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Перечень используемых сокращений 

 

ак. академический 

ДОТ дистанционные образовательные технологии 

ДСПО дополнительное среднее профессиональное образование 

ПК профессиональная компетенция 

РФ Российская Федерация 

СДО система дистанционного обучения 

СО симуляционное обучение 

ФГБОУ ВО 

ПГМУ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Пермский государственный медицинский уни-

верситет» 

ЭО электронное обучение 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Акту-

альные вопросы аллергологии» является нормативно-методическим документом, регла-

ментирующим содержание и организационно-методические формы обучения в условиях 

повышения квалификации, как формы непрерывного медицинского образования специа-

листов со средним медицинским образованием по специальности «Сестринское дело», 

«Сестринское дело в педиатрии», «Лечебное дело». 

Программа рассчитана на 18 академических часов и предполагает заочную форму с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Слушателям предстоит изучать основы организации оказания специализированной 

медицинской помощи пациентам с аллергическими заболеваниями и болезнях, ассоции-

рованных с иммунодефицитами, особенности методов диагностики, профилактики и ме-

дицинской реабилитации при аллергических заболеваниях и иммунодефицитных состоя-

ниях. 

Программа предусматривает обеспечение образовательного процесса учебно-

методической, нормативной и правовой документацией по всем темам. Учебные материа-

лы представлены в виде электронных источников с промежуточной аттестацией в форме 

тестовых заданий.  

Основной образовательной технологией по программе «Актуальные вопросы ал-

лергологии» является интернет-технология с методикой (а)синхронного дистанционного 

обучения с индивидуальным доступом в систему. 

Освоение программы в полном объеме завершается итоговой аттестацией, предпо-

лагающей проведение тестирования. 

Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, выда-

ется документ о повышении квалификации. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Цель реализации программы  

Целью дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Актуальные вопросы аллергологии» является комплексная подготовка специалистов 

практического  здравоохранения посредством обеспечения совершенствования професси-

ональных компетенций в рамках имеющейся квалификации для выполнения нового вида 

деятельности. 

 

Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного про-

цесса 

Нормативно – правовую базу разработки программы составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 

499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по дополнительным профессиональным программам»; 
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 Приказ  Министерства  здравоохранения и социального развития Российской Федера-

ции от 23.07.2010 № 541н «Об утверждении Единого квалификационного справочни-

ка должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников в сфере здравоохранения»; 

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.12.2012 № 1183н 

«Об утверждении Номенклатуры должностей медицинских работников и фармацев-

тических работников»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.11.2013 № 

1244 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления образователь-

ной деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

 Приказ  Министерства  здравоохранения Российской Федерации от 03.08.2012 № 66н 

«Об утверждении порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обуче-

ния по дополнительным профессиональным образовательным программам в образо-

вательных организациях»; 

 Приказ  Министерства  здравоохранения Российской Федерации от 06.03.2015 № 86н 

«Об установлении соответствия специальностей медицинских работников специаль-

ностям, указанным в номенклатурах специальностей специалистов, имеющих меди-

цинское и фармацевтическое образование»; 

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 02.06.2016 № 334н 

«Об утверждении положения об аккредитации специалистов»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 апре-

ля 2013 г. № 148н «Об утверждении уровней квалификаций в целях разработки проек-

тов профессиональных стандартов»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. 

№816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими об-

разовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образователь-

ных технологий при реализации образовательных программ»; 

 Приказ Министерства труда Российской Федерации от 31.07.2020 № 470н «Об утвер-

ждении профессионального стандарта «Фельдшер»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 № 

514 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 31.02.01 «Лечебное де-

ло»; 

 Приказ Министерства труда Российской Федерации от 31.07.2020 № 475н «Об утвер-

ждении профессионального стандарта «Медицинская сестра/медицинский брат»; 

 Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 07.11.2012 № 606н 

«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю 

«аллергология и иммунология»; 

 Нормативно-методические документы Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

 Нормативно-методические документы Министерства здравоохранения Российской 

Федерации; 

 Устав ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера Минздрава России. 

 

Требования к слушателю 
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К лицам, поступающим на обучение по Программе, предъявляются квалификаци-

онные требования: 

 наличие среднего профессионального образования по специальности «Сестринское 

дело», «Сестринское дело в педиатрии», «Лечебное дело». 

 

Планируемые результаты освоения 
В результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Актуальные вопросы аллергологии» качественно изменяются следующие 

профессиональные компетенции в рамках имеющейся квалификации: 

 

ПК1 Осуществление специализированной медицинской помощи при аллергических за-

болеваниях и болезнях, ассоциированных с иммунодефицитами 

ПК2 Проведение мероприятий по первичной профилактике развития аллергических за-

болеваний и болезней, ассоциированных с иммунодефицитами, а также вторичной 

профилактике осложнений 

 

Обоснование категории по специальностям:  

Нормативный документ 

Обобщенная 

трудовая 

функция 

Трудовая функция Код Компетенция 

Приказа Минтруда Рос-

сии от 31.07.2020 N 

470н «Об утверждении 

профессионального 

стандарта «Фельдшер» 

Оказание пер-

вичной довра-

чебной медико-

санитарной по-

мощи населению 

по профилю 

«лечебное дело» 

Проведение обсле-

дования пациентов с 

целью диагностики 

неосложненных 

острых заболеваний 

и (или) состояний, 

хронических забо-

леваний и их 

обострений, травм, 

отравлений 

A/01.6 Осуществление специа-

лизированной медицин-

ской помощи при аллер-

гических заболеваниях и 

болезнях, ассоцииро-

ванных с иммