091475-61600 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091484-00422 (коробочная версия) 

Linux Ubuntu (свободный доступ) 

Microsoft Office 2013  
Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-9f8f33390e45 PWCXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013    

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-9f8f33390e45 K4PXD (коробочная версия) 
Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-9f8f33390e45 QPB23(коробочная версия) 

Kaspersky Internet Security Лицензионный ключ - 10C5CB0C-3DB4-4ECB-8C4D-F69BFFBD1625 от 

06.11.2020 до 08.11.2021 
 

ПО ViPNET Client (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

ФИС ФРДО (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 
СЗИ Secret Net Studio 8 установочный комплект (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

 «Максимальная защита» СЗИ Secret Net Studio 8 (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 

2020) 

8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

 

1. Электронная библиотечная система «Консультант Студента» www.studmedlib.ru 

1. «Информио» wuz.informio.ru- полнотекстовая БД документов федеральных и 

региональных органов исполнительной власти, регламентирующие деятельность 

образовательного процесса 

2.  Научная электронная библиотека www.elibrary.ru Полнотекстовая БД научных 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426814.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435069.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970418581.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970422410.html
http://www.studmedlib.ru/


 
 

  

журналов от ведущих российских академических, университетских, отраслевых и 

коммерческих издателей. 

3. Российская государственная библиотека. - http://www.rsl.ru  

4. Образовательные ресурсы федерального портала «Российское образование». 

http://www.edu..ru. 

7. Medline (PubMed, USA) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 

8. Всемирная организация здравоохранения [Электронный ре- сурс]. - Режим доступа: 

http://who.int/ru/ 

 

Информационные справочные системы: 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru; 

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru/. 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Образовательный процесс обеспечивается специальными помещениями, которые 

представляют собой аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы студентов и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории, 

демонстрационным оборудованием. 

Для проведения занятий лекционного типа используются демонстрационные 

оборудования и учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

 Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной 

техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и электронной информационно-

образовательной среде Дагестанского медицинского стоматологического института. 

Материально-техническая база Дагестанского медицинского стоматологического 

института соответствует действующим противопожарным правилам и нормам, обеспечивает 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 

научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 
Наименование 
дисциплины 

 (модуля), 
практик  

в соответствии 
с учебным 

планом 

Наименование 
специальных 

помещений и 
помещений 

для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 
 помещений и помещений 

 для самостоятельной работы 
 

Перечень лицензионного 
 программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа. 
 

Иммунология-

клиническая 

иммунология  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

практических 

занятий, 

групповых и 

индивидуаль
ных 

консультаций

, текущего 

контроля и 

промежуточн

ой аттестации  

Ауд 405 

Учебная мебель: 
столы деревянные на 

металлическом каркасе (на 2 

человек) -10шт;  

стулья деревянные на 

металлическом каркасе - 

21шт;    

полка подвесная со 
стеклянными створками- 

1шт; 

доска магнитная меловая 

ученическая- 1 шт; 

Технические средства 

обучения: 
учебные схемы и плакаты; 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091475-

61602 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM9091475-

61600 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091484-

00422 (коробочная версия) 

Linux Ubuntu (свободный доступ) 

Microsoft Office 2013  
Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 PWCXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013    

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 K4PXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

http://www.rsl.ru/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.consultant.ru/


 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пл22.3 

г. Махачкала, 

ул. Азиза 

Алиева, д. 25 

Договор № 

1/08-18 от 

31.08.2018 г. 

 

ноутбук «Lenovo» (цвет: 

черный) - 1шт; 

проектор «EPSON» цвет 

(черный) -1шт; 

экран проекционный 

переносной -1шт. 

9f8f33390e45 QPB23(коробочная версия) 

Kaspersky Internet Security Лицензионный ключ - 

10C5CB0C-3DB4-4ECB-8C4D-F69BFFBD1625 от 

06.11.2020 до 08.11.2021 

 

ПО ViPNET Client (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 

03 декабря 2020) 

ФИС ФРДО (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 

декабря 2020) 

СЗИ Secret Net Studio 8 установочный комплект 

(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 
«Максимальная защита» СЗИ Secret Net Studio 8 

(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа, 

промежуточн

ой аттестации  

(ауд.502) 

 

 

Учебная мебель: 
столы ученические на 

металлическом каркасе со 

скамейками с двумя 

посадочными местами - 5 

шт; столы ученические на 

металлическом каркасе со 

скамейками с четырьмя 

посадочными местами - 11 

шт.;  
стол преподавательский на 

металлическом каркасе -

1шт; 

