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1. Название учебной дисциплины: 

 

Лекарственная аллергия (2 модуль) 

 

2. Кафедра госпитальной терапии и иммунологии с курсом ПО 

 

3. Авторы-разработчики: 

 

д.м.н., профессор Собко Елена Аьбертовна 

к.м.н., доцент Крапошина Ангелина Юьевна 

д.м.н., профессор Демко Ирина Владимировна 

к.м.н., доцент Соловьева Ирина Анатольевна 

к.м.н., доцент Чубарова Светлана Владимировна 

к.м.н., доцент Гордеева Наталья Владимировна 

 

4. Краткое описание УМК для ДО: 

 

Аллергические реакции организма пациента на лекарства встречаются в практике врача любой 

специальности. Распространенность их варьирует от 5 до 10% и неуклонно растет, что связано с 

увеличением потребления лекарств населением и неблагоприятными экологическими факторами, 

нарушающими деятельность иммунной системы. Недостаточная информированность медработников 

в области диагностики и лечения медикаментозной аллергии приводит к несвоевременному 

оказанию адекватной помощи пациентам, страдающим этой патологией. Самостоятельное освоение 

ряда теоретических вопросов дисциплины «Аллергология и иммунология» позволит курсанту узнать 

(вспомнить) основные моменты патогенеза, диагностики и лечения лекарственной аллергии. 

 

5. Цель УМК для ДО: 

 

Совершенствование и приобретение новых компетенций, повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации, получение систематизированных теоретических знаний, умений и 

необходимых профессиональных навыков для своевременного выявления, диагностики, лечения и 

профилактики лекарственной аллергии. 

 

6. Планируемые результаты обучения 

 

Требования к уровню усвоения программы и формы текущего и промежуточного контроля знаний и 

умений обучающегося по дисциплине. 

 

Общие требования к уровню знаний, умений и практических навыков. По завершении обучения 

слушатель системы ПО должен знать: 

 

- Определение, этиологию, патогенез лекарственной аллергии; 

- Классификацию, особенности клинических проявлений, принципы диагностики 

лекарственной аллергии; 

- Системные клинические проявления лекарственной аллергии; 

- Основные принципы лечение при лекарственной аллергии; 

- Профилактику лекарственной аллергии; 

- Алгоритм оказания медицинской помощи при обострении анафилактическом шоке; 

- Алгоритм оказания медицинской помощи при ангиоотеке. 

 

 

 



Должен уметь: 

 

- Провести обследование больных с лекарственной аллергией; 

- Интерпретировать данные дополнительных методов обследования; 

- Оценить клинические симптомы заболевания; 

- Провести дифференциальный диагноз; 

- Провести лечебные мероприятия. 

 

Должен владеть: 

 

- Принципами диагностики и комплексного лечения лекарственной аллергии. 

 

Сформировать профессиональные компетенции: 

 

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

иммунодефицитными состояниями, контроль его эффективности и безопасности 

- A/03.8 Проведение и контроль эффективности медицинской реабилитации при аллергических 

заболеваниях и (или) иммунодефицитных состояниях, в том числе, при реализации 

индивидуальных программ реабилитации и абилитации инвалидов 

- A/04.8 Проведение медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз, 

медицинских осмотров, диспансерного наблюдения в отношении пациентов с аллергическими 

заболеваниями и (или) иммунодефицитными состояниями 

- A/07.8 Оказание медицинской помощи пациентам в экстренной форме 

 

7. Срок обучения: 

 

36 часов 

 

8. Продолжительность: 

 

Учебные занятия проводятся в течение 1 недели: шесть дней в неделю по 6 академических часов в 

день. 

 

9. Форма обучения: 

 

Заочная с применением дистанционных образовательных технологий. 

 

10. Категория обучающихся: 

 

Специалисты с высшим медицинским образованием без предъявления требований к стажу работы по 

специальности: «Аллергология и иммунология». 

