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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка, которая содержит: 

1.1.Цели и задачи дисциплины 

Цель курса – знакомство с основными компонентами организма человека, 

обеспечивающими общую неспецифическую устойчивость организма  к повреждающим 

факторам.    

Задачи курса: получение знаний по физическим, физиологическим и клеточным 

неспецифическим факторам защиты, с воспалительной реакцией организма.  

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 Цикл Б.1, вариативная часть, дисциплина профиля Физиология.  

Содержание дисциплины: Барьерная функция кожи и слизистых оболочек; 

непроницаемость гистогематических барьеров; наличие бактерицидных веществ в 

биологических жидкостях организма; выделение вирусов почками; фагоцитарная система, 

гидролитические ферменты, интерферон, лимфокины, система комплемента; воспаление.

 Содержание данной дисциплины необходимо для освоения следующих дисциплин 

– экологическая физиология человека, общая и краевая патология.  

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1. Физиология человека + + + + + + 

2 Микробиология +  + + +  

3 Цитология, гистология + + + + + + 

4 Экологическая физиология 

человека, общая и краевая 

патология 

+  + + + + 

 

1.3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В процессе освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

способность применять знание принципов клеточной организации биологических 

объектов, биофизических и биохимических основ, мембранных процессов и 

молекулярных механизмов жизнедеятельности(ОПК-5),  

способность применять на практике приемы составления научно-технических 

отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически 

анализировать получаемую информацию и представлять результаты полевых и 

лабораторных биологических исследований (ПК-2). 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать:  

Барьерные функции кожи и слизистых оболочек;  

Участие гистогематических барьеров в неспецифической устойчивости организма;  

Свойства бактерицидных веществ биологических жидкостей организма;  

Механизм выделения вирусов почками; 

Фагоцитарную систему лейкоцитов; 

Реакцию воспаления. 

 Уметь: 

Оценивать  состояние организма по компонентам неспецифической устойчивости. 

Применять знания  для сохранения здоровья. 



Проводить анализ научной литературы 

Приобретать новые знания, используя информационные технологии; 

Высказывать суждения об основных направлениях развития органов и систем организма 

человека; 

Приводить аргументы и факты.    

 Владеть: 

Навыками  оценки  неспецифической устойчивости организма человека в 

антропологических исследованиях. 

Навыками подготовки и использования презентационного материала; 

Навыками научной дискуссии. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
Семестр 7. Форма промежуточной аттестации экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часа, из них 76,65 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 31,35 часов, выделенных на 

самостоятельную работу. 

3. Тематический план. 

Таблица 2.  

Тематический план 

 
№  
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Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 
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Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

И
н

ы
е 

в
и

д
ы

 

р
аб

о
ты

 
 Модуль 1         

1 Здоровая кожа и слизистые 

оболочки как фактор 

неспецифической устойчивости 

организма 

1,2,3 6 6 6  18 2 0-14 

2 Гистогематические барьеры 4,5,6 6 6 6  18 2 0-17 

 Всего  12 12 12  36 4 0-31 

 Модуль 2         

3 Бактерицидные вещества 

биологических жидкостей 

организма 

7,8,9 6 6 6  18 2 0-14 

4 Клеточные элементы 

неспецифической защиты. 

10, 

11, 

12 

6 6 6  18 2 0-21 

 Всего  12 12 12  36 4 0-35 

 Модуль 3         

5 Фагоцитоз.  

 

13, 

14, 

15 

6 6 4  16 2 0-14 

6 Воспаление. 

 

16,  

17,  

18 

6 6 3,35 4,65 15,35  0-20 

 Всего  12 12 7,35 4,65 36 2 0-34 

 Итого (часов, баллов):  36 36 31,35 4,65 108 10 0-100 

 Из них в интерактивной 

форме 

  10      

 

 



4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля  

Таблица 3. 

№ темы Устный 

опрос 
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Модуль 1 

Здоровая кожа 

и слизистые 

оболочки как 

фактор 

неспецифическ

ой 

устойчивости 

организма 

0-6 0-3  0-3  0-2  0-14 

Гистогематиче

ские барьеры 

0-6 0-3 0-3 0-3  0-2  0-17 

Всего 0-12 0-6 0-3 0-6  0-4  0-31 

Модуль 2 

Бактерицидные 

вещества 

биологических 

жидкостей 

организма 

0-6 0-3  0-3  0-2  0-14 

Клеточные 

элементы 

неспецифическ

ой защиты. 

0-6 0-3  0-3 0-4 0-2 0-3 0-21 

Всего 0-12 0-6  0-6 0-4 0-4 0-3 0-35 

Модуль 3 

Фагоцитоз.  

 

0-6 0-3 0-3   0-2  0-14 

Воспаление. 

 

0-6 0-3  0-2 0-4 0-2 0-3 0-20 

Всего 0-12 0-6 0-3 0-2 0-4 0-4 0-3 0-34 

Итого 0-36 0-18 0-6 0-14 0-8 0-12 0-6 0 – 100 

 

5. Содержание дисциплины. 

Тема 1. Здоровая кожа и слизистые оболочки как фактор неспецифической 

устойчивости организма 

Эпителиальные покровы - механическая преграда инфекционной агрессии. 

Наличие целостности эпителиальных покровов для обеспечения защиты организма. 

Эпителиальные клетки, как продуценты определенного набора химических соединений, 

убивающих или подавляющих рост патогенов. Протективная функция микрофлоры кожи 

и слизистых оболочек. Дисбактериоз как фактор, способствующий проникновению в 

организм микробов-паразитов. Собственная микрофлора непатогенных бактерий 

эпителиальных покровов, которая препятствуют колонизации эпителия патогенными 

микроорганизмами. Бактерицидные свойства кожи и слизистых, обусловленные наличием 

на их поверхности секретов, содержащих лизоцим, секреторные IgA и IgM, 



гликопротеины. Продукция бактериями нормальной микрофлоры антибактериальных 

колицинов - белков, продуцируемых Escherichiacoli. рН кожи, как дополнительный фактор 

защиты кожных покровов. Роль молочной и жирных кислот в обеспечении барьерной 

функции кожи. 

