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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Аллергология и иммунологи» 

 

1  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

        1.1 Дисциплина «Аллергология и иммунология» включена в базовую 

часть Блока 1 программы в качестве обязательной дисциплины, 

направленной на формирование профессиональных компетенций, в 

соответствии с  Федеральным  государственным образовательным 

стандартом высшего образования по специальности 31.08.26 Аллергология и 

иммунология (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 

утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 25.08.2014 № 1068. 

1.2  Дисциплина базируется на знаниях, имеющихся у ординаторов 

после получения высшего медицинского  образования. Для качественного 

усвоения дисциплины аспирант должен иметь знания по различным 

медицинским дисциплинам в объеме курса специалитета или  магистратуры,  

уметь пользоваться научной литературой.  

2  Цели и задачи освоения дисциплины 

2.1 Цели освоения дисциплины «Аллергология и иммунология»:  

подготовка квалифицированного врача-аллерголога-иммунолога, 

обладающего системой теоретических знаний и практических навыков, 

способного к полноценной самостоятельной работе в учреждениях 

практического здравоохранения. 

        2.2   Задачи  освоения  дисциплины: 

 Сформировать  глубокие знания  по  фундаментальным вопросам 

иммунологии и аллергологии, формирующие профессиональные 

компетенции  врача-аллерголога-иммунолога, способного успешно решать  

профессиональные задачи;  

 Сформировать и совершенствовать профессиональную подготовку 

врача-аллерголога-иммунолога, обладающего клиническим мышлением, 

хорошо ориентирующегося в сложной патологии аллергических  и 

иммунозависимых заболеваниях; 
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 Сформировать умения и навыки самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в области аллергологии и иммунологии;  

 Подготовить  к  следующим видам профессиональной деятельности 

врача-аллерголога-иммунолога: 

   – профилактической; 

   – диагностической; 

   – лечебной; 

   – реабилитационной. 

3 Перечень планируемых результатов освоения дисциплины 

3.1  Освоение данной  дисциплины способствует  формированию 

следующих универсальных и профессиональных  компетенций: 

  УК-1 Готовность к абстрактному мышлению, анализу; 

  ПК-1 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-4 Готовность к применению социально-гигиенических методик 

сбора и медико-статистического анализа информации о показателях 

здоровья взрослых и подростков; 

  ПК-5 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-6 Готовность к ведению и лечению пациентов с 

аллергологическими и (или) иммунологическими заболеваниями; 

 ПК-7   Готовность к оказанию медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том числе участию в медицинской эвакуации; 

  ПК-8 Готовность к применению природных лечебных факторов, 

лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, 

нуждающихся в медицинской реабилитации; 

  ПК-9  Готовность к формированию у населения, пациентов и членов 

их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего 

здоровья и здоровья окружающих.  

4  Структура и содержание дисциплины 

4.1  Общая трудоемкость дисциплины составляет 20 з.е. (720 часов), 

дисциплину изучают в течение первого и второго года обучения. 

4.2 Основное содержание программы обучения в ординатуре по 

специальности 31.08.26  Аллергология и иммунология: 

Фундаментальная иммунология. Общая аллергология.  Виды иммунного 

воспаления. Частная аллергология.  Методы лечения аллергических 

заболеваний. Промежуточная аттестация. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Патология» 

1 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

     1.1 Дисциплина «Патология» включена в базовую часть Блока 1 

программы в качестве обязательной дисциплины, направленной на 

формирование универсальных и  профессиональных компетенций, в 

соответствии с  Федеральным  государственным образовательным 

стандартом высшего образования по специальности 31.08.26 Аллергология и 

иммунология (уровень подготовки кадров высшей квалификации)", 

утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 25.08.2014 № 1068. 

1.2 Дисциплина базируется на знаниях, имеющихся у ординаторов 

после получения высшего профессионального образования в медицинских 

ВУЗах. Для качественного усвоения дисциплины врач-ординатор должен 

иметь знания по различным медицинским дисциплинам в объеме курса 

медицинского ВУЗа,  уметь пользоваться специальной литературой.  

