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Пояснительная записка 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 31.05.01    «Лечебное 

дело» на изучение дисциплин по выбору в профессиональном цикле в течение 6 лет 

обучения отведено 288 часов (176 - аудиторных и 112 - для самостоятельной работы). 

Учитывая высокий удельный вес в структуре внутренней патологии заболеваний с 

задействованными иммунным механизмами в их патогенезе, насущную 

востребованность в сфере практического здравоохранения, нашедшую отражение в  

Федеральном законе от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации», в приказах Минздрава Российской Федерации (от 

07.11.2012 г. № 606н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

населению по профилю «Аллергология и иммунология»», от 24 декабря 2010 года № 

1183н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению 

Российской Федерации при заболеваниях терапевтического профиля»), приказа 

Министерства труда и социальной защиты РФ (от 14.03.2018 года №138н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Врач-аллерголог-иммунолог»»   

представляется целесообразным выделить на данную дисциплину по выбору 36 часов 

учебного времени на группу. 

Прохождение данной дисциплины по выбору не предусматривает дублирование 

программы по иммунологии и включает как углубленное изучение клинических 

разделов иммунологии и аллергологии. 
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1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

1.1. Цель преподавания дисциплины. 

Основной целью освоения и преподавания «Клинической иммунологии» 
студентам VI курса является формирование клинического (понятийного) мышления, 
включающего профессиональный алгоритм в решении практических задач в данном  
разделе клиники внутренних болезней. Сформировать врачебное профессиональное 
поведение в терапевтической клинике, основанное на деонтологических принципах и 
этических нормах. Выработать у студентов умственные, сенсорные, моторные навыки 
и компетенции, необходимые врачу-лечебнику для выполнения своих 
профессиональных обязанностей. Способствовать повышению общей культуры 
студента медицинского ВУЗа. 

 

1.2. Задачи изучения дисциплины. 

Преподавание «Клинической иммунологии» в госпитальной клинике основано на 
чтении клинических лекций, проведении практических занятий и самостоятельной 
работе студентов у постели больного под руководством преподавателя. 

Основная цель изучения «Клинической иммунологии» на кафедре госпитальной 
терапии предполагает решение соответствующих профессиональных задач: 

- владеть алгоритмом постановки клинического диагноза, назначения лечения и 
профилактических мероприятий при основных нозологических формах 
иммунной патологии; 

- уметь собирать и анализировать информацию о состоянии пациента с учетом 
дополнительных методов исследования; 

- уметь проводить диагностику неотложных состояний и оказание экстренной 
врачебной помощи на догоспитальном и госпитальном этапах; 

- уметь составлять и вести медицинскую документацию в клинике внутренних 
болезней; 

- уметь проводить экспертизу нетрудоспособности; 
- уметь самостоятельно работать с учебной, научной, нормативной и справочной 

литературой. 
2. Место дисциплины в структуре ООП:  

2.1. Дисциплина «Клиническая иммунология» является дисциплиной по выбору 
профессионального цикла.  

2.2.        Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами/практикам: 
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- в цикле гуманитарных и социально-экономических дисциплин (философия, 
биоэтика; правоведение; история медицины; латинский и иностранный 
язык); 

- в цикле математических, естественно-научных дисциплин: физика, 
математика; медицинская информатика; химия; психиатрия, биология; 
биохимия; анатомия; топографическая анатомия и оперативная хирургия; 
гистология, эмбриология, цитология; нормальная физиология; 
микробиология, вирусология; иммунология; патологическая анатомия, 
клиническая патологическая анатомия; патофизиология, клиническая 
патофизиология; фармакология;   

- в цикле профессиональных дисциплин: пропедевтика внутренних болезней, 
лучевая диагностика; факультетская терапия; эндокринология; 
поликлиническая терапия; анестезиология, реанимация, интенсивная 
терапия;  травматология, ортопедия, общая хирургия, лучевая диагностика; 
факультетская хирургия, урология; госпитальная хирургия; акушерство и 
гинекология; педиатрия; онкология, лучевая терапия; стоматология; 
гигиена; общественное здоровье и здравоохранение, экономика 
здравоохранения; инфекционные болезни; эпидемиология; медицинская 
реабилитация; клиническая фармакология; фтизиатрия; 
дерматовенерология; неврология, медицинская генетика, нейрохирургия; 
психиатрия; медицинская психология; отоларингология; офтальмология; 
судебная медицина; безопасность жизнедеятельности, медицина катастроф. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

        Общекультурные: 

        способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу (ОК-1); 

способность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения (ОК-4);  

готовность использовать приемы оказания первой помощи (ОК-7); 
готовность к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-8). 
Общепрофессиональные: 

готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 
использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-
биологической терминологии, информационно-коммуникационных технологий и 
учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2); 

способность и готовность реализовать этические и деонтологические принципы в 
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профессиональной деятельности (ОПК-4); 
способность и готовность анализировать результаты собственной деятельности для 

предотвращения профессиональных ошибок (ОПК-5); 
готовность к ведению медицинской документации (ОПК-6); 
готовность к использованию основных физико-химических, математических и 

иных естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач 
(ОПК-7); 

готовность к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных 
веществ и их комбинаций при решении профессиональных задач (ОПК-8); 

способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 
патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 
(ОПК-9); 

готовность к применению медицинских изделий, предусмотренных порядками 
оказания медицинской помощи (ОПК-11). 

Профессиональные: 

способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных 
на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового 
образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их 
раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а 
также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов 
среды его обитания (ПК-1); 

готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов 
осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных 
исследований в целях распознавания состояния или установления факта наличия или 
отсутствия заболевания (ПК-5); 

способность к определению у пациента основных патологических состояний, 
симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 
Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со 
здоровьем, X пересмотра (ПК-6); 

готовность к проведению экспертизы временной нетрудоспособности, участию в 
проведении медико-социальной экспертизы, констатации биологической смерти 
человека (ПК-7); 

способностью к определению тактики ведения пациентов с различными 
нозологическими формами (ПК-8); 

готовность к оказанию медицинской помощи при внезапных острых заболеваниях, 
состояниях, обострении хронических заболеваний, не сопровождающихся угрозой 
жизни пациента и не требующих экстренной медицинской помощи (ПК-10); 

готовность к определению необходимости применения природных лечебных 
факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, 
нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-14); 

готовность к просветительской деятельности по устранению факторов риска и 
формированию навыков здорового образа жизни (ПК-16); 

готовность к анализу и публичному представлению медицинской информации на 
основе доказательной медицины (ПК-20); 

способность к участию в проведении научных исследований (ПК-21); 
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готовность к участию во внедрении новых методов и методик, направленных на 
охрану здоровья граждан (ПК-22). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- современные методы клинической, лабораторной и инструментальной 
диагностики больных с патологией иммунной системы и принципы их 
оценки; 

- особенности оказания медицинской помощи взрослому населению и 
подросткам при неотложных состояниях; 

- клинико-фармакологическую характеристику основных групп 
лекарственных иммунотропных препаратов и рациональный выбор 
конкретных лекарственных средств при лечении основных патологических 
синдромов иммунных заболеваний и неотложных состояний у пациентов; 

- основы организации стационарной помощи подросткам и взрослому 
населению; 

- ведение типовой учетно-отчетной медицинской документации в лечебно-
профилактических учреждениях системы здравоохранения, осуществление 
экспертизы трудоспособности; 

- основы применения методов доказательной медицины при оценке 
состояния здоровья взрослого населения и подростков, деятельности 
медицинских учреждений и в научных исследованиях. 

Уметь: 

- собрать анамнез; провести опрос пациента и его родственников, провести 
физикальное обследование пациента (осмотр, пальпация, перкуссия, 
аускультация, измерение АД, определение характеристик пульса, частоты 
дыхания и т.п.); 

- направить на лабораторно-инструментальное обследование, на 
консультацию к специалистам к врачу-аллергологу и иммунологу; 

- интерпретировать результаты обследования,  использовать данные 
физикального, лабораторно-инструментального обследования, 
лабораторных данных, включая аллергологические пробы,  для постановки 
диагноза в амбулаторных и стационарных условиях. 

- наметить объем дополнительных исследований для уточнения диагноза; 
сформулировать клинический диагноз; 

- разработать больному человеку оптимальный план лечения с учетом 
течения болезни, подобрать и назначить лекарственную 
иммунокорригирующую терапию с учетом фармакокинетики и 
фармакодинамики лекарств, предупреждения их нежелательных побочных 
действий, использовать методы немедикаментозного лечения; 

- составить программу реабилитации на госпитальном и поликлиническом 
этапе, осуществить контроль за ее выполнением; 
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- определить факт временной нетрудоспособности, ее причину, критерии 
выздоровления и восстановления трудоспособности; 

- определить показания к трудоустройству, установлению группы 
инвалидности и ее прогнозированию;  

- вести медицинскую документацию различного характера в амбулаторно-
поликлинических и стационарных учреждениях; 

- проводить санитарно-просветительную работу, составить ее план; 
- руководить работой среднего медицинского персонала в стационаре. 

 

Владеть: 

- базовыми технологиями преобразования информации: текстовые, 
табличные редакторы; техникой работы в сети Интернет для 
профессиональной деятельности; 

- методами ведения медицинской учетно-отчетной документации в лечебно-
профилактических учреждениях системы здравоохранения; 

- оценками состояния здоровья населения различных возрастно-половых и 
социальных групп; 

- методами общего клинического обследования пациентов; 
- интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных методов 

диагностики у пациентов; 
- алгоритмом постановки предварительного диагноза пациентам с 

последующим направлением их на дополнительное обследование и к 
врачам-специалистам;  

- алгоритмом постановки развернутого клинического диагноза; 
- алгоритмом выполнения основных врачебных диагностических и лечебных 

мероприятий по оказанию первой врачебной помощи населению при 
неотложных и угрожающих жизни состояниях. 

 

Оценочные средства, используемые для освоения вышеназванных 

компетенций: контрольная работа (КР), собеседование по ситуационным задачам (С), 

тестирование письменное или компьютерное (Т), индивидуальные задания (ИЗ), 

реферат с его компьютерной презентацией (Р), интерактивные тренажеры (ИТ). 

4. Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении 
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№ 
п/п 

Код 
компетенции 

Наименование раздела дисциплины Содержание 
раздела в 
дидактических 
единицах 

1. (ОК-1, 4, 7, 8); 
(ОПК-1, 2, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 11); 
(ПК -1, 5, 6, 7, 8,  
10, 14, 16, 20, 21, 
22) 

Предмет и задачи клинической иммунологии. Методы 
оценки иммунного статуса   

1 

2. (ОК-1, 4, 7, 8); 
(ОПК-1, 2, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 11); 
(ПК -1, 5, 6, 7, 8,  
10, 14, 16, 20, 21, 
22) 

Болезни иммунной системы (иммунопатология). 
Первичные и вторичные иммунодефицитные 
состояния 

1 

3. (ОК-1, 4, 7, 8); 
(ОПК-1, 2, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 11); 
(ПК -1, 5, 6, 7, 8,  
10, 14, 16, 20, 21, 
22) 

Инфекции иммунной системы. 1 

4. (ОК-1, 4, 7, 8); 
(ОПК-1, 2, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 11); 
(ПК -1, 5, 6, 7, 8,  
10, 14, 16, 20, 21, 
22) 

Аллергические заболевания. 1 

5. (ОК-1, 4, 7, 8); 
(ОПК-1, 2, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 11); 
(ПК -1, 5, 6, 7, 8,  
10, 14, 16, 20, 21, 
22) 

Аутоиммунные и иммунокомплексные заболевания. 1 

6. (ОК-1, 4, 7, 8); 
(ОПК-1, 2, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 11); 
(ПК -1, 5, 6, 7, 8,  
10, 14, 16, 20, 21, 
22) 

Иммунология опухолей и иммунопролиферативные  
заболевания. Трансплантационная иммунология 

1 

7. (ОК-1, 4, 7, 8); 
(ОПК-1, 2, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 11); 
(ПК -1, 5, 6, 7, 8,  

Иммунотерапия и иммунокоррекция. Зачет 1 
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№ 
п/п 

Код 
компетенции 

Наименование раздела дисциплины Содержание 
раздела в 
дидактических 
единицах 

10, 14, 16, 20, 21, 
22) 

 

 5. Объем дисциплины и виды учебной работы.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица. 

 

Вид учебной работы Всего 
часов  

Семестр 

12 

Аудиторные занятия (всего) 22 22 

В том числе:   

Лекции (Л) 4 4 

Клинические практические 
занятия (КПЗ) 18 18 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 14 14 

В том числе:   

Курсовой проект (работа) - - 

Расчетно-графические работы - - 

Другие виды самостоятельной работы 14 

 

14 

 

Вид промежуточной аттестации 
(зачет, экзамен)  зачет 

Общая трудоемкость: 

часы 

 

36 
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зачетные единицы 1 

 

6. Содержание дисциплины 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 
Содержание раздела 

 

1 2 3 

1. Предмет и задачи 
клинической иммунологии. 
Методы оценки иммунного 
статуса   

Основные понятия. Определение клинической иммунологии, 
предмет, задачи. Исторические аспекты. Связь клинической 
иммунологии с другими медицинскими дисциплинами. 
Организации службы клинической иммунологии и 
аллергологии в стране. Клиническая иммунологическая 
лаборатория. Специальность «врач аллергологиммунолог». 

Понятие об иммунном статусе. Объективные признаки 
иммунопатологии. Показания к оценке иммунного статуса. 
Иммунологический анамнез. Современные принципы оценки 
иммунного статуса человека (тесты 1 и 2 уровней). 
Патогенетический принцип оценки иммунной системы: 
распознавание, активация, пролиферация, дифференцировка, 
регуляция, апоптоз. Иммунограмма, назначение, 
характеристика. Экспресс-методы первичного иммунного 
обследования. Кожные тесты. Диагностические методы, 
основанные на моноклональных антителах. Генные методы 
диагностики. Популяционные особенности иммунного статуса, 
влияние факторов внешней среды, производственных 
вредностей. Иммуномониторинг.  

Иммунодиагностика нарушений фагоцитоза. Оценка 
хемотаксиса лейкоцитов. Оценка адгезивных свойств 
фагоцитов. Определение фагоцитарного индекса и числа. 
Определение образования активных форм кислорода: НСТ-тест, 
проточная цитометрия и хемилюминесценция.  

Иммунодиагностика нарушения синтеза иммуноглобулинов. 
Методы количественного определения иммуноглобулинов: 
иммунодиффузия в геле, иммуноэлектрофоретические методы, 
фотометрические методы, иммуноферментный анализ (ИФА), 
радиоиммунный анализ.  

Содержание иммуноглобулинов SIgA, A, G, М в слюне, 
десневой жидкости, жидкости десневого кармана. Исследование 
клеточного состава ротовой жидкости. Оценка иммунитета 
ротовой полости.  

Иммунодиагностика нарушений клеточного иммунитета. 
Определение пролиферативной активности лимфоцитов под 
действием поликлональных активаторов. Оценка 
пролиферативного ответа лимфоцитов на стимуляцию через 
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TCR. Оценка дифференцировки лимфоцитов и 
функционирование их субпопуляций. Определение 
естественных регуляторных Т-клеток. Оценка цитотоксической 
активности естественных киллеров. Методы оценки клеточной 
гибели в иммунологических исследованиях.  

Методы оценки системы цитокинов: молекулярно-
биологические методы, методы количественного определения 
цитокинов с помощью иммунного анализа, тестирование 
биологической активности цитокинов, внутриклеточное 
окрашивание цитокинов, метод ELISPOT и 
иммунофлюоресценция.  

Аллергологические методы обследования. Элиминационные 
тесты. Кожное аллергологическое тестирование. Методика 
скарификационного и prick-тестирования. Аллергометрическое 
титрование. Внутрикожные тесты. Аппликационные тесты. 
Провокационное тестирование: конъюнктивальный тест, 
назальный тест, ингаляционный тест, тест-торможение 
естественной эмиграции лейкоцитов in vivo (по А. Д. Адо), 
подъязычный и пероральные тесты, провокационные тесты с 
ацетилсалициловой кислотой, оральный тест с пищевым 
аллергеном, двойной слепой плацебо-контролируемый 
провокационный тест с пищевым аллергеном. Провокационные 
тесты у пациентов с крапивницей, кожный тест. Лабораторные 
методы исследования аллергии. Определение уровня общего 
IgE в сыворотке крови методом ИФА. Определение уровня 
аллерген-специфического IgE в сыворотке крови методом ИФА, 
радиоаллергосорбентного теста (РАСТ), радиоиммунного 
анализа (РИА), множественного аллергосорбентного теста. 
Новые методы диагностики атопических и системных 
заболеваний - Phadiatop, ImmunoCAP.  

2. Болезни иммунной системы 
(иммунопатология). 
Первичные и вторичные 
иммунодефицитные 
состояния 

Болезни иммунной системы (иммунопатология). Понятие об 
иммунных болезнях, принципы классификации: 
иммунодефициты, аутоиммунные и аллергические 
расстройства, инфекции иммунной системы, опухоли иммунной 
системы. Болезни иммунных комплексов. Конкретные формы 
этих иммунопатологий. Основные механизмы формирования 
иммунопатологии. Принципы постановки иммунологического 
диагноза. Особенности обследования больных с 
иммунопатологией. Основные клинические проявления при 
иммунопатологии. Иммунные нарушения в патогенезе 
разнообразных заболеваний человека. Экспериментальные 
модели иммунопатологии. 
Иммунодефицитные заболевания. Определение, 
классификация. Роль отечественных ученых (Р.В. Петров, Ю.М. 
Лопухин) в создании классификации иммунодефицитов. 
Эпидемиология иммунодефицитов. Понятие о первичных и 
вторичных (приобретенных) иммунодефицитах. Механизмы 
развития, диагностика на клеточном, молекулярном и генном 
уровнях. Клинико-лабораторные критерии иммунодефицитов. 
Генетика иммунодефицитов, особенности наследования, Х-
сцепленные формы. Иммунодефициты генетического 
происхождения (первичные), классификация, основные формы. 
Иммунодефициты по антителообразованию, комбинированные, 
по фагоцитозу, по комплементу. Инфекции, опухоли и 
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первичные иммунодефициты. Конкретные синдромы (атаксии-
телеангиэктазии, Вискотт-Олдрича. Брутона, селективный 
дефицит IgA, Т-клеточные и комбинированные первичные 
иммунодефициты, первичные иммунодефициты, 
ассоциированные с недостаточностью фагоцитоза. Синдром 
Джоба. Первичные дефициты системы комплемента), 
клинические особенности. Принципы диагностики и лечения 
больных с первичными иммунодефицитами. Трансплантация 
костного мозга, стволовых клеток при первичных 
иммунодефицитах. Дефектные гены, возможности генотерапии. 
Вторичные (приобретенные) иммунодефициты, определение, 
характеристика, патогенетические механизмы развития, 
диагностика, клинические проявления, подходы к лечению. 
Иммунодефициты при вирусных, бактериальных, грибковых 
инфекциях, при нарушении питания, при злокачественных 
новообразованиях, болезнях обмена веществ, почек и других 
заболеваниях. Иммунодефициты при воспалительных 
заболеваниях легких, кишечника. Ятрогенные 
иммунодефициты. Иммунодефициты и операционная травма, 
шок. Значение приобретенных иммунодефицитов в патогенезе 
различных заболеваний человека. Тимомегалия, иммунные 
нарушения. Естественные (транзиторные) иммунодефицитные 
состояния. Иммунодиагностика и основные принципы ведения 
и лечения больных с различными формами иммунодефицитов. 
Экспериментальные модели иммунодефицитов. 
 

3. Инфекции иммунной 
системы. 

Инфекции иммунной системы Основные понятия. 
Иммунотропизм патогенных микроорганизмов. Вирусы, 
тропные к иммунной системе. Вирус иммунодефицита человека 
(ВИЧ). Характеристика ВИЧ-1 и ВИЧ-2, основные гены, белки. 
Молекулярные механизмы инфицирования и повреждения CD4 
Т-лимфоцитов. Макрофаги и ВИЧ. Роль хемокинов и их 
рецепторов в ВИЧ инфицировании. Т-тропные и М-тропные 
штаммы ВИЧ. Этиология. Эпидемиология. Патогенез и 
иммунопатогене СПИДа. Стадии ВИЧ инфекции. Синдром 
приобретенного иммунодефицита (СПИД), клинико-
лабораторные критерии.. Динамика иммунных нарушений при 
СПИДе. Диагностика ВИЧ и СПИД на разных стадиях болезни. 
Иммунологические аспекты диагностики ВИЧ-инфекции 
(ELISA, иммуноблот, полимеразная цепная реакция). Лечение и 
профилактика СПИД. Перспективы создания анти-ВИЧ-вакцин. 
Модели ВИЧ инфекции. Цитомегаловирусная инфекция. 
Инфекция вирусом Эпштейн-Барр. Инфекция вирусами герпеса 
6 и 7 типов. Вирусы Т-клеточных лейкозов человека. 
Эпидемиология. Патогенез и иммунопатогненез. Клиническая 
картина. Диагностика. Профилактика и лечение. 
 

