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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Результаты освоения 

образовательной 

программы (компетенции) 

Индикаторы Результаты обучения по 

дисциплине 

 

ПК-3. Способен проводить 

научно-исследовательские 

разработки при 

исследовании 

самостоятельных тем 

ПК-3.1. Применяет 

теоретические и 

эмпирические модели при 

планировании и реализации 

научных исследований 

 

Должен знать основные 

закономерности 

взаимодействия в 

организме мозга, 

нейроэндокринной  и 

иммунной систем. Владеть 

знаниями о механизмах и 

путях влияния 

нейромедиаторных и 

нейроэндокринных  систем 

на иммунную функцию и о 

вкладе иммунной системы 

в развитие процессов в 

мозге, приводящих к  

нейровоспалению и 

индукции аффективных 

расстройств и 

нейродегенеративных 

заболеваний  

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

  
Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения 

дисциплины«Психонейроиммунология»: 
• Физиология; 

• Анатомия); 

• Клеточная биология; 

• Гистология. 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо для освоения 

дисциплины«Функциональная морфология органов и систем. Часть 1. Регуляторные 
системы организма»: 

• Физиология; 

• Молекулярная иммунология;  

 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 
 
Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 часов). 

Форма промежуточной аттестации:2 семестр - экзамен.  
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№ Вид деятельности 
Семестр 

2 

1 Лекции, ч 24 

2 Практические занятия, ч - 

3 Лабораторные занятия, ч - 

4 Занятия в контактной форме, ч, из них 28 

5 аудиторных занятий, ч 24 

6 в электронной форме, ч - 

7 консультаций, час. 2 

8 промежуточная аттестация, ч 2 

9 Самостоятельная работа, ч 80 

10 Всего, ч 108 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

1 семестр 

Лекции (24 ч) 

Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

1. Сходство нервной и иммунной системы в принципах организации 

и биологическом предназначении 

2 

2. Роль гипофиза в нейроиммуномодуляции. Влияние гормонов гипофиза 

на иммунный ответ. 

2 

3. Аутокринное, паракринное и эндокринное влияние нейропептидов, 

продуцируемых иммунокомпетентными клетками 

2 

4. Роль серотонинергическойсистемы в контроле иммунной функции 2 

5. Дофаминергическаясистемав контроле иммунной функции 2 

6. ГАМКергическая система и нейроиммуномодуляция 2 

7. Роль опиоидергическихсистем в нейроиммуномодуляции 2 

8. Стресс и иммунитет, нейрохимические основы 2 

9. Влияние поведения на иммунитет. Вклад нейромедиаторных систем 2 

10. Иммунная реактивность при депрессивных состояниях, 

наследственно детерминированных и выработанных в результате 

социального стресса 

2 

11. Изменение иммунитета при Шизофрении и болезни Паркинсона. 

Вклад дофаминовых механизмов 

2 

12. Роль интерлейкиновнейроиммуномодуляции в норме и при 

психопатологиях 

2 

 

Самостоятельная работа студентов (80 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Подготовка к занятиям 12 

Подготовка к устному опросу 24 

Подготовка к экзамену 44 

 
 

5. Перечень учебной литературы 
5.1. Основная литература  
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1. Девойно Л.В., Идова Г.В., Альперина Е.Л. «Психонейроиммуномодуляция: 

поведение и иммунитет. Роль «нейромедиаторной установки мозга». Изд-во «Наука», 

Новосибирск. 2009.- 167 c. В НГУ 2 экз. 

2. Идова Г.В. Психонейроиммуномодуляция. Роль серотонинергической системы 

мозга. НГУ, Новосибирск (учебное пособие), 2007.52с. В НГУ 6 экз. 

3. Идова Г.В., Альперина Е.Л. Психонейроиммуномодуляция. Влияние поведения 

на иммунитет. НГУ, Новосибирск (учебно-методическое пособие), 2010.23с. В НГУ 6 экз. 

4. Идова Г.В., Чейдо М.А. Психонейроиммуномодуляция. Роль опиоидергических 

систем. НГУ, Новосибирск (учебно-методическое пособие), 2010.23с. В НГУ 6 экз. 

5. Девойно Л.В., Ильюченок Р.Ю. Моноаминергические системы в регуляции 

иммунных реакций // «Наука» ,Новосибирск, 1983. 234 с. 