Эпителиальные клетки желудочно-кишечного тракта, дыхательных путей, уро-

генитального тракта. Барьерная функция мерцательного эпителия бронхов, щёточной 

каёмки эпителия слизистой оболочки кишечника.рН желудочного сока, оказывающего 

бактерицидное действие. Секреты слезных и слюнных желез.  

Тема 2. Гистогематические барьеры 

Физиологические «фильтры», находящиеся между кровью и тканевой жидкостью, 

обеспечивают постоянство состава и физико-химических свойств тканевой жидкости; 

препятствуют переходу из крови в ткани и из тканей в кровь чужеродных веществ; 

осуществляют регуляцию обменных процессов между кровью и тканями. 

Гематоартикулярный барьер (гемато- + лат. articularis — суставной) — гистогематический 

барьер между кровью и синовиальной жидкостью. Гематолабиринтный барьер (гемато- + 

перепончатый лабиринт) - гистогематический барьер между кровью и эндолимфой. 

Гематолимфатический барьер (гемато- + лимфа) — гистогематический барьер между 

кровью и лимфой. Гематоофтальмический барьер (гемато- + греч. ophthalmos глаз) — 

гистогематический барьер между кровью и водянистой влагой глаза. Гематоретинальный 

барьер (гемато- + анат. retina — сетчатка) — составная часть гематоофтальмического 

барьера, представленная стенками кровеносных капилляров сетчатки; проницаемость 

гематоретинального барьера ниже, чем средняя проницаемость гематоофтальмического 

барьера. Гематоэнцефалический барьер (гемато- + анат. encephalon — головной мозг)- 

гистогематический барьер между кровью, ликвором и нервной тканью. 

Гематоплевральный барьер (гемато- + плевра) — гистогематический барьер между 

кровью и жидкостью полости плевры. Гематотестикулярный барьер (testis-яичко) - 

гистогематический барьер между кровью и сперматогенным эпителием яичка. 

Гематоплацентарный барьер - гистогематический барьер между кровью и плодом. 

Гематонейрональный барьер - отделяет кровеносные сосуды от периферических нервов. 

Аэрогематический барьер (аэро — воздух + гемато -) — барьер между кровью и воздухом 

(в альвеолах). Энтерогематический барьер (enteron — кишки + гемато) - барьер между 

кровью и ЖКТ. 

Основные структурные элементы гистогематических барьеров: эндотелий 

кровеносных сосудов, базальная мембрана, нейтральные мукополисахариды, основное 

аморфное вещество, волокна и т.д. Зависимость структуры гистогематических барьеров  

от особенностей строения и функционирования органов и тканей. 

Физиологическая основа биологических фильтров - процессы диализа, 

ультрафильтрации, осмоса, а также изменение электрических свойств, растворимости в 

липидах, тканевого сродства или метаболической активности клеточных элементов. 

Ферментные барьеры биологическихфильтров. 

 Функциональное состояние гистогематического барьера как соотношение 

концентраций того или иного вещества в органе и омывающей его крови. Коэффициент 

проницаемости, или коэффициент распределения. 

Влияние возраста, пола, нервных, гуморальных и гормональных взаимоотношений 

в организме, тонуса вегетативной нервной системы, многочисленных внешних и 

внутренних воздействий на функционирование биологических фильтров. Влияние на 

проницаемость гистогематических барьеров механических и термических воздействий, а 

также  при введении в организм психотропных препаратов, этанола. 

Влияние патологических состояний на проницаемость гистогематических 

барьеров.  



Тема 3. Бактерицидные вещества биологических жидкостей организма. 

Гуморальные факторы иммунитета. Система комплемента, молекулярная 

структура, физико-химические свойства. Участие системы комплемента в элиминации 

сенсибилизированных эритроцитов, лизисе сенсибилизированных бактерий, опсонизации 

бактерий к действию фагоцитов. Пропердин - молекулярная структура, физико-

химические свойства. 

Лейкины - образование, молекулярная структура, физико-химические свойства. 

Механизм действия на грамположительные и грамотрицательные бактерии. Лизоцим. 

Присутствие во всех жидкостях организма: в слезах, слюне, сыворотке крови. 

Образование клетками крови.  Антибактериальный фермент. Роль системы комплемента в 

действии лизоцима. Интерфероны. Противовирусные свойства. Места образования. 

Участие в реакции воспаления.  

Антимикробные вещества клеток печени, селезенки, мозга, а также молока, слюны, 

мочи, простатической жидкости.  

Тема 4. Клеточные элементы неспецифической защиты.  

Фагоциты: макрофаги и нейтрофильные гранулоциты. Дифференциация из 

стволовых клеток, вырабатываемых костным мозгом. Особенности метаболизма. 

Способность к активному передвижению и фагоцитозу. Ферментный состав макрофагов. 

Их роль в очищении организма от частиц неорганического происхождения, а также от 

бактерий, вирусных частиц, отмирающих клеток, токсинов. Участие макрофагов в 

выработке веществ: элементов комплемента, лизоцима, интерферона, интерлейкина-1, 

простагландинов, монокинов и др. Участие макрофагов в запуске специфической системы 

защиты. 

Нейтрофильные гранулоциты (нейтрофилы, или микрофаги), формирование  в 

костном мозге. Особенности метаболизма. Способность к функционированию в 

бескислородной среде. Рецепторы мембраны.  

Тема 5. Фагоцитоз.  

Этапы фагоцитоза: распознавание повреждающего агента фагоцитарной 

клеткой, поглощение и образование фагосомы, разрушение 

микроорганизмов.Механизмы разрушения микроорганизмов: гуморальный иммунитет; 

клеточный иммунитет; неиммунные цитотоксические субстанции; разрушение в 

фаголизосомах с помощью Н2О2, миелопероксидазы, лизоцима.  

