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1. Цели и задачи дисциплины «Клиническая иммунология» 

 

Цель программы обучения - подготовка квалифицированного врача - инфекциони-

ста, обладающего углубленными знаниями в области клинической иммунологии для диа-

гностики, терапии и предупреждения аллергических, иммунодефицитных и других болез-

ней иммунной системы, способного и готового для самостоятельной профессиональной 

деятельности в должности врача. 

 

Задачи:  

1. Сформировать углубленные знания в области клинической иммунологии. 

2. Диагностика и лечение иммунопатологических состояний. 

3. Освоить правила формулирования диагноза. 

4. Ознакомиться с основами аллергологии. 

5. Овладеть навыками интерпретации иммунологических показателей. 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

ординатуры, включает охрану здоровья граждан путем обеспечения оказания высококва-

лифицированной медицинской помощи в соответствии с установленными требованиями и 

стандартами в сфере здравоохранения. 

Объектами профессиональной деятельности, на которые направлено изучение 

данной дисциплины являются: 

- физические лица (пациенты) в возрасте от 0 до 15 лет, от 15 до 18 лет (подростки) и в 

возрасте старше 18 лет (взрослые); 

- население; 

- совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны 

здоровья граждан. 

Виды профессиональной деятельности, на которые направлено изучение дисципли-

ны: 

- диагностическая; 

- лечебная. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП) 

 

Дисциплина «Клиническая иммунология» относится к блоку 1, вариативной части, 

дисциплинам по выбору федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (ФГОС ВО) по специальности 31.08.35 «Инфекционные болезни». 

 

3. Компетенции обучающегося лица, формируемые в результате освоения  

дисциплины 

 

В результате освоения программы ординатуры у выпускника должны быть сформиро-

ваны профессиональные компетенции: 

- диагностическая деятельность: 

 готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, син-

дромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистиче-

ской классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

 - лечебная деятельность: 

готовность к ведению и лечению пациентов с инфекционными заболеваниями (ПК-6). 
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Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных (ПК) компетенций. 

 

№ 

п/

п 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержа-

ние ком-

петенции 

или ее ча-

сти (в со-

ответ-

ствии с 

ФГОС и 

паспорта-

ми компе-

тенций) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

Оценоч-

ные сред-

ства 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  ПК-5 

 

Готов-

ность к 

определе-

нию у па-

циентов 

патологи-

ческих со-

стояний, 

симпто-

мов, син-

дромов 

заболева-

ний, нозо-

логиче-

ских форм 

в соответ-

ствии с 

Междуна-

родной 

статисти-

ческой 

классифи-

кацией 

болезней и 

проблем, 

связанных 

со здоро-

вьем.  

Знать основные 

патологические 

симптомы и 

синдромы забо-

леваний иммун-

ной системы. 

Знать алгоритм 

постановки диа-

гноза (основно-

го, сопутству-

ющего, ослож-

нений) с учетом 

Международ-

ной статистиче-

ской классифи-

кации болезней 

и проблем, свя-

занных со здо-

ровьем (МКБ).  

Знать стандарты 

лабораторного 

обследования 

патологии, ас-

социированной 

с нарушениями 

деятельности 

иммунной си-

стемы (иммуно-

дефицитные со-

стояния, аллер-

гические забо-

левания, ауто-

иммунные, опу-

холевые про-

цессы, инфек-

Уметь выяв-

лять у пациен-

тов основные 

патологиче-

ские симптомы 

и синдромы 

заболеваний 

иммунной си-

стемы. Уметь 

интерпретиро-

вать измене-

ния, выявлен-

ные при лабо-

раторном ана-

лизе патоло-

гии, ассоции-

рованной с 

нарушениями 

деятельности 

иммунной си-

стемы (имму-

нодефицитные 

состояния, ал-

лергические 

заболевания, 

аутоиммунные, 

опухолевые 

процессы, ин-

фекции им-

мунной систе-

мы и др.). 

Уметь выяв-

лять неотлож-

ные и угрожа-

ющие жизни 

Владеть навы-

ками анализа и 

структуриза-

ции выявлен-

ных у пациен-

тов симптомов 

и синдромов 

заболеваний с 

учетом законов 

течения пато-

логии и зако-

номерности 

функциониро-

вания различ-

ных органов и 

систем при 

различных за-

болеваниях 

иммунной си-

стемы.  

Владеть навы-

ками поста-

новки и 

рубрификации 

диагноза с 

МКБ. 

Владеть навы-

ком проведе-

ния диагности-

ческих меро-

приятиях по 

выявлению не-

отложных и 

угрожающих 

жизни состоя-

Собесе-

дование 
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ции иммунной 

системы и др.).  

Знать основные 

диагностиче-

ские мероприя-

тия по выявле-

нию неотлож-

ных и угрожа-

ющих жизни 

состояний. 

Знать причины 

и механизмы 

типовых пато-

логических 

процессов, со-

стояний и реак-

ций, их прояв-

ления и значе-

ние для орга-

низма при раз-

витии различ-

ных заболева-

ний иммунной 

системы. 

состояния. 

Оценивать ре-

зультаты ос-

новных и до-

полнительных 

методов диа-

гностики. 

Уметь анали-

зировать зако-

номерности 

функциониро-

вания различ-

ных органов и 

систем при 

различных за-

болеваниях 

иммунной си-

стемы. 

ний. 

Владеть навы-

ками диагно-

стики,  терапии 

и предупре-

ждения аллер-

гических, им-

мунодефицит-

ных и других 

болезней им-

мунной систе-

мы человека. 

2.  ПК-6 Готов-

ность к 

ведению и 

лечению 

пациентов 

с инфек-

ционными 

заболева-

ниями  

Структурные и 

функциональ-

ные основы 

нормы и пато-

логии при ин-

фекционных 

заболеваниях, 

причины, ос-

новные меха-

низмы развития 

иммунопатоло-

гических состо-

яний при ин-

фекционных 

заболеваниях.  

Понятия, мо-

рально-

этические нор-

мы, основные 

положения про-

ведения экспер-

тизы нетрудо-

способности. 

Современные 

методы клини-

ческой, лабора-

торной и ин-

струментальной 

Анализировать 

отклонения 

функциональ-

ных возможно-

стей тканей и 

органов при 

наличии ин-

фекционного 

заболевания, 

на фоне имму-

нопатологиче-

ских синдро-

мов. Обследо-

вать инфекци-

онного больно-

го, используя 

основные и 

дополнитель-

ные методы 

исследования. 

Оформить ме-

дицинскую до-

кументацию 

инфекционно-

го больного. 

Интерпретиро-

вать результа-

ты обследова-

Комплексом 

диагностиче-

ских, лечебных 

и реабилита-

ционных ме-

роприятий за-

болевания на 

фоне иммуно-

патологиче-

ских состоя-

ний. 

