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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Аллергические заболевания органов дыхания»  (далее – Программа) разработана в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №499 (зарег. в 

Минюсте России 20 августа 2013г. №29444), порядком и сроком совершенствования 

медицинскими работниками и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и 

навыков путем обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам 

в образовательных и научных организациях, утвержденным приказом Минздрава России от 03 

августа 2012г. №66н (зарег. в Минюсте России 04 сентября 2012г. №25359). 

При разработке Программы учтены требования: 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей в сфере здравоохранения», 

утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010г. 

№541н; 

Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного 

обучения. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемых при реализации Программы 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно 

освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 
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Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ». 

 

Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций). 

 

Актуальность дополнительной профессиональной образовательной программы 

повышения квалификации «Аллергические заболевания органов дыхания» заключается в том, 

что аллергическая патология органов дыхания  является одной из наиболее актуальных 

проблем современного здравоохранения. Это связано с неуклонным ростом заболеваемости 

аллергией во всем мире. На сегодняшний день каждый третий житель Земли хотя бы раз в 

жизни перенес аллергическую реакцию. В связи с этим необходима подготовка 

высококвалифицированных специалистов, для ранней диагностики и профессионального 

подхода к терапии аллергических заболеваний органов дыхания. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является приобретение и совершенствование 

профессиональных знаний и практических навыков в области этиологии, патогенеза, клиники, 

дифференциальной диагностики, терапии и профилактики аллергических заболеваний органов 

дыхания. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-совершенствование знаний в области  клиники, методов диагностики аллергических 

заболеваний органов дыхания; 

-обновление существующих теоретических и освоение новых знаний, методик и 

изучение передового практического опыта в области терапии аллергических болезней органов 

дыхания.  

  

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

У обучающегося,  формируются следующие профессиональные компетенции:  

диагностическая деятельность:  
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-готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем; 

-готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов 

осмотра и исследований в целях своевременного выявления аллергических заболеваний 

органов дыхания; 

-способность к определению пациента основных аллергических заболеваний. 

лечебная деятельность:  

-готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

специализированной аллергологической и иммунологической медицинской помощи; 

-готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

участию в медицинской эвакуации.  

реабилитационная деятельность:  

-готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-курортном лечении. 

психолого-педагогическая деятельность:  

-готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

 

Знать: 

-классификацию аллергических заболеваний органов дыхания;  

-патогенетические аспекты аллергических заболеваний органов дыхания взрослого и 

детского возраста;  

-клиническую симптоматику и патогенез основных аллергических заболеваний органов 

дыхания, особенностей течения, их диагностику и лечение;  

-неспецифические и специфические методы терапии в иммунологии и аллергологии;  

-основы фармакотерапии при наиболее распространенных аллергических заболеваний 

органов дыхания;  

-принципы профилактики аллергических заболеваний органов дыхания.  

Уметь: 

-правильно собирать анамнез у аллергологических больных;  
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-определять степень тяжести состояния больного;  

-выработать план обследования и уровня лечения больного;  

-интерпретировать полученные данные инструментальных и лабораторных методов 

исследования;  

-диагностировать степень тяжести при неотложных состояниях;  

-организовать выполнение неотложных лечебно-диагностических мероприятий на 

первых этапах неотложной медицинской помощи;  

-проводить дифференциальный диагноз;  

-проводить профилактику и лечение аллергических заболеваний органов дыхания и 

осложнений. 

Владеть навыками: 

-различными методами обследования пациента, принципами сбора жалоб и анамнеза 

при аллергических заболеваниях органов дыхания;  

-диагностики и  дифференциальной диагностики заболеваний с аллергической 

патологией; 

-методами интерпретации данных обследований;  

-неотложных лечебно-диагностических мероприятий на первых этапах неотложной 

медицинской помощи;  

-алгоритмом постановки диагноза и методами лечения пациентов с аллергическими 

заболеваниями органов дыхания. 

 

1.5 Категория обучающихся – высшее профессиональное образование по одной из 

специальностей «Лечебное дело», «Педиатрия» и послевузовское профессиональное 

образование (интернатура/ординатура или профессиональная переподготовка) по 

специальности «Аллергология и иммунология», или по дополнительным специальностям 

«Пульмонология», «Терапия», «Педиатрия», «Оториноларингология», «Общая врачебная 

практика (семейная медицина)», без предъявления требований к стажу работы. 

 

1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  В том числе 

 

Всего 

часов 

Лекции Самостоятельная 

работа 

1. Модуль I. Бронхиальная астма.   

 

12 3 15 

1.1 Этиология и патогенез бронхиальной 

астмы.  

