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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Клиническая иммунология и иммунотерапия»  (далее – Программа) разработана в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №499 (зарег. в 

Минюсте России 20 августа 2013г. №29444), порядком и сроком совершенствования 

медицинскими работниками и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и 

навыков путем обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам 

в образовательных и научных организациях, утвержденным приказом Минздрава России от 03 

августа 2012г. №66н (зарег. в Минюсте России 04 сентября 2012г. №25359). 

При разработке Программы учтены требования: 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей в сфере здравоохранения», 

утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010г. 

№541н; 

-Профессионального стандарта 02.009 «Врач-лечебник (врач-терапевт участковый)» 

Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 

марта 2017 года N 293н 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.49 Терапия (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 г. N 1092 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации). Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 

25 августа 2014 г. N 1097 

-Проекта Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ "Об утверждении 

профессионального стандарта "Врач общей практики (семейный врач)" (подготовлен 

Минтрудом России 27.11.2018) 

Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 
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Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного 

обучения. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемых при реализации Программы 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно 

освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ». 

 

Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций). 

 

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Клиническая иммунология и иммунотерапия» заключается в том, что в настоящее время 

клиническая иммунология - это стремительно развивающаяся наука, базирующаяся на научных 

достижениях открытиях фундаментальной иммунологии. Достижения клинической 

иммунологии широко используются повседневной практике современного врача. Сегодня 

отмечается неуклонный рост заболеваний, в основе которых лежат нарушения в иммунной 

системе. Значительно выросло число больных с иммунной недостаточностью, аллергической, 

аутоиммунной другой иммунопатологией. Врачи в своей практической работе неизбежно 

столкнутся с необходимостью оказания помощи пациентам с иммунопатологией. Знание 

иммунных механизмов, лежащих в основе этих патологических процессов, поможет врачам 

лучше ориентироваться в клинике, диагностике и лечении.   

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 
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Цель учебной дисциплины является систематизация и углубление профессиональных 

знаний, умений, навыков, освоение новых знаний, методик в области клинической 

иммунологии и иммунотерапии. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-приобретение и совершенствование знаний по современным представлениям об 

этиологии и патогенезе иммунодефицитных, аутоиммунных заболеваний; 

-приобретение и совершенствование знаний по методам иммунопрофилактики, 

иммунотерапии, иммунореабилитации, используемым в различных отраслях медицины; 

-обновление существующих теоретических и освоение новых знаний, методик и 

изучение передового практического опыта в области клинической иммунологии и 

иммунотерапии. 

 

Требования к квалификации. Высшее образование - специалитет по специальностям 

«Педиатрия» или «Лечебное дело» подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности 

«Терапия» или профессиональная переподготовка по специальности «Терапия» при наличии 

подготовки в ординатуре по специальности «Общая врачебная практика (семейная медицина)». 

 

Требования к квалификации. Высшее образование - специалитет по специальностям 

«Педиатрия» или «Лечебное дело» подготовка в ординатуре по специальности «Общая 

врачебная практика (семейная медицина)» и профессиональную переподготовку по 

специальности «Общая врачебная практика (семейная медицина)». 

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-лечебник (врач-

терапевт участковый)»:  

(код A) Оказание первичной медико-санитарной помощи взрослому населению в 

амбулаторных условиях, не предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения и 

лечения, в том числе на дому при вызове медицинского работника. 

А/01.7 Оказание медицинской помощи пациенту в неотложной или экстренной формах. 

А/02.7 Проведение обследования пациента с целью установления диагноза. 

А/03.7 Назначение лечения и контроль его эффективности и безопасности. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 
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профилактическая деятельность: 

-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 проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации 

и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными (ПК-2); 

диагностическая деятельность: 

-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); 

лечебная деятельность: 

-готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании терапевтической 

медицинской помощи (ПК-6); 

реабилитационная деятельность: 

-готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8); 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач общей практики 

(семейный врач)»:  

(код A) Оказание медицинской помощи взрослому населению. 

A/01.8  Проведение обследования пациентов с целью установления диагноза. 