 

2 Цели и задачи освоения дисциплины «Патология» 

        2.1 Цели освоения дисциплины:  сформировать у ординаторов основы 

знаний  о  нормальной и патологической анатомии, нормальной и 

патологической физиологии, взаимосвязи функциональных систем 

организма. 

          2.2  Задачи освоения дисциплины:  

 Сформировать глубокие знания о патологических состояниях, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

МКБ;  

 Подготовить ординаторов  к  следующим видам профессиональной 

деятельности врача-аллерголога-иммунолога: 

– профилактической; 

– диагностической; 

– лечебной. 

 3   Перечень планируемых результатов  освоения дисциплины 

          3.1  Освоение данной  дисциплины способствует  формированию 

следующих  профессиональных  компетенций (ПК): 

 ПК-1 – 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-5 – Готовность к определению у пациентов патологических 

состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в 
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соответствии с Международной статистической классификацией болезней и 

проблем, связанных со здоровьем; 

 

4  Структура и содержание дисциплины «Патология» 

4.1  Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 з.е (36 часов) 

4.2  Основное  содержание дисциплины: 

  Общие вопросы патологии. Международная статистическая классификация 

болезней (МКБ). Воспаление. Понятие о воспалении как универсальном 

механизме развития множества болезней.  

Промежуточная аттестация:    зачет  в форме собеседования.  
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

"Иммунопатология" 

 

1  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

     1.1 Дисциплина «Иммунопатология» включена в базовую часть Блока 1 

программы в качестве обязательной дисциплины, направленной на 

формирование профессиональных компетенций, в соответствии с  

Федеральным  государственным образовательным стандартом высшего 

образования по специальности 31.08.26 Аллергология и иммунология 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации)", 

утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 25.08.2014 № 1068. 

1.2 Дисциплина базируется на знаниях, имеющихся у ординаторов после 

получения высшего профессионального образования в медицинских ВУЗах. 

Для качественного усвоения дисциплины врач-ординатор должен иметь 

знания по различным медицинским дисциплинам в объеме курса 

медицинского ВУЗа,  уметь пользоваться специальной литературой.  

2  Цели и задачи освоения дисциплины «Иммунопатология» 

   2.1 Цели освоения дисциплины:  сформировать у ординаторов основы 

знаний  о  нормальной и патологической анатомии, нормальной и 

патологической физиологии, взаимосвязи функциональных систем 

организма.     Подготовить врачей-ординаторов к углубленному пониманию 

вовлечения иммунной системы в патогенезы заболеваний и патологии всех 

систем органов и тканей.  

          2.2 Задачи освоения дисциплины:  

 Сформировать глубокие знания о патологических состояниях, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

МКБ;  

 Подробно разобрать примеры иммунопатогенеза при различных 

заболеваниях человека с обоснованием адекватного применения 

противовоспалительной и иммунодепрессивной терапии.  

 Подготовить ординаторов  к  следующим видам профессиональной 

деятельности врача-аллерголога-иммунолога: 

– профилактической; 

– диагностической; 

– лечебной. 
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 3 Перечень планируемых результатов освоения дисциплины 

 

          3.1  Освоение данной  дисциплины способствует  формированию 

следующих  профессиональных  компетенций (ПК): 

ПК-5 – 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-6 – Готовность к диагностике и лечению пациентов с аллергическими 

заболеваниями и заболеваниями с компонентами иммунопатогенеза; 

ПК-8− готовность к применению природных лечебных факторов, 

лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, 

нуждающихся в медицинской реабилитации 

ПК-9 – Готовность к формированию у населения, пациентов и членов их 

семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья 

и здоровья окружающих. 

ПК-12 − готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе медицинской эвакуации 

 

4  Структура и содержание дисциплины « Иммунопатология» 

 

          4.1  Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 з.е. (396 часов),  

     4.2  Содержание дисциплины: 

       Классификация патологических процессов с участием иммунной 

системы в патогенезе.   Врожденные иммунодефициты.  

Приобретенные иммунодефициты. Аутоиммунные заболевания.  

          4.3 Вид  аттестации -  зачет с оценкой в форме устного собеседования. 

