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[Введите текст] 
 

1.Целью изучения дисциплины «Болезни иммунной системы в практике врача 
амбулаторно-поликлинического звена» является: 
формирование у студента умения использовать базисные знания, полученные по 
патофизиологии, об общих закономерностях и конкретных механизмах возникновения, 
развития и исходов патологических процессов, при анализе отдельных болезней и 
болезненных состояний в амбулаторно-поликлинической практике при проведении их 
профилактики и терапии. 
 
2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины: 
 обучение студентов этиологии, патогенезу, принципам выявления, лечения и 
профилактики наиболее социально значимых заболеваний и патологических процессов с 
учетом индивидуальной реактивности организма; 
 обучение студентов проведению патофизиологического анализа данных о 
патологических синдромах, патологических процессах, формах патологии и отдельных 
болезнях; 
 приобретение студентами знаний и умений формулировать принципы  (алгоритмы, 
стратегию) и методы выявления, лечения и профилактики патологических процессов, 
состояний, реакций и заболеваний; 
 приобретение студентами знаний и умений проводить анализ научной литературы и 
официальных статистических обзоров,  готовить обзоры научной литературы / рефераты 
по современным научным проблемам;  
 приобретение студентами знаний и умений решать отдельные научно-
исследовательские и научно-прикладные задачи в области здравоохранения по 
исследованию этиологии и патогенеза, диагностике, лечению, реабилитации и 
профилактике заболеваний. 

 
3.   Место дисциплины в структуре ООП: 
Учебная дисциплина изучается в 11 семестре очной  формы обучения и в 13 семестре 

очно-заочной формы обучения. 
4. Перечень разделов дисциплины и их дидактическое содержание 

№ 
п/п № компетенции Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела  

 в дидактических единицах   
1 2 3 4 

1.  

ОК-1 
ОПК-1 
ОПК-4 
ОПК-9 
 

Реактивность 
организма и ее 
значение в патологии. 

Неспецифические и специфические 
механизмы реактивности. Факторы, 
влияющие на формирование 
реактивности. Влияние индивидуальной 
реактивности на возникновение, 
развитие и исходы заболеваний. 
Конституция организма. 

2.  

ОК-1 
ОПК-1 
ОПК-4 
ОПК-9 
ПК-5 
ПК-6 

Иммунопатология. 
Иммунодефициты. 

Роль наследственности в патологии. 
Первичные и вторичные ИДС. Влияние 
ИДС на проявления реактивности 
организма и развитие болезней. 
Принципы лечения 

3. 

ОК-1 
ОПК-1 
ОПК-4 
ОПК-9 

Иммунопатология.  
Аллергия. 

Аллергия как особая форма реактивности 
организма. Факторы риска развития 
аллергических заболеваний. Проявления 
аллергических реакций и заболеваний. 
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ПК-5 
ПК-6 

Принципы профилактики и лечения 
аллергических реакций и заболеваний.  

4 

ОК-1 
ОПК-1 
ОПК-4 
ОПК-9 
ПК-5 
ПК-6  

Бронхиальная астма и 
астматический статус. 

Бронхиальная астма: виды, причины, 
механизмы нарушений бронхиальной 
проходимости. Патогенетические 
принципы терапии больных 
бронхиальной астмой. Патогенез 
артериальной гипоксемии и нарушений 
КОС при астматическом статусе. 
Патогенетические принципы 
интенсивной терапии больных с 
астматическим статусом. 

5 

ОК-1 
ОПК-1 
ОПК-4 
ОПК-9 
ПК-5 
ПК-6 

 Псевдоаллергические 
реакции. 
 

Механизмы развития. Основные 
проявления. Принципы 
патогенетической терапии. 

6 

ОК-1 
ОПК-1 
ОПК-4 
ОПК-9 
ПК-5 
ПК-6 
 

Иммунопатология.  
Аутоиммунные 
болезни. 

Реакции иммунного повреждения II, III, 
IV типов: патогенетические особенности 
развития и роль в патогенезе 
аутоиммунных заболеваний (на примере 
конкретных заболеваний системы крови, 
соединительной ткани, эндокринопатий, 
печени, почек). Принципы терапии 
аутоиммунных заболеваний. 

7 

ОК-1 
ОПК-1 
ОПК-4 
ОПК-9 
ПК-5 
ПК-6 

Иммунопролифератив-
ные заболевания. 

Болезни, обусловленные нарушением 
пролиферации клеток лимфоидной 
ткани. Болезни, обусловленные 
нарушением пролиферации 
плазматических клеток. 
Иммунопатологические синдромы 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
 


	патологические основы синдромов, наиболее часто встречающиеся в поликлинической практике