A/02.8  Назначение лечения и контроль его эффективности и безопасности. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

профилактическая деятельность: 

-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 проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации 

и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными (ПК-2); 
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диагностическая деятельность: 

-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); 

лечебная деятельность: 

-готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании медицинской 

помощи в рамках общей врачебной практики (семейной медицины) (ПК-6); 

реабилитационная деятельность: 

-готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

 

Знать: 

Законодательство Российской Федерации в сфере охраны здоровья, нормативные 

правовые акты и иные документы, определяющие деятельность медицинских организаций и 

медицинских работников; 

Общие вопросы организации медицинской помощи населению; 

Вопросы организации санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний; 

Порядки оказания медицинской помощи, клинические рекомендации (протоколы 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, стандарты медицинской помощи; 

Закономерности функционирования здорового организма человека и механизмы 

обеспечения здоровья с позиции теории функциональных систем; особенности регуляции 

функциональных систем организма человека при патологических процессах; 

Методы лабораторных и инструментальных исследований для оценки состояния 

здоровья, медицинские показания к проведению исследований, правила интерпретации их 

результатов; 

Этиология, патогенез и патоморфология, клиническая картина, дифференциальная 

диагностика, особенности течения, осложнения и исходы заболеваний внутренних органов; 

Методика сбора жалоб, анамнеза жизни и заболевания пациента; 
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Методика полного физикального исследования пациента (осмотр, пальпация, перкуссия, 

аускультация); 

МКБ ; 

Современные методы применения лекарственных препаратов, медицинских изделий и 

лечебного питания при заболеваниях и состояниях у пациента в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов медицинской 

помощи; 

Механизм действия лекарственных препаратов, медицинских изделий и лечебного 

питания, медицинские показания и противопоказания к их применению; осложнения, 

вызванные их применением; 

Современные методы немедикаментозного лечения болезней и состояний у пациента в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с учетом 

стандартов медицинской помощи; 

Механизм действия немедикаментозного лечения; медицинские показания и 

противопоказания к его назначению; побочные эффекты, осложнения, вызванные его 

применением; 

Клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и/или дыхания; 

Правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации; 

Принципы действия приборов для наружной электроимпульсной терапии 

(дефибрилляции); 

Уметь: 

Осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания пациента и анализировать 

полученную информацию; 

Проводить полное физикальное обследование пациента (осмотр, пальпацию, перкуссию, 

аускультацию) и интерпретировать его результаты; 

Обосновывать необходимость и объем лабораторного и инструментального 

обследования пациента; 

Анализировать полученные результаты обследования пациента, при необходимости 

обосновывать и планировать объем дополнительных исследований; 

Интерпретировать результаты сбора информации о заболевании пациента; 

Интерпретировать данные, полученные при лабораторном и инструментальном 

обследовании пациента; 
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Осуществлять раннюю диагностику заболеваний внутренних органов; 

Проводить дифференциальную диагностику заболеваний внутренних органов от других 

заболеваний; 

Определять очередность объема, содержания и последовательности диагностических 

мероприятий; 

Определять медицинские показания для оказания скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи; 

Применять медицинские изделия в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, помощи с учетом стандартов медицинской помощи; 

Составлять план лечения заболевания и состояния пациента с учетом диагноза, возраста 

пациента, клинической картины заболевания в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи; 

Назначать лекарственные препараты, медицинские изделия и лечебное питание с учетом 

диагноза, возраста и клинической картины болезни в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи; 

Назначать немедикаментозное лечение с учетом диагноза, возраста и клинической 

картины болезни в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи с учетом стандартов медицинской помощи; 

Оценивать эффективность и безопасность применения лекарственных препаратов, 

медицинских изделий и лечебного питания; 

Выявлять клинические признаки состояний, требующих оказания медицинской помощи 

в неотложной форме; 

Выполнять мероприятия по оказанию медицинской помощи в неотложной форме; 

Выявлять состояния, требующие оказания медицинской помощи в экстренной форме, в 

том числе клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и дыхания; 

Владеть навыками: 

Сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания пациента; 

Проведение полного физикального обследования пациента (осмотр, пальпация, 

перкуссия, аускультация); 
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Формулирование предварительного диагноза и составление плана лабораторных и 

инструментальных обследований пациента; 

Направление пациента на лабораторное обследование при наличии медицинских 

показаний в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи с учетом стандартов медицинской помощи; 

Направление пациента на инструментальное обследование при наличии медицинских 

показаний в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи с учетом стандартов медицинской помощи; 

Направление пациента на консультацию к врачам-специалистам при наличии 

медицинских показаний в соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи; 

Направление пациента для оказания специализированной медицинской помощи в 

стационарных условиях или в условиях дневного стационара при наличии медицинских 

показаний в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи с учетом стандартов медицинской помощи; 

