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№ 707н от 08.10.2015г.;

-  Приказа Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 г. N 499 «Об 
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1. Название учебной дисциплины: 

 

Основы первичных и вторичных иммунодефицитных состояний (3 модуль) 

 

2. Кафедра госпитальной терапии и иммунологии с курсом ПО 

 

3. Авторы-разработчики: 

 

д.м.н., профессор Собко Елена Аьбертовна 

д.м.н., профессор Демко Ирина Владимировна 

к.м.н. Шестакова Наталья Алексеевна 

 

4. Краткое описание УМК для ДО: 

 

Иммунодефицитные состояния являются серьезной проблемой здравоохранения. В настоящее время, 

отмечается тенденция к росту как вторичных, так и первичных иммунодефицитных состояний среди 

взрослого населения. Ранняя диагностика иммунодефицитов и назначение адекватной терапии 

значительно снижает социально-экономический ущерб и улучшает качество жизни пациентов. 

Самостоятельное освоение ряда теоретических вопросов дисциплины «Аллергология и 

иммунология» позволит курсанту узнать (вспомнить) основные моменты патогенеза, диагностики и 

лечения первичных и вторичных иммунодефицитных состояний. 

 

5. Цель УМК для ДО: 

 

Совершенствование знаний об общих закономерностях развития иммунодефицитных состояний. 

Самостоятельное освоение модуля позволит: обновить и углубить общие и специальные знания в 

диагностике первичных и вторичных иммунодефицитных состояний, интерпретировать результаты 

дополнительных исследований, овладеть подходами к ведению пациентов. Данный образовательный 

модуль позволит углубить знания по следующим пунктам: определение, патогенез, классификация, 

клиническая картина и дифференциальная диагностика, диагностика, лечение, профилактика и 

реабилитация пациентов с иммунодефицитными состояниями.  

По завершении обучения курсант усовершенствует следующие умения: сбор анамнеза, оценка 

клинических симптомов, физикальное обследование больных с иммунодефицитными состояниями; 

интерпретация результатов дополнительных методов обследования; распознавать жизнеугрожающие 

состояния, требующие экстренной госпитализации. 

 

6. Планируемые результаты обучения 

 

Требования к уровню усвоения программы и формы текущего и промежуточного контроля знаний и 

умений обучающегося по дисциплине. 

 

Общие требования к уровню знаний, умений и практических навыков. По завершении обучения 

слушатель системы ПО должен знать: 

 

- Правила сбора семейного и аллергологического анамнеза; 

- Определение, патогенез первичных и вторичных иммунодефицитных состояний; 

- Классификацию, особенности клинических проявлений, принципы диагностики первичных и 

вторичных иммунодефицитных состояний; 

- Клинические характеристики и подходы к лечению различных форм первичных 

иммунодефицитных состояний; 

- Современные методы диагностики первичных и вторичных иммунодефицитных состояний; 

- Основные принципы лечение взрослых пациентов с первичными и вторичными 



иммунодефицитными состониями; 

- Алгоритм оказания неотложной медицинской (наследственный ангионевротический отек). 

- Первичную и вторичную профилактику первичных и вторичных иммунодефицитных 

состояний; 

- Реабилитация пациентов с первичными и вторичными иммунодефицитными состояниями. 

 

Должен уметь: 

 

- Собирать семейный и аллергологический анамнез; 

- Проводить оценку клинических симптомов пациентов с первичными и вторичными 

иммунодефицитными состояниями; 

- Проводить физикальное обследование больных с иммунодефицитными состояниями; 

- Оценивать клинические симптомы первичных и вторичных иммунодефицитных состояний и 

- выделять синдромы; 

- Интерпретировать результаты дополнительных методов обследования у пациентов с 

первичными и вторичными иммунодефицитными состояиями; 

- Распознавать жизнеугрожающие состояния, требующие экстренной госпитализации; 

- Овладеть основными подходами к лечению пациентов с первичными и вторичными 

иммунодефицитными состояниями. 

 

Должен владеть: 

 

- Принципами диагностики и комплексного лечения, профилактики и реабилитации первичных 

и вторичных иммунодефицитных состояний. 

 

Сформировать профессиональные компетенции: 

 

- A/02.8 Назначение лечения пациентам с аллергическими заболеваниями и (или) 

иммунодефицитными состояниями, контроль его эффективности и безопасности 

-  A/03.8 Проведение и контроль эффективности медицинской реабилитации при аллергических 

заболеваниях и (или) иммунодефицитных состояниях, в том числе, при реализации 

индивидуальных программ реабилитации и абилитации инвалидов 

- A/04.8 Проведение медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз, 

медицинских осмотров, диспансерного наблюдения в отношении пациентов с аллергическими 

заболеваниями и (или) иммунодефицитными состояниями 

- A/07.8 Оказание медицинской помощи пациентам в экстренной форме 

 

7. Срок обучения: 

 

36 часов 

 

8. Продолжительность: 

 

Учебные занятия проводятся в течение 1 недели: шесть дней в неделю по 6 академических часов в 

день. 