Алгоритмом 

выполнения 

основных вра-

чебных диа-

гностических и 

лечебных ме-

роприятий. 

Навыками ин-

терпретации 

результатов 

лабораторных, 

инструмен-

тальных мето-

дов диагности-

ки у пациентов 

разного воз-

раста с имму-

Собесе-

дование 
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диагностики 

иммунопатоло-

гии. Порядок и 

методы обсле-

дования паци-

ентов с имму-

нопатологиче-

скими синдро-

мами при ин-

фекционных 

заболеваниях. 

Критерии оцен-

ки состояния 

органов и си-

стем организма. 

Порядок 

оформления 

медицинской 

документации 

инфекционного 

больного.  

Схему обследо-

вания при раз-

витии иммуно-

патологических 

процессов.  

ния. Анализи-

ровать и оце-

нивать каче-

ство медицин-

ской помощи. 

нопатологией. 

Методами ве-

дения меди-

цинской учет-

но-отчетной 

документации 

в медицинских 

организациях. 

 

Компетенции – обеспечивают интегральный подход в обучении. В компетенциях вы-

ражены требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП).  

 

4.Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы 
Всего часов 

очная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины                                                         144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

72 

Аудиторные занятия (всего) 72 

В том числе:  

Лекции  8 

Семинары, практические занятия 64 

Самостоятельная работа (всего) 72 

Вид промежуточной аттестации (собеседование) Зачет 

Объем часов, отводимых на подготовку и сдачу 

промежуточной аттестации 
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4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных за-

нятий 

 

№ 

пп 

Раздел 

дисциплины 
Семестр 

Виды и объем учебной работы, 

включая самостоятельную ра-

боту студентов и трудоемкость 

(в часах) 
Формы теку-

щего контроля 

успеваемости, 

форма проме-

жуточной атте-

стации, час. 
Всего 

часов 
Лекции 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

(с
ем

и
н

ар
ск

и
е)

 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
-

н
ая

 р
аб

о
та

 

 Раздел 1.  

Общие вопросы кли-

нической иммуноло-

гии 

III 32 2 14 16 Собеседование.  

 

 Тема 1. 

Предмет и задачи кли-

нической иммунологии. 

Виды иммунологиче-

ских состояний.  

 16 1 7 8  

 Тема 2. Структурно-

функциональная орга-

низация иммунной си-

стемы. Иммунитет. 

Факторы врожденного 

и адаптивного иммуни-

тета.  

 16 1 7 8  

 Раздел 2.   

Иммунодиагностика. 

Оценка иммунного 

статуса. Аллергиче-

ский синдром.  

III 22 1 9 12 Тестирование. 

 

 Тема 1.  

Типы аллергических 

реакций.  

 11 0,5 4,5 6  

 Тема 2.  

Заболевания, обуслов-

ленные гиперчувстви-

тельностью немедлен-

ного типа.  

 

 11 0,5 4,5 6  

 Раздел 3. 

Псевдоаллергические 

реакции. 

III 20 1 9 10 Устный опрос. 

 Тема 1.  

Псевдоаллергические 

реакции.  

 

 20 1 9 10  

http://mediku.com.ua/medical-hypothesis-1996-46-551-555-stress-inducirovannoe-podav.html
http://mediku.com.ua/medical-hypothesis-1996-46-551-555-stress-inducirovannoe-podav.html
http://mediku.com.ua/medical-hypothesis-1996-46-551-555-stress-inducirovannoe-podav.html
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 Раздел 4.  

Аллергические забо-

левания респиратор-

ного тракта  и дер-

матоаллергозы у де-

тей.  

III 32 2 14 16 Реферат. 

 Тема  1.  

Аллергический ринит. 

Бронхиальная астма.  

 16 1 7 8  

 Тема 2.  

Классификация IgE- 

опосредованных забо-

леваний кожи. Атопи-

ческий дерматит.  

 16 1 7 8  

 Раздел 5.  

Иммунодефицитные 

состояния (ИДС)   

первичные и вторич-

ные. 

III 22 1 11 10 Собеседование.  

Реферат. 

 Тема 1.  

Первичные дефициты 

гуморального звена 

иммунитета, ассоции-

рованные с недоста-

точностью фагоцитоза. 

Синдром Джоба. Вто-

ричные ИДС.  

 11 0,5 5,5 5  

 Тема 2.  

Иммунопрофилактика, 

иммунотерапия. 

 11 0,5 5,5 5  

 Раздел 6.  

Инфекции иммунной 

системы. 

 

III 16 1 7 8 Собеседование. 

Устный опрос. 

 Тема 1.  

Иммунологические 

методы диагностики. 

Цитомегаловирусная 

инфекция. Инфекция, 

вызванная вирусами 

Эпштейн-Барр, герпеса 

6 и 7 типов. Вирусы Т-

клеточных лейкозов 

человека. ВИЧ-

инфекция 

 

 16 1 7 8  

 Итого  III 144 8 64 72 Зачет 
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4.2.3. Содержание разделов дисциплины 

 

Наименование раздела и 

темы дисциплины 

Содержание раздела 

Раздел 1.  

Общие вопросы клини-

ческой иммунологии. 

Тема 1. 

Предмет и задачи клини-

ческой иммунологии. Ви-

ды иммунологических со-

стояний.  

Предмет и задачи клинической иммунологии.   

Виды иммунологических состояний.  Заболевания, обусловлен-

ные гиперчувствительностью немедленного типа (этиология, па-

тогенез, диагностика, принципы терапии).  

Заболевания, обусловленные гиперчувствительностью замедлен-

ного типа (этиология, патогенез, диагностика, принципы тера-

пии).  

Иммунная система при иммунологических нарушениях. 

Тема 2.  

Структурно-

функциональная органи-

зация иммунной системы. 

Иммунитет. Факторы 

врожденного и адаптив-

ного иммунитета. 

Центральные и периферические органы иммунной системы. По-

нятие о врожденном иммунитете, гуморальный и клеточный тип 

адаптивного иммунитета. Характеристики компонентов иммун-

ной системы (макрофаги, нейтрофилы, лимфоциты, антитела, 

белки комплемента и цитокины). Значение цитокинов в форми-

ровании иммунного ответа. Коэффициенты поляризации. Зави-

симость течения инфекций от типа иммунного ответа.  

Раздел 2.  

Иммунодиагностика. 

Оценка иммунного ста-

туса. Аллергический 

синдром.  

Тема 1.  

Типы аллергических ре-

акций.  

Механизмы IgE- опосредованных заболеваний, диагностика, ле-

чение. Система комплемента, ее роль в иммунной защите и по-

вреждении. Механизмы активации системы комплемента, этапы 

формирования литического комплекса клеточной мембраны. 

