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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

В результате изучения дисциплины "Иммунология" обучающиеся, 

в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 36.05.01 "Ветеринария", 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 3.09.2015 г. 

№ 962, формируют следующие компетенции: 

- "осуществлением необходимых диагностических, терапевтических, 

хирургических и акушерско-гинекологических мероприятий, знанием методов 

асептики и антисептики и их применением, осуществлением профилактики, 

диагностики и лечения животных при инфекционных и инвазионных болезнях, 

при отравлениях и радиационных поражениях, владением методами ветеринарной 

санитарии и оздоровления хозяйств" (ПК-3); 

- "способностью и готовностью анализировать закономерности 

функционирования органов и систем организма, использовать знания 

морфофизиологических основ, основные методики клинико-иммунологического 

исследования и оценки функционального состояния организма животного для 

своевременной диагностики заболеваний, интерпретировать результаты 

современных диагностических технологий по возрастно-половым группам 

животных с учётом их физиологических особенностей для успешной лечебно-

профилактической деятельности" (ПК-4). 
Таблица 1 

Паспорт фонда оценочных средств дисциплины "Иммунология" 

 

№ п/п 
Контролируемые разделы 

(темы дисциплины) 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование оценочного средства 

1 2 3 4 

1 
Развитие иммунологии и 

виды иммунитета. 
ПК-3, ПК-4 

Вопросы рубежных и промежуточного 

контролей 

2 

Ориентировочная и 

развёрнутая реакции 

агглютинации (ОРА и РА). 

ПК-3 
Вопросы текущего, рубежных и 

промежуточного контролей 

3 
Неспецифический 

иммунитет и иммунная 

система. 

ПК-3, ПК-4 
Вопросы рубежных и промежуточного 

контролей 

4 

Использование ОРА при 

диагностике сальмонеллёза 

животных. 

ПК-3 
Вопросы текущего, рубежных и 

промежуточного контролей 

5 
Специфический 

гуморальный иммунитет. 
ПК-3, ПК-4 

Вопросы рубежных и промежуточного 

контролей 

6 
Реакция непрямой 

гемагглютинации (РНГА). 
ПК-3 

Вопросы текущего, рубежных и 

промежуточного контролей 

7 
Формы иммунного 

реагирования. 
ПК-3, ПК-4 

Вопросы рубежных и промежуточного 

контролей 

8 
Реакция связывания 

комплемента (РСК). 1 зан. 
ПК-3 

Вопросы текущего, рубежных и 

промежуточного контролей 

9 Микробные антигены. ПК-3, ПК-4 
Вопросы рубежных и промежуточного 

контролей 
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№ п/п 
Контролируемые разделы 

(темы дисциплины) 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование оценочного средства 

1 2 3 4 

10 
Реакция связывания 

комплемента (РСК). 2 зан. 
ПК-3 

Вопросы текущего, рубежных и 

промежуточного контролей 

11 

Использование реакций 

иммунитета для 

профилактики и лечения 

инфекционных 

заболеваний. 

ПК-3, ПК-4 
Вопросы рубежных и промежуточного 

контролей 

12 

Использование розбенгал 

пробы (РБП) и кольцевой 

реакции с молоком (КР) 

при диагностике бруцеллёза 

животных. 

ПК-3 
Вопросы текущего, рубежных и 

промежуточного контролей 

13 

Использование реакций 

иммунитета для 

диагностики 

инфекционных 

заболеваний. 

ПК-3, ПК-4 
Вопросы рубежных и промежуточного 

контролей 

14 

Кольцевая реакции 

преципитации по Асколи 

(РКП). 

ПК-3 
Вопросы текущего, рубежных и 

промежуточного контролей 

15 

Особенности иммунитета, 

иммунодиагностики и 

иммунопрофилактики 

различных 

инфекционных 

заболеваний животных, 

вызываемых 

грамположительными 

кокками и палочками, 

а также патогенными 

грибами. 

ПК-3, ПК-4 
Вопросы рубежных и промежуточного 

контролей 

16 

Реакция диффузной 

преципитации 

по Оухтерлони (РДП). 

ПК-3 
Вопросы текущего, рубежных и 

промежуточного контролей 

17 

Особенности иммунитета, 

иммунодиагностики и 

иммунопрофилактики 

различных 

инфекционных 

заболеваний животных, 

вызываемых 

грамотрицательными 

палочками и извитыми 

бактериями. 

ПК-3, ПК-4 
Вопросы рубежных и промежуточного 

контролей 

18 
Метод флуоресцирующих 

антител (МФА). 
ПК-3 

Вопросы текущего, рубежных и 

промежуточного контролей 

19 
Иммуноферментный анализ 

(ИФА). 
ПК-3 

Вопросы текущего, рубежных и 

промежуточного контролей 
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2. Входной контроль 

 

Целью входного контроля является оценка базовых знаний студентов. 

Критерием оценки является грамотность при формулировании ответов. 

Контрольные вопросы: 

1. На какие группы делятся шаровидные бактерии в зависимости от их 

расположения в мазках? 

2. Опишите технику приготовления бактериального мазка. 

3. Какие виды дыхания у микробов вы знаете? 

4. Как называют бактерий в зависимости от расположения жгутиков? 

5. На какие группы по назначению делятся питательные среды для 

выращивания микроорганизмов? 

6. Перечислите известные вам методы выделения чистой культуры 

микроорганизмов. 

7. Укажите основные отличительные признаки токсикоинфекций 

от инфекционных заболеваний. 

8. Перечислите методы идентификации микроорганизмов? 

9. Назовите основные отличительные признаки токсикоинфекций 

от токсикозов. 

10. В чем основное морфологическое отличие клостридий от бацилл? 

Чем отличаются функции спор бактерий и плесневых грибов? 

11. Какие методы создания анаэробных условий вы знаете? 

12. По каким культуральным признакам проводится оценка микробных 

колоний? 

13. Дайте определение патогенности и вирулентности микроорганизмов. 

14. Назовите факторы патогенности у бактерий. 

 

3. Текущий контроль 

 

Контроль освоения дисциплины "Иммунология" проводится в соответствии 

с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по образовательным программам высшего образования, 

утвержденном решением ученого совета ФГБОУ ВО "Саратовский ГАУ" 

от 18.06.2014, протокол №7. 

