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1. Общие положения
Примерная основная профессиональная образовательная программа высшего

образования – программа подготовки кадров высшего образования (далее – программа
ординатуры) по специальности 31.08.26 Аллергология и иммунология разработана в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования по специальности 31.08.26 Аллергология и иммунология (ординатура),
укрупненная группа специальностей – клиническая медицина.

Цель программы ординатуры по специальности 31.08.26 Аллергология и
иммунология – подготовка квалифицированного врача аллерголога-иммунолога,
обладающего системой универсальных и профессиональных компетенций, способного и
готового для самостоятельной профессиональной деятельности в условиях: первичной
медико-санитарной помощи; специализированной, в том числе высокотехнологичной, а
также неотложной медицинской помощи.

Задачи:
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу

ординатуры, включает охрану здоровья граждан путем обеспечения оказания
высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с установленными
требованиями и стандартами в сфере здравоохранения.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
ординатуры, являются:

физические лица (пациенты) в возрасте от 0 до 15 лет, от 15 до 18 лет (далее -
подростки) и в возрасте старше 18 лет (далее - взрослые);

население;
совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны

здоровья граждан.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие

программу ординатуры:
профилактическая;
диагностическая;
лечебная;
реабилитационная;
психолого-педагогическая;
организационно-управленческая.
Программа ординатуры включает в себя все виды профессиональной деятельности, к

которым готовится ординатор.
Выпускник, освоивший программу ординатуры, готов решать следующие

профессиональные задачи:
профилактическая деятельность:
предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения

профилактических и противоэпидемических мероприятий;
проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации,

диспансерного наблюдения;
проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях

здоровья населения различных возрастно-половых групп, характеризующих состояние их
здоровья;

диагностическая деятельность:
диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на основе владения

пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными методами исследования;
диагностика неотложных состояний;
диагностика беременности;
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проведение медицинской экспертизы;
лечебная деятельность:
оказание специализированной медицинской помощи;
участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих

срочного медицинского вмешательства;
оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в

медицинской эвакуации;
реабилитационная деятельность:
проведение медицинской реабилитации;
психолого-педагогическая деятельность:
формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на

сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих;
организационно-управленческая деятельность:
применение основных принципов организации оказания медицинской помощи в

медицинских организациях и их структурных подразделениях;
организация и управление деятельностью медицинских организаций и их

структурных подразделений;
организация проведения медицинской экспертизы;
организация оценки качества оказания медицинской помощи пациентам;
ведение учетно-отчетной документации в медицинской организации и ее структурных

подразделениях;
создание в медицинских организациях и их структурных подразделениях

благоприятных условий для пребывания пациентов и трудовой деятельности медицинского
персонала с учетом требований техники безопасности и охраны труда;

соблюдение основных требований информационной безопасности.

Содержание программы ординатуры по специальности 31.08.26 Аллергология и
иммунология включает обязательную часть (базовую) и часть, формируемую участниками
образовательных отношений (вариативную). Это обеспечивает возможность реализации
программ ординатуры, имеющих различную направленность (специализацию) образования в
рамках данной специальности.

Содержание программы ординатуры по специальности 31.08.26 Аллергология и
иммунология состоит из следующих блоков:

Блок 1 «Дисциплины (модули)», включает дисциплины (модули), относящиеся к
базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части.

Блок 2 «Практики», включает практики, относящиеся к базовой части программы, и
практики, относящиеся к ее вариативной части.

Блок 3 «Итоговая (государственная итоговая) аттестация», который в полном объеме
относится к базовой части программы.

Выбор форм, методов и средств обучения, образовательных технологий и учебно-
методического обеспечения реализации программы осуществляется организацией
самостоятельно исходя из необходимости достижения ординаторами планируемых
результатов освоения указанной программы, а также с учетом индивидуальных
возможностей ординаторов из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья.

В качестве унифицированной единицы измерения трудоемкости учебной нагрузки
обучающегося при указании объема ординатуры и ее составных частей используется
зачетная единица. Зачетная единица для программ ординатуры эквивалента 36
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академическим часам (при продолжительности академического часа 45 минут) или 27
астрономическим часам.

Объем программы ординатуры, вне зависимости от применяемых образовательных
технологий, в том числе при использовании сетевой формы реализации программы
ординатуры, реализации обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренного обучения, составляет 120 зачетных единиц. Объем программы ординатуры,
реализуемый за один учебный год, не включая объем факультативных дисциплин (модулей)
(далее – годовой объем программы), при очной форме обучения составляет 60 зачетных
единиц. Объем программы ординатуры за один год при обучении по индивидуальному
учебному плану по программе ординатуры по данной специальности не может составлять
более 75 зачетных единиц.

Срок получения образования по программе ординатуры данного направления
подготовки, включая каникулы, предоставляемые после прохождения итоговой
(государственной итоговой) аттестации, независимо от применяемых образовательных
технологий, составляет 2 года. Срок получения образования по индивидуальным учебным
планам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть
увеличен не более чем на шесть месяцев.

Образовательный процесс по программе ординатуры разделяется на учебные
семестры, осенний семестр начинается с 1 сентября, весенний семестр – со 2 марта.

В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не менее 6
недель, 1 неделя – в январе, 5 недель – с 28 июля по 31 августа включительно. Срок
получения высшего образования по программе ординатуры включает каникулы,
предоставляемые по заявлению обучающегося после прохождения итоговой
(государственной итоговой) аттестации.

Перечень, трудоемкость и распределение по периодам обучения дисциплин
(модулей), практик, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государственной
итоговой) аттестации, обучающихся определяется учебным планом программы ординатуры.

2. Планируемые результаты обучения

Выпускник ординатуры, успешно освоивший основную профессиональную
образовательную программу высшего образования – программу подготовки кадров высшего
образования по специальности 31.08.26 Аллергология и иммунология должен обладать
следующими универсальными компетенциями (далее – УК):

готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1);
готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2);
готовность к участию в педагогической деятельности по программам среднего и

высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического
образования, а также по дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих
среднее профессиональное или высшее образование в порядке, установленном федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющем функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения (УК-3).

Выпускник программы ординатуры должен обладать профессиональными
компетенциями (далее – ПК):

профилактическая деятельность:
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- 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);

- готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты
населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки,
стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3);

- готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-
статистического анализа информации о показателях здоровья населения (ПК-4);

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);
- 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);
организационно-управленческая деятельность:
- готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях
(ПК-10);

- готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с
использованием основных медико-статистических показателей (ПК-11);

- готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том
числе медицинской эвакуации (ПК-12).

Формирование профессиональных компетенций врача аллерголога-
иммунолога предполагает овладение врачом  системой  профессиональных знаний, умений,
навыков, владений.

3. Перечень знаний, умений и навыков врача-аллерголога-иммунолога

По окончании обучения врач -аллерголог-иммунолог должен:
знать:

– основы законодательства о здравоохранении и директивные документы, определяющие
деятельность органов и учреждений здравоохранения, относящуюся к аллергологии и
иммунологии;
– основы управления здравоохранения, страховой медицины;
– правовые основы деятельности врача  аллерголога и иммунолога;
– общие вопросы организации аллергологической/ иммунологической службы  в стране,
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организацию работы аллергологического кабинета и стационара;
– общие вопросы организации работы аллергологического/иммунологического центра,
аллергологического /иммунологического кабинета в поликлинике и консультативном центре;
взаимодействие с другими лечебно-профилактическими учреждениями;
– общие вопросы организации работы аллергологического/иммунологического стационара;
– документацию аллергологического/иммунологического кабинета и стационара;
– эпидемиологию аллергических заболеваний в РФ и в данном конкретном регионе, где
работает врач;
– основы медицинской этики и деонтологии в аллергологии и иммунологии;
– основы нормальной и патологической анатомии и физиологии, взаимосвязь
функциональных систем организма;
– теоретические основы иммунологии и аллергологии;
– аллергены, их свойства и стандартизацию;
– современную классификацию аллергических реакций;
– псевдоаллергию и механизмы псевдоаллергических реакций;
– этиологические факторы, патогенетические механизмы и клинические проявления
основных аллергических заболеваний и иммунопатологических состояний;
– генетические аспекты аллергических заболеваний и иммунодефицитов;
– специфическую диагностику аллергических заболеваний in vivo и in vitro;
– функциональные методы исследования в аллергологии;
– дифференциальную диагностику аллергических заболеваний и псевдоаллергических
синдромов;
– организацию и оказание неотложной помощи при аллергических заболеваниях;
– классификацию экзоаллергенов и их стандартизацию;
– принципы аллергенспецифической иммунотерапии (АСИТ) аллергических заболеваний,
схемы      проведения АСИТ. Показания и противопоказания к проведению АСИТ. Оказа-ние
неотложной помощи при возникновении осложнений терапии;
– заместительную и иммунокорригирующую терапию у больных с различными
иммунодефицитными состояниями;
– принципы неспецифической терапии;
– основы рационального питания и  диетотерапии у больных с аллергическими
заболеваниями и иммунодефицитами;
– принципы медико-социальной экспертизы и реабилитации больных аллергическими
заболеваниями и иммунодефицитами;
– диспансерное наблюдение  больных и  профилактика аллергических заболеваний и
иммунодефицитов;
– профилактику, диагностику, клинику и лечение при следующих заболеваниях и
состояниях:
- анафилаксии;
- бронхиальной астме (все ее формы);
- поллинозах;
- клинических проявлениях лекарственной аллергии;
- сывороточной болезни, осложнениях вакцинации и иммунотерапии;
- экзогенном аллергическом альвеолите;
- легочных эозинофилиях;
-аллергическом бронхолегочном аспергиллезе;
- крапивнице и ангиоотеке;
- аллергии к ядам насекомых
- атопическом дерматите;
- пищевой аллергии и ее проявлениях;
-латексной аллергии;
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- контактном аллергическом дерматите;
- аллергическом рините;
- аллергическом конъюнктивите;
– основы немедикаментозной терапии, лечебной физкультуры, санаторно-курортного
лечения больных аллергическими заболеваниями и иммунодефицитами;
– клинику, дифференциальную диагностику, показания к госпитализации и организацию
медицинской помощи на догоспитальном этапе при острых и неотложных состояниях
(инфаркт, инсульт, черепно-мозговая травма, «острый живот», внематочная беременность,
гипогликемическая и диабетическая кома, клиническая смерть и др.);
– противоэпидемические мероприятия при возникновении очага инфекции;
– формы и методы санитарно-просветительной работы;
– принципы организации медицинской службы гражданской обороны и медицины
катастроф;
– анатомию и патологическую анатомию верхних и нижних дыхательных путей;
– физиологию и патологическую физиологию верхних и нижних дыхательных путей.