6. Девойно Л.В., Ильюченок Р.Ю. Нейромедиаторные системы в 

психонейроиммунеомодуляции // «Цэрис» ,Новосибирск, 1993. 240 с. 

7. Крыжановский Г.Н., Акмаев И.Г., Магаева С.В., Морозов С.К. 

Нейроиммуноэндокринные взаимодействия в норме и патологии М.: Медицинская книга, 

2010. - 283с. 

8. Крыжановский Г.Н., Магаева С.В., Макаров С.В., Сепиашвили Р.И. 

Нейроиммунопатология (руководство), Изд-во ин-та общей патологии и патофизиологии 

РАМН, Москва, 2003, 437 с. 

9. Идова Г.В., Альперина Е.Л. Цитокины в психонейроиммуномодуляции. Учебно –

методическое пособие  Издания НГУ, 2017, 43 с. 

5.2. Дополнительная литература:  

9. Магаева С.В., Морозов С.Г. Нейроиммунофизиология. М.: Изд-во ГУ НИИ 

биомедицинской химии им. В.Н. Ореховича РАМН. 2005. 158 с. 

10. Ветлугина Т.П., НевидимоваТ.И.. Лобачева О.А., Никитина В.Б. Технология 

иммунокоррекции при психических расстройствах. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2010. 172 с. 

11. Семке В.Я., Ветлугина Т.П., Невидимова Т.И. и др. Клиническая 

нейроиммунопатология. – Томск: РАСКО, 2003. – 298 с. 

12. Иммунофизиология (под редЕ.А.Корневой), Санкт-Петербург:Наука, 1993.684 

с. В НГУ 1 экз. 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 
обучающихся 

 
7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 

- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет. 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) 

асинхронное) в зависимости от эпидемиологической обстановки и распоряжений по 

образовательной организации осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, 

электронную почту, привязанные к номеру телефона информационные мессенджеры. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

- международная реферативная база данных Скопус (https://www.scopus.com/); 
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- международная реферативная база данных Пабмед – 

(https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/). 

 

7.2. Информационные справочные системы «Не используются» 
 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

8.1 Перечень программного обеспечения и сопутствующего оборудования 

В качестве технического обеспечения представления информации используется 

ноутбук, мультимедийный проектор, экран и доска. 

Для демонстрации иллюстрационного материала применяется пакет программ 

WindowsMicrosoftOffice версии не ниже 2010, либо аналогичное свободное ПО. 

Экзамен проходит с применением печатных раздаточных материалов. 

8.2 Информационные справочные системы не используются 

 
9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для реализации дисциплины Психонейроиммунологияиспользуются специальные 

помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются следующие наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

- комплект лекций-презентаций по темам дисциплины; 

- наборы гистологических препаратов; 

- печатные версии тестовых заданий контрольных работ; 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине для 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в Новосибирском государственном университете». 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине Психонейроиммунология и 

индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 

Формами текущего контроля при прохождении дисциплины 

Психонейроиммунология являются: 

(1) контроль посещаемости занятий; 
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(2) еженедельных опросов в устной форме; 

(3) тестирования по схемам и рисункам, представленных в лекциях; 

Условиями допуска обучающегося к итоговому контролю являются: 

(1) Очное посещение 8 или более лекций курса; 

(2) Успешное выполнение всех еженедельных опросов и тестов. Для успешного 

выполнения каждогоопроса и теста обучающийся должен дать корректные ответы на 

вопросы.  

Промежуточная аттестация: 

Для проверки усвоения дисциплины учебным планом предусмотрен экзамен. Допуск 

к экзамены возможен в случае успешного выполнения всех опросов и тестов при 

прохождении дисциплины «Психинейроиммунология». 

Обучающиеся могут получить оценку за семестр (в виде любой положительной или 

неудовлетворительной оценки) в ходе итогового контроля в форме устного экзамена. Для 

получения положительной оценки обучающемуся необходимо представить развернутые 

ответы на три случайно выбранных вопроса (в виде билета) по темам дисциплины 

«Психонейроиммунология». 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине«Функциональная морфология органов и систем. Часть 1. 

Регуляторные системы организма» 
Таблица 10.1  

 

Таблица 10.2 

Код 
компетенции 

Индикатор Результат обучения по 
дисциплине 

Оценочное 
средство 

ПК-3 ПК-3.1. Применяет 

теоретические и 

эмпирические модели 

при планировании и 

реализации научных 

исследований 

Должен знать основные 

закономерности 

взаимодействия в 

организме 

мозга,нейроэндокринной  

и иммунной систем. 