стул на металлическом 

каркасе -1шт;  

доска ученическая типовая 

меловая (цвет: черный) - 

1шт;  

кафедра деревянная 

(конструкционный 

материал: ДСП) - 1 шт; 

Технические средства 

обучения: 
ноутбук «Lenovo» (цвет: 

черный) - 1шт; 

проектор «EPSON» цвет 

(черный) -1шт; 

экран проекционный 

переносной -1шт. 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091475-

61602 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM9091475-

61600 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091484-

00422 (коробочная версия) 

Linux Ubuntu (свободный доступ) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 PWCXD (коробочная версия) 
Microsoft Office 2013    

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 K4PXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 QPB23(коробочная версия) 

Kaspersky Internet Security Лицензионный ключ - 

10C5CB0C-3DB4-4ECB-8C4D-F69BFFBD1625 от 

06.11.2020 до 08.11.2021 

 

ПО ViPNET Client (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 

03 декабря 2020) 
ФИС ФРДО (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 

декабря 2020) 

СЗИ Secret Net Studio 8 установочный комплект 

(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

«Максимальная защита» СЗИ Secret Net Studio 8 

(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

 

Помещение 

для 

самостоятель

ной работы 

обучающихся  
(ауд.301) 

Учебная мебель: 
Столы на металлическом 

каркасе на 2 посадочных 

места (4 шт.),  

стулья (8 шт.). 

Технические средства 

обучения: 
Компьютерная техника с 

возможностью подключения 

к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091475-

61602 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM9091475-

61600 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091484-
00422 (коробочная версия) 

Linux Ubuntu (свободный доступ) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 PWCXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013    

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 K4PXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 QPB23(коробочная версия) 

Kaspersky Internet Security Лицензионный ключ - 
10C5CB0C-3DB4-4ECB-8C4D-F69BFFBD1625 от 

06.11.2020 до 08.11.2021 



 
 

  

 

ПО ViPNET Client (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 

03 декабря 2020) 

ФИС ФРДО (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 

декабря 2020) 

СЗИ Secret Net Studio 8 установочный комплект 

(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

«Максимальная защита» СЗИ Secret Net Studio 8 

(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

 

10.ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ-

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) 

Особые условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) определены на основании: 

– Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Закона РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

 – Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

– методических рекомендаций по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

(утв. Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания вуза и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучение лиц организовано как инклюзивно, так и в отдельных группах. 

Для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования (система информационная для 

слабослышащих переносная), при необходимости предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования;  

Перед началом обучения проводятся консультативные занятия, позволяющие 

обучающимся с ограниченными возможностями адаптироваться к учебному процессу 

Для обеспечения доступности образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья может применяться адаптированная форма обучения с элементами 

дистанционного обучения. Целью обучения является предоставление обучающимся 

возможности освоения образовательных программ непосредственно по месту жительства 

или временного их пребывания. При обучении, с элементами дистанционного, ведущий 

преподаватель осуществляет учебно-методическую помощь обучающимся через 

консультации с использованием средств Интернет-технологий.  

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

11.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

11.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

На этапе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине показателями оценивания уровня сформированности компетенций   являются 

результаты устных и письменных опросов на практических занятиях, написания рефератов, 

выполнения практических заданий, решения тестовых заданий. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач  

 

Понимает факты, принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию.  

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости  

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче  

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию.  

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   

и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии.  

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 



 
 

  

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач.  

Может взять на себя ответственность за завершение задач 

в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы  

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.  

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

11. 2 Оценочные материалыдля проведения текущего контроля  

 

Вопросы для устного опроса на практических занятиях  

Раздел 1. Основы иммунологии 
1. Неспецифические и специфические механизмы реактивности. 

2. Структурно-функциональная организация иммунной системы.  

3. Онтогенез иммунной системы человека  

4. Антигены. Классификация. Пути поступления. Метаболизм антигенов в организме. 

5. Главный комплекс гистосовместимости человека (HLA). 

6. Иммунный ответ. Антигенное распознавание.  Антиген-представляющие клетки. 

Межклеточные взаимодействия. Клеточный и гуморальный ответ. 

7. Антитела. Виды, строение, свойства. Образование иммунных комплексов. 

Цитотоксические реакции. 

