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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Аллергология и иммунология»  (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; 

-Профессионального стандарта 02.023 «Врач - аллерголог-иммунолог» Утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 марта 2018 

года 138н. 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.26 Аллергология и иммунология (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации). Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 

г. N 1068 

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 
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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. 

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 программы повышения квалификации 

«Аллергология и иммунология» заключается в том, что  реформирование и модернизация 

здравоохранения Российской Федерации, требуют внедрения новых высокотехнологичных 

методов диагностики и лечения. Развитие  профессиональной компетенции и квалификации 

врача аллерголога-иммунолога определяют необходимость специальной подготовки, 

обеспечивающей применение методов диагностики, лечения и профилактики аллергических 

заболеваний и болезней, с использованием современных достижений медико-биологических 

наук, данных доказательной медицины.  

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является систематизация и углубление профессиональных 

знаний, умений, навыков, освоение новых знаний, методик в области аллергологии и 

иммунологии. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-совершенствование знаний по организации и правовым вопросам оказания 

аллергологической и иммунологической помощи в условиях реформирования здравоохранения;  

-приобретение и совершенствование знаний по современным методам диагностики и 

лечения аллергических заболеваний в работе врача аллерголога-иммунолога; 

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам клинической аллергологии и 

иммунологии детского возраста. 
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Требования к квалификации. Высшее образование - специалитет по специальности 

«Лечебное дело» или «Педиатрия» и подготовка в ординатуре по специальности «Аллергология 

и иммунология» или подготовка в интернатуре и (или) ординатуре по одной из специальностей: 

«Общая врачебная практика (семейная медицина)», «Педиатрия», «Терапия» и 

профессиональная переподготовка по специальности «Аллергология и иммунология». 

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач - аллерголог-

иммунолог»: (код A) Оказание медицинской помощи населению по профилю "аллергология и 

иммунология". 

А/01.8 Проведение обследования пациентов в целях выявления аллергических 

заболеваний и (или) иммунодефицитных состояний, установления диагноза. 

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

иммунодефицитными состояниями, контроль его эффективности и безопасности. 

 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

профилактическая деятельность: 

-готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на 

устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

-готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации 

и осуществлению диспансерного наблюдения (ПК-2); 

диагностическая деятельность: 

-готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

лечебная деятельность: 

-готовность к ведению и лечению пациентов с аллергологическими и (или) 

иммунологическими заболеваниями (ПК-6); 
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-готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

участию в медицинской эвакуации (ПК-7); 

реабилитационная деятельность: 

-готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации (ПК-8); 

психолого-педагогическая деятельность: 

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

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-9). 

 

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

 

Знать: 

Порядок оказания медицинской помощи, клинические рекомендации (протоколы 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи пациентам с аллергическими 

заболеваниями и (или) иммунодефицитными состояниями;  

Стандарты первичной специализированной медико-санитарной помощи, 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи пациентам с 

аллергическими заболеваниями и (или) иммунодефицитными состояниями;  

Методика осмотра и обследования пациентов с аллергическими заболеваниями и (или) 

иммунодефицитными состояниями;  

Методы лабораторных и инструментальных исследований для оценки состояния 

здоровья, медицинские показания к проведению исследований, правила интерпретации их 

результатов у пациентов с аллергическими заболеваниями и (или) иммунодефицитными 

состояниями;  

Анатомо-физиологические особенности детского возраста и возрастная эволюция 

аллергических заболеваний;  

Этиология и патогенез, патоморфология, клиническая картина дифференциальная 

диагностика, особенности течения, осложнения и исходы аллергических заболеваний и (или) 

иммунодефицитными состояниями;  

Методы клинической и параклинической диагностики аллергических заболеваний и 

(или) иммунодефицитных состояний;  
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Медицинские показания и медицинские противопоказания к проведению кожных проб с 

аллергенами и провокационных тестов с аллергенами у пациентов с аллергическими 

заболеваниями;  

Аллергические заболевания и (или) иммунодефицитные состояния, требующие оказания 

медицинской помощи в неотложной форме;  

Заболевания и (или) состояния иных органов и систем, сопровождающиеся изменениями 

в функционировании иммунной системы;  

МКБ;  

Симптомы и синдромы осложнений, побочных действий, нежелательных реакций, в том 

числе серьезных и непредвиденных, возникших в результате диагностических процедур у 

