
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

«АЛЛЕРГОЛОГИЯ И ИММУНОЛОГИЯ »
основная профессиональная образовательная программа высшего образования -

программа ординатуры
направление подготовки 31.00.00 Клиническая медицина
специальность 31.08.26 Аллергология и иммунология

Трудоемкость дисциплины 60 зачетных единиц

Продолжительность 40 недель.

Цель производственной практики: производственная практика «Аллергология и

иммунология» призвана дать клиническому ординатору способность  применить свои

знания на практике – диагностировать и дифференцировать различные аллергические

заболевания и болезни органов иммунной системы у детей и оказывать адекватную

неотложную помощь при различных острых состояниях путем   формирования следующих

компетенций:

№ Место
прохождения Виды профессиональной деятельности

Формируем
ые

компетенции

Продолжи
тельность

(в
неделях)

1-й год обучения

1

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

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

ПК-5, 6,
21



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
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.

ПК-5, 6, 7
4



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
статистической отчетности.

ПК-5, 6, 7 7



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