8. Регуляция иммунного ответа. Гормоны и цитокины иммунной системы. 

9. Особенности иммунного ответа у детей (иммунопедиатрия) и у лиц старческого 

возраста (иммуно-геронтология.). 

10. Методы исследования иммунного статуса и принципы его оценки. 

11. Первичные и вторичные иммунодефициты, классификация. Основные клинические 

формы, иммунодиагностика. 

 

Раздел 2. Аллергология 
1. Аллергия. Определение понятия и общая характеристика аллергии. 

2. Классификация аллергических заболеваний I, II, III, IV, V типов (по Gell. Coombs). 

3. Аллергия анафилактического типа (анафилактический шок, местная анафилаксия). 

4. Этиология, патогенез, клиника. Методы специфической десенсибилизации. 

5. Аллергия атопического типа. 

6. Цитотоксическая аллергия. 

7. Иммунокомплексная аллергия. Сывороточная болезнь.  Феномен Артюса. 

8. Клеточно-опосредованная аллергия. 

9. Трансплантационная аллергия 

10. Аутоиммунная патология, механизмы развития, классификация, иммупонатогенез 

основных форм, иммунодиагностика. 

 

Раздел 3. Клиническая иммунология  

1. Лекарственная, пищевая и инсектная аллергия. Сенсибилизация организма 

медицинского персонала стоматологических учреждений. 



 
 

  

2. Непереносимость стоматологических материалов из акрилатов: этиология, патогенез, 

диагностика. Непереносимость изделий из латекса, гипса. Непереносимость металлических 

зубных протезов: этиология, патогенез, диагностика, профилактика и принципы лечения.  

3.  Амальгамы, их характеристика, влияние на ткани полости рта и организм. 

4. Содержание иммуноглобулинов S-IgA, A, G, М в слюне, десневой жидкости, 

жидкости десневого кармана.  

5. Исследование клеточного состава ротовой жидкости. Оценка иммунитета ротовой 

полости. 

6. Кожные пробы и другие методы аллергодиагностики.  

7. Неаллергические формы непереносимости к материалам и препаратам, 

используемым в стоматологии. 

8. Неотложная помощь в аллергологии. 

9. Иммунотерапия, определение, виды. Иммунопрофилактика. 

Критерии и шкала оценивания устного опроса 

Оценка за ответ Критерии 

Отлично 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; 

- исчерпывающее, последовательно, четко и логически излагает 

теоретический материал; 

- свободно справляется с решение задач,  

- использует в ответе дополнительный материал; 

- все задания, предусмотренные учебной программой выполнены; 

- анализирует полученные результаты; 

- проявляет самостоятельность при трактовке и обосновании выводов 

Хорошо 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью; 

- необходимые практические компетенции в основном сформированы; 

- все предусмотренные программой обучения практические задания 

выполнены, но в них имеются ошибки и неточности; 

- при ответе на поставленный вопросы обучающийся не отвечает 

аргументировано и полно.  

- знает твердо лекционный материал, грамотно и по существу отвечает на 

основные понятия. 

Удовлетворител

ьно 

выставляет обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено частично, но проблемы не 

носят существенного характера; 

- большинство предусмотренных учебной программой заданий 

выполнено, но допускаются не точности в определении формулировки; 

- наблюдается нарушение логической последовательности. 

Неудовлетворит

ельно 

выставляет обучающемуся, если: 

- не знает значительной части программного материала; 

- допускает существенные ошибки; 

-  так же не сформированы практические компетенции; 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

Тематика рефератов 

1. Механизмы иммуномодулирующего действия и непереносимости зубных протезов. 

2. ВИЧ/СПИД в полости рта. Принципы диагностики и лечения  



 
 

  

3. Иммунные аспекты развития кариеса, иммунопрофилактика кариеса зубов  

4. Виды непереносимости материалов, используемых в стоматологии (пластмассы, 

металлы, лекарственные, пломбировочные и другим материалы)  

5. Современные биокерамические материалы и механизмы их взаимодействия с 

тканями  

Критерии оценивания выполнения реферата 

Оценка  Критерии 

Отлично 

полностью раскрыта тема реферата; указаны точные названия и определения; 

правильно сформулированы понятия и категории; проанализированы и сделаны 

собственные выводы по выбранной теме; использовалась дополнительная 

литература и иные материалы и др.; 

Хорошо 

недостаточно полное, раскрытие темы; несущественные ошибки в определении 

понятий и категорий и т. п., кардинально не меняющих суть изложения; 

использование устаревшей литературы и других источников; 

Удовлетво

рительно 

реферат отражает общее направление изложения лекционного материала и 

материала современных учебников; наличие достаточного количества 

несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении понятий 

и категорий и т. п.; использование устаревшей литературы и других источников; 

неспособность осветить проблематику дисциплины и др.; 

Неудовлетв

орительно 

тема реферата не раскрыта; большое количество существенных ошибок; 

отсутствие умений и навыков, обозначенных выше в качестве критериев 

выставления положительных оценок и др. 