пациентов с аллергическими заболеваниями и (или) иммунодефицитными состояниями;  

Порядок оказания медицинской помощи населению по профилю "аллергология и 

иммунология";  

Стандарты первичной специализированной медико-санитарной помощи, 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи при 

аллергических заболеваниях и (или) иммунодефицитных состояниях;  

Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи пациентам с аллергическими заболеваниями и (или) иммунодефицитными 

состояниями;  

Методы лечения пациентов с аллергическими заболеваниями и (или) 

иммунодефицитными состояниями;  

Механизмы действия лекарственных препаратов, медицинских изделий и лечебного 

питания, применяемых в аллергологии и клинической иммунологии; медицинские показания и 

медицинские противопоказания к назначению; возможные осложнения, побочные действия, 

нежелательные реакции, в том числе серьезные и непредвиденные;  

Методы немедикаментозного лечения аллергических заболеваний и (или) 

иммунодефицитных состояний; медицинские показания и медицинские противопоказания; 

возможные осложнения, побочные действия, нежелательные реакции, в том числе серьезные и 

непредвиденные;  

Механизм действия аллерген-специфической иммунотерапии; медицинские показания и 

медицинские противопоказания к применению; методы проведения; возможные осложнения, 

побочные действия, нежелательные реакции, в том числе серьезные и непредвиденные;  
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Медицинские показания и медицинские противопоказания к проведению 

вакцинопрофилактики у пациентов с аллергическими заболеваниями и (или) 

иммунодефицитными состояниями;  

Медицинские показания и медицинские противопоказания к проведению 

заместительной терапии пациентам с иммунодефицитными состояниями, возможные 

осложнения, побочные действия, нежелательные реакции, в том числе серьезные и 

непредвиденные;  

Способы предотвращения или устранения осложнений, побочных действий, 

нежелательных реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, возникших при 

обследовании или лечении пациентов с аллергическими заболеваниями и (или) 

иммунодефицитными состояниями;  

Требования асептики и антисептики;  

Принципы и методы оказания неотложной медицинской помощи пациентам с 

аллергическими заболеваниями и (или) иммунодефицитными состояниями в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи;  

Уметь: 

Осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни у пациентов при аллергических заболеваниях 

и (или) иммунодефицитных состояниях; 

Оценивать функциональное состояние иммунной системы в норме, при заболеваниях и 

(или) патологических состояниях; 

Использовать методы осмотра и обследования пациентов с аллергическими 

заболеваниями и (или) иммунодефицитными состояниями с учетом возрастных анатомо-

функциональных особенностей, в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи и стандартами медицинской помощи; 

Интерпретировать и анализировать результаты осмотра и обследования пациентов с 

аллергическими заболеваниями и (или) иммунодефицитными состояниями; 

Обосновывать и планировать объем лабораторного и инструментального обследования 

пациентов с аллергическими заболеваниями и (или) иммунодефицитными состояниями в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи; 



9 
 

Интерпретировать и анализировать результаты лабораторного и инструментального 

обследования пациентов с аллергическими заболеваниями и (или) иммунодефицитными 

состояниями; 

Выявлять клинические симптомы и синдромы у пациентов с аллергическими 

заболеваниями и (или) иммунодефицитными состояниями; 

Применять медицинские изделия в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи; 

Выявлять симптомы и синдромы осложнений, побочных действий, нежелательных 

реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, возникших в результате диагностических 

процедур у пациентов с аллергическими заболеваниями и (или) иммунодефицитными 

состояниями; 

Разрабатывать план лечения пациентов с аллергическими заболеваниями и (или) 

иммунодефицитными состояниями в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи населению по 

профилю "аллергогология и иммунология"; 

Назначать лекарственные препараты, медицинские изделия и лечебное питание 

пациентам с аллергическими заболеваниями и (или) иммунодефицитными состояниями в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи; 

Оценивать эффективность и безопасность применения лекарственных препаратов, 

медицинских изделий и лечебного питания для пациентов с аллергическими заболеваниями и 

(или) иммунодефицитными состояниями; 

Определять медицинские показания и медицинские противопоказания к проведению 

аллерген-специфической иммунотерапии; 

Разрабатывать индивидуальный протокол аллерген-специфической иммунотерапии 

пациентам с аллергическими заболеваниями; 

Проводить мониторинг эффективности и безопасности аллерген-специфической 

иммунотерапии для пациентов с аллергическими заболеваниями; 

Определять медицинские показания и медицинские противопоказания к 

вакцинопрофилактике у пациентов с аллергическими заболеваниями и (или) 

иммунодефицитными состояниями; 
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Определять медицинские показания и медицинские противопоказания для проведения 

заместительной терапии пациентам с иммунодефицитными состояниями; 

Проводить мониторинг эффективности и безопасности заместительной терапии для 

пациентов с иммунодефицитными состояниями; 

Выполнять манипуляции: 

- приготовление разведений индивидуальных аллергенов для проведения аллерген-

специфической иммунотерапии; 

- инъекции аллергенов при проведении аллерген-специфической иммунотерапии; 

- проведение проб с лекарственными препаратами; 

Предотвращать или устранять осложнения, побочные действия, нежелательные реакции, 

в том числе серьезные и непредвиденные, возникшие в результате диагностических или 

лечебных манипуляций, применения лекарственных препаратов и (или) медицинских изделий, 

немедикаментозного лечения, аллерген-специфической иммунотерапии; 

Проводить мониторинг заболевания и (или) состояния, корректировать план лечения в 

зависимости от особенностей течения; 

Оказывать медицинскую помощь пациентам при неотложных состояниях, вызванных 

аллергическими заболеваниями и (или) иммунодефицитными состояниями, в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи; 

Владеть навыками: 

Осмотр пациентов с аллергическими заболеваниями и (или) иммунодефицитными 

состояниями; 

Формулирование предварительного диагноза и составление плана лабораторных и 

инструментальных обследований пациентов с аллергическими заболеваниями и (или) 

иммунодефицитными состояниями; 

Направление пациентов с аллергическими заболеваниями и (или) иммунодефицитными 

состояниями на инструментальное и лабораторное обследование в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи; 

Установление диагноза с учетом действующей Международной статистической 

классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (далее - МКБ); 
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Разработка плана лечения пациентов с аллергическими заболеваниями и (или) 

иммунодефицитными состояниями с учетом диагноза, возраста и клинической картины в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи; 

Назначение лекарственных препаратов, медицинских изделий и лечебного питания 

пациентам с аллергическими заболеваниями и (или) иммунодефицитными состояниями в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи; 

Оценка эффективности и безопасности применения лекарственных препаратов, 

медицинских изделий и лечебного питания для пациентов с аллергическими заболеваниями и 

(или) иммунодефицитными состояниями; 

Назначение немедикаментозного лечения: физиотерапевтических методов, 

рефлексотерапии, лечебной физкультуры и иных методов терапии - пациентам с 

аллергическими заболеваниями и (или) иммунодефицитными состояниями в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи; 

Назначение аллерген-специфической иммунотерапии пациентам с аллергическими 

заболеваниями; 

Оценка эффективности и безопасности аллерген-специфической иммунотерапии для 

пациентов с аллергическими заболеваниями; 

Проведение вакцинопрофилактики у пациентов с аллергическими заболеваниями и (или) 

иммунодефицитными состояниями; 

Профилактика или лечение осложнений, побочных действий, нежелательных реакций, в 

том числе серьезных и непредвиденных, возникших в результате диагностических или 

лечебных манипуляций, применения лекарственных препаратов и (или) медицинских изделий, 

немедикаментозного лечения, аллерген-специфической иммунотерапии; 

Назначение и подбор лечебного питания пациентам с аллергическими заболеваниями в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи; 
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Оказание медицинской помощи при неотложных состояниях, в том числе в 

чрезвычайных ситуациях, пациентам с аллергическими заболеваниями и (или) 

иммунодефицитными состояниями (анафилактический шок, острый ангиоотек, астматический 

статус, обострение астмы, острая крапивница, обострение атопического дерматита). 

1.5 Категория обучающихся – высшее профессиональное образование по одной из 

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

образование (ординатура или профессиональная переподготовка) по специальности 

«Аллергология и иммунология»,  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 

 

№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  В том числе 

 

Всего 

часов 

Лекции Самостоятельная 

работа* 

1. Модуль I. Основы социальной гигиены. 

Организации иммунологической и 

аллергологической службы в Российской 

Федерации. 