Текущий контроль по дисциплине "Иммунология" позволяет дать оценку 

степени восприятия учебного материала и проводится для оценки результатов 

изучения тем дисциплины. 

Текущий контроль проводится в виде: 

- тематического контроля: по итогам изучения отдельных тем дисциплины; 

- рубежного контроля: по итогам изучения раздела или нескольких разделов 

дисциплины. 

 

3.1 Рефераты 

 

Выполнение данного вида работ позволяет сформировать у студента 
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умения и навыки работы с литературой, электронными базами данных, поиска 

перспективных направлений для научных исследований, оформления 

рефератов. 

Критериями оценивания реферата являются глубина разработки темы и 

правильность оформления. 

Темы рефератов определяются в соответствии с тематикой научных 

исследований студентов и оформляются согласно ниже изложенных требований. 

Структура и содержание научного реферата: 

- Титульный лист: гриф учебного заведения, тема реферата, исполнитель, место и 

время исполнения; 

- 2-й лист: Содержание с указанием страниц. 

- 3-й лист: Введение: кратко обосновать значимость выбранной инфекции 

(заболеваемость, контагиозность, излечимость, летальность, экономический 

ущерб, возможность заражения человека и т.п.), цель (выявить недостатки в 

серологической диагностики данной инфекции и определить пути их устранения). 

- Основная часть: приводится обзор имеющейся по данной теме литературы 

(изучается ассортимент, чувствительность, специфичность, эффективность 

коммерческих и экспериментальных диагностических препаратов), проводится 

анализ собранных данных. В тексте указываются ссылки на использованные 

литературные источники. 

- Заключение: содержит основные выводы, к которым автор пришёл в процессе 

анализа избранного материала. Выводы должны соответствовать поставленным 

целям. 

- Список литературы оформленный по ГОСТ (не менее 50 источников, не менее 

90% из которых изданы за последние 10 лет и являются периодическими 

изданиями). 

- Приложения: таблицы, графики, рисунки. 

Оформление научного реферата: 

1. Листы А4 печатный, отступ 1,5 – справа, 3 – слева, верх, низ – 2 см, шрифт 

№ 14 (если не оговорен специально № 12) 

2. Объём до 25 стр. 

Примерные темы рефератов приведены в таблице 2. 

Таблица 2  
Темы рефератов, рекомендуемые к написанию при изучении дисциплины 

"Иммунология" 

 

№ п/п Темы рефератов 

1 2 

1 
Современное состояние серологической диагностики при инфекциях, вызванных 

грамотрицательными бактериями. 

2 
Современное состояние серологической диагностики при инфекциях, вызванных 

грамположительными бактериями. 

3 Современное состояние серологической диагностики при микотоксикозах. 
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3.2 Лабораторные занятия 

 

Критериями знаний на лабораторных занятиях служат: глубина усвоения 

студентами учебного материала, умение применять полученные знания для 

решения конкретных профессиональных задач, объем полученных знаний. 

Тематика лабораторных занятий устанавливается в соответствии 

с требованиями, предъявляемыми к студенту государственным образовательным 

стандартом высшего образования по специальности 36.05.01 "Ветеринария". 

Задание, выполняемое студентом на лабораторном занятии, определяется 

в соответствии с целью данного занятия. 

 

ТЕМА 1. ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ И РАЗВЁРНУТАЯ РЕАКЦИИ 

АГГЛЮТИНАЦИИ (ОРА И РА) 

 

Время занятия – 2 часа 

 

Техника постановки ориентировочной реакции агглютинации (ОРА) 

 

Реакцию ставят для идентификации выделенной чистой культуры 

микроорганизмов на стекле. К капле взвеси исследуемой культуры бактерий 

добавляют каплю коммерческой агглютинирующей гипериммунной сыворотки. 

Покачивают стекло круговыми движениями в течение 1-2 минут. Результат 

реакции оценивается в четырёх крестовой системе по степени агглютинации: 

«++++» - в виде большого количества крупных хлопьев и полного просветления 

жидкости; 

«-» - осадка нет, жидкость мутная. 

Результат реакции на «++++» и «+++» считают положительным. 

 

Техника постановки развёрнутой (пробирочной) реакции агглютинации (РА) 

 

Реакцию используют для выявления количества антител в сыворотке крови 

больного животного. 

В ряду используют обычно пять пробирок: 

- в 1-й находится 2.4 мл физиологического раствора 

- в 3-й, 4-й и 5-й по 0.5 мл физиологического раствора. 

В 1-ю пробирку добавляют 0.1 мл сыворотки для получения её исходного 

разведения 1:25. Остальные пробирки используют для получения 

последовательных двух кратных разведений сыворотки в титрах с 1:25 до 1:200. 

Во 2-5-ю пробирки с 0.5 мл разведённой сыворотки добавляют по 0.5 мл 

корпускулярного антигена в концентрации 10
9
 м.к./мл. Общий объём 

содержимого 2-5-й пробирок составляет 1 мл с разведениями сыворотки 1:50, 

1:100, 1:200, 1:400. 

Содержимое пробирок перемешивают встряхиванием и инкубируют при 37
◦
С 

в течение 20 часов. 

Параллельно ставят "+" и "-" контроли. 
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Учёт результатов начинают с контрольных пробирок. Результат реакции 

оценивается в четырёх крестовой системе по степени агглютинации: 

«++++» -  хорошо выраженный осадок и полное просветление жидкости; 

«-» -  осадка нет, жидкость мутная. 

Результат реакции на «++++» и «+++» считают положительным. Максимальное 

разведение исследуемой сыворотки крови с положительным результатом 

называют титром сыворотки в РА. 

 

Принцип метода. Склеивание корпускулярного антигена антителами 

диагностической гипериммунной агглютинирующей сыворотки. 

 

Ход анализа. 

 

1. Каждому студенту провести ОРА с одной диагностической гипериммунной 

агглютинирующей сывороткой для определения выданной на группу студентов 

культуры бактерий. 

2. Результаты ОРА зафиксировать в тетради. 