Молекулярный механизм. Участие антител и иммуноглобулинов, комплемента, 

лизоцима, лейкинов, интерферона и др. ферментов в процессе фагоцитоза. Хемотаксис. 

Адгезия микроорганизма на поверхности микрофага или макрофага. Участие углеводов. 

Активация мембраны фагоцита. Образование вакуоли, фагосомы. Участие бактерицидных 

кислородзависимых и кислороднезависимых механизмов. Участие системы комплемента 

в альтернативном пути активации. Роль антител в активации системы комплемента.  

Тема 6. Воспаление. 

Комплексная местная сосудисто-мезенхимальная реакция на повреждение 

ткани. Причины возникновения. Функциональная нагрузка воспалительной 

реакции.Макро- и микроскопические признаки воспаления. Причины воспаления: 

физические, химические и биологические факторы. Физические факторы: травма 

(разрезы, уколы, укусы, ушибы, вибрация, воздействие шума, сдавление); 

ионизирующая, ультрафиолетовая радиация; электрическая энергия; высокие (огонь) и 

низкие (холод) температуры.  

Химические факторы: кислоты; щелочи; минеральные и органические вещества; 

эндогенные токсины (желчные кислоты, продукты азотистого обмена). Биологические 

факторы: вирусы; бактерии; грибы; животные паразиты; циркулирующие в крови 

антитела и активированные иммунные комплексы. Морфология воспаления. Процесс 

воспаления: альтерация, экссудация и пролиферация.  



Медиаторы воспаления. Вазоактивные амины, система кининов, система 

свертывания крови, система комплемента, метаболиты арахидоновой кислоты, 

факторы нейтрофилов. 

Экссудация.  Основные компоненты воспалительного экссудата. 

Микроциркуляторные и клеточные реакции. Состав экссудата.Микроциркуляторные 

изменения, клеточные реакции.Вазодилятация и стаз, увеличение проницаемости 

капилляров.Экссудация жидкости.  Увеличение лимфатического дренажа.Клеточные 

реакции: активная миграция воспалительных клеток из крови в область повреждения. 

Нейтрофилы, клетки макрофагальной системы и иммунологически активные клетки. 

Краевое стояние нейтрофилов.  

Пролиферация. Завершающая фаза воспаления. Пролиферация камбиальных 

клеток соединительной ткани, В- и Т-лимфоцитов, моноцитов, клеток местной 

ткани.Клеточная дифференцировка и трансформация.Дифференцировка в 

фибробласты, продуцирующие белок коллаген и гликозаминогликаны.  

Регуляция воспаления. Гормональные, нервные и иммунные факторы.  

Провоспалительные гормоны (минералокортикоиды, соматотропный гормон  

гипофиза, гипофизарный тиреостимулин, альдостерон).Противовоспалительные 

гормоны: глюкокортикоиды и адренокортикотропный гормон (АКТГ) 

гипофиза.Выраженность воспалительной реакции от состояния иммунитета.  

Основные клинические признаки острого воспаления: покраснение, увеличение 

температуры, припухлость, боль, нарушение функции.  

Изменения в белой крови. Нейтрофильный лейкоцитоз. "Сдвиг лейкоцитарной 

формулы влево". Изменения в концентрации плазматических белков. Белки острой 

фазы.  Увеличение скорости оседания эритроцитов. 

Виды воспалительного ответа, их характеристика. Дефициты воспалительного 

ответа. 

 

6. Темы практических занятий 

Тема 1. Здоровая кожа и слизистые оболочки как фактор неспецифической 

устойчивости организма 

Практическое занятие №1. Эпителиальные покровы. 

1. Целостность эпителиальных покровов для обеспечения защиты организма.  

2. Продукция эпителиальными клетками  химических соединений, убивающих или 

подавляющих рост патогенов.  

3. Протективная функция микрофлоры кожи и слизистых оболочек.  

4. Дисбактериоз как фактор, способствующий проникновению в организм микробов-

паразитов.  

5. Бактерицидные свойства кожи и слизистых, обусловленные наличием на их поверхности 

секретов, содержащих лизоцим, секреторные IgA и IgM, гликопротеины.  

Практическое занятие №2. Микрофлора  и рН эпителиальных покровов. 

1. Собственная микрофлора непатогенных бактерий эпителиальных покровов, которая 

препятствуют колонизации эпителия патогенными микроорганизмами.  

2. Продукция бактериями нормальной микрофлоры антибактериальных колицинов - белков, 

продуцируемых Escherichiacoli.  

3. рН кожи, как дополнительный фактор защиты кожных покровов.  

4. Роль молочной и жирных кислот в обеспечении барьерной функции кожи. 

Практическое занятие №3. Защитные свойства эпителиальных клеток и секретов 

желез.  

1. Эпителиальные клетки желудочно-кишечного тракта. Барьерная функция щёточной 

каёмки эпителия слизистой оболочки кишечника. 

2. рН желудочного сока, оказывающего бактерицидное действие. 

3. Эпителиальные клетки дыхательных путей. Барьерная функция мерцательного эпителия 



бронхов. 

4. Эпителиальные клетки уро-генитального тракта 

5. Секреты слезных и слюнных желез 

Тема 2. Гистогематические барьеры 

Практическое занятие №4. Характеристика гистогематических барьеров 

1. Постоянство состава и физико-химических свойств тканевой жидкости, роль 

физиологических фильтров. 

2. Гематоартикулярный барьер. 

3. Гематолабиринтный барьер. 

4. Гематолимфатический барьер. 

5. Гематоофтальмический барьер.  

6. Гематоретинальный барьер.  

7. Гематоэнцефалический барьер.  

8. Гематоплевральный барьер.  

9. Гематотестикулярный барьер.  

10. Гематоплацентарный барьер.  

11. Гематонейрональный барьер.  

12. Аэрогематический барьер.  

13. Энтерогематический барьер 

Практическое занятие №5. Гистологическая структура гистогематических барьеров. 