Проведение дифференциальной диагностики с другими заболеваниями/состояниями, в 

том числе неотложными; 

Установление диагноза с учетом действующей международной статистической 

классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ);  

Разработка плана лечения заболевания или состояния с учетом диагноза, возраста и 

клинической картины в соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи; 

Назначение лекарственных препаратов, медицинских изделий и лечебного питания с 

учетом диагноза, возраста и клинической картины болезни и в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов медицинской 

помощи; 

Назначение немедикаментозного лечения с учетом диагноза, возраста и клинической 

картины болезни в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 
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клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи с учетом стандартов медицинской помощи; 

Оценка эффективности и безопасности применения лекарственных препаратов, 

медицинских изделий, лечебного питания и иных методов лечения; 

Оказание медицинской помощи в неотложной форме пациентам при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы 

жизни пациента; 

Оказание медицинской помощи в экстренной форме пациентам при состояниях, 

представляющих угрозу жизни пациента, в том числе клинической смерти (остановка жизненно 

важных функций организма человека (кровообращения и/или дыхания); 

Применение лекарственных препаратов и медицинских изделий при оказании 

медицинской помощи в экстренной или неотложной формах. 

  

1.5 Категория обучающихся – высшее профессиональное образование по одной из 

специальностей «Лечебное дело», «Педиатрия», и послевузовское профессиональное 

образование (интернатура/ординатура или профессиональная переподготовка) по 

специальности «Терапия», или по дополнительным специальностям «Общая врачебная 

практика (семейная медицина)», без предъявления требований к стажу работы. 

 

1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  В том числе 

 

Всего 

часов 

Лекции Самостоятельная 

работа* 

1. Модуль I. Основные представления о 

строении и функциях иммунной 

системы. 

38 7 45 

1.1 Клетки, участвующие в иммунных 

процессах. Молекулы - эффекторы и 

5 1 6 
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регуляторы системы иммунитета. Главный 

комплекс гистосовместимости. 

1.2 Противоинфекционный иммунитет: 

факторы неспецифической резистентности, 

врожденный иммунитет. 

7 1 8 

1.3 Противоинфекционный иммунитет: 

адаптивный иммунный ответ. 

Иммунологическая память. Контроль и 

регуляция иммунного ответа. Проявления 

иммунной защиты против различных 

патогенов. 

7 1 8 

1.4 Особенности иммунитета в различные 

возрастные периоды. 

7 1 8 

1.5 Противоопухолевый иммунитет. 4 1 5 

1.6 Трансплантационный иммунитет. 4 1 5 

1.7 Иммунология репродукции. 4 1 5 

2 Модуль II. Патология иммунной 

системы. 

41 9 50 

2.1 Виды иммунопатологии. Типы реакций 

гиперчувствительности. 

8 2 10 

2.2 Первичные иммунодефициты. 10 2 12 

2.3 Вторичные иммунодефициты. 12 3 15 

2.4 Аутоиммунные заболевания. 11 2 13 

3 Модуль III. Иммунотерапия. 

 

30 15 45 

3.1 Показания, методы и средства 

иммунокоррегирующей терапии. 

Фармакологическая иммунокоррегирующая 

терапия. 

18 7 25 

3.2 Иммунотропная терапия. 

Иммуномодуляторы. 

12 8 20 

 Итоговая аттестация 4  4 

 Итого  113 31 144 

*Самостоятельная работа реализуется  в форме тестовых заданий  по тематикам 

модулей программы.  

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
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 Периоды освоения* 

 1 месяц 

Понедельник УД 

Вторник УД 

Среда УД 

Четверг УД 

Пятница  УД 

Суббота   ИА 

Воскресенье  В 

 

* 4 учебные недели = 144 акад. часов 

УД - учебный день (состоит из изучения лекционного материала и самостоятельной 

работы) 

ИА – итоговая аттестация (тестирование) 

В- выходной день 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль I. Основные представления о строении и функциях иммунной системы.  

Тема 1. Клетки, участвующие в иммунных процессах. Молекулы - эффекторы и 

регуляторы системы иммунитета. Главный комплекс гистосовместимости.  

