
Аннотация 
программы обязательной дисциплины по выбору ОД.А.04 

«Иммунология» 
научной специальности подготовки аспиранта 

03.03.01 -Физиология 

Иммунология является дисциплиной которая базируется на курсе «Физиология». 
Программа дисциплины предполагает знание аспирантами курсов анатомии животных, об-
щей и органической химии, биохимии, физики, общей математики. 

1.Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины является формирование у аспиранта углубленных профессио-

нальных знаний об общих закономерностях развития, структуры и функционирования им-
мунной системы организма, обеспечивающей адаптацию организма к постоянно меняю-
щимся факторам внешней и внутренней среды. 

Основные требования к уровню освоения содержания дисциплины: 
- сформировать полное и стройное представление об иммунной системе как одной из важ-

ных систем организма животных; 
-рассмотреть основополагающие вопросы общей и частной иммунологии, формирующие 

понятие необходимости сохранения гомеостаза, являющегося основой нормальной жиз-
недеятельности организма и его резистентности; 

- научить основным методам оценки иммунного статуса организма животных; 
- дать современные представления о причинах развития иммунодефицитов, использовании 

иммуномодуляторов и путях повышения резистентности сельскохозяйственных живот-
ных. 

2. В результате освоения данной дисциплины аспирант должен проявить: 
-знание основных понятий, используемых в иммунологии; структурно-функциональных 

особенностей иммунной системы; развития и функциональных свойств основных кле-
точных элементов иммунной системы (Т- и В-лимфоциты, NK-клетки, дендритные клет-
ки, макрофаги, тучные клетки и др.), их роли в реакциях врожденного и адаптивного им-
мунитета; основных гуморальных факторов иммунной системы (антитела, комплемент, 
цитокины, хемокины и др.), их роли в реакциях врожденного и адаптивного иммунитета; 
возрастных особенностей иммунной системы; основ иммунодиагностики и иммунопро-
филактики; общих закономерностей повышения резистентности организма. 

-умение использовать приобретенные знания по иммунологии при изучении других био-
логических дисциплин (физиологии); правильно интерпретировать и применять основ-
ные понятия иммунологии при изучении биологической литературы; определять имму-
нологические показатели в крови; давать оценку иммунного статуса и интерпретировать 
данные иммунологического обследования организма животных. 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 зач. ед. 
4. Вид итоговой аттестации: зачет 
5. Основные разделы дисциплины: 

- Структура иммунной системы 
- Индукция и регуляция иммунного ответа 
- Факторы естественной резистентности. 
- Иммунодиагностика. Иммунодефициты. Иммунопрофилактика 
- Иммуномодулирующая профилактика и терапия болезней у животных 
- Иммунология репродукции 

- Пути повышения резистентности сельскохозяйственных животных 
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