Роль базофилов и эозинофилов в развитии аллергических реак-

ций. Цитокины, их классификация и характеристика. Свойства и 

роль цитокинов в инфекционном иммунитете.  Взаимодействие 

иммунной, эндокринной и нервной системы при инфекционных 

заболеваниях и аллергическом синдроме. 

Тема 2.  

Заболевания, обусловлен-

ные гиперчувствительно-

стью немедленного типа. 

Крапивница и отек Квинке. Классификация, аллергическая и 

псевдоаллергическая формы, их виды. Этиология, патогенез. 

Клиническая картина. Диагноз, дифференциальный диагноз 

форм крапивницы. Наследственная и аллергическая формы отека 

Квинке. Диагноз, дифференциальный диагноз. Лечение и профи-

лактика. Анафилактический шок. Клиника, патогенез, неотлож-

ная терапия. 

Раздел 3. 

Псевдоаллергические 

реакции.   

Тема 1.  

Псевдоаллергические ре-

акции.  

 

Псевдоаллергические реакции. Определение и классификация. 

Клиника. Диагностика и лечение.   Псевдоаллергические реак-

ции, обусловленные нарушением метаболизма гистамина, нару-

шением метаболизма арахидоновой кислоты, нарушением мета-

болизма ацетилхолина и брадикинина, нарушениями в системе 

комплемента. 

Раздел 4.  

Аллергические заболе-

вания респираторного 

тракта  и дерматоаллер-

гозы у детей.  

 

Тема  1.  

Аллергический ринит. 

Бронхиальная астма. 

Аллергические заболевания респираторного тракта у детей. 

Классификация IgE- опосредованных заболеваний респиратор-

ного тракта. Аллергический ринит. Определение, этиология, па-

тогенез, классификация, клиника. Диагностика и лечение. Брон-

хиальная астма. Определение, этиология, патогенез, классифи-

кация, клиника. Диагностика и лечение. Аллерген специфиче-

ская иммунотерапия.  

Атопическая бронхиальная астма. Инфекционная астма. Астма-

тическая триада ("аспириновая астма"). Астма, вызываемая фи-

зической нагрузкой. Роль специфических аллергологических ме-

http://mediku.com.ua/medical-hypothesis-1996-46-551-555-stress-inducirovannoe-podav.html
http://mediku.com.ua/medical-hypothesis-1996-46-551-555-stress-inducirovannoe-podav.html
http://pandia.ru/text/category/aktivatciya/
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тодов в диагностике разных форм бронхиальной астмы. Основ-

ные тесты для оценки функции внешнего дыхания. Документы, 

регламентирующие врачебную тактику при бронхиальной астме. 

Современные методы реабилитации. Лекарственные препараты 

(средства базисной терапии; бронхорасширяющие препараты). 

Этапность в лечении обострения бронхиальной астмы. Неотлож-

ная помощь при обострении бронхиальной астмы. 

Тема 2.  

Классификация IgE- опо-

средованных заболеваний 

кожи. Атопический дер-

матит. 

Аллергические заболевания кожи у детей. Кожа как шоковый 

орган при различных аллергических заболеваниях. Роль тучных 

клеток в патогенезе заболеваний кожи. Атопический дерматит. 

Аллергический контактный дерматит. Этиология, патогенез. 

Клиническая картина. Аллергологические методы в диагностике 

и лечении.  

Раздел 5.  

Иммунодефицитные со-

стояния (ИДС) первич-

ные и вторичные. 

Тема 1.  

Первичные дефициты гу-

морального звена имму-

нитета, ассоциированные 

с недостаточностью фаго-

цитоза. Синдром Джоба. 

Вторичные ИДС.  

Определение иммунодефицитных состояний, этиология, патоге-

нез, классификация, клиника. Диагностика и лечение.  

Первичные дефициты гуморального звена иммунитета, ассоции-

рованные с недостаточностью фагоцитоза. Синдром Джоба. 

Вторичные ИДС. Клинические признаки, позволяющие предпо-

лагать наличие вторичную иммунную недостаточность (ВИН). 

Причины. Особенности ИДС при инфекционных заболеваниях, 

травме, экологических и ятрогенных ИДС. Диагностика. Прин-

ципы терапии. 

 

Тема 2.  

Иммунопрофилактика, 

иммунотерапия. 

Иммунопрофилактика инфекционных заболеваний. Календарь 

прививок. Иммунотерапия (ИТ) с целью прекращения патологи-

ческого процесса в организме. Основные виды иммунокорриги-

рующей терапии. Особенности иммунотерапии при инфекцион-

ных заболеваниях. Иммунотропные лекарственные средства 

(ИТЛС). Понятие об иммуномодуляции (ИМ), иммунокоррек-

ции, иммунореабилитации. Классификация ИТЛС и иммуномо-

дуляторов по происхождению и характеру воздействия на им-

мунную систему. Тимические пептиды и их синтетические ана-

логи как иммуномодуляторы (ИМ). ИТЛС бактериального про-

исхождения. Химически чистые ИМ. Препараты. Биологические 

эффекты. Показания и противопоказания. Факторы, определяю-

щие целесообразность назначения иммуномодулирующей тера-

пии. Иммуносупрессия. Показания и противопоказания. 

Раздел 6.  

Инфекции иммунной 

системы 

Тема 1.  

Иммунологические мето-

ды диагностики. Цитоме-

галовирусная инфекция. 

Инфекция, вызванная ви-

русами Эпштейн-Барр, 

герпеса 6 и 7 типов. Ви-

русы Т-клеточных лейко-

зов человека. ВИЧ-

инфекция. 

 

Методы оценки функционального состояния организма челове-

ка, анализ и интерпретация результатов иммунограмм в соответ-

ствии с анализом клинических синдромов, патогенетические ме-

тоды (принципы) диагностики, лечения, реабилитации и профи-

лактики инфекционных заболеваний. 

Принципы постановки иммунологического диагноза. Особенно-

сти обследования больных с иммунопатологией. 

Инфекция, вызванная вирусами Эпштейн-Барр, герпеса 6 и 7 ти-

пов. Вирусы Т-клеточных лейкозов человека. Клиника, диагно-

стика и лечение. 

ВИЧ. Клинические проявления. Алгоритм диагностики. Анти-

ретровирусная терапия. 
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5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации по итогам освоения дисциплины 

 

В соответствии с ФГОС ВО по специальности 31.08.35 «Инфекционные болезни» в об-

ласти дисциплины «Клиническая иммунология» оценка качества освоения обучающимися 

уровня высшего образования подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре, 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся. 

 

5.1. Система и формы контроля 

Контроль качества освоения дисциплины Б1.Б.3 «Инфекционные болезни» в области 

«Клиническая иммунология» Б1.В.ДВ.1 включает в себя текущий и промежуточный кон-

троль успеваемости. 