Типовые тесты по дисциплине 

1. Часть молекулы иммуноглобулина, позволяющая изменять расстояние между Fab-

фрагментами для лучшего связывания с антигеном:  

А) Гаптен  

Б) Шарнирная зона  

В) Fab2 – фрагмент  

Г) Fc- фрагмент  

2. Часть молекулы иммуноглобулина, состоящая только из тяжелых цепей:   

А) Гаптен  

Б) Шарнирная зона  

В) Fab – фрагмент 

 Г) Fc- фрагмент 

 3. На поверхности зрелого девственного В-лимфоцита рецепторами для антигена являются 

иммуноглобулины:  

А) IgA, IgE   

Б) IgG, IgM   

В) IgM, IgD   

Г) IgD, IgE  

4. Молекула иммуноглобулина состоит из:  

А) нескольких идентичных тяжелых цепей 

 Б) нескольких идентичных легких цепей  

В) двух любых тяжелых цепей и двух любых легких цепей  

Г) двух идентичных тяжелых цепей и двух идентичных легких цепей*  

5. Часть молекулы иммуноглобулина, распознающая эпитоп, называется:  

А) Гаптен  

Б) Шарнирная зона  



 
 

  

В) Fab – фрагмент  

Г) Fc- фрагмент  

6. Сколько подклассов иммуноглобулинов имеется в классе IgG ?   

А) 1      Б) 2      В) 3     Г) 4   

7. Лёгкие цепи иммуноглобулинов бывают:   

А) альфа, бета  Б) гамма, дельта  В) каппа, лямбда*   Г) эпсилон, зета   

8.Соотнесите функции и классы иммуноглобулинов (вопросы 1-4):   

1. Проникает через плацентарный барьер                                     А) IgA   

2. Осуществляет защиту слизистых оболочек                               Б) IgM   

3. Вырабатывается при паразитозах                                              В) IgG   

4. Первым вырабатывается в ответ на инфекционный               Г) IgD   

антиген                                                                                              Д) IgE    

9. Количество этих клеток увеличивается в периферической крови при паразитозах: 

А) Нейтрофилы  

Б) Лимфоциты  

С) Натуральные киллеры  

Д) Эозинофилы   

10. Компоненты, ответственные за выработку приобретенного иммунного ответа:  

А) Моноциты  

Б) Система комплемента  

С) Лимфоциты   

Д) Нейтрофилы   

11. Клетки, образованные в результате специфического иммунного ответа, позволяющие с 

большей эффективностью ответить при повторной экспозиции данного ангигена: 

 А) Антиген-презентирующие   

Б) Эозинофилы  

В) Клетки памяти  

Г) Плазматические клетки   

12. Клетки крови, обладающие максимальной фагоцитарной функцией:  

А) Базофилы  

Б) Эозинофилы  

В) Нейтрофилы 

Г) Лимфоциты 

13. Нарушение локальной иммунной защиты слизистых оболочек наблюдается при дефиците 

антител класса   

А)  Ig А.        Б)  Ig М.              В).  Ig Е.         Г).  Ig D.             Д).  Ig G.   

14. Вирусом, вызывающим синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД) 

повреждаются: 

А) Т-хелперы. 

Б) Т-цитотоксические лимфоциты.  

В) В-лимфоциты.  

Г). нейтрофилы.   

15. Аллергия - это  

А) гиперэргическая реакция сенсибилизированного организма на повторный контакт с 

аллергеном, сопровождающаяся развитием повреждений.  

Б) иммунодефицитное состояние, обусловленное гиперфункцией супрессоров.  

В) гипоэргическая реакция организма на повторный контакт с аллергеном.  

Г) гиперэргическая реакция сенсибилизированного организма на первичный контакт с 

аллергеном, сопровождающаяся развитием повреждений.   