1. Структура эндотелия кровеносных сосудов.  

2. Зависимость структуры гистогематических барьеров  от особенностей строения и 

функционирования органов и тканей. 

3. Физиологическая основа биологических фильтров - процессы диализа, ультрафильтрации, 

осмоса,  

4. Электрические свойства биологических фильтров. 

5. Метаболическая активность клеточных элементов.  

6. Ферментные барьеры биологических фильтров. 

Практическое занятие №6. Функциональное состояние гистогематического 

барьера. 

1. Зависимость функции барьера от концентрации веществ.  

2. Коэффициент проницаемости, или коэффициент распределения. 

3. Влияние возраста, пола на функционирование биологических фильтров. 

4. Влияние нервных, гуморальных и гормональных взаимоотношений в организме на 

функционирование биологических фильтров 

5. Влияние тонуса вегетативной нервной системы на функционирование биологических 

фильтров. 

6. Влияние  многочисленных внешних и внутренних воздействий на функционирование 

биологических фильтров. 

7.  Влияние на проницаемость гистогематических барьеров механических и термических 

воздействий, а также  при введении в организм психотропных препаратов, этанола. 

8. Влияние патологических состояний на проницаемость гистогематических барьеров.  

Тема 3. Бактерицидные вещества биологических жидкостей организма. 

Практическое занятие №7. Гуморальные факторы иммунитета.  

1. Система комплемента, молекулярная структура, физико-химические свойства.  

2. Участие системы комплемента в элиминации сенсибилизированных эритроцитов, лизисе 

сенсибилизированных бактерий, опсонизации бактерий к действию фагоцитов.  

3. Пропердин - молекулярная структура, физико-химические свойства. 

Практическое занятие №8. Молекулярные механизмы действия бактерицидных 

веществ. 

1. Лейкины - образование, молекулярная структура, физико-химические свойства.  

2. Механизм действия лейкинов на грамположительные и грамотрицательные бактерии.  



3. Лизоцим - образование, молекулярная структура, физико-химические свойства.  

4. Механизм действия лизоцима.  

5. Роль системы комплемента в действии лизоцима.  

6. Интерфероны. Противовирусные свойства. Места образования. Участие в реакции 

воспаления.  

Практическое занятие №9. Антимикробные свойства клеток органов.  

1. Антимикробные вещества клеток печени 

2. Антимикробные вещества клеток селезенки 

3. Антимикробные вещества клеток мозга 

4. Антимикробные вещества молока, слюны, мочи, простатической жидкости 

Тема 4. Клеточные элементы неспецифической защиты.  

Практическое занятие №10. Развитие макрофагов и нейтрофилов. 

1. Фагоциты: макрофаги и нейтрофильные гранулоциты.  

2. Развитие макрофагов из стволовых клеток крови. 

3. Развитие нейтрофилов из стволовых клеток.  

Практическое занятие №11. Структура и функционирование макрофагов 

1. Особенности метаболизма макрофагов.  

2. Ферментный состав макрофагов. 

3. Способность к активному передвижению и фагоцитозу.  

4. Участие макрофагов в выработке веществ: элементов комплемента, лизоцима, 

интерферона, интерлейкина-1, простагландинов, монокинов и др.  

5. Участие макрофагов в запуске специфической системы защиты. 

Практическоезанятие №12. Структура и функционирование нейтрофилов. 

1. Особенности метаболизма нейтрофилов.  

2. Ферментный состав нейтрофилов. 

3. Способность к активному передвижению и фагоцитозу.  

4. Способность к функционированию в бескислородной среде.  

5. Рецепторы мембраны.  

Тема 5. Фагоцитоз. 

Практическое занятие №13. Этапы фагоцитоза. 

1. Этапы фагоцитоза: распознавание повреждающего агента фагоцитарной клеткой, 

поглощение и образование фагосомы, разрушение микроорганизмов.  

2. Неиммунные цитотоксические субстанции;  

3. Разрушение в фаголизосомах с помощью Н2О2, миелопероксидазы, лизоцима.  

Практическоезанятие №14. Молекулярный механизм фагоцитоза. 

1. Участие комплемента, лизоцима, лейкинов, интерферона и др. ферментов в процессе 

фагоцитоза.  

2. Хемотаксис.  

3. Участие системы комплемента в альтернативном пути активации. 

4. Механизмы разрушения микроорганизмов 

Практическое занятие №15. Взаимосвязь неспецифической и специфической защиты 

организма. 

1. Гуморальный иммунитет; клеточный иммунитет. 

2. Участие антител и иммуноглобулинов 

3. Роль антител в активации системы комплемента.  

4. Кислородзависимые и кислороднезависимые механизмы 

Тема 6. Воспаление 

Практическое занятие №16. Воспаление – как местная сосудисто-мезенхимальная 

реакция на повреждение ткани 

1. Причины воспаления.  

2. Функциональная нагрузка воспалительной реакции. 

3. Макро- и микроскопические признаки воспаления.  



4. Морфология воспаления.  

5. Процесс воспаления: альтерация, экссудация и пролиферация.  

6. Медиаторы воспаления. 

Практическое занятие №17. Регуляция воспаления. 

1. Влияние гормонов на выраженность воспалительной реакции. 

2. Про- и противовоспалительные гормоны. 

3. Влияние нервной системы на воспаление. 

4. Участие иммунной системы в воспалительной реакции. 

5. Выраженность воспалительной реакции от состояния иммунитета.  

Практическоезанятие №18. Клинические проявления воспаления. 

1. Основные клинические признаки острого воспаления, характеристика, патогенез  

развития. 

2. Изменения в белой крови. Нейтрофильный лейкоцитоз.  

3. Изменения в концентрации плазматических белков. 

4. Белки острой фазы.  Увеличение скорости оседания эритроцитов. 

5. Виды воспалительного ответа, их характеристика.  

6. Дефициты воспалительного ответа. 

 

7. Учебно - методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.