3. Сопоставив результаты всех студентов группы сделать заключение 

по идентификации культуры бактерий. 

 

Оборудование и биологические объекты 

 

1. Взвесь убитой культуры бактерий. 

2. Диагностические гипериммунные агглютинирующие сыворотки. 

3. Стёкла для ОРА. 

4. Дозаторы объёмом 0,1-1 мл. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Костенко, Т. С. Практикум по ветеринарной микробиологии и иммунологии 

[Текст] / Т. С. Костенко, В. Б. Родионова, Д. И. Скородумов. – М. : Колос, 2001. – 

344 с. 

 

4. Рубежный контроль 

 

Целью промежуточной аттестации является оценка навыков и умений 

по иммунологии, приобретённых обучающимся в процессе освоения отдельных 

разделов дисциплины. 

Критериями оценки рубежного контроля являются продемонстрированные 

обучающимся: глубина усвоения учебного материала, умение применять 

полученные знания для решения конкретных профессиональных задач, объем 

полученных знаний. 
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Вопросы рубежного контроля № 1 

Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях 

1. Какую роль сыграли в развитии иммунологии такие учёные, как Дженнер, 

Пастер, Мечников, Эрлих? 

2. Раскройте роль отечественных учёных в становлении иммунологии в России. 

3. Укажите виды иммунитета по происхождению. 

4. Укажите виды иммунитета по направленности его действия, механизму 

проявления, стерильности, специфичности. 

5. Опишите анатомо-физиологические факторы неспецифического иммунитета. 

6. Раскройте гуморальные факторы неспецифического иммунитета. 

7. Дайте определение фагоцитозу. Какие клетки и вещества участвуют в этом 

процессе? 

8. Опишите органы иммунной системы животных и их функцию. 

9. Дайте характеристику клеткам иммунной системы животных. 

10. Опишите строение и синтез антител. 

11. Укажите классы иммуноглобулинов их отличия. 

12. Раскройте современную теорию образования антител. 

13. Раскройте понятия авидности и аффинитета. Как можно получить 

высокоспецифичные антитела? 

14. Какие формы иммунного ответа вы знаете? 

15. Что такое аллергия? Виды её проявления. 

16. Раскройте механизм возникновения, симптомы проявления и возможность 

предотвращения анафилактического шока. 

17. Раскройте механизм возникновения и симптомы проявления сывороточной 

болезни и резус несовместимости. 

18. В каких случаях возникает гиперчувствительность замедленного типа? 

Опишите механизм её возникновения и симптомы проявления. 

19. Принцип, техника постановки, учёт результатов ОРА. При каких инфекциях 

используются данная реакция? Назовите коммерческие препараты. 

20. Принцип, техника постановки, учёт результатов пробирочной РА. При каких 

инфекциях используются данная реакция? Назовите коммерческие 

препараты. 

21. Как используется ОРА при диагностике сальмонеллёза животных? 

22. Принцип, техника постановки, учёт результатов РНГА. При каких инфекциях 

используются данная реакция? Назовите коммерческие препараты. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Оценка эффективности РНГА и ИФА в сравнении с другими 

серологическими тестами. 

2. Принцип, техника постановки, учёт результатов РКоА. При каких инфекциях 

используются данная реакция? Назовите коммерческие препараты. 

3. Принцип, техника постановки, учёт результатов РН. При каких инфекциях 

используются данная реакция? Назовите коммерческие препараты. 
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Вопросы рубежного контроля № 2 

Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях 

1. Укажите общие свойства антигенов. Что такое гаптены? 

2. Охарактеризуйте свойства и локализацию О-, К-, Н-антигенов, экзотоксинов 

микроорганизмов. 

3. Чем отличаются Т-зависимые и Т-независимые антигены? 

4. Опишите технологию изготовления гипериммунных сывороток. Раскройте 

механизм действия лечебных сывороток. Назовите известные вам 

коммерческие лечебные сыворотки, используемые в ветеринарии. 

5. Укажите известные вам виды вакцин. В чём их отличия по способу 

производства, создаваемому иммунитету и безопасности? 

6. Раскройте классификацию и механизм действия адъювантов. 

7. Опишите технология изготовления и механизм действия аллергенов. 

Назовите известные вам диагностические аллергены, их природу и способ 

применения. 

8. Охарактеризуйте иммунитет у животных при колибактериозе (возбудитель 

инфекции, восприимчивые группы животных, сопротивляемость при 

заражении, исход инфекции, постинфекционный, поствакцинальный 

иммунитеты). Какие антигены имеются у микроба и их значение? Назовите 

иммунологические реакции, используемые для диагностики колибактериоза 

у сельскохозяйственных животных (при идентификации и серотипировании 

выделенной культуры возбудителя, исследовании патматериала и сыворотки 

крови животных). Какие диагностические, профилактические и лечебные 

биопрепараты против колибактериоза используются в ветеринарии? 

9. Охарактеризуйте иммунитет у животных при сальмонеллёзе (возбудитель 

инфекции, восприимчивые группы животных, сопротивляемость при 

заражении, исход инфекции, постинфекционный, поствакцинальный 

иммунитеты). Какие антигены имеются у микроба и их значение? Назовите 

иммунологические реакции, используемые для диагностики сальмонеллёза 

у сельскохозяйственных животных (при идентификации и серотипировании 

выделенной культуры возбудителя, исследовании патматериала и сыворотки 

крови животных). Какие диагностические, профилактические и лечебные 

биопрепараты против сальмонеллёза используются в ветеринарии? 

10. Охарактеризуйте иммунитет у животных при стафилококкозе (возбудитель 

инфекции, восприимчивые группы животных, сопротивляемость при 

заражении, исход инфекции, постинфекционный, поствакцинальный 

иммунитеты). Какие антигены имеются у микроба и их значение? Назовите 

иммунологические реакции, используемые для диагностики стафилококкоза 

у сельскохозяйственных животных (при идентификации и серотипировании 

выделенной культуры возбудителя, исследовании патматериала и сыворотки 

крови животных). Какие диагностические, профилактические и лечебные 

биопрепараты против стафилококкоза используются в ветеринарии? 

