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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Актуальные вопросы диагностики и терапии аллергических заболеваний кожи в педиатрии» 

(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 «Актуальные вопросы диагностики и терапии аллергических 

заболеваний кожи в педиатрии» заключается в том, что аллергические заболеваний кожи  у детей 

являются одной из важных проблем современной медицины. В последние годы отмечается 

тенденция к увеличению распространенности данной группы заболеваний у детей, а также их 

более тяжелому течению. Аллергические заболевания кожи существенно влияют на качество 

жизни и социальную адаптацию детей. В связи с этим возникает необходимость  

совершенствование знаний и навыков по раннему выявлению, адекватному лечению и 

профилактике аллергических заболеваний кожи у детей, для медицинских специалистов. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является приобретение и совершенствование 

профессиональных знаний и практических навыков по наиболее актуальным теоретическим 

вопросам  диагностики, лечения, профилактики и оказания медицинской помощи детям с 

аллергическими заболеваниями кожи. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-совершенствование знаний в вопросах диагностики, лечения и профилактики 

аллергических заболеваний кожи у детей;  

-совершенствовать умения в освоении технологий и методик в клинической, 

лабораторной и инструментальной диагностике аллергических болезней кожи. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

У обучающегося,  формируются следующие профессиональные компетенции:  

в диагностической деятельности:  



5 
 

-способность и готовность выявлять у детей и подростков основные патологические 

симптомы и синдромы заболеваний аллергологического профиля, используя знания основ 

медико-биологических и клинических дисциплин с учетом законов течения патологии по 

органам, системам и организма в целом;  

-анализировать закономерности функционирования кожного покрова, подкожно-жировой 

клетчатки и слизистых оболочек при формировании аллергического процесса, использовать 

алгоритм постановки диагноза с учетом Международной классификации болезней (МКБ) и 

проблем, связанных со здоровьем, выполнять основные диагностические мероприятия по 

выявлению неотложных и угрожающих жизни состояний в конкретной группе заболеваний 

аллергологического профиля. 

в лечебной деятельности:  

-способность и готовность выполнять основные лечебные мероприятия при заболеваниях 

аллергологического профиля среди детей и подростков с поражением кожи, способных вызвать 

тяжелые осложнения и (или) летальный исход: крапивница с ангиоотеком, анафилаксия, 

многоформная экссудативная эритема, синдром Стивенса-Джонсона, синдром Лайелла, экзема 

Капоши;  

-своевременно выявлять жизнеопасные нарушения, использовать методики их 

немедленного устранения, осуществлять неотложные мероприятия;  

-способность и готовность назначать больным аллергологического профиля с 

поражением кожи адекватное лечение в соответствии с поставленным диагнозом, осуществлять 

алгоритм выбора медикаментозной и немедикаментозной терапии.  

в реабилитационной деятельности:  

-способность и готовность давать рекомендации по выбору оптимального режима в 

период реабилитации детей аллергологического профиля с поражением кожи (организация 

режима антигенного щажения, уход за кожей, взаимоотношения в семье, психологический, и 

т.д.), определять показания и противопоказания к назначению фармакотерапии, физиотерапии, 

рефлексотерапии, фитотерапии, средств лечебной физкультуры.  

в профилактической деятельности:  

-способность и готовность применять современные гигиенические методики сбора и 

медико-статистического анализа информации о показателях здоровья детей и подростков, 

распространенности аллергических заболеваний кожи, анализировать значения этих показателей 

в оценке состояния здоровья  в целях разработки научно обоснованных мер по улучшению и 

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

 

Знать: 

-дифференциальную диагностику аллергических заболеваний кожи у детей;  

-этиологические факторы, патогенетические механизмы и клинические проявления 

основных аллергических заболеваний кожи;  

-генетические аспекты аллергических заболеваний и иммунопатологических состояний с 

поражением кожи;  

-организацию и оказание неотложной помощи при аллергических заболеваниях и 

иммунопатологических состояниях с поражением кожи;  

-принципы неспецифической терапии аллергических заболеваний кожи;  

-основы рационального питания и диетотерапии у детей с аллергическими заболеваниями 

кожи;  

-профилактику, диагностику, клинику и лечение при следующих заболеваниях и 

состояниях: атопическом дерматите; аллергическом контактном дерматите; острой крапивнице; 

хронической крапивнице; ангиоотеке; острых токсико-аллергических реакциях;  

-основы немедикаментозной терапии, лечебной физкультуры, санаторно-курортного 

лечения детей с аллергическими заболеваниями кожи. 