 Самостоятельная работа студентов направления «Биология» по дисциплине 

«Неспецифические механизмы защиты. Общая патология» включает следующие виды 

учебной деятельности: конспект, подготовка к практической работе, промежуточному 

тестированию, контрольной работе, составление сравнительных таблиц, систематизация 

полученных знаний с использованием основной   и дополнительной литературы, решение 

ситуационных заданий, подготовка реферата, презентации, выступление с докладом.  

Выступление с докладом и презентацией является одной из устных форм контроля, 

составляется в соответствии с требованиями к оформлению рефератов, разработанными 

для работ такого рода, обсуждается при индивидуальном собеседовании. 

Преподавателями и студентами группы оценивается качество и правильность составления 

доклада и презентации к реферату. 

Таблица 3. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

№  Модули и 

темы 

Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов 
обязательные дополнительные 

Модуль 1      

1.1 Здоровая кожа 

и слизистые 

оболочки как 

фактор 

неспецифическ

ой 

устойчивости 

организма 

конспект, 

подготовка к 

практической 

работе, 

промежуточному 

тестированию 

Углубление и 

систематизация 

полученных знаний с 

использованием 

основной   и 

дополнительной 

литературы 

1,2,3 6 0-14 

1.2 Гистогематиче

ские барьеры 

конспект, 

подготовка к 

практической 

работе, 

промежуточному 

тестированию 

Углубление и 

систематизация 

полученных знаний с 

использованием 

основной   и 

дополнительной 

литературы 

4,5,6 6 0-17 

 Всего по модулю 1:   12 0-31 

Модуль 2      



2.1 Бактерицидны

е вещества 

биологических 

жидкостей 

организма 

Конспект, 

подготовка к 

практической 

работе, 

промежуточному 

тестированию 

Систематизация 

полученных знаний с 

использованием 

основной   и 

дополнительной 

литературы. Решение 

ситуационных заданий. 

Подготовка реферата и 

доклада 

7,8,9 6 0-14 

2.2 Клеточные 

элементы 

неспецифичес

кой защиты. 

Конспект, 

подготовка к 

практической 

работе, 

промежуточному 

тестированию 

Систематизация 

полученных знаний с 

использованием 

основной   и 

дополнительной 

литературы.  

10,11,

12 

6 0-21 

 Всего по модулю 2:  12 0-35 12 0-35 

Модуль 3      

3.2 Фагоцитоз.  

 

Конспект, 

подготовка к 

защите 

лабораторной 

работы, 

промежуточному 

тестированию. 

Подготовка 

реферата и 

доклада, 

составление 

опорной схемы. 

Подготовка 

презентации. 

Систематизация 

полученных знаний с 

использованием 

основной   и 

дополнительной 

литературы. 

13,14,

15 

4 0-14 

3.3 Воспаление. 

 

Конспект, 

подготовка к 

защите 

лабораторной 

работы, 

промежуточному 

тестированию, 

контрольной 

работе. 

Систематизация 

полученных знаний с 

использованием 

основной   и 

дополнительной 

литературы. Решение 

ситуационных 

заданий. 

16,17,

18 

3,35 0-20 

 Всего по модулю 3:  7,35 0-35 

 ИТОГО:  31,35 0-100 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

ОПК – 5: способность применять знание принципов клеточной организации 

биологических объектов, биофизических и биохимических основ, мембранных процессов 

и молекулярных механизмов жизнедеятельности. 
В дальнейшем данная компетенция будет формироваться при изучении следующих 

дисциплин: физиология и биохимия питания (7 семестр); основные пути биосинтеза 

биологических макромолекул (8 семестр); физиология и биофизика анализаторов (7 

семестр).  



ПК – 2: способность применять на практике приемы составления научно-

технических отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и 

критически анализировать получаемую информацию и представлять результаты полевых 

и лабораторных биологических исследований. 
В дальнейшем данная компетенция будет формироваться при изучении следующих 

дисциплин: практикум по профилю (7 семестр); специальный практикум (8 семестр).  

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
П

К
-5

 

Знает:Перечисляе

т  структурные 

компоненты 

лейкоцитов, 

выполняющих  

фагоцитарную 

функцию;  знает 

основные 

биохимические и 

мембранные 

процессы, 

происходящие 

при фагоцитозе и 

воспалении 

Знает:Описывае

т  структурные 

компоненты 

лейкоцитов, 

выполняющих  

фагоцитарную 

функцию;  знает 

биохимические и 

мембранные 

процессы, 

происходящие 

при фагоцитозе 

и воспалении 

Знает:современные 

положения 

фагоцитарной 

системы 

лейкоцитов; 

досконально знает 

теоретический 

материал; 

биохимические и 

молекулярные 

процессы, 

происходящие при 

фагоцитозе и 

воспалении 

Лекции, 

самостоятельна

я работа при 

подготовке к 

занятиям 

Ответы на 

занятиях, 

тесты, 

презентации 

Умеет:Затрудняет

ся в описании 

особенностей 

строения 

лейкоцитов; 

грамотно и 

логично излагает 

материал 

Умеет:Описывае

т структурные и 

функциональные 

особенности 

строения 

лейкоцитов; 

самостоятельно 

работает с 

литературными 

источниками; 

анализирует 

информацию 

Умеет:Использует 

данные учебной и 

научной 

литературы для 

описания 

структурных, 

функциональных и 

молекулярных 

особенностей 

строения 

лейкоцитов; 

анализирует 

информацию, 

формулирует 

собственное 

суждение 

Самостоятельн

ая работа при 

подготовке к 

занятиям 

Ответы на 

занятиях, 

тесты, 

презентации, 

рефераты 



Владеет:Затрудня

ется в 

определении 

терминов; 

испытывает 

трудности при 

оценке 

неспецифической 

устойчивости 

организма по 

показателям 

антропологически

х исследований 

Владеет: 
терминологией в 

полном объеме; 

способен  

построить 

логическую 

схему; проводит 

оценку 

неспецифическо

й устойчивости 

организма по 

показателям 

антропологическ

их исследований 

Владеет: 
терминологией в 

полном объеме; 

