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1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 
Целью дисциплины является освоение основных принципов строения и работы иммунной 
системы человека.  
В задачи дисциплины входит: 
1. Ознакомление с основными механизмами в работе иммунной системы человека. 
2. Ознакомление с основными проявлениями иммунной патологии: 
А) аллергопатология; 
Б) первичные и вторичные ИДС; 
В) аутоиммунная патология. 
2. Трудоемкость освоения - 72 час (2 з.е.)  
3. Форма обучения: аудиторная/самостоятельная работа  
4. Форма итоговой аттестации: зачет. 
5. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ООП института  
5.1. Учебная дисциплина название относится к высшему образованию - уровню 
подготовки кадров высшей квалификации по программе ординатуры, изучается на первом 
курсе обучения. 
5.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и навыки, 
разные уровни сформированных при обучении по основным образовательным 
программам высшего образования (специалитет) по специальностям «лечебное дело», 
«педиатрия» компетенций.  
6.Требования к результатам освоения учебной дисциплины (модуля) 
Вид профессиональной деятельности, которые лежат в основе преподавания данной 
дисциплины: диагностическая 
7. Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 
обучающихся следующих профессиональных (ПК) и универсальных (УК) 
компетенций:  
- готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 
- готовностью к участию в педагогической деятельности по программам среднего и 
высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического 
образования, а также по дополнительным профессиональным программам для лиц, 
имеющих среднее профессиональное или высшее образование в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
здравоохранения (УК-3); 
- готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 
синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 
статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5). 
  



8. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Всего часов/ 
зачетных единиц 

Общая трудоемкость дисциплины 72/2 

Аудиторные занятия (всего), в том числе:  
лекции  5 
Семинары 25 
практические занятия  18 

Самостоятельная работа студента 24 
Вид итогового контроля зачет 

 
9. Содержание рабочей программы дисциплины (модуля) 

Индекс Наименование разделов и дисциплин (модулей) Формируемые компетенции 

Б.1Б. Базовая часть            

Б.1Б.5 Клиническая иммунология и иммунопатология УК-1, УК-3, ПК-5 

Б.1Б.5.1 Строение иммунной системы УК-1, УК-3, ПК-5 

Б.1Б.5.2 Методы оценки работы иммунной системы УК-1, УК-3, ПК-5 

Б.1Б.5.3 Механизмы развития аллергопатологии и ее 
основные проявления. 

УК-1, УК-3, ПК-5 

Б.1Б.5.4 Характеристика первичных и вторичных 
иммунодефицитов 

УК-1, УК-3, ПК-5 

Б.1Б.5.5 Аутоиммунная патология УК-1, УК-3, ПК-5 

 

10. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы 
контроля  

№ 
п/
п 

Модули и разделы дисциплины 

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 

работу (в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
Л С ПЗ СРС всего 

1 Строение иммунной системы 1 3 2 3 9 Устный опрос 

2. Методы оценки работы иммунной 
системы 1 5 2 4 12 

Устный опрос 



3. Механизмы развития 
аллергопатологии и ее основные 
проявления. 

1 6 5 6 18 
Устный опрос 

4. Характеристика первичных и 
вторичных иммунодефицитов 1 7 6 7 21 

Разбор 
иммунограмм 

5. Аутоиммунная патология 1 4 3 4 12 Устный опрос 

 ИТОГО: 5 25 18 24 72 Зачет 

11. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

№ 
п/п 

Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля) 

Виды СРС Всего 
часов 

1. Строение иммунной системы Подготовка к занятиям 3 
2. Методы оценки работы иммунной 

системы 
 Написание рефератов 

4 

3. Механизмы развития 
аллергопатологии и ее основные 
проявления. 

Семинарское занятие 
6 

4. Характеристика первичных и 
вторичных иммунодефицитов 

Семинарское занятие 
7 

5. Аутоиммунная патология Семинарское занятие 4 
 Итого часов  24 

 

12. Контрольные вопросы к экзамену (зачету).  
1. Понятие «иммунитет», центральные и периферические органы иммунной системы  
(УК-1) 
2. Характеристика В-системы иммунитета (УК-3,ПК-5). 
3. Характеристика Т-системы иммунитета (УК-3,ПК-5). 
4. Фагоцитарная система, стадии фагоцитоза (УК-3,ПК-5), 
5. Система комплемента (УК-3,ПК-5) 
6.Стадии аллергических реакций, их характеристика (иммунологическая, патохимическая, 
патофизиологическая) (УК-1). 
7. Примеры аллергических реакций (ПК-5). 
8.Неспецифические факторы иммунной реактивности организма (УК-1) 
9.Иммунологическая толерантность и аутоиммунитет (УК-1) 
10.Дефициты белков системы комплемента и их клинические проявления (ПК-5) 
11.Оценка иммунного статуса человека по иммунограмме (УК-1) 
12.Иммунодефициты гуморального звена иммунитета (ПК-5) 
13.Иммунодефициты клеточного звена иммунитета (ПК-5) 
14.Иммунодефициты системы фагоцитоза (ПК-5) 
15.Иммунодефициты системы комплимента (ПК-5) 
16Механизмы аутоиммунной патологии, основные аутоиммунные заболевания (УК-1,ПК-. 
17.Понятие о цитокинах (УК-1,УК-3). 