7 1 8 

1.1 Организации иммунологической и 

аллергологической службы. 

7 1 8 

2 Модуль II. Специфическая 

аллергологическая диагностика. 

Пыльцевая и пищевая аллергия. 

21 8 29 

2.1 Специфическая аллергологическая 

диагностика. 

10 4 14 

2.2 Пыльцевая аллергия. 6 2 8 

2.3 Пищевая аллергия. 5 2 7 
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3 Модуль III. Лекарственная аллергия, 

сывороточная болезнь. Аллергические 

осложнения вакцинации и их 

профилактика.  

30 9 39 

3.1 Лекарственные препараты как аллергены. 

Клиника лекарственной аллергии.  

5 2 7 

3.2 Поражения кожи и слизистых оболочек. 

Висцеральные поражения при 

лекарственной аллергии.   

7 1 8 

3.3 Специфическая диагностика лекарственной 

аллергии. Профилактика лекарственной 

аллергии. Сывороточная болезнь. 

10 2 12 

3.4 Аллергические осложнения вакцинации и 

их профилактика.  

2 2 4 

3.5 Анафилактический шок.  6 2 8 

4 Модуль IV. Аллергические заболевания 

органов дыхания, поражения кожи. 

Профилактика и терапия. 

41 11 52 

4.1 Аллергические заболевания верхних 

дыхательных путей. 

20 6 26 

4.2 Аллергические поражения кожи.  5 1 6 

4.3 Профилактика и терапия аллергических 

заболеваний. Принципы и методы 

специфической и неспецифической 

терапии.  

16 4 20 

5 Модуль V. Клиническая аллергология и 

иммунология детского возраста.  

11 1 12 

5.1 Аллергология и иммунология детского 

возраста. Бронхиальная астма. Поллинозы. 

6 1 7 

5.2 Пищевая и лекарственная аллергия.  

Профилактика аллергии у детей. 

Иммунодефициты у детей.  

5  5 

 Итоговая аттестация 4  4 

 Итого  114 30 144 

*Самостоятельная работа реализуется  в форме тестовых заданий и ситуационных 

задач по тематикам модулей программы.  

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
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 Периоды освоения* 

 1 месяц 

Понедельник УД 

Вторник УД 

Среда УД 

Четверг УД 

Пятница  УД 

Суббота   ИА 

Воскресенье  В 

 

* 4 учебные недели = 144 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. Основы социальной гигиены. Организации иммунологической и 

аллергологической службы в Российской Федерации. 

Тема 1. Организации иммунологической и аллергологической службы. 

Государственная политика РФ в области аллергологической и иммунологической 

помощи. Право граждан на охрану здоровья и его гарантии. Основы управления 

здравоохранением и страховой медицины. Организационные принципы помощи больным 

аллергическими и иммунозависимыми заболеваниями. Экстремальные ситуации. 

Эпидемиология аллергических и иммунозависимых заболеваний. СПИД как социальная 

проблема.  

 

Модуль II. Специфическая аллергологическая диагностика. Пыльцевая и пищевая 

аллергия. 

Тема 1. Специфическая аллергологическая диагностика. 

Специфическая диагностика аллергических заболеваний in vivo. Специфическая 

диагностика аллергиеских заболеваний in vitro. 
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Тема 2. Пыльцевая аллергия. 

Этиология поллинозов. Эпидемиология поллинозов. Патогенез поллинозов. Клиника 

поллинозов. Специфическая диагностика поллинозов. Лечение поллинозов. 

Тема 3. Пищевая аллергия.  

Этиология и патогенез пищевой аллергии. Клинические проявления пищевой аллергии. 

Специфическая диагностика пищевой аллергии. Дифференциальная диагностика пищевой 

аллергии. Лечение пищевой аллергии. 

 

Модуль III. Лекарственная аллергия, сывороточная болезнь. Аллергические 

осложнения вакцинации и их профилактика.  

Тема 1. Лекарственные препараты как аллергены. Клиника лекарственной 

аллергии.  

Этиология лекарственной аллергии. Патогенез лекарственной аллергии. Заболевания 

желудочно-кишечного тракта и лекарственная аллергия. Клиника лекарственной аллергии.  

