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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«КЛИНИЧЕСКАЯ ИММУНОЛОГИЯ» 

для 

ВЫПУСКНИКОВ ОРДИНАТУРЫ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.08.35  ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ 

1. Цели и задачи. 

Цель: совершенствование теоретических и практических  знаний ординаторов  специаль-

ности «Инфекционные болезни» по актуальным вопросам клинической иммунологии. 

 

Задачи:   
1.  Повышение уровня теоретической и практической подготовки в области клиниче-

ской иммунологии. 

2. Приобретение знаний в области иммунодефицитных состояний, аллергических и 

аутоиммунных заболеваний с синдромом иммунного воспаления. 

3. Обучение основным методам оценки иммунного статуса человека, интерпретации ре-

зультатов исследования состояния иммунной системы, формирование методологиче-

ских основ постановки иммунологического диагноза. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина «Клиническая иммунология»  относится к Блоку 1 «Дисциплины» его вари-

ативной части,  дисциплины по выбору Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (ФГСО ВО) по специальности 31.08.35    Инфекционные 

болезни. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих универсальных (УК) и профессиональных (ПК) компетенций1: 

 

№ 

п/п 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 
Оценоч-

ные сред-

ства Знать Уметь Владеть 

1.  ПК-1. Готовность к 

осуществле-

нию комплек-

са мероприя-

тий, направ-

ленных на со-

хранение и 

укрепление 

здоровья и 

включающих 

в себя форми-

рование здо-

- основы неме-

дикаментозной 

терапии, ле-

чебной физ-

культуры, са-

наторно-

курортного ле-

чения больных 

с аллергиче-

скими заболе-

ваниями и дру-

гими иммуно-

организовать и 

провести обра-

зовательные 

программы 

для больных с 

аллергически-

ми заболева-

ниями, имму-

нодефицита-

ми, другими 

формами им-

мунопатоло-

навыками и 

готовностью 

проводить с 

прикреп-

ленным 

населением 

профилак-

тические 

мероприя-

тия по пре-

дупрежде-

нию воз-

Решение си-

туационных 

задач, тести-

рование, ре-

ферат 

                                                 
1 Компетенции должны соответствовать видам профессиональной деятельности соответствующей специаль-

ности 
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рового образа 

жизни, преду-

преждение 

возникнове-

ния и (или) 

распростра-

нения заболе-

ваний, их 

раннюю диа-

гностику, вы-

явление при-

чин и условий 

их возникно-

вения и раз-

вития, а также 

направленных 

на устранение 

вредного вли-

яния на здо-

ровье челове-

ка факторов 

среды его 

обитания. 

патологиче-

скими состоя-

ниями  

- основы раци-

онального пи-

тания и дието-

терапии боль-

ных аллергиче-

скими заболе-

ваниями и дру-

гими формами 

иммунопатоло-

гии  

- формы и ме-

тоды санитарно 

просветитель-

ной работы 
 

гии - прово-

дить санитар-

но-

просветитель-

ную работу 

среди населе-

ния 

никновения 

наиболее 

часто встре-

чающихся 

заболеваний 

- осуществ-

лять об-

щеоздоро-

вительные 

мероприя-

тия по фор-

мированию 

здорового 

образа жиз-

ни с учетом 

возрастно-

половых 

групп и со-

стояния 

здоровья, 

давать ре-

комендации 

по здорово-

му питанию, 

по двига-

тельным 

режимам и 

занятиям 

физической 

культурой - 

осуществ-

лять оценку 

эффектив-

ности дис-

пансерного 

наблюдения 

за здоровы-

ми и боль-

ными хро-

ническими 

заболевани-

ями 

2.  ПК-5 Готовность к 

определению у 

пациентов па-

тологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов за-

болеваний, но-

-современную 

классификацию 

инфекционных 

заболеваний; 
-механизмы им-

мунитета и со-

стояние системы 

иммунитета при 

-осуществлять 

диагностику и 

всех необходи-

мых противо-

эпидемических 

и лечебных ме-

роприятий при 

следующих за-

 Решение си-

туационных 

задач, тести-

рование, ре-

ферат 
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зологических 

форм в соот-

ветствии с 

Международ-

ной статисти-

ческой класси-

фикацией бо-

лезней и про-

блем, связан-

ных 

различных ин-

фекционных бо-

лезнях; 
патологоанато-

мические изме-

нения в органах 

и тканях при ин-

фекционных за-

болеваниях; 
-клиническую 

симптоматоло-

гию инфекцион-

ных заболева-

ний, осложне-

ния, исходы; 

 

болеваниях: 

 

3.  ПК-10. Готовность к 

применению 

основных 

принципов 

организации и 

управления в 

 сфере охраны 

здоровья 

граждан в ме-

дицинских 

организациях 

и их струк-

турных  

подразделе-

ниях 

- основы зако-

нодательства о 

здравоохране-

нии и дирек-

тивные доку-

менты, опреде-

ляющие дея-

тельность ор-

ганов и учре-

ждений здраво-

охранения; 

-правовые во-

просы 

применять ос-

новные прин-

ципы органи-

зации и управ-

ления в 

 сфере охраны 

здоровья 

граждан 

 

основными 

принципами 

организации 

и управле-

ния в 

 сфере 

охраны 

здоровья 

граждан 

 

Решение си-

туационных 

задач, тести-

рование, ре-

ферат 

4.  ПК-11. Готовность к 

участию в 

оценке каче-

ства оказания 

медицинской 

помощи  

с использова-

нием основ-

ных медико-

статистиче-

ских показа-

телей 

правовые во-

просы -основы 

законодатель-

ства о здраво-

охранении и 

директивные 

документы, 

определяющие 

деятельность 

органов и 

учреждений 

здравоохране-

ния; 

-основные ди-

рективные до-

кументы, опре-

деляющие дея-

тельность вра-

ча-

оценить каче-

ство оказания 

медицинской 

помощи  

с 

использование

м основных 

медико-

статистически

х показателей 

 

методиками 

оказания 

медицин-

ской помо-

щи  

с 

использован

ием 

основных 

медико-

статистичес

ких 

показателей 

 

Решение си-

туационных 

задач, тести-

рование, ре-

ферат 
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инфекциони-

ста; 

 

 

5.ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетная единица – 72 часов 

 

 

 

6.КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

 

1. Ежедневный опрос по  тематике практического занятия 

2. Ежедневный тест-контроль 

3. Реферат 

 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 

 