Решение клинических задач. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Медицина чрезвычайных ситуаций» 

 

1 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

1.1 Дисциплина «Медицина чрезвычайных ситуаций» включена в базовую 

часть Блока 1 программы в качестве обязательной дисциплины, 

направленной на формирование профессиональных компетенций, в 

соответствии с  Федеральным  государственным образовательным 

стандартом высшего образования по специальности 31.08.26 Аллергология и 

иммунология (уровень подготовки кадров высшей квалификации)", 

утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 25.08.2014 № 1068. 

1.2 Дисциплина базируется на знаниях, имеющихся у врачей-

ординаторов после получения высшего профессионального образования в 

медицинских ВУЗах. Для качественного усвоения дисциплины врач-

ординатор должен иметь знания по различным медицинским дисциплинам в 

объеме курса медицинского ВУЗа,  уметь пользоваться специальной 

литературой.  

2  Цели и задачи освоения дисциплины 

        2.1 Цели освоения дисциплины:  совершенствование   знаний,   умений 

и навыков у ординаторов   по оказанию медицинской помощи  населению в 

чрезвычайных ситуациях военного или  мирного времени,  в соответствии с 

характером ситуаций, характером работы, а также  специальности (врач-

аллерголог-иммунолог). 

      2.2 Задачи освоения дисциплины:   

  подготовить ординаторов к практическому выполнению 

функциональных обязанностей в специальных формированиях 

здравоохранения  и учреждениях медицинской службы гражданской 

обороны,  и службы медицины катастроф;  

  подготовить ординаторов к осуществлению мероприятий 

медицинской защиты населения от поражающего действия различных 

факторов. 

 

3  Планируемые результаты освоения дисциплины 

    3.1 Освоение данной  дисциплины способствует  формированию 

следующих профессиональных  компетенций: 
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  ПК-3 – готовность к проведению противоэпидемических 

мероприятий, организации защиты населения в очагах особо опасных 

инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и 

иных чрезвычайных ситуациях; 

  ПК-7 – готовность к оказанию медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том числе участию в медицинской эвакуации; 

  ПК-12 – готовность к организации медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том числе медицинской эвакуации.                                                                                                                                                                                                                                                          
 

4   Структура и содержание дисциплины 

  

4.1 Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 з.е. (36 час). 

       

       4.2 Содержание дисциплины: 

 Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС).  Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-

ФЗ (ред. от 23.06.2016) "О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера" Цели и задачи РСЧС. 

Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций. Средства 

индивидуальной защиты. 

     Основные мероприятия медицинской защиты населения и спасателей 

в чрезвычайных ситуациях. Занятия на симуляторе. Сердечно-

легочная реанимация. Зачетное занятие. Промежуточная аттестация. Вид  

аттестации –  устное собеседование, зачет в форме тестирования после 

изучения дисциплины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5295/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5295/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5295/
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   Аннотация к рабочей программе дисциплины 

"Общественное здоровье и здравоохранение" 

1  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

1.1 Дисциплина «Общественное здоровье и здравоохранение» включена 

в базовую часть Блока 1 программы в качестве обязательной дисциплины, 

направленной на формирование профессиональных компетенций, в 

соответствии с  Федеральным  государственным образовательным 

стандартом высшего образования по специальности 31.08.26 Аллергология и 

иммунология (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 

утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 25.08.2014 № 1068. 

 1.2 Дисциплина базируется на знаниях, имеющихся у врачей-

ординаторов после получения высшего профессионального образования в 

медицинских ВУЗах. Для качественного усвоения дисциплины врач-

ординатор должен иметь знания по различным медицинским дисциплинам в 

объеме курса медицинского ВУЗа, уметь пользоваться специальной 

литературой.  

1  Цели и задачи  освоения дисциплины 

2.1 Цели освоения дисциплины: углубление и совершенствование  

необходимых знаний, умений и навыков  для  выполнения основных 

профессиональных обязанностей в  профилактической, лечебной и 

организационно-управленческой деятельности. 

2.2  Задачи  освоения дисциплины: 

 Подготовить ординаторов   к пониманию  решения вопросов  

связанных с   оценкой общественного здоровья, закономерностями  и 

тенденциями  развития отечественной системы здравоохранения,   

социальной защитой граждан,   статистическим анализом  медицинской 

деятельности. 