4. Аллергические 
заболевания. 

Исторические аспекты. Роль отечественных ученых в развитии 
аллергологии. Аллерген, определение, физико-химическая 
характеристика. Гаптены. Наиболее распространенные 
аллергены, получение, характеристика, применение в 
аллергологии. Пути попадания аллергена в организм. 
Современная классификация типов иммунопатологических 
реакций. Реакции гиперчувствительности немедленного и 
замедленного типов. Патогенетические классификации по А.Д. 
Адо и по Джеллу и Кумбсу. Современные представления о 
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механизмах повреждения тканей. Аллергическое воспаление, 
стадии. Базофилы и тучные клетки в иммунных и аллергических 
реакциях. Роль Т- и В-лимфоцитов, и других клеток в аллергии. 
Th1 и Th2 CD4 лимфоциты и их цитокины в патогенезе 
аллергии. IgE, его рецепторы на тучных клетках, В-лимфоцитах 
и других клетках. Медиаторы аллергических 
реакций.Биологически активные компонен- 30 ты тучных 
клеток, базофилов и эозинофилов при аллергическом 
воспалении. Метаболиты арахидоновой кислоты. 
Псевдоаллергические реакции. Роль нервной и эндокринной 
систем в аллергических процессах. Наиболее распространенные 
аллергические заболевания Возрастные особенности. 
Генетические факторы в аллергопатологии. Значение 
повреждающих факторов внешней среды в развитии 
аллергических заболеваний. Понятие "органа мишени" при 
аллергии. IgE в онтогенезе. Роль патогенных микроорганизмов 
(грибы, вирусы, бактерии и другие), гельминтов в 
аллергопатологии. Понятие о псевдоаллергических реакциях, 
механизмы, факторы их запускающие, выявление. 
Аллергодиагностика Принципы диагностики аллергических 
заболеваний. Аллергеныкак препараты для диагностики и 
лечения, их классификация, требования для клинического 
применения, стандартизация. Аллергологический анамнез. 
Кожные пробы, их виды, показания к проведению. 
Провокационные тесты, виды, способы постановки. 
Лабораторные методы исследования (дегрануляция тучных 
клеток, определение общего IgE и специфических IgE антител, 
цитокинов, медиаторов и другие). Принципы выявления 
псевдоаллергических реакций. Основные аллергические 
заболевания, их эпидемиология. Бронхиальная астма, 
классификация, этиология и патогенез (иммунопатогенез) 
основных форм бронхиальной астмы. Диагностика,. 
Клиническая картина. "Аспириновая" астма. Астма, связанная с 
физической нагрузкой. Другие аллергические заболевания 
органов дыхания. Атопический дерматит, клинические формы, 
дифференциальный диагноз, Другие аллергические заболевания 
кожи. Поллиноз. Распространенность, сезонность. Антигены 
пыльцы растений. Основные нозологические формы 
(поражение дыхательных органов, глаз, ЛОР-органов и другие). 
Диагностика. Клиника, дифференциальный диагноз. Пищевая 
аллергия. Природа аллергенов. Клинические формы пищевой 
аллергии. Диагностика. Дифференциальный диагноз с 
псевдоаллергическими реакциями. Пищевая аллергия и 
энзимопатии. Крапивница и отек Квинке. Классификация, 
аллергены. Клиническая картина. Дифференциальный диагноз с 
псевдоаллергической формой, с наследственным 
ангионевротическим отеком. Аллергия, вызванная лекарствами. 
Этиология и патогенез. Виды побочного действия лекарств. 
Клинические проявления, диагностика. Анафилактический шок. 
Этиология, патогенез. Клиническая картина. Диагноз, 
дифференциальный диагноз. Лечение и профилактика. Меры 
неотложной помощи при системной анафилаксии. 
Сывороточная болезнь. Этиология, патогенез. Клинические 
проявления. Лечение, предупреждение. Аллергия, вызванная 
насекомыми. Аллергическая реакция при ужаливании 
перепончатокрылыми насекомыми, укусах кровососущих 



15 
 

1 2 3 

насекомых. Клинические проявления. Другие формы 
аллергических заболеваний (синдром Лайелла, аллергический 
альвеолит и другие). Особенности аллергопатологии детского 
возраста. Бронхиальная астма, атопический дерматит в детском 
возрасте. Принципы лечения больных аллергией. Лечение 
больных в остром состоянии. Этиотропная терапия 
(прекращение контакта с аллергеном). Специфическая 
иммунотерапия (гипосенсибилизация) аллергеном, механизмы, 
показания и противопоказания, методы, контроль 
эффективности. Методика проведения специфической 
иммунотерапии. Аллергоглобулин. Патогенетическая терапия: 
препараты антимедиаторного действия, гормонотерапия, 
механизмы действия глюкокортикоидов и показания к их 
применению, витаминотерапия, иммуномодуляторы. Лечение 
больных в стадии ремиссии. Реабилитация больных аллергией. 
Аллергошкола. Предупреждение аллергопатологии. 

5. Аутоиммунные и 
иммунокомплексные 
заболевания. 

Основные понятия. Характеристика аутоиммунной реакции и 
заболевания, классификация. Гипотезы развития аутоиммунной 
патологии. Аутоиммунные расстройства и толерантность к 
«своему». Аутоиммунизация и перекрестные иммунные 
реакции, роль инфекционного агента. Природа аутоантигенов, 
аутоантител и сенсибилизированных лимфоцитов, методы их 
выявления. Аутоиммунитет, цитокины, воспаление. CD5 В-
клетки и аутоиммунитет. Виды тканевых повреждений при 
аутоиммунной патологии. Идиотип-антиидиопитическая сеть и 
аутоиммунные реакции. Нарушение иммунорегуляторных 
клеток в патогенезе заболеваний иммунной системы. Апоптоз в 
патогенезе аутоиммунных расстройств. Генетика 
аутоиммунитета, роль HLA системы в устойчивости и 
чувствительности к аутоиммунной патологии. Конкретные 
формы аутоиммунных заболеваний. Основные клинические 
проявления аутоиммунных процессов. Системная красная 
волчанка (СКВ), иммунопатогенез, иммунодиагностика, 
основные клинические проявления, иммунокоррекция. СКВ-
подобные синдромы. Ревматоидный артрит, иммунопатология, 
иммунодиагностика, иммунокоррекция. Ревматоидный фактор. 
Аутоиммунные заболевания кожи, иммунодиагностика, 
природа антигена. Иммунопатогенез аутоиммунных 
заболеваний с поражением нервной системы (рассеянный 
склероз, злокачественная миастения и другие), эндокринных 
органов (сахарный диабет 1 типа, аутоиммунный тиреоидит и 
другие). Болезни иммунных комплексов, основные понятия. 
Иммунные комплексы, их характеристика, состав, методы 
выявления. Криоглобулины, характеристика. Основные 
клинические проявления иммунокомплексной патологии. 
Иммунные комплексы и инфекционные болезни. Удаление 
иммунных комплексов. Антирецепторные заболевания. 
Природа антител и клеточных рецепторов. Механизмы 
повреждающего действия антител против рецепторов. 
Выявление антирецепторных антител. Аутоиммунный 
компонент в патогенезе различных заболеваний. 
Экспериментальные модели аутоиммунной патологии. 
Иммунотропная терапия при аутоиммунных заболеваниях. 

6. Иммунология опухолей и 
иммунопролиферативные 

Иммунология опухолей и иммунопролиферативные 
заболевания. Основные понятия. Основные понятия, 



16 
 

1 2 3 

заболевания. 
Трансплантационная 
иммунология. 

терминология. Значение достижений иммунологии для 
онкологии. Понятие об антигенах, ассоциированных с 
опухолью: антигены опухолей, вызванных вирусами, антигены 
канцерогенных опухолей, канцероэмбриональные антигены и 
другие. Значение онкогенов. Роль Т- и В-лимфоцитов, 
макрофагов, NK-клеток в противоопухолевом иммунитете. 
Дентритные клетки в противоопухолевой защите. Факторы 
некроза опухоли. Роль антител в противоопухолевом 
иммунитете. Возможные причины «ускользания» опухоли от 
иммунной системы. Иммунорегуляторные нарушения. 
Иммунные механизмы в контроле метастазирования 
опухолевых клеток. Иммунодефицит, иммуносупрессия и 
опухоль. Приоритет отечественных ученых (Г.И. Абелев, Ю.С. 
Татаринов) в иммунодиагностике первичного рака печени. 
Характеристика иммунопролиферативных заболеваний, 
классификация. Понятие о Т-, В- и других формах лейкозов. 
Солидные опухоли иммунной системы (лимфома, 
лимфосаркома, тимома и другие). Возможные механизмы 
развития опухолей иммунной системы, роль онкогенов, вирусов 
и других факторов. Иммунодиагностика опухолей иммунной 
системы. Определение фенотипа трансформированных клеток 
Миеломный белок, характеристика, методы идентификации. 
Миеломная болезнь, макроглобулинемия Вальденстрема, 
болезни тяжелых и легких цепей, характеристика, IgA 
нефропатия, иммунопатогенез, иммунодиагностика. 
Доброкачественная моноклональная гаммапатия. 
Экспериментальные модели лимфопролиферативных 
заболеваний. Современные принципы иммунотерапии 
опухолей. Моноклональные антитела в диагностике и лечении 
(иммунотоксины) злокачественных новообразований. 
Цитокины и лечение рака, лимфокинактивированные и другие 
индуцированные киллеры. Иммунотропная терапия в 
иммуноонкологии. Противоопухолевые вакцины. 

Трансплантационная иммунология Основные понятия, 
терминология. Генетические законы трансплантации. 
Иммунная природа отторжения трансплантата, доказательства. 
Соотношение клеточных и гуморальных реакций 
трансплантациооного иммунитета. 
Иммуноцитоморфологические аспекты отторжения 
трансплантата. Феномены трансплантационного иммунитета. 
Трансплантационные реакции. Болезнь трансплантат против 
хозяина (БТПХ). Условия проявления и признаки различных 
форм БТПХ (рант болезнь, вторичная болезнь и другие), 
моделирование, методы оценки, усиление и отмена реакции. 
Роль цитокинов в БТПХ. Практическое значение БТПХ. 
Адоптивный перенос трансплантационного иммунитета. 
Значение ГКГС для трансплантации органов и тканей. 
Типирование гистосовместимости и принципы подбора донора 
и реципиента по HLA системе, организационные проблемы. 
Особенности развития иммунных реакций при пересадке 
солидных органов (почки, сердце, печень и другие). 
Особенности трансплантации органов и тканей иммунной 
системы (костный мозг, тимус и другие), острые и отдаленные 
последствия. Трансплантация стволовых гемопоэтических 
клеток. Методы диагностики и предупреждения криза 
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1 2 3 

отторжения. Подавление трансплантационного иммунитета 
(иммуносупрессия, радиация, антилимфоцитарные сыворотки и 
другие). Циклоспорин А, механизмы иммуносупрессивного 
действия.  