18.Основные виды провоспалительных цитокинов (УК-1,УК-3) 
19.Эффекты действия провоспалительных  цитокинов на организм человека (УК-1,УК-3) 
20.Основные виды противовоспалительных цитокинов (УК-1,УК-3) 
21. Роль цитокинов в иммунной патологии (УК-1,УК-3). 

 
13. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ п/п 

Виды 
контроля 
(текущий 
контроль, 
промежуточн
ая 
аттестация) 

Наименование 
раздела учебной 
дисциплины 
(модуля) 

Оценочные средства 

Форма 
Кол-во 
вопросов в 
задании 

Кол-во 
независимых 
вариантов 

1. текущий 
контроль 

Строение иммунной 
системы 

Устный 
опрос 

2-3 1 

2. текущий 
контроль 

Методы оценки 
работы иммунной 
системы 

Устный 
опрос 

2-3 1 

3. текущий 
контроль 

Механизмы развития 
аллергопатологии и 
ее основные 
проявления. 

Устный 
опрос 

2-3 1 

4. текущий 
контроль 

Характеристика 
первичных и 
вторичных 
иммунодефицитов 

Устный 
опрос 

2-3 1 

5. текущий 
контроль 

Аутоиммунная 
патология 

Устный 
опрос 

2-3 1 

6. Зачет Клиническая 
иммунология и 
иммунопатология 

Тестовые 
задания 

20 2 

 
14. Литература: 
 Основная 
№ 
п/
п 

Наименование Автор (ы) Год, место 
издания 

Кол-во экземпляров 

В библиотеке на 
кафедре 

1.  Аллергология и 
иммунология. 
Национальное 
руководство. 

Хаитов Р.М., 
Ильина Н.И., 

и др. 

2009 г 
Москва, 
«Гэотар-

М» 

5 экз 1 экз 

2.  Руководство по 
клинической 

Хаитов Р.М., 2009г 
Москва, 

8 экз 2 экз 



иммунологии. 
Диагностика 
заболеваний 
иммунной системы. 

Пинегин Б.В., 
Ярилин А.А. 

«Гэотар-
М» 

3.  Иммунология Ярилин А.А. 2010г 
Москва, 
«Гэотар-

М» 

- 1 

4.  Иммунология 
практикум. Учебное 
пособие. 

Ковальчук Л.В., 
Игнатьева Г.И., 
Ганковская Л.В. 

2014г 
Москва, 
«Гэотар-

М» 

3 экз - 

5.  Федеральные 
клинические 
рекомендации по 
ведению первичных 
иммунодефицитов у 
взрослых: 
предпосылки для 
создания, проблемы, 
пути решения.  

Латышева Е.А., 
Ильина Н.И. 

2015г   

6.  Иммунология.Учебн
ик 2-е издание 
,перераб. и доп. 

Хаитов Р.М. 2015 
Москва 

«ГЭОТАР-
М» 

5 экз - 

 

Дополнительная литература1 

№ 
п/п Наименование Автор (ы) Год, место 

издания 

Кол-во экземпляров 

в библиотеке на 
кафедре 

1. Иммунология: 
Атлас 

Хаитов Р.М. и др. 2011 
Москва 

«ГЭОТАР-
М» 

1   

1. Оценка факторов 
врожденного и 
адаптивного 
иммунитета в 
тестах in vitro 

Баранова Н.И., 
Дружинина Т.А. 

2012г, 
ГБОУ ДПО 
ПИУВ 

2 15 

                                                           
1 Дополнительная учебная литература содержит дополнительный материал к основным разделам 
программы и включает учебно-методические пособия, изданные в ГБОУ ДПО ПИУВ Минздрава России 
машинописные работы кафедры, и содержит не более 3х изданных за последние 5 лет печатных и/или 
электронных изданий по учебным дисциплинам (модулям) базовой части всех циклов 



2. Физиология 
иммунной системы 

Сепиашвили Р.И. 2015г 
Москва, 

медицина- 
зоровья 

- 1 

3. Общая 
иммунология с 
основами 
клинической 
иммунологии. Уч. 
Пособие  

Москалев А.В. 
Сбойчаков В.Б. 
Рудой А.С. 