16. Необходимым и достаточным условием для дегрануляции тучной клетки является:  



 
 

  

А) наличие рецепторов для иммуноглобулина класса IgE, антител и перекрестная 

активация путем соединения IgE антител с аллергеном. 

 Б) наличие на мембране тучной клетки рецепторов к третьему компоненту комплемента 

(С3).  

В) наличии рецепторов для иммуноглобулинов класса М на мембране тучной клетки.  

Г) Связывание иммуноглобулинов класса Е с аллергеном в растворимом виде.   

17. Причина возникновения циркулирующих иммунных комплексов  

А) Связь антиген-антитело-С3в комплемента  

Б) Связь антиген-антитело-С3а комплемента  

В) гиперсинтез IgE.  

Г) гипосинтез IgE.    

Критерии оценивания образовательных достижений для тестовых заданий 

Оценка Коэффициент К (%) Критерии оценки 

Отлично 
Свыше 80% правильных 

ответов 

глубокое познание в освоенном 

материале 

Хорошо 
Свыше 70% правильных 

ответов 

материал освоен полностью, без 

существенных ошибок 

Удовлетворительно 
Свыше 50% правильных 

ответов 

материал освоен не полностью, имеются 

значительные пробелы в знаниях 

Неудовлетворительно 
Менее 50% правильных 

ответов 

материал не освоен, знания 

обучающегося ниже базового уровня 

 

11.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы для подготовки к зачету 
1. Неспецифические и специфические механизмы реактивности. 

2. Определение современной иммунологии. Цели и задачи иммунологии. Связь с 

другими науками. 

3. Структурно-функциональная организация иммунной системы человека. Онтогенез 

иммунной системы человека. 

4. Антигены. Классификация. Пути поступления. Метаболизм антигенов в организме. 

5. Антитела (строение, классификация, идиотипические отличия). Образование 

иммунных комплексов 

6. Происхождение лимфоцитов и вспомогательных клеток иммунной системы. 

7. Основы иммуногенетики. 

8. Система гистосовместимости человека (HLA). 

9. Антиген-представляющие клетки. Основные свойства АПК. 

10. Способность к фагоцитозу клеток макрофагального ряда. 

11. Центральные (первичные) лимфоидные органы. 

12. Периферические (вторичные) лимфоидные органы. 

13. Клетки осуществляющий иммунный ответ. 

14. Иммунный ответ: основы Т и В клеточного распознавания.  

15. Клеточный и гуморальный ответ. Межклеточные взаимодействия.  

16. Клеточные основы антителогенеза. 

17. Реакции клеточного типа. NK (естественные киллеры) и макрофагальная активность.   

18. Цитотоксичекие реакции. 

19. Апоптоз. 

20. Противомикробный иммунитет. 

21. Противовирусный иммунитет 

22. Противогрибковый иммунитет 

23. Противопаразитарный иммунитет 



 
 

  

24. Миграция клеток и воспалительный процесс. 

25. Молекулы межклеточной адгезии. 

26. Толерантность.  

27. Иммуноонкология 

28. Трансплантация органов и тканей. 

29. Аутоиммунные реакции организма (механизмы развития, классификация, 

иммунопатогенез основных форм, иммунодиагностика 

30. Первичные (врожденные) иммунодефицита. 

31. Вторичные (приобретенные) иммунодефицита   

32. Развитие иммунной системы в онтогенезе 

33. Особенности иммунного ответа у детей (иммунопедиатрия).  

34. Иммунодефицит старческого возраста (иммуногеронтология).  

35. Аллергия. Определение понятия и общая характеристика аллергии. 

36. Классификация аллергических заболеваний I, II, III, IV, V типов (по Gell. Coombs). 

37. Аллергические реакции 1 типа (анафилактический шок, местная анафилаксия). 

38. Аллергия атопического типа. Этиология, патогенез, клиника.  

39. Методы специфической десенсибилизации. 

40. Лекарственная, пищевая и инсектная аллергия.  

41. Кожные пробы и другие методы аллергодиагностики.  

42. Неаллергические формы непереносимости к материалам и препаратам, 

используемым в стоматологии. 

43. Сенсибилизация организма медицинского персонала стоматологических 

учреждений.  

44. Непереносимость металлических зубных протезов: этиология, патогенез, 

диагностика, профилактика и принципы лечения. 

45. Амальгамы, их характеристика, влияние на ткани полости рта и организм. 

46. Неотложная помощь в аллергологии. 

