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1.

Цель и задачи освоения дисциплины

Целью этой программы является предоставление расширенных знаний по
формированию противовирусного иммунитета.
Задачей данной программы является углубление знаний в области вирусологии и
формирование
профессиональных
компетенций
в
области
инфекционной
имммунопатологии.
Теоретическая подготовка в ходе освоения дисциплины «Противовирусный
иммунитет» включает в себя проведение лекций и практических занятий в соответствии с
типовым учебным планом, самостоятельное изучение научной периодики и монографий
по основным аспектам дисциплины, подготовка выступлений с реферативными
сообщениями на тематических семинарах и др.
2.

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Противовирусный иммунитет» входит в раздел Блок 1 «Дисциплины
(модули)» ОПОП, относится к вариативной части, раздел – дисциплины по выбору
(Б1.В.ДВ) подготовки аспирантов по направлению «06.06.01. Биологические науки»,
направленность (профиль) – «Вирусология».
Дисциплина базируется на знаниях, умениях и компетенциях, полученных
обучающимся в высшем учебном заведении в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами высшего образования по программам
магистратуры или специалитета.
Изучение дисциплины направлено на подготовку к сдаче кандидатского экзамена
по обязательной дисциплине «Вирусология».
Знания и навыки, полученные аспирантами при изучении противовирусного
иммунитета, необходимы при подготовке и написании научно-исследовательской работы
(диссертации) по специальностям «03.02.02 – Вирусология».
3.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины
(компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины)
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствие с ФГОС по направлению «06.06.01. Биологические науки»:
УК-1; ПК-1, ПК-3.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины в контексте
формируемых компетенций приведены в таблице.
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Требования к результатам освоения учебной дисциплины
№
п/п
1

2

Индекс

Содержание компетенции
(или её части)

УК-1

Способность к критическому
анализу и оценке современных
научных достижений,
генерированию новых идей при
решении исследовательских и
практических задач, в том числе
в междисциплинарных областях.

ПК-1

Готовность к организации и
проведению на современном
уровне научных исследований в
области биологических наук

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
ЗНАТЬ
УМЕТЬ
ВЛАДЕТЬ
методы критического
анализировать
навыками анализа
анализа и оценки
альтернативные варианты
методологических проблем,
современных научных
решения исследовательских возникающих при решении
достижений, методы
и практических задач;
исследовательских и
генерирования новых идей
практических задач, в т.ч. в
уметь решать
при решении
междисциплинарных
исследовательские и
исследовательских и
областях; навыками
практические задачи,
практических задач, в том
критического анализа и
генерировать новые идеи.
числе в
оценки современных
междисциплинарных
научных достижений.
областях.
основы планирования,
самостоятельно
методиками планирования,
организации и проведения
планировать и проводить
организации и проведения
научно-исследовательской
эксперименты, грамотно
научных исследований,
работы в своей
интерпретировать
навыками проведения
профессиональной области; получаемые результаты;
современных
современные методы
уметь правильно
экспериментальных
исследований в данной
использовать полученные
исследований в своей
области, в том числе,
знания, корректно
профессиональной области,
основанные на
дискутировать и
позволяющих получить
междисциплинарных
полемизировать с
новые научные факты,
знаниях.
коллегами, уметь работать с значимые для биологии и
научной и учебномедицины.
методической литературой
по вопросам своей
профессиональной области,
уметь четко излагать
5

3

ПК-3

Готовность к практическому
использованию полученных
научных результатов

результаты в письменном
виде.
принципы подготовки
оформить в соответствие с
научных публикаций и
существующими
презентаций; знать
требованиями научную
требования
публикацию в
государственных стандартов отечественный и
к оформлению отчетов о
зарубежный журнал; уметь
НИР и другой научной
представить научные
документации по
результаты в виде доклада;
результатам исследований в уметь составить отчет по
своей профессиональной
результатам исследований в
области.
своей профессиональной
области.
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навыками устной
презентации научного
доклада (на русском и
иностранном языке);
навыками представления
научных материалов в виде
научных публикаций;
владеть навыками
подготовки отчетной
научной документации по
результатам исследований в
своей профессиональной
области.

Структура и содержание дисциплины

4.
4.1.

Объем дисциплины и виды учебной работы

Трудоёмкость учебной нагрузки обучающегося при освоении данной дисциплины
составляет 2,5 зачетных единицы (90 часов) и распределяется следующим образом:
Объем
часы / з.е.
54 / 1,5

Вид учебной работы
Аудиторные занятия
В том числе:
Лекции (Лек)
Практические занятия (Пр)
Внеаудиторная самостоятельная работа (СР)

32 / 0,9

Промежуточный контроль (зачет)

4 / 0,1

ВСЕГО

90 / 2,5
4.2.

№
пп
1

2

3

4

5

18 / 0,5
36 / 1,0

Название раздела
Особенности развития
противовирусного
иммунного ответа.