Аллергодерматозы и лекарственная аллергия. Крапивница и лекарственная аллергия. Отек 

Квинке и лекарственная аллергия. Особенности лекарственной аллергии у детей. Интубация 

трахеи на симуляторе SIM JUNIOR и SIM MEN. Искусственная вентиляция легких на 

симуляторе SIM JUNIOR и SIM MEN. Поддержание функции сердечно-сосудистой системы и 

функции дыхания на симуляторе SIM JUNIOR и SIM MEN. Неотложная терапия при 

лекарственной аллергии.  

Тема 2. Поражения кожи и слизистых оболочек. Висцеральные поражения при 

лекарственной аллергии.   

Патогенез поражения кожи и слизистых при лекарственной аллергии. Клинические 

проявления на коже и слизистых при лекарственной аллергии. Лечение поражений кожи и 

слизистых. Антигистаминные препараты. Кортикостероидная терапия. Симптоматическая 

терапия. Элиминация аллергенов. Висцеральные поражения при лекарственной аллергии. 

Этиология и патогенез висцеральных поражений при лекарственной аллергии. Клинические 

проявления висцеральных поражений при лекарственной аллергии. Лечение висцеральных 

поражений. Антигистаминные препараты. Кортикостероидная терапия. Симптоматическая 

терапия. Элиминация аллергенов.  

Тема 3. Специфическая диагностика лекарственной аллергии. Профилактика 

лекарственной аллергии. Сывороточная болезнь.  
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Возможности применения кожных проб при лекарственной аллергии. Тест торможения 

миграции лейкоцитов. Общий и специфические IgE при пищевой аллергии. Подбор 

лекарственных препаратов. Профилактика лекарственной аллергии. Сывороточная болезнь.  

Тема 4. Аллергические осложнения вакцинации и их профилактика.  

Аллергические реакции при вакцинации. Поствакцинальные осложнения при 

вакцинации. Профилактика поствакцинальных осложнения. Вакцинация группы риска. 

Вакцинация детей с аллергическими заболеваниями и иммунодефицитами.  

Тема 5. Анафилактический шок.  

Этиология анафилактического шока. Анафилактический шок - системная аллергическая 

реакция. Патогенез анафилактического шока. Клиника анафилактического шока. Клиника 

поражений сердечно-сосудистой системы при анафилактическом шоке. Клиника висцеральных 

поражений при анафилактическом шоке. Неотложная терапия при анафилактическом шоке. 

Профилактика анафилактического шока.  

 

Модуль IV. Аллергические заболевания органов дыхания, поражения кожи. 

Профилактика и терапия. 

Тема 1. Аллергические заболевания верхних дыхательных путей.  

Бронхиальная астма (общее понятие). Современная классификация бронхиальной астмы. 

Астмогенные аллергены. Патогенез бронхиальной астмы. Дифференциальная диагностика с 

другими формами бронхиальной обструкции. Клиника бронхиальной астмы. Диагностика 

бронхиальной астмы. Терапия бронхиальной астмы. Астматическое состояние и его терапия. 

Профилактика бронхиальной астмы. Астма-школы и их значение. Специфическая терапия 

атопической бронхиальной астмы. Внешнее дыхание при бронхиальной астме. Легочные 

эозинофилии. Экзогенный аллергический альвеолит. Аллергический бронхолегочный 

аспергиллез. 

Тема 2. Аллергические поражения кожи.  

Крапивница и отек Квинке. Аллергический контактный дерматит. Атопический 

дерматит.  

Тема 3. Профилактика и терапия аллергических заболеваний. Принципы и методы 

специфической и неспецифической терапии.  

Иммунологические механизмы спепифичсской иммунотерапии. Специфическая терапия 

атопических заболеваний. Осложнения при СИТ. Неспецифическая терапия и профилактика 

аллергических заболеваний. 
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Модуль V. Клиническая аллергология и иммунология детского возраста.  

Тема 1. Аллергология и иммунология детского возраста. Бронхиальная астма. 

Поллинозы. 

Аллергология и иммунология детского возраста. Бронхиальная астма. Этиология и 

патогенез. Диагностика и клиника. Лечение. Особенности диагностики и лечения у детей. 

Поллинозы. Этиология и патогенез. Диагностика и клиника. Лечение. Особенности 

диагностики и лечения у детей.  

Тема 2. Пищевая и лекарственная аллергия.  Профилактика аллергии у детей. 

Иммунодефициты у детей.  

