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I. Цель дисциплины:

 Изучение функций защиты тела человека и животных, которые являются частью
категории защиты и имеет важное значение для выживания. Иммунная система
имеет существенное значение для выживания многоклеточных организмов из-за
постоянного агрессии инфекционных агентов (микроорганизмов и вирусов).
Иммунология изучает  реактивность организма человека и животных, в течение
контакта с патогенами, механизмы разработки иммунного ответа и особенности
тканей, клеток и молекул, которые определяют состояние иммунитета. В
классическом смысле, понятие иммунитета определяет состояние
невосприимчивости или резистентности организма к инфекционным возбудителям
при выполнении всех условий возникновения инфекционного заболевания.

 Обогащение и углубление фундаментальных знаний и их применения в
клинической практике;

 Повышение уровня знаний в процессе установления диагноза методом подготовки и
обсуждения программ  лабораторных исследований, которые  облегчат раннюю
диагностику заболевания;

 Повышение и обогащение навыков интерпретации результатов иммунологических
исследований для дифференциации  диагноза, развития клинического мышления:
оценка результатов клинического обследования пациента и их соотношение с
иммунологической характеристикой, аргументирование диагноза, привлечение
других специалистов в обсуждение, дифференциация диагноза в рамках изучаемых
патологий, оформление четкого клинического диагноза и аргументация адекватного
индивидуального лечения, прогнозирование динамики установленной патологии у
данного пациента;

 Укрепление, обогащение и внедрение в клиническую практику знаний из области
деонтологии и медицинской этики.

II. Цели, достигаемые при обучении данной дисциплине:

 На уровне знания и понимания

Для нозологических форм
 Определение, частота встречаемости, эпидемиология, современные аспекты

иммунодефицитных заболеваний;
 Клинические проявления, в том числе атипичных вариантов, современная

классификация, особенности клинического обследования, современные методы
иммунологических исследований;

 Ранняя диагностика, преморбидные условия, диагностические критерии,
формулировка диагноза, дифференциальный диагноз;

 Эволюция, осложнения, прогноз;
 Лечение (если хирургия - общие принципы, показания и противопоказания),

осложнения лечения;
 Критерии госпитализации;
 Особенности подхода к пациенту с иммунологическими изменениями без

клинических проявлений, наблюдения за ними;
 Алгоритм диагностики и лечения в любом случае чрезвычайного состояния;
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 Первичная и вторичная профилактика, предупреждение перехода острых
состояний в хронические, медицинская экспертиза жизнеспособности,
реабилитация , наблюдение за пациентами;

 На уровне применения

 Выполнить сбор анамнеза и оценить данные физикального обследования пациентов
с иммунодефицитными патологиями;
 Сформулировать и аргументировать предполагаемый диагноз;
 Подготовить и обосновать  программу лабораторных исследований;
 Интерпретировать результаты иммунологических исследований, назначенных для
регулировки лечения;
 Выполнить дифференциальную диагностику в рамках изученных патологий;
 Сформулировать и обосновать положительный (клинический) диагноз;
 Аргументировать соответствующее индивидуальное лечение;
 Выполнить прогноз эволюции установленной патологии.

 На уровне интеграции

 Оценить важность Иммунологии в контексте Внутренней Медицины и
интеграцию со связанными медицинскими дисциплинами;

 Творчески применять знания иммунологии в процессе обследования больного;
 Вывести взаимоотношения между иммунологией и клинической деятельностью;
 Принимать оптимальные решения в назначении иммунологического

исследования для раннего установления диагноза;
 Сформулировать принципы этики и поведения в уходе за пациентами с

иммунодефицитными заболеваниями;
 Быть в состоянии объективно оценивать собственные и коллективные знания в

этой области;
 Быть в состоянии освоить новые разработки клинической иммунологии.

III. Предварительные условия и требования:

Иммунология является одной из основных клинических дисциплин в
университетской подготовке врачей, независимо от специальности, которую они
впоследствии выберут, и является широкой областью интеграции и реализации
фундаментальных знаний (анатомия, физиология человека, патофизиология и т.д.) в
клинической практике. В рамках этой дисциплины, наряду с изучением клинических
проявлений эволюции болезни, лечения и профилактики, будущий специалист
накапливает практические навыки  клинического и лабораторного обследования
пациента и оценки результатов, закладывает основу клинического анализа, который
обеспечит точный диагноз и соответствующее лечение.