Врач-аллерголог-иммунолог должен уметь:

– получать исчерпывающую информацию о заболевании;
– выявлять возможные причины аллергического заболевания: применять объективные
методы обследования больного, выявлять характерные признаки заболевания, особенно в
случаях, требующих неотложной помощи и интенсивной терапии;
– оценивать тяжесть состояния больного, определять объем и последовательность
необходимых мероприятий для оказания помощи;
– организовывать неотложную помощь в экстренных случаях;
– определять показания к госпитализации и организовывать ее;
– вырабатывать план ведения больного в амбулаторно-поликлинических учреждениях и в
стационаре, определять необходимость применения специальных методов обследования;
– интерпретировать результаты лабораторно-клинических методов исследования, в том
числе и иммунной системы;
– проводить  специфическую диагностику аллергии in vivo и in vitro;
– давать оценку результатам специфического аллергологического обследования, в том числе
с учетом возрастных особенностей;
– интерпретировать результаты специальных методов исследования (ультразвуковые,
лабораторные, рентгенологические и др.);
– проводить исследование функции внешнего дыхания, бронхомоторных тестов, оценивать
полученные результаты;
– интерпретировать  результаты Asthma Control Test – (АСТ-тест);
– научить больного правильно заполнять бланк АСТ-теста и оценивать результат
– проводить дифференциальную диагностику, обосновывать клинический диагноз, схему,
план, тактику ведения больного;
– назначать необходимое лечение (специфическое или неспецифическое) с учетом
аллергенов, вызывающих аллергические реакции у данного больного;
– применять на практике фармакотерапевтические методы лечения сопутствующих

заболеваний и осложнений у больных с аллергией и иммунопатологией;
– назначать лечебное питание с учетом общих факторов, характера заболевания и
аллергенов, вызывающих данное заболевание;
– определять динамику течения болезни и ее прогноз, место и характер долечивания;
– определять вопросы трудоспособности больного (временной или стойкой
нетрудоспособности), перевода на другую работу;
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– осуществлять меры по комплексной реабилитации  больного;
– разрабатывать индивидуальный график иммунопрофилактики у больных аллергическими
заболеваниями и иммунопатологией;
– организовывать и проводить образовательные программы для больных аллергическими
заболеваниями и иммунодефицитами;
– проводить санитарно-просветительную работу среди населения;
– оформлять необходимую медицинскую документацию, предусмотренную
законодательством по здравоохранению (лист специфического аллергологического
обследования, паспорт больного аллергическим заболеванием);
– проводить анализ своей работы и составлять отчет;
– оказывать помощь при следующих неотложных состояниях:

-анафилактическом шоке, ангионевротическом отеке,
-тяжелом обострении бронхиальной астмы и других острых аллергических реакциях;
-острой дыхательной недостаточности, асфиксии;
-острых нарушениях кровообращения головного мозга (кома, отек мозга, инсульт,
тромбоэмболия), психических расстройствах;
-острой почечной недостаточности;
-печеночной недостаточности;
-острой надпочечниковой недостаточности;
-гипертоническом кризе;
-острой сосудистой недостаточности, шоковых состояниях, коллапсе, обмороке;
-острой левожелудочковой и правожелудочковой недостаточности, отеке легких;
-острых нарушениях сердечного ритма и проводимости;
-тромбоэмболии легочной артерии и артерий других органов;
-абдоминальном синдроме;
-кровотечении;
-интоксикации;
-остановке сердца;
-комах (диабетическая, гипогликемическая, гиперосмолярная);
-болевых и геморрагических шоках, инфекционно-токсическом шоке, кардиогенном шоке;
– проводить небулайзерную терапию при обострении бронхиальной астмы и научить
больного пользоваться прибором;
– проводить ингаляционную терапию с помощью различных форм доставки лекарственных
препаратов при бронхиальной астме и научить больного правильному использованию
ингаляторов;
– проводить пикфлоуметрию и научить больного технике использования пикфлоуметра и
заполнения дневника.

Врач-аллерголог-иммунолог должен владеть:

– методикой сбора и анализа жалоб, анамнеза, в том числе аллергологического и
иммунологического;
– методикой объективного обследования больного (осмотр, пальпация, перкуссия,
аускультация);
– техникой  постановки кожных аллергических проб;
– методикой постановки провокационных аллергических тестов (конъюнктивальный,
назаль¬ный,  ингаляционный, подъязычный);
– методикой проведения провокационных тестов для выявления физических форм
крапивницы;
– техникой приготовления двукратных и десятикратных разведений аллергенов для
диагностики и лечения;
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– техникой приготовления разведения метахолина, гистамина,  и других неспецифических
медиаторов аллергии для проведения бронхомоторных тестов;
– методикой проведения бронхомоторных тестов  с неспецифическими (метахолин,
гистамин) и специфическими (аллергены)  триггерами;
– методикой проведения теста с физической нагрузкой;
– методикой проведения спирометрии и оценкой полученных результатов;
– техникой проведения пикфлоуметрии;
– методикой проведения  оценки контроля БА, используя АСТ-тест;
– методикой проведения риноманометрии и оценкой полученных результатов;
– методикой определения оксида азота (NOex) в выдыхаемом воздухе и оценкой полученных
результатов;
– методикой проведения пульсоксиметрии и оценкой полученных результатов;
– методами проведения аллергенспецифической иммунотерапии  разными группами
аллергенов;
– методами диагностики  пищевой аллергии с помощью элиминационных диет и
провокационного орального теста;
– техникой проведения   ингаляций  из различных систем доставки, применяемых в терапии
БА;
– методами оказания неотложной помощи при острых аллергических реакциях
(анафилактический шок, тяжелое обострение астмы, ангиоотек и др.);
– оценкой результатов иммунного статуса первого уровня и результатов специальных
иммунологических исследований;
– методами оказания экстренной первой (догоспитальной) помощи при острых и
неотложных состояниях (инфаркт миокарда, инсульт, черепно-мозговая травма, «острый
живот», внематочная беременность, гипогликемическая и диабетическая кома, клиническая
смерть и др.).

4. Блок 1. Дисциплины (модули) – теоретическая подготовка
Общая трудоемкость теоретической подготовки составляет 42 зачетные единицы

или 1512 академических часов; режим занятий – 9 академических часов в день, из них 6
академических часов – аудиторная работа, 3 академических часа – самостоятельная работа.
Формы контроля теоретической подготовки – промежуточная аттестация (по итогам
семестра), зачет.

Аллергология и иммунология

№ Наименование модулей и
разделов

Формируемые
компетенции

Виды учебной работы (в академ.часах)
лекции практ.зан. сем. сам. раб. всего

1-й семестр

1

Организация
аллергологической и
иммунологической  службы
в Российской  Федерации

УК-1; ПК-1, 2,
4, 9, 10, 4 30 34 36 104

2 Теоретические основы
иммунологии и аллергологии

ПК- 4, 5, 6, 8 36 48 24 116

3 Специфическая
аллергологическая

ПК-5, 6, 2 36 24 24 86
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диагностика
Всего 14 102 106 84 306

2-й семестр

4 Поллинозы. ПК-5, 6, 4 24 12 24 64

5 Пищевая аллергия ПК-5, 6, 4 24 12 36 76

6 Анафилаксия ПК- 5, 6, 7, 12 6 18 10 24 58
Всего 14 66 34 84 198

3-й семестр

7 Лекарственная аллергия.
Сывороточная болезнь.

ПК-5, 6, 7 4 6 28 24 68

8 Латексная аллергия ПК-5, 6, 2 12 18 12 44

9 Инсектная аллергия ПК- 5, 6, 2 12 18 24 56

10 Аллергические заболевания
органов дыхания

ПК-5, 6, 6 72 42 24 144

Всего 14 102 106 84 306
4-й семестр

11 Аллергические поражения
кожи

ПК-5, 6, 6 30 12 28 76

12
Аллергические осложнения
вакцинации и их
профилактика

ПК-5, 6, 7
2 18 12 28 60

13

Профилактика и терапия
аллергических заболеваний.
Принципы и методы
специфической и
неспецифической терапии

ПК-5, 6,

6 18 10 28 62

Всего 14 66 34 84 198
Итого 56 336 280 336 1008

1. Основы социальной гигиены и организация аллергологической и
иммунологической службы в Российской  Федерации:

организационные принципы помощи больным аллергическими заболеваниями и
иммунодефицитами. Основные положения организации аллергологической и
иммунологической службы. Организация амбулаторной специализированной помощи
больным аллергическими заболеваниями и иммунодефицитами. Организация стационарной
специализированной помощи больным аллергическими заболеваниями и
иммунодефицитами. Особенности организации педиатрического аллергологического
стационара и отделения для больных иммунодефицитами. Организация работы
аллергологического кабинета в амбулаторной сети и в стационаре. Особенности организации
и работы аллергологических кабинетов в педиатрических лечебно-профилактических
учреждений. Иммунологическая лаборатория. Принципы организации работы. Основные
нормативные документы. Оборудование и реактивы.

2. Теоретические основы иммунологии и аллергологии:
Иммунный ответ - первая линия иммунной защиты. Адаптивный иммунитет – вторая линия
защиты. Фазы адаптивного иммунного ответа. Типы иммунного ответа: клеточный
иммунный ответ (клеточная цитотоксичность, воспалительный иммунный ответ) и
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гуморальный ответ. Факторы, влияющие на реализацию типа иммунного ответа.
Классификация аллергических реакций (типы - I, II, III, IV, V типов (по Gell. Coombs)).
Болезни иммунной системы (первичные иммунодефициты: классификация иммунопатогенез,
клинические проявления, диагностика); дефицит гуморального иммунитета; приобретенные
иммунодефициты (формы вторичных иммунодефицитов, иммунопатогенез, клинические
проявления, диагностика; синдром приобретенного иммунодефицита). Основы
иммунотерапии (иммуномодуляторы – определение, классификация). Оценка иммунной
системы человека (иммунодиагностика),
Современные представления об аллергии; определение понятия "аллергия",
взаимоотношения аллергии и иммунитета. Аллергены и их классификация. Классификации и
патогенез аллергических реакций. Аллергические реакции немедленного типа. Клетки-
мишени 1-го и 2-го порядка; ранняя и поздняя фаза реакции. Аллергическое воспаление.
Реакции типа феномена Артюса (сывороточная болезнь, экзогенный аллергический
альвеолит). Аллергические реакции замедленного типа (Т-зависимые), клинические
проявления, патогенез заболеваний, роль цитокинов. Роль генетических факторов в
формировании аллергии.
Оосновные синдромы и симптомы  аллергических болезней в педиатрии; клиническая,
лабораторная и инструментальная диагностика; особенности течения аллергических
болезней у детей (бронхиальная астма, атопический дерматит, поллиноз, аллергический
ринит, аллергический конъюнктивит, крапивница, ангионевротический отек, лекарственная,
пищевая и инсектная аллергия); анализ и интерпретация результатов современных
диагностических технологий; алгоритм постановки диагноза (основного, сопутствующего,
осложнений).

3.Специфическая аллергологическая диагностика:
специфическая аллергодиагностика (аллергологические методы обследования,
элиминационные тесты, кожное аллергологическое тестирование, методика
скарификационного и prick-тестирования, аппликационные пробы (патч-тесты),
провокационные тесты. Специфическая диагностика аллергических заболеваний in vitro,
роль лабораторных методов специфической диагностики в аллергологии. Показания для
назначения лабораторных тестов, характеристика основных методов, их преимущества и
недостатки, клиническая трактовка.

4.Поллинозы:
свойства пыльцы аллергенных растений, важнейшие семейства растений, вызывающих
поллинозы. Эпидемиология поллинозов в различных климато-географических зонах.
Патогенез поллинозов. Клиника поллинозов. Диагностика поллинозов. Специфическая
диагностика поллинозов. Особенности аллергологического анамнеза. Сезонность
заболевания. Сочетание с перекрестной пищевой и лекарственной аллергией. Особенности
кожных проб с пыльцевыми аллергенами. Лабораторная диагностика поллинозов. Алгоритм
постановки диагноза. Элиминация аллергена. Фармакотерапия. Специфическая терапия.
Профилактика поллинозов. Прогноз.

5. Пищевая аллергия:
Распространенность пищевой аллергии. Этиология  пищевой аллергии. Наиболее распро-
страненные пищевые аллергены. Антигенные свойства наиболее распространенных пищевых
аллергенов. Предрасполагающие факторы. Наследственная предрасположенность и аллерги-
ческая конституция. Нарушение полостного и пристеночного пищеварения вследствие эн-
зимной недостаточности желудочно-кишечного тракта. Основные клинические проявления,
диагностика и дифференциальная диагностика пищевой аллергии. Основные методы
специфической диагностики  и лечения пищевой аллергии.
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6. Анафилаксия:
Этиология и патогенез анафилаксии. Особенности иммунологической стадии. Особенности
патохимической стадии, роль гистамина и других медиаторов. Особенности
патофизиологической стадии. Варианты клинического течения анафилактического шока в
зависимости от тяжести и основных симптомов; осложнения. Неотложная терапия;
реанимационные мероприятия; тактика ведения больного после острого периода
анафилактического шока. Профилактика анафилактического шока. Прогноз.

7. Лекарственная аллергия. Сывороточная болезнь:
Основные клинические проявления, диагностика и дифференциальная диагностика
лекарственной аллергии. Основные методы специфической диагностики лекарственной
аллергии. Клинические проявления псевдоаллергических реакций на лекарственные
препараты. Роль анамнеза: оценка и клиническая интерпретации данных анамнеза. Роль
кожных диагностических тестов с лекарственными аллергенами в диагностике
лекарственной аллергии и причины малой диагностической значимости. Методы
специфической диагностики in vivo. Показания к проведению. Оценка результатов.
Профилактика возможных осложнений. Профилактика лекарственной аллергии.
Тяжелые токсико-аллергические реакции: этиология, патогенез, клинические проявления,
терапия.
Сывороточная болезнь: этиология и патогенез, клинические варианты сывороточной
болезни. Диагностика. Лечение. Профилактика. Противопоказания для введения иммунных
сывороток (абсолютные и относительные). Особенности сбора аллергологического анамнеза
перед введением сыворотки.