способен  

построить и 

аргументировать 

логическую схему; 

проводит оценку 

неспецифической 

устойчивости 

организма по 

показателям 

антропологических 

исследований и 

делает выводы 

Самостоятельн

ая работа при 

подготовке к 

занятиям 

Ответы на 

занятиях, 

тесты, 

презентации, 

рефераты,  

доклады 

П
К

-2
 

Знает: правила 

оформления, 

затрудняется в 

представлении 

результатов 

физиологических 

исследований; 

затрудняется 

сформулировать 

основные 

концепции 

планирования 

физиологических 

экспериментов и 

исследований  

Знает: правила 

оформления, 

представления 

результатов 

физиологически

х исследований; 

формулирует  

основные  

концепции 

планирования 

физиологически

х экспериментов 

и исследований  

Знает: правила 

оформления, 

представления 

результатов 

физиологических 

исследований; 

формулирует  

основные  

концепции 

планирования 

физиологических 

экспериментов и 

исследований; 

самостоятельно 

планирует ход 

физиологических 

исследований  

Лекции, 

самостоятельна

я работа при 

подготовке к 

занятиям 

Ответы на 

занятиях, 

тесты, 

презентации 

Умеет:Затрудняет

ся в выборе 

адекватныхметоди

к исследования 

функциональных 

показателей 

организма 

человека при 

различных его 

состояниях 

Умеет: 

выбирать 

адекватные 

методики 

исследования 

функциональных 

показателей 

организма 

человека при 

различных его 

состояниях 

Умеет: 

самостоятельно и 

творчески подходит 

к выборуметодик 

исследования 

функциональных 

показателей 

организма человека 

при различных его 

состояниях 

Самостоятельн

ая работа при 

подготовке к 

занятиям 

Ответы на 

занятиях, 

тесты, 

презентации, 

рефераты 

Владеет: 
затрудняется в 

определении 

терминов; 

испытывает 

трудности при 

построении 

логической 

схемы;  

затрудняется 

описывать 

результаты и 

выводы 

исследования 

Владеет:термин

ологией в 

полном объеме; 

способен  

построить 

логическую 

схему; 

самостоятельно 

описывает 

результаты 

исследования; 

затрудняется в 

написании   

выводов  

Владеет:терминоло

гией в полном 

объеме; способен  

построить и 

аргументировать 

логическую схему; 

самостоятельно 

описывает 

результаты  и 

выводы 

исследования 

Самостоятельн

ая работа при 

подготовке к 

занятиям 

Ответы на 

занятиях, 

тесты, 

презентации, 

рефераты,  

доклады 



10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. 

 

Темы рефератов по теме «Клеточные элементы неспецифической защиты»: 

1. Этапы дифференцировки макрофагов из стволовых клеток крови. 

2. Макрофаги тканей, морфологические особенности, функции. 

3. Этапы дифференцировки нейтрофилов из стволовых клеток крови. 

4. Метаболизм нейтрофилов. 

5. Метаболизм макрофагов. 

6. Ферментный состав гранул макрофагов. 

7. Ферментный состав гранул нейтрофилов.  

8. Роль макрофагов в запуске специфической системы защиты. 

9. Кислородзависимые бактерицидные системы. 

10. Кислороднезависимые бактерицидные системы 

Темы рефератов по теме «Воспаление»: 

1. Альтерация как стадия воспаления. 

2. Экссудация как сосудисто-мезенхимальная местная реакция. 

3. Пролиферация как завершающий этап воспаления. Участие соединительной 

ткани.  

4. Участие лимфатической системы в реакции воспаления. 

5. Медиаторы воспаления.  

6. Провоспалительные гормоны (минералокортикоиды, соматотропный гормон 

гипофиза, гипофизарный тиреостимулин, альдостерон) 

7. Противовоспалительные гормоны (глюкокортикоиды и адренокортикотропный 

гормон (АКТГ) гипофиза) 

8. Выраженность воспалительной реакции от состояния иммунитета.  

9. Понятие «сдвига лейкоцитарной формулы влево». Участие костного мозга и 

лейкинов. 

10. Структура белков плазмы при воспалении. 

Примеры ситуационных заданий: 

1. В своем труде «Лекции по сравнительной патологии воспаления» И.И. Мечников 

указывал, что развитие «орудий» воспаления восходит к бессосудистым 

веществам. Какими орудиями воспаления обладали последние и какой тип 

воспаления, исходя из наличия этих «орудий», для них был характерен? 

2. Чем отличается воспаление у «иммунокомпрометированного» хозяина (с 

первичным, вторичным иммунодефицитами) от воспаления у организма с 

интактной иммунной системой и факторами неспецифической резистентности? 

3. Определение лейкоцитарного индекса интоксикации (ЛИИ) по Кальф-Калифу. 

Предлагается для подсчета лейкоцитарной формулы ряд мазков крови: здоровых 

доноров, больных с инфекционными осложнениями и после хирургических 

вмешательств. По результатам подсчета определяется ЛИИ по формуле: 

[(4Ми + 3Ю + 2П + С)]:[(Л + Мо)(Э+1)], где Ми, Ю, П, С, Л, Мо, Э – лейкоциты 

периферической крови. Делается вывод о степени выраженности воспалительной 

реакции или ее отсутствии. 

 

 



Примеры тестовых заданий: 

1. Увеличение количества молодых нейтрофилов (миелоциты, юные, палочкоядерные) 

называется 

а) сдвиг влево  

б) сдвиг вправо 

в) нейтрофилез 

г) все перечисленное верно 

Ответ: а 

2. Первыми клетками, которые мигрируют в область повреждения при остром 

воспалении, являются: 

а) нейтрофилы 

б)макрофаги 

в) лимфоциты 

г) плазматические клетки 

Ответ: а 

3. Источниками экссудативного выпота при воспалении являются: 

а) кровь 

б) лимфа 

в) местные клетки ткани 

г) все выше перечисленное 

Ответ: г 

4. Провоспалительными гормонами являются: 

а) глюкокортикоиды 

б) адренокортикотропный гормон 

в) минералокортикоиды 

г) альдостерон 

Ответ: в, г 

5. Противовспалительными гормонами являются: 

а) глюкокортикоиды 

б) адренокортикотропный гормон 

в) минералокортикоиды 

г) альдостерон 

Ответ: а, б 

 

Контрольные вопросы: 

Модуль 1  

1. Эпителиальные ткани, их роль в неспецифической защите организма.  