Цель текущего контроля успеваемости – оценивание хода освоения дисциплины. 

В качестве формы текущего контроля предполагается: собеседование, тестирование, 

реферат. 

Цель промежуточного контроля успеваемости – комплексное и объективное оценива-

ние промежуточного и окончательного результата обучения – знаний, умений, навыков 

обучающегося по дисциплине Б1.Б.3 «Инфекционные болезни» в области «Клиническая 

иммунология» Б1.В.ДВ.1. 

В качестве формы промежуточного контроля предполагается: собеседование, устный 

опрос. 

 

5.2. Критерии оценки качества знаний ординаторов 

Критерии оценки форм текущего контроля 

Реферат: 

Зачтено  

 

Не зачтено 

 - соответствует предложенной теме; 

 - выполнены основные требования к со-

держанию и оформлению реферата; 

 - продемонстрировано творческое отноше-

ние к выполнению работы; 

 - изложение материала и собственной по-

зиции автора выполнено системно, после-

довательно, логически непротиворечиво; 

 - реферат охватывает все основные аспекты 

темы, которые исследованы достаточно 

тщательно и всесторонне; 

 - сформулированы конкретные тезисы, 

подкрепленные необходимой аргументаци-

ей;  

 - сделаны четкие выводы; 

 - работа грамотно структурирована и удоб-

на для восприятия. 

 

 - не соответствует предложенной теме; 

- не выполнены основные требования к со-

держанию и оформлению реферата; 

 - продемонстрировано формальное отно-

шение к выполнению работы; 

 - изложение материала и собственной по-

зиции автора выполнено бессистемно, не-

последовательно, противоречиво; 

 - реферат охватывает отдельные аспекты 

темы, которые исследованы недостаточно 

тщательно и всесторонне; 

 - отсутствуют либо плохо сформулированы 

тезисы, неподкрепленные необходимой ар-

гументацией; 

 - не сделаны четкие выводы; 

 - работа плохо структурирована и неудобна 

для восприятия. 

 

Собеседование, устный опрос: 

 

Зачтено  

 

Не зачтено 

Ординатором продемонстрировано: 

- глубокое знание основ иммунологии и па-

Ординатором продемонстрировано: 

- не знание основ иммунологии и патогене-
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тогенеза основных типовых иммунопатоло-

гических процессов; 

- знание понятий и терминов иммунологии 

- знание теоретических основ иммунопато-

генеза инфекционных заболеваний; 

- знание и умение анализировать лабора-

торные показатели, используемые в имму-

нологических исследованиях; 

- знание литературных источников и пра-

вильно их использует для практических 

действий. 

 

за основных типовых иммунопатологиче-

ских процессов; 

- не знание понятий и терминов иммуноло-

гии 

- не знание теоретических основ иммунопа-

тогенеза инфекционных заболеваний;  

- не знание и умение анализировать лабора-

торные показатели, используемые в имму-

нологических исследованиях; 

- не знание литературных источников и 

правильно их использует для практических 

действий. 

 

Критерии оценки текущего контроля с использованием тестовых систем: 

 

Зачтено  Не зачтено 

Выполнение электронного тестирования по 

темам: выполненных заданий от 60 до 100% 

Выполнение электронного тестирования по 

темам: выполненных заданий от 0 до 60 % 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а) основная литература 

1. Хаитов Р. М. Иммунология: Учебник для вузов с компакт – диском. - М.: ГЭОТАР 

- Медиа, 2011 - 320 с.  

2. Ярилин А.А. Основы иммунологии. М., 1999. С. 497-511  

3. Дранник Г.Н. Клиническая иммунология и аллергология. М.: ООО «Медицинское 

информационное агентство», 2003.– 604 с.  

4. Клиническая иммунология: Учеб. пособие. / Под ред. А. М. Земскова. – М.: 

ГЭОТАР - Медиа, 2008 – 320 с. Рек. УМО 

 

б) дополнительная литература. 

1. Иммунология и аллергология / Учебник для медицинских вузов // Под ред. А.А. 

Воробьёва, А.С. Быкова, А.В. Караулова. – М., Практическая медицина. – 2006. – 

287с.  

2. Медицинская микробиология, вирусология, иммунология / Под ред. проф. Л. Б. 

3. Хаитов Р.М. Клиническая аллергология. – М.: «МЕД-пресс-информ», 2002. – 624 

с.Борисова. Учебник. - М.: Медицина, 2005. – 528 с.  

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины «Клиническая микология» 

формируется на основе требований к условиям реализации образовательных программ, 

определяемых ФГОС ВО по специальности 31.08.35 «Инфекционные болезни» действу-

ющей нормативно-правовой базой, с учетом особенностей, связанных с профилем образо-

вательной программы. 

Институт располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов лекционных, семинарских и практических занятий, предусмотренных рабочим 

учебным планом. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопо-

жарным правилам и нормам.  
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Наименование специализированных 

аудиторий и лабораторий 

Перечень оборудования 

Помещения учебного отдела ФГБУ «НИИ гриппа» МЗ, ул. Профессора Попова, дом 

15/17 

Учебная комната – помещение № 105 1. Ноутбук HP 630 A6E63EA 

2. Мультимедийный проектор Benq MX 

711 

3. Стол – 10 шт. 

4. Стулья – 20 шт. 

Зал для лекций и конференций 1. Ноутбук HP 630 A6E63EA 

2. Мультимедийный проектор Benq MX 

711 

3. Стол – 5 шт. 

4. Стулья – 50 шт. 

Помещения СПб ГУЗ КИБ им. С.П. Боткина, Санкт-Петербург, 

ул. Миргородская, дом 3 

Помещение для самостоятельных работ 

(с возможностью подключения к сети 

«Интернет») 

1. Ноутбук SONY MODEL PCG-7181V 

(с возможностью подключения к сети 

«Интернет») 

2. Мультимедийный проектор Benq MX 

711 

3. Стол – 10 шт. 

4. Стулья – 20 шт. 

Помещение для оказания медицинской 

помощи 

Тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, тер-

мометр, медицинские весы, ростомер, 

облучатель бактерицидный, противошо-

ковый набор, набор и укладка для экс-

тренных профилактических и лечебных 

мероприятий, укладка для профилактики 

заражения ВИЧ-инфекцией, расходный 

материал в количестве, позволяющем 

обучающимся осваивать умения и навы-

ки, предусмотренные профессиональной 

деятельностью, индивидуально 

Помещение для медицинских вмеша-

тельств 

Облучатель бактерицидный, укладка для 

профилактики и диагностики малярии, 

укладка универсальная для забора мате-

риала от людей и из объектов окружаю-

щей среды для исследования на особо 

опасные инфекционные болезни, авто-

клав для хранения питательных микро-

биологических сред, расходный матери-

ал в количестве, позволяющем обучаю-

щимся осваивать умения и навыки, 

предусмотренные профессиональной 

деятельностью, индивидуально. Набор 

для проведения ректороманоскопии. 