Клетки - участники иммунных процессов, их происхождение и функции (этапы 

гемопоэза, нейтрофилы, базофилы и тучные клетки, эозинофилы, моноциты и макрофаги, 

дендритные клетки, тромбоциты, эритроциты, Т-лимфоциты, В-лимфоциты, NК-клетки, 

эпителиоидные клетки, эндотелий, фибробласты). Пути рециркуляции лимфоцитов, 

распределение лимфоидных клеток в различных органах и тканях. Понятие CD - «кластерные 

детерминанты», «кластеры дифференцировки». Иммуноглобулины. Система комплемента. 

Белки острой фазы воспаления. Цитокины и цитокиновая сеть. Интегрины, селектины, 

хемокины, ростовые факторы. Главный комплекс гистосовместимости.  

Тема 2. Противоинфекционный иммунитет: факторы неспецифической 

резистентности, врожденный иммунитет.  

Распознавание чужого в системе врожденного иммунитета: патогенассоциированные 

молекулярные паттерны и стрессорные молекулы, рецепторы для их распознавания. Первая 

линия иммунной защиты – врожденный иммунитет. Факторы неспецифической 
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резистентности. Миелоидные клетки как основа врожденного иммунитета. Другие клетки, 

вовлекаемые в иммунные процессы при воспалении (эпителиальные, эндотелиальные). 

Клеточные механизмы врожденного иммунитета (молекулы адгезии, хемоаттрактанты и 

хемокины, эмиграция и хемотаксис лейкоцитов, фагоцитоз и его функции - бактерицидная, 

секреторная, киллерная). Вклад лимфоидных клеток во врожденный иммунитет. Естественные 

киллеры. Гуморальные факторы врожденного иммунитета - система комплемента, белки 

острой фазы воспаления, биогенные амины, эйкозаноиды, цитокины и интерфероны.  

Тема 3. Противоинфекционный иммунитет: адаптивный иммунный ответ. 

Иммунологическая память. Контроль и регуляция иммунного ответа. Проявления 

иммунной защиты против различных патогенов.  

Антигены и рецепторы для их распознавания. Адаптивный иммунитет. Лимфоидные 

клетки (характеристика, развитие, субпопуляции, молекулы для распознавания антигенов). 

Антигены, распознаваемые В-лимфоцитами. Главный комплекс гистосовместимости и  

антигены, распознаваемые Т-клетками. Суперантигены. Активация лимфоцитов и запуск 

иммунного ответа (презентация антигена, активация Т-лимфоцитов, дифференцировка Т-

хелперов). Клеточный иммунный ответ (цитотоксический Т-клеточный иммунный ответ и 

воспалительный Т-клеточный иммунный ответ). Гуморальный иммунный ответ (активация В-

лимфоцитов, роль Т-клеток и цитокинов, дифференцировка плазматических клеток и секреция 

антител, эффекторные функции антител). Взаимосвязь врожденного и адаптивного иммунитета. 

Иммунологическая память и вторичный иммунный ответ. Контроль и регуляция иммунного 

ответа. Генетический и нейроэндокринный контроль иммунного ответа. Регуляторные Т -

клетки. Проявления иммунной защиты против различных патогенов. Внеклеточные и 

внутриклеточные бактериальные патогены и особенности иммунитета к ним. Противовирусный 

иммунитет. Противогрибковый иммунитет. Иммунная защита от простейших и против 

гельминтов. Механизмы избегания инфекционными агентами факторов иммунной защиты.  

Тема 4. Особенности иммунитета в различные возрастные периоды.  

Особенности иммунной системы у новорожденных детей. Функционирование 

иммунитета во время беременности и при лактации. Иммунная система в пожилом и 

старческом возрасте.  

Тема 5.  Противоопухолевый иммунитет.  

Концептуальные аспекты противоопухолевого иммунитета. Антигены, ассоциированные 

с опухолями. Эффекторные механизмы противоопухолевого иммунитета. Механизмы 

избегания опухолью иммунного надзора. Пути активации противоопухолевой защиты.  

Тема 6. Трансплантационный иммунитет.  
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Иммунитет в аллогенных системах. Генетика гистосовместимости. Трансплантационный 

иммунитет. Трансплантация костного мозга. Реакция «трансплантант против хозяина». 

Пересадка органов в клинической практике. Подходы к преодолению трансплантационной 

реакции. Переливание крови.  

Тема 7. Иммунология репродукции.  

Иммунологические взаимоотношения матери и плода. Иммунологические лабораторные 

тесты в диагностике бесплодия. Антигаметный иимунитет. Антифосфолипидный синдром и 

невынашиваемость беременности. Иммунологические механизмы гемолитической болезни 

новорожденных. 