2. Протективная функция микрофлоры кожи и слизистых оболочек.  

3. Бактерицидные свойства кожи и слизистых.  

4. Нормальная микрофлора эпителиальных покровов. 

5. Нормальная микрофлора желудочно-кишечного тракта.  

6. Барьерная функция щёточной каёмки эпителия слизистой оболочки кишечника. 

7. Виды и структура гистогематических барьеров. 

8. Структура эндотелия кровеносных сосудов.  

9. Зависимость структуры гистогематических барьеров  от особенностей строения и 

функционирования органов и тканей. 

10. Физиологическая основа биологических фильтров - процессы диализа, 

ультрафильтрации, осмоса,  

11. Коэффициент проницаемости, или коэффициент распределения 

биологических фильтров. 

12.  Влияние возраста, пола на функционирование биологических фильтров. 



13. Влияние нервных, гуморальных и гормональных взаимоотношений в организме на 

функционирование биологических фильтров 

14. Влияние тонуса вегетативной нервной системы на функционирование биологических 

фильтров. 

15. Влияние  многочисленных внешних и внутренних воздействий на функционирование 

биологических фильтров. 

16.  Влияние на проницаемость гистогематических барьеров механических и термических 

воздействий, а также  при введении в организм психотропных препаратов, этанола. 

 

Модуль 2 

1. Система комплемента, молекулярная структура, физико-химические свойства, 

механизм действия. 

2. Пропердин - молекулярная структура, физико-химические свойства, механизм 

действия. 

3. Лейкины - образование, молекулярная структура, физико-химические свойства, 

механизм действия.  

4. Лизоцим - образование, молекулярная структура, физико-химические свойства, 

механизм действия.  

5. Интерфероны. Противовирусные свойства. Места образования. Участие в реакции 

воспаления.  

6. Антимикробные вещества клеток органов.  

7. Антимикробные вещества молока, слюны, мочи, простатической жидкости 

8. Фагоциты: макрофаги и нейтрофильные гранулоциты, развитие, метаболизм, 

особенности функционирования.  

9. Способность к активному передвижению и фагоцитозу нейтрофилов и моноцитов.  

10. Участие макрофагов в запуске специфической системы защиты. 

11. Способность нейтрофилов к функционированию в бескислородной среде.  

Модуль 3 

1. Этапы фагоцитоза. 

2. Участие комплемента, лизоцима, лейкинов, интерферона и др. ферментов в 

процессе фагоцитоза.  

3. Механизмы разрушения микроорганизмов 

4. Участие антител и иммуноглобулинов 

5. Кислородзависимые и кислороднезависимые механизмы 

6. Функциональная нагрузка воспалительной реакции. 

7. Макро- и микроскопические признаки воспаления.  

8. Процесс воспаления: альтерация, экссудация и пролиферация.  

9. Медиаторы воспаления. 

10. Влияние гормонов на выраженность воспалительной реакции. 

11. Про- и противовоспалительные гормоны. 

12. Влияние нервной системы на воспаление. 

13. Участие иммунной системы в воспалительной реакции. 

14. Выраженность воспалительной реакции от состояния иммунитета.  

15. Лабораторная диагностика воспалительной реакции.  

16. Дефициты воспалительного ответа  

Вопросы к экзамену: 

1. Эпителиальные ткани, их роль в неспецифической защите организма.  

2. Протективная функция микрофлоры кожи и слизистых оболочек.  

3. Бактерицидные свойства кожи и слизистых.  

4. Нормальная микрофлора эпителиальных покровов. 

5. Нормальная микрофлора желудочно-кишечного тракта.  



6. Барьерная функция щёточной каёмки эпителия слизистой оболочки кишечника. 

7. Виды и структура гистогематических барьеров. 

8. Структура эндотелия кровеносных сосудов.  

9. Зависимость структуры гистогематических барьеров  от особенностей строения и 

функционирования органов и тканей. 

10. Физиологическая основа биологических фильтров - процессы диализа, 

ультрафильтрации, осмоса,  

11. Коэффициент проницаемости, или коэффициент распределения биологических 

фильтров. 

12.  Влияние возраста, пола на функционирование биологических фильтров. 

13. Влияние нервных, гуморальных и гормональных взаимоотношений в организме на 

функционирование биологических фильтров 

14. Влияние тонуса вегетативной нервной системы на функционирование биологических 

фильтров. 

15. Влияние  многочисленных внешних и внутренних воздействий на функционирование 

биологических фильтров. 

16.  Влияние на проницаемость гистогематических барьеров механических и термических 

воздействий, а также  при введении в организм психотропных препаратов, этанола. 

17. Система комплемента, молекулярная структура, физико-химические свойства, 

механизм действия. 

18. Пропердин - молекулярная структура, физико-химические свойства, механизм 

действия. 

19. Лейкины - образование, молекулярная структура, физико-химические свойства, 

механизм действия.  

20. Лизоцим - образование, молекулярная структура, физико-химические свойства, 

механизм действия.  

21. Интерфероны. Противовирусные свойства. Места образования. Участие в реакции 

воспаления.  

22. Антимикробные вещества клеток органов.  

23. Антимикробные вещества молока, слюны, мочи, простатической жидкости 

24. Фагоциты: макрофаги и нейтрофильные гранулоциты, развитие, метаболизм, 

особенности функционирования.  

25. Способность к активному передвижению и фагоцитозу нейтрофилов и моноцитов.  