7. Иммунотерапия и 
иммунокоррекция. Зачет 

.Основные понятия. История вопроса. Основные виды 
иммунотерапии, показания и противопоказания. Требования к 
иммунотерапии, контроль эффективности. Действие 
лекарственных средств на иммунную систему, 
иммунофармакология. Основные заболевания, при которых 
необходима иммунотерапия. Побочные эффекты 
иммунотерапии. Иммуносупрессия Определение. Виды 
иммуносупрессии, классы иммунодепрессантов: алкилирующие 
препараты, антиметаболиты, антибиотики и другие. Действие 
глюкортикоидов на иммунную систему. Циклоспорин А и 
аналоги, механизмы действия. Антилимфоцитарная и 
антитимоцитарная сыворотки, получение, механизмы действия. 
Иммуносупрессивное действие ионизирующего излучения. 
Оценка иммунотропного действия иммунодепресантов. 
Современные подходы к испытанию и применению 
иммунодепресантов. Осложнения иммуносупрессивной 
терапии. Иммунокоррекция Определение. Виды 
иммунокоррекции (иммунная инженерия, гормоны и медиаторы 
иммунной системы, фармакологические средства). 
Трансплантация костного мозга, фракции стволовых клеток. 
Особенности подбора донора и реципиента. Иммунные 
осложнения, болезнь трансплантат против хозяина, условия 
проявления, диагностика, лечение. Химеризм, тестирование. 
Иммуноглобулинотерапия, показания. Иммуноглобулины для 
введения внутривенно, получение, показания к применению. 
Моноклональные антитела и конструкты на их основе в 
лечебной практике. Гормональные препараты (тимозин и 
другие) и пептиды (тактивин и другие) тимуса. Пептиды 
костного мозга (миелопид), их фракции. Показания к 
применению. Цитокины в клинической практике (интерфероны, 
интерлейкины, колониестимулирующие факторы и другие). 
Лекарственные препараты на основе природных и 
рекомбинантных цитокинов. Топическое действие цитокинов. 
Антагонисты цитокинов и их рецепторов. Индукторы 
интерферонов, цитокинов. Лимфокинактивированные киллеры. 
Экстракорпоральная иммунокоррекция, виды. 
Иммунокорригирующие эффекты гемосорбции, 
плазмосорбции. Иммуномодуляторы, определение. Основные 
группы иммуномодуляторов (эндогенной, бактериальной 
природы, синтетические агенты и другие), механизмы действия. 
Показания к применению, ограничения, контроль 
эффективности. Иммуностимулирующие препараты 
естественного происхождения (вакцина ВЦЖ, элеутерококк, 
жень-шень и другие), механизмы действия. Генотерапия в 
иммунологии. Основы иммунореабилитации., определение, 
показания, направления. Реабилитация больных с различными 
формами иммунопатологии. 

Зачет 
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Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  

       (последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование  

обеспечивае-
мых  

дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, необходимых для изучения 
обеспечиваемых дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Акушерство и 
гинекология 

+ + + + + + + 

2. Медицинская 
реабилитация  

+ + + + + + + 

3. Фтизиатрия + + + + + + + 

4. Поликлиническая 
терапия 

+ + + + + + + 

5. Анестезиология, 
реанимация, 
интенсивная 
терапия 

+ + + + + + + 

6. Госпитальная 
хирургия 

+ + + + + + + 

7. Онкология, 
лучевая терапия 

+ + + + + + + 

8. Травматология 
ортопедия 

+ + + + + + + 

9. Общественное 
здоровье и 
здравоохранение, 
экономика 
здравоохранения 

+ + + + + + + 

 

6.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины Л КПЗ ЛЗ СРС 

Всего 
часов 

Оцено
чные 

средст
ва 

1. Предмет и задачи клинической иммунологии. Методы 
оценки иммунного статуса   

2 -  2 4 ИЗ, 
Р 
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2. 
Болезни иммунной системы (иммунопатология). 
Первичные и вторичные иммунодефицитные 
состояния 

2 -  2 4 КР, 
С, Т 

3. 
Инфекции иммунной системы. 

- 
3 

 
 2,5 5,5 

ИЗ, 
Р 

4. Аллергические заболевания. - 4  2 6 ИЗ, 
Р 

5. 
Аутоиммунные и иммунокомплексные 
заболевания. 

- 
3  1,5 4,5 

ИЗ, 
Р 

6. Иммунология опухолей и иммунопролиферативные 
заболевания. Трансплантационная иммунология. 

- 3  1,5 4,5 ИЗ, 
Р 

7. 
Иммунотерапия и иммунокоррекция. Зачет - 

5  2,5 7,5 
ИЗ, 
Р, 
КР 

6.2. Тематический план лекций:    

№ 

п/п 

№ раздела  

дисциплины 
Тематика лекций 

Объем в 
АЧ 

(час) 

12 

1 1 Предмет и задачи клинической иммунологии. Методы оценки иммунного 
статуса   

2 

2 2 Болезни иммунной системы (иммунопатология). Первичные и вторичные 
иммунодефицитные состояния 

2 

  Итого, АЧ  4 

    

6.3. Тематический план лабораторных практикумов:   

Лабораторные практикумы не предусмотрены. 

 

6.4. Тематический план клинических практических занятий: 

№ 

п/п 

№ 
раздела  

дисципл
ины 

Тематика клинических практических занятий (семинаров) 

Объем в 
АЧ 

(час) 

12 
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1 3 Инфекции иммунной системы. 3 

2 4 Аллергические заболевания. 4 

3 5 Аутоиммунные и иммунокомплексные заболевания. 3 

4 6 Иммунология опухолей и иммунопролиферативные заболевания. 
Трансплантационная иммунология. 

3 

5 7 Иммунотерапия и иммунокоррекция. Зачет 5 

  Итого, АЧ 18 

6.5. Тематический план семинаров:   

Семинары не предусмотрены. 

 

6.6. Виды и темы самостоятельной работы студента (СРС): 

 

№ 

п/п 

Наименование вида СРС* Объем в АЧ 

(час) 

12 

1 написания историй болезни, рефератов 2 

2 подготовки докладов, выступлений 2 

3 подготовка к участию в занятиях в интерактивной форме (ролевые и деловые игры, 
тренинги, игровое проектирование, компьютерная симуляция, дискуссии), 

2 

4 работа с электронными образовательными ресурсами, размещенными на 
образовательном портале ПИМУ 

4 

5 работа с литературными и иными источниками информации по изучаемому разделу, в 
том числе в интерактивной форме 

4 

 Итого, АЧ 14 

 

6.7. Научно-исследовательская работа студента: 
№ 
п/п 

Наименование тем научно-исследовательской работы 
студента 

Объем в АЧ 

(час) 

9 

 

10 11 12 
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1. Новые медицинские технологии в диагностике и 
лечении аллергических заболеваний 

    

2. Рациональная фармакотерапия аутоиммунной и 
иммунокомплексной патологии    

 
 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 

На кафедре госпитальной терапии и общей врачебной практики формами 
предварительного контроля знаний студентов являются: 

•   устный опрос студентов и/или письменный контроль на первом клиническом 
практическом занятии с оценкой их теоретических знаний по заданной теме; 

•   оценка уровня усвоения практических умений на первом клиническом практическом 
занятии каждого цикла. 

Формами текущего контроля знаний студентов являются: 

•   устный индивидуальный опрос студентов и/или письменный контроль на 
клинических практических занятиях с оценкой их теоретических знаний по заданной 
теме; 

•   защита историй болезни и подготовка компьютерных презентаций и рефератов по 
заданной теме, оценка уровня усвоения практических умений на клинических 
практических занятиях; 

•   решение ситуационных задач для оценки умения применить теоретические знания к 
конкретным клиническим ситуациям. 

Рубежный (тематический) контроль представлен зачетными занятиями с 
применением всех форм контроля (зачетное занятие с использованием индивидуального 
опроса студентов, контрольной работы, письменной проверочной работы, защиты истории 
болезни и реферативного сообщения). 

 

7.1. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации, виды оценочных 
средств: 

 

№ 
п/п 

№ 
семест

ра 

Формы 
контроля 

Наименование раздела 
дисциплины 

Оценочные средства 

Виды 
Кол-во 

вопросов в 
задании 

Кол-во 
независимы
х вариантов 
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1 2 3 4 5 6 7 

1.  12 контроль 
самостояте
льной 
работы 
студента 

 

Предмет и задачи клинической 
иммунологии. Методы оценки 
иммунного статуса   

 контрольная 
работа,  

1 1 

2.  12 контроль 
самостояте
льной 
работы 
студента; 
контроль 
освоения 
темы; 

Болезни иммунной системы 
(иммунопатология). 
Первичные и вторичные 
иммунодефицитные состояния 

контрольная 
работа,  

1 3 

3.  12 контроль 
освоения 
темы 

Инфекции иммунной системы. контрольная 
работа, 
собеседование 
по 
ситуационны
м задачам 

1 1 

4.  12 контроль 
самостояте
льной 
работы 
студента 

 

Аллергические заболевания. индивидуальн
ые задания, 
реферат 

1 2 

5.  12 контроль 
самостояте
льной 
работы 
студента; 
контроль 
освоения 
темы 

Аутоиммунные и 
иммунокомплексные 
заболевания. 

контрольная 
работа, 
собеседование 
по 
ситуационны
м задачам 

1 1 

6.  12 контроль 
самостояте
льной 
работы 
студента; 
контроль 

Иммунология опухолей и 
иммунопролиферативные 
заболевания. 
Трансплантационная 
иммунология. 

контрольная 
работа, 
собеседование 
по 
ситуационны
м задачам 

1 1 
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освоения 
темы 

7.  12 контроль 
самостояте
льной 
работы 
студента; 
контроль 
освоения 
темы 

Иммунотерапия и 
имммунокоррекция.  

контрольная 
работа, 
собеседование 
по 
ситуационны
м задачам 

1 1 

8.  12 зачет  т

естирование, 
контрольная 
работа 

1 15 

7.2. Примеры оценочных средств: 

 

Оценочные средства, рекомендуемые для включения в фонд оценочных средств 
для проведения зачетного занятия. 