 

Модуль II. Патология иммунной системы.  

Тема 1. Виды иммунопатологии. Типы реакций гиперчувствительности.  

Классификация иммунопатологии. Гиперчувствительность: современная трактовка, роль 

в защитных реакциях системы иммунитета и при патологии. Основные типы реакций 

гиперчувствительности, классификация по Coombs Gell, модифицированная Janeway, Travers и 

Кеу. Гиперчувствительность немедленного типа (I тип). Гиперчувствительность, обусловленная 

цитотоксическим эффектом (II тип). Иммунокомплексная реакция (III тип) 

Гиперчувствительность замедленного типа (IV тип).  

Тема 2. Первичные иммунодефициты.  

Первичные иммунодефициты, определение и эпидемиология. Классификация по МКБ-

10. Общие проблемы генетики первичных иммунодефицитов. Локализация иммунологических 

дефектов при первичных иммунодефицитах. Нарушение иммунной защиты и проявления 

иммунопатологии при первичных иммунодефицитах. Первичные иммунодефициты, связанные 

с поражением врожденного иммунитета. Дефекты системы фагоцитоза (болезнь Чедиака-

Хигаси, дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, хроническая гранулематозная болезнь). 

Дефекты системы комплемента (дефекты классического пути активации, дефекты 

альтернативного пути активации, дефекты образования МАК, наследственный 

ангионевротический отек). Первичные иммунодефициты, связанные с поражением адаптивного 

иммунитета. Иммунодефициты с преимущественным дефектом антителообразования 

(наследственные гипогаммаглобулинемии - болезнь Брутона, селективный дефицит IgA, 

селективный дефицит IgM, транзиторная гипогаммаглобулинемия детского возраста). 

Комбинированные иммунодефицитные заболевания (ТКИД - тяжелый комбинированный 

иммунодефицит, дефицит пуриннуклеотидфосфорилазы, синдром Незелоффа). Другие 

иммунодефициты, ассоциированные с другими значительными дефектами (синдром Вискотта-
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Олдрича, синдром Ди-Джорджа, гипер IgE синдром, общий вариабельный иммунодефицит, 

синдром Луи-Бар). Первичные иммунодефициты, впервые манифестируемые в позднем 

постнатальном периоде и у взрослых. Диагностика первичных иммунодефицитов: клиническая, 

инструментальная лабораторная. Методы исследования гуморального звена иммунной защиты 

(иммуноглобулины, белки острой фазы, компоненты системы комплемента). Методы 

исследования клеточного звена иммунного ответа, нормативы, диагностическая значимость, 

показания к назначению (проточная цитометрия, пролиферативные и нагрузочные тесты, 

кожные пробы). Исследование фагоцитоза. Методы выявления антигенов. Общие принципы и 

особенности лечения больных с первичными иммунодефицитами. Заместительная терапия 

иммуноглобулинами для внутривенного введения. Трансплантационные методы лечения 

(пересадка костного мозга, тимуса) и генотерапия первичных иммунодефицитов.  

Тема 3. Вторичные иммунодефициты.  

Вторичные иммунодефицитные заболевания и состояния. ВИЧ-инфекция и синдром 

приобретенного иммунодефицита. Иммунодефицитные состояния, обусловленные гибелью 

иммуноцитов. Вторичные иммунодефициты, обусловленные функциональными нарушениями 

лимфоцитов. Обследование при подозрении на вторичный иммунодефицит (клинические 

проявления, лабораторная диагностика).  

Тема 4. Аутоиммунные заболевания.  

Аутотолерантность и ее механизмы. Иммунологически привилегированные органы. 

Причины нарушения аутотолерантности. Генетические аспекты аутоиммунной патологии. 

Иммунологические механизмы повреждения при аутоиммунных процессах. 

Органоспецифические аутоиммунные заболевания - сахарный диабет I и II типа, аутоиммунные 

заболевания щитовидной железы, рассеянный склероз, болезнь Аддисона, псориаз, витилиго, 

миастения гравис, болезнь Крона. Системные аутоиммунные заболевания - склеродермия, 

синдром Шегрена, системная красная волчанка. Лабораторная диагностика аутоиммунных 

заболеваний. Принципы лечения аутоиммунных заболеваний.  

 

Модуль III. Иммунотерапия. 

Тема 1. Показания, методы и средства иммунокоррегирующей терапии. 