 Подготовить ординаторов к профессиональной профилактической и 

организационно-управленческой деятельности в рамках своей специальности 

(врач-аллерголог-иммунолог). 

 

3  Планируемые результаты освоения дисциплины 

 3.1  Освоение данной  дисциплины способствует  формированию 

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

       УК-2 – Способность и готовность к управлению коллективом, 

толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия между людьми;   

        ПК-2 – Готовность к проведению профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения;  
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        ПК-4 – Готовность к применению социально-гигиенических методик 

сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья 

взрослых и подростков; 

         ПК-9 – Готовность к формированию у населения, пациентов и членов 

их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего 

здоровья и здоровья окружающих; 

         ПК-10 – Готовность к применению основных принципов организации и 

управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и 

структурных подразделениях; 

         ПК-11 – Готовность к участию в оценке качества оказания медицинской 

помощи с использованием медико-статистических показателей. 

 

4  Структура и содержание дисциплины 

 

4.1 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕ (72 час).  

 

4.2 Содержание дисциплины:  

Основы организации здравоохранения  

 Правовые аспекты охраны  здоровья граждан. 

Обзор и анализ статистических данных по здравоохранению   

Принципы психолого-педагогической работы с населением.    

Обязательное медицинское страхование  

  Основные положения приказов МЗ РФ, касающиеся  врача аллерголога-

иммунолога  

Промежуточная аттестация.  Итоговое занятие, зачет 
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   Аннотация к рабочей программе дисциплины 

                     «Педагогика высшей школы» 

 

1  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

1.1 Дисциплина «Педагогика высшей школы» включена в вариативную 

часть Блока 1 программы в качестве обязательной дисциплины, 

направленной на формирование компетенций, обеспечивающих эффективное 

решение научных и профессиональных вопросов педагогической 

деятельности в вузах.  

1.2  Дисциплина базируется на знаниях, имеющихся у ординаторов 

после получения высшего профессионального образования. Для 

качественного усвоения дисциплины ординатор должен знать этику,  

психологию, педагогику в объеме курса специалитета или  магистратуры, 

уметь пользоваться научной литературой.  

 2  Цели и задачи освоения дисциплины 

     2.1 Цели освоения дисциплины: формирование у ординаторов  основ 

педагогических компетенций,  формирование личности  ординаторов, и 

также приобщение их  к элементам психологической и педагогической 

культуры как составляющих общей культуры современного человека.  

         2.2 Задачи освоения дисциплины: 

   Освоение теоретических знаний   о современной системе и 

тенденциях развития высшего  образования в России  и за рубежом; 

педагогических основах обучения в высшей школе;  

  Освоение теоретических знаний   о  современных технологиях, 

методах и  средствах,  используемых  в процессе  обучения.   

  Формирование  умений и  навыков, составляющие основу   

мастерства преподавателя высшей школы. 

 

 3  Планируемые результаты освоения дисциплины 

3.1 Освоение данной  дисциплины способствует  формированию 

следующих универсальных  компетенций: 

         УК-1 – готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

УК-3 – Готовность к участию в педагогической деятельности по 

программам среднего и высшего медицинского образования или среднего и 
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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. 

4 Структура и содержание дисциплины 

 

4.1 Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 з.е. (36 часов).  

           

4.2  Содержание дисциплины:  

Современное состояние и основные тенденции развития высшего 

образования в России и за рубежом. Болонский процесс. 

Компетентностный подход как основа формирования содержания программ 

обучения. 

Дидактические основы процесса обучения в высшей школе. 

  Мастерство  преподавателя в высшей школе. 

Основные  классификации педагогических  технологий.  

Принципы выбора педагогических технологий. 

 

Промежуточная аттестация.  

Вид  аттестации –  зачет в форме собеседования или тестирования. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

"Лабораторная иммунодиагностика" 

 

1  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

1.1  Дисциплина «Лабораторная иммунодиагностика»  включена в 

вариативную  часть  Блока 1 программы в качестве обязательной 

дисциплины, направленной на формирование профессиональных 

компетенций, в соответствии с  Федеральным  государственным 

образовательным стандартом высшего образования по специальности 

31.08.26 Аллергология и иммунология (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации)",  утвержденным  приказом Минобрнауки РФ от 25.08.2014 

№ 1068. 