 

9. Форма обучения: 

 

Заочная с применением дистанционных образовательных технологий. 

 

 

 



10. Категория обучающихся: 

 

Специалисты с высшим медицинским образованием без предъявления требований к стажу работы по 

специальности: «Аллергология и иммунология». 

 

11. Учебный план: 

 

№ Раздел Всего часов по дисциплине 

1. Первичные иммунодефициты. Основные положения 5 

2. ПИД преимущественно гуморальные, или В – клеточные 6 

3. Комбинированные иммунодефициты с преимущественным 

дефектом Т-лимфоцитов 

6 

4. Первичные иммунодефициты с дефектом системы фагоцитоза 6 

5. ПИД компонентов комплементов 6 

6. Определение и классификация ВИД 6 

 Итоговый контроль 1 

 Всего: 36 

 

12. Календарный учебный график: 

 

№ Раздел Тема 
Часы 

ДО 

Форма 

контроля 

Сроки 

выполне

ния 

Комментарий 

1. Первичные 

иммунодефициты. 

Основные положения 

Первичные 

иммунодефициты. 

Основные положения 

Первичные 

иммунодефицитные 

состояния у взрослых 

(Презентация) 

5 Тестовые 

задания 

1-й день ФОС 

представлен на 

сайте ДО 

КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru 

2. ПИД преимущественно 

гуморальные, или В – 

клеточные 

ПИД 

преимущественно 

гуморальные, или В – 

клеточные 

6 Тестовые 

задания 

2-й день 

3. Комбинированные 

иммунодефициты с 

преимущественным 

дефектом Т-лимфоцитов 

Комбинированные 

иммунодефициты с 

преимущественным 

дефектом Т-

лимфоцитов 

6 Тестовые 

задания 

3-й день 

4. Первичные 

иммунодефициты с 

дефектом системы 

фагоцитоза 

Первичные 

иммунодефициты с 

дефектом системы 

фагоцитоза 

Иммунологическое 

исследование 

(Видеолекция) 

6 Тестовые 

задания 

4-й день 

5. ПИД компонентов 

комплементов 
ПИД компонентов 

комплементов 

ПИД в системе 

комплемента 

6 Тестовые 

задания 

5-й день 



(Презентация) 

6. Определение и 

классификация ВИД 
Определение и 

классификация ВИД 

6 Тестовые 

задания 

6-й день 

 Итоговый контроль Итоговая аттестация 1 Тестовые 

задания 

6-й день ФОС 

представлен на 

сайте ДО 

КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru 

 Всего:  36    

 

13. Организационно педагогические условия: 

 

Требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса 

 

- Стационарный компьютер или ноутбук (мобильные устройства не поддерживаются); 

- Операционная система Windows (версии 7, 8, 8.1, 10) или Mac OS X Yosemite 10.10 и выше; 

- Оперативная память: 3 Гб и более; 

- Процессор: - Intel Core 2 DUO или более поздней версии с поддержкой SSE2, - AMD Athlon x2 

и выше; - 2 ядра и выше; - 1,8 ГГц и выше; 

- Интернет-браузер (на выбор): - Google Chrome последней на момент сдачи экзамена версии: 

(для установки браузера используйте ссылку https://www.google.com/chrome/, для проверки и 

обновления версии браузера используйте ссылку chrome://help/, при переходе можно увидеть 

номер версии своего браузера и кнопку для обновления, если они доступны) - Яндекс Браузер 

последней версии (https://browser.yandex.ru/); Настройка разрешение на запуск скриптов на 

клиентской стороне. Разрешение на открытие всплывающих окон. 

- Свободное место на жестком диске 500 Мб;> 

- Наличие постоянного интернет-соединения со скоростью передачи данных от пользователя не 

ниже 5 Мбит/сек.; 

- Разрешена передача данных по сетевым портам: 80 TCP, 443 TCP, 3478 TCP/UDP (уточнить 

этот вопрос у провайдера/открыть панель управления - система и безопасность - брандмауэр 

защитника Windows- дополнительные параметры. Убедитесь, что нет ограничений на 

входящее и исходящее соединение). 

- Офисные приложения, средства обеспечения информационной безопасности, архиваторы, 

графический, видео- и аудиоредакторы, AdobeFlash Playeг версии 8.0 и выше (бесплатная 

лицензия). 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса: (список литературы из курса) 

 

1. Аллергология и иммунология: национальное руководство. / Р.М. Хаитов. Н.И. Ильина. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 656 с. 

2.  Введение в клиническую иммунологию и аллергологию. Методические рекомендации для 

студентов лечебного, педиатрического и стоматологического факультетов. / Е.В. Нусинов; 

под ред. В.М. Червенца. – Тверь: редакция «Алквист», 2012 – 22 с. 

3. Вторичные иммунодефициты. Возможности использования отечественного 

иммуномодулятора Галавит / Т.В. Латышева, Н.Х. Сетдикова, К.С. Манько  Журнал 

Цитокины и воспаление – № 3. – 2005. 