Содержание дисциплины
Содержание раздела

Общие представления о развитии противовирусного
иммунного ответа. Виды и механизмы иммунного
ответа. Взаимосвязь различных звеньев иммунного
ответа.
Иммунопрофилактика
Сущность метода иммунопрофилактики. Способы
вирусных инфекций.
вызывания иммунного ответа, виды вакцин и их
отличия. Вакцины нового поколения.
Системный гуморальный
Строение ЦАТ различных изотипов. Антителогенез.
иммунный ответ
Защитные функции ЦАТ. Постинфекционное
(циркулирующие антитела – накопление ЦАТ при заболевании различными
ЦАТ)
вирусными инфекциям. Поствакцинальное
накопление ЦАТ при вакцинации различными
типами вакцин.
Локальный гуморальный
Строение слизистых оболочек и ткане–
иммунный ответ
ассоциированные лимфоидные ткани. Структура
(локальные антитела –
ЛАТ различных изотипов. Антителогенез. Защитные
ЛАТ)
функции ЛАТ. Постинфекционное накопление ЛАТ
при заболевании различными вирусными инфекциям.
Поствакцинальное накопление ЛАТ при вакцинации
различными типами вакцин.
Клеточный иммунный ответ Иммунокомпетентные клетки (ИКК), участвующие в
противовирусном иммунитете. Продукция ИКК.
Защитная функция ИКК и их участие в иммунном
ответе и его регуляции. Постинфекционное
накопление ИКК при заболевании различными
вирусными инфекциям. Поствакцинальное
накопление ИКК при вакцинации различными
типами вакцин.
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6

Иммунологическая память
(ИП)

7

Методы оценки
вирусспецифического
клеточного иммунитета.

8

Практическое изучение
противовирусного
иммунитета.

4.3.
№
пп
1

Клетки ИП. Продукция данных клеток.
Формирование ИП при иммунизации различными
типами вакцин.
Определение специфичных к вирусу Т – клеток
методами: а) окраски внутриклеточных цитокинов в
проточной цитометрии; б) TRAP (T–cell recognition of
APC by protein capture); в) реакции
бласттрансформации лимфоцитов (РБТЛ). Выявление
специфических к вирусу В–клеток методом ELISPOT
Эпидемическая иммунология, диагностическая
иммунология, генетическая иммунология вирусных
заболеваний. Оценка иммуногенности вакцин.
Иммунология в создании диагностических тест–
систем.

Разделы дисциплины и виды занятий

Название раздела

Особенности развития противовирусного
иммунного ответа.
2
Иммунопрофилактика вирусных инфекций.
3
Системный гуморальный иммунный ответ
(циркулирующие антитела)
4
Локальный гуморальный иммунный ответ
(локальные антитела)
5
Клеточный иммунный ответ
6
Иммунологическая память
7
Методы оценки вирусспецифического клеточного
иммунитета.
8
Практическое изучение противовирусного
иммунитета.
Сдача зачета
ВСЕГО:
4.4.

Лек

Пр

СР

Всего
часов

2

2

2

6

2

2

2

6

2

4

4

10

2

4

4

10

2
2

4
4

4
4

10
10

2

8

4

14

4

8

8

20

18

36

32

4
90

Лекции

№
Название тем лекций
п/п
1. Роль и механизмы развития противовирусного иммунитета.
История иммунопрофилактики. Иммунопрофилактика вирусных
2.
инфекций
Виды иммунного ответа. Особенности иммунного ответа на
3.
вирусные антигены.
4. Клеточный противовирусный иммунный ответ
Гуморальный противовирусный иммунный ответ (системный и
5.
локальный)
6. Феномен иммунологической памяти
7. Современные лабораторные методы оценки иммунного ответа
8. Актуальные проблемы вирусологии.
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Объем в
часах
2
2
2
2
2
2
2
2

9. Заключительная лекция. Обобщение пройденного материала
ВСЕГО
4.5.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2
18

Практические занятия

Название тем практических занятий
Знакомство с вирусологической лабораторией и техническим
оснащением
Ознакомление с работой в виварии при проведении исследований в
области вакцинопрофилактики
Проведение иммуноферментного анализа
Проведение реакции торможения гемагглютинации (2 дня)
Проведение накопления вируса гриппа в куриных эмбрионах (2 дня)
Обработка полученных данных, работа с полученными
результатами
Методики проведения исследований клеточного иммунитета

ВСЕГО

Объем в
часах
4
4
8
8
8
4
4
36

4.6.

Самостоятельная работа

Виды самостоятельной работы
Подготовка к практическим занятиям
ВСЕГО

4.7.