Курс Иммунологии для студентов факультета медицины по специальности
Общественное Здоровье (Sănătate Publică) включает в себя изучение современной
клинической иммунологии, иммунологических механизмов сердечно-сосудистой,
почечной, печеночной, нейроэндокринной патологий в контексте клинической
иммунологии.
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Основным объектом изучения является пациент. Все темы будут обсуждаться с
клиническими примерами. Некоторые из тем будут изучаться самостоятельно под
руководством препoдавателя.

Действующая учебная программа разработана для преподавания предмета
Иммунология студентам факультета медицины по специальности Общественное
Здоровье VI академического года (семестр 11).

Для лучшего понимания дисциплины необходимо обладать глубокими знаниями
в области химии, анатомии человека, гистологии и эмбриологии, молекулярной
биологии и генетики, физиологии человека, патофизиологии, патоморфологии,
фармакологии, семиотики внутренних органов, полученными на уровне
доуниверситетской и университетской подготовки.

IV. Основное содержание курса:
A. Лекции:

№ Тема Кол-во
часов

Иммунология, VI курс, XI семестр
1 Иммунная система организма. Центральные и  периферические

лимфоидные органы, иммуногенез. Характеристика Т- и В-лимфоцитов.
Структурная и функциональная характеристика иммуноглобулинов.

1
1

2 Первичные (наследственные) и приобретенные иммунодефицитные
состояния. ВИЧ-инфекция. Недостаточность  неспецифической
резистентности. Аутосенсибилизация.

1
1

3 Иммунологические болезни. 2
4 Иммунологические механизмы сердечно-сосудистых, почечных,

печеночных, нейроэндокринных патологий. Иммунопатология
форменных элементов крови.

1
1

5 Гиперчувствительность немедленного и замедленного типа. Реакция
отторжения трансплантата.

1
1

Общее количество часов 10

B. Практические занятия:
№ Тема Кол-во

часов
Иммунология, VI курс, XI семестр

1 Клиническое обследование, заполнение истории болезни.
Практические навыки клинического и иммунологического
обследования пациента и оценки полученных результатов.
Назначение специальных  диагностические процедур.

5

2 Иммунологические реакции, используемые в диагностике.
Интерпретация результатов иммунологического исследования.

5

3 Составление плана лечения.
Назначение рекомендаций по гигиене и питанию.
Презентация пациента на обходе.

2
2
1

4 Изучение клинического материала согласно аналитической 3



PA 7.5.1
Аналитическая Программа

РЕД: 02

ДАТА: 20.12.2013

СТР. 7/7

программе. Системная красная волчанка, Идиопатические
воспалительные миопатии, Системная склеродермия,
дифференциальная диагностика, фармакотерапия. Обследование
пациентов.

2

5 Изучение клинического материала согласно аналитической
программе. Сывороточная болезнь. Отек Quineke. Острые аллергозы.
Лекарственная болезнь, фармакотерапия анафилактического шока.
Обследование больных. Недифференцированный зачет.

2
1
1
1

Общее количество часов 25

V. Рекомендуемая литература:
- A. Обязательная:

1. Vera Onu. Imunitatea şi alergia (Material didactic pentru studenţi şi rezidenţi).-Chişinău, 2007
2. Medicină Internă (manual în 2 vol.).-sub.red.C.Babiuc,Vlada-Tatiana Dumbrava.-

Chişinău, 2007.
- B. Дополнительная:

1. Harison. Principiile medicinii interne. Vol. I şi II.(Isseibacher K.J., Braunwald E., Wilson
J.D. ş.a – Traducere din limba engleză. Ed. Internaţională, Bucureşti, ed. Teora 1989).