4. Вторичные иммунодефициты: необходимость корректной диагностики и адекватной 

интерфероно- и иммунотерапии  И.В. Нестерова  Журнал Ремедиум Приволжье – №4. – 2009. 

5. Иммунология: учебник / Р.М. Хаитов. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 752 с. 

6. Иммунология : учебник / А. А. Ярилин. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 489 с. 

7. Ширинский В.С. Вторичные иммунодефициты – проблемы диагностики и лечения. – 



Новосибирск, 1997, - 111 с. 

 

Организация образовательного процесса 

 

В программе используются следующие виды учебных занятий: лекция, аттестация в виде 

тестирования. 

 

Лекции проводятся: полностью с ДОТ и ЭО, заочно (асинхронно), в виде изучения записи 

видеолекций, презентаций и учебно-методических и нормативных материалов. 

 

Сайт дистанционного обучения ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого 

Минздрава России 

 

Обучающиеся, в течение всего периода обучения, обеспечивается доступом к сайту дистанционного 

обучения ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого Минздрава России (ДО КрасГМУ 

- cdo.krasgmu.ru). 

 

На сайте ДО КрасГМУ размещены контрольно-измерительные материалы, запись видеолекций, 

учебно-методические и нормативные материалы, презентации. 

 

После внесения данных обучающегося на сайт ДО КрасГМУ слушатель получает идентификатор - 

логин и пароль, что позволяет ему входить на сайт под собственными идентификационными 

данными. 

 

ДО КрасГМУ обеспечивает: 

 

- возможность входа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- одновременный доступ обучающихся по Программе; 

- доступ к учебному содержанию Программы и электронным образовательным ресурсам в 

соответствии с формой обучения; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной и итоговой 

аттестаций. 

 

14. Форма аттестации и контрольно-оценочные материалы: 

 

Промежуточная аттестация обучающегося проводится путем тестового контроля знаний (ФОС 

представлен на сайте ДО КрасГМУ cdo.krasgmu.ru). 

 

Организация итоговой аттестации включает в себя итоговое контрольное тестирование. 

 

Время выполнения задания: итоговое контрольное тестирование – 60 минут, итоговое контрольное 

тестирование состоит из 100 вопросов, правильность выполнения оценивается от 1 до 100 баллов (1 

вопрос = 1 балл). 

 

Обучающийся считается аттестованным, если он выполнил итоговую аттестацию получив 

положительную оценку по итоговому тестированию – 70 и более баллов. 

 

На прохождение итогового тестирования дается 1 попытка. 

 

Лицам, успешно освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 



 

Оценочные материалы, представленные в виде тестов и размещенные на сайте ДО КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru, являются неотъемлемой частью Программы. 

 

Пример тестовых заданий: 

 

Вопрос 1 

В классическом понятии синдром Ди Джорджи представляет собой триаду: 

Выберите один ответ: 

 

a. врожденный порок сердца, гипоплазии (аплазии) тимуса и гипокальциемии; 

b. тромбоцитопения, экзема, гипоплазия; 

c. атаксия, телеангиэктазия, тромбоцитопения; 

d. дисфункции эндокринных органов, гипокальциемия, гипоплазия (аплазия) тимуса ; 

e. врожденный порок сердца, атаксия, телеангиэктазия 

 

Вопрос 2 

Для какого заболевания характерно наличие судорог: 

Выберите один ответ: 

 

a. 

Ди Джорджи 

b. Болезнь Брутона 

c. Синдрома Гуда 

d. Синдром Оменна 

e. Вискотта-Олдрича 

 

Вопрос 3 

Первичный иммунодефицит, клинически проявляющийся повторными абсцессами кожи и 

подкожной клетчатки стафилококковой этиологии, пневмониями с формированием пневмоцеле, 

аномалиями строения лицевого скелета, атопическим дерматитом: 

Выберите один ответ: 

 

a.Хроническая гранулѐматозная болезнь 

b.Синдром Вискотта-Олдрича 

c.Селективный дефицит IgA 

d.Синдром гипериммуноглобулиемии IgE 

e.Синдром Луи-Бар 

 

Вопрос 4 

Синдром Ди Джорджи обусловлен: 

Выберите один ответ: 

 

a. Трансверсией 11 хромосомы 

b. Делецией 22 хромосомы 

c. Делецией 20 хромосомы 

d. Трансдукцией 21 хромосомы 

e. Дупликацией 22 хромосомы 

 

Вопрос 5 

Тактика ведения беременной пациентки с ОВИН в случае частых обострений инфекционного 

синдрома на фоне адекватной заместительной терапии: 



Выберите один ответ: 

 

a. увеличить дозу вводимого ВВИГ до 1-1,5 мг/кг; 

b. родоразрешение только путем кесарева сечения; 

c. продолжить введение ВВИГ в течение всего периода беременности в прежней дозе; 

d. прекратить введение ВВИГ на весь период беременности; 

e. назначить антибактериальную терапию на весь период беременности; 
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