Уметь: 

-выявлять возможные причины аллергического заболевания: применять объективные 

методы обследования, выявлять характерные признаки заболевания, особенно в случаях, 

требующих неотложной помощи и интенсивной терапии;  

-обосновать назначение необходимых лабораторно-инструментальных исследований;  

-проводить дифференциальную диагностику;  

-поставить и обосновать окончательный диагноз;  

-разработать обоснованную схему современной этиотропной, патогенетической и 

симптоматической терапии;  

-назначать необходимое лечение (специфическое или неспецифическое) с учетом 

аллергенов, вызывающих аллергические реакции;  

-применять на практике фармакотерапевтические методы лечения сопутствующих 

заболеваний и осложнений у детей с аллергическими заболеваниями  кожи;  

-назначать лечебное питание с учетом общих факторов, характера заболевания и 

аллергенов, вызывающих данное заболевание;  
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-оказать первую врачебную медицинскую помощь при неотложных состояниях 

(крапивница и ангионевротический отек с локализацией в области шеи, ротоголотки, слизистой 

ЖКТ и урогенитального тракта, анафилаксия, синдромы Стивенса-Джонсона и Лайелла, экзема 

Капоши) и организовать при показаниях транспортировку и госпитализацию в медицинскую 

организацию.  

Владеть навыками: 

-сбора аллергологического анамнеза и анализа жалоб;  

-объективного обследования  (осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация);  

-обоснования назначения необходимого лабораторно-инструментального исследования 

для определения степени тяжести заболевания;  

-правильной оценки результатов специальных методов обследования: кожных 

аллергических проб, провокационных аллергических тестов – аппликационного и подъязычного; 

исследования общего и специфических IgE, иммунограммы;  

-формулировки диагноза при аллергических заболеваниях кожи в соответствии с 

требованиями международной классификации болезней (МКБ);  

-проведения дифференциальной диагностики;  

-разработки обоснованной схемы современной этиотропной, патогенетической и 

симптоматической терапии;  

-выбора способа и схемы иммунотерапии разными группами аллергенов при наличии 

показаний к этому лечению;  

-оказания неотложной помощи при острых аллергических реакциях и состояниях 

(крапивница и ангиоотек в области ротоглотки и других локализаций, острые токсико-

аллергические реакции различной степени тяжести). 

 

1.5 Категория обучающихся – высшее профессиональное образование по одной из 

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

образование (интернатура/ординатура) по специальности «Педиатрия», или по дополнительным 

специальностям «Аллергология и иммунология», «Дерматовенерология», «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. 
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2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  В том числе 

 

Всего 

часов 

Лекции Самостоятельная 

работа 

1. Модуль I. Аллергодерматозы у детей.  

Атопический дерматит.  

13 2 15 

1.1. Особенности патологии кожи и лечения 

дерматозов у детей.  

2  2 

1.2 Атопический дерматит. Эпидемиология. 

Классификация.  

2  2 

1.3 Атопический дерматит. Факторы риска. 

Клиника атопического дерматита.  

2  2 

1.4 Атопический дерматит. Диагностика. 

Дифференциальная диагностика.   

2 1 3 

1.5 Атопический дерматит. Лечение. 5 1 6 

2 Модуль II. Аллергический контактный 

дерматит у детей. 

5 1 6 

2.1 Аллергический контактный дерматит. 

Этиология. Патогенез. Клиническая 

картина.  

2 1 3 

2.2 Аллергический контактный дерматит. 

Диагностика. Терапия. 

3  3 
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3 Модуль III. Крапивница и ангиоотек. 6 1 7 

3.1 Крапивница и ангиоотек. Эпидемиология. 

Классификация. 

2  2 

3.2 Крапивница и ангиоотек. Диагностика. 

 

2 1 3 

3.3 Крапивница и ангиоотек. Лечение. 

 

2  2 

4 Модуль IV.   Острые токсико-

аллергические реакции у детей.  

5 1 6 

4.1 Острые токсико-аллергические реакции 

(ОТАР). Эпидемиология. Классификация. 

2  2 

4.2 Острые токсико-аллергические реакции 

(ОТАР). Диагностика. Терапия. 

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 
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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. Аллергодерматозы у детей.  Атопический дерматит.  