8. Латексная аллергия:
Эпидемиология, распространенность, этиология. Группы риска развития латексной аллергии.
Медицинские состояния, имеющие высокий риск развития латексной аллергии. Аллергены
латекса. Пути сенсибилизации и механизмы латексной аллергии: при замедленной клеточно-
опосредованной реакции;  путь сенсибилизации через кожные покровы; при IgE-
опосредованной латексной аллергии; путь сенсибилизации через кожные покровы; путь
сенсибилизации ингаляционный; путь сенсибилизации через слизистые оболочки; путь
сенсибилизации парентеральный; путь сенсибилизации пероральный; клинические
проявления латексной аллергии. Алгоритм лечебных и профилактических мероприятий.

9.Инсектная аллергия:
распространенность  инсектной  аллергии. Этиология инсектной аллергии. Пути
сенсибилизации. Механизмы инсектной аллергии. IgЕ-опосредованные реакции. Не IgЕ-
опосредованные реакции. Токсические реакции. Клинические проявления инсектной
аллергии. Диагностика, лабораторные методы диагностики инсектной аллергии. Лечение и
профилактика инсектной аллергии, специфическая терапия. Элиминация.
Аллергенспецифическая иммунотерапия. Неспецифическая терапия.  Профилактика.
Образование больных с инсектной аллергией. Диспансеризация

10.Аллергические заболевания органов дыхания:
классификация, основные клинические проявления, синдромы и симптомы, диагностические
критерии, аллергических болезней органов дыхания; клиническая, лабораторная и
инструментальная диагностика; особенности течения (бронхиальная астма). Особенности
течения бронхиальной астмы. Анализ и интерпретация результатов современных
диагностических технологий; дифференциальная диагностика с различными
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инфекционными и неинфекционными заболеваниями, протекающими со сходными
синдромами. Алгоритм постановки диагноза. Алгоритм лечебных и профилактических
мероприятий; показания для госпитализации больного в аллергологическое отделение
стационара. Образовательные программы для больных аллергией и бронхиальной астмой.

11.Аллергические поражения кожи:
классификация, основные клинические проявления, диагностические критерии
основных аллергических поражений кожи у детей – атопический дерматит, крапивница,
ангионевротический отек, кожные проявления пищевой аллергии; дифференциальная
диагностика с различными заболеваниями, протекающими со сходными синдромами;
лабораторные и инструментальные исследования для подтверждения диагноза; тактика
терапии на амбулаторном этапе; оказание необходимой врачебной помощи при основных
неотложных состояниях; показания для госпитализации больного в аллергологическое
отделение стационара.

12. Аллергические осложнения вакцинации и их профилактика:
Препараты, применяемые для активной иммунизации.  Вакцины и их виды. Анатоксины.
Сравнительные аллергенные свойства различных видов препаратов, применяемых для
активной иммунизации. Понятие об аллергических и неаллергических осложнениях при
иммунизации. Аллергические осложнения. Неаллергические осложнения. Виды
аллергических реакций при вакцинации. Аллергические реакции гуморального типа.
Сывороточноподобные реакции.  Аллергические реакции клеточного типа. Пути
профилактики аллергических осложнений при вакцинации. Уменьшение аллергенных
свойств препаратов. Особенности вакцинации больных аллергическими заболеваниями.
Разработка рациональных схем иммунизации.

13. Профилактика и терапия аллергических заболеваний. Принципы и методы
специфической и неспецифической терапии:
алгоритм лечебных и профилактических мероприятий. Принципы и методы специфической
и неспецифической терапии аллергических заболеваний у детей. Тактика диспансерного
наблюдения за детьми с хроническими аллергическими болезнями.

Аллергология и иммунология

Учебно-методическая литература
Основная литература:

1. Ковальчук Л. В., Ганковская Л. В., Мешкова Р. Я. Клиническая иммунология и аллергология с
основами общей иммунологии. Учебник // ГЭОТАР-Медиа. – 2011. – 640 с.

2. Аллергия у детей: от теории – к практике: [монография] / под ред. Л. С. Намазовой-
Барановой. – М.: Союз педиатров России, 2010-2011. – 668 с. – (Серия «Современная
педиатрия: от теории – к практике» // Союз педиатров России, Науч. центр здоровья
детей). –

3. Атопический дерматит: руководство для врачей Под. ред. Л.С. Намазовой-Барановой.
М.: ПедиатрЪ, 2014. – 72с. – (Болезни детского возраста от А до Я / Союз педиатров
России    [ и др.]; вып. 6).

4. Бронхиальная астма: руководство для врачей Под. ред. Л.С. Намазовой-Барановой. М.:
ПедиатрЪ, 2014. – 62с. – (Болезни детского возраста от А до Я / Союз педиатров России
[ и др.]; вып. 8).

5. Пищевая аллергия: руководство для врачей Под. ред. А.А. Баранова, Л.С. Намазовой-
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Барановой, Т.Э. Боровик, С.Г .Макаровой. М.: ПедиатрЪ, 2013. – 160с. – (Болезни
детского возраста от А до Я / Союз педиатров России   [ и др.]; вып. 4).

6. Иммунопрофилактика – 2014. Таточенко В.К., Озерецковский Н.А., Федоров А.М. – М.:
ПедиатрЪ. – 2014. – 199 с.

Дополнительная литература:

1. Пищевая аллергия: руководство для врачей Под. ред. А.А. Баранова, Л.С. Намазовой-
Барановой, Т.Э. Боровик, С.Г .Макаровой. М.: ПедиатрЪ, 2013. – 160с. – (Болезни
детского возраста от А до Я / Союз педиатров России   [ и др.]; вып. 4).

2. Иммунопрофилактика – 2014. Таточенко В.К., Озерецковский Н.А., Федоров А.М. –
М.: ПедиатрЪ. – 2014. – 199 с.

3. Аллергология и иммунология: национальное руководство / под ред. Р. М. Хаитова, Н.
И. Ильиной. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 656 с. – (Серия «Национальные
руководства»).

4. Иммунология и аллергология. Цветной атлас / под редакцией А.А. Воробьева, А.С.
Быкова, А.В. Караулова. – М.: Практическая медицина, 2006. – 288 с.

Электронные образовательные ресурсы
1. http://www.nczd.ru/ - сайт ФГБНУ «Научный центр здоровья детей»
2. http://pediatr-russia.ru/news/recomend - федеральные клинические рекомендации по

оказанию медицинской помощи детям
3. http://www.academypediatrics.ru/products - Сайт Российской Академии педиатрии
4. http://www.mma.ru - Сайт ГБОУ ВПО ПМГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ
5. http://www.e-library.ru – Научная электронная библиотека.
6. http://www.femb.ru - Сайт Федеральной электронной медицинской библиотеки  МЗ РФ
7. http://www.univadis.ru - Информационно-образовательный портал для врачей
8. http://www.studmedlib.ru – Сайт «Консультант студента».
9. http://www.pubmed – Электронный научно-образовательный вестник «Здоровье и

образование в XXI веке».
10. http://www.rosmedlib.ru/cgi-bin/mb4 - Сайт Консультант врача Электронная медицинская

библиотека "Консультант врача"
11. http://www.consilium-medicum.com – Издание научной, справочной и периодической

медицинской литературы.
12. http://www.medpro – Сайт «Медицина для профессионалов»
13. http://grls.rosminzdrav.ru -Сайт Министерства здравоохранения Российкой Федерации
14. http://portal.egisz.rosminzdrav.ru - Портал оперативного взаимодействия участников

Единой государственной информационной системы здравоохранения
15. http://www.who.com – Сайт ВОЗ.
16. http://www.cdc.gov – Сайт CDC.
17. http://www.ginasthma.org - Глобальная стратегия лечения и профилактики бронхиальной

астмы (GINA.Global Initiative for Asthma), пересмотр 2015г.
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Общественное здоровье и здравоохранение

№ Наименование модулей и разделов Формируемые
компетенции

Виды учебной работы (в академ.часах)
лекции практ.зан. сем. сам.раб. всего

2-й семестр

1

Система здравоохранения
Российской Федерации:
деятельность, показатели,
ресурсы. Состояние здоровья
населения. Особенности у детей
и подростков

УК-1, 2, 3,
ПК-4

2 4 6 5 17

2

Медицинская организация: цели
и задачи в управлении
здравоохранением. Особенности
медицинской организации,
оказывающей помощь детскому
населению.

ПК-10, 11,
12

1 2 6 5 14

3
Организация оказания различных
видов медицинской помощи.

УК-2,
ПК-10, 11

1 2 6 5 14

4
Оценка качества оказания
медицинской помощи. Клинико-
экономический анализ.

УК-1,
ПК-10, 11

1 2 6 5 14

5

Методы математико-
статистической обработки
информации.
Использование современных
информационных технологий в
здравоохранении.

ПК-10, 11 1 2 6 4 13

Итого: 6 12 30 24 72

Система здравоохранения Российской Федерации: деятельность, показатели,
ресурсы. Состояние здоровья населения. Особенности у детей и подростков. Современная
медико-демографическая ситуация в РФ. Медико-социальные аспекты демографии.
Смертность населения России как медико-социальная проблема. Смертность детей и
подростков. Младенческая смертность. Подростковая смертность. Заболеваемость.
Социально-значимые болезни в РФ. Современные подходы к профилактике
неинфекционных заболеваний. Организация профилактических осмотров, диспансеризации,
скрининга.

Организация оказания различных видов медицинской помощи. Особенности
организации оказания медицинской помощи детям и подросткам. Основные направления
развития здравоохранения Российской Федерации. Организация оказания скорой и
неотложной медицинской помощи. Организация оказания первичной медико-санитарной
помощи в амбулаторно-поликлинических учреждениях. Организация оказания
специализированной в том числе высокотехнологичной медицинской помощи. Организация
оказания медицинской помощи при социально-значимых и социально-обусловленных
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заболеваниях. Организация оказания медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях.
Паллиативная медицинская помощь детям и подросткам.

Медицинская организация: цели и задачи в управлении здравоохранением.
Особенности медицинской организации, оказывающей помощь детскому населению.
Медицинская организация: структура, цели, задачи в управлении здравоохранением.
Документационное обеспечение управленческой деятельности. Управление материальными
ресурсами медицинской организации. Управление кадровыми ресурсами медицинской
организации.

Оценка качества оказания медицинской помощи и стандартизация в
здравоохранении. Клинико-экономический анализ. Управление качеством в
здравоохранении. Стандарты, порядки оказания медицинской помощи. Клинические
рекомендации. Клинико-статистические группы. Расчет нормативов финансовых затрат на
основе стандартов медицинской помощи. Экспертиза качества медицинской помощи.

Методы математико-статистической обработки информации. Использование
современных информационных технологий в здравоохранении. Основные метода
математико-статистической обработки информации в сфере общественного здоровья и
здравоохранения. Современные информационные технологии в деятельности медицинской
организации. Медицинские информационные системы. Основные требования к МИС.
Типовая структура информационной системы медицинской организации. Организация
автоматизированной обработки и защиты персональных данных в медицинской организации.
Основы информационной безопасности. Электронный документооборот в здравоохранении.
Организация внедрения и использования электронной медицинской карты.

Учебно-методическая литература
Основная литература

1. Общественное здоровье и здравоохранение. Национальное руководство. М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2013.
2. Альбицкий В.Ю. Актуальные проблемы социальной педиатрии. Избранные очерки. М.:
Педиатр, 2012.
3. Баранов А.А., Альбицкий В.Ю., МодестовА.А. и соавторы. Заболеваемость детского
населения России. М.: Педиатр, 2013.

Дополнительная литература
1. Альбицкий В.Ю., Баранов А.А., Шер С.А. История научного центра здоровья детей Российской
академии медицинских наук (1763-2013 гг.) М.: Педиатр, 2013.
2. Баранов А.А., Альбицкий В.Ю. Методы оценки и концепция сокращения предотвратимых
потерь здоровья детского населения

Электронные образовательные ресурсы
1. http://www.rosminzdrav.ru – Министерство здравоохранения Российской Федерации.
2. http://www.ffoms.ru – Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.
3. http://www.WHO.int – Всемирная организация здравоохранения.
4. http://www.mednet.ru – Центральный НИИ организации и информатизации
здравоохранения.
5. http://www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики.
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6. http://www.gosman.ru – Электронный журнал Государственный менеджмент.
7. http://www.gosbook.ru – Экспертная сеть по вопросам управления.

Педагогика

№ Наименование модулей и разделов Формируемые
компетенции

Виды учебной работы (в академ.часах)
лекции практ.зан. сем. сам.раб. всего

1
Педагогика в деятельности
образовательного и лечебного
учреждения

УК-1,
ПК-9 1 6 4 4 15

2
Модульное обучение и
компетентностный подход как
основа обучения врачей

ПК-9 1 4 4 6 15

3
Методы, формы и инновационные
технологии в обучении врачей

УК- 2, 3,
ПК-9 2 4 4 6 16

4

Мотивы и мотивационная
готовность к формированию
готовности к здоровому образу
жизни

УК-1,
ПК-9 1 4 2 4 11

5
Организация самостоятельной и
самообразовательной деятельности
в обучении врачей-ординаторов

УК-3,
ПК-9

1 6 4 4 15

Итого: 6 24 18 24 72

Педагогика в деятельности образовательного и лечебного учреждения. Роль
педагогики в медицинском образовании. Ключевые понятия педагогики. Педагогическая
система: цели, задачи, стили взаимодействия, дидактические принципы, принципы
воспитания, формы, методы, содержание, средства обучения и воспитания. Функции
педагогики в формировании готовности пациентов, членов их семей к здоровому образу
жизни.

Модульное обучение и компетентностный подход как основа обучения врачей.
Компетенция и компетентность, достоинства и преимущества компетентностного подхода в
обучении. Основные компоненты образования и критерии отбора содержания образования:
знания, умения, опыт поиска знаний, эмоционально-оценочное отношение к знаниям и
опыту; характеристика ключевых компетенций и профессиональной компетенции
специалиста Образовательный стандарт как модель реализации компетентностного подхода
Непрерывность образования как условие реализации компетентностного подхода.
Современные образовательные технологии. Модульное обучение как технология
компетентностного подхода. Модульно-рейтинговая система обучения как фактор
повышения качества подготовки специалиста в вузе.

Методы, формы и инновационные технологии в обучении врачей. Методы
обучения студентов, пациентов и членов их семей. Формы работы с пациентами и членами
их семей Инновационные технологии в обучении врачей-ординаторов. Интерактивное
обучение как современная технология реализации компетентностного подхода Новые
информационные обучающие технологии. Современные модели и информационные
технологии активного обучения. Мониторинг оценки качества обученности пациентов и
членов их семей к сохранению и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих.
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Мотивы и мотивационная готовность к формированию готовности к здоровому
образу жизни. Побудительные механизмы активности человека: потребности и мотивы:
виды, классификации. Мотивация отклоняющегося поведения. Методы изучения мотивации
и мотивов. Способы преодоления барьеров в общении с пациентами и членами их семей
немотивированных к здоровому образу жизни. Балльно-рейтинговая система оценивания
готовности пациентов к сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья окружающих:
показатели и критерии.

Организация самостоятельной и самообразовательной деятельности в обучении
врачей-ординаторов. Организация самостоятельной, самообразовательной и креативной
деятельности в обучении врачей-ординаторов. Разработка графов, ситуационных задач как
дидактических средств обучения. Моделирование, проектирование и проведение
дидактических игр. Подготовка и проведение «круглых столов» по преодолению барьеров в
общении с пациентами и членами их семей немотивированных на здоровый образ жизни.

Учебно-методическая литература
Основная литература:

1. Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика: Учебное пособие. СПб.: Питер, 2007. – 304 с.
2. Астафьева Л.С. Курс лекций по «Педагогике и психологии высшей школы», 2012. – 130 с.
3. Пидкасистый П.И. Педагогика: учебник. М.: Академия, 2010. – 512 с.

Дополнительная литература:
1 Психология и педагогика: учебное пособие. Под ред. Л.Д. Столяренко,

В.Е. Столяренко. М.:  Юрайт, 2011. – 671 с.
2 Подласый И.П. Педагогика: учебник. М.: Юрайт, 2011. – 574 с.

Электронные образовательные ресурсы
1. http://www.vrachirf.ru/company-announce-single – Общероссийская социальная сеть «Врачи
РФ»
2. http://www.mma.ru/education/eop – Электронный образовательный портал Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова.
3. http://www.scsml.rssi.ru – Центральная научная медицинская библиотека Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова (ЦНМБ).
4. http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2009/7 – Петрова В.Н. Формирование креативной
личности в процессе обучения в вузе [Электронный ресурс]. Биоэтика и комплексные
исследования человека. Информационный гуманитарный портал. Знание. Понимание.
Умение. 2009. № 7 1.4.
5. http://www.tvorchestvo.biz/teory.html. – Петров А.Н., Петрова В.Н. Антропологическая
теория творчества и креативности.
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Медицина чрезвычайных ситуаций

№ Наименование модулей и разделов Формируемые
компетенции

Виды учебной работы (в академ.часах)
лекции практ.зан. сем. сам. раб. всего

1
Общая характеристика и медико-
санитарные последствия
чрезвычайных ситуаций

УК-1,3
ПК-1

2 2

2

Задачи и основы организации
единой государственной системы
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
Всероссийская служба медицины
катастроф

УК- 1, 2, 3,
ПК-10 2 2

3

Организация лечебно-
эвакуационного обеспечения
населения в чрезвычайных
ситуациях

ПК- 3, 7, 10 2 2 3 7

4

Организация и обоснование
медицинской сортировки на этапах
медицинской эвакуации населения в
чрезвычайных ситуациях

УК-1
ПК- 10, 12 6 3 9

5
Задачи, организационная структура
и органы управления Всероссийской
службы медицины катастроф

УК-2,
ПК- 10, 12

2 1 3

6
Организация терапевтической
помощи в чрезвычайных ситуациях

ПК- 7, 10,
12 2 2 4

7

Актуальные вопросы скорой
медицинской помощи в медицине
катастроф. Санитарно-авиационная
эвакуация

ПК- 7, 10,
12

4 2 6

8

Организация медицинской помощи
пострадавшим в чрезвычайных
ситуациях транспортного, взрыво- и
пожароопасного характера

ПК- 7, 10,
12

2 1 3

9

Организация оказания медицинской
помощи населению при
террористических актах и
локальных вооруженных
конфликтах

ПК- 7, 10,
12

4 2 6

10
Защита и оказания медицинской
помощи детям при чрезвычайных
ситуациях

ПК- 1, 7, 10,
12

2 1 3

11

Организация оказания медико-
психологической и
психотерапевтической помощи
пораженным и пострадавшим в
чрезвычайных ситуациях

ПК- 1, 7, 10,
12

2 1 3

12
Организация оказания медицинской
помощи пораженным при

ПК- 3, 7, 10,
12 2 1 3
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химических авариях. Задачи и
организация работы
специализированной токсико-
терапевтической бригады
постоянной готовности

13

Порядок применения антидотов на
догоспитальном этапе оказания
медицинской помощи при
ликвидации ЧС

ПК-3
4 2 6

14

Организация оказания медицинской
помощи пораженным при
радиационных авариях. Задачи и
организация работы
специализированной
радиологической бригады
постоянной готовности

ПК- 3, 7, 10,
12 2 1 3

15

Порядок применения медицинских
средств противорадиационной
защиты в очагах радиационных
поражений

ПК-3 4 2 6

16

Санитарно-противоэпидемические
(профилактические) мероприятия
при ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций

ПК-3 2 1 3

17

Медицинское снабжение
организаций и формирований,
предназначенных для медико-
санитарного обеспечения населения
в чрезвычайных ситуациях
различного характера

ПК- 3, 12 2 1 3

Итого: 6 24 18 24 72

Общая характеристика и медико-санитарные последствия чрезвычайных
ситуаций. Понятия и классификация чрезвычайных ситуаций и их источников. Фазы
(стадии) развития и поражающие факторы при чрезвычайных ситуациях. Медико-
санитарные последствия чрезвычайных ситуаций. Чрезвычайная ситуация в медицинской
организации.

Задачи и основы организации единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Всероссийская служба медицины катастроф
(ВСМК). Задачи и основные принципы организации деятельности единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Состав и
функционирование единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и назначение ее элементов. Современное представление о
Всероссийской службе медицины катастроф. Законодательные и нормативно-правовые
основы управления ВСМК.

Организация лечебно-эвакуационного обеспечения населения в чрезвычайных
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ситуациях. Условия, определяющие систему лечебно-эвакуационного обеспечения.
Сущность системы лечебно-эвакуационного обеспечения и основные требования,
предъявляемые к ней. Этап медицинской эвакуации. Виды, объемы и порядок оказания
медицинской помощи. Медицинская эвакуация пораженных в чрезвычайных ситуациях.

Организация и обоснование медицинской сортировки на этапах медицинской
эвакуации населения в чрезвычайных ситуациях. Медицинская сортировка пораженных в
ЧС (определение, цель, обоснование). Виды медицинской сортировки: внутрипунктовая;
эвакуационно-транспортная. Сортировочные признаки, предложенные Н.И. Пироговым.
Методика оценки исходов при медицинской сортировке у пострадавших с механической
травмой по В.К. Калнберзу.

Задачи, организационная структура и органы управления Всероссийской
службы медицины катастроф. Задачи и полномочия ВСМК. Структура и организация
ВСМК по территориально-производственному принципу (федеральный, межрегиональный,
региональный, муниципальный и объектовый уровни). Характеристика функциональных
подсистем Всероссийской службы медицины катастроф. Служба медицины катастроф
Минздрава России. Всероссийский центр медицины катастроф «Защита» Минздрава России.
Служба медицины катастроф Минобороны России. Режимы функционирования ВСМК.
Система управления Всероссийской службой медицины катастроф.

Организация терапевтической помощи в чрезвычайных ситуациях. Особенности
оказания и организации терапевтической помощи в чрезвычайных ситуациях и при
катастрофах, террористических актах и локальных вооруженных конфликтах.
Методологические основы организации терапевтической помощи при чрезвычайных
ситуациях, в том числе медицинской эвакуации.

Актуальные вопросы скорой медицинской помощи в медицине катастроф.
Санитарно-авиационная эвакуация. Основы организации скорой медицинской помощи в
медицине катастроф как вида медицинской помощи, оказываемой гражданам при
заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих
срочного медицинского вмешательства. Организация проведения санитарно-авиационной
эвакуации при ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций
специалистами Всероссийской службой медицины катастроф при участии санитарной
авиации.

Организация медицинской помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях
транспортного, взрыво- и пожароопасного характера. Медико-санитарное обеспечение
пострадавших при ликвидации последствий чрезвычайных ситуациях дорожно-
транспортного, взрыво- и пожароопасного характера. Особенности организации лечебно-
эвакуационных мероприятий, типичные диагностические и лечебные мероприятия
первичной врачебной медико-санитарной помощи.

Организация оказания медицинской помощи населению при террористических
актах и локальных вооруженных конфликтах. Основные организационные направления
системы медико-санитарного обеспечения в ЧС по оказанию медицинской помощи
населению при террористических актах и локальных вооруженных конфликтах.

Защита и оказания медицинской помощи детям при чрезвычайных ситуациях.
Становление и развитие государственной системы экстренной медицинской помощи детям в
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чрезвычайных ситуациях. Особенности защиты детей от опасных и вредных факторов при
чрезвычайных ситуациях. Возрастные анатомо-физиологические особенности,
определяющие дифференцированный подход в диагностике и оказании экстренной
медицинской помощи детям. Особенности организации и проведения лечебно-
эвакуационных мероприятий детям, пострадавшим в чрезвычайных ситуациях.

Организация оказания медико-психологической и психотерапевтической
помощи пораженным и пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. Психотравмирующие
факторы чрезвычайных ситуаций. Особенности развития нервно-психических расстройств у
пострадавших, медицинских работников и спасателей в чрезвычайных ситуациях.
Особенности организации оказания медико-психологической помощи при чрезвычайных
ситуациях.

Организация оказания медицинской помощи пораженным при химических
авариях. Задачи и организация работы специализированной токсико-терапевтической
бригады постоянной готовности. Медико-санитарное обеспечение населения при
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций химической природы. Источники
химической опасности. Классификация отравляющих и высокотоксичных веществ (ОВТВ).
Краткая характеристика ОВТВ (основные закономерности взаимодействия организма и
токсикантов). Течение интоксикаций, основные клинические проявления. Общие принципы
оказания неотложной помощи. Понятие и медико-тактическая характеристика зон заражения
и очагов поражения, создаваемых ОВТВ. Особенности лечебно-эвакуационного обеспечения
(организационные, лечебно-диагностические мероприятия, силы и средства). Современные
системы токсикологического информационного обеспечения. Задачи и организация работы
специализированной токсико-терапевтической бригады постоянной готовности.