Пищевая аллергия. Этиология и патогенез. Диагностика и клиника. Лечение. 

Особенности диагностики и лечения у детей. Лекарственная аллергия. Этиология и патогенез. 

Диагностика и клиника. Лечение. Особенности диагностики и лечения у детей. Профилактика 

аллергии у детей. Первичная профилактика аллергических заболеваний. Вторичная 

профилактика аллергических заболеваний. Иммунодефициты у детей.  

 

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. 
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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 

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 
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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 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(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 г.Уфа, лицензионное 
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Microsoft ул.Достоевского, 

139/1 

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 

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.  
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3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять 

вопросы (замечания, предложения и т.п.) по электронной почте ddmcenter@yandex.ru. 

Ответы на поставленные вопросы направляются  слушателю индивидуально. 

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.  

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. 

Для самостоятельной работы слушателей на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям программы повышения квалификации имеется фонд 

оценочных средств. 

Фонд включает: тестовые задания и ситуационные задачи для самоконтроля, 

позволяющие оценить степень сформированности компетенций слушателей. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

Примеры тестовых заданий 

 

1 .Какие антигистаминные препараты относятся к первому поколению: 

а) , клемастин (Тавегил) 

б) , лоратадин (Кларитин, Кларотадин) 
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в) , цитиризин (Зиртек) 

г) , хлоропирамин (Супрастин) 

д) . фексофенадин (Телфаст) 

2. Недостатки антигистаминпых препаратов первого поколения: 

а) , способность проникать через гемато-энцефалический барьер 

б) , седативный эффект 

в) , снижают способность к обучению 

г) , все из перечисленного 

д) . ничего из перечисленного 

3. Дозировка лоратадина: 

а) , детям до 2 лет 5 мг 1 раз в сутки 

б) , детям старше 12 лет и взрослым 10 мг 2 раза в сутки 

в) , детям старше 2-х лет 10 мг 1 раз в сутки 

г), детям старше 12 лет и взрослым 10 мг 1 раз в сутки 

4. Какие из перечисленных блокаторов гистаминовых Н1-рецепторов метаболизируются 

в печени: 

а) , перфенадин 

б) , астемизол 

в) , фексофенадин 

г) , цетиризин 

д) . все из перечисленных 

5. Какие из перечисленных блокаторов гистаминовых Н1-рецепторов являются 

активными метаболитами терфенадина: 

а) , цетиризин 

б) , астемизол 

в) , клемастин 

г) , фексофенадин 

6. Какие из перечисленных блокаторов гистаминовых Н1-рецепторов запрещены к 

применению в некоторых странах в связи с возможностью развития тяжелых кардио-

васкулярных осложнений: 

а) , фексофенадин 

б) , лоратодин 

в) , цетиризин 

г) , все из перечисленных 
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д) . никакие из перечисленных 

7. С какими препаратами нельзя одновременно назначать терфенадин и астемизол: 

а) , препараты эритромицина 

б) , противогрибковые препараты (кетоконазол, итраконазол, миконазол) 

в) , хинин 

г) , грепфрутовый сок 

д) .все из перечисленного 

8. Показания к назначению антигистаминных препаратов: 

а) , поллиноз 

б) , круглогодичный аллергический ринит 

в) , крапивница 

г) , атопический дерматит 

д) . полипозный риносинусит у больных аспириновой бронхиальной астмой 

9. Максимальный срок назначения ребенку цетиризина: 

а) , не более 10 дней 

б) , не более 3-х месяцев 

в) , более 3-х месяцев 

10. К топическим аитигисгаминным препаратам относятся: 

а) , акривастин 

б) , гидрокортизон 

в) , фенистил 

г) , гистимет 

д) . аллергодил 

е) . все из перечисленных 

 

Примеры ситуационных задач  

Ситуационная задача №1. 

Больной 50 лет страдает хронической рецидивирующей крапивницей с локализацией 

высыпаний, возвышающихся над поверхностью кожи в виде пятен, сопровождающихся зудом, 

эритродермией, усиливающихся вечером и в ночное время. Терапия данному больному должна 

проводиться с использованием лекарственного препарата: 

1. Глюкокортикоидного 

2. Неспецифического противовоспалительного 

2. Антигистаминного 
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3. Урикодепрессивного 

Ответ: 1, 2. 

Ситуационная задача №2. 