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ: 
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1. ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЦИТОКИНЫ ВКЛЮЧАЮТ:  
1. интерлейкин-1; 
2. интерлейкин-2;  
3. интерлейкин-6*; 
4. фактор некроза опухоли*; 
5. тимозин. 

2. АНТИНУКЛЕАРНЫЕ АНТИТЕЛА И РЕВМАТОИДНЫЙ ФАКТОР 
НАИБОЛЕЕ ЧАСТО АССОЦИИРУЮТСЯ СО СЛЕДУЮЩИМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ:  

1. ревматоидный артрит;  
2. синдром Шегрена;  
3. системная красная волчанка;  
4. идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура;  
5. аутоиммунный тиреоидит. 

3. К РАЗВИТИЮ ВТОРИЧНЫХ ИММУНОДЕФИЦИТНЫХ СОСТОЯНИЙ 
МОГУТ ПРИВОДИТЬ ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ:  
1. дистрофии;  
2. авитаминозы; 
3. нефротический синдром;  
4. экссудативная энтеропатия;  
5. атопический дерматит.  

4. К ИНФЕКЦИЯМ БОЛЕЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫ БОЛЬНЫЕ 
ИММУНОДЕФИЦИТОМ С ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ АНТИТЕЛ:  
1. снижена устойчивость к токсоплазменной инфекции;  
2. снижена устойчивость к стафилококкам и пневмококкам; 
3. снижена устойчивость к стрептококкам и H.influenza;  
4. снижена устойчивость к синегнойной палочке;  
5. снижена устойчивость к риккетсиям; 

5. ЗАБОЛЕВАНИЯ, ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ ИММУНОДЕФИЦИТА С 
ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ АНТИТЕЛ:  
1. возможны аутоиммунные синдромы;  
2. рецидивирующие заболевания ЛОР органов;  
3. склонность к вирусным заболеваниям;  
4. рецидивирующие заболевания органов дыхания.  

6. КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ, ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ 
ИММУНОДЕФИЦИТА С ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ АНТИТЕЛ:  
1. чаще болеют девочки;  
2. гипоплазия тимуса;  
3. гнойничковые поражения кожи;  
4. склонность к гипертермическим реакциям;  
5. панцитопения.  

7. КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ, НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ 
БОЛЕЗНИ БРУТОНА:  
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1. болеют мальчики;  
2. болеют девочки;  
3. гипоплазия лимфатических узлов и миндалин;  
4. гипоплазия тимуса;  
5. витилиго. 

8. ЗАБОЛЕВАНИЯ, ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ БОЛЕЗНИ БРУТОНА:  
1. склонность к вирусному гепатиту; 
2. склонность к грибковым заболеваниям;  
3. часто развивается волчаночный синдром;  
4. частые лимфомы и лейкозы; 
5. высокий риск заболевания туберкулезом.  

9. НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ДЛЯ 
БОЛЕЗНИ БРУТОНА:  
1. повышен уровень плазматических клеток;  
2. повышен уровень IgE и IgМ;  
3. снижено содержание Ig всех классов;  
4. снижен уровень Т-хелперов 1-го типа;  
5. практически отсутствуют В-лимфоциты. 

10. КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ НЕДОСТАТОЧНОСТИ С-4 
КОМПОНЕНТА КОМПЛЕМЕНТА: 
1. ревматоидный артрит; 
2. туберкулез; 
3. периодическая болезнь;  
4. ИФА; 
5. СКВ.* 

 

Ситуационные задачи. 

1.  

Типовая ситуационная задача с эталоном ответа 

Задача №1. Больная П., 32 года, предъявляет жалобы на боли и припухлость суставов 
кистей и стоп, лучезапястных суставов, ограничение их подвижности, утреннюю 
скованность, кашель со слизистой мокротой, одышку. Считает себя больной в течение 
последних 4 месяцев, когда впервые появилась общая слабость, похудание, ухудшение 
сна, аппетита, повышение температуры до 37,3-37,5°С, появился  кашель со скудной 
слизистой мокротой и одышка при физической нагрузке, периодические боли в грудной 
клетке, усиливающиеся при дыхании и кашле. В последние 2 месяца присоединились 
боли в локтевых суставах. 

   Объективно: общее состояние удовлетворительное. Правильного телосложения, 
пониженного питания. Кожные покровы и видимые слизистые обычной окраски. 
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Пястнофаланговые и проксимальные межфаланговые суставы кистей рук отечные, 
болезненные при пальпации, движения в них ограничены. Отмечается ограничение 
подвижности из-за болезненности в межфаланговых суставах. Периферические 
лимфоузлы не пальпируются. Перкуторно над легкими легочный звук, дыхание 
жесткое, единичные крепитирующие влажные хрипы в нижних отделах легких, шум 
трения плевры ниже угла правой лопатки. ЧДД=20 в 1 минуту. Границы относительной 
сердечной тупости в пределах нормы. Тоны сердца звучные, ритм сердечной 
деятельности правильный. Пульс 82 в 1 мин., удовлетворительного наполнения. АД 
130/80 мм.рт.ст. Живот при пальпации мягкий, безболезненный. Печень не 
пальпируется. 

Рентгенограмма кистей: эпифизарный остеопороз, умеренное сужение суставных 
щелей в пястнофаланговых и проксимальных межфаланговых суставах II-IV пальцев.  

Анализ крови: HGB (гемоглобин) - 130 г/л, RBC (эритроциты) - 3,7х1012/л, MCH - 
35 пг; WBC (лейкоциты) - 8,4х109/л, Э - 1%, П - 4%, С - 66%,  Л - 24%, М - 5%, СОЭ - 40 
мм/ч, СРБ - 20 мг/л;  α2-глобулины до 15%.  

 

ВОПРОСЫ 

1. Ваш предварительный диагноз? 

2. Что бы Вы хотели исследовать у больного для окончательной верификации 
диагноза, каковы предполагаемые результаты этих исследований. 

3. Обоснуйте дифференцированную терапию и тактику ведения больного. Обсудите 
узловые вопросы экспертизы трудоспособности, ее утраты (временной или стойкой) 
у данного больного. 

 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

1.Предварительный диагноз: 

Ревматоидный артрит, полиартрит с множественным поражением суставов 
рук и ног, легких по типу интерстициального поражения легких и сухого 
правостороннего плеврита ЛНI,   медленно прогрессирующего течения, активность 
II, Ro-стадия II, НФ 2; анемия хронического заболевания? I. 

2.Дообследование для верификации диагноза:  

Общий анализ мочи, креатинин, гаптоглобин, фибриноген, резохиновый 
тест+IgM-ревматоидный фактор, ЦИК, Ab-ССР (антитела к циклическому 
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цитруллинированному пептиду), кальций, калий крови, остеоденситометрия, 
консультация ЛОР-врача и стоматолога (наличие очагов инфекции), общий анализ 
мокроты+исследование на КУМ, ФВД, МСКТ органов грудной клетки, ЭКГ, ФГДС+ 
иссл. на H.pylori (1 раз в год), фолиевая кислота крови, ферритин крови. 

    3. Лечение (временная утрата трудоспособности) 

Режим п/постельный, стол 15, богатый кальцием, НПВС (мелоксикам 7,5 мг 2 раза 
в сутки после еды) + преднизолон 30 мг после завтрака + азатиоприн 50 мг 2 раза 
в сутки +флуимуцил 600 мг 1 раз в сутки + крем долгит на пораженные суставы 2 
раза в сутки + кальций Д3 1 таблетка 2 раза в сутки + панангин 2 таблетки 3 раза 
в сутки+ЛФК 

Ситуационная задача №2. Определить совместимость антигенов донора и 
реципиента, если реципиент имеет генотип: А1, В8, DR3, A24, B57, DR5 
(дать заключение, оформить протокол)  

1. A1, B8, DR3, A29, B44, DR7  

2. A3, B35, DR1, A24, B57, DR5  

3. A3, B35, DR1, A29, B44, DR7  

Заключение: донор No ........  

Ситуационная задача №3. Определить присутствие антигенов HLA в 
лимфотоксическом тесте (записать в тетрадь, оформить протокол)  

Ситуационная задача №4. Определить относительный риск (ОР, θ) 
развития аутоиммунопатологии (записать в тетрадь, оформить протокол)  

Ситуационная задача №5. У реципиента определен следующий набор 
антигенов гистосовместимости: HLA – A 1,3; В 7,12. В банке данных о 
донорских почках имеются следующие варианты:  

1. HLA – A 1, 3; В 1, 12   

2. HLA – A 2, 9; В 8, 15   

3. HLA – A 1, 2; В 7, 12   

4. HLA – A 3, 9; В 7, 13   

5. HLA – A 9, 10; В 5, 7  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Выберите варианты для пересадки (дать заключение, оформить протокол)  

Ситуационная задача №6. У больного К. 35 лет в иммунограмме 
выявлены следующие изменения:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы: 

1. Какое звено иммунитета нарушено по результатам представленной 
иммунограммы?  

2. Какой иммунологический диагноз Вы поставите больному по 
изменениям в иммунограмме?  

3. Какие иммуномодуляторы можно назначить больному для коррекции 
выявленных изменений?  

4. Когда необходимо провести повторное иммунологическое 
обследование после иммунокоррекции?  

5. Какие наиболее часто встречаемые жалобы предъявляет больной с 

Показатель Пациент Норма 

СD3+лимфоциты, %  73 60-80 

СD4+лимфоциты, %  40 33-50 

СD8+лимфоциты, %  29 16-39 

СD16+лимфоциты, %  7 3-10 

СD20+лимфоциты, %  21 6-23 

ИРИ (СD4+/CD8+),  усл. ед. 1,5 1,5-2,0 

Фагоцитарная активность %  68 50-90 

Фагоцитарное число  5 2-9 

Фагоцитарный резерв, %   65 

IgG, г/л  6,0 0,9-4,5 

IgA, г/л  2,0 8-20 

IgM, г/л 1,8 0,6-2,5 
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диагнозом иммунологической недостаточности?  

 Ответы:  

1. Гуморальное звено иммунитета.   

2. Гипоиммуноглобулинемия (снижение содержания IgA).   

3. Рибомунил, Бронхомунал, ИРС-19, Ликопид.   

4. Не раньше чем через 2 недели после окончания терапии.   

5. Частые простудные заболевания, длительное  течение инфекционных 
заболеваний, наличие заболеваний, вызванных условно-патогенной 
флорой, частые обострения любых хронических заболеваний.   

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

1.  Организация здравоохранения. 
 

