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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Методы прогнозирования кариеса. Антимикробная профилактика кариеса (Детская 

стоматология)» (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 «Клиническая иммунология в респираторной практике. 

Современные подходы к диагностике и лечению аллергического ринита» обусловлена широкой 

и растущей распространенностью аллергического ринита у населения в целом и особенно у 

детей и подростков. Часто аллергический ринит сопровождается и аллергическим 

воспалительным поражением сопряженных слизистых (конъюнктивит, синусит, аденоидит). 

Пациенты с аллергическим ринитом требуют специального подхода при проведении 

вакцинации и в терапии рутинных респираторных инфекций. Необходимо знакомить 

практикующих врачей с новыми положениями регулярно обновляемых национальных 

руководств по ведению пациентов с аллергическим ринитом. 

 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является овладение новыми знаниями в области 

аллергологии и иммунологии, освоение оказания медицинской помощи населению в 

соответствии с современными руководствами и профессиональными стандартами по 

специальности. 

 

 Основные задачи дисциплины (модуля): 

 

- изучение современных подходов к классификации, диагностике, терапии и 

профилактике аллергических ринитов;  

-   повышение у слушателей профессионального уровня в области диагностики лечения 

и профилактики аллергических ринитов в рамках имеющейся квалификации;  
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- качественное изменение профессиональных компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности в области диагностики, лечения и профилактики 

аллергических ринитов;  

-  систематизация теоретических знаний и совершенствование практических навыков, 

необходимых врачу-оториноларингологу для диагностики, лечения и профилактики 

аллергических ринитов и порядка оформления документов в соответствии с занимаемой им 

должностью и профилем учреждения, в котором он работает. Изначально про врача 

отоларинголога не было речи программа рассчитана не только на ЛОР и Аллергологов 

поэтому лучше не писать это 

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

 В результате освоения программы дополнительного профессионального образования 

«Клиническая иммунология в респираторной практике. Современные подходы к диагностике и 

лечению аллергического ринита» категория обучающихся должна усовершенствовать 

профессиональные компетенции в области диагностики и лечения аллергического ринита на 

основании учета факторов риска на индивидуальном, коммунальном и групповом уровнях в 

рамках имеющейся квалификации. Здесь должно быть более обширно по ссылке 4 страница, 

можно взять https://goo.su/0y66 

 

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

 

Знать: 

 

– определение и классификацию аллергических реакций; 

– характеристики основных аллергенов; 

– патогенез аллергических и псевдоаллергических реакций; 

– диагностику аллергических заболеваний; 

– принципы лечение аллергических заболеваний ЛОР-органов; 

– современное лечение аллергического ринита; 

– принципы специфической и неспецифической гипосенсибилизации; 

– клинику и диагностику аллергического ринита; 

– аллергические заболевания носа и околоносовых пазух; 
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– связь аллергического ринита с другими заболеваниями; 

– особенности хирургического лечения больных с аллергическими заболеваниями ЛОР- 

органов;  

– профилактику аллергических заболеваний ЛОР-органов; 

– санаторно-курортное лечение и реабилитацию аллергических ринитов. 

 

 Уметь: 

 

– собирать аллергологический анамнез (собственный и семейный); 

– правильно оформлять направление на аллергологические пробы; 

– определять степень тяжести аллергических ринитов; 

– проводить дифференциальную диагностику персистирующих и интермитирующих форм  

аллергического ринита; 

– проводить дифференциальную диагностику аллергических и неаллергических форм  

аллергического ринита; 

– выявлять аллергические заболевания околоносовых пазух носа, глотки, гортани и уха,  

сопряженные с аллергическим ринитом; 

– проводить элиминационную терапию при аллергических заболеваниях носа и  

околоносовых пазух; 

– обучать больных, организовывать аллергошколы с целью оказания помощи больным с  

аллергическими заболеваниями ЛОР-органов на основе новых принципов организации, лечения 

и наблюдения для повышения качества жизни пациентов и развитие постоянного партнерства 

между врачом, больным и членами его семьи; лишнее 

– проводить персонифицированное медикаментозное лечение аллергических заболеваний  

ЛОР-органов; 

– индивидуально подбирать антигистаминных препаратов всех поколений; 

– индивидуально применять глюкокортикостероидов (системных и топических). 

 

Владеть навыками: 

 

– анализа аллергологического анамнеза; 

– правильно назначить больным проведение аллергологических проб; 

– оценивать выраженность аллергологических проб; 

– интерпретации провокационного назального аллергического теста; 
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– сформулировать предварительный диагноз и составить план лабораторных 

инструментальных обследований; 

– интерпретировать результаты обследования больного; 

– определять функциональное состояние ЛОР-органов клинически и с помощью 

дополнительных инструментальных и лабораторных методов исследования; 

– поставить диагноз аллергического заболевания в стадии обострения и знать принципы 

выведения больных с аллергическими заболеваниями в острой стадии; 

– определять эффективность проведенного лечения аллергического заболевания; 

– проводить модификацию образа жизни больного; 

– проводить предоперационную подготовку и послеоперационное лечение больных 

аллергическим ринитом и полипозным риносинуситом; 

– уметь лечения больных аллергическим ринитом в ассоциации с бронхиальной астмой;  

проводить диспансеризацию больных с тяжелыми формами аллергического ринита; не 

складное предложение какое-то 

– проводить диагностику, лечение и профилактику аллергического ринита у детей,  

пожилых и беременных. 

 

1.4 Категория обучающихся – цикл рассчитан на специалистов с высшим медицинским 

образованием по одной из специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия" и с послевузовским 

профессиональным образованием (ординатура) по  специальности «Аллергология и 

иммунология», или профессиональной переподготовкой по специальности «Аллергология и 

иммунология» при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: 

"Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Педиатрия", "Терапия", сертификат 

специалиста по специальности «Аллергология и иммунология» без предъявления требований к 

стажу работы. Тут совсем запутано и  где ЛОР  

Должно быть  

Категория обучающихся – цикл рассчитан на специалистов с высшим медицинским 

образованием по одной из специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия" и с послевузовским 

профессиональным образованием (инернатура/ординатура) по  специальности «Аллергология и 

иммунология», а также дополнительные специальности "Общая врачебная практика (семейная 

медицина)", "Педиатрия", "Терапия", «Оториноларингология». 

 

 

1.5. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 
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1.6. 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 1. Причины, механизмы 

развития аллергического ринита. 

Локальный аллергический ринит. 

 

7 2 9 

1.1 Причины аллергического ринита. 4 1 5 

1.2 Механизмы развития аллергического 

ринита. Локальный аллергический ринит. 

3 1 4 

2 Модуль 2. Диагностика и 

дифференциальный диагноз 

аллергического ринита 

12 8 20 

2.1 Диагностика диагноз аллергического 

ринита  

3 2 5 

2.2 Дифференциальный диагноз 

аллергического ринита 

3 2 5 

3 Модуль 3. Лечение аллергического 

ринита. 

2 2 5 
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3.1 Неспецифическая и специфическая терапия 

аллергического ринита 

1 2 5 

4 Модуль 4. Диагностика и лечение 

сопутствующих заболеваний 

 

4 1 3 

4.1 Сопутствующие заболевания ЛОР-органов 

(синусит, отит, тонзиллит) 

2 1 3 

4.2 Сопутствующие заболевания других 

органов и систем (бронхиальная астма, 

конъюнктивит и др.) 

2 1 3 

 Итоговая аттестация 2 

 Итого  36 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№п/п Мероприятие Время 

проведения 

Исполнитель  

Организационно-технические мероприятия 

1 Проверка готовности 

телекоммуникационных связей. Проверка 

работоспособности компьютерной 

программы дистанционного обучения. 

Отправление логинов и паролей 

слушателям 

15:00-17:00  

 

Работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

2 Причины аллергического ринита. 9:00-12:00  

12:00-14:00   

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

3 Механизмы развития аллергического 

ринита. Локальный аллергический ринит. 

9:00-12:00  

12:00-13:00  

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 



10 
 

/слушатели 

4 Диагностика диагноз аллергического 

ринита  

9:00-12:00  

12:00-14:00   

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

5 Дифференциальный диагноз 

аллергического ринита 

9:00-12:00  

12:00-14:00   

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

6 Неспецифическая и специфическая терапия 

аллергического ринита 
9:00-12:00  

12:00-14:00   

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

7 Сопутствующие заболевания ЛОР-органов 

(синусит, отит, тонзиллит) 

9:00-12:00  

12:00-14:00  

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

8 Сопутствующие заболевания других 

органов и систем (бронхиальная астма, 

конъюнктивит и др.) 

9:00-12:00  

12:00-14:00 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

Итоговая аттестация 

9 Итоговая аттестация (контрольное 

тестирование –экзамен (по окончании всех 

дисциплин) 

9:00-15:00  Комиссия АНО 

ДПО «ДДМ» 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль 1. Причины, механизмы развития аллергического ринита. Локальный 

аллергический ринит. 
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Тема 1. Причины аллергического ринита. 

Аллергический ринит. Классификация аллергического ринита. Эпидемиология 

аллергического ринита. Этиологические факторы и классификация развития аллергического 

ринита.  Интермиттирующий и персистирующий аллергический ринит. Аллергены. Виды 

аллергенов. Провоцирующие факторы и факторы риска развития аллергического ринита. 

 

Тема 2. Механизмы развития аллергического ринита. Локальный аллергический 

ринит. 