 

11. Учебный план: 

 

№ Раздел Всего часов по дисциплине 

1. Нежелательные реакции на лекарства, определение и 

классификации 

3 

2. Определение, этиология, классификация и патогенез 

лекарственной аллергии 

3 

3. Диагностика лекарственных аллергий 6 

4. Клинические проявления лекарственной аллергии с 

преимущественным поражением отдельных органов 

6 



5. Системные клинические проявления лекарственной аллергии 6 

6. Непереносимость отдельных групп лекарственных средств 6 

7. Профилактика лекарственной аллергии 5 

 Итоговый контроль 1 

 Всего: 36 

 

12. Календарный учебный график: 

 

№ Раздел Тема 
Часы 

ДО 

Форма 

контроля 

Сроки 

выполне

ния 

Комментарий 

1. Нежелательные реакции 

на лекарства, 

определение и 

классификации 

Нежелательные 

реакции на лекарства, 

определение и 

классификации 

Лекарственная 

аллергия 

(Видеолекция) 

Местные анестетики 

(Презентация) 

3 Тестовые 

задания 

1-й день ФОС 

представлен на 

сайте ДО 

КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru 

2. Определение, этиология, 

классификация и 

патогенез лекарственной 

аллергии 

Определение, 

этиология, 

классификация и 

патогенез 

лекарственной 

аллергии 

3 Тестовые 

задания 

1-й день 

3. Диагностика 

лекарственных аллергий 
Диагностика 

лекарственных 

аллергий 

Практический 

навык: Диагностика 

реакций 

гиперчувствительнос

ти замедленного 

типа (Видеолекция) 

6 Тестовые 

задания 

2-й день 

4. Клинические проявления 

лекарственной аллергии 

с преимущественным 

поражением отдельных 

органов 

Клинические 

проявления 

лекарственной 

аллергии с 

преимущественным 

поражением 

отдельных органов 

6 Тестовые 

задания 

3-й день 

5. Системные клинические 

проявления 

лекарственной аллергии 

Системные 

клинические 

проявления 

лекарственной 

аллергии 

6 Тестовые 

задания 

4-й день 



6. Непереносимость 

отдельных групп 

лекарственных средств 

Непереносимость 

отдельных групп 

лекарственных 

средств 

6 Тестовые 

задания 

5-й день 

7. Профилактика 

лекарственной аллергии 
Профилактика 

лекарственной 

аллергии 

Лекарственная 

аллергия 

(Презентация) 

5  6-й день 

 Итоговый контроль Итоговая аттестация 1 Тестовые 

задания 

6-й день ФОС 

представлен на 

сайте ДО 

КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru 

 Всего:  36    

 

13. Организационно педагогические условия: 

 

Требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса 

 

- Стационарный компьютер или ноутбук (мобильные устройства не поддерживаются); 

- Операционная система Windows (версии 7, 8, 8.1, 10) или Mac OS X Yosemite 10.10 и выше; 

- Оперативная память: 3 Гб и более; 

- Процессор: - Intel Core 2 DUO или более поздней версии с поддержкой SSE2, - AMD Athlon x2 

и выше; - 2 ядра и выше; - 1,8 ГГц и выше; 

- Интернет-браузер (на выбор): - Google Chrome последней на момент сдачи экзамена версии: 

(для установки браузера используйте ссылку https://www.google.com/chrome/, для проверки и 

обновления версии браузера используйте ссылку chrome://help/, при переходе можно увидеть 

номер версии своего браузера и кнопку для обновления, если они доступны) - Яндекс Браузер 

последней версии (https://browser.yandex.ru/); Настройка разрешение на запуск скриптов на 

клиентской стороне. Разрешение на открытие всплывающих окон. 

- Свободное место на жестком диске 500 Мб;> 

- Наличие постоянного интернет-соединения со скоростью передачи данных от пользователя не 

ниже 5 Мбит/сек.; 

- Разрешена передача данных по сетевым портам: 80 TCP, 443 TCP, 3478 TCP/UDP (уточнить 

этот вопрос у провайдера/открыть панель управления - система и безопасность - брандмауэр 

защитника Windows- дополнительные параметры. Убедитесь, что нет ограничений на 

входящее и исходящее соединение). 

- Офисные приложения, средства обеспечения информационной безопасности, архиваторы, 

графический, видео- и аудиоредакторы, AdobeFlash Playeг версии 8.0 и выше (бесплатная 

лицензия). 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса: (список литературы из курса) 

 

1. Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению лекарственной аллергии / 

Рос. ассоц. аллергологов и клинич. иммунологов (РААКИ). – М. : [б. и.], 2014. – 20 c. 

2. Федеральные клинические рекомендации по ведению больных синдромом Стивенса-

Джонсона / токсическим эпидермальным некролизом / Рос. о-во дерматовенерологов и 

косметологов. – М. : [б. и.], 2015. – 11 c. 



3. Лекарственная аллергия : учеб. пособие для врачей курсантов, обучающихся на цикле 

аллергологии и иммунологии / Е. А. Собко, И. А. Соловьева, А. Ю. Крапошина [и др.] ; ред. 

И. В. Демко. – Красноярск : тип. КрасГМУ, 2013. – 101 с. 