Порядок применения антидотов на догоспитальном этапе оказания медицинской
помощи при ликвидации ЧС. Антидотная терапия – важнейшая составная часть
комплексного лечения отравлений. Перечень антидотов, рекомендованных для включения в
резерв медицинских формирований для обеспечения мероприятий, направленных на
ликвидацию медико-санитарных последствий ЧС химической природы в РФ.

Организация оказания медицинской помощи пораженным при радиационных
авариях. Задачи и организация работы специализированной радиологической бригады
постоянной готовности. Медико-санитарное обеспечение населения при ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций радиационной природы. Виды ионизирующих
излучений и их свойства. Количественная оценка ионизирующих излучений. Классификация
и краткая характеристика радиационных аварий. Понятие зон радиоактивного заражения.
Очаги радиационного поражения. Факторы, вызывающие поражение людей при ядерных
взрывах и радиационных авариях. Медицинская характеристика радиационных поражений,
ближайшие и отдаленные последствия облучения. Медико-санитарное обеспечение
населения при ликвидации последствий радиационных аварий. Средства профилактики и
терапия радиационных поражений. Задачи и организация работы специализированной
радиологической бригады постоянной готовности.

Порядок применения медицинских средств противорадиационной защиты в
очагах радиационных поражений. Классификация медицинских радиозащитных
препаратов. Радиопротекторы. Показатели защитной эффективности радиопротекторов.
Краткая характеристика радиопротекторов. Средства длительного поддержания повышенной
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радиорезистентности организма. Средства профилактики общей первичной реакции на
облучение. Показания к применению и порядок использования.

Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия при
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Классификация и содержание
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Санитарно-
противоэпидемические (профилактические) мероприятия медицинского характера.
Организация и проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий среди населения в чрезвычайных ситуациях. Особенности организации и
проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при
эпидемиях и в очаге особо опасных инфекций.

Медицинское снабжение организаций и формирований, предназначенных для
медико-санитарного обеспечения населения в чрезвычайных ситуациях различного
характера. Задачи и принципы снабжения медицинским имуществом формирований и
учреждений ВСМК. Особенности медицинского снабжения в чрезвычайных ситуациях.
Классификация, характеристика и порядок хранения медицинского имущества.

Учебно-методическая литература
Основная литература:

1. Безопасность жизнедеятельности. Учебное пособие для студентов. Под ред. чл.-корр. РАН
проф. И.М. Чижа. М: Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, 2012. – 200 с.
2. Левчук И.П., Третьяков Н.В. Медицина катастроф. Учебное пособие для медицинских
вузов. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 240 с.
3. Сахно И.И., Сахно В.И. Медицина катастроф (организационные вопросы). Учебник для
студентов медицинских вузов. М.: ГОУ ВУНМЦ Минздрава России, 2014. – 560 с.

Учебно-методическая литература
Дополнительная литература:

1. Винничук Н.Н., Давыдова В.В. Основы организации медицинского обеспечения
населения в чрезвычайных ситуациях. СПб., 2009. – 162 с.
2. Воронцов И.В., Гончаров С.Ф., Простокишин Г.П. Организация медицинского
обеспечения населения при химических авариях. Руководство. М.: ВЦМК «Защита», 2004. –
222 с.
3. Гармаш О.А. Аналитический обзор медико-санитарных последствий чрезвычайных
ситуаций в Российской Федерации. Сб. тр. «Всероссийскому центру медицины катастроф
«Защита» - 20 лет». М.: ФГБУ, ВЦМК «Защита», 2013. С.76-88.
4. Гончаров С.Ф., Гребенюк Б.В., Родченко И.В. Управленческая деятельность штаба
Всероссийской службы медицины катастроф. Журнал Медицина катастроф. 2014, № 3. – С.
4-10.
5. Гребенюк А.Н. Медицинские средства профилактики и терапии радиационных
поражений. Учебное пособие. СПб.: ФОЛИАНТ, 2011. – 92 с.
6. Кекелидзе З.И. Медицинские работники в чрезвычайных ситуациях. Материалы ГНЦ
социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского. М., 2009. – 46 с.
7. Избранные вопросы медицины катастроф практического здравоохранения. Учебное
пособие. Под ред. С.Н. Алексеенко. Краснодар: КубГМУ, 2011. – 256 с.
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8. «Об утверждении Положения о резерве медицинских ресурсов Министерства
здравоохранения РФ для ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных
ситуаций, его номенклатуре и объема» (приказ Минздрава РФ от 26.08.2013 г. № 598).

Электронные образовательные ресурсы
1. http://www.vrachirf.ru/company-announce-single – Общероссийская социальная сеть «Врачи
РФ».

Патология

№ Наименование модулей и разделов Формируемые
компетенции

Виды учебной работы (в академ.часах)
лекции практ.зан. сем. сам. раб. всего

1 Патофизиологические механизмы
сердечно-сосудистой патологии

УК-1,
ПК- 1, 5

6 2 3 11

2
Патофизиологические механизмы
иммунопатологии. Превентивно-
предективная медицина

УК-1,
ПК- 1, 5

18 8 26

3
Патофизиология боли. Неврозы.
Психосоматическая патология и
теория функциональных систем

УК-1,
ПК- 1, 5

22 13 35

Итого: 6 24 18 24 72

Патофизиологические механизмы сердечно-сосудистой патологии. Нарушения
энергетического обмена и ионного гомеостаза как наиболее ранние патологические
изменения при различных заболеваниях кислородзависимых тканей. Патогенетические
механизмы повреждения клеток при ишемии/реперфузии. Метаболическое ремоделирование
при сердечной недостаточности. Изменение регуляции при сердечно-сосудистой патологии.
Новые компоненты ренин-ангиотензиновой системы, роль натрийуретических пептидов.

Патофизиологические механизмы иммунопатологии. Превентивно-
предективная медицина. Организация иммунной системы: общие принципы и особенности
селекции иммунофармакотерапевтических мишеней при конструировании лекарственных
средств новых поколений. Постинфекционный клинико-иммунологический синдром.
Опухоле-ассоциированный клинико-иммунологический синдром. Введение в предиктивно-
превентивную и персинифицированную медицину. Современные протоколы
иммуногенодиагностики в клинической практике. Геномика и протеомика как составляющая
предективно-превентивной и персонифицированной медицины. Современные
технологические платформы и методы доклинической и предиктивной диагностики.

Патофизиология боли. Неврозы. Психосоматическая патология и теория
функциональных систем. Современные представления о боли. Классификация болевых
синдромов. Социальные аспекты боли. Периферические и центральные механизмы
ноцицепции. Морфо-функциональная организация ноцицептивной и антиноцицептивной
систем мозга. Патофизиологическая классификация болевых синдромов: ноцицептивная
боль, невропатическая боль, психогенная боль. Механизмы хронизации боли.
Психологические аспекты боли. Личностные особенности проявления боли.
Психологическое консультирование. Основы психотерапии болевых синдромов.
Классификация анальгезирующих средств. Наркотические и ненаркотические анальгетики.
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Измерение и оценка боли. Обследование пациента, страдающего болью. Невропатические
болевые синдромы: механизмы развития, клинические проявления, особенности диагностики
и лечения. Головные боли, боли в спине. Боли при онкологических заболеваниях.
Классификация, механизмы развития. Принципы диагностики и лечения. Неврозы.
Психосоматическая патология. Клиническое значение теории функциональных систем.

Учебно-методическая литература
1. Земсков А.М. и др. Руководство по клинической иммунологии для практических врачей.
М.: Триада-Х, 2011.
2. Болевич С.Б., Войнов В.А. Молекулярные механизмы в патологии человека. М.: МИА,
2012. – 206 с.
3. Боль. Практическое руководство для врачей. Под ред. Яхно Н.Н., Кукушкина М.Л. М.:
РАМН, 2011. – 512 с.
4. Койко Р., Саншайн Д., Бенджамини Э. Иммунология. Учебное пособие для системы
послевузовского образования врачей. Пер. с англ. под ред. Н.Б. Серебряной. М.: Академия,
2008. – 365 с.
5. Диагностика и лечение боли. Под ред. Ван Роенн Дж.Х., Пэйс Дж.А., Преодер М.И. М.:
БИНОМ, 2012.

5. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
Обязательные дисциплины

Неотложные состояния в педиатрии

№ Наименование модулей и разделов Формируемые
компетенции

Виды учебной работы (в академ.часах)
лекции практ.зан. сем. сам. раб. всего

1
Организация неотложной помощи
детям и подросткам при
неотложных состояниях

ПК- 1, 5, 6,
7, 10 1 6 5 6 5

2 Дыхательная недостаточность
ПК- 1, 5, 6,

7 1 6 5 6 31

3 Острая сосудистая недостаточность.
Остановка сердечной деятельности

ПК- 1, 5, 6,
7

1 6 5 6 18

4
Нарушение сознания. Судороги.
Травмы. Отравления. Тепловые
поражения. Утопление

ПК- 1, 5, 6,
7,12

1 6 5 6 18

5 Лихорадка и анафилаксия у детей
ПК- 1, 5, 6,

7
1 6 5 6 13

6
Базовая сердечно-легочная
реанимация. Принципы работы в
команде

ПК- 1, 5, 6,
7, 12

1 6 5 6 35

Итого: 6 36 30 36 108

Организация неотложной помощи детям и подросткам при неотложных
состояниях. Основы законодательства РФ по охране материнства и детства. Этапный
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принцип оказания скорой и неотложной помощи детям.
Дыхательная недостаточность. Инородное тело дыхательных путей, стеноз гортани,

бронхообструктивный синдром, астматический статус, отек легкого, синдром
внутригрудного напряжения, эпизоды апноэ.

Острая сосудистая недостаточность. Остановка сердечной деятельности.
Обморок, коллапс, шок; артериальная гипертензия и гипотензия; нарушения ритма сердца;
остановка сердца. Инфузионная терапия.

Нарушение сознания. Судороги. Травмы. Отравления. Тепловые поражения.
Утопление. Потеря сознания. Судорожный приступ. Кома. Травматические повреждения
головы, грудной клетки, конечностей. Десмургия. Иммобилизация. Боль в животе; боль в
грудной клетке. Дегидратация; задержка мочи; тошнота и рвота; диарея. Ожоги; отравления;
переохлаждение; тепловые поражения; утопление; электротравма; гипогликемия; сыпь на
коже.

Лихорадка и анафилаксия у детей. Лихорадка и гипертермия. Тяжелая бактериальная
инфекция. Лабораторные маркеры бактериальной инфекции. Купирование лихорадки.
Анафилактический шок. Ангионевротический отек. Острая крапивница.

Базовая сердечно-легочная реанимация. Принципы работы в команде. Базовая и
расширенная сердечно-легочная реанимация. Лекарственные препараты, используемые при
неотложных состояниях у детей. Оказание неотложной помощи командой специалистов.

Учебно-методическая литература
1. Мюллер З., Тенс М. Неотложная помощь у детей. Справочник. Москва, «МЕДпресс-
информ». 2014. – 304 с.
2. Оказание стационарной помощи детям. Руководство по лечению наиболее
распространенных болезней у детей: карманный справочник.- 2-е изд. – М.: Всемирная
организация здравоохранения, 2013. – 452 с.

Законодательные и нормативно-правовые документы
1. Федеральный закон РФ от 1.11.2011 г. «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации».
2. Приказ МЗ и СР РФ №782н от 26.12.2008 г. «Об утверждении и порядке ведения
медицинской документации, удостоверяющей случаи рождения и смерти».

Электронные образовательные ресурсы
1. http://www.narkoz.ru – детская анестезиология, реаниматология и интенсивная

терапия.
2. http://www.neotlozhnaya-pomosch.info – статьи по неотложной помощи.
3. http://www.clinpedemergencymed.com – журнал Clinical Pediatric Emergency Medicine.
4. http://www.medlit.ru/journal/197 - журнал «Анестезиология и реаниматология»
5. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed - англоязычная текстовая база данных

медицинских и биологических публикаций, созданная Национальным центром
биотехнологической информации (NCBI
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ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
Дисциплины по выбору

Актуальные вопросы диетологии в аллергологии

№ Наименование модулей и
разделов

Формируемые
компетенции

Виды учебной работы (в академ.часах)
лекции практ.зан. сем. сам. раб. всего

2-й семестр

1
Роль диетотерапии в
комплексном лечении
аллергических болезней.

ПК-4, 5, 6 1 6 5 6 17

2

Эпидемиология пищевой
аллергии. Современные
подходы к диагностике
пищевой аллергии

ПК-2,  4 1 6 5 6 19

3
Организация питания детей
раннего возраста с аллергией к
белкам коровьего молока

ПК- 1, 2, 5, 6 1 6 5 6 18

4-й семестр

4
Организация адекватного
рациона детям старшего
возраста с пищевой аллергией.