Патогенез аллергического ринита. Аллергические реакции немедленного типа. 

Основные медиаторы и их роль при аллергическом рините. Клинические проявления 

аллергического ринита. Неназальные симптомы. Поллиноз. Локальный аллергический ринит. 

 

 

Модуль 2. Диагностика и дифференциальный диагноз аллергического ринита 

Тема 1. Диагностика диагноз аллергического ринита  

Анамнез и физикальное обследование. Кожное тестирование. 

Иммуноаллергосорбентный тест. Цитологическое исследование мазков из полости носа. 

Определение содержания эозинофилов и концентрации IgE в крови. Провокационные пробы с 

аллергенами. Рентгенография околоносовых пазух. 

Тема 2. Дифференциальный диагноз аллергического ринита 

Дифференциальная диагностика (острый инфекционный ринит, вазомоторный 

(идиопатический ринит), медикаментозный ринит, неаллергический ринит, односторонний 

ринит).  

Модуль 3. Лечение аллергического ринита. 

Тема 1. Неспецифическая и специфическая терапия аллергического ринита 

Элиминация причинных и провоцирующих факторов. Симптоматическое лечение. 

Патогенетическое лечение. Специфическая иммунотерапия. Медикаментозная терапия 

аллергического ринита. Антигистаминные препараты. Местные блокаторы H1-рецепторов.  

Стабилизаторы мембран тучных клеток. Топические глюкокортикостероиды (ГКС). Местные 

сосудосуживающие средства.  
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Модуль 4. Диагностика и лечение сопутствующих заболеваний 

Тема 1. Сопутствующие заболевания ЛОР-органов (синусит, отит, тонзиллит) 

Осложнения аллергического синусита. Синусит. Отит. Тонзиллит. 

Тут скорее всего нужно указать не только названия а симтомы, методику лучения, 

и тд, как например в программе про Карантинные и особо опасные инфекции скину с 

этой прогаммой посмтрите 

 

Тема 2. Сопутствующие заболевания других органов и систем (бронхиальная 

астма, конъюнктивит и др.) 

 

Бронхиальная астма. Конъюнктивит.  

То же самое 

 

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 



13 
 

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 

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. 
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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 

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 

- 
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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 

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.) 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.  

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. Алгоритмы диагностики и лечения. Оториноларингология и пульмонология:  

справочное руководство для врачей амбулаторной практики / под ред. А. Б. Хадзеговой. - 

Москва: Бионика Медиа, 2018. - 64 с. 

2. Клинико-фармакологические основы современной пульмонологии: учебное пособие  
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для системы послевузовского профессионального образования врачей / ред.: Е. Е. Баженов, В. 

А. Ахмедов, В. А. Остапенко. - Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. - 361 с. 

3. Практическая пульмонология: руководство для врачей / ред.: В. В. Салухов, М.  

Харитонов. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 416 с. 

4. Мэскел, Ник. Руководство по респираторной медицине / Н. Мэскел, Э. Миллар ; пер.  

С. Н. Авдеев. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 600 с. 

            5.   Касохов Т.Б., Павловская Л.В., Цораева З.А., Туриева С.В., Каряева С.К., Харебова 

Э.Р., Мазур А.И., Туаева Н. А. Комплексное лечение аллергического ринита у детей с 

использованием иммуномодулирующих препаратов // Международный журнал прикладных и 

фундаментальных исследований. – 2018. – № 1. – С. 64-67 

              

 

Дополнительная литература:  

 

1. Белевский, А. С. Рекомендации для врачей по проведению занятий в астма-школе и 

обучающих индивидуальных бесед с пациентами о бронхиальной астме: руководство / А. С. 

Белевский, Н. П. Княжеская. - М.: Атмосфера, 2011. - 56 с.  

2. Гаджимирзаев Г. А. // Вестн. оториноларингол. 2016. Т. 81. № 5. С. 34 

3. Овчинников А. Ю. и др. // Рус. мед. журн. 2016. № 4. С. 221 

4. Руководство по клинической иммунологии в респираторной медицине / под ред.: М.  

П. Костинова, А. Г. Чучалина. - Москва: АТМО, 2016. - 128 с. 

            5.  Фармакотерапия бронхиальной астмы: современное состояние и перспективы 

развития / А. В. Емельянов, Г. Р. Сергеева, Е. В. Лешенкова, М. С. Партави // Фарматека. – 

2018. - № 8. – С. 58-64. 

          

 

Интернет-ресурсы, используемые при изучении дисциплины: 

 

1. http://ma.cfuv.ru/ 

2. https://medi.ru/ 

3. http://www.fesmu.ru 

4. https://cdmo.pnzgu.ru лишнее 

 

 

http://ma.cfuv.ru/
https://medi.ru/
https://cdmo.pnzgu.ru/

