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1. Краткое описание УМК для ДО:

Аллергические заболевания кожи являются серьезной проблемой здравоохранения. В настоящее 
время, отмечается тенденция к росту аллергических заболеваний кожи среди взрослого 
населения. Актуальность вопросов своевременной диагностики, адекватной терапии 
аллергических заболеваний кожи невозможно переоценить, что позволяет снизить социально-
экономический ущерб и улучшить качество жизни пациентов. Самостоятельное освоение ряда 
теоретических вопросов дисциплины «Аллергология и иммунология» позволит курсанту узнать 
(вспомнить) основные моменты патогенеза, диагностики и лечения аллергических заболеваний 
кожи.

2. Цель УМК для ДО:

Цель обучения: овладение теорией и практическими навыками, совершенствование знаний об 
особенностях течения, диагностики и лечения аллергических заболеваний кожи. 
Самостоятельное освоение модуля позволит: обновить и углубить общие и специальные знания 
об собенностях течения, диагностики и лечения аллергических заболеваний кожи, 
интерпретировать результаты дополнительных исследований, овладеть подходами к ведению 
пациентов. Данный образовательный модуль позволит углубить знания по следующим пунктам: 
определение, патогенез, классификация, клиническая картина и дифференциальная диагностика, 
диагностика, лечение, профилактика и реабилитация пациентов с аллергическими заболеваниями 
кожи.

По завершении обучения курсант усовершенствует следующие умения: сбор анамнеза, оценка 
клинических симптомов, физикальное обследование больных с аллергическими заболеваниями 
кожи; интерпретация результатов дополнительных методов обследования; распознавать 
жизнеугрожающие состояния, требующие экстренной госпитализации.

3. Планируемые результаты обучения

Общие требования к уровню знаний, умений и практических навыков. По завершении обучения 
слушатель должен знать:

- правила сбора семейного и аллергологического анамнеза;

- определение, патогенез первичных и вторичных иммунодефицитных состояний;

- классификацию, особенности клинических проявлений, принципы диагностики первичных и 
вторичных иммунодефицитных состояний;

- клинические характеристики и подходы к лечению различных форм первичных 
иммунодефицитных состояний.

- современные методы диагностики первичных и вторичных иммунодефицитных состояний;



- основные принципы лечение взрослых пациентов с первичными и вторичными 
иммунодефицитными состониями;

- алгоритм оказания неотложной медицинской (наследственный ангионевротический отек).

- первичную и вторичную профилактику первичных и вторичных иммунодефицитных состояний;

- реабилитация пациентов с первичными и вторичными иммунодефицитными состояниями.

Должен уметь:

- собирать семейный и аллергологический анамнез;

- проводить оценку клинических симптомов пациентов с первичными и вторичными 
иммунодефицитными состояниями;

- проводить физикальное обследование больных с иммунодефицитными состояниями;

- оценивать клинические симптомы первичных и вторичных иммунодефицитных состояний и 
выделять синдромы;

- интерпретировать результаты дополнительных методов обследования у пациентов с 
первичными и вторичными иммунодефицитными состояиями;

- распознавать жизнеугрожающие состояния, требующие экстренной госпитализации;

- овладеть основными подходами к лечению пациентов с первичными и вторичными 
иммунодефицитными состояниями.

4. Срок обучения:

36 часов

5. Продолжительность:

1 неделя

6. Категория обучающихся:

всех специальностей

7. Учебный план:

№ Тема Всего 
часов

Количество часов ДО



Лекция Практика

1.
Клинические рекомендации по диагностике и 
лечению атопического дерматита

6 1 5

2.
Определение, эпидемиология и оценка активности 
крапивницы

12 2 10

3. Определение и этиология васкулитов кожи 6 1 5

4. Многоформная экссудативная эритема 6 1 5

5. Токсикодермии 5 1 4

6. Итоговый контроль знаний 1 1

ИТОГО часов: 36 6 30

8. Календарный учебный график

№ Тема
Всего 
часов

Форма контроля
Срок 

выполнения
Комментарии

1.

Клинические 
рекомендации по 
диагностике и лечению 
атопического дерматита

6
Тестирование, 

решение 
ситуационных задач

1-й день 
обучения

Учебные материалы и 
ФОС представлены на 

сайте ДО КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

2.
Определение, 
эпидемиология и оценка 
активности крапивницы

12
Тестирование, 

решение 
ситуационных задач

2-й день 
обучения

Учебные материалы и 
ФОС представлены на 

сайте ДО КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru



3.
Определение и 
этиология васкулитов 
кожи

6
Тестирование, 

решение 
ситуационных задач

3-й день 
обучения

Учебные материалы и 
ФОС представлены на 

сайте ДО КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

4.
Многоформная 
экссудативная эритема

6
Тестирование, 

решение 
ситуационных задач

4-й день 
обучения

Учебные материалы и 
ФОС представлены на 

сайте ДО КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

5. Токсикодермии 5
Тестирование, 

решение 
ситуационных задач

5-й день 
обучения

Учебные материалы и 
ФОС представлены на 

сайте ДО КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

6.
Итоговый контроль 
знаний

1

Тестирование, 
решение 

контрольной 
ситуационной задачи

6-й день 
обучения

Учебные материалы и 
ФОС представлены на 

сайте ДО КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

ИТОГО часов: 36

9. Организационно педагогические условия

Требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса:

- доступ в сеть Интернет со скоростью не ниже 10 Мбит/с и возможностью установления не 
менее 20 одновременных сессий по 512 Кбит/с.

- AdobeFlashPlayer версии 7.0 и выше (бесплатная лицензия).

- разрешение на запуск скриптов на клиентской стороне. Разрешение на открытие всплывающих 
окон.

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса:

- Аллергология и иммунология : национальное руководство / под ред. Р. М. Хаитова, Н. И. 
Ильиной. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 656 с.

- Хаитов, Р. М. Иммунология : учебник / Р. М. Хаитов. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 320 с.

- Клиническая иммунология и аллергологии с основами общей иммунологии : учебник / Л. В. 



Ковальчук, Л. В. Ганковской, Р. Я. Мешкова. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 640 с.

- Иммунология: практикум : учеб. пособие / под ред. Л. В. Ковальчука, Г. А. Игнатьевой, Л. В. 
Ганковской. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 170 с.

- Колхир, П. В. Современный алгоритм лечения хронической крапивницы и особенности 
действия антигистаминных препаратов / П. В. Колхир, Н. Г. Кочергин, О. А. Косоухова // 
Лечащий врач. – 2014. – № 5.

- Патофизиология : учебник : в 2 т. / под ред. В. В. Новицкого, Е. Д. Гольдберга, О. И. Уразовой. 
– 4-е изд., перераб. и доп. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. – Т. 1. – 848 с.

10. Форма аттестации и оценочные материалы:

Оценка знаний, умений и практических навыков слушателя проводится путем:

- тестового контроля знаний;

- решения ситуационных задач.

Результаты обучения (организация итоговой аттестации) включает в себя итоговое контрольное 
тестирование, решение ситуационных задач:

- Время выполнения задания: итоговое контрольное тестирование – 60 минут, ситуационные 
задачи – 60 мин.

- На прохождение итогового тестирования дается 1 попытка, ситуационные задачи представлены 
в виде клинических случаев с перечнем вопросов.

- Обучающийся считается аттестованным, если он выполнил итоговую аттестацию: получив 
положительную оценку по итоговому тестированию и ситуационным задачам – 70 и более 
баллов.


