
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«ИММУНОЛОГИЯ-КЛИНИЧЕСКАЯ ИММУНОЛОГИЯ» 

по специальности 31.05.03 Стоматология, форма обучения: очная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Иммунология – клиническая иммунология» является овла-

деть знаниями о процессах, обусловленных иммунопатологическими механизмами, роли  имму-

ноопосредованных заболеваний в стоматологии, а также принципами их диагностики, мониторин-

га, лечения и профилактики в практике врача-стоматолога.. 

Задачами освоения дисциплины являются:  

1) приобретение студентами знаний  в области иммунологии (общей, частной и кли-

нической); 

2) обучение студентов важнейшим методам, позволяющим проводить диагностику и 

мониторинг иммуноопосредованных заболеваний в стоматологии; 

3) обучение принципам проведения лечебных, реабилитационных и профилактиче-

ских мероприятий среди пациентов с иммуноопосредованными заболеваниями; 

4) обучение студентов принципам и методам специфической и неспецифической 

иммунокоррекции в стоматологии; 

5) обучение студентов оказанию больным первой врачебной помощи при возникно-

вении неотложных состояний, обусловленных иммунопатологическими состояниями, аллерги-

ческой и неаллергической гиперчувствительностью; 

6) формирование навыков изучения научной литературы и официальных статистических 

обзоров. 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

 

Наименование категории 

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

1 2 



Диагностика и лечение заболе-

ваний 

ОПК-6 Способен назначать, осуществлять контроль эф-

фективности и безопасности немедикаментозного и меди-

каментозного лечения при решении профессиональных 

задач 

ИОПК 6.1 Знает: методы медикаментозного и немедикаментозного лечения, медицинские по-

казания к применению медицинских изделий при наиболее распространенных заболеваниях 

иммунной системы; группы лекарственных препаратов, применяемых для оказания медицин-

ской помощи при лечении наиболее распространенных заболеваний иммунной системы; меха-

низм их действия, медицинские показания и противопоказания к назначению; совместимость, 

возможные осложнения, побочные действия, нежелательные реакции, в том числе серьезные и 

непредвиденные; особенности оказания медицинской помощи в неотложных формах 

ИОПК 6.2 Умеет: разрабатывать план лечения детей и взрослых с наиболее распространенны-

ми заболеваниями иммунной системы в соответствии с порядками оказания медицинской по-

мощи, клиническими рекомендациями, с учетом стандартов медицинской помощи; предот-

вращать или устранять осложнения, побочные действия, нежелательные реакции, в том числе 

непредвиденные, возникшие в результате диагностических или лечебных манипуляций, при-

менения лекарственных препаратов и(или) медицинских изделий, немедикаментозного лече-

ния 

ИОПК 6.3 Имеет практический опыт: разработки плана лечения детей и взрослых с наиболее 

распространенными заболеваниями иммунной системы в соответствии с действующими по-

рядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями, с учетом стандартов 

медицинской помощи; оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной форме па-

циентам с наиболее распространенными заболеваниями, в соответствии с действующими по-

рядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями, с учетом стандартов 

медицинской помощи; подбора и назначения лекарственных препаратов, медицинских изде-

лий с наиболее распространенными заболеваниями иммунной системы для лечения наиболее 

распространенных заболеваний иммунной системы у детей и взрослых в соответствии с дей-

ствующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями, с уче-

том стандартов медицинской помощи; оценки эффективности и безопасности применения ле-

карственных препаратов, медицинских изделий и немедикаментозного лечения у детей и 

взрослых с наиболее распространенными заболеваниями иммунной системы; подбора и назна-

чение немедикаментозного лечения детям и взрослым с наиболее распространенными заболе-

ваниями иммунной системы в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, кли-

ническими рекомендациями, с учетом стандартов медицинской помощи; профилактики и ле-

чения осложнений, побочных действий, нежелательных реакций, в том числе непредвиденных, 



возникших в результате диагностических или лечебных манипуляций, применения лекар-

ственных препаратов и (или) медицинских изделий, немедикаментозного лечения; оказания 

медицинской помощи детям и взрослым при внезапных острых заболеваниях, состояниях, 

обострении хронических заболеваний иммунной системы без явных признаков угрозы жизни 

пациента в неотложной форме; применения лекарственных препаратов и медицинских изделий 

при оказании медицинской помощи в неотложной форме 

 

Диагностическая деятельность 

ПК-3 Проведение обследования пациента путем сбора и 

анализа жалоб, данных анамнеза, результатов осмотра, 

лабораторных, инструментальных и иных исследований с 

целью установления факта наличия или отсутствия стома-

тологического заболевания 

ИПК-3.1. Уметь осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания пациента, проводить 

полное стоматологическое обследование пациента с патологией иммунной системы. 

ИПК-3.2. Уметь обосновывать необходимость и объем, содержание и последовательность ла-

бораторного и инструментального обследования пациента с патологией иммунной системы с 

целью установления факта наличия стоматологического заболевания. 

ИПК-3.3. Уметь анализировать и интерпретировать полученные результаты обследования па-

циента с патологией иммунной системы, при необходимости обосновывать и планировать 

объем дополнительного обследования. 

Инклюзивная компетентность УК-9  Способен использовать базовые дефектологические 

знания в социальной и профессиональной сферах 

ИУК 9.1 Знает: основы дефектологии 

ИУК 9.2 Умеет: наладить эффективную коммуникацию и к создать толерантную среду при ра-

боте с лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

ИУК 9.3 Имеет практический опыт: медико-социальной и организационной поддержки (со-

провождения) лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при получении ими 

медицинской помощи 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина Иммунология - клиническая иммунология относится к блоку 

Б1.В.ОД.7 обязательных дисциплин вариативной части учебного плана по специальности 

31.05.03 Стоматология.  

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по  исто-

рии медицины, биоэтике, латинскому языку, анатомии, нормальной физиологии,  биохимии, 



биологии, гистологии, эмбриологии, цитологии, микробиологии, вирусологии (изучается па-

раллельно с иммунологией). 

 

4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических ча-

сов. 

 

5. Формы аттестации 

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

планом – 4 семестр. 