1. Основные руководящие документы правительства в области охраны здоровья и перспективы 
развития здравоохранения. Основные положения организации аллергологической и 
иммунологической службы. 

2. Особенности организации аллергологического стационара и отделения для больных 
иммунодефицитами. Организация работы аллергологического кабинета в амбулаторной сети и в 
стационаре. Особенности организации и работы аллергологических кабинетов в лечебно-
профилактических учреждений.  

3. Иммунологическая лаборатория. Принципы организации работы. Основные нормативные 
документы. Оборудование и реактивы. 

4. Причины инвалидности больных аллергическими заболеваниями и иммунодефицитами. Основы 
медико-социальной и военно-врачебной экспертизы. Показания к направлению на МСЭК и 
порядок оформления документов.  

5. Содержание и основные методы медицинской реабилитации. Трудоустройство больных 
аллергическими заболеваниями и иммунодефицитами. Санаторно-курортное лечение. 

 
 
 
Специфическая диагностика аллергических заболеваний. 
 

1. Современные представления об аллергии. Аллергены и их классификация. 
2. Классификации и патогенез аллергических реакций. 
3. Аллергические реакции немедленного типа. Клетки-мишени 1-го и 2-го порядка; ранняя и 

поздняя фаза реакции. Аллергическое воспаление, формирование, биологические маркеры. 
4. Реакции типа феномена Артюса (сывороточная болезнь, экзогенный аллергический альвеолит). 
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5. Аллергические реакции замедленного типа (Т-зависимые), клинические проявления, патогенез 
заболеваний, роль цитокинов.  

6. Роль генетических факторов в формировании аллергии. 
7. Специфическая диагностика аллергических заболеваний. Значение аллергологического 

анамнеза в диагностике аллергии. Особенности аллергологического анамнеза у детей грудного 
и раннего возраста. 

8. Кожные аллергические пробы с неинфекционными аллергенами (капельная, тест-укол, 
скарификационные кожные пробы, внутрикожные аллергические пробы). Показания и 
противопоказания к постановке кожных проб. Оценка кожных аллергических проб. 
Особенности кожного тестирования у детей. 

9. Кожные аллергические пробы с инфекционными аллергенами. Выбор метода кожного 
тестирования. Показания и противопоказания к постановке кожных проб. Оценка кожных 
аллергических проб.  

10. Провокационные аллергические тесты. Значение провокационных аллергических тестов в 
диагностике аллергии. Показания и противопоказания. 

11. Элиминационные тесты. Показания к проведению. Диагностическое значение элиминационных 
тестов.  

12. Специфическая диагностика аллергических заболеваний in vitro. Роль лабораторных методов 
специфической диагностики в аллергологической клинике. Показания для назначения 
лабораторных тестов. 

13. Характеристика основных методов лабораторной специфической диагностики, их 
преимущества и недостатки, клиническая трактовка. 

14. Принципы оценки функции внешнего дыхания у больных с аллергическими заболеваниями 
дыхательных путей. 

15. Показания, противопоказания и техника проведения бронхомоторных тестов у больных 
бронхиальной астмой.  

16. Гиперреактивность дыхательность путей. Определение понятия, причины, методы оценки. 
Факторы, определяющие выраженность гиперреактивности дыхательных путей при 
бронхиальной астме. 

17. Показания, противопоказания и техника проведения аппликационных тестов с 
профессиональными сенсибилизаторами. 

18. Гиперреактивность дыхательных путей и методы её оценки. 
19. Принципы составления элиминационных диет у больных с пищевой аллергией. 
20. Принципы составления элиминационных диет у больных с поллинозами. 
21. Пикфлоуметрия. Методы оценки эффективности проводимой терапии у больных бронхиальной 

астмой. 
22. Пикфлоуметрия. Принципы составления дневников самоконтроля для больных бронхиальной 

астмой. 
23. Методы диагностики инсектной аллергии. 
24. Показания, противопоказания и техника проведения интраназальных провокационных проб с 

неинфекционными аллергенами. 
25. Показания, противопоказания и техника проведения коньюктивальных провокационных проб с 

неинфекционными аллергенами. 
26. Показания, противопоказания и техника проведения сублингвальных тестов с пищевами 

аллергенами. 
27. Показания, противопоказания и техника проведения ингаляционных провокационных проб с 

неинфекционными аллергенами. 
28. Специфическая диагностика пищевой аллергии. Аллергологический анамнез. Роль пищевого 

дневника в диагностике. Провокационные пробы. Кожные пробы. Лабораторные методы 
диагностики пищевой аллергии. 

29. Диагностика и дифференциальная диагностика лекарственной аллергии. Основные методы 
специфической диагностики лекарственной аллергии. Роль анамнеза: оценка и клиническая 
интерпретации данных анамнеза. 
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30. Методы специфической диагностики in vivo. Роль кожных диагностических тестов с 
лекарственными аллергенами в диагностике лекарственной аллергии. Показания к проведению. 
Оценка результатов. Профилактика возможных осложнений.  

31. Лабораторная диагностика лекарственной аллергии.  
32. Принципы лабораторной диагностики иммунодефицитов.  

 
 
Иммунология. 
 

1. Предмет и задачи иммунологии. История иммунологии. Задачи и перспективы современной 
иммунологии. 

2. Определение иммунитета. Понятие об иммунной системе. Органы и клетки иммунной системы 
(основные популяции и субпопуляции, функции). 

3. Функциональная организация иммунной системы. Филогенез и онтогенез иммунной системы. 
Формы специфического иммунитета. 

4. Механизмы индукции и регуляции иммунного ответа. Эффекторные механизмы иммунного 
ответа. Специфическое распознавание атнигена, строение антиген-распознающих рецепторов 
Т- и В-лимфоцитов. Молекулярные механизмы активации лимфоцитов.  

5. Взаимодействие иммунокомпетентных клеток в иммунном ответе. Концепция двойного 
распознавания антигена и роль белков главного комплекса гистосовместимости в активации 
различных популяций Т- и В-лимфоцитов при первичном и вторичном иммунном ответе.  

6. Иммунологическая память. Супрессия иммунного ответа. Иммунологическая толерантность.  
7. Система цитокинов: определение, классификация, строение, функции. 
8. Антигены: виды антигенов: полноценные антигены, гаптены, полугаптены. Антигенность и 

иммуногенность. Происхождение и химическая структура антигенов. Свойства антигенов. 
Структура, свойства, биологическая роль. Формирование иммунного ответа в зависимости от 
способа проникновения антигена в организм. 

9. Генетический контроль иммунного ответа. Главный комплекс гистосовместимости. Строение и 
роль. Продукты генов MHC I и II классов. Строение, биологическая роль, распределение в 
тканях.  

10. Неспецифические факторы защиты организма. Воспаление и его роль в иммунном ответе. 
Фагоцитарная система. Клетки фагоцитарной системы. Стадии фагоцитоза. 

11. Система комплемента. Компоненты системы комплемента и их функции. Альтернативный и 
классический пути активации комплемента; регуляция системы комплемента. 

12. Структура и функция иммунной системы. Иммунокомпетентные клетки и их роль в иммунном 
ответе. Центральные органы иммунной системы: строение, основные функции, этапы 
созревания клеток иммунной системы. 

13. Периферические органы иммунной системы; строение, основные функции. 
14. Т-клеточная система иммунитета: происхождение, дифференцировка Т-лимфоцитов. 

Молекулярные маркеры и рецепторы, функциональная активность различных популяций и 
субпопуляций Т-лимфоцитов. 

15. Система В-лимфоцитов человека: – происхождение, дифференцировка В-лимфоцитов в 
костном мозге; миграция, круговорот и распределение В-лимфоцитов в организме. 
Молекулярные маркеры дифференцировки и рецепторы различных популяций и субпопуляций 
В-лимфоцитов. Антиген-индуцированная активация пролиферации и дифференцировки В-
клеток. 

16. Иммуноглобулины. Классификация, структура и функции. Гетерогенность иммуноглобулинов. 
Изотипы, аллотипы, идиотипы. Биологическая активность антител разных классов и 
субклассов. Биосинтез и метаболизм иммуноглобулинов. Генетический контроль синтеза 
иммуноглобулинов и полиморфизмом антител. 

17. Возрастные особенности иммунной системы. Критические периоды в развитии и 
функционировании иммунной системы. Старение и иммунитет. 
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18. Иммуногенетика и молекулярные основы иммунного ответа. 
19. Интерлейкины, колонии-стимулирующие факторы, интерфероны: происхождение, рецепция, 

иммунобиологическая активность. 
20. Лабораторные методы исследования иммунной системы. 
21. Первичные иммунодефициты, обусловленные преимущественным дефектом в продукции 

антител (агаммаглобулинемии, гипер-IgM-синдром, дефицит субклассов IgG, селективный 
дефицит IgA). Препараты, показания и противопоказания для заместительной терапии.  

22. Первичные иммунодефициты, обусловленные преимущественным дефектом Т-клеточного 
звена (Синдром Ди Джорджи, синдром Незелофа). Препараты, показания и противопоказания 
для заместительной терапии.  

23. Первичные иммунодефициты, связанные с патологией фагоцитов и системы комплемента 
(хроническая гранулематозная болезнь, синдром Джоба, синдром Чекдиака-Хигаси). 
Препараты, показания и противопоказания для заместительной терапии.  

24. Вторичные иммунодефициты. Факторы, способствующие их развитию, патогенез, основные 
клинические проявления.  

25. Принципы и методы диагностики и иммунокоррекции. Иммунореабилитация.  
26. Механизмы протективного иммунитета при различных инфекционных заболеваниях. Вирусные 

инфекции. Бактериальные инфекции. Паразитарные инфекции. 
27. Инфекционные заболевания иммунной системы. СПИД. Этиология, патогенез, клинические 

проявления, диагностические критерии, принципы терапии и профилактики. 
28. Инфекционные заболевания иммунной системы, вызванные вирусами Эпштейн-Барр, герпеса 

6 типа, Т-клеточного лейкоза. Этиология, патогенез и иммунопатогенез, клинические 
проявления, приниципы терапии и профилактики. 
 
 
Клиническая часть. 
 