3  3 

1.2 Диагностика бронхиальной астмы.  2 1 3 

1.3 Терапия бронхиальной астмы. 3 1 4 

1.4 Национальная программа по бронхиальной 

астме у детей. 

2  2 

1.5 Трудности диагностики и лечения 

бронхиальной астмы у детей младшей 

возрастной группы (до 5лет). 

2 1 3 

2. Модуль II. Аллергические заболевания 

верхних дыхательных путей. 

9 3 12 

2.1 Экзогенный аллергический альвеолит 

(ЭАА).  

3 1 4 

2.2 Аллергический бронхолегочный 

аспергиллез. 

3 1 4 

2.3 Легочные эозинофилии. 

 

3 1 4 

3 Модуль III. Аллергические заболевания 

ЛОР-органов. 

6 1 7 

3.1 Современные представления об 

аллергическом рините. 

3  3 
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3.1 Аллергический синусит, ларингит, 

фарингит. 

3 1 4 

 Итоговая аттестация 2 

 Итого  36 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 

 1 неделя 

Понедельник УД 

Вторник УД 

Среда УД 

Четверг УД 

Пятница  УД 

Суббота   ИА 

Воскресенье  В 

 

* 1 учебная неделя = 36 акад. часов 

УД - учебный день (состоит из изучения лекционного материала и самостоятельной 

работы) 

ИА – итоговая аттестация (тестирование) 

В- выходной день 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль I. Бронхиальная астма.   

 

Тема 1. Этиология и патогенез бронхиальной астмы.  

 

Бронхиальная астма. Определение. Этиология. Патогенез. Классификация по МКБ. 

Классификация по формам и вариантам степени тяжести. Классификация по уровню контроля. 

Аллергическая IgE-зависимая (атопическая+) и IgE-независимая, неаллергическая формы 

астмы. Фенотипы астмы («кашлевая», вирус-индуцированная, аспириновая, дисгормональная, 
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астма физического усилия и др.). Эпидемиология заболевания. Клиника бронхиальной астмы. 

Фазы течения заболевания. Степени тяжести. Особенности клиники этиологических форм 

астмы (пыльцевая, бытовая, пищевая и др.).  

 

Тема 2. Диагностика бронхиальной астмы.  

 

Диагностические критерии. Анамнез заболевания. Аллергологическое обследование. 

Инструментальные и лабораторные исследования. Функция внешнего дыхания при 

бронхиальной астме (пикфлоуметрия, спирография). Гиперреактивность и 

гиперчувствительность бронхов.  Бронхопровокационные тесты в диагностике бронхиальной 

астмы (фармакологические, неспецифические. тесты с аллергенами). Лабораторные методы 

определения маркеров воспаления при бронхиальной астме. Диффференциальная диагностика 

бронхиальной астмы. 

 

Тема 3. Терапия бронхиальной астмы. 

 

Терапия астмы в острый период, предупреждение обострений. Особенности терапии 

разных форм и вариантов астмы с учетом уровня контроля. Этапы лечения. Особенности 

элиминационного режима. Специфическая иммунотерапия бронхиальной астмы бытовыми, 

эпидермальными, пыльцевыми и грибковыми аллергенами. Медикаментозная терапия 

бронхиальной астмы - тактика применения ингаляционных глюкокортикостероидов, 

антимедиаторных препаратов, кромогликата и недокромила натрия, отхаркивающих, 

бронхорасширяющих средств (бета-агонисты короткого и длительного действия, 

метилксантины, холинолитики, антагонисты лейкотриеновых рецепторов). Лечение тяжелого 

обострения бронхиальной астмы. Применение немедикаментозной терапии в зависимости от 

формы и стадии бронхиальной астмы (физиотерапия, лечебная гимнастика, санаторно-

курортное лечение, спелеотерапия, гипобарическая терапия). Астматический статус: патогенез, 

стадии, клиника. Контроль функции внешнего дыхания и газового состава крови. Оказание 

неотложной помощи и терапия астматического статуса. Осложнения астмы. Профилактика 

бронхиальной астмы. Обучение больных правилам профилактики обострений и методам 

реабилитации. 

 

Тема 4. Национальная программа по бронхиальной астме у детей. 
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Определение бронхиальной астмы, эпидемиология, факторы риска, механизмы развития 

бронхиальной астмы у детей, особенности диагностики и классификация, клинические 

проявления бронхиальной астмы у детей, профилактика и лечение бронхиальной астмы. 

Образовательные программам для пациентов с бронхиальной астмой и их родителей, 

организация и социально-правовые аспекты оказания медицинской помощи детям, больным 

бронхиальной астмой. 

 

Тема 5. Трудности диагностики и лечения бронхиальной астмы у детей младшей 

возрастной группы (до 5лет). 