Владеть знаниями о 

механизмах и путях 

влияния 

нейромедиаторных и 

нейроэндокринных 

систем на иммунную 

функцию и о вкладе 

иммунной системы в 

развитие процессов в 

мозге, приводящих к  

нейровоспалению и 

индукции аффективных 

расстройств и  

нейродегенеративных 

заболеваний.  

Контрольные 
работы, 

Коллоквиумы,  
Экзамен. 

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 
оцениван

ия 
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Письменная контрольная работа (коллоквиум): 
– точность определений; 

– отсутствие смысловых ошибок; 

– не менее 85% ответов должны быть непротиворечивыми актуальным в 

настоящее время базовым понятиям и закономерностям; 

– приведены 100% запрашиваемых примеров, иллюстрирующих 

определенные в вопросе закономерности и/или базовые понятия. 

Экзамен: 
– точность, полнота и корректность применения терминов и понятий 

психонейроиммунологии; 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей; 

– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность 

и аргументированность изложения материала, отсутствие затруднений в 

объяснении всех излагаемых понятий психонейроиммунологии, а также 

при формулировке собственных суждений; 

– наличие исчерпывающих ответов на все дополнительные вопросы. 

При изложении ответа на вопросы экзаменационного билета допустимы 

единичные незначительные и технические ошибки, которые должны 

быть исправлены «на месте». 

Отлично 

Письменная контрольная работа (коллоквиум): 
– точность определений; 

– отсутствие смысловых ошибок; 

– не менее 75% ответов должны быть непротиворечивыми актуальным в 

настоящее время базовым понятиям и закономерностям; 

– приведены >80% запрашиваемых примеров, иллюстрирующих 

определенные в вопросе закономерности и/или базовые понятия. 

Экзамен: 
– корректность и полнота применения терминов и понятий 

психонейроиммунологии при наличии отдельных незначительных 

смысловых ошибок; 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей; 

– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность 

и аргументированность изложения материала, наличие затруднений в 

объяснении большинства излагаемых понятий психонероиммунологии, а 

также при формулировке собственных суждений; 

– наличие полных ответов на дополнительные вопросы, возможны 

технические неточности ответа.  

При изложении ответа на вопросы экзаменационного билета допустимы 

множественные незначительные и технические ошибки, которые 

должны быть исправлены «на месте». 

Хорошо 

Письменная контрольная работа (коллоквиум): 
– точность определений; 

– отсутствие смысловых ошибок; 

– не менее 60% ответов должны быть непротиворечивыми актуальным в 

настоящее время базовым понятиям и закономерностям; 

– приведены >60% запрашиваемых примеров, иллюстрирующих 

определенные в вопросе закономерности и/или базовые понятия. 

Экзамен: 
– корректность применения терминов и понятий психонероиммунологии 

при наличии множественных незначительных смысловых ошибок; 

– частичное понимание и ограниченное по полноте изложение 

Удовлетв

орительн

о 
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Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 
1. Назовите причины возникновения научного направления 

«психонейроимимунология» в конце 80 годов прошлого века? 

2. Какие существуют методы и подходы для исследований в области 

психонейроиммунологии. 

3. Чем можно объяснить особый интерес клиницистов к проблеме 

психонейроиммунного взаимодействия в настоящее время? 

4. Продуцируют ли иммунокомпетентные клетки медиаторы и нейропептидные 

гормоны? Если, да, то, какие и что является стимулом для их выработки. 

5. В чем заключается аутокринное, паракринное и эндокринное действие 

нейропептидов, которые продуцируются иммунокомпетентными клетками. 

6. Какие клетки мозга продуцируют цитокины? 

7. Что представляют собой интра- и экстраиммунные механизмы 

нейроиммуномодуляции? 

8. Современные представления о механизмах развития стресс-реакции. 

9. Привести пример влияния стресса на иммунные показатели при клинических 

наблюдениях у человека и при различных экспериментальных стрессирующих 

воздействиях на животных. 

10. Можно ли повысить сниженный при стрессе иммунный ответ влиянием на 

активность нейромедиаторных систем и их отдельных типов рецепторов? 