11. Охарактеризуйте иммунитет у животных при стрептококкозах (возбудители 

инфекций, восприимчивые группы животных, сопротивляемость при 

заражении, исходы инфекций, постинфекционный, поствакцинальный 
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иммунитеты). Какие антигены имеются у стрептококков и их значение? 

Назовите иммунологические реакции, используемые для диагностики 

стрептококкозов у сельскохозяйственных животных (при идентификации и 

серотипировании выделенных культур возбудителей, исследовании 

патматериала и сыворотки крови животных). Какие диагностические, 

профилактические и лечебные биопрепараты против стрептококкозов 

используются в ветеринарии? 

12. Охарактеризуйте иммунитет у животных при сибирской язве (возбудитель 

инфекции, восприимчивые группы животных, сопротивляемость при 

заражении, исход инфекции, постинфекционный, поствакцинальный 

иммунитеты). Какие антигены имеются у микроба и их значение? Назовите 

иммунологические реакции, используемые для диагностики сибирской язвы 

у сельскохозяйственных животных (при идентификации и серотипировании 

выделенной культуры возбудителя, исследовании патматериала и сыворотки 

крови животных). Какие диагностические, профилактические и лечебные 

биопрепараты против сибирской язвы используются в ветеринарии? 

13. Охарактеризуйте иммунитет у животных при бруцеллёзе (возбудители 

инфекции, восприимчивые группы животных, сопротивляемость при 

заражении, исход инфекции, постинфекционный, поствакцинальный 

иммунитеты). Какие антигены имеются у бруцелл и их значение? Назовите 

иммунологические реакции, используемые для диагностики бруцеллёза 

у сельскохозяйственных животных (при идентификации и серотипировании 

выделенной культуры возбудителя, исследовании патматериала и сыворотки 

крови животных). Какие диагностические, профилактические и лечебные 

биопрепараты против бруцеллёза используются в ветеринарии? 

14. Охарактеризуйте иммунитет у животных при пастереллёзе (возбудитель 

инфекции, восприимчивые группы животных, сопротивляемость при 

заражении, исход инфекции, постинфекционный, поствакцинальный 

иммунитеты). Какие антигены имеются у микроба и их значение? Назовите 

иммунологические реакции, используемые для диагностики пастереллёза 

у сельскохозяйственных животных (при идентификации и серотипировании 

выделенной культуры возбудителя, исследовании патматериала и сыворотки 

крови животных). Какие диагностические, профилактические и лечебные 

биопрепараты против пастереллёза используются в ветеринарии? 

15. Охарактеризуйте иммунитет у животных при роже свиней (возбудитель 

инфекции, восприимчивые группы животных, сопротивляемость при 

заражении, исход инфекции, постинфекционный, поствакцинальный 

иммунитеты). Какие антигены имеются у микроба и их значение? Назовите 

иммунологические реакции, используемые для диагностики рожи свиней 

у сельскохозяйственных животных (при идентификации и серотипировании 

выделенной культуры возбудителя, исследовании патматериала и сыворотки 

крови животных). Какие диагностические, профилактические и лечебные 

биопрепараты против рожи свиней используются в ветеринарии? 

16. Охарактеризуйте иммунитет у животных при листериозе (возбудитель 

инфекции, восприимчивые группы животных, сопротивляемость при 
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заражении, исход инфекции, постинфекционный, поствакцинальный 

иммунитеты). Какие антигены имеются у микроба и их значение? Назовите 

иммунологические реакции, используемые для диагностики листериоза 

у сельскохозяйственных животных (при идентификации и серотипировании 

выделенной культуры возбудителя, исследовании патматериала и сыворотки 

крови животных). Какие диагностические, профилактические и лечебные 

биопрепараты против листериоза используются в ветеринарии? 

17. Охарактеризуйте иммунитет у животных при столбняке и ЭМКАРе 

(возбудители инфекций, восприимчивые группы животных, 

сопротивляемость при заражении, исходы инфекций, постинфекционный, 

поствакцинальный иммунитеты). Какие антигены имеются у данных 

возбудителей и их значение? Назовите иммунологические реакции, 

используемые для диагностики столбняка и ЭМКАРа 

у сельскохозяйственных животных (при идентификации и серотипировании 

выделенных культур возбудителей, исследовании патматериала и сыворотки 

крови животных). Какие диагностические, профилактические и лечебные 

биопрепараты против столбняка и ЭМКАРа используются в ветеринарии? 

18. Охарактеризуйте иммунитет у животных при злокачественном отёке, 

брадзоте, инфекционной энтеротоксемии и анаэробной дизентерии 

(возбудители инфекций, восприимчивые группы животных, 

сопротивляемость при заражении, исходы инфекций, постинфекционный, 

поствакцинальный иммунитеты). Какие антигены имеются у данных 

возбудителей и их значение? Назовите иммунологические реакции, 

используемые для диагностики злокачественного отёка, брадзота, 

инфекционной энтеротоксемии и анаэробной дизентерии 

у сельскохозяйственных животных (при идентификации и серотипировании 

выделенных культур возбудителей, исследовании патматериала и сыворотки 

крови животных). Какие диагностические, профилактические и лечебные 

биопрепараты против злокачественного отёка, брадзота, инфекционной 

энтеротоксемии и анаэробной дизентерии используются в ветеринарии? 

19. Охарактеризуйте иммунитет у животных при ботулизме (возбудитель 

отравления, восприимчивые группы животных, исход токсикоза, 

иммунитеты после перенесённого отравления и вакцинации). Какие антигены 

имеются у микроба и их значение? Назовите иммунологические реакции, 

используемые для диагностики ботулизма у сельскохозяйственных животных 

(при идентификации и серотипировании выделенной культуры возбудителя, 

исследовании патматериала и сыворотки крови животных). Какие 

диагностические, профилактические и лечебные биопрепараты против 

ботулизма используются в ветеринарии? 

20. Охарактеризуйте иммунитет у животных при туберкулёзе (возбудители 

инфекции, восприимчивые группы животных, сопротивляемость при 

заражении, исход инфекции, постинфекционный, поствакцинальный 

иммунитеты). Какие антигены имеются у данных возбудителей и их 

значение? Назовите иммунологические реакции, используемые для 

диагностики туберкулёза у сельскохозяйственных животных (при 
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идентификации и серотипировании выделенной культуры возбудителя, 

исследовании патматериала и сыворотки крови животных). Какие 

диагностические, профилактические и лечебные биопрепараты против 

туберкулёза используются в ветеринарии? 