ПК- 1, 2, 5, 6 1 6 5 6 17

5
Диетотерапия пищевой
аллергии на этапе расширения
рациона

ПК- 1, 2, 5, 6 1 6 5 6 19

6
Перекрестная пищевая
сенсибилизация у детей с
поллинозом

ПК-1, 2,  5, 6 1 6 5 6 18

Итого: 6 36 30 36 108

Роль диетотерапии в комплексном лечении аллергических болезней.
Диета является важной составляющей комплексного лечения аллергических

заболеваний. Правильно подобранное и организованное питание позволяет быстрее
миновать обострение заболевание и способствует более длительному сохранению ремиссии.
Вклад диеты в комплексную терапию аллергических заболеваний различен и зависит от
особенностей сенсибилизации и действующих триггерных факторов.

Эпидемиология пищевой аллергии. Современные подходы к диагностике
пищевой аллергии.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), реакции пищевой
гиперчувствительности встречаются в среднем у 2,5% населения. При этом, безусловно,
проблема наиболее актуальна в младенческом и раннем детском возрасте. Симптомы ПА в
анамнезе отмечаются у 17,3% детей. Однако, распространенность доказанной ПА в развитых
странах среди детей раннего возраста составляет 6–8%, в подростковом возрасте — 2–4% и у
взрослых — 2%. Среди детей, страдающих экземой, частота ПА превышает 30%. Пищевая
аллергия сама по себе не является диагнозом, а является причиной формирования
определенных заболеваний. Основу диагностики ПА составляет выявление причинно-
значимого аллергена.

Организация питания детей раннего возраста с аллергией к белкам коровьего
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молока. При аллергии к БКМ у детей, находящихся на естественном вскармливании,
тактикой педиатра является сохранение грудного молока в питании ребенка в максимальном
объеме. У детей с аллергией к БКМ (при смешанном или искусственном вскармливании)
необходимо исключить смеси на основе коровьего молока и прикорм, содержащий БКМ или
другие, не модифицированные, молочные животные белки (например, козье, овечье молоко).
При необходимости докорма используется смесь на основе высокогидролизованного белка
или смесь на основе аминокислот.

Организация адекватного рациона детям старшего возраста с пищевой
аллергией. При составлении элиминационного рациона детям в возрасте старше одного
года в качестве основы используют неспецифическую гипоаллергенную диету (на основе
стола №5), что учитывает высокую частоту коморбидной патологии органов пищеварения у
детей с аллергией. Из рациона исключаются продукты, обладающие повышенной
сенсибилизирующей активностью, содержащие искусственные пищевые добавки (красители,
консерванты, эмульгаторы), блюда со свойствами неспецифических раздражителей ЖКТ.
Данная диета также предусматривает щадящую кулинарную обработку, при этом блюда
готовятся на пару, отвариваются, запекаются. Содержание основных пищевых веществ и
энергетическая ценность гипоаллергенной диеты должны соответствовать физиологическим
потребностям ребенка.

Диетотерапия пищевой аллергии на этапе расширения рациона. При ПА вопрос о
сроках соблюдения безмолочной диеты решается индивидуально. Однако минимальные
сроки исключения из питания определены международными документами - не менее 6 мес,
при наличии тяжелых реакций – не менее 12-18 мес. Дальнейшая тактика ведения ребенка
определяется характером клинических проявлений и результатами обследования и
наблюдения. При хорошем эффекте лечения детям с IgE-опосредованной формой ПА
введение ранее исключенного продукта целесообразно проводить после контроля уровня
специфических IgE антител в крови не ранее, чем через 6 мес. от начала гипоаллергенной
диеты. Детям с сохраняющейся IgE-сенсибилизацией сроки соблюдения элиминации
продлеваются. При отсутствии специфических IgE и тяжелых аллергических реакций в
анамнезе проводится пробное введение продукта, на основании чего делается вывод о
возможности введения в питание того или иного исключенного продукта.

Перекрестная пищевая сенсибилизация у детей с поллинозом. На фоне пыльцевой
сенсибилизации возрастает роль пищевых аллергенов, дающих перекрестные реакции с
пыльцой растений – это аллергены овощей и фруктов: орехи, яблоки, груши, черешня,
вишня, слива, персики, морковь, сельдерей, картофель - при аллергии на пыльцу деревьев;
арбуз, дыня, свекла и морковь - при аллергии на пыльцу трав. Характерно развитие аллергии
на мед и продукты пчеловодства, подсолнечное масло. Отмечаются перекрестные реакции на
бананы, киви, манго, авокадо, томаты и другие овощи и фрукты.

Учебно-методическая литература
Основная литература:

1. Диагностика и лечение аллергии к белкам коровьего молока у детей грудного и
раннего возраста: практические рекомендации. Под ред. Баранова А.А.,
Намазовой-Барановой Л.С., Боровик Т.Э., Макаровой С.Г. М, Педиатр, 2014г, 48с.

2. Намазова-Баранова Л.С. Аллергия у детей: от теории к практике. М.: Союз
педиатров России. 2010–2011. 668 с.

3. Клиническая диетология детского возраста. Руководство для врачей. 2-е издание.
Под редакцией Т.Э. Боровик, К.С. Ладодо. / Москва, МИА, 2015 г.,  718с.

Дополнительная литература:
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4. Баранов А.А., Намазова-Баранова Л.С., Боровик Т.Э., Макарова С.Г., Яцык Г.В.,
Скворцова В.А., Турти Т.В., Вишнева Е.А., Алексеева А.А., Рославцева Е.А.,
Звонкова Н.Г., Лукоянова О.Л., Сновская М.А. Под редакцией: Баранова А.А.,
Намазовой-Барановой Л.С., Боровик Т.Э., Макаровой С.Г. Пищевая аллергия. М.:
Педиатръ, 2013. Сер. Болезни детского возраста от А до Я.

Электронные образовательные ресурсы
1. Национальная программа оптимизации вскармливания детей первого года жизни в

Российской Федерации. http://www.spr-
journal.ru/webasyst/published/SC/html/scripts/product_files/N
ats_programma_blok_20_07_2011.pdf

Физиотерапия в аллергологии

№ Наименование модулей и разделов Формируемые
компетенции

Виды учебной работы (в академ.часах)
лекции практ.зан. сем. сам. раб. всего

2-й семестр

1

Основные понятия
физиотерапии, роль физических
факторов в структуре
комплексного лечения
аллергических болезней у детей

ПК- 1, 2, 5,
6, 8 1 6 5 6 18

2
Преформированные физические
факторы в комплексном лечении
аллергических болезней у детей

ПК- 1, 2, 5,
6, 8 1 6 5 6 18

3 Современные технологии физио-
бальнеотерапии

ПК- 1, 2, 5,
6, 8 1 6 5 6 18

4-й семестр

4
Санаторно-курортное лечение
при аллергических болезнях у
детей

ПК- 1, 2, 5,
6, 8 1 6 5 6 18

5
Применение курортных факторов
во внекурортных условиях при
аллергических болезнях у детей

ПК- 1, 2, 5,
6, 8 1 6 5 6 18

6

Этапное использование
физических факторов при
аллергических заболеваниях у
детей

ПК- 1, 2, 5,
6, 8 1 6 5 6 18

Итого: 6 36 30 36 108

Основные понятия физиотерапии, роль физических факторов в структуре
комплексного лечения аллергических болезней у детей. Применение с лечебной и
профилактической целью естественных и искусственных (преформированных) физических
факторов – физиотерапии является важной составляющей ведения детей с аллергическими
болезнями. Физическим факторы используются по данным отечественных и зарубежных
авторов более чем у 60% больных независимо от возраста степени тяжести и длительности
заболевания.

Многочисленные физические факторы объединены в группы по характерным формам
и видам используемой энергии. Одновременное использование нескольких факторов
осуществляется на основе принципа совместимости.
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В основе лечебно-профилактического действия физических факторов лежит
отраженная (рефлекторная) реакция центральной нервной системы, выявляющаяся в
изменениях внутренней среды организма и зависящая как от характера фактора так и от
самого организма. При назначении физиотерапии необходимо учитывать возраст, пол,
конституцию больного, наличие сопутствующих заболеваний, реактивность организма,
адаптационные возможности, применяемую медикаментозную терапию, генетический
полиморфизм основных патогенетических механизмов развития патологического процесса,
форму, степень тяжести патологического процесса и др.

Основные задачи физиотерапии: повышение толерантности организма к действию
аллергенов, стимуляция механизмов саногенеза, повышение эффективности действия
медикаментозных средств коррекция состояния нервной системы, улучшение
психоэмоционального статуса больного.

Преформированные физические факторы в комплексном лечении
аллергических болезней у детей. При аллергических заболеваниях широко используются
факторы аппаратной физиотерапии.  Предпочтение отдается факторам с малой
энергетической нагрузкой и максимальным количеством биотропных параметров.
Многочисленными исследованиями доказано благоприятное влияние методов физиотерапии
на кровообращение, трофику тканей, состояние нервной, иммунной, сердечно-сосудистой
систем, выявлен выраженный противовоспалительный, рассасывающий эффект. Спектр
искусственных физических факторов и методик их применяемых в аллергологии велик:
электролечение, магнитотерапия, светолечение, вибротерапия, водолечение, теплолечение и
т.д.

Современные технологии физио-бальнеотерапии.
В настоящее время ведущими направлениями развития физиотерапии является

внедрение информационных, рефлексотерапевтических, сочетанных методов воздействия,
технологий на основе БОС. Применение этих методов при аллергических болезнях у детей
позволяет с одной стороны уменьшить энергетическую нагрузку, с другой – получить
наиболее выраженный терапевтический эффект.

Санаторно-курортное лечение при аллергических болезнях у детей. На этом этапе
при аллергических болезнях используются естественные  курортные и климатические
факторы. При направлении на курортное лечение важно учитывать не только географическое
положение, но и сезонные особенности региона с учетом календаря цветения различных
растений, а так же индивидуальные особенности ребенка и его адаптивные возможности.
Для детей, страдающих аллергическими заболеваниями с вовлечением респираторного
тракта не рекомендована резкая смена климатических условий, больным с тяжелой формой
заболевания как правило  рекомендуется лечение в местных санаториях.

Применение курортных факторов во внекурортных условиях при аллергических
болезнях у детей. При современном развитии н6ауки и техники многие курортные факторы,
такие как спелеотерапия, аэроионотерапия, грязелечение и др. могут быть воссозданы во
внекурортн6ых условиях, что позволяет использовать их для детей с аллергическими
болезнями не меняя климатической зоны.

Этапное использование физических факторов при аллергических заболеваниях у
детей. В зависимости от степени тяжести, периода заболевания физические факторы при
аллергических болезнях у детей используются с лечебной или профилактической целью в
определенной последовательности сменяя и дополняя друг друга на различных  этапах.
Преемственность является одним из факторов успеха..

Учебно-методическая литература
Основная литература

1. Физиотерапия. Национальное руководство / Под ред. Г.Н. Пономаренко. Издательство
ГЭОТАР-Медиа. - Москва, 2009. - 864 с.
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Дополнительная литература

1. Аллергия у детей: от теории к практике/ под ред. Л.С.Намазовой-Барановой, - М. ; Союз
педиатров России. 2010-2011. – 668с.

Электронные образовательные ресурсы
1. http://www.nczd.ru/ - сайт ФГБНУ «Научный центр здоровья детей»
2. http://pediatr-russia.ru/news/recomend - федеральные клинические рекомендации по

оказанию медицинской помощи детям
3.http://www.academypediatrics.ru/products - Сайт Российской Академии педиатрии
4.http://www.mma.ru - Сайт ГБОУ ВПО ПМГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ
5. http://www.e-library.ru – Научная электронная библиотека.
6.http://www.femb.ru - Сайт Федеральной электронной медицинской библиотеки  МЗ РФ
7.http://www.univadis.ru - Информационно-образовательный портал для врачей
8. http://www.studmedlib.ru – Сайт «Консультант студента».
9. http://www.pubmed – Электронный научно-образовательный вестник «Здоровье и образование

в XXI веке».
10. http://www.rosmedlib.ru/cgi-bin/mb4 - Сайт Консультант врача Электронная

медицинская библиотека "Консультант врача"
11. http://www.consilium-medicum.com – Издание научной, справочной и периодической

медицинской литературы.
12. http://www.medpro – Сайт «Медицина для профессионалов»
13. http://grls.rosminzdrav.ru -Сайт Министерства здравоохранения Российкой Федерации
14. http://portal.egisz.rosminzdrav.ru - Портал оперативного взаимодействия участников

Единой государственной информационной системы здравоохранения
15. http://www.who.com – Сайт ВОЗ.
16. http://www.cdc.gov – Сайт CDC.
17. http://www.ginasthma.org - Глобальная стратегия лечения и профилактики бронхиальной

астмы (GINA.Global Initiative for Asthma), пересмотр 2015г.