11. Отличается ли влияние стресса на иммунный ответ у мышей, проявляющих 

различную стратегию поведения (агрессия, субмиссия и депресивно-подобное) 

12. Какое влияние на иммунологическую реактивность оказывает формирование 

таких типов поведения как: 

13. а) агрессивное; 

14. б) субмиссивное; 

15. в) депрессивноподобное. 

16. Зависит ли изменение иммунного ответа у агрессивных и субмиссивных животных 

от опыта их побед и поражений? 

17. Какие клеточные интраиммунные механизмы обуславливают отличие иммунного 

реагирования на антиген у животных с различными типами поведения? 

причинно-следственных связей; 

– самостоятельность и осмысленность в изложении материала, наличие 

ошибок в логике и аргументации, в объяснении излагаемых  

понятийпсихонероиммунологии; – наличие неполных и/или содержащих 

существенные ошибки ответов на дополнительные вопросы. 

Письменная контрольная работа (коллоквиум): 
– присутствие многочисленных ошибок (Более 40% ответов содержат 

смысловые ошибки); 

– приведены менее 60% запрашиваемых примеров, иллюстрирующих 

определенные в вопросе закономерности и/или базовые понятия. 

Экзамен: 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий 

психонероиммунологии; 

– отсутствие понимания причинно-следственных связей;  

– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и 

аргументированности в изложении материала;  

– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

Неудовле

творител

ьно 
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18. Можно ли инверсией стратегии поведения изменить направление развития 

иммунного ответа у животных с агрессивным и депрессивноподобным поведением? 

19. Какой механизм, обуславливающий влияние поведения на иммунитет, является 

основополагающим? 

20. Охарактеризуйте нейромедиаторную картину мозга при агрессии. Как она 

коррелирует с величиной иммунной реакции? 

21. Перечислите факты, свидетельствующие о зависимости изменения иммунной 

реакции при депрессивноподобном состоянии от функциональной активности 

серотониниергической системы и относящихся к ней рецепторов? 

22. Какое влияние на иммунный ответ оказывает активация и снижение активности 

серотонинергической системы, а также выключение ядер шва среднего мозга? 

23. Какие пре- и постсинаптические серотониновые рецепторы включены в 

механизмы серотонинергической иммуномодуляции? 

24. Какое влияние на иммунный ответ оказывает активация и блокада допаминовых 

рецепторов D1 и D2 типа? 

25. Какиедофаминовые структуры мозга участвуют в контроле иммунной функции? 

26. Пути реализации действия серотониергической и дофаминергической систем на 

иммунную систему? Роль оси гипоталамус-гипофиз-надпочечники и гипоталамус-

гипофиз-тимус? 

27. Какие имеются доказательства участи ГАМКергической системы в 

нейроиммуномодуляции? 

28. Какое влияние на иммунный ответ оказывает активация:а)мю-опиоидных 

рецепторов; дельта-опиоидных рецепторов; каппа-опиоидных рецепторов? 

29. Можно ли изменить иммунный ответ при психоэмоциональном напряжении путем 

влияния на активность опиоидных рецепторов? Каким образом можно снизить 

повышенный при агрессии иммунный ответ? Как предотвратить иммуносупрессию, 

имеющую место при развитии депрессивно-подобного состояния у животных? 

30. Важным ли является взаимодействие нейромедиаторных и опиоидных систем для 

нейроиммуномодуляции? 

31. Какая нейромедиатороная система –серотонинергическая или дофаминегрическая 

– включенв в иммуностимулирующее влияние мю-опиоидной системы? 

32. Какая иммуноугнетающая система принимает участие в иммуноугнетающем 

влиянии дельта- и каппа-опиоидных систем? Приведите примеры 

34. Какое влияние на иммунный ответ оказывает острый и хронический стресс? 

 

Примеры экзаменационных билетов:  

 

БИЛЕТ 1 

1. Психонейроиммунология как новое научное направление. История развития. 

2. Участие серотонинергической (5-НТ) системы мозга в контроле иммунной 

функции: механизмы и пути влияния на иммунитет. 

3. Костный мозг – центральный орган иммунитета, его место в 

нейроиммуномодуляции. 

 

БИЛЕТ 2 

1. Предмет исследования психонейроиммунологии, методы исследования. 

2. Дофаминергическая система в контроле иммунной функции. 

3. Роль гипофиза в иммуномодуляции. 

 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 
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требованиям ФГОС, хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном 

виде. 
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