 

Современное определение астмы. Сбор семейного и индивидуального анамнеза, анализ 

симптомов, физикальное обследование у детей младшей возрастной группы, имеющих 

повторяющиеся респираторные симптомы: свистящие хрипы, преходящие ранние хрипы, 

персистирующие хрипы с ранним началом (в возрасте до трех лет), у детей без признаков 

атопии или семейного анамнеза атопии, хрипы с поздним началом/БА, кашель. 

Дополнительные методы обследования для подтверждения диагноза астмы.Дифференциальная 

диагностика. Лечение астмы у детей пяти лет и младше: антилейкотриеновые препараты, 

кромоны, теофиллин, длительно действующие бета2-агонисты (ДДБА), бета2-агонисты 

короткого действия. Место ингаляционных ГКС. Специальные протоколы для лечения 

обострений. Критерии контроля астмы у детей до 5лет. 

 

Модуль II. Аллергические заболевания верхних дыхательных путей. 

 

Тема 1. Экзогенный аллергический альвеолит (ЭАА).  

 

Гиперчувствительный пневмонит. Эпидемиология. Этиология и патогенез. Клиническая 

картина. Диагностика. Иммунологическая диагностика (уровень преципитирующих антител в 

сыворотке, провокационные тесты с экстрактами антигенов, экспозиционная проба). 

Морфологическая картина. Дифференциальный диагноз. Современные подходы к лечению. 

Лечение и профилактика. 

 

Тема 2. Аллергический бронхолегочный аспергиллез. 
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Бронхолегочный аспергиллез. Этиология и патогенез. Клинические проявления. 

Аспергиллома. Инвазивный аспергиллез у больных с иммунодефицитами различной этиологии. 

Диагностика, значение специфических аллергологических методов в диагностике 

бронхолегочного аспергеллеза. Дифференциальный диагноз. Современные подходы к лечению. 

Прогноз. 

 

Тема 3. Легочные эозинофилии. 

 

Этиология и патогенез легочных эозинофилий. Диагностика и клиника легочных 

эозинофилий. Лечение легочных эозинофилий. Современные подходы к лечению. 

Профилактика. Прогноз. 

 

Модуль III. Аллергические заболевания ЛОР-органов. 

 

Тема 1. Современные представления об аллергическом рините. 

 

Вопросы эпидемиологии, этиологии. Распространенность аллергического ринита. 

Определение и классификация. Коды по МКБ.  Основные клинические проявления. 

Характеристика групп аллергенов, являющихся этиологическими факторами формирования 

аллергического ринита.   Патогенез аллергического ринита.  Псевдоаллергические риниты. 

Полипоз слизистой оболочки носа. Диагностика и дифференциальная диагностика. 

Взаимосвязь ринитов и бронхиальной астмы. Специфическая и неспецифическая терапия. 

Методы и средства терапии. Показания к хирургическому лечению у больных с аллергическим 

ринитом.  

 

Тема 2. Аллергический синусит, ларингит, фарингит. 

 

Аллергические синуситы. Определение и классификация. Коды по МКБ. Этиология и 

патогенез аллергических синуситов. Виды. Клиника аллергических синуситов. Диагностика и 

дифференциальная диагностика. Современные подходы к лечению. Аллергические заболевания 

глотки и гортани. Аллергический ларингит. Аллергический фарингит. Аллергический кашель. 

Лечение аллергических заболеваний ЛОР-органов. Элиминация аллергенов. Специфическая и 

неспецифическая терапия. Методы и средства терапии. Прогноз. 
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5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие требования к реализации Программы. 

1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Для реализации Программы могут использоваться:  

-учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской, средствами 

мультимедиа-демонстраций, схемами и макетами, программно-аппаратными средствами 

проверки знаний.  

-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ, 

имеющим выход в Интернет; вебкамерой; комплектом слайдов по программе, программно-

аппаратными средствами проверки знаний.  

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут. 

1.2. АНО ДПО «ДДМ» располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой. 

1.3. Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

-доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и 

электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы; 

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов 

изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных Программой 
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аттестаций; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

1.4. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 

занятий: лекции, самостоятельная работа, консультации, итоговая аттестация, которые 

реализуются с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

1.5. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и 

уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, наличием 

и состоянием технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения 

занятий.  

2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы. 

2.1. Учебная аудитория для проведения занятий, итоговой аттестаций укомплектована 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

2.2. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 50 слушателей, 

обучающихся по Программе. 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  

 

Таблица 1. 

