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В последние годы наблюдается повсеместный рост иммуно- и аллер
гопатологии, связанный с особенностями проживания в неблагоприятных 
экологических условиях, профессиональными вредностями, химизацией 
сельского хозяйства и другими факторами, что требует квалифицирован
ных знаний и умений медицинских работников. В большинстве развиваю
щихся стран отсутствуют аллергологические и иммунологические службы, 
что делает подготовку специалистов, владеющих необходимыми знаниями 
по клинической иммунологии и аллергологии особенно актуальной.

В перечень тематических вопросов, изучаемых на кафедре ино
странными студентами, включены наиболее значимые аспекты дисципли
ны: принципы иммунодиагностики, определение специфических и неспе
цифических показателей иммунного статуса, изучение методов диагности
ки и лечения первичных и вторичных иммунодефицитов, в том числе и 
иммунодефицитных заболеваний, вызванных воздействием ряда инфекци
онных факторов (вирусных, бактериальных, паразитарных), а также неин
фекционных агентов (нарушение питания, обмена веществ, неблагоприят
ная экологическая обстановка и др.), при этом выделение тем обучения 
производится с учетом региональной патологии.

Особенностью преподавания предмета являются акцентуации вни
мания на изучении иммунодиагностики тропических инфекций, некоторых 
особенностей этиотропной и иммунокоррегирующей терапии у больных 
данной патологией.

Иностранные студенты изучают этиологию, патогенез, клинику ау
тоиммунных и аллергических заболеваний, а также врачебные манипуля
ции, необходимые для их диагностики и успешного лечения. В процессе 
обучения студенты овладевают методами сбора иммуно- и аллергоанамне
за, постановкой и оценкой кожных, провокационных и лабораторных тес
тов с аллергенами, а также оказанием помощи при угрожающих жизни со
стояниях: анафилактический шок, генерализованная крапивница и отек 
Квинке, тяжелые токсикодермии и др.

Особенное внимание в обучении студентов уделяется самостоятель
ной курации больных в аллергологическом отделении, участию в проведе
нии клинических разборов, консультативных и тематических обходов, 
консилиумов. Для закрепления знаний предусмотрено решение ситуаци
онных задач, применяется компьютерное тестирование. Использующиеся 
методы обучения являются незаменимыми, поскольку позволяют студен-
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там приобрести и усовершенствовать знания и практические навыки, необ
ходимые для успешной врачебной деятельности.

Кафедра принимает активное участие в подготовке молодых ученых, 
которые являются соискателями ученой степени кандидата медицинских 
наук, оказывая им всестороннюю помощь в руководстве и правильной ор
ганизации исследований. Конакри Башир (Сирия) успешно защитил кан
дидатскую диссертацию по теме: «Грибковая бронхиальная астма» и в на
стоящее время успешно работает на родине.

Программа обучения, рассчитанная на 60 учебных часов, является 
весьма обширной, а иностранные студенты последние 2 года изучают её по 
сокращённому, 30 часовому варианту, поэтому испытывают определенные 
трудности в усвоении материала. Сочетание теоретических знаний с прак
тической медициной, используемое при обучении иностранных студентов, 
способствует развитию и углублению клинического мышления, формирует 
комплексный подход к пониманию механизмов развития иммунопатологи
ческих заболеваний человека и способов их лечения, реабилитации и про
филактики.