Процедурная Облучатель бактерицидный, противошо-

ковый набор, набор и укладка для экс-

тренных профилактических и лечебных 

мероприятий, укладка для профилактики 

заражения ВИЧ-инфекцией, расходный 
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материал в количестве, позволяющем 

обучающимся осваивать умения и навы-

ки, предусмотренные профессиональной 

деятельностью, индивидуально.  

Полубокс № 1 (двухместный)  Облучатель бактерицидный 

Полубокс № 2 (двухместный) Облучатель бактерицидный 

Палата № 3 (пятиместная) Облучатель бактерицидный 

Палата № 4 (пятиместная) Облучатель бактерицидный 

Палата № 5 (пятиместная) Облучатель бактерицидный 

Помещения Детской инфекционной больницы № 5 им Н.Ф.Филатова, 

Санкт-Петербург, Бухарестская ул., дом 134 

Консультативный кабинет боксового 

отделения 

Тонометр, стетоскоп, фонендоскоп, 

термометр, медицинские весы, ростомер, 

облучатель бактерицидный, набор и 

укладка для экстренных профилактиче-

ских и лечебных мероприятий 

Специализированный кабинет-

лаборатория боксового отделения 

Облучатель бактерицидный, укладка 

для профилактики и диагностики маля-

рии, укладка для профилактики зараже-

ния ВИЧ-инфекцией, укладка универ-

сальная для забора материала от людей и 

из объектов окружающей среды для ис-

следования на особо опасные инфекци-

онные болезни, автоклав для хранения 

питательных микробиологических сред, 

расходный материал в количестве, поз-

воляющем обучающимся осваивать уме-

ния и навыки, предусмотренные профес-

сиональной деятельностью, индивиду-

ально 

Процедурная боксового отделения Облучатель бактерицидный, противошо-

ковый набор, набор и укладка для экс-

тренных профилактических и лечебных 

мероприятий, укладка для профилактики 

заражения ВИЧ-инфекцией, расходный 

материал в количестве, позволяющем 

обучающимся осваивать умения и навы-

ки, предусмотренные профессиональной 

деятельностью, индивидуально 

Бокс № 1 (одноместный)  

 

Облучатель бактерицидный, тонометр, 

стетоскоп, фонендоскоп, термометр 

Бокс № 2 (одноместный) Облучатель бактерицидный, тонометр, 

стетоскоп, фонендоскоп, термометр 

Бокс № 3 (одноместный) Облучатель бактерицидный, тонометр, 

стетоскоп, фонендоскоп, термометр 

Бокс № 4 (одноместный) Облучатель бактерицидный, тонометр, 

стетоскоп, фонендоскоп, термометр 

Бокс № 5 (одноместный) Облучатель бактерицидный, тонометр, 

стетоскоп, фонендоскоп, термометр 
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Учебная аудитория (на 20 посадочных мест) и лекционный зал (на 50 посадочных 

мест) оснащены современной учебной мебелью, мультимедийной техникой с программ-

ным обеспечением. 

Лекционный зал оснащен современным звуко- и видео оборудованием с программный 

обеспечением, предназначенным для осуществления образовательного процесса. 

 

8. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине (модулю) 

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание пока-

зателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формиро-

вания 

 

Компетенция, 

этап (уровень) 

освоения  ком-

петенции* 

Показатели оцени-

вания 

достижения заданно-

го уровня освоения 

компетенций (плани-

руемые результаты 

обучения) 

Шкала и критерии оценивания результатов 

обучения 

Не зачтено Зачтено 

ПК-5 

Готовность к 

определению у 

пациентов па-

тологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов за-

болеваний, но-

зологических 

форм в соот-

ветствии с 

Международ-

ной статисти-

ческой клас-

сификацией 

болезней и 

проблем, свя-

занных со здо-

ровьем. 

Знать:  
основные патологиче-

ские симптомы и син-

дромы заболеваний 

иммунной системы. 

Знать алгоритм поста-

новки диагноза (ос-

новного, сопутствую-

щего, осложнений) с 

учетом Международ-

ной статистической 

классификации болез-

ней и проблем, свя-

занных со здоровьем 

(МКБ).  

Знать стандарты лабо-

раторного обследова-

ния патологии, ассо-

циированной с нару-

шениями деятельно-

сти иммунной систе-

мы (иммунодефицит-

ные состояния, аллер-

гические заболевания, 

аутоиммунные, опу-

холевые процессы, 

инфекции иммунной 

системы и др.).  

Знать основные диа-

гностические меро-

приятия по выявле-

нию неотложных и 

Допускает грубые 

ошибки в знаниях:  

основных патологиче-

ских симптомов и 

синдромов заболева-

ний иммунной систе-

мы; 

алгоритма постановки 

диагноза (основного, 

сопутствующего, 

осложнений) с учетом 

Международной ста-

тистической класси-

фикации болезней и 

проблем, связанных 

со здоровьем (МКБ);  

стандартов лабора-

торного обследования 

патологии, ассоции-

рованной с нарушени-

ями деятельности им-

мунной системы (им-

мунодефицитные со-

стояния, аллергиче-

ские заболевания, 

аутоиммунные, опу-

холевые процессы, 

инфекции иммунной 

системы и др.); 

основных диагности-

ческих мероприятий 

по выявлению неот-

Знает: 

основные патологиче-

ские симптомы и син-

дромы заболеваний 

иммунной системы; 

алгоритм постановки 

диагноза (основного, 

сопутствующего, 

осложнений) с учетом 

Международной ста-

тистической класси-

фикации болезней и 

проблем, связанных 

со здоровьем (МКБ);  

стандарты лаборатор-

ного обследования 

патологии, ассоции-

рованной с нарушени-

ями деятельности им-

мунной системы (им-

мунодефицитные со-

стояния, аллергиче-

ские заболевания, 

аутоиммунные, опу-

холевые процессы, 

инфекции иммунной 

системы и др.); 

основные диагности-

ческие мероприятия 

по выявлению неот-

ложных и угрожаю-

щих жизни состояний; 
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угрожающих жизни 

состояний. 

Знать причины и ме-

ханизмы типовых па-

тологических процес-

сов, состояний и реак-

ций, их проявления и 

значение для организ-

ма при развитии раз-

личных заболеваний 

иммунной системы. 

ложных и угрожаю-

щих жизни состояний; 

причин и механизмов 

типовых патологиче-

ских процессов, со-

стояний и реакций, их 

проявления и значе-

ние для организма при 

развитии различных 

заболеваний иммун-

ной системы. 

