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ИММУНОФЕРМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ

ДНЕВНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (специальность 1-31 01 02 “Биохимия”)

Иммуноферментный анализ является одним из наиболее активно развивающихся направлений иммунохимии
как в нашей стране, так и за рубежом. Полученные студентами знания могут быть использованы для успешного
решения  целого  ряда  биохимических,  биотехнологических  и  фармакологических  задач  прикладного  и
фундаментального  характера.

Теоретические положения лекционного курса развиваются и закрепляются на лабораторных занятиях, при
выполнении которых студенты приобретают навыки подбора оптимальных условий протекания ферментативных
реакций, изучения структуры и свойств антител и антигенов, знакомятся с методами ИФА.

Цель курса – дать представление об иммуноферментном анализе как методе исследования, научить получать
реагенты для ИФА, разрабатывать схемы проведения ИФА и трактовать результаты ИФА.

В задачи дисциплины входит:
- освоение студентами основных принципов иммуноферментного анализа;
- закрепление теоретических положений лекционного курса на лабораторных занятиях.
В результате изучения дисциплины обучаемый должен:
знать:
- структуру и свойства антигенов и антител;
- физико-химические закономерности взаимодействия антиген-антитело, методы определения и способы

расчета аффинности антител;
- ферменты, используемые для ИФА и кинетические закономерности протекания ферментативных реакций;
- способы получения реагентов для ИФА;
- классификацию методов ИФА, их особенности и схемы проведения;
- современные информационные технологии, используемые в ИФА;
- новейшие достижения и перспективы развития ИФА.
уметь:
- получать реагенты для ИФА;
- разрабатывать схемы проведения ИФА;
- представлять и обрабатывать данные ИФА;
- пользоваться специализированными компьютерными базами данных и ресурсами Интернета.

Тематический план (укрупненно)
1. Введение
2. Структура и свойства антигенов и антител
3. Физико-химические закономерности взаимодействия антиген-антитело
4. Ферментные метки в иммуноанализе
5. Получение реагентов для ИФА
6. Методы ИФА
7. Методы представления и обработки экспериментальных данных
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