21. Охарактеризуйте иммунитет у животных при лептоспирозе (возбудитель 

инфекции, восприимчивые группы животных, сопротивляемость при 

заражении, исход инфекции, постинфекционный, поствакцинальный 

иммунитеты). Какие антигены имеются у микроба и их значение? Назовите 

иммунологические реакции, используемые для диагностики лептоспироза 

у сельскохозяйственных животных (при идентификации и серотипировании 

выделенной культуры возбудителя, исследовании патматериала и сыворотки 

крови животных). Какие диагностические, профилактические и лечебные 

биопрепараты против лептоспироза используются в ветеринарии? 

22. Охарактеризуйте иммунитет у животных при кампилобактериозе 

(возбудители инфекции, восприимчивые группы животных, 

сопротивляемость при заражении, исход инфекции, постинфекционный, 

поствакцинальный иммунитеты). Какие антигены имеются 

у кампилобактерий и их значение? Назовите иммунологические реакции, 

используемые для диагностики кампилобактериоза у сельскохозяйственных 

животных (при идентификации и серотипировании выделенной культуры 

возбудителя, исследовании патматериала и сыворотки крови животных). 

Какие диагностические, профилактические и лечебные биопрепараты против 

кампило-бактериоза используются в ветеринарии? 

23. Охарактеризуйте иммунитет у животных при хламидиозе (возбудители 

инфекции, восприимчивые группы животных, сопротивляемость при 

заражении, исход инфекции, постинфекционный, поствакцинальный 

иммунитеты). Какие антигены имеются у хламидий и их значение? Назовите 

иммунологические реакции, используемые для диагностики хламидиоза 

у сельскохозяйственных животных (при идентификации и серотипировании 

выделенной культуры возбудителя, исследовании патматериала и сыворотки 

крови животных). Какие диагностические, профилактические и лечебные 

биопрепараты против хламидиоза используются в ветеринарии? 

24. Охарактеризуйте иммунитет у животных при дерматомикозах? Какие 

антигены имеются у данных микробов и их значение. Назовите 

иммунологические реакции, используемые для диагностики дерматомикозов 

у сельскохозяйственных животных. Какие диагностические, 

профилактические и лечебные биопрепараты против дерматомикозов 

используются в ветеринарии? 

25. Охарактеризуйте иммунитет у животных при микозах, вызываемых 

дрожжеподобными грибами. Какие антигены имеются у дрожжеподобных 

грибов, и их значение? Назовите иммунологические реакции, используемые 

для диагностики микозов, вызываемых дрожжеподобными грибами 

у сельскохозяйственных животных. Какие диагностические, 

профилактические и лечебные биопрепараты против микозов, вызываемых 

дрожжеподобными грибами, используются в ветеринарии? 
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26. Охарактеризуйте иммунитет у животных при микотоксикозах. Какие 

антигены имеются на грибных токсинах и их значение? Назовите 

иммунологические реакции, используемые для диагностики митоксикозов 

у сельскохозяйственных животных. Какие диагностические, 

профилактические и лечебные биопрепараты против микотоксикозов 

используются в ветеринарии? 

27. Принцип и компоненты РСК. Техника титрации гемолизина и комплемента 

в РСК. 

28. Техника постановки и учёт результатов главного опыта РСК. При каких 

инфекциях используются данная реакция? Назовите коммерческие 

препараты. 

29. Принцип, техника постановки, учёт результатов РП по Асколи. При каких 

инфекциях используются данная реакция? Назовите коммерческие 

препараты. 

30. Принцип, техника постановки, учёт результатов РДП по Оухтерлони. При 

каких инфекциях используются данная реакция? Назовите коммерческие 

препараты. 

31. Принцип, техника постановки, учёт результатов МФА. При каких инфекциях 

используются данная реакция? Назовите коммерческие препараты. 

32. Принцип, техника постановки, учёт результатов ИФА. При каких инфекциях 

используются данная реакция? Назовите коммерческие препараты. 
 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Охарактеризуйте иммунитет у животных при гемофилёзе. Какие антигены 

имеются у микроба и их значение? Назовите иммунологические реакции, 

используемые для диагностики гемофилёза у сельскохозяйственных 

животных. Какие диагностические, профилактические и лечебные 

биопрепараты против гемофилёза используются в ветеринарии? 

2. Охарактеризуйте иммунитет у животных при туляремии. Какие антигены 

имеются у микроба и их значение? Назовите иммунологические реакции, 

используемые для диагностики туляремии у сельскохозяйственных 

животных. Какие диагностические, профилактические и лечебные 

биопрепараты против туляремии используются в ветеринарии? 

3. Охарактеризуйте иммунитет у животных при сапе. Какие антигены имеются 

у микроба и их значение? Назовите иммунологические реакции, 

используемые для диагностики сапа у сельскохозяйственных животных. 

Какие диагностические, профилактические и лечебные биопрепараты против 

сапа используются в ветеринарии? 

4. Охарактеризуйте иммунитет у животных при кишечном иерсиниозе. Какие 

антигены имеются у микроба и их значение? Назовите иммунологические 

реакции, используемые для диагностики кишечного иерсиниоза 

у сельскохозяйственных животных. Какие диагностические, 

профилактические и лечебные биопрепараты против кишечного иерсиниоза 

используются в ветеринарии? 
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5. Охарактеризуйте иммунитет у животных при некробактериозе (возбудитель 

инфекции, восприимчивые группы животных, сопротивляемость при 

заражении, исход инфекции, постинфекционный, поствакцинальный 

иммунитеты). Какие антигены имеются у микроба и их значение? Назовите 

иммунологические реакции, используемые для диагностики некробактериоза 

у сельскохозяйственных животных (при идентификации и серотипировании 

выделенной культуры возбудителя, исследовании патматериала и сыворотки 

крови животных). Какие диагностические, профилактические и лечебные 

биопрепараты против некробактериоза используются в ветеринарии? 

