
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«ИММУНОЛОГИЯ И АЛЛЕРГОЛОГИЯ» 

по специальности 31.05.01 Лечебное дело, форма обучения: очная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Иммунология и аллергология» является овладение знаниями 

о процессах, обусловленных иммунопатологическими механизмами, современными клинически-

ми представлениями об основных аллергических заболеваниях, этиологии, механизмах их раз-

вития, специфической аллергологической диагностике, специфической иммунотерапии, фарма-

котерапии и профилактике, развивать клиническое мышление и практические навыки, необхо-

димые для дифференциальной диагностики, лечения и профилактики аллергических состояний. 

Задачами освоения дисциплины являются:  

1) приобретение студентами знаний  в области аллергологии; 

2) обучение студентов важнейшим методам, позволяющим проводить диагностику и ле-

чение аллергических заболеваний (сбор анамнеза, физикальное исследование, оценка кожных 

проб, трактовка лабораторных данных) 

3) обучение студентов распознаванию проявлений аллергической патологии при осмот-

ре больного, при определении тяжести течения аллергического процесса 

4) обучение студентов проведению полного объема лечебных, реабилитационных и 

профилактических мероприятий среди пациентов с различными нозологическими формами бо-

лезней 

5) обучение студентов оказанию больным первой врачебной помощи при острых аллер-

гических реакциях. 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины (модуля) компетенции 

 

Наименование категории 

(группы) компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 



Обследование и диагностика ПК-3 Способен осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни 

и заболевания пациента и анализировать полученную ин-

формацию. 

ИД 3.1. Знает этиологию, патогенез, клиническую картину, принципы дифференциальной ди-

агностики, осложнения и исходы заболеваний внутренних органов и основы международной 

статистической классификации болезней МКБ 10. 

ИД 3.2. Умеет осуществить сбор и анализ жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов 

осмотра в целях распознавания наличия или отсутствия заболевания 

ИД 3.3 Владеет навыками сбора и анализа жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов 

осмотра в целях распознавания наличия или отсутствия заболевания 

Обследование и диагностика ПК-5 Способен определять план лабораторных и инстру-

ментальных обследований пациента, необходимость на-

правления пациента на консультацию к врачам-

специалистам и анализировать 

ИД 5.1. Знает порядок оказания диагностической медицинской помощи согласно клиниче-

ским рекомендациям (протоколам) и утвержденным стандартам. 

ИД 5.2. Умеет обосновать необходимость и объем лабораторных, инструментальных , ге-

нетических исследований, направления пациента на консультацию в врачам- специали-

стам 

ИД 5.3 Владеет необходимыми навыками и объемом лабораторных, инструментальных , гене-

тических исследований для направлений пациентов на консультацию к врачам- специалистам 

Обследование и диагностика ПК-6 Способен проводить дифференциальную диагности-

ку с другими заболеваниями/состояниями, в том числе не-

отложными. 

ИД 6.1. Знает этиологию, патогенез, клиническую картину, принципы дифференциальной ди-

агностики, осложнения и исходы заболеваний внутренних органов и основы международной 

статистической классификации болезней МКБ 10. 

ИД 6.2 Умеет проводить дифференциальную диагностику заболеваний внутренних органов 

ИД 6.3Владеет алгоритмами проведения дифференциальной диагностики заболеваний внут-

ренних органов и состояний, в том числе неотложных 



Лечение заболеваний и состояний ПК-8 Способен разработать  план лечения заболевания и 

состояния пациента с учетом диагноза, возраста и клини-

ческой картины в соответствии с действующими поряд-

ками оказания медицинской помощи 

ИД 8.1. Знает общие вопросы организации медицинской помощи взрослому населению и 

законодательство РФ в сфере охраны здоровья населения 

ИД 8.2. Умеет осуществить сбор и анализ жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов 

осмотра в целях распознавания наличия или отсутствия заболевания 

ИД 8.3 Владеет методами фискального обследования пациента, составлением плана обяза-

тельных и дополнительных лабораторных, инструментальных, генетических исследований и 

консультаций специалистов по медицинским показаниям 

Лечение заболеваний и состояний ПК-9 Способен назначить лекарственные препараты ме-

дицинские изделия, лечебное питание и немедикаментоз-

ное лечение с учетом диагноза, возраста и клинической 

картины в соответствии с действующими порядками ока-

зания медицинской помощи, клиническими рекоменда-

циями (протоколами лечения) по вопросам оказания ме-

дицинской помощи с учетом стандартов медицинской по-

мощи 

ИД 9.1. Знает принципы действия лекарственных препаратов, медицинских изделий и лечеб-

ного питания, показания и противопоказания к их применению, возможные нежелательные яв-

ления и осложнения в ходе лечения. 

ИД 9.2. Умеет назначить медикаментозную и немедикаментозную терапию, лечебное питание 

с учётом возраста пациента, диагноза, клинической картины в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями, протоколами, стандартами и порядками оказания медицин-

ской помощи; разъяснять правила приёма медикаментозных средств и проведения немедика-

ментозной терапии. 

ИД 9.3. Владеет навыками составления плана назначений медикаментозной, немедикаментоз-

ной терапии и лечебного питания с учетом диагноза, возраста пациента согласно современным 

клиническим рекомендациям ( протоколам лечения). 

Лечение заболеваний и состояний ПК-10  Способен организовать персонализированное ле-

чение пациента, в том числе беременных женщин, паци-

ентов пожилого и старческого возраста 

ИД 10.1. Знает принципы действия лекарственных препаратов, медицинских изделий и лечеб-

ного питания, показания и противопоказания к их применению, возможные нежелательные 



явления и осложнения в ходе лечения беременных женщин, пациентов пожилого и старческого 

возраста 

ИД 10.2. Умеет назначить медикаментозную и немедикаментозную терапию, лечебное питание 

с учётом возраста пациента, диагноза, клинической картины в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями, протоколами, стандартами и порядками оказания медицин-

ской помощи; разъяснять правила приёма медикаментозных средств и проведения немедика-

ментозной терапии беременных женщин, пациентов пожилого и старческого возраста 

ИД 10.3. Владеет навыками составления плана назначений медикаментозной, немедикамен-

тозной терапии и лечебного питания с учетом диагноза, возраста пациента согласно современ-

ным клиническим рекомендациям (протоколам лечения) беременным женщинам, пациентам 

пожилого и старческого возраста 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «иммунология и аллергология» относится к блоку Б1.Б базовой 

части обязательных дисциплин учебного плана по специальности 31.05.01  Лечебное дело.  

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по  исто-

рии медицины, биоэтике, латинскому языку, анатомии, нормальной физиологии, физике, мате-

матике, биохимии, биологии, гистологии, эмбриологии, цитологии, микробиологии, вирусоло-

гии (изучается параллельно с иммунологией.) 

 

4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 

 

5. Формы аттестации 

Формой промежуточной аттестации является зачёт, срок проведения в соответствии с учебным 

планом – 6 семестр. 