   1.2  Дисциплина базируется на знаниях, имеющихся у ординаторов 

после получения высшего профессионального образования в медицинских 

ВУЗах. Для качественного усвоения дисциплины ординатор должен иметь 

знания по различным медицинским дисциплинам в объеме курса 

медицинского ВУЗа,  уметь пользоваться специальной литературой.  

  2   Цели и задачи  освоения  дисциплины 

2.1 Цели освоения дисциплины: систематизация знаний по  

современным методам иммунодиагностики, формирование умений и  

навыков интерпретации  и  применения результатов  лабораторных 

исследований в работе врача-аллерголога-иммунолога. 

2.2 Задачи  освоения дисциплины:  

 Изучение   различных  лабораторных  методов  иммунодиагностики и 

возможностей  современных лабораторных исследований, с учетом 

чувствительности, специфичности, допустимой вариации методов; 

 Изучение показаний и противопоказаний к иммунологическим 

методам исследования; 

 Анализ причин ложно-положительных и ложно-отрицательных 

результатов анализов, связанных, в том числе, с фармакотерапией и 

неправильной подготовкой больного к исследованию. 
 

3  Планируемые результатов освоения дисциплины 

 3.1 Освоение данной  дисциплины обеспечивает формирование 

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

           ПК-1 – Готовность к осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя 
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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-5 – 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-6 − Готовность к ведению и лечению пациентов с 

аллергологическими и (или) иммунологическими заболеваниями. 

4   Структура и содержание дисциплины «Лабораторная 

иммунодиагностика» 

       4.1 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 часа). 

4.2   Содержание дисциплины. 

   Общеклинические методы обследования. Анамнез заболевания. 

Физикальное обследование. Лабораторные методы обследования. 

Инструментальные методы обследования. 

 Иммунодиагностика заболеваний иммунной системы   

Диагностика аллергических заболеваний.  

Целевое предназначение тест-систем. 

Промежуточная аттестация.  Вид  аттестации –  устное собеседование, зачет 

в форме тестирования после изучения отдельных  разделов. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Аллерген-специфическая иммунотерапия» 

1  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

1.1 Дисциплина «Аллерген-специфическая иммунотерапия» включена в 

вариативную часть Блока 1 программы в качестве  обязательной 

дисциплины.  

 1.2 Дисциплина базируется на входных знаниях, имеющихся у 

ординаторов после получения высшего профессионального образования в 

медицинском   ВУЗе. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые дисциплинами, изучаемыми в ординатуре: 

«Аллергология и иммунология», «Иммунопатология». 

2 Цели и задачи освоения дисциплины 

2.1 Цели освоения дисциплины: в комплексе с другими структурными 

компонентами ООП ординатуры по специальности 31.08.28 Аллергология и 

иммунология, формирование системы профессиональных компетенций 

обеспечивающих эффективное решение  профессиональных вопросов в  

работе врача-аллерголога-иммунолога. 

        2.2  Задачи  освоения дисциплины: формирование  знаний, умений и 

навыков по новым методам и  технологиям лечения аллергических 

заболеваний, необходимых для проведения аллерген-специфической 

иммунотерапии и определения у пациентов с патологией аллергического 

профиля патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, 

нозологических форм в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем. 

  3  Планируемые результаты освоения дисциплины 

   3.1 Освоение данной  дисциплины способствует  формированию 

следующих  компетенций: 

  УК-1 – Готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

        ПК-1−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-6 – Готовность к ведению и лечению пациентов с 

 аллергологическими и (или) иммунологическими заболеваниями. 
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        ПК-8 - готовность к применению природных лечебных факторов, 

лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, 

нуждающихся в медицинской реабилитации. 

 

4 Структура и содержание дисциплины 

 

  4.1  Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 з.е. (36 ч). 

 

  4.2 Содержание дисциплины: 

            Аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ)  

  АСИТ в структуре противоаллергического лечения. 

  Лечебные аллергены. 

  Методы и схемы проведения АСИТ. 

  Клиническая эффективность и безопасность АСИТ.  