6. Охарактеризуйте иммунитет у животных при риккетсиозах. Какие антигены 

имеются у риккетсий и их значение? Назовите иммунологические реакции, 

используемые для диагностики риккетсиозов у сельскохозяйственных 

животных. Какие диагностические, профилактические и лечебные 

биопрепараты против риккетсиозов используются в ветеринарии? 

7. Охарактеризуйте иммунитет у животных при микоплазмозах. Какие 

антигены имеются у микоплазм, и их значение? Назовите иммунологические 

реакции, используемые для диагностики микоплазмозов, вызываемых 

дрожжеподобными грибами у сельскохозяйственных животных. Какие 

диагностические, профилактические и лечебные биопрепараты против 

микозов, вызываемых дрожжеподобными грибами, используются в 

ветеринарии? 

 

5. Промежуточная аттестация 

 

Контроль за освоением дисциплины "Иммунология" и оценка знаний 

обучающихся на зачете производится в соответствии с Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по образовательным программам высшего образования, утвержденном решением 

ученого совета ФГБОУ ВО "Саратовский ГАУ" от 18.06.2014, протокол №7. 

Целью промежуточной аттестации является оценка навыков и умений 

по диагностике, профилактике и лечению у животных инфекционных 

заболеваний с помощью реакций иммунитета, а также профилактики патологий 

иммунитета у животных. 

 

Тематика вопросов, выносимых на зачет 
1. Какую роль сыграли в развитии иммунологии такие учёные, как Дженнер, 

Пастер, Мечников, Эрлих? 

2. Раскройте роль отечественных учёных в становлении иммунологии 

в России. 

3. Укажите виды иммунитета по происхождению. 

4. Укажите виды иммунитета по направленности его действия, механизму 

проявления, стерильности, специфичности. 

5. Опишите анатомо-физиологические факторы неспецифического 

иммунитета. 

6. Раскройте гуморальные факторы неспецифического иммунитета. 
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7. Дайте определение фагоцитозу. Какие клетки и вещества участвуют в этом 

процессе? 

8. Опишите органы иммунной системы животных и их функцию. 

9. Дайте характеристику клеткам иммунной системы животных. 

10. Опишите строение и синтез антител. 

11. Укажите классы иммуноглобулинов их отличия. 

12. Раскройте современную теорию образования антител. 

13. Раскройте понятия авидности и аффинитета. Как можно получить 

высокоспецифичные антитела? 

14. Какие формы иммунного ответа вы знаете? 

15. Что такое аллергия? Виды её проявления. 

16. Раскройте механизм возникновения, симптомы проявления и возможность 

предотвращения анафилактического шока. 

17. Раскройте механизм возникновения и симптомы проявления сывороточной 

болезни и резус несовместимости. 

18. В каких случаях возникает гиперчувствительность замедленного типа? 

Опишите механизм её возникновения и симптомы проявления. 

19. Принцип, техника постановки, учёт результатов ОРА. При каких инфекциях 

используются данная реакция? Назовите коммерческие препараты. 

20. Принцип, техника постановки, учёт результатов пробирочной РА. При 

каких инфекциях используются данная реакция? Назовите коммерческие 

препараты. 

21. Как используется ОРА при диагностике сальмонеллёза животных? 

22. Принцип, техника постановки, учёт результатов РНГА. При каких 

инфекциях используются данная реакция? Назовите коммерческие 

препараты. 

23. Оценка эффективности РНГА и ИФА в сравнении с другими 

серологическими тестами 

24. Принцип, техника постановки, учёт результатов РКоА. При каких 

инфекциях используются данная реакция? Назовите коммерческие 

препараты. 

25. Принцип, техника постановки, учёт результатов РН. При каких инфекциях 

используются данная реакция? Назовите коммерческие препараты. 

26. Укажите общие свойства антигенов. Что такое гаптены? 

27. Охарактеризуйте свойства и локализацию О-, К-, Н-антигенов, 

экзотоксинов микроорганизмов. 

28. Чем отличаются Т-зависимые и Т-независимые антигены? 

29. Опишите технологию изготовления гипериммунных сывороток. Раскройте 

механизм действия лечебных сывороток. Назовите известные вам 

коммерческие лечебные сыворотки, используемые в ветеринарии. 

30. Укажите известные вам виды вакцин. В чём их отличия по способу 

производства, создаваемому иммунитету и безопасности? 

31. Раскройте классификацию и механизм действия адъювантов. 
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32. Опишите технология изготовления и механизм действия аллергенов. 

Назовите известные вам диагностические аллергены, их природу и способ 

применения. 

33. Охарактеризуйте иммунитет у животных при колибактериозе (возбудитель 

инфекции, восприимчивые группы животных, сопротивляемость при 

заражении, исход инфекции, постинфекционный, поствакцинальный 

иммунитеты). Какие антигены имеются у микроба и их значение? Назовите 

иммунологические реакции, используемые для диагностики колибактериоза 

у сельскохозяйственных животных (при идентификации и серотипировании 

выделенной культуры возбудителя, исследовании патматериала и 

сыворотки крови животных). Какие диагностические, профилактические и 

лечебные биопрепараты против колибактериоза используются 

в ветеринарии? 

34. Охарактеризуйте иммунитет у животных при сальмонеллёзе (возбудитель 

инфекции, восприимчивые группы животных, сопротивляемость при 

заражении, исход инфекции, постинфекционный, поствакцинальный 

иммунитеты). Какие антигены имеются у микроба и их значение? Назовите 

иммунологические реакции, используемые для диагностики сальмонеллёза 

у сельскохозяйственных животных (при идентификации и серотипировании 

выделенной культуры возбудителя, исследовании патматериала и 

сыворотки крови животных). Какие диагностические, профилактические и 

лечебные биопрепараты против сальмонеллёза используются 

в ветеринарии? 

