
нию подготовки реализация компетентностного 
подхода предусмотрено широкое использование 
в учебном процессе активных и интерактивных 
форм проведения занятий с использованием те-
тради на лабораторном занятии: неимитационные 
(тематические дискуссии, «мозговой штурм»; тех-
нология «Открытое пространство» (Open Space) 
и имитационные (деловые игры: учебные, иссле-
довательские, проблемно-деловые; кейс-метод 
(решение ситуационных задач)).

ОБЩАЯ И КЛИНИЧЕСКАЯ 
ИММУНОЛОГИЯ. 

ЧАСТЬ I. ОСНОВЫ ВРОЖДЕННОГО 
ИММУНИТЕТА 
(учебное пособие)

Радаева О.А., Новикова Л.В., 
Степаненко И.С., Матвеева Л.В.

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный 
университет имени Н.П. Огарева», Саранск, 

e-mail: vtlbwbyf_79@mail.ru 

Пособие предназначено для студентов ме-
дицинских вузов по дисциплине «Иммуноло-
гия» специальностей «Лечебное дело» и «Пе-
диатрия», входит в УМК, включающий также 
тетрадь для самостоятельной работы студентов 
(Тетрадь для занятий по медицинской иммуно-
логии / О.А. Радаева, И.С. Степаненко, Л.В. Но-
викова. – Саранск: 2015. – 106 с.). Материал до-
полненный схемами, рисунками способствует 
формированию ключевых компетенций в рамках 
изучаемого предмета в соответствии с ФГОС III 
(III+). Темы отражают материал общей иммуно-
логии (врожденный иммунитет), что позволяет 
студентам освоить базовые понятия необходи-
мые для формирования фундаментальных основ 
мышления современного врача вне зависимости 
от предстоящей специализации. Тестовые во-
просы и позволяют эффективно обобщить полу-
ченные знания и подготовиться к промежуточ-
ной аттестации по дисциплине.

Иммунология – это наиболее динамично 
развивающаяся медицинская наука XXI века. 
Восприятие иммунных механизмов как систе-
мы, объединяющей все органы и ткани, име-
ющей индивидуальные личностные особенно-
сти, пластичность, которая может определять 
индивидуальность развития человека, измен-
чивость патогенеза заболеваний, дает будуще-
му врачу информацию, закладывающую осно-
вы персонализированного подхода к будущим 
пациентам. Механизмы врожденного иммуни-
тета реализуют как протективную, так и ак-
цептивную функции. При изложении материа-
ла в пособие формируется единое восприятии 
процессов, которые протекают на фоне еже-
минутно изменяющихся констант организма. 
Важно понимание сбалансированности, гар-
моничности и обоснованности взаимодей-
ствия внутри системы врожденного имму-

нитета, а также сохранение его значимости 
при подключении адаптивных механизмов. 
Материал подготовлен для студентов, не вла-
деющих некоторыми значимыми понятиями, 
отраженными в следующих разделах, в связи 
с чем параллельно приводится их доступная 
трактовка (представлена мелким шрифтом). 
В учебном издании представляются совре-
менные взгляды на врожденный иммунитет, 
в частности с предоставлением информа-
ции о лимфоцитах врожденного иммуните-
та. В пособии отражены вопросы возрастной 
иммунологии, включены темы наиболее акту-
альные для студентов специальности «Педиа-
трия» (отмечены звездочкой*). Основная цель 
авторов – сформировать у студентов целост-
ное представление об иммунитете, неприятие 
широкого использования понятия «снижение 
иммунитета», а значимость анализа баланса 
в системе иммунитета при размышлении о со-
стоянии конкретного пациента.

Изучение иммунологии требует фундамен-
тальных знаний медицинской биологии, анатомии 
человека, нормальной физиологии, гистологии 
биохимии и дает основу для формирования мыш-
ления современного доктора, характеризующего 
широтой взглядов при анализе дифференциально 
диагностического ряда при той или иной патоло-
гии в рамках освоения клинических дисциплин.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА 
ОПУХОЛЕЙ ЛЁГКИХ 

(учебное пособие)
Сафонов Д.В., Шахов Б.Е.

ГБОУ ВПО «Нижегородская государственная 
медицинская академия» Минздрава России, 

Нижний Новгород, e-mail: safonovdv@inbox.ru

Ранняя диагностика рака лёгкого, точное 
определение распространённости процесса, 
своевременное обнаружение осложнений явля-
ются актуальными задачами различных методов 
лучевой диагностики, среди которых в настоя-
щее время приоритет отдаётся компьютерной 
томографии. Своего диагностического значения 
не потеряли и классические рентгенологиче-
ские методы, в первую очередь, рентгенография 
как ведущий скрининговый метод для выявле-
ния патологических теней в лёгких.

Большой интерес представляет разработка 
новых методов визуализации опухолей лёгкого, 
основным из которых является ультразвуковое 
исследование (УЗИ). Оно позволяет получить 
принципиально иное изображение патологиче-
ского процесса, основанное на другом физиче-
ском явлении – сканировании области исследо-
вания ультразвуковыми волнами с последующей 
обработкой отражённых эхосигналов и фор-
мированием на экране двухмерной серошкаль-
ной картины объектов с разным акустическим 
сопротивлением. Диагностический ультразвук 
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