  

Тема 1. Особенности патологии кожи и лечения дерматозов у детей.  

 

Клинико-лабораторное обследование у детей с хроническими дерматозами. Методы и 

методология обследования детей с хроническими дерматозами.  Нозология дерматозов и кожных 

реакций у детей различного возраста. Клинические варианты течения дерматозов у детей в 

различных возрастных группах. Особенности ухода за кожей и лечение дерматозов у детей. 

Алгоритм назначения наружной терапии при различных дерматозах у детей. 

Тема 2. Атопический дерматит. Эпидемиология. Классификация.  

 

Атопический дерматит. Определение понятия и классификация. Эпидемиология 

атопического дерматита. Этиология. Факторы, предрасполагающие к развитию атопического 

дерматита. Генетическая предрасположенность к атопии. Факторы, вызывающие развитие 

атопического дерматита. Небактериальные аллергены. Пищевые аллергены. Ингаляционные 

(клещи домашней пыли, шерсть и эпидермис домашних животных, пыльца растений, аллергены 

тараканов и другие). Бактериальные и грибковые аллергены. Аутоантигены. Патогенез. Клетки 

– участники формирования аллергического воспаления при атопическом дерматите. Медиаторы 

воспаления. Механизм формирования гипер-IgE-ответа при атопическом дерматите. Не-IgE-

опосредованные механизмы формирования аллергического воспаления при атопическом 

дерматите. Неаллергический вариант атопического дерматита.  

 

Тема 3. Атопический дерматит. Факторы риска. Клиника атопического дерматита.  
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Факторы риска атопического дерматита. Раннее искусственное вскармливание. 

Социальные и экологические факторы (неблагоприятные условия жизни.) Хронические болезни 

и функциональные нарушения органов пищеварения. Паразитарные инвазии. Наличие очагов 

хронической инфекции. Неспецифические факторы, вызывающие обострение атопического 

дерматита. Ирританты. Климатические и температурные факторы. Психологические факторы. 

Эндокринные факторы. Вирусные инфекции. Клиника атопического дерматита. Возрастные 

периоды клинических проявлений. Клинико-морфологические формы атопического дерматита. 

Течение атопического дерматита. Стадии болезни и распространенность кожного процесса. 

Степень тяжести атопического дерматита. Осложнения атопического дерматита. Вторичное 

бактериальное и грибковое инфицирование. 

 

Тема 4. Атопический дерматит. Диагностика. Дифференциальная диагностика.   

 

Диагностика. Международные диагностические критерии атопического дерматит.а 

Специфическая диагностика. Кожные пробы с аллергенами. Лабораторные тесты. 

Дифференциальный диагноз атопического дерматита. Себорейный дерматит. Простой 

раздражительный дерматит. Аллергический контактный дерматит. Псориаз. Микробная экзема. 

Красный плоский лишай. «Атипичный» атопический дерматит при первичных 

иммунодефицитных состояниях (синдром Вискотта-Олдрича, гиперIgE-синдром). 

Энтеропатический акродерматит. Герпетиформный дерматит Дюринга.  

 

Тема 5. Атопический дерматит. Лечение. 

 

Лечение. Общие мероприятия. Диета. Режим антигенного щажения. Специфическое 

лечение атопического дерматит. Наружная противовоспалительная терапия атопического 

дерматита. Топические глюкокортикостероиды. Топические антибактериальные и 

противогрибковые препараты. Комбинированные препараты для наружного лечения. 

Ингибиторы кальциневрина. Активированный цинка перитион. Традиционные средства. Уход за 

кожей при атопическом дерматите. Увлажняюще-смягчающие средства. Системная терапия 

атопического дерматита. Антигистаминные препараты. Глюкокортикостероиды. 

Иммуносупресанты (циклоспорин А). Профилактика. Прогноз.  

 

Модуль II. Аллергический контактный дерматит у детей. 
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Тема 1. Аллергический контактный дерматит. Этиология. Патогенез. Клиническая 

картина.  

  

Определение понятия и классификация. Распространенность контактных дерматитов. 

Этиология. Роль низкомолекулярных химических соединений в развитии аллергического 

контактного дерматита. Этиология контактной аллергии в зависимости от топографии 

поражений. Патогенез. Развитие сенсибилизации кожи в результате контакта с гаптеном. Роль 

клеток Лангерганса. Медиаторы воспаления, участвующие в формировании контактного 

аллергического дерматита. Индифферентная фаза развития контактной гиперчувствительности. 