Фармакологическая иммунокоррегирующая терапия.  

Основные принципы иммунокоррегирующей терапии. Методы и средства 

иммунокоррегирующей терапии. Фармакологическая иммунокоррегирующая терапия. 

Основные принципы и методы фармакологическаой иммунокорригирующей терапии. Этапы 

фармакологическаой иммунокорригирующей терапии. 
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Тема 2. Иммунотропная терапия. Иммуномодуляторы. 

Иммуномодуляторы. Классификация иммунотропных препаратов. Иммунодепрессанты - 

классификация и механизмы действия, показания к назначению, противопоказания, побочные 

эффекты. Глюкокортикостероидные препараты – механизмы действия, показания к 

применению, осложнения, тактика выбора схем лечения. Иммуностимуляторы - классификация 

и механизмы действия, показания к назначению, противопоказания, побочные эффекты. 

Иммунокорректоры - механизмы действия, показания к применению, тактика выбора схем 

лечения. Вакцины. 

 

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие требования к реализации Программы. 

1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Для реализации Программы могут использоваться:  

-учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской, средствами 

мультимедиа-демонстраций, схемами и макетами, программно-аппаратными средствами 

проверки знаний.  

-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ, 

имеющим выход в Интернет; вебкамерой; комплектом слайдов по программе, программно-

аппаратными средствами проверки знаний.  

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут. 

1.2. АНО ДПО «ДДМ» располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой. 

1.3. Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 
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сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

-доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и 

электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы; 

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов 

изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных Программой 

аттестаций; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

1.4. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 

занятий: лекции, самостоятельная работа, консультации, итоговая аттестация, которые 

реализуются с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

1.5. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и 

уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, наличием 

и состоянием технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения 

занятий.  

2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы. 

2.1. Учебная аудитория для проведения занятий, итоговой аттестаций укомплектована 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

2.2. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 
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2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 50 слушателей, 

обучающихся по Программе. 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  

 

Таблица 1. 

 

№ п/п Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

1. Оснащение помещениями 

1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7 

кв.м  

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

аренда 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

3 Предоставление услуг доступа к 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

4 Установка, администрирование и техническая 

поддержка системы дистанционного обучения 

на базе программного продукта MOODLE 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

5 Лицензия на программное обеспечение 

Microsoft 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

лицензионное 

соглашение 

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения  

10 ПЭВМ  собственность 

11 Проекционный аппарат   собственность 

12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой)  собственность 
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13 Экран  собственность 

14 Видеокамера с микрофоном  собственность 

4. Литература 

15 Учебно-методические пособия по 

дисциплинам, входящим в Программу 

- собственность 

16 Электронная библиотека (перечень 

законодательных и нормативных правовых 

актов, национальных стандартов по 

дисциплинам Программы) 

- - 

 

3. Организация дистанционного обучения 

3.1. Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде 

осуществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых, им логинов и паролей. 

Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов. 

 3.2. Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется 

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде. 

3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным 

ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 

3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных, 

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов 

по Программе. 

3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, 

разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов, национальных стандартов. 

3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на 

занятия.  

3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять 

вопросы (замечания, предложения и т.п.) по электронной почте ddmcenter@yandex.ru. 

Ответы на поставленные вопросы направляются  слушателю индивидуально. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности 

4. Кадровое обеспечение.  

4.1 Реализация Программы осуществляется профессорско-преподавательским составом, 

состоящим из специалистов, систематически занимающихся научной и научно-методической 
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деятельностью со стажем работы в системе высшего и/или дополнительного 

профессионального образования в сфере здравоохранения не менее 5 лет. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

После изучения программы проводится зачет в виде теста. 

Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме: 

Тестирования для проверки теоретических знаний.  

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов.  

Критерии оценки: 

– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

Для самостоятельной работы слушателей на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям программы повышения квалификации имеется фонд 

оценочных средств. 

Фонд включает: тестовые задания для самоконтроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций слушателей. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

Примеры тестовых заданий 

1. Классы иммуноглобулинов 

A) IgA , Ig M, IgF, IgE , IgD 

31.05.01 Лечебное дело.Клиническая иммунология. 