35. Охарактеризуйте иммунитет у животных при стафилококкозе (возбудитель 

инфекции, восприимчивые группы животных, сопротивляемость при 

заражении, исход инфекции, постинфекционный, поствакцинальный 

иммунитеты). Какие антигены имеются у микроба и их значение? Назовите 

иммунологические реакции, используемые для диагностики стафилококкоза 

у сельскохозяйственных животных (при идентификации и серотипировании 

выделенной культуры возбудителя, исследовании патматериала и 

сыворотки крови животных). Какие диагностические, профилактические и 

лечебные биопрепараты против стафилококкоза используются 

в ветеринарии? 

36. Охарактеризуйте иммунитет у животных при стрептококкозах (возбудители 

инфекций, восприимчивые группы животных, сопротивляемость при 

заражении, исходы инфекций, постинфекционный, поствакцинальный 

иммунитеты). Какие антигены имеются у стрептококков и их значение? 

Назовите иммунологические реакции, используемые для диагностики 

стрептококкозов у сельскохозяйственных животных (при идентификации и 

серотипировании выделенных культур возбудителей, исследовании 

патматериала и сыворотки крови животных). Какие диагностические, 

профилактические и лечебные биопрепараты против стрептококкозов 

используются в ветеринарии? 

37. Охарактеризуйте иммунитет у животных при сибирской язве (возбудитель 

инфекции, восприимчивые группы животных, сопротивляемость при 
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заражении, исход инфекции, постинфекционный, поствакцинальный 

иммунитеты). Какие антигены имеются у микроба и их значение? Назовите 

иммунологические реакции, используемые для диагностики сибирской язвы 

у сельскохозяйственных животных (при идентификации и серотипировании 

выделенной культуры возбудителя, исследовании патматериала и 

сыворотки крови животных). Какие диагностические, профилактические и 

лечебные биопрепараты против сибирской язвы используются 

в ветеринарии? 

38. Охарактеризуйте иммунитет у животных при бруцеллёзе (возбудители 

инфекции, восприимчивые группы животных, сопротивляемость при 

заражении, исход инфекции, постинфекционный, поствакцинальный 

иммунитеты). Какие антигены имеются у бруцелл и их значение? Назовите 

иммунологические реакции, используемые для диагностики бруцеллёза 

у сельскохозяйственных животных (при идентификации и серотипировании 

выделенной культуры возбудителя, исследовании патматериала и 

сыворотки крови животных). Какие диагностические, профилактические и 

лечебные биопрепараты против бруцеллёза используются в ветеринарии? 

39. Охарактеризуйте иммунитет у животных при пастереллёзе (возбудитель 

инфекции, восприимчивые группы животных, сопротивляемость при 

заражении, исход инфекции, постинфекционный, поствакцинальный 

иммунитеты). Какие антигены имеются у микроба и их значение? Назовите 

иммунологические реакции, используемые для диагностики пастереллёза 

у сельскохозяйственных животных (при идентификации и серотипировании 

выделенной культуры возбудителя, исследовании патматериала и 

сыворотки крови животных). Какие диагностические, профилактические и 

лечебные биопрепараты против пастереллёза используются в ветеринарии? 

40. Охарактеризуйте иммунитет у животных при роже свиней (возбудитель 

инфекции, восприимчивые группы животных, сопротивляемость при 

заражении, исход инфекции, постинфекционный, поствакцинальный 

иммунитеты). Какие антигены имеются у микроба и их значение? Назовите 

иммунологические реакции, используемые для диагностики рожи свиней 

у сельскохозяйственных животных (при идентификации и серотипировании 

выделенной культуры возбудителя, исследовании патматериала и 

сыворотки крови животных). Какие диагностические, профилактические и 

лечебные биопрепараты против рожи свиней используются в ветеринарии? 

41. Охарактеризуйте иммунитет у животных при листериозе (возбудитель 

инфекции, восприимчивые группы животных, сопротивляемость при 

заражении, исход инфекции, постинфекционный, поствакцинальный 

иммунитеты). Какие антигены имеются у микроба и их значение? Назовите 

иммунологические реакции, используемые для диагностики листериоза 

у сельскохозяйственных животных (при идентификации и серотипировании 

выделенной культуры возбудителя, исследовании патматериала и 

сыворотки крови животных). Какие диагностические, профилактические и 

лечебные биопрепараты против листериоза используются в ветеринарии? 
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42. Охарактеризуйте иммунитет у животных при столбняке и ЭМКАРе 

(возбудители инфекций, восприимчивые группы животных, 

сопротивляемость при заражении, исходы инфекций, постинфекционный, 

поствакцинальный иммунитеты). Какие антигены имеются у данных 

возбудителей и их значение? Назовите иммунологические реакции, 

используемые для диагностики столбняка и ЭМКАРа 

у сельскохозяйственных животных (при идентификации и серотипировании 

выделенных культур возбудителей, исследовании патматериала и 

сыворотки крови животных). Какие диагностические, профилактические и 

лечебные биопрепараты против столбняка и ЭМКАРа используются 

в ветеринарии? 

43. Охарактеризуйте иммунитет у животных при злокачественном отёке, 

брадзоте, инфекционной энтеротоксемии и анаэробной дизентерии 

(возбудители инфекций, восприимчивые группы животных, 

сопротивляемость при заражении, исходы инфекций, постинфекционный, 

поствакцинальный иммунитеты). Какие антигены имеются у данных 

возбудителей и их значение? Назовите иммунологические реакции, 

используемые для диагностики злокачественного отёка, брадзота, 

инфекционной энтеротоксемии и анаэробной дизентерии 

у сельскохозяйственных животных (при идентификации и серотипировании 

выделенных культур возбудителей, исследовании патматериала и 

сыворотки крови животных). Какие диагностические, профилактические и 

лечебные биопрепараты против злокачественного отёка, брадзота, 

инфекционной энтеротоксемии и анаэробной дизентерии используются 

в ветеринарии? 

44. Охарактеризуйте иммунитет у животных при ботулизме (возбудитель 

отравления, восприимчивые группы животных, исход токсикоза, 

иммунитеты после перенесённого отравления и вакцинации). Какие 

антигены имеются у микроба и их значение? Назовите иммунологические 

реакции, используемые для диагностики ботулизма у сельскохозяйственных 

животных (при идентификации и серотипировании выделенной культуры 

возбудителя, исследовании патматериала и сыворотки крови животных). 