Педиатр вызван на дом к больному ребенку 5 лет. Причина вызова - ОРВИ. У ребенка 

дополнительно есть уртикарные высыпания голенях, бедрах, в локтевых и подколенных ямках, 

сопровождаемые зудом и со следами экзематизации и расчесов на коже. При опросе 

выясняется, что у ребенка с 3-х летнего возраста атопический дерматит. Какие лекарственные 

препараты дополнительно к традиционной терапии ОРВИ надо назначить больному? 

1. Антигистаминные 

2. Витамины 

3. Противовоспалительные 

4. Сорбенты 

Ответ: 1,4. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература:  

1.Аллергенспецифическая иммунотерапия в клинической практике: учебное пособие / 

Н.Г. Астафьева, Л.А. Горячкина, - М, 2017. - 87 с. 

2. Аллергология и иммунология. Национальное руководство/ Под ред. Р.М. Хаитова, 

Н.И. Ильиной. - М : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 656 с 

3.Аллергология и иммунология. Национальное руководство/ Под ред. Р.М. Хаитова, 

Н.И. Ильиной. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 656 с 

4.Атопический дерматит: рекомендации для практических врачей. Российский 

национальный согласительный документ по атопическому дерматиту. Атопический дерматит. 

Наружная терапия, иллюстрированный атлас/ под ред. Хаитова Р.М., Кубановой А.А,- М: 

Фармарус Принт, 2017 

5.Баранов А.А., Балаболкин И.И. Детская аллергология, ГЭОТАР-Медиа, 2019, 688с 

6.Балаболкин И.И., Булгакова В.А. Клиническая аллергология детского возраста с 

неотложными состояниями. Из-во Мед. информ. Агентство, 2017, 264с. 

7.Вакцины и вакцинация. Национальное руководство/ Под ред. В.В. Зверева, Б.Ф. 

Семенова, Р.М. Хаитова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018.- 880 с. 
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8. Ершов Ф.И., Киселев О.И. Интерфероны и их индукторы (от молеул до лекарств)-М., 

ГЭОТАР-МЕДИЦИНА, 2017, 356с. 

9.Зильбер З.К. Неотложная пульмонология. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 264 с. 

10.Ильин Л.А., Кириллов В.Ф., Коренков И.П. Радиционная гигиена: учебник. - М.: 

ГЭОТАРМедиа, 2019. - 484 с. 

11.Кондратенко И.В., Бологов А.А.Первичные иммунодефициты. М. ИД Медпрактика, 

2017 212с 

12. Клиническая лабораторная диагностика. Национальное руководство. Т.1, 2. Ред. 

В.В.Долгов, В.В.Меньшиков. М.:ГЭОТАР-Медиа, 2017 

13.Клиническая иммунология и аллергология. Под редакц. А.В.Караулова. Мед. 

Информ. агентство, МИА, 2018, 656с. 

14.Крапивница и ангиоотек: рекомендации для практических врачей. Российский 

национальный согласительный документ РААКИ. - М.: Фармарус Принт Медиа, 2017,- 127 с. 

15.Маркова Т.П., Лусс Л.В., Хорошилова Н.В. Практическое пособие по клинической 

иммунологии и аллергологии. Под редакц. Р.М.Хаитова, М., ТОРУС ПРЕСС, 2017, 168с. 

16.Маркова Т.П. Часто болеющие дети. Взгляд иммунолога. М.,ТОРУС-ПРЕСС, 

2018,192с. 

17.Медицинские стандарты (протоколы) диагностики и лечения больных с 

аллергическими заболеваниями и нарушениями иммунной системы. М., ГНЦ-Институт 

иммунологии Минздрава РФ, 2017, 117с. 

 

Дополнительная литература:  

1. Антигистаминные препараты: учебное пособие / Л.А. Горячкина, Е.В. Передкова. - М, 

2017. - 29 с. 

2. Архангельский В.И., Кириллов В.Ф., Коренков И.П. Радиационная гигиена: 

практикум: учебное пособие. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 352 с. 

3. Глобальная стратегия лечения и профилактики бронхиальной астмы (JINA Пересмотр 

2007 г.). / Пер. с англ, под ред. А.Г. Чучалина. М.: Издательский дом «Атмосфера», 2018. 108 с.  

4. Зильбер З.К. Неотложная пульмонология. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 264 с. 
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