причины и механизмы 

типовых патологиче-

ских процессов, со-

стояний и реакций, их 

проявления и значе-

ние для организма при 

развитии различных 

заболеваний иммун-

ной системы. 

Уметь: 

выявлять у пациентов 

основные патологиче-

ские симптомы и син-

дромы заболеваний 

иммунной системы.  

Уметь интерпретиро-

вать изменения, выяв-

ленные при лабора-

торном анализе пато-

логии, ассоциирован-

ной с нарушениями 

деятельности иммун-

ной системы (имму-

нодефицитные состо-

яния, аллергические 

заболевания, аутоим-

мунные, опухолевые 

процессы, инфекции 

иммунной системы и 

др.). 

Уметь выявлять неот-

ложные и угрожаю-

щие жизни состояния. 

Оценивать результаты 

основных и дополни-

тельных методов диа-

гностики. 

Уметь анализировать 

закономерности 

функционирования 

различных органов и 

систем при различных 

заболеваниях иммун-

ной системы. 

Допускает грубые 

ошибки при выявле-

нии у пациентов ос-

новных патологиче-

ских симптомов и 

синдромов заболева-

ний иммунной систе-

мы; 

интерпретировании 

изменений, выявлен-

ных при лаборатор-

ном анализе патоло-

гии, ассоциированной 

с нарушениями дея-

тельности иммунной 

системы (иммуноде-

фицитные состояния, 

аллергические заболе-

вания, аутоиммунные, 

опухолевые процессы, 

инфекции иммунной 

системы и др.); 

выявлении неотлож-

ных и угрожающих 

жизни состояниях; 

оценивании результа-

тов основных и до-

полнительных мето-

дов диагностики; 

анализе закономерно-

стей функционирова-

ния различных орга-

нов и систем при раз-

личных заболеваниях 

иммунной системы. 

Умеет: 

выявлять у пациентов 

основные патологиче-

ские симптомы и син-

дромы заболеваний 

иммунной системы; 

интерпретировать из-

менения, выявленные 

при лабораторном 

анализе патологии, 

ассоциированной с 

нарушениями дея-

тельности иммунной 

системы (иммуноде-

фицитные состояния, 

аллергические заболе-

вания, аутоиммунные, 

опухолевые процессы, 

инфекции иммунной 

системы и др.); 

выявлять неотложные 

и угрожающие жизни 

состояния; 

оценивать результаты 

основных и дополни-

тельных методов диа-

гностики;  

анализировать зако-

номерности функцио-

нирования различных 

органов и систем при 

различных заболева-

ниях иммунной си-

стемы. 

Владеть: 

навыками анализа и 

структуризации выяв-

ленных у пациентов 

симптомов и синдро-

мов заболеваний с 

Допускает грубые 

ошибки при анализе и 

структуризации выяв-

ленных у пациентов 

симптомов и синдро-

мов заболеваний с 

Владеет: 

навыками анализа и 

структуризации выяв-

ленных у пациентов 

симптомов и синдро-

мов заболеваний с 



16 
 

учетом законов тече-

ния патологии и зако-

номерности функцио-

нирования различных 

органов и систем при 

различных заболева-

ниях иммунной си-

стемы.  

Владеть навыками по-

становки и рубрифи-

кации диагноза с 

МКБ. 

Владеть навыком про-

ведения диагностиче-

ских мероприятиях по 

выявлению неотлож-

ных и угрожающих 

жизни состояний. 

Владеть навыками ди-

агностики,  терапии и 

предупреждения ал-

лергических, иммуно-

дефицитных и других 

болезней иммунной 

системы человека. 

учетом законов тече-

ния патологии и зако-

номерности функцио-

нирования различных 

органов и систем при 

различных заболева-

ниях иммунной си-

стемы;  

постановки и рубри-

фикации диагноза с 

МКБ; 

проведении диагно-

стических мероприя-

тиях по выявлению 

неотложных и угро-

жающих жизни состо-

яний; 

диагностики,  терапии 

и предупреждения ал-

лергических, иммуно-

дефицитных и других 

болезней иммунной 

системы человека. 

учетом законов тече-

ния патологии и зако-

номерности функцио-

нирования различных 

органов и систем при 

различных заболева-

ниях иммунной си-

стемы; 

навыками постановки 

и рубрификации диа-

гноза с МКБ; 

навыком проведения 

диагностических ме-

роприятиях по выяв-

лению неотложных и 

угрожающих жизни 

состояний; 

навыками диагности-

ки,  терапии и преду-

преждения аллергиче-

ских, иммунодефи-

цитных и других бо-

лезней иммунной си-

стемы человека. 

ПК-6  

Готовность к 

ведению и ле-

чению пациен-

тов с инфек-

ционными за-

болеваниями 

Знать:   
структурные и функ-

циональные основы 

нормы и патологии 

при инфекционных 

заболеваниях, причи-

ны, основные меха-

низмы развития им-

мунопатологических 

состояний при инфек-

ционных заболевани-

ях.  

Понятия, морально-

этические нормы, ос-

новные положения 

проведения эксперти-

зы нетрудоспособно-

сти.  

Современные методы 

клинической, лабора-

торной и инструмен-

тальной диагностики 

иммунопатологии. 

Порядок и методы об-

следования пациентов 

с иммунопатологиче-

скими синдромами 

Допускает грубые 

ошибки в знаниях: 

структурных и функ-

циональных основ 

нормы и патологии 

при инфекционных 

заболеваниях, причин, 

основных механизмов 

развития иммунопа-

тологических состоя-

ний при инфекцион-

ных заболеваниях. 

Не знает понятий, 

морально-этических 

норм, основных по-

ложений проведения 

экспертизы нетрудо-

способности.   

Не знает современ-

ные методы клиниче-

ской, лабораторной и 

инструментальной ди-

агностики иммунопа-

тологии;  

порядок и методы об-

следования пациентов 

с иммунопатологиче-

Знает:  

структурные и функ-

циональные основы 

нормы и патологии 

при инфекционных 

заболеваниях, причи-

ны, основные меха-

низмы развития им-

мунопатологических 

состояний при инфек-

ционных заболевани-

ях; 

понятия, морально-

этические нормы, ос-

новные положения 

проведения эксперти-

зы нетрудоспособно-

сти;  

современные методы 

клинической, лабора-

торной и инструмен-

тальной диагностики 

иммунопатологии; 

порядок и методы об-

следования пациентов 

с иммунопатологиче-

скими синдромами 
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при инфекционных 

заболеваниях.  

Критерии оценки со-

стояния органов и си-

стем организма. 

 Порядок оформления 

медицинской доку-

ментации инфекцион-

ного больного.  

Схему обследования 

при развитии имму-

нопатологических 

процессов. 