Какие диагностические, профилактические и лечебные биопрепараты 

против ботулизма используются в ветеринарии? 

45. Охарактеризуйте иммунитет у животных при туберкулёзе (возбудители 

инфекции, восприимчивые группы животных, сопротивляемость при 

заражении, исход инфекции, постинфекционный, поствакцинальный 

иммунитеты). Какие антигены имеются у данных возбудителей и их 

значение? Назовите иммунологические реакции, используемые для 

диагностики туберкулёза у сельскохозяйственных животных (при 

идентификации и серотипировании выделенной культуры возбудителя, 

исследовании патматериала и сыворотки крови животных). Какие 

диагностические, профилактические и лечебные биопрепараты против 

туберкулёза используются в ветеринарии? 
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46. Охарактеризуйте иммунитет у животных при лептоспирозе (возбудитель 

инфекции, восприимчивые группы животных, сопротивляемость при 

заражении, исход инфекции, постинфекционный, поствакцинальный 

иммунитеты). Какие антигены имеются у микроба и их значение? Назовите 

иммунологические реакции, используемые для диагностики лептоспироза 

у сельскохозяйственных животных (при идентификации и серотипировании 

выделенной культуры возбудителя, исследовании патматериала и 

сыворотки крови животных). Какие диагностические, профилактические и 

лечебные биопрепараты против лептоспироза используются в ветеринарии? 

47. Охарактеризуйте иммунитет у животных при кампилобактериозе 

(возбудители инфекции, восприимчивые группы животных, 

сопротивляемость при заражении, исход инфекции, постинфекционный, 

поствакцинальный иммунитеты). Какие антигены имеются 

у кампилобактерий и их значение? Назовите иммунологические реакции, 

используемые для диагностики кампилобактериоза у сельскохозяйственных 

животных (при идентификации и серотипировании выделенной культуры 

возбудителя, исследовании патматериала и сыворотки крови животных). 

Какие диагностические, профилактические и лечебные биопрепараты 

против кампило-бактериоза используются в ветеринарии? 

48. Охарактеризуйте иммунитет у животных при хламидиозе (возбудители 

инфекции, восприимчивые группы животных, сопротивляемость при 

заражении, исход инфекции, постинфекционный, поствакцинальный 

иммунитеты). Какие антигены имеются у хламидий и их значение? 

Назовите иммунологические реакции, используемые для диагностики 

хламидиоза у сельскохозяйственных животных (при идентификации и 

серотипировании выделенной культуры возбудителя, исследовании 

патматериала и сыворотки крови животных). Какие диагностические, 

профилактические и лечебные биопрепараты против хламидиоза 

используются в ветеринарии? 

49. Принцип и компоненты РСК. Техника титрации гемолизина и комплемента 

в РСК. 

50. Техника постановки и учёт результатов главного опыта РСК. При каких 

инфекциях используются данная реакция? Назовите коммерческие 

препараты. 

51. Принцип, техника постановки, учёт результатов РП по Асколи. При каких 

инфекциях используются данная реакция? Назовите коммерческие 

препараты. 

52. Принцип, техника постановки, учёт результатов РДП по Оухтерлони. При 

каких инфекциях используются данная реакция? Назовите коммерческие 

препараты. 

53. Принцип, техника постановки, учёт результатов МФА. При каких 

инфекциях используются данная реакция? Назовите коммерческие 

препараты. 



 

20 

 

54. Принцип, техника постановки, учёт результатов ИФА. При каких 

инфекциях используются данная реакция? Назовите коммерческие 

препараты. 
 

55. Охарактеризуйте иммунитет у животных при гемофилёзе. Какие антигены 

имеются у микроба и их значение? Назовите иммунологические реакции, 

используемые для диагностики гемофилёза у сельскохозяйственных 

животных. Какие диагностические, профилактические и лечебные 

биопрепараты против гемофилёза используются в ветеринарии? 

56. Охарактеризуйте иммунитет у животных при туляремии. Какие антигены 

имеются у микроба и их значение? Назовите иммунологические реакции, 

используемые для диагностики туляремии у сельскохозяйственных 

животных. Какие диагностические, профилактические и лечебные 

биопрепараты против туляремии используются в ветеринарии? 

57. Охарактеризуйте иммунитет у животных при сапе. Какие антигены имеются 

у микроба и их значение? Назовите иммунологические реакции, 

используемые для диагностики сапа у сельскохозяйственных животных. 

Какие диагностические, профилактические и лечебные биопрепараты 

против сапа используются в ветеринарии? 

58. Охарактеризуйте иммунитет у животных при кишечном иерсиниозе. Какие 

антигены имеются у микроба и их значение? Назовите иммунологические 

реакции, используемые для диагностики кишечного иерсиниоза 

у сельскохозяйственных животных. Какие диагностические, 

профилактические и лечебные биопрепараты против кишечного иерсиниоза 

используются в ветеринарии? 

59. Охарактеризуйте иммунитет у животных при дерматомикозах? Какие 

антигены имеются у данных микробов и их значение. Назовите 

иммунологические реакции, используемые для диагностики 

дерматомикозов у сельскохозяйственных животных. Какие 

диагностические, профилактические и лечебные биопрепараты против 

дерматомикозов используются в ветеринарии? 

60. Охарактеризуйте иммунитет у животных при микозах, вызываемых 

дрожжеподобными грибами. Какие антигены имеются у дрожжеподобных 

грибов, и их значение? Назовите иммунологические реакции, используемые 

для диагностики микозов, вызываемых дрожжеподобными грибами 

у сельскохозяйственных животных. Какие диагностические, 

профилактические и лечебные биопрепараты против микозов, вызываемых 

дрожжеподобными грибами, используются в ветеринарии? 

61. Охарактеризуйте иммунитет у животных при микотоксикозах. Какие 

антигены имеются на грибных токсинах и их значение? Назовите 

иммунологические реакции, используемые для диагностики митоксикозов 

у сельскохозяйственных животных. Какие диагностические, 

профилактические и лечебные биопрепараты против микотоксикозов 

используются в ветеринарии? 

62. Охарактеризуйте иммунитет у животных при некробактериозе (возбудитель 

инфекции, восприимчивые группы животных, сопротивляемость при  
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