2015г 
Москва 

«ГЭОТАР-
М» 

3 - 

15. Интернет-ресурсы  

1) Электронный библиотечный абонемент Центральной научной медицинской 
библиотеки Первого Московского государственного медицинского университета 
им. И.М.Сеченова http://www.emll.ru/newlib/?330500. 

2) Федеральная электронная медицинская библиотека (http://193.232.7.109/feml) 
3) Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru)  
4) Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»http://window.edu.ru/window)  
5) Документационный центр Всемирной организации здравоохранения 

(http://whodc.mednet.ru)  
6) Univadis.ru – ведущий интернет-ресурс для специалистов здравоохранения 

(http://www.univadis.ru).  
7) Научная электронная библиотека (http://elibrary.ru) 
8) Объединенная электронная библиотека учреждений профессионального 

образования Пензенской области (http://library.pnzgu/ru) 
9) Единое окно доступа к образовательным ресурсам (http://window.edu.ru) 

 

16.Требования к условиям реализации:  
Организационные условия реализации программы: 

№ Наименование помещений для проведения учебных 
занятий, перечень основного оборудования 

Адрес 

1 Лекционный зал № 1 (25,9 м2) 
- ноутбук (1) 
- мультимедийный проектор (1) 
- экран  
- учебная доска  
- демонстрационный материал 

ГБУЗ ПОДКБ  
им. Н.Ф. Филатова,  
г. Пенза, ул. Бекешская, 43 

2 Учебная комната № 1 (18,1 м2) 

- ноутбук (1) 
- мультимедийный проектор (1) 
-  экран  
- видеофильмы по темам (8) 
- демонстрационный материал 

ГБУЗ ПОДКБ  
им. Н.Ф. Филатова,  
г. Пенза, ул. Бекешская, 43 

3 Учебная комната № 2 (20,3 м2) ГБУЗ ПОДКБ  

http://www.emll.ru/newlib/?330500
http://193.232.7.109/feml
http://window.edu.ru/


- ноутбук (1) 
- мультимедийный проектор (1) 
- компьютер 
-  экран  
- видеофильмы по темам (8) 
- учебная доска  
- демонстрационный материал 

им. Н.Ф. Филатова,  
г. Пенза, ул. Бекешская, 43 

4 Симуляционный класс института №715 
Манекен-тренажер сердечно-легочной реанимации 
новорожденного (СЛР) и многоцелевого ухода за 
пациентами (1); 

- Модель части грудной клетки и правой руки для 
катетеризации периферических и центральных вен 
(1); 
- Набор тренажеров зондирования (1) 

ПИУВ - филиал ФГБОУ 
ДПО РМАНПО Минздрава 
России, г. Пенза,  
ул. Стасова, 8 А 

5 Компьютерные классы института 
- компьютеры (20) 

ПИУВ - филиал ФГБОУ 
ДПО РМАНПО Минздрава 
России, г. Пенза,  
ул. Стасова, 8 А 

6 Административное здание института,  
2 этаж, Читальный зал библиотеки 
- столов - 17 в т.ч. 3 (для компьютера) 
- стульев - 32 

ПИУВ - филиал ФГБОУ 
ДПО РМАНПО Минздрава 
России, г. Пенза,  
ул. Стасова, 8 А 

 

17. Квалификация ППС 
     Стаж работы (лет) 
№ Ф.И.О. Должность Специальность по 

сертификату 
Уч. 
степень, 
уч. звание, 
квалиф. 
категория 

медици 
нский 

педаго 
гическ 
ий 

в данной 
специаль- 
ности 

1. Струков 
Виллорий 
Иванович 

Зав. каф Педиатрия 
Неонатология 
Иммунология 
Клиническая 
лабораторная 
диагностика и 
биохимия 

Д.м.н., 
профессор, 
высшая 

52 45 52 

2 Радченко 
Лариса 
Григорьевна 

доцент Педиатрия 
Неонатология 
Аллергология и 
иммунология 

к.м.н., 
доцент, 
высшая 

42 29 40 

3 Галеева 
Рамзия 
Тимуршовна 

доцент Педиатрия 
Гастроэнтерология 
Аллергология и 
иммунология 
Пульмонология 
Неонатология 

к.м.н., 
доцент, 
высшая 

32 25 30 

4 Долгушкина 
Галина 
Викторовна 

доцент Педиатрия 
Нефрология 
Пульмонология 

к.м.н., 
доцент, 
высшая 

36 23 34 



Неонатология 
Клиническая 
лабораторная 
диагностика и 
биохимия 

5 Астафьева 
Алла 
Николаевна 

доцент Педиатрия 
Нефрология 
Неонатология 

к.м.н.,  
высшая 

34 21 32 

6 Максимова 
Марина 
Николаевна 

доцент Педиатрия 
Неонатология 

к.м.н.,  
высшая 

24 7 22 

 
 