скими синдромами 

при инфекционных 

заболеваниях.  

Не знает критерии 

оценки состояния ор-

ганов и систем орга-

низма; 

порядок оформления 

медицинской доку-

ментации инфекцион-

ного больного.  

Не знает схему об-

следования при разви-

тии иммунопатологи-

ческих процессов. 

при инфекционных 

заболеваниях;  

критерии оценки со-

стояния органов и си-

стем организма; 

порядок оформления 

медицинской доку-

ментации инфекцион-

ного больного;  

схему обследования 

при развитии имму-

нопатологических 

процессов. 

Уметь:  
анализировать откло-

нения функциональ-

ных возможностей 

тканей и органов при 

наличии инфекцион-

ного заболевания, на 

фоне иммунопатоло-

гических состояний; 

обследовать инфекци-

онного больного, ис-

пользуя основные и 

дополнительные ме-

тоды исследования; 

оформить медицин-

скую документацию 

инфекционного боль-

ного; 

интерпретировать ре-

зультаты обследова-

ния; 

анализировать и оце-

нивать качество меди-

цинской помощи. 

Допускает грубые 

ошибки в умении: 

анализировать откло-

нения функциональ-

ных возможностей 

тканей и органов при 

наличии инфекцион-

ного заболевания, на 

фоне иммунопатоло-

гических состояний; 

обследовать инфекци-

онного больного, ис-

пользуя основные и 

дополнительные ме-

тоды исследования; 

оформить медицин-

скую документацию 

инфекционного боль-

ного; 

интерпретировать ре-

зультаты обследова-

ния; 

анализировать и оце-

нивать качество меди-

цинской помощи. 

Умеет: 

анализировать откло-

нения функциональ-

ных возможностей 

тканей и органов при 

наличии инфекцион-

ного заболевания, на 

фоне иммунопатоло-

гических состояний; 

обследовать инфекци-

онного больного, ис-

пользуя основные и 

дополнительные ме-

тоды исследования; 

оформить медицин-

скую документацию 

инфекционного боль-

ного; 

интерпретировать ре-

зультаты обследова-

ния; 

анализировать и оце-

нивать качество меди-

цинской помощи. 

Владеть: 

комплексом диагно-

стических, лечебных и 

реабилитационных 

мероприятий заболе-

вания на фоне имму-

нопатологических со-

стояний; 

алгоритмом выполне-

ния основных врачеб-

ных диагностических 

и лечебных мероприя-

Плохо владеет: 

комплексом диагно-

стических, лечебных и 

реабилитационных 

мероприятий заболе-

вания на фоне имму-

нопатологических со-

стояний; 

алгоритмом выполне-

ния основных врачеб-

ных диагностических 

и лечебных мероприя-

Владеет: 

комплексом диагно-

стических, лечебных и 

реабилитационных 

мероприятий заболе-

вания на фоне имму-

нопатологических со-

стояний; 

алгоритмом выполне-

ния основных врачеб-

ных диагностических 

и лечебных мероприя-
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тий; 

навыками интерпре-

тации результатов ла-

бораторных, инстру-

ментальных методов 

диагностики у паци-

ентов разного возрас-

та с иммунопатологи-

ей; 

методами ведения ме-

дицинской учетно-

отчетной документа-

ции в медицинских 

организациях. 

тий; 

навыками интерпре-

тации результатов ла-

бораторных, инстру-

ментальных методов 

диагностики у паци-

ентов разного возрас-

та с иммунопатологи-

ей; 

методами ведения ме-

дицинской учетно-

отчетной документа-

ции в медицинских 

организациях. 

тий; 

навыками интерпре-

тации результатов ла-

бораторных, инстру-

ментальных методов 

диагностики у паци-

ентов разного возрас-

та с иммунопатологи-

ей; 

методами ведения ме-

дицинской учетно-

отчетной документа-

ции в медицинских 

организациях. 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы  

 

Примерный перечень тестовых заданий для текущей аттестации 

1. 1. К гуморальным факторам неспецифического иммунитета относятся: 

2.  

А. Антитела. 

Б. Комплемент. 

В. Белки острой фазы. 

2. Показатели каких изотипов (классов) иммуноглобулинов повышены при вторичном    

иммунном ответе на инфекцию: 

А. IgG 

Б. IgA  

В. IgM 

Г. IgD 

Д. IgE 

 

3. Альтернативный путь активации комплемента начинается с белка: 

 

А.    С2  

Б.    С3 

В.    С4 

 

4. Дефекты фагоцитов приводят к: 

А. Усилению хемотаксиса. 

Б.  Ослаблению бактерицидности. 

В. Увеличению подвижности. 

 

5. Презентация антигена — это процесс: 

А. Поглощения. 

Б. Расщепления. 

В. Выведения. 
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6. Аллергия – это: 

А.  Гиперэргическая реакция сенсибилизированного организма на повторный кон-

такт с аллергеном, сопровождающаяся развитием повреждений. 

Б.  Иммунодефицитное состояние, обусловленное гиперфункцией супрессоров.  

В.  Гипоэргическая реакция организма на повторный контакт с аллергеном. 

Г.  Гиперэргическая реакция сенсибилизированного организма на первичный контакт с 

аллергеном, сопровождающаяся развитием повреждений.  

Д.  Реакция агглютинации лимфоцитов. 

 

7. В нейтрализации вирионов вне клетки принимают участие:  

А.  Антитела. 

Б.  Естественные киллеры. 

В. Т-лимфоциты. 

Г.  Интерферон. 

Д. Лизоцим. 

  

8. Каким способом проводят специфическую гипосенсибилизацию организма при аллерги-

ческих реакциях: 

А. Парентеральным введением того антигистаминного препарата, который устраняет      

аллергическую реакцию у данного пациента. 

Б. Применением кортикостероидных препаратов. 

В. Повторным введением малых, постепенно возрастающих доз аллергена. 

Г. Введением анестетика в место последнего попадания аллергена в организм. 

 

9. При проведении дифференциального диагноза бронхиальной астмы в отличие от дру-

гих заболеваний легких у больного И. 7 лет, что является специфическим рентгенологиче-

ским признаком? 

А. Деформация легочного рисунка по перибронхиальному типу.  

Б. Повышенная прозрачность легочных полей (эмфизема). 

В. Уплощение диафрагмы. 

Г. Увеличение поперечника легочной артерии на уровне промежуточного бронха. 

Д. Все перечисленные признаки. 

Е. Признаки отсутствуют. 

10. Больной К., 6 лет, поступил в отделение с жалобами на затрудненное дыхание. По-

явился отек лица и шеи. Тяжесть состояния больного нарастала. Участился спастиче-

ский сухой кашель, инспираторная одышка. Кожные покровы стали цианотичны, пульс 

частый. Диагноз: аллергический отек гортани. Какие неотложные лечебные мероприя-

тия целесообразны (выбрать все правильные ответы):  

А. Внутривенное введение глюкокортикостероидов. 

