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В последние годы существенно изменились научные взгляды на 
патогенез многих заболеваний и участие в этом процессе системы 
иммунитета, а также утяжеление течения заболеваний в случае игно
рирования иммунологических механизмов их развития. В связи с этим 
изучение наиболее актуальных вопросов клинической иммунологии и 
аллергологии должно быть обязательным в последипломной подго
товке врачей всех специальностей, прежде всего тех врачей, прежде 
всего тех специалистов, которые впервые сталкиваются с выявлением 
иммуно- и аллергопатологии.

С 2001 года кафедра клинической иммунологии и аллергологии 
с курсом повышения квалификации специалистов проводит циклы 
усовершенствования врачей согласно утвержденной М3 Республики 
Беларусь программе, учебным и учебно-тематическим планам. За этот 
период обучено 267 специалистов.

Тематические циклы предметно ориентированы для врачей раз
личных специальностей: терапевтов, педиатров, пульмонологов, ото
риноларингологов, дерматологов, фтизиатров, инфекционистов, эпи
демиологов, врачей-лаборантов. Такое разграничение по специально
стям позволяет за короткий промежуток времени дать врачам макси
мально полный объем информации по конкретному разделу клиниче
ской иммунологии и аллергологии. Программа всех видов обучения 
включает особенности выявления, основные принципы скрининговой
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диагностики иммунопатологии, наиболее распространенные диагно
стические ошибки. Изучаются особенности течения и «маски» имму- 
нодефицитных и аллергических болезней, современные методы тера
пии.

Большую значимость в процессе усвоения нового материала 
имеют доступность и обеспеченность качественными учебными посо
биями. На кафедре создана компьютерная база обучающих текстовых 
и видеоматериалов по основным темам циклов. Специалистам предос
тавляются электронный или текстовый варианты информации, элек
тронные адреса лучших медицинских изданий по клинической имму
нологии и аллергологии. Врачи обеспечиваются основной литерату
рой, в том числе новыми учебными пособиями, изданными в 2001- 
2003 году: Новиков Д.К. и соавт., «Лекарственная аллергия»; «Атопи
ческий дерматит»; «Иммунодефициты и аллергия в риноотоларинго- 
логии»; «Патология системы иммунитета», и научными журналами: 
«Иммунопатология, аллергология, инфектология» (под редакцией 
профессора Д.К. Новикова), «Аллергология, астма и клиническая им
мунология», «Астма», «Аллергология», «Медицинская иммунология», 
«Иммунология».

Подготовка врачей предусматривает следующие формы обуче
ния: аудиторная учебная работа в виде лекций, практических занятий, 
семинаров, дискуссий и конференций; участие в клинических обхо
дах, разборах больных; подготовка курсовых работ и их защита. В 
процессе обучения применяются различные формы контроля -  тести
рование, опрос, решение ситуационных задач, экзамен.

Усовершенствование врачей способствует успешному исполь
зованию достижений клинической иммунологии и аллергологии в ме
дицинской практике.
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