1. Клинические проявления пищевой аллергии. Пищевая аллергия и пищевая непереносимость. 
2. Элиминационные диеты при пищевой аллергии. Лабораторные методы диагностики пищевой 

аллергии. 
3. Лечение пищевой аллергии. Фармакотерапия. Лечение сопутствующих заболеваний 

желудочно-кишечного тракта. Специфическая терапия (элиминация аллергена). 
4. Профилактика пищевой аллергии. Вопросы трудовой экспертизы и реабилитации.  
5. Токсико-аллергические реакции. Классификация. Клинические проявления. Принципы 

терапии. Неотложная терапия при токсико-аллергических реакциях. 
6. Классификация побочных реакций на лекарственные средства. Диагностика и 

дифференциальная диагностика лекарственной аллергии. 
7. Лекарственные средства как аллергены. Механизмы развития АР на медикаменты.  
8. Лекарственная аллергия. Клинические проявления, диагностика, профилактика и лечение при 

АР на препараты различных групп.  
9. Аллергические и псевдоаллергические реакции в хирургической практике. 
10. Сывороточная болезнь: Этиология и патогенез, клинические варианты сывороточной болезни. 

Диагностика. Лечение. Профилактика. Противопоказания для введения иммунных сывороток 
(абсолютные и относительные).  

11. Этиология и патогенез анафилактического шока. Варианты клинического течения 
анафилактического шока в зависимости от тяжести и основных симптомов. 

12. Неотложная терапия; реанимационные мероприятия; тактика ведения больного после острого 
периода анафилактического шока. Осложнения. Профилактика анафилактического шока. 
Прогноз. 

13. Бронхиальная астма. Современные представления о патогенезе заболевания. Клинические 
варианты течения заболевания. 
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14. Бронхиальная астма. Классификация. Критерии постановки диагноза. Дифференциальная 
диагностика. Принципы мониторинга тяжести и оценка эффективности проводимой терапии. 

15. Бронхиальная астма. Принципы базисной терапии. Ступенчатая схема подбора 
противовоспалительной терапии. Задачи и принципы образования больных. 

16. Тактика ведения больных при обострении бронхиальной астмы. 
17. Бронхиальная астма у больных с ИБС. 
18. Легочные эозинофилии. Этиология. Классификация. Подходы к терапии. 
19. Экзогенный аллергический альвеолит: этиология, патогенез. Факторы, способствующие 

возникновению заболевания. Критерии постановки диагноза. Дифференциальная диагностика. 
Подходы к терапии. 

20. Аллергический бронхолегочный аспергиллез. Критерии постановки диагноза, принципы 
лечения. 

21. Аллергические риниты. Классификация, этиопатогенез, клиническое течение в зависимости от 
сенсибилизирующего агента. Диагностика и дифференциальная диагностика. Лечение 
аллергических ринитов.  

22. Специфическая диагностика и специфическая иммунотерапия аллергического ринита. 
Осложнения аллергических ринитов. Полипоз носа. Показания к хирургическому лечению у 
больных аллергическим ринитом. Профилактика и прогноз.  

23. Аллергические заболевания уха. Хронический средний серозный отит. 
24. Аллергические заболевания глаз. Клиника. Дифференциальная диагностика. Подходы к 

лечению. 
25. Аллергические крапивницы. Классификация, этиопатогенез, дифференциальная диагностика.  
26. Хронические крапивницы. Причинные факторы, клинические особенности, дифференциальная 

диагностика. Подходы к лечению.  
27. Аллергический отек Квинке. Этиология, патогенез, дифференциальная диагностика и подходы 

к лечению. 
28. Наследственный ангионевротический отек. Классификация, клинические особенности. 

Подходы к лечению: базисная терапия и купирование обострения.  
29. Аллергический контактный дерматит. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

Сравнительная характеристика топических стероидов.  
30. Латексная аллергия. Профилактика. Прогноз.  
31. Атопический дерматит. Критерии постановки диагноза. Дифференциальная диагностика. 
32. Атопический дерматит. Современные методы лечения: базисная терапия и купирование 

обострения. 
33. Осложнения атопического дерматита. Особенности наружной терапии. Прогноз и 

профориентация. Трудовая экспертиза и реабилитация. 

Лечение. 
 

1. Принципы оказания неотложной помощи 
2. Неотложная помощь при астматическом статусе. 
3. Специфическая иммунотерапия. Терминология. Показания и противопоказания. Основные 

схемы проведения. 
4. Мониторинг эффективности и безопасности специфической иммунотерапии. 
5. Альтернативные схемы специфической иммунотерапии: сублингвальные, интраназальные и 

пероральные. Показания к назначению. 
6. Тактика врача при развитии местных и общих реакций на введение аллергена. Неотложная 

помощь. Осложнения специфической иммунотерапии. 
7. Вакцинация. Цели и задачи. Виды вакцин. Российский календарь прививок. 
8. Вакцинация больных с патологическими состояниями. 
9. Особенности вакцинопрофилактики у больных с аллергическими заболеваниями. 
10. Фармакологический контроль аллергического воспаления.  
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11. Антигистаминные препараты. Сравнительная характеристика препаратов 1 и 2 поколений. 
Классификация, основные механизмы действия. Показания и противопоказания к применению. 

12. Системные и топические глюкокортикостероиды. Основные механизмы действия. 
Лекарственные формы. Показания и противопоказания к применению. Побочные эффекты. 
Профилактика.  

13. Нестероидные противовоспалительные средства для лечения аллергических заболеваний 
(кромоны и мембраностабилизаторы). Клиническое значение антилейкотриеновых препаратов. 

14. Бронхорасширяющие препараты в лечении бронхиальной обструкции. Классификация. 
Клиническое значение. Показания и противопоказания к применению. 

15. Профилактика аллергии. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (печатные, 
электронные издания, интернет и другие сетевые ресурсы). 

8.1. Перечень основной литературы: 

№ Наименование согласно библиографическим требованиям Количество экземпляров 

На 
кафедре 

В библиотеке 

1 Электронное издание на основе: Иммунология [Электронный ресурс] / 
Р.М. Хаитов - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438428.html 

(Иммунология : учебник / Р. М. Хаитов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 496 с.) 

NA NA 

2 Электронное издание на основе: Иммунология: практикум [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / Под ред. Л.В. Ковальчука, Г.А. Игнатьевой, 
Л.В. Ганковской. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435069.html 

 (Иммунология. Практикум: учебное пособие / Под ред. Л.В. 
Ковальчука, Г.А. Игнатьевой, Л.В. Ганковской. 2015. - 176 с.: ил.) 

NA NA 

3 Типовые тестовые задания для итоговой государственной аттестации 
выпускников высших медицинских учебных заведений по 
специальности 060101 (040100) «Лечебное дело»: в 2-х частях  / под ред. 
М.А. Пальцева, В.Н. Ярыгина, Н.Д. Ющука, И.Н. Денисова, Н.Н. 
Володина и П.А. Душенкова. - М.: Издательство ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ, 
2006. – 480 с. и 416 с. 

1  253 

 

8.2. Перечень дополнительной литературы: 

№ Наименование согласно библиографическим требованиям Количество экземпляров 

На кафедре В библиотеке 

1 Клиническая иммунология и аллергология : руководство / Е. 
С. Белозеров, О. А. Митковская, К. В. Жданов, Ю. И. 
Буланьков. – Элиста : Джангар, 2011. – 160 с. 

0 1 

2 Аллергология и иммунология: национальное руководство / гл. 
ред. Р. М. Хаитов, Н. И. Ильина ; Изд. 

0 1 
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организация Российская ассоциация аллергологов и 
клинических иммунологов. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 656 
с. : ил. тв. + 1 электрон. диск (CD-Rom). 

3 Иммунология: учебное пособие для системы послевузовского 
образования врачей / Р.Койко, Д.Саншайн, Э. Бенджамини. – 
М. : Академия, 2008. – 368 с. 

0 2 

 
8.3. Перечень методических рекомендаций для аудиторной и самостоятельной работы студентов: 

№ Наименование согласно библиографическим 
требованиям 

Количество экземпляров 

На кафедре В библиотеке 

1 Общая иммунология в задачах : учебное 
пособие / М. И. Заславская, Т. В. Махрова, Н. 
И. Игнатова. – Н.Новгород : Изд-во НижГМА, 
2017. – 80 с.  

0 6 

 8.4. Электронные образовательные ресурсы, используемые в процессе преподавания дисциплины:  

8.4.1. Внутренняя электронная библиотечная система университета (ВЭБС)  

Наименование 
электронного 

ресурса 

Краткая характеристика (контент) Условия доступа Кол-во 
пользовате

лей 

Внутренняя 
электронная 
библиотечная 
система (ВЭБС) 
ПИМУ 

Труды профессорско-
преподавательского состава академии: 
учебники и учебные пособия, 
сборники задач, методические 
пособия, лабораторные работы, 
монографии, сборники научных 
трудов, научные статьи, диссертации, 
авторефераты диссертаций, патенты.  

с любого компьютера, 
находящегося в сети Интернет, по 
индивидуальному логину и паролю  

[Электронный ресурс] – Режим 
доступа: 
http://95.79.46.206/login.php 

Не 
ограничено  

 

8.4.2. Электронные образовательные ресурсы, приобретенные университетом 
№ 
п/п 

Наименовани
е электрон.  

ресурса 

Краткая характеристика (контент) Условия доступа Кол-во  
пользовате

лей 
1. База данных 

«Медицина. 
Здравоохране
ние (ВО) и 
«Медицина. 
Здравоохране
ние (СПО)» в 
составе базы 
данных 
«Электронная 
библиотека 
технического 
ВУЗа (ЭБС 
«Консультант 
студента» 

Учебники и учебные пособия и 
дополнительные материалы (аудио-, видео-
, интерактивные материалы, тестовые 
задания) для  высшего медицинского и 
фармацевтического образования.  
Издания, структурированы по 
специальностям и дисциплинам в 
соответствии с действующими ФГОС ВО. 

с любого 
компьютера/мобильного 
устройства, находящегося 
в сети Интернет, по 
индивидуальному логину и 
паролю 
[Электронный ресурс] – 
Режим доступа: 
http://www.studmedlib.ru/ 

Общая 
подписка 
ПИМУ 
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2. База данных 
«Электронная 
библиотечная 
система 
«Букап» 

Учебная и научная медицинская 
литература российских издательств, в т.ч. 
переводы зарубежных изданий. Коллекция 
подписных изданий формируется точечно. 

с любого 
компьютера/мобильного 
устройства, находящегося 
в сети Интернет по логину 
и паролю, с компьютеров 
академии - автоматически.  
Для чтения доступны  
издания, на которые 
оформлена подписка. 
[Электронный ресурс] – 
Режим доступа: 
http://www.books-up.ru/ 

Общая 
подписка 
ПИМУ 

3. База данных 
«Консультант 
врача. 
Электронная 
медицинская 
библиотека» 

Национальные руководства по всем 
направлениям внутренней медицины, 
клинические рекомендации, учебные 
пособия, монографии, атласы, 
фармацевтические справочники, аудио- и 
видеоматериалы, МКБ-10 и АТХ, 
последние публикации в зарубежных 
журналах с краткими аннотациями на 
русском языке. 