Б.  Прием внутрь антигистаминных препаратов. 

В.  Парентеральное введение адреналина. 

Г.  Горячие ножные ванны. 

Д.  Ингаляции будесонида (пульмикорт). 

Е.  Парентеральное введение лазикса.        

 

11. Больная 19 лет обратилась к участковому врачу с жалобами на затрудненное дыха-

ние, отек в области шеи, лица.  Отек развился после экстракции зуба, которая была про-

ведена 5 часов назад. Больной был назначен тавегил 2,0 мл внутримышечно, но отек про-
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должает нарастать, усилилась одышка, кашель, осиплость голоса.  Какие данные 

анамнеза будут иметь значение для установки диагноза Врожденный дефект системы 

комплемента? (выбрать все правильные ответы) 

А. Имеются ли у больной какие-либо аллергические заболевания (аллергический 

ринит, конъюнктивит, бронхиальная астма). 

Б. Имеются ли в анамнезе указания на непереносимость местных анестетиков. 

В. Наличие в анамнезе частых простудных заболеваний.  

Г. Отмечалась ли связь отеков с травмами. 

 

12. У пациента М. ,16 лет,  ежегодно в период с середины апреля и до конца мая возника-

ют явления ринита и конъюнктивита. Сенсибилизация к пыльце каких растений наиболее 

вероятна у данного больного? 

А – пыльце деревьев 

Б – пыльце злаковых трав 

В – пыльце сорных трав 

 

Примерный перечень вопросов для текущей аттестации 

1. Типы адаптивного иммунитета, иммунологическая память. 

2. Понятие об иммунологической толерантности. Виды. Механизмы развития. 

3. Иммунологическая память и вторичный иммунный ответ. 

4. Ранние цитокиновые реакции и поляризация иммунного ответа при ОРВИ. 

5. Исследования иммунного статуса первого и второго уровня. 

6. Первичные и вторичные иммунодефициты. 

7. Классификация типов иммунопатологических реакций по А. Д. Адо, по Джеллу и 

Кумбсу. 

8. Медиаторы аллергического воспаления. Пыльцевая крапивница и отек Квинке. 

9. Провокационные тесты, используемые для диагностики аллергических заболева-
ний.  

10. Принципы диагностики и иммунотерапии больных первичными иммунодефицита-

ми.  

11. Иммунодефициты при вирусных, бактериальных, грибковых инфекциях. 

12. Роль цитокинов в аутоиммунной патологии. 

13. Иммунотерапия и иммунопрофилактика гриппа.  

14. Принципы иммунотерапии. 

15. Иммунопролиферативный синдром. 
 

Примерный перечень рефератов для текущей аттестации  

1. Антигены. Определение и основные характеристики. Тимус - зависимые и тимус - 

независимые антигены. Суперантигены. Гаптены. 

2. Факторы врожденного иммунитета при инфекционных заболеваниях,  интерферо-

новый статус. 

3. Провоспалительные и противовоспалительные цитокины, значение в поляризации 

иммунного ответа. 

4. Особенности показателей иммунного статуса при беременности. Грипп у беремен-

ных. 

5. Атопический дерматит: определение, клинические формы, диагноз, дифференци-

альный диагноз, лечение. 

6. Бронхиальная астма. Иммунопатология. Диагностика и дифференциальная диагно-

стика различных форм бронхиальной астмы и других заболеваний легких. 

http://pandia.ru/text/category/virus/
http://pandia.ru/text/category/antigen/
http://pandia.ru/text/category/differentcial/
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7. Вирусная иммуносупрессия при ВИЧ-инфекции, развитие вторичных и сопутству-

ющих заболеваний.  

8. Организация службы клинической иммунологии и аллергологии в России. 

9.  Формы иммунного ответа на опухоль. Современная иммунотерапия в лечении 

злокачественных новообразований. 

10. Первичные иммунодефициты. Комбинированные иммунодефициты. 

11. Принципы иммунотропной терапии. Иммуностимуляторы и иммунодепрессанты. 

Примерный перечень вопросов для промежуточной аттестации 

16. Типы адаптивного иммунитета, иммунологическая память. 

17. Понятие об иммунологической толерантности. Виды. Механизмы развития. 

18. Иммунологическая память и вторичный иммунный ответ. 

19. Ранние цитокиновые реакции и поляризация иммунного ответа при ОРВИ. 

20. Исследования иммунного статуса первого и второго уровня. 

21. Первичные и вторичные иммунодефициты. 

22. Классификация типов иммунопатологических реакций по А. Д. Адо, по Джеллу и 

Кумбсу. 

23. Медиаторы аллергического воспаления. Пыльцевая крапивница и отек Квинке. 

24. Особенности IgЕ-зависимых аллергических реакций при поллинозах.  

25. Специфическая и неспецифическая терапия поллинозов.  
26. Система комплемента в иммунном ответе. 

27. Псевдоаллергические реакции. Определение и классификация. Клиника. Диагно-

стика и лечение.     

28. Бронхиальная астма: определение. Распространенность. Врожденные и приобре-
тенные биологические дефекты. Роль триггерных факторов. 

29. Патогенез БА. Иммунологический механизм атопической БА. Роль цитокинов, им-
муноглобулинов, лимфоцитов, тучных клеток, эозинофилов, нейтрофилов и моно-
цитов.  

30. Возрастные периоды клинических проявлений атопического дерматита. Течение. 

31. Аллергический контактный дерматит. Патогенез, клиника, диагностика. Лечение. 

32. Анафилактический шок. Патогенез. Клиника. 

33. Неотложная терапия при анафилактическом шоке.  

34. Обязательная противошоковая терапия. Порядок мероприятий. Положение больно-
го. Мероприятия, направленные на предотвращение дальнейшего всасывания ал-
лергена. Применение адреналина и других симпатомиметиков. Показания к приме-
нению антигистаминных препаратов. Терапия глюкокортикостероидными препара-
тами.  

35. Лекарственная аллергия. Распространенность. Этиология. Патогенез. Клинические 
проявления.  

36. Лечение острых токсико-аллергических реакций. 

37.  Провокационные тесты, используемые для диагностики аллергических заболева-
ний.  

38. Принципы диагностики и иммунотерапии больных первичными иммунодефицита-

ми.  

39. Иммунодефициты при вирусных, бактериальных, грибковых инфекциях. 

40. Роль цитокинов в аутоиммунной патологии. 

41. Иммунотерапия и иммунопрофилактика гриппа.  

42. Принципы иммунотерапии. 

43. Иммунопролиферативный синдром. 
 

 

 

http://pandia.ru/text/category/virus/