            Промежуточная аттестация: 

            вид  аттестации –  письменное тестирование,  

         устный зачет с  решением ситуационных задач. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Иммуногенетика» 
 
 

1 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

1.1 Дисциплина «Иммуногенетика» включена в вариативную  часть 

Блока 1 программы в качестве дисциплины по выбору, направленной на 

формирование профессиональных компетенций, в соответствии с  

Федеральным  государственным образовательным стандартом высшего 

образования по специальности 31.08.26 Аллергология и иммунология 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации)",  утвержденного 

приказом Минобрнауки РФ от 25.08.2014 № 1068.  

   1.2 Дисциплина базируется на знаниях, имеющихся у врачей-

ординаторов после получения высшего профессионального образования в 

медицинских ВУЗах. Для  качественного освоения дисциплины необходимы 

знания по фундаментальной иммунологии, полученные ординаторами при 

изучении дисциплины «Аллергология и иммунология».  Ординатор должен 

уметь пользоваться   специальной литературой медицинской и 

биологической тематик  

2  Цели и задачи  изучения дисциплины 

2.1 Цели освоения дисциплины  –  сформировать у ординаторов  

представление  об иммуногенетике, как науке, способной решать важные 

современные медицинские проблемы, такие как: генетический контроль 

иммунного ответа; генетика несовместимости при пересадке тканей; 

генетический гомеостаз внутренней среды человека. 

2.2 Задачи освоения дисциплины:  

 Сформировать знания о врожденных и приобретенных составляющих  

иммунной системы с точки зрения  основных положений генетики; 

 Познакомить ординаторов с  клиническим применением 

современных исследований в области иммунологии, биологии и генетики в 

вопросах трансплантологии, а также  профилактики, диагностики и лечения 

наследственных и ненаследственных (мультифакториальных) болезней  

человека. 

 

 

3  Планируемые результаты освоения дисциплины 

       3.1 Освоение данной  дисциплины обеспечивает формирование 

следующих универсальных (УК) и профессиональных  компетенций (ПК): 
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        УК-1 – Способность и готовность к критическому анализу и синтезу 

информации, относящейся к области здравоохранения и охраны окружающей 

среды; 

        ПК-1 – 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-6 – Готовность к ведению и лечению пациентов с 

аллергологическими и (или) иммунологическими заболеваниями. 

 

       ПК-9 − готовность к формированию у населения, пациентов и членов их 

семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья 

и здоровья окружающих. 

4 Структура и содержание дисциплины 

 

    4.1 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 час);   

  

     4.2  Содержание дисциплины:   

     Основные понятия иммуногенетики  

  Основные вопросы и проблемы трансплантационной иммунологии  

     Научные исследования вопросов  иммуногенетики в Институте 

иммунологии 

Создание отечественных иммуно-генотипирующих систем для обеспечения 

развития клинической трансплантации органов и кроветворных стволовых 

клеток. 

Промежуточная аттестация. Собеседование. Форма контроля – устное 

собеседование после изучения дисциплины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

"Вакцинология" 

1  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

1.1 Дисциплина  «Вакцинология»  включена в вариативную часть Блока 

1 программы в качестве  дисциплины по выбору, направленной на 

формирование профессиональных компетенций, в соответствии с  

Федеральным  государственным образовательным стандартом высшего 

образования по специальности 31.08.26 Аллергология и иммунология 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации)", утвержденного 

приказом Минобрнауки РФ от 25.08.2014 N 1068. 

   1.2 Дисциплина базируется на знаниях, имеющихся у врачей-

ординаторов после получения высшего профессионального образования в 

медицинских ВУЗах. Для  качественного освоения дисциплины необходимы 

знания по фундаментальной иммунологии, полученные ординаторами при 

изучении дисциплины «Аллергология и иммунология»,  «Патология 

(иммунопатология)», «Общественное здоровье и здравоохранение».  

Ординатор должен уметь пользоваться специальной литературой 

медицинской и биологической тематики.  

 2 Цели и задачи освоения дисциплины    «Вакцинология» 

2.1 Цели освоения дисциплины: подготовить врачей-ординаторов к 

работе с населением и пациентами по практике вакцинации в соответствии с 

законом Российской Федерации о вакцинопрофилактике. 