26. Участие макрофагов в запуске специфической системы защиты. 

27. Способность нейтрофилов к функционированию в бескислородной среде.  

28. Этапы фагоцитоза. 

29. Участие комплемента, лизоцима, лейкинов, интерферона и др. ферментов в 

процессе фагоцитоза.  

30. Механизмы разрушения микроорганизмов 

31. Участие антител и иммуноглобулинов 

32. Кислородзависимые и кислороднезависимые механизмы 

33. Функциональная нагрузка воспалительной реакции. 

34. Макро- и микроскопические признаки воспаления.  

35. Процесс воспаления: альтерация, экссудация и пролиферация.  

36. Медиаторы воспаления. 

37. Влияние гормонов на выраженность воспалительной реакции. 

38. Про- и противовоспалительные гормоны. 

39. Влияние нервной системы на воспаление. 

40. Участие иммунной системы в воспалительной реакции. 

41. Выраженность воспалительной реакции от состояния иммунитета.  

42. Лабораторная диагностика воспалительной реакции.  

 



10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Экзамен проводится в устной форме по билетам во время сессионного периода. К 

экзамену допускаются студенты, получившие в ходе обучения 35 и более баллов. Каждый 

билет включает по 2 вопроса. На подготовку ответа на экзамене отводится не менее 40 

минут. Студенты, набравшие по результатам текущего контроля 61 и более баллов, могут 

получить оценку соответственно набранным баллам, а также могут улучшить оценку на 

экзамене. 

11.Образовательные технологии. 

При реализации различных видов учебной работы во время изучения дисциплины 

используются различные образовательные технологии: лекции, практические занятия, 

отражающие основные разделы изучаемого курса. К числу активных форм проведения 

занятий по данной дисциплине относится разбор ситуационных заданий, большая часть 

практических занятий проводится в малых группах. Для развития навыков 

самостоятельной исследовательской работы относится подготовка рефератов, 

презентаций, выступления с докладами. 

Для текущего контроля знаний используются тестовые задания, контрольные  

работы в конце каждого модуля.  

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.  

12.1.  Основная литература: 

1. Нормальная физиология: / ред. В. М. Смирнов. - 4-е изд., испр.. – М.: Академия, 

2012. - 480 с. Гриф УМО 

2. Нормальная физиология: учебник / ред. Б. И. Ткаченко. - 3-е изд., испр. и доп.. - 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 688 с. 

3. Завалишина, С.Ю. Физиология крови и кровообращения /С.Ю. Завалишина, Т.А. 

Белова, И.Н. Медведев, Н.В. Кутафина. -  "Лань" Издательство, 2015. - [Электронный 

ресурс] Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60047 (дата 

обращения 02.02.2015) 

12.2.  Дополнительная литература: 

1. Мазуров, А.В. Физиология и патология тромбоцитов / А. В. Мазуров. – М.: 

Литтерра, 2011. - 480 с. 

2. Нормальная физиология /Под ред. акад. Б.И. Ткаченко. М.: Медицина, 2005. - 928 с. 

3. Фундаментальная и клиническая физиология /под ред. А.Г. Камкина и А.А. 

Каменского. М.: Изд. Центр «Академия», 2004. - 1072с.  

4. Практикум по нормальной физиологии /Под ред. Торшина В.И. М.: Изд-во РУДН, 

2004. – 609 с. 

5. Бахов Н.И., Майчук Ю.Ф., Корнев А.В. Механизмы защиты организма от вирусных 

инфекций: нейтрофильные лейкоциты //Успехи современной биологии, 2000. - Т. 120. - 

№1. - С. 23-35.  

6. Дризе Н.И., Тодрия Т.В., Чертков И.Л. Клональная сукцессия в кроветворной 

системе: число примитивных стволовых кроветворных  клеток и длительность жизни 

клонов // Бюл. эксперим. биологии и медицины, 1999. - Т. 127. - №4. - С. 419-424. 

7. Основы физиологии человека /Под ред. Агаджаняна Н.А., Власовой И.Г., Торшина 

В.И. М.: Изд-во РУДН, 2000. - 408с. 

8. Большой практикум по физиологии человека и животных. В 2-х т./Под ред. 

Ноздрачева А.Д. и др. - М.: Издательский центр «Академия», 2007. - 608с. 

9. Руководство к практическим занятиям по нормальной физиологии/Под ред. 

Будылиной, Смирнова В.М. - М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 336 с. 

12.3. Интернет – ресурсы: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60047


1. Данилова, Л.А. Биохимия полости рта /Л.А. Данилова, Н.А. Чайка. – М.: Издательство 

"СпецЛит", 2012. -  62 с. – [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/59794/ (дата обращения 02.02.2015) 

4. 2. Физиологические основы здоровья: учеб.пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. /Отв. 

ред. Р.И. Айзман. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 351 с. [Электронный ресурс]: режим доступа 

http: //www.znanium.com]. www.dx.doi.org/10.12737/5957 (дата обращения 02.02.2015) 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

При чтении лекций, проведении практических занятий по дисциплине «Основы 

медицинских знаний» используется пакет программMicrosoftOffice (MOPowerPoint, 

WindowsMediaPlayer, internetExplorer), мультимедийное оборудование. Указанное 

программное обеспечение используется студентами и в ходе самостоятельной работы.   

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебный процесс по дисциплине «Неспецифические механизмы защиты. Общая 

патология» проходит в аудиториях Института биологии Тюменского госуниверситета.  

Плакаты, таблицы, стенды находятся в специализированных  аудиториях: 103, 204.   

Микроскопы, лабораторное оборудование находятся в лаборатории морфологических и 

цитохимических исследований (аудитория №106).  

Основные приборы: микроскопы, оборудование для презентации мультимедийного 

материала, программное обеспечение 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Для самопроверки качества подготовки выполнить тестовые задания, ответить на 

контрольные вопросы к коллоквиумам.  

http://e.lanbook.com/view/book/59794/
http://www.dx.doi.org/10.12737/5957