6. Блок 2. Практики
Общая трудоемкость практик составляет 75 зачетных единиц, продолжительность –

50 недель, режим занятий – 9 академических часов в день. Практика проводится
рассредоточено. Формы контроля практики – дневник (отчет) ординатора, промежуточная
аттестация (по итогам семестра), аттестован/не аттестован.

Производственная практика «Аллергология и иммунология»

№ Место
прохождения Виды профессиональной деятельности Формируемые

компетенции

Продолжит
ельность

(в неделях)
1-й год обучения

1

Отделение
восстановительно
го лечения детей с
аллергическими
болезнями и
заболеваниями

Участие в клинических обходах; сбор
субъективных и объективных
анамнестических и катамнестических
сведений (работа с родителями  пациента);
курация больных с аллергопатологией;
получение добровольного согласия

ПК-5, 6, 21
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органов дыхания родителей пациента на стационарное
лечение и проведение различных методов
обследования и лечения; сопровождение
больных на лечебно-диагностические
процедуры, рентгенографию,
компьютерную томографию; участие в
плановых консультациях больных
сотрудниками отделения; общение и
просветительская работа с родителями
больных; подготовка и доклад курируемых
пациентов на практических занятиях и
еженедельных общеклинических
конференциях; участие в семинарских
занятиях, в рамках учебных циклов;
сопровождение и представление больных
при консультациях в других стационарах;
ведение медицинской документации:
оформление историй болезни, выписок из
истории болезни, запросов выписок, форм
статистической отчетности. Обучение
пациента и его родителей технике
ингаляции, пикфлоуметрии и ведению
дневника пикфлоуметрии. Оценка
функции внешнего дыхания (спирометрия,
бодиплетизмография), бронхомоторные
тесты с метахолином, аллергенами, тест с
физической нагрузкой, риноманометрии,
пульсоксиметрии, определение оксида
азота (NO) в выдыхаемом воздухе, tidal-test
и импульсная осциллометрия) Оценка
аллерго-проб и  данных лабораторных
анализов.  Проведение аллерго-школы для
пациентов и родителей. Профилактика
аллергических заболеваний и
иммунопатологии. Дифференциальная
диагностика в аллергологии. Участие в
консилиумах.

2-й год обучения

5

Отделение
неотложной
педиатрии.

Участие в клинических обходах отделения;
сбор субъективных и объективных
анамнестических и катамнестических
сведений (работа с родителями  пациента);
курация больных; получение
добровольного согласия родителей
пациента на стационарное лечение и
проведение различных методов
обследования, лечения; сопровождение
больных на лечебно-диагностические
процедуры, рентгенографию; участие в
плановых консультациях стационарных
больных сотрудниками  отделения;
общение и просветительская работа с
родителями больных; подготовка и доклад
курируемых пациентов на практических
занятиях и еженедельных общеклинических

ПК-5, 6, 7 4
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конференциях, проводимых отделением и
центром; участие в семинарских занятиях,
проводимых  в отделении; сопровождение и
представление больных при консультациях
в других стационарах; ведение
медицинской документации: оформление
историй болезни, выписок из истории
болезни, запросов выписок, форм
статистической отчетности.
Неотложные состояния в аллергологии:
этиология и патогенез анафилаксии.
Особенности иммунологической и
патофизиологической  стадий. Варианты
клинического течения анафилактического
шока в зависимости от тяжести и основных
симптомов; разбор возможных осложнений.
Неотложная терапия; реанимационные
мероприятия; тактика ведения больного
после острого периода анафилактического
шока. Профилактика анафилактического
шока: разбор и курация пациентов.
Неотложные состояния в педиатрии: раз-
бор пациентов. Обучение и формирование
практических навыков для проведения
инфузионной терапии при венозном и
внутрикостном доступе; ручной
дефибрилляции; автоматической внешней
дефибрилляции; остановки кровотечения и
первичной обработки ран; транспортной
иммобилизации; интубации трахеи;
пункции плевральной полости при
пневмотораксе.

Отделение
восстановительно
го лечения детей с
аллергическими
болезнями и
заболеваниями
органов дыхания

Участие в клинических обходах пациентов
с  различной аллергопатологией; сбор
субъективных и объективных
анамнестических и катамнестических
сведений (работа с родителями  пациента);
курация больных; получение
добровольного согласия родителей
пациента на стационарное лечение и
проведение различных методов
обследования, лечения; участие в плановых
консультациях стационарных больных
сотрудниками отделения; общение и
просветительская работа с родителями
больных; подготовка и доклад курируемых
пациентов на практических занятиях и
еженедельных общеклинических
конференциях, проводимых отделением и
центром; участие в семинарских занятиях,
проводимых в отделении; сопровождение и
представление больных при консультациях
в других стационарах; ведение
медицинской документации: оформление
историй болезни, выписок из истории
болезни, запросов выписок, форм

ПК-5, 6, 7 7
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статистической отчетности.

Отделение
пульмонологии и
аллергологии

Участие в клинических обходах
пульмонологических  больных; сбор
субъективных и объективных
анамнестических и катамнестических
сведений (работа с родителями  пациента);
курация больных; получение
добровольного согласия родителей
пациента на стационарное лечение и
проведение различных методов
обследования, лечения; сопровождение
больных на лечебно-диагностические
процедуры, рентгенографию; участие в
плановых консультациях стационарных
больных сотрудниками отделения; общение
и просветительская работа с родителями
больных; подготовка и доклад курируемых
пациентов на практических занятиях и
еженедельных общеклинических
конференциях, проводимых сотрудниками
отделения и центра; участие в семинарских
занятиях, проводимых в отделении;
сопровождение и представление больных
при консультациях в других стационарах;
ведение медицинской документации:
оформление историй болезни, выписок из
истории болезни, запросов выписок, форм
статистической отчетности. Участие в
консилиумах. Дифференциальная
диагностика в пульмонологии.

ПК-5, 6, 7 8

Итого: 40

Практика
«Неотложные состояния в педиатрии»

№ Место
прохождения Тренинг Формируемые

компетенции

Продолжит
ельность

(в неделях)
1-й год обучения, 1 семестр

1 Симуляционный
центр

Проводится на манекенах, при помощи
различного симуляционного оборудования.
Формируются навыки оценки и
мониторирования состояния пациента
(принцип CAB - кровообращение,
проходимость дыхательных путей, дыхание,
гидратация); придания положения. Обучение
мероприятиям базовой сердечно-легочной
реанимации; мероприятиям и приемам по
поддержанию проходимости и освобождению
дыхательных путей; искусственной
вентиляции легких «изо рта в рот» и «изо рта
в рот и нос», искусственной вентиляции
мешком Амбу; непрямому массажу сердца;
венепункции периферических вен,. Обучение
и формирование практических навыков для
проведения инфузионной терапии при

ПК- 1, 5, 6,
7, 12 2
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венозном и внутрикостном доступе; ручной
дефибрилляции; автоматической внешней
дефибрилляции; остановки кровотечения и
первичной обработки ран; транспортной
иммобилизации; интубации трахеи; пункции
плевральной полости при пневмотораксе

2-й год обучения, 3 семестр

2 Симуляционный
центр

Проводится на манекенах, при помощи
различного симуляционного оборудования.
Формируются навыки оценки и
мониторирования состояния пациента
(принцип CAB - кровообращение,
проходимость дыхательных путей, дыхание,
гидратация); придания положения. Обучение
мероприятиям базовой сердечно-легочной
реанимации; мероприятиям и приемам по
поддержанию проходимости и освобождению
дыхательных путей; искусственной
вентиляции легких «изо рта в рот» и «изо рта
в рот и нос», искусственной вентиляции
мешком Амбу; непрямому массажу сердца;
венепункции периферических вен,. Обучение
и формирование практических навыков для
проведения инфузионной терапии при
венозном и внутрикостном доступе; ручной
дефибрилляции; автоматической внешней
дефибрилляции; остановки кровотечения и
первичной обработки ран; транспортной
иммобилизации; интубации трахеи; пункции
плевральной полости при пневмотораксе

ПК- 1, 5, 6,
7, 12 2

Итого: 4

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
Производственная практика

«Актуальные вопросы диетологии в аллергологии»

№ Место
прохождения Виды профессиональной деятельности Формируемые

компетенции

Продолжит
ельность

(в неделях)
1-й год обучения

1 КДЦ

Амбулаторный прием больных, сбор
анамнеза, заполнение амбулаторных карт,
оценка нутритивного статуса, расчет
химического состава рациона

ПК-1, 2, 5, 6 2

2-й год обучения

2 Подразделения
Центра

Осмотр пациентов отделений, сбор
анамнеза, заполнение историй болезни,
оценка нутритивного статуса, учет
фактического питания и расчет
химического состава рациона.

ПК-1, 2, 5, 6 4

Итого: 6

Производственная практика
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«Физиотерапия в аллергологии»

№ Место
прохождения Виды профессиональной деятельности Формируемые

компетенции

Продолжит
ельность

(в неделях)
1-й год обучения

1
Физиотерапевт
ическое
отделение

Знакомство с работой
физиотерапевтического отделения
(кабинеты электро-магнитотерапии,
бальнеолечения, теплотерапии, галотерапии
и др.  Техника безопасности. Оценка
нормальной и патологической реакции на
процедуру.

ПК- 1, 2, 5, 6,
8 4

2-й год обучения

2 Подразделения
Центра

Осмотр пациентов отделений, сбор
анамнеза, заполнение историй болезни,
анализ и назначения физиотерапевтических
процедур.

ПК- 1, 2, 5, 6,
8 2

Итого: 6

7. Блок 3. Государственная итоговая аттестация
Государственная итоговая аттестация (ГИА) выявляет теоретическую и практическую

подготовку врача-аллерголога-иммунолога в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
Обучающийся допускается к государственной итоговой аттестации после изучения

дисциплин в объеме, предусмотренном учебным планом программы ординатуры по
специальности 31.08.26 Аллергология и иммунология.

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается
диплом об окончании ординатуры, подтверждающий получение высшего образования по
программе ординатуры по специальности 31.08.26 Аллергология и иммунология.

Лицам, не прошедшим государственной итоговой аттестации или получившим на
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам,
освоившим часть программы ординатуры и (или) отчисленным из университета, выдается
справка об обучении или о периоде обучения по установленному образцу.

Государственная итоговая аттестация включает три этапа экзамена: тестирование,
демонстрация практических навыков, устное собеседование.

Тестирование
Тест ГИА включает 100 вопросов и формируется на базе тестовых заданий банка

данных по специальности 31.08.26 Аллергология и иммунология, содержащего не менее 500
тестовых заданий. Банк тестовых заданий по специальности 31.08.26 Аллергология и
иммунология ежегодно обновляется и утверждается на заседании Ученого совета Центра.

Перечень заданий, выявляющих практическую
подготовку врача аллерголога-иммунолога

1. Оценка состояния ребенка с аллергопатологией.
2. Выявление симптомов поллиноза и аллергического ринита. Назначение лабораторных
и инструментальных методов исследования, интерпретация полученных результатов.
Рекомендации по лечению, реабилитации.
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3. Выявление симптомов пищевой аллергии. Назначение лабораторных и
инструментальных методов исследования, интерпретация полученных результатов.
Рекомендации по лечению, реабилитации
4. Выявление симптомов бронхиальной астмы. Назначение лабораторных и
инструментальных методов исследования, интерпретация полученных результатов.
Рекомендации по лечению, реабилитации.
5. Выявление симптомов атопического дерматита. Назначение лабораторных и
инструментальных методов исследования, интерпретация полученных результатов.
Рекомендации по лечению, реабилитации.
6. Оценка дыхательных шумов при аускультации, выявление и оценка симптомов
бронхолегочных заболеваний у детей.
7. Оценка данных исследований – спирометрия, бодиплетизмография, бронхомоторные
тесты с метахолином, аллергенами, тест с физической нагрузкой, риноманометрии,
пульсоксиметрии, определение оксида азота (NO) в выдыхаемом воздухе, tidal-test  и
импульсная осциллометрия.
8. Оценка клинических симптомов неотложных состояний в аллергологии, методика
обследования, выявление патологических симптомов, их интерпретация.
9. Назначение методов исследования при подозрении на аллергическое заболевание,
рекомендации по подготовке к исследованиям. Постановка диагноза по результатам
обследований.
10. Выявление симптомов иммунодефицита. Назначение методов лабораторных и
инструментальных исследований. Обоснование.
11. Оценка данных лабораторных и инструментальных методов исследований при
аллергопатологии, их интерпретация.
12. Оценка полученных результатов обследования пациентов с аллергическими
заболеваниями. Назначение терапии, обоснование. Рекомендации по реабилитации.
13. Алгоритм диагностики и неотложных мероприятий при остром обструктивном
бронхите
14. Назначение диетотерапии при аллергопатологии у детей.
15. Оценка эффективности АСИТ, основанные на клинических данных и лабораторных
показателях.