с любого 
компьютера/мобильного 
устройства, находящегося 
в сети Интернет, по 
индивидуальному логину и 
паролю  
[Электронный ресурс] – 
Режим доступа: 
http://www.rosmedlib.ru/ 

Общая 
подписка 
ПИМУ 

4. «Библиопоис
к» 

Интегрированный поисковый сервис 
«единого окна» для электронных 
каталогов, ЭБС и полнотекстовых баз 
данных. 
Результаты единого поиска в демоверсии 
включают документы из отечественных и 
зарубежных электронных библиотек и баз 
данных, доступных университету в рамках 
подписки, а также из баз данных открытого 
доступа. 

Для ПИМУ открыт доступ 
к демоверсии поисковой 
системы «Библиопоиск»: 
http://bibliosearch.ru/pimu. 

Общая 
подписка 
ПИМУ 

5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Электронные 
периодически
е издания в 
составе базы 
данных 
«НАУЧНАЯ 
ЭЛЕКТРОНН
АЯ 
БИБЛИОТЕК
А 
eLIBRARY» 

Периодические издания медицинской 
тематики и по вопросам высшей школы 

- с компьютеров 
университета на 
платформе электронной 
библиотеки eLIBRARY.RU  
-журналы 
изд-ва «Медиасфера» -с 
компьютеров библиотеки 
или  
предоставляются  
библиотекой по заявке 
пользователя  
[Электронный ресурс] – 
Режим доступа: 
https://elibrary.ru/ 

Не 
ограничено  

6. Международ
ная 
наукометриче
ская база 
данных «Web 
of Science 
Core 
Collection» 

Web of Science охватывает материалы по 
естественным, техническим, 
общественным, гуманитарным наукам; 
учитывает взаимное цитирование 
публикаций, разрабатываемых и 
предоставляемых компанией «Thomson 
Reuters»; обладает встроенными 
возможностями поиска, анализа и 

С компьютеров ПИМУ 
доступ свободный 
[Электронный ресурс] – 
Доступ к ресурсу по 
адресу: 
http://apps.webofknowledge.
com  

С 
компьютер
ов ПИМУ 
доступ 
свободный 



37 
 

управления библиографической 
информацией.  
 

7. Полнотекстов
ая база 
данных 
периодически
х изданий 
американског
о 
издательства 
«Wiley» 

Журналы ежегодно занимают лидирующие 
позиции в Journal Citation 
Report и обладают высокими импакт-
факторами. 
Контент представлен более 1600 
наименованиями научных журналов по 
различным дисциплинам, в т.ч. по 
медицине и естественным наукам. 
Хронологический охват: 2015-2019 гг. 

С компьютеров ПИМУ 
доступ свободный– Режим 
доступа: 
www.onlinelibrary.wiley.co
m 

До 31 
декабря 
2020 года 

8. БД Medline 
Complete 
компании 
EBSCO 

База данных – 
крупнейший источник полнотекстовых 
медицинских и биомедицинских 
документов, индексированных в 
MEDLINE. Включает полные тексты 2555 
самых известных журналов по медицине 
начиная с 1865 года: биомедицина, 
биоинженерия, доклинические 
исследования, психология, система 
здравоохранения, питание, фармацевтика и 
др. 

С компьютеров ПИМУ 
доступ свободный– Режим 
доступа: 
www.search.ebscohost.com 

До 31 
декабря 
2020 года 

9. Электронная 
библиотека 
издательства 
«ЮРАЙТ» 

Ресурс представлен новейшими изданиями 
по различным отраслям знаний 
(естественные, гуманитарные, 
общественные науки, педагогика, 
языкознание и т.д.). 

С компьютеров ПИМУ 
доступ свободный– Режим 
доступа: https://biblio-
online.ru/ 

До 31 
декабря 
2020 года 

 

8.4.3. Ресурсы открытого доступа (указаны основные) 

 

№ 
п/п 

Наименование 
электронного  

ресурса 

Краткая характеристика (контент) Условия 
доступа 

1 Федеральная 
электронная 
медицинская 
библиотека 
(ФЭМБ)  

Включает  электронные аналоги печатных изданий и 
оригинальные электронные издания, не имеющие 
аналогов, зафиксированных на иных носителях 
(диссертации, авторефераты, книги, журналы и т.д.). 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://нэб.рф/ 

с любого компьютера, 
находящегося в сети 
Интернет  

2. Научная 
электронная 
библиотека  eLIBR
ARY.RU  

 

Крупнейший российский информационный портал в 
области науки, технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты  научных статей и 
публикаций. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
https://elibrary.ru/ 

с любого компьютера, 
находящегося в сети 
Интернет.  

3. Научная 
электронная 
библиотека 

Полные тексты научных статей с аннотациями, 
публикуемые в научных журналах России и ближнего 
зарубежья. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/ 

с любого компьютера, 
находящегося в сети 
Интернет  
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открытого доступа 
КиберЛенинка  

 

4. Российская 
государственная 
библиотека (РГБ)  

 

 Авторефераты, для которых имеются авторские договоры 
с разрешением на их открытую публикацию 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.rsl.ru/ 

с любого компьютера, 
находящегося в сети 
Интернет 

5. Справочно-
правовая система 
«Консультант 
Плюс» 

Федеральное и региональное законодательство, судебная 
практика, финансовые консультации, комментарии 
законодательства и др. 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/ 

с любого компьютера, 
находящегося в сети 
Интернет 

 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

9.1. Перечень помещений, необходимых для проведения аудиторных занятий по 
дисциплине: 

1.  лекционная аудитория;  

2.  учебные аудитории для проведения практических занятий; 

3.  профильные отделения (пульмонологическое, нефрологическое, ревматологическое, 
гастроэнтерологическое, гематологическое), а также отделения функциональной и лучевой 
диагностики, клиническая лаборатория ГБУЗ НО НОКБ имени Н.А.Семашко, которые являются базой 
кафедры госпитальной терапии. 

9.2. Перечень оборудования, необходимого для проведения аудиторных занятий по 
дисциплине: 

1. мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран),  

2. слайдоскоп,  

3. ПК,   

4. мониторы,  

5. доски.  

6. коллекция лабораторно-инструментальных данных по всем темам программы;  

7. оцифрованные фото- и видеоматериалы для лекций и практических занятий;  

8. учебные таблицы; 

9. программное обеспечение: общесистемное и прикладное программное обеспечение. 

9.3. Образовательные технологии в интерактивной форме, используемые в процессе 
преподавания дисциплины: 
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1.  имитационные технологии: ролевые игры, ситуация-кейс;  

2. неимитационные технологии: лекция-визуализация / проблемная с элементами дискуссии (с 
«мозговым штурмом» и без него). 

Всего 80%  интерактивных занятий от объема аудиторной работы. 

9.4. Примеры образовательных технологий в интерактивной форме: 

1. курс клинических лекций по пульмонологии 

9.5. Электронные образовательные ресурсы, используемые в процессе 
преподавания дисциплины:  

АДРЕС РЕСУРСА НАЗВАНИЕ РЕСУРСА 
http://www.scsml.rssi.ru/ Центральная научная медицинская библиотека (ЦНМБ) 

Библиографическая база данных «Российская медицина». 
http://feml.scsml.rssi.ru/feml Федеральная электронная медицинская библиотека (ФЭМБ). 
http://sigla.rsl.ru/ Российская государственная библиотека (РГБ) 
http://www.nlr.ru/ Российская Национальная библиотека (РНБ) 
http://www2.viniti.ru/ Всероссийский институт научной и технической информации 

(ВИНИТИ) 
http://elibrary.ru/defaultx.asp Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 
http://www.consultant.ru/online/ Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 
http://www.medbook.net.ru/ Мedbook.net.ru (Медицинская литература) 
http://www.medlib.ws. Электронная библиотека MedLib 
http://www.webmedinfo.ru/library Медицинская библиотека Webmedinfo 
http://books-up.ru Электронно-библиотечная система «Букап» 
http://www.studmedlib.ru/ Электронная библиотека «Консультант студента» 
http://www.surgerycom.net/ Электронная медицинская библиотека 

Surgerycom 
http://medpoiskpro.ru/ Сайт для студентов медицинских 

вузов Медпоиск PRO 
http://www.biomedcentral.com/ BioMed Central 

http://www.aids.ru/ http://www.aids.ru  

http://medbiol.ru/  

http://www.who.int/ru/ http://meduniver.com/Medical/Microbiology/6.html 
http://www.medicum.nnov.ru/doctor/library/immunology/Lolor/index.php  

http://humbio.ru/Humbio/01122001/canc_sv/00014b2c.htm 
http://immunologia.ru/  

http://www.immunoanaliz.ru/  

http://immunology.agava.ru/ 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http://immuno.health-ua.com/  

http://immuno.health-ua.com/  

http://www.raaci.ru/  

http://www.immunologylink.com/  

http://www.immunology.edu.ru/  

http://www.biology.arizona.edu/immunology/immunology.html  

http://www.immunology.org/  

http://www.immunology.org/ 
http://www.immunology.klimov.tom.ru/Demo_ru/Index.html 
http://www.mcb.harvard.edu/BioLinks/immunology.html 
http://pathmicro.med.sc.edu/book/immunol-sta.htm  

http://www.keratin.com/am/ 
http://bcs.whfreeman.com/immunology5e/default.asp?s=&n=&i=&v=&o=&ns=0
&t=&uid=0&ra u=0  

http://immune.uchc.edu/ http://www.immunology.utoronto.ca/Page223.aspx 
http://www.biomedcentral.com/bmcimmunol/ 
http://www.cehs.siu.edu/fix/medmicro/genimm.htm 
http://www.whfreeman.com/Catalog/static/whf/kuby/ 
http://www.immunologyclinic.com/  

http://www.clinimmsoc.org/  

http://www.clinimmsoc.org/  

http://www.bsaci.org/ 

http://www.allergy.org.au/ 

http://www.eaaci.net/index.php  

http://www.microbiologybytes.com/iandi/ClinicalI.html 

 http://medicine.yale.edu/intmed/allergy/index.aspx 

http://www.medscape.com/allergy-immunology 
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10. Лист изменений в рабочей программы дисциплины «Клиническая иммунология» 

№ Дата внесения изменений Номер 
протокола 

Содержание 
изменения 

Подпись 
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заседания 
кафедры 

1 25.08.2020 

1 Проведение 
лекций и 
практических 
занятий очно с 
применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий, 
ЭИОС 
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