VI. Методы преподавания и изучения:

Дисциплина Иммунология преподается в классическом стиле: лекции и
практические работы. Теоретические лекции читают преподаватели по данному
предмету. На практических занятиях студенты работают с тематическими
пациентами, самостоятельно выполняя их клинический осмотр; под руководством
преподавателя проводят презентации клинических случаев, заполняют историю
болезни согласно принятой схеме (в IV учебном году, 8 семестр), участвуют в
инструментальных исследованиях и выполнении лечебных процедур для пациента.
Основным объектом изучения является пациент. Каждая тема будет рассмотрена
путем представления (одним из студентов) и обсуждение пациента (пациентов) с
соответствующей нозологической формой при активном участии всех студентов
группы. В практической работе используются и информационные технологии
(клинические случаи на  симуляторе).

Департамент оставляет за собой право провести некоторую практическую
работу в интерактивном режиме.

VII. Рекомендации для самостоятельной работы:

С педагогической точки зрения, одним из наименее эффективных методов
обучения является пассивное слушание лекции, даже в случае их очень хорошего
структурирования и иллюстрации, в том числе используя мультимедийные
технологии. Даже если материал интересный, а студент достаточно мотивирован,
чтобы что-то понять, необходимо использовать как можно больше методов обработки
изученного материала. Практическое использование навыков более эффективно, чем
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теоретические знания о них, но наиболее эффективным является обучение кого-то
еще делать то же самое.

На основании вышеизложенного, если вы хотите иметь успех в изучении
иммунологии, необходимо активно работать с материалом. Ниже мы предлагаем
несколько советов:

1. Первоначально прочитайте материал, а не просто пройдитесь по нему глазами.
Делайте заметки. Попробуйте сами отметить основные моменты. Изучите
диаграммы и фотографии в руководстве и книге. Ответьте на вопросы,
приведенные в книгах.

2. Посещайте лекции и практические занятия, но не только для посещаемости!
Делая иначе, маловероятно, что вы будете соответствовать требованиям.
Внимательно конспектируйте. Попробуйте усвоить информацию, спросить себя:
Я согласен с учителем? Я понимаю, о чем идет речь? Соответствует ли
преподаваемый материал тому, что в учебнике?

3. Задавайте вопросы! Учителю, друг  другу, себе непосредственно. Делайте это в
лекционном зале, читальном зале, коридорах, кабинетах преподавателей. Факт,
что вы задаете вопросы, значит, что вы пытаетесь понять и усвоить материал, и
это только приветствуется. Каждый студент имеет право обратиться к своему
преподавателю за индивидуальными консультациями во время занятий или к
дежурному преподавателю во время часов назначенных на отработку
задолженностей (с 1400 до 1700).

4. Организуйтесь в группы по 2-3 студента для регулярных встреч, обсуждений
преподаваемого материала и подготовки к зачетам. Обычно небольшие рабочие
группы обеспечивают гораздо лучшее и четкое понимание, чем при работе в
индивидуальном порядке. Кроме того, способность объяснять материал
коллегам будет очень полезна в будущем.

5. Одним из эффективных методов обучения является подготовка и презентация
научных докладов на определенные темы.

6. Используйте время рационально. Дисциплина Иммунология ставит высокие
требования к процессу изучения материала. То же самое верно и для многих
предметов, преподаваемых на этом учебном году обучения. Таким образом, вы
должны планировать свое время и найти рациональное идеальный баланс между
тем чтобы получить знания, другие обязанности и личную жизнь. В
соответствии с действующими требованиями, на один час работы в
непосредственном контакте с преподавателем приходится 1-2 часа
самостоятельной работы. Другими словами, чтобы приобрести достаточные
знания в области  иммунологии человека необходимо самостоятельно работать
не менее 5 часов в неделю.

VIII.Оценка знаний:
Оценка знаний студентов осуществляется на практических занятиях путем

оценки теоретических знаний (устные, письменные, тест), оценке практических



PA 7.5.1
Аналитическая Программа

РЕД: 02

ДАТА: 20.12.2013

СТР. 7/7

навыков обследования пациента, аргументации диагноза, проверки клинических листов
наблюдения,  решения клинических проблем и  ситуаций.

Дисциплина «Иммунология» заканчивается простым зачетом.

IX.Язык обучения: Румынский