Объем в
часах
32
32

Контроль освоения дисциплины

4.7.1. Система и формы контроля
Текущий контроль успеваемости и выполнения научно-исследовательской работы
постоянно осуществляет научный руководитель аспиранта.
По результатам освоения программы дисциплины «Противовирусный иммунитет»
аспирант должен сдать зачет, который фиксируются в зачетной книжке аспиранта.
Зачет проводится путем собеседования по тематике разделов программы.
Фонд оценочных средств:
1. Противовирусный иммунитет: его отличия от антибактериального иммунитета.
2. Острые, хронические и латентные формы вирусных инфекций – особенности
развития иммунного ответа.
3. Системный гуморальный адаптивный противовирусный иммунный ответ.
4. Локальный гуморальный адаптивный противовирусный иммунный ответ.
5. Клеточный адаптивный противовирусный иммунный ответ.
6. Иммунологическая память, как главный фактор адаптивного противовирусного
иммунного ответа.
7. Факторы врожденного иммунитета при вирусных инфекциях.
8. Вакцинопрофилактика вирусных инфекций.
9. Методы оценки противовирусного гуморального иммунного ответа.
10. Методы оценки вирус-специфического клеточного иммунного ответа.
9

4.7.2. Критерии оценки освоения дисциплины
Для получения оценки «зачет» аспирант должен знать:
особенности развития противовирусного иммунитета;
иммунопрофилактика вирусных инфекций;
системный гуморальный иммунный ответ;
локальный гуморальный иммунный ответ;
клеточный иммунный ответ;
иммунологическая память;
методы оценки вирус-специфического клеточного иммунитета;
практическое изучение противовирусного иммунитета.
Оценка «незачет» ставится в случае, если аспирант имеет фрагментарные знания
по одному из заданных вопросов и демонстрирует недостаточные умения и владения
целевыми навыками.
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗
˗

5.

Ресурсное обеспечение реализации дисциплины
5.1.

Кадровое обеспечение

Профессорско-преподавательский
состав,
обеспечивающий
реализацию
программы: д.м.н. проф. Руденко Л.Г., д.м.н. профессор Найхин А.Н., д.б.н. доц. Киселева
И.В.
5.2.

Материально-техническое обеспечение

Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), телевизор, видеокамера,
мультимедийные презентации, таблицы. Наборы слайдов по различным разделам
дисциплины.
Исследовательское оборудование отделов ФГБНУ «ИЭМ» обеспечивает обучение и
выполнение научно-исследовательской работы аспирантов на современном научном и
методическом уровне.
Высокотехнологичное оборудование:
CO 2 инкубаторы
Амплификаторы
Гомогенизаторы
Ламинарные боксы
Лиофильные сушки
Льдогенератор
Масс-спектрометры
Микроскопы (конфокальные, инвертированные световые, тринокулярный)
Микротомы санные и ротационные
Низкотемпературные морозильники
Оборудование для электрофореза и блоттинга ДНК и белков
Промыватель планшет
Проточный цитофлуориметр
Секвенаторы
Система для получения ультрачистой воды
Системы гель-документирования
Спектрофотометры
10

Хроматографические системы
Центрифуги и ультрацентрифуги
Мелкое лабораторное оборудование:
рН-метры, водяные бани, магнитные мешалки, шейкеры, аналитические и
электронные весы, сушильные шкафы, автоклавы и др.
5.3.

Информационное обеспечение

Учебная, учебно-методическая и иные библиотечно-информационные ресурсы
обеспечивают учебный процесс и гарантируют возможность качественного освоения
аспирантом образовательной программы.
Рекомендуемая литература:
а) основная:
1. Коротяев А.И., Бабичев С.А. Медицинская микробиология, иммунология и
вирусология: учебник для медицинских вузов / СпецЛит, 2012.
2. Медицинская микробиология, вирусологии и иммунология: учебник / Под ред. В.В.
Зверева. ГЭОТАР-Медиа, 2014.
3. Мейл Д., Бростофф Дж., Д Рот.Б., Ройтт А. Иммунология / Пер. с англ. М.:
Логосфера, 2007. 568 с.
4. Симбирцев А.С. Интерлейкин-1. Физиология. Патология. Клиника. СПб: ООО
«Издательство ФОЛИАНТ», 2011. 480 с.
б) дополнительная:
1. Вирусология: в 3–х томах: Пер. с англ. / Под ред. Б. Филдса, Д. Найпа и др. – М.:Мир,1989.
2. Кетлинский С. А., Симбирцев А. С. Цитокины. — СПб : ООО «Издательство Фолиант»,
3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.

2008. 552 с.
Кудрявцев И.В., Полевщиков А.В. Эволюция каскада комплемента: ранние этапы //
Цитокины и воспаление. – 2005. – Т. 4. № 1. – С. 14–21.
Назаров П.Г. Пентраксины в реакциях врожденного и приобретенного иммунитета,
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Каждое рабочее место аспиранта и ординатора оснащено компьютером с
неограниченным доступом в Интернет. Такой доступ позволяет обращаться к постоянно
обновляемым базам данных, используемым в образовательной деятельности ФГБНУ
«ИЭМ», таким как
http://berry.engin.umich.edu/oligoarray/
http://expasy.org
http://invitrogen.com
http://pubmlst.org
http://www.ebi.ac.uk
http://www.eLIBRARY.ru
http://www.fr33.net
http://www.protocol-online.org
http://www.pubmed.com
ФГБНУ «ИЭМ» имеет доступ к электронным ресурсам издательств Springer,
Elsevier, Wiley, Karger.
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