        2.2  Задачи  освоения дисциплины:  

  Изучение  основных подходов  к иммунопрофилактике инфекционных 

заболеваний различных контингентов населения, используя полученные 

знания о механизмах формирования иммунитета и современных 

медицинских препаратах, предназначенных для иммунизации; 

  Изучение  технологии производства вакцинирующих препаратов, 

проведение анализа возможных причин малого числа лицензированных 

вакцин по сравнению с большим числом контагиозных инфекционных 

болезней. 

 

3  Планируемые результаты освоения дисциплины 

        3.1  Освоение данной  дисциплины обеспечивает формирование 

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

      ПК-1 – Готовность к осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя 

формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и 
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(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-2 − готовность к проведению профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения. 

        ПК-3 − готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, 

организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при 

ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных 

чрезвычайных ситуациях. 

        ПК-9 – Готовность к формированию у населения, пациентов и членов их 

семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья 

и здоровья окружающих. 

 

  4  Структура и содержание дисциплины  «Вакцинология» 

  4.1 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 час), 

дисциплину изучают в течение первого  года обучения. 

     4.2 Содержание дисциплины: 

        История,  развитие и задачи  вакцинопрофилактики. 

 Национальный календарь прививок  

Технологии производства вакцин  

Нерешенные проблемы  вакцинопрофилактики.  

  Промежуточная аттестация. Вид  аттестации  –  устное 

собеседование по ситуационным задачам или  зачет в форме тестирования 

после изучения дисциплины. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

"Клиническое применение иммунофенотипирования" 

(факультативная дисциплина) 

 

 

1  Место дисциплины в структуре образовательной программы  

        1.1 Дисциплина «Клиническое применение иммунофенотипирования» 

включена в вариативную часть Блока 1 программы в качестве дисциплины по 

выбору, направленной на формирование профессиональных компетенций, в 

соответствии с  Федеральным  государственным образовательным 

стандартом высшего образования по специальности 31.08.26 Аллергология и 

иммунология (уровень подготовки кадров высшей квалификации),  

утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 25.08.2014 № 1068. 

   1.2 Дисциплина базируется на знаниях, имеющихся у врачей-

ординаторов после получения высшего профессионального образования в 

медицинских ВУЗах. Для качественного усвоения дисциплины врач-

ординатор должен иметь знания по различным медицинским дисциплинам в 

объеме курса медицинского ВУЗа,  уметь пользоваться специальной 

литературой.  

    2  Цели и задачи освоения дисциплины 

   2.1 Цели освоения дисциплины: подготовить врачей-ординаторов к 

адекватному пониманию возможностей и ограничений метода проточной 

лазерной микроцитофлюорометрии для иммунофенотипирования клеток 

периферической крови или иных клеточных суспензий. 

       2.2 Задачи  освоения дисциплины: детально изучить метод проточной 

лазерной микроцитофлюорометрии, сравнить реагенты и объекты анализа 

данного метода с рутинными методами лабораторной диагностики, понять 

принципиальные различия научных и рутинных методов исследования. 

Адекватно интерпретировать данные иммунофенотипирования как 

поликлональной характеристики клеток периферической крови или иных 

суспензионных биоптатов, понимать области клинического применения. 

 

3  Планируемые результаты освоения дисциплины 

        3.1 Освоение данной  дисциплины обеспечивает формирование 

следующих профессиональных  компетенций (ПК): 
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        ПК-1 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; 

классификацией болезней (МКБ) и иных проблем, связанных со здоровьем. 

 

4 Структура и содержание дисциплины «Клиническое применение 

иммунофенотипирования» 

4.1 Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 з.е. (36 час), 

дисциплину изучают в течение первого  года обучения. 

   4.2 Содержание дисциплины. Понятия маркеров и рецепторов. CD-

маркеры, экспрессия на клетках разной дифференцировки. Применение 

анализа методом FACS в клинике для дифференциальной диагностики 

первичных иммунодефицитов, онкогематологических заболеваний,  

мониторинга течения ВИЧ-инфекции.  

Вид  аттестации –   устное собеседование. 

 

 

 

 

 

 

 

 