B) IgA , IgM , IgG , IgE , IgD * 

C) IgA , Ig M, IgG , Ig E, IgF 

D) Ig M, IgG , Ig E, IgF, IgD 
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E) IgA , IgG , Ig E, IgF, IgD 

2.Высокий уровень общего IgE характеризует 

A) гельминтозы, аллергию* 

B) аллергию, аутоиммунные заболевания 

C) гельминтозы, иммунодефициты 

D) иммунодефициты, аллергию 

E) гельминтозы, вирусные инфекции 

3.Клинические проявления недостаточности с-4 компонента комплемента 

A) ревматоидный артрит 

B) туберкулез 

C) периодическая болезнь 

D) альвеолит 

E) СКВ * 

4. Клинические проявления общей вариабельной иммунной недостаточности: 

а)  желтуха 

б)  хронический гнойный бронхит. 

в)  гнойные синуситы. 

г)  диарея. 

д)  приступы удушья 

5. Важнейшая роль в специфическом иммунном ответе принадлежит: 

а)  лимфоцитам 

б)  нейтрофилам 

в)  тромбоцитам 

6. Что не относится к специфическому иммунному ответу: 

а)  клеточный иммунитет 

б)  нетрофильный иммунитет 

в)  гуморальный иммунитет 

7. Основными клетками клеточного иммунитета являются: 

а)  В-клетки 

б)  макрофаги 

в)  Т-клетки 

г)  Ничего из перечисленног 
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература:  

1. Ляликов, С.А. Клиническая аллергология: Учебно-методическое пособие / С.А. 

Ляликов, Л.Л. Гаврилик - Гродно: ГрГМУ, 2017. - 200 с.  

2. Ляликов, С.А. Клиническая иммунология аллергология для студентов высших 

медицинских учебных заведений. Учебное пособие / С.А. Ляликов, Л.Л. Гаврилик - Гродно: 

ГрГМУ, 2017. - 164 с. 

3. Цинкернагель, Н. Основы иммунологии / Н. Цинкернагель. -- 

Издательство«Мир»,2018. - 928 с.  

4. Ярилин, А.А. Иммунология: Учебник / А.А. Ярилин. - М.: «ГЭОТАР-Медиа», 2017. -

749 С. 

Дополнительная литература:  

1. Змушко, Е.И. Клиническая иммунология: руководство для врачей / Е.И. Змушко, Е.С. 

Белозеров, Ю.А.Митин - СПб: Питер, 2017. - 576 с.  

2. Клиническая фармакология: Учебник / В.Г. Куке [и др.]; под общ. ред. В.Г. Кукеса. - 

3-е изд., перераб. доп. - М.: ГЭОТАРМЕД, 2017. - 944 с.: ил. (Глава 24. Иммуномодуляторы). 

3. Ковальчук, Л. В. Клиническая иммунология аллергология основами общей 

иммунологии / Л.В. Ковальчук, Л.В. Ганковская, Р.Я. Мешкова. - М.: «ГЭОТАР-Медиа», 2017. - 

352 С. 

4. Лолор-младш., Г. Клиническая иммунология аллергология: Пер. сангл. / Г. Лолор-

младш., Т. Фишер, Д. Алельман. - М.: Практика, 2017. - 806 с.  

5. Новиков, Д.К. Клиническая иммунология: учеб. пособие для студ. учреждений, 

обеспеч. получение высш. мед. образования / Д. К. Новиков, П. Д. Новиков [Витеб. гос. мед. ун-

т]. - Витебск: ВГМУ, 2016. - 392 С. 

6. Паттерсон, Р. Аллергические болезни: диагностика лечение. Пер. сангл. / Р. 

Паттерсон,Л.К. Грэммер,П.А. Гринберг.- М.: Медицина, 2019. -768 с.  

7. Хаитов, .М. Руководство по клинической иммунологии. Диагностика заболеваний 

иммунной системы: руководство для врачей / Р.М. Хаитов, Б.В. Пинегин, А.А. Ярилин. - М.: 

«ГЭОТАР-Медиа», 2019.- 352 С. 

8. Хаитов, Р. М. Иммунология : учебник для вузов компакт-диском/ Р. М. Хаитов, 2016. - 

311 с.  

Нормативные документы  
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1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам". 

4. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 августа 2012 г. N 

66н "Об утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и 

научных организациях". 

5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 октября 2015 г. 

№707н «Об утверждений Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам с высшим образованием по направлениям подготовки «Здравоохранение и 

медицинские науки» (с изменениями и дополнениями от 15 июня 2017 г.". 

6. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 N 541н "Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников в сфере Здравоохранения". 
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