Клиника контактного аллергического дерматита. Клинические проявления в зависимости от 

степени тяжести контактного аллергического дерматита.  

 

Тема 2. Аллергический контактный дерматит. Диагностика. Терапия. 

 

Диагностика. Анализ и элиминация антигена. Аппликационные тесты с подозреваемыми 

аллергенами. Дифференциальный диагноз. Простой (ирритантный) контактный дерматит. 

Атопический дерматит. Нумулярная экзема. Псориаз. Себорейный дерматит. Дерматомикозы. 

Герпетическое поражение кожи. Международная классификация болезней (МКБ). Терапия 

контактного аллергического дерматита. Роль глюкокортикостероидов в местной терапии 

контактного аллергического дерматита. Тактика ведения детей с  дерматитами. Профилактика. 

Прогноз.  

 

Модуль III.  Крапивница и ангиоотек. 

  

Тема 1. Крапивница и ангиоотек. Эпидемиология. Классификация. 

 

Эпидемиология. Определение и основные клинические характеристики. Определение. 

Характеристика волдыря. Характеристика ангиоотека. Классификация крапивницы и 

ангиоотека. Международная классификация болезней (МКБ-10). Механизмы развития и 

патоморфология. Виды крапивниц. Крапивница у детей. Особенности острой крапивницы. 

Особенности хронической крапивницы. Иммунологическая крапивница. Аллергическая 

крапивница. Аутоиммунная крапивница. Физическая крапивница. Особенности физической 

крапивницы. Холодовая крапивница. Замедленная крапивница от давления. Тепловая 

крапивница. Солнечная крапивница. Дермографическая крапивница. Вибрационная 
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крапивница/ангиоотек. Особые формы крапивницы. Аквагенная крапивница. Холинергическая 

крапивница. Анафилаксия/крапивница, вызванная физическим усилием. Контактная 

крапивница. Адренергическая крапивница. Ангиоотек. Эпидемиология. Классификация 

ангиоотека. Наследственный ангиоотек. Приобретенный ангиоотек. Клинические проявления. 

 

Тема 2. Крапивница и ангиоотек. Диагностика. 

  

Диагностика крапивницы и ангиотека. Анамнез. Объективное обследование. Диагностика 

аллергической крапивницы. Диагностика физической крапивницы. Лабораторные исследования. 

Дифференциальный диагноз крапивницы. Крапивница при инфекциях и инвазиях. Крапивница 

при заболеваниях щитовидной железы. Крапивница при онкологических заболеваниях. 

Крапивница при болезнях крови. Пигментная крапивница или мастоцитоз. Сывороточная 

болезнь. Многоформная экссудативная эритема. Строфулюс. Крапивница при идиопатическом 

гиперэозинофильном синдроме. Уртикарный васкулит. Аутоиммунные заболевания и 

крапивница. 

  

Тема 3. Крапивница и ангиоотек. Лечение. 

 

Лечение аллергической крапивницы и ангиоотека. Этиологическое лечение. 

Патогенетическое лечение.  Блокаторы Н1-гистаминовых рецепторов. Блокаторы Н2-

гистаминовых рецепторов. Глюкокортикостероиды. Антагонисты лейкотриеновых рецепторов. 

Циклоспорин А. Омализумаб (ксолар). Эпинифрин (адреналин). Кетотифен. Гидроксихлорохин. 

Сульфасалазин. Нифедепин. Трициклические антидепрессанты. Аттенуированные андрогены. 

Внутривенный человеческий иммуноглобулин. Метотрексат. Дапсон. Устранение причинно-

значимых факторов. Особенности  фармакотерапии крапивницы у детей. Прогноз.  

 

Модуль IV.   Острые токсико-аллергические реакции у детей.  

 

Тема 1. Острые токсико-аллергические реакции (ОТАР). Эпидемиология. 

Классификация. 

 

Определение понятия и клинические формы. Эпидемиология. Этиологические факторы. 

Патогенетические механизмы формирования. Клинические проявления и классификация по 

МКБ. Классификация по степени тяжести. Острая токсико-аллергическая реакция легкой 
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степени тяжести. Многоформная экссудативная эритема (МЭЭ). Синдром Стивенса-Джонсона 

(ССД). Синдром Лайелла или токсический эпидермальный некролиз (ТЭН).  