49. Аллергические реакции 2 типа. (Цитотоксическая аллергия)  

47. Аллергические реакции 3 типа (Иммунокомплексная аллергия. Сывороточная 

болезнь. ФеноменАртюса.) 

48. Аллергические реакции 4 типа (клеточно-опосредованная аллергия).  

49. Проявления иммунопатологии в полости рта.  

50. Непереносимость стоматологических материалов из акрилатов: этиология, 

патогенез, диагностика.  

51. Непереносимость изделий из латекса, гипса. Содержание иммуноглобулинов S-IgA, 

A, G, М в слюне, десневой жидкости, жидкости десневого кармана. Исследование клеточ-

ного состава ротовой жидкости. 

52. Оценка иммунитета ротовой полости. 

53. Иммунотерапия. Определение, виды 

54. Иммунопрофилактика. 

55. Виды иммунитета 

56. Инфекционный иммунитет 

57. Естественный (пассивный, активный) и приобретенный (пассивный, активный) 

иммунитет 

 

Критерии оценивания на зачете 

Шкала 

оценивания 

Показатели 

Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос правильное 



 
 

  

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его использовать в 

решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по изучаемой 

дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый уровень 

культуры исполнения заданий. 

Не зачтено 

Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос с существенными стилистическими и 

логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не компетентность 

в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий уровень 

культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки.  

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

Ситуационные задачи 

Задача 1: Экспериментальному животному (интактной морской свинке) ввели внутрикожно 

сыворотку крови морской свинки сенсибилизированной лошадиной сывороткой. Через 6 –12 

часов морской свинке внутривенно ввели лошадиную сыворотку вместе с синькой Эванса. 

Спустя несколько минут в области внутрикожного введения возник воспалительный 

инфильтрат, окрашенный в синий цвет.  Вопросы: 1. Объясните причину развития 

воспаления в коже у интактного животного. 2. Что такое активная и пассивная 

сенсибилизация? Опишите механизмы. 3. Какой тип антител способствует образованию 

воспалительного инфильтрата при данной реакции? 4. К какому типу гиперчувствительности 

относится реакция, возникшая у морской свинки: ГНТ или ГЗТ? 5. Какова роль клеток-

мишеней в формировании воспалительного инфильтрата, почему он окрашивается в синий 

цвет при введении краски Эванса? Краткие ответы: 1. У животного возникла локальная 

аллергическая реакция 1 типа; 2. Пассивная сенсибилизация интактного животного: при ГНТ 

ведением сыворотки сенсибилизированного животного, при ГЗП – введением лимфоцитов; 3. 

Ig Е; 4. ГНТ; 5. Дегрануляция тучных клеток приводит к выбросу биологически активных 

веществ, которые повышают проницаемость сосудов.   

 

Задача 2: Больной К., 36 лет, поступил в хирургическое отделение с обширными ранениями 

нижних конечностей. Произведена инъекция 0,5 мл не разведенной  

противостолбнячной сыворотки. Через несколько минут у больного появилось возбуждение, 

слезотечение, ринорея, участилось дыхание (до 34 в мин), пульс 85 уд. в минуту, А/Д 150/100 

мм рт.ст. Тяжесть состояния больного нарастала. Появился спастический сухой кашель, 

экспираторная одышка, рвота. Кожные покровы стали цианотичны, пульс нитевидным, 

число сердечных сокращений снизилось до 55 уд. в минуту, тоны сердца глухие, А/Д упало 

до 65/40 мм рт.ст. Больной покрылся холодным липким потом и потерял сознание. 

Произошла непроизвольная дефекация и мочеиспускание. Появились судороги в виде 

фибриллярных подергиваний отдельных мышечных групп. Диагноз: Анафилактический шок. 

Вопросы: 1. К какому виду гиперчувствительности (ГЗТ или ГНТ) относится 

анафилактический шок? 2. Назовите антитела участвующие в развитии анафилаксии. 3. 



 
 

  

Назовите фазы аллергических реакций. 4. Какие стадии в клинической картине 

анафилактического шока? Краткие ответы: 1. К ГНТ; 2. Иммуноглобулины класса Ig Е;   3. 