 

№ п/п Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

Фактический 

адрес учебных 

Форма владения, 

пользования 



14 
 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

кабинетов и 

объектов 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

1. Оснащение помещениями 

1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7 

кв.м  

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

аренда 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

3 Предоставление услуг доступа к 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

4 Установка, администрирование и техническая 

поддержка системы дистанционного обучения 

на базе программного продукта MOODLE 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

5 Лицензия на программное обеспечение 

Microsoft 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

лицензионное 

соглашение 

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения  

10 ПЭВМ  собственность 

11 Проекционный аппарат   собственность 

12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой)  собственность 

13 Экран  собственность 

14 Видеокамера с микрофоном  собственность 

4. Литература 

15 Учебно-методические пособия по 

дисциплинам, входящим в Программу 

- собственность 

16 Электронная библиотека (перечень 

законодательных и нормативных правовых 

актов, национальных стандартов по 

- - 
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дисциплинам Программы) 

 

3. Организация дистанционного обучения 

3.1. Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде 

осуществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых, им логинов и паролей. 

Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов. 

 3.2. Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется 

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде. 

3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным 

ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 

3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных, 

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов 

по Программе. 

3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, 

разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов, национальных стандартов. 

3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на 

занятия.  

3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять 

вопросы (замечания, предложения и т.п.) в адрес АНО ДПО «ДДМ» в реальном режиме 

времени.  

Ответы на поставленные вопросы направляются либо слушателю непосредственно, либо 

(если вопросы носят общий характер) посредством организации и проведения вебинара в 

согласованное время. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

После изучения программы проводится зачет в виде теста. 

Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме: 

Тестирования для проверки теоретических знаний.  

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов.  
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Критерии оценки: 

– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература:  

1.Боровик Т.Э., Ревякина В.А., Макарова С.Г., Лукоянова О.Л. Современная 

диетотерапия при аллергических заболеваниях у детей раннего возраста// Российский 

аллергологический журнал. - 2018. - № 1. - С. 39– 46.  

2.Всемирная организация по аллергии: Руководство по профилактике аллергии и 

аллергической астмы// Аллергология и иммунология. 2017. № 1. С. 81- 91. 22  

3.Ковальчук, Л. В. Клиническая иммунология и аллергология с основами общей 

иммунологии / Л.В. Ковальчук, Л.В. Ганковская, Р.Я. Мешкова. – М.:«ГЭОТАРМедиа»,2018. – 

352 с.  

4.Латфуллин, И. А. Основы диагностики заболеваний органов дыхания: учебник / И. А. 

Латфуллин, А. А. Подольская. - Москва : МЕДпрессИнформ, 2018. - 208 с.   

5. Малявин, А. Г. Реабилитация при заболеваниях органов дыхания / А. Г. Малявин, В. 

А. Епифанов, И. И. Глазкова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 352  

6.Педиатрия. Национальное руководство. В 2т./иод ред.А.А.Баранова.-М.: 

ГЭОТАРМедиа.т. 1 -2019-1024с.  

7.Педиатрия. Национальное руководство. В 2т./под ред.А.А.Баранова.-М.: 

ГЭОТАРМедиа.т.2-2019-1023 с.  

8. Ринит аллергический / Е.Н. Медуницына - М.: ГЭОТАР - Медиа, 2018.  

9. Руина, О. Бронхиальная астма: профилактика и методы лечения  / О. Руина. - Москва: 

Центрполиграф, 2017. - 128 с.  

10. Цой, А. Н. Бронхиальная астма: новые решения / А. Н. Цой, В. В. Архипов. - Москва: 

МИА, 2017. - 320 с. 



17 
 

 

Дополнительная литература:  

1.Аллергология / Рос. ассоц. аллергологов и клинич. иммунологов ; [разраб. И. В. 

Данилычева и др.] ; гл. ред.: Р. М. Хаитов, Н. И. Ильина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018.- 227 

2. Клиническая пульмонология: учебное пособие Благовещенск: 2018 – Нарышкина 

С.В., Коротич О.П., Круглякова Л.В.  

3. Косарев, В. В. Справочник врача-пульмонолога/ В. В. Косарев, С. А. Бабанов. - Ростов 

н/Д : Феникс, 2018. - 445 с.  

4. Купаев, Е. В. Амбулаторная пульмонология: метод. пособие / Е. В. Купаев, О. В. 

Мищенко ; ГОУВПО "СамГМУ", ФА по здравоохранению и соц. развитию РФ ; под ред. И. Л. 

Давыдкина. - Самара : СОМИАЦ, 2018. - 70 с.  

5.Новикова, И.А. Клиническая иммунология и аллергология: учеб. пособие / И. А. 

Новикова. – Минск: «Тесей», 2018. – 391. 

 

 