 

Тема 2. Острые токсико-аллергические реакции (ОТАР). Диагностика. Терапия. 

 

Диагностика. Анамнез. Объективные данные. Лабораторные параметры. 

Дифференциальный диагноз. Крапивница. Контактный дерматит. Синдром «ожоговой кожи» 

при стафилококковой инфекции. Медикаментозная токсидермия. Герпетиформный дерматит 

Дюринга. Инфекционная эритема. Вирусные экзантемы. Системные васкулиты. Пигментная 

крапивница (мастоцитоз). Лечение. Общие мероприятия. Выбор медицинской организации для 

госпитализации в зависимости от степени тяжести ОТАР. Режим. Диета. 

Глюкокортикостероиды. Инфузионная терапия (дезинтоксикация). Заместительная (альбумин, 

плазама). Внутривенные иммуногобулины. Симптоматическая терапия. Антигистаминные 

препараты. Дезагреганты. Антикоагулянты. Диуретики. Вазопрессорные амины. Аналгетики. 

Сердечные гликозиды. Седативные препараты. Дополнительные методы детоксикации. 

Плазмаферез. Гемосорбция. Гемодиализ. Антибактериальная терапия. Уход за кожей и 

слизистыми оболочками. Осложнения. Причины летальных исходов. Прогноз. Профилактика. 

 

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. 
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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 

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 
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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 

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 

- 
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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 

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. 
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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.  

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:  
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1.Аллергология. 2017: Клинические рекомендации / Под ред. Р.М. Хаитова, Н.И. Ильина.- 

М.: ГЭОТАР, 2017.- 227с. 

2.Балаболкин И.И., Денисова С.Н., Юхтина Н.В. Пищевая аллергия. М, 2018.- 52с.  

3.Гущин И.С., Курбачева О.М. Аллергия и аллергенспецифическая иммунотерапия. – М.: 

«Фармарус Принт Медиа», 2017, 228с.  

4.Детская аллергология. Руководство для врачей. Под ред. АА. Баранова, И.И. 

Балаболкина. Изд. «ГЭОТАР-Медиа», М - 2018 г., 688 с.  

5.Колхир П.В. Доказательная аллергология и иммунология.- М: Практическая медицина, 

2019. - 527с.  

6.Лусс Л.В. Пищевая аллергия и пищевая непереносимость, терминология, 

классификация, проблемы диагностики и терапии. М.: «ФармарусПринт Медиа» - 2017.- 39с.  

7.Клиническая иммунология и аллергология с основами общей иммунологии. / 

Ковальчук, Л.В. Ганковская, Р.Я. Мешкова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 640 с. 

8.Клинические рекомендации. Аллергология. Под ред. Р.М. Хаитова, Н.И. Ильиной, Изд. 

«ГЭОТАР-Медиа», М.-2018. - 240 с.  

9.Рациональная фармакотерапия аллергических заболеваний. Руководство для 

практикующих врачей. Хаитов Р.М., Ильина Н.И., Латышева Т.В., Лусс Л.В. и др. Изд. 

«Литтерра», М —2017. - 504  

10.Российский Национальный согласительный документ по атопическому дерматиту. 

«Атопический дерматит: рекомендации для практических врачей. – М.: «ФармарусПринт», 2018. 

– 192с.  

 

Дополнительная литература:  

1.Бакстон П.К. «Дерматология» Издательство: Бином Перевод с англ.- 2017. 

2.Есакова Н.В., Пампура А.Н. Пищевая анафилаксия у детей: диагностика и лечение.// 

Российский аллергологический журнал. – 2018.- № 3.- с. 17 – 24.  

3.Казначеева Л.Ф., Павленко Н.С., Казначеева К.С., Денисова С.Н., Давыдова И.В, 

Неотложные состояния у детей (неотложная помощь на догоспитальном этапе); Учебное пособие 

/ под ред. Проф. Л.Ф. Казначеевой. – Новосибирск, 2018. – 80с.  

4.Мазитова Л.П. Аллергические заболевания кожи в детском возрасте//Лечащий врач . - 

2017.-№1.- с.12.- 14.  

5.Ревякина В.А. Атопический дерматит у детей: современные возможности применения у 

детей новых форм наружных противовоспалительных средств.//Фарматека. Аллергология / 

дерматология. Специальный выпуск-2018 - с.35 - 39 