Перечень теоретических контрольных вопросов ГИА устного собеседования

1. Современная аллергология как наука, ее предмет и задачи.
2. Дифференциальная диагностика бронхообструктивного синдрома у детей.
3. Современная иммунология как наука, ее предмет и задачи. Определение понятия

иммунитет. Концепция иммунологического надзора. Основные особенности
иммунной системы, отличающие ее от других функциональных систем организма.

4. Иммунный ответ. Понятие о гуморальном и клеточно-опосредованном иммунном
ответе. Эффекторные клетки иммунного ответа.

5. Понятие врожденного иммунитета, его отличительные свойства. Распознающие
рецепторы врожденного иммунитета. Строение Toll-подобного рецептора.

6. Определение клинической иммунологии, предмет, задачи. Исторические аспекты.
7. Эпидемиология аллергических заболеваний и иммунодефицитов.
8. Понятие об иммунодефицитах. Клинико-лабораторные критерии иммунодефицитов.
9. Первичные иммунодефициты. Комбинированные иммунодефициты.
10. Первичные иммунодефициты с преимущественным дефицитом антителообразования.
11. Первичные иммунодефициты, связанные с дефектами фагоцитов.
12. Первичные иммунодефициты, обусловленные дефектом растворимых белков

сыворотки крови (маннозосвязывающего протеина, комплемента).
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13. Принципы диагностики и иммунотерапии больных первичными иммунодефицитами.
14. Вторичные иммунодефициты: определение, патогенетические механизмы развития,

принципы диагностики, клинические проявления.
15. Характеристика вируса иммунодефицита человека. Иммунопатогенез ВИЧ-инфекции

в динамике развития заболевания, подходы к лечению.
16. Аутоиммунные заболевания: характеристика, классификация.
17. Аллергология. Исторический аспект. Эпидемиология аллергических заболеваний.
18. Аллерген: определение, виды, физико-химическая характеристика. Пути попадания

аллергена в организм.
19. Патогенетические классификации аллергических реакций по Gell и Coombs. Три

стадии и общий патогенез аллергических реакций по А.Д. Адо. Сравнительная
характеристика аллергических реакций немедленного и замедленного типов.

20. Реагиновый тип аллергии: характеристика антител, иммунных механизмов,
особенности медиаторного обеспечения, основные патофизиологические и
клинические проявления.

21. Цитотоксический тип аллергии: характеристика антител, иммунных механизмов,
особенности медиаторного обеспечения, основные патофизиологические проявления.

22. Иммунокомплексный тип аллергии: характеристика антител, иммунных механизмов,
особенности медиаторного обеспечения, основные патофизиологические и
клинические проявления.

23. Аллергия замедленного типа: характеристика клеток-эффекторов, иммунных
механизмов, особенности медиаторного обеспечения, основные патофизиологические
и клинические проявления. Основные клинические формы аллергии замедленного
типа, их патогенез.

24. Антирецепторная гиперчувствительность.
25. Понятие атопии. Псевдоаллергические реакции: характеристики, механизмы их

запускающие.
26. Аллергодиагностика. Кожные пробы, их виды, показания к применению.
27. Провокационные тесты: виды, способы постановки. Лабораторные методы

исследования.
28. Бронхиальная астма. Этиология, иммунопатогенез, классификация, клиническая

картина.
29. Диагностика и дифференциальная диагностика бронхиальной астмы и других

заболеваний легких. Лечение больных бронхиальной астмой: фармакотерапия, АСИТ.
30. Оказание неотложной помощи при тяжелом приступе бронхиальной астмы.
31. Атопический дерматит: определение, клинические формы, диагноз,

дифференциальный диагноз.
32. Местное и системное лечение в периоды обострения и ремиссии, ведение «пищевого

дневника».
33. Аллергический ринит.  Диагностика, клиника, дифференциальный диагноз, лечение.
34. Поллиноз. Основные нозологические формы. Диагностика, клиника,

дифференциальный диагноз, лечение.
35. Пищевая аллергия: клинические формы, диагностика, принципы терапии.

Дифференциальная диагностика с псевдоаллергическими реакциями.
36. Крапивница и отек Квинке: классификация, клиническая картина,

дифференциальный диагноз, принципы лечения. Наследственный
ангионевротический отек.

37. Лекарственная аллергия. Виды побочного действия лекарств. Клинические
проявления, диагностика.

38. Острая токсико-аллергическая реакция. Синдром Лайелла. Клиника,
дифференциальная диагностика, лечение.
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39. Анафилактический шок. Этиология, патогенез, клиническая картина, лечение,
профилактика.

40. Инсектная аллергия. Этиология, патогенез, клиническая картина, лечение,
профилактика.

41. Принципы лечения больных аллергией: этиотропная терапия,   аллерген-
специфическая иммунотерапия. Патогенетическая терапия.

42. Характеристика основных групп иммуномодуляторов.
43. Атопический марш.
44. Диагностика и лечение аллергии к белкам коровьего молока.
45. Особенности введения прикорма детям с аллергическими болезнями.
46. Антигистаминные препараты в лечении аллергических болезней.
47. Диетотерапия при аллергических болезнях. Характеристика гипоаллергенной диеты.
48. Современные подходы к лечению бронхиальной астмы. GINA 2015, ICON
49. Новые средства доставки в терапии бронхиальной астмы.
50. Применение моноклональных антител в лечении пациентов с тяжелой бронхиальной

астмой.
51. Способы оценки эффективности АСИТ, основанные на клинических данных и

лабораторных показателях.
52. Оценка качества жизни пациентов с аллергическими болезнями.
53. Роль образовательных программ в лечении аллергических болезней.
54. Реабилитация пациентов с аллергическими болезнями.
55. Влияние различных терапевтических подходов на когнитивные функции детей с

аллергическим ринитом.
56. Профилактика аллергических заболеваний у детей.
57. Вакцинация в соответствии с Национальным календарем. Особенности вакцинации

пациентов с аллергическими заболеваниями.
58. Применение иммуномодуляторов в клинической практике.
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8. Условия реализации программы

8.1. Профессорско-преподавательский состав в реализации программы

Дисциплина (модуль), практика

Подразделения
ФГБНУ НЦЗД/

Кафедры ГБОУ ВПО
Первый МГМУ им.

И.М. Сеченова

Численность ППС

об
щ

ая
(в

 ш
т.

 е
д.

)

из
 н

их
 с

 у
че

но
й

ст
еп

ен
ью

 и
 (и

ли
) у

че
ны

м
зв

ан
ие

м
(в

 ш
т.

 е
д.

 / 
в 

%
)

из
 н

их
 п

о 
пр

оф
ил

ю
сп

ец
иа

ль
но

ст
и

(в
 ш

т.
 е

д.
 / 

в 
%

)

из
 н

их
 п

ра
кт

ик
ую

щ
ие

сп
ец

иа
ли

ст
ы

(в
 ш

т.
 е

д.
 / 

в 
%

)

Аллергология и иммунология;
Неотложные состояния в педиатрии;
Актуальные вопросы диетологии в
аллергологии;
Физиотерапия в аллергологии;
Производственная практика
«Аллергология и иммунология»;
Практика «Неотложные состояния в
педиатрии»;
Производственная практика
«Актуальные вопросы диетологии в
аллергологии»;
Производственная практика
«Физиотерапия в аллергологии»;

Подразделения
Центра

9
(1,5)

9
(100%)

9
(100%)

9
(100%)

Общественное здоровье и
здравоохранение

Подразделения
Центра

2
(0,06)

2
(100%)

2
(100%)

Педагогика

Кафедра управления
сестринской
деятельностью и
социальной работы
ФВСО и ПСР

2
(0,06)

2
(100%)

2
(100%) -

Медицина чрезвычайных ситуаций

Кафедра
безопасности
жизнедеятельности и
медицины катастроф
ЛФ

2
(0,06)

1
(50%)

2
(100%) 2

Патология Кафедра патологии
человека ИПО

2
(0,06)

2
(100%)

2
(100%) -



ОПОП «Аллергология и иммунология» ФГБНУ НЦЗД

41

8.2. Материально-техническое обеспечение программы ординатуры
Подразделения Центра

Адрес: Ломоносовский проспект, 2, стр.1.

Оборудование учебных кабинетов: аудитории, оборудованные мультимедийными
средствами обучения, позволяющими использовать симуляционные технологии, с типовыми
наборами профессиональных моделей и результатов лабораторных и инструментальных
исследований; аудитории, оборудованные фантомной и симуляционной техникой,
имитирующей медицинские манипуляции и вмешательства;  помещения, предусмотренные
для оказания медицинской помощи пациентам, в том числе связанные с медицинскими
вмешательствами, оснащенные специализированным оборудованием и  медицинскими
изделиями (тонометр, фонендоскоп, термометр, медицинские весы, ростомер, набор и
укладка для экстренных профилактических и лечебных мероприятий, облучатель
бактерицидный, аппарат для измерения артериального давления с детскими манжетками,
пеленальный стол, сантиметровые ленты) и расходным материалом.

Симуляционно-тренинговый центр ФГБНУ НЦЗД.
Оборудование симуляционно-тренингового центра:
Манипуляционный зал, оборудованный муляжами и фантомами для отработки
практических навыков различной сложности, педиатрическими манекенами (НЬЮБОРН,
ВиртуБэби, и др.)
Палата детской интенсивной терапии, оснащенная современным роботом-симулятором
PediaSIM и респираторным тренажером TestChest для моделирования клинических ситуаций
различной степени сложности
Хирургический зал, оборудованный наглядными пособиями, видеотренажерами для
лапароскопии, виртуальными симуляторами LapSim и ВиртуОрт
Палата интенсивной терапии для новорожденных, оснащенная роботом-симулятором
BabySIM и кувезами для выхаживания новорожденных и недоношенных детей
Операционная, оснащенная манекенами для отработки навыков по миниинвазивным
вмешательствам (ТравмаКинд и др.)
Лекционный зал (Конференц-зал)

Дисциплина Педагогика
Кафедра управления сестринской деятельностью и социальной работы

факультета высшего сестринского образования и психолого-социальной работы ГБОУ
ВПО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова Минздрава России

Адрес: ул. Достоевского, д. 2, стр. 2.
Оборудование учебных кабинетов: компьютеры, мультимедийные проекторы,

интерактивная доска, электронные образовательные ресурсы – комплект дидактических
материалов, комплект учебных пособий, научно-методическая литература, комплект
оценочных материалов по контролю знаний.

Дисциплина Медицина чрезвычайных ситуаций
Кафедра безопасности жизнедеятельности и медицины катастроф лечебного

факультета ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова Минздрава России
Адрес: Абрикосовский пер., д. 1, стр. 1.
Оборудование учебных кабинетов: компьютеры, мультимедийные проекторы,

электронные образовательные ресурсы, комплект дидактических материалов, комплект
учебных пособий, научно-методическая литература, комплект оценочных материалов по
контролю знаний.
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Дисциплина Патология
Кафедра патологии человека Института профессионального образования ГБОУ

ВПО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова Минздрава России
Адрес: ул. Трубецкая, 8, стр.1
Оборудование учебных кабинетов: аудитории для занятий – 4, мультимедийный

комплекс (ноутбук, проектор, экран) – 1 комплект; мультимедийные наглядные материалы,
имитационные приспособления для разбора клинических случаев.

Основная профессиональная образовательная программа разработана:

Зав. отделением восстановительного лечения
детей с аллергическими болезнями
и заболеваниями органов дыхания, к.м.н.        ___________________ А.А. Алексеева

Врач аллерголог-иммунолог отделения
восстановительного лечения
детей с аллергическими болезнями
и заболеваниями органов дыхания, к.м.н. ___________________   Ю.Г. Левина
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