Иммунологическая, патохимическая, патофизиологическая; 4. Эректильная и торпидная;   

 

Задача 3: Больной Г., 34 лет, обратился с жалобами на зуд и покраснение глаз, слезотечение, 

выделение большого количества жидкой слизи из полости носа. Из анамнеза: аналогичные 

явления у отмечались весной на протяжении нескольких последних лет.  При обследовании 

выявлен конъюнктивит и ринит. При аллергологическом обследовании обнаружены антитела 

к пыльце тополя. Диагноз: Сезонный аллергический риноконъюнктивит. Вопросы: 1. К 

какому виду гиперчувствительности (ГНТ или ГЗТ) относится поллиноз? 2. Назовите 

антитела участвующие в развитии поллиноза. 3. Какие биологически активные вещество 

играют роль в развитии данной патологии? 5. Назовите патогенетический метод лечения 

данной патологии.  Краткие ответы:  

1. К ГНТ; 2. Иммуноглобулины класса Ig Е;   3. Гистамин, брадикинин, простагландины, 

лейкотриены; 5. Аллерген-специфическая иммунотерапия   

 

Задача 4: При первичном контакте кожи с латексными перчатками у медицинского 

работника на кистях рук возникла выраженная эритема, сопровождающаяся образованием 

пузырей и везикул. Аппликационная проба с кусочком латексной перчатки на коже 

внутренней поверхности предплечья была положительной через 72 часа. Применение 

антигистаминовых препаратов не снижало остроты реакции. Воспаление снималось местным 

применением глюкокортикоидов.  

Вопросы: 1. Какой тип аллергической реакции возник у медицинского работника? Опишите 

его механизм. 2. Почему глюкокортикоиды оказывают противовоспалительное действие при 

данном виде аллергии? 3. Объясните, почему применение блокаторов гистаминовых 

рецепторов не снижало остроты реакции? 4. Объясните, почему воспалительный инфильтрат 

возник только через 72 часа после контакта с латексом. 5. Можно ли вызвать подобную 

реакцию на коже с помощью сыворотки крови или лимфоцитов у несенсибилизированного 

человека? Краткие ответы: 1. ГЗТ; 2. Глюкокортикоиды оказывают иммуносупрессивный 

эффект; 3. Применение блокаторов гистаминовых рецепторов оказывает положительное 

действие только в реакциях ГНТ; 4. Это время, необходимое для накопления хемокинов и 

рекрутирования (фиксации в ткани) макрофагов; 5. Подобную реакцию можно вызвать на 

коже с помощью лимфоцитов, взятых от сенсибилизированного человека.    

 

Задача 5: Пациент Ф., 55 лет, по назначению врача принимал тетрациклин в течение 10 

дней. В конце курса приема антибиотика у него появились головные боли, быстрая 

утомляемость, слабость, сонливость. Клинический анализ крови  

показал снижение числа эритроцитов и содержания гемоглобина. Добавление тетрациклина 

к цельной крови приводило к гемолизу эритроцитов. Вопросы: 1. В результате какой 

иммунной реакции у пациента возникла анемия? Опишите ее механизм. 2. Какой тип антител 

опосредует данную патологию? 3. Какую роль играет система комплемента в развитии 

гемолиза? 4. К какому типу гибели клеток относится гемолиз? К апоптозу или некрозу?  5. 

Объясните патогенез развития клинических признаков развившейся патологии. Краткие 

ответы: 1. Цитотоксический тип иммунной реакции; 2. Иммуноглобулины типа Ig M и Ig G; 

3. Благодаря активации системы комплемента образуется мембраноатакующий комплекс, 

вызывающий гибель клетки; 4. При гемолизе происходит некроз клетки, так как при 

апоптозе вначале фрагментируется ДНК и разрушаются митохондрии, а затем повреждается 

мембрана; 5. В патогенезе этой патологии ведущая роль принадлежит аллергии 2-го типа 

(цитотоксическая). 

   

Критерии оценивания решения ситуационной задачи: 



 
 

  

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решения 

ситуационной 

задачи  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное решение 

ситуационной задачи. 

«4» (хорошо) –в целом ситуационная задача решена, имеются 

отдельные неточности или недостаточно полные ответы, не 

содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при 

решении ситуационной задачи. 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, ситуационная задача не решена или решена не 

верно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ/ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ НА 
ОЧЕРЕДНОЙ УЧЕБНЫЙ ГОД И РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Учебный

год

Реш ение ученого совета ДМ СИ

(№  протокола, дата, подпись 
председателя  ученого 

совета ДМСИ)

Номер
утверждения

/переутверж ден
И Я

Номер 
внесенного 
изменения 

(если имеется)

ySSzc
</