4. Лекарственная аллергия : метод. рекомендации для врачей / Н. И. Ильина, Т. В. Латышева,  Т. 

Н. Мясникова  [и др.] ; под ред. Р. М. Хаитова. – М. :  Фармарус принт Медиа, 2012. – 74 с. 

5. Демко, И. В. Лекарственная аллергия / И. В. Демко // Сиб. мед. обозрение. – 2013. – Т, 82, № 

4. – С. 83–87. 

 

Организация образовательного процесса 

 

В программе используются следующие виды учебных занятий: лекция, аттестация в виде 

тестирования. 

 

Лекции проводятся: полностью с ДОТ и ЭО, заочно (асинхронно), в виде изучения записи 

видеолекций, презентаций и учебно-методических и нормативных материалов. 

 

Сайт дистанционного обучения ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого 

Минздрава России 

 

Обучающиеся, в течение всего периода обучения, обеспечивается доступом к сайту дистанционного 

обучения ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого Минздрава России (ДО КрасГМУ 

- cdo.krasgmu.ru). 

 

На сайте ДО КрасГМУ размещены контрольно-измерительные материалы, запись видеолекций, 

учебно-методические и нормативные материалы, презентации. 

 

После внесения данных обучающегося на сайт ДО КрасГМУ слушатель получает идентификатор - 

логин и пароль, что позволяет ему входить на сайт под собственными идентификационными 

данными. 

 

ДО КрасГМУ обеспечивает: 

 

- возможность входа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- одновременный доступ обучающихся по Программе; 

- доступ к учебному содержанию Программы и электронным образовательным ресурсам в 

соответствии с формой обучения; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной и итоговой 

аттестаций. 

 

14. Форма аттестации и контрольно-оценочные материалы: 

 

Промежуточная аттестация обучающегося проводится путем тестового контроля знаний (ФОС 

представлен на сайте ДО КрасГМУ cdo.krasgmu.ru). 

 

Организация итоговой аттестации включает в себя итоговое контрольное тестирование. 

 

Время выполнения задания: итоговое контрольное тестирование – 60 минут, итоговое контрольное 

тестирование состоит из 100 вопросов, правильность выполнения оценивается от 1 до 100 баллов (1 

вопрос = 1 балл). 

 

Обучающийся считается аттестованным, если он выполнил итоговую аттестацию получив 



положительную оценку по итоговому тестированию – 70 и более баллов. 

 

На прохождение итогового тестирования дается 1 попытка. 

 

Лицам, успешно освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

 

Оценочные материалы, представленные в виде тестов и размещенные на сайте ДО КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru, являются неотъемлемой частью Программы. 

 

Пример тестовых заданий: 

 

Вопрос 1 

Аллергические реакции при первом применении препаратов группы пенициллинов объясняются 

Выберите один ответ: 

 

a. гистаминовысвобождающим действием пенициллинов 

b. врожденной непереносимостью препаратов группы пенициллинов 

c. "скрытой сенсибилизацией" 

d. аллергические реакции на пенициллины возникают без периода сенсибилизации 

e. идиосинкразией 

 

Вопрос 2 

Вторичная профилактика лекарственной аллергии 

Выберите один ответ: 

 

a. направлена на предупреждение развития ЛА у лиц, страдающих аллергией 

b. включает разработку мероприятий по долговременномуконтролю за этими пациентами 

c. направлена на предупреждение формирования и развития ЛА 

d. направлена на предотвращение дегельминтизации 

e. направлена на предупреждение развития побочных действий ЛС 

 

Вопрос 3 

Изменения функции внешнего дыхания по результатам спирометрии при "метотрексатовом" легком 

Выберите один ответ: 

 

a. рестриктивные нарушения с повышением диффузионной способности легких 

b. обструктивные нарушения со снижением диффузионной способности легких 

c. обструктивные нарушения с повышением диффузионной способности легких 

d. рестриктивные нарушения с нормальной диффузионной способностью легких 

e. рестриктивные нарушения со снижением диффузионной способности легких 

 

Вопрос 4 

К побочным действиям, обусловленным измененной чувствительностью к местным анестетика 

относится 

Выберите один ответ: 

 

a. токсическое действие 

b. фотосенсибилизация 

c. идиосинкразия 

d. действие на сердечно-сосудистую систему 

e. действие на ЦНС 



Вопрос 5 

Лицам, страдающим поллинозом, запрещается проведение 

Выберите один ответ: 

 

a. фитотерапии 

b. галлотерапии 

c. психотерапии 

d. физиотерапии 

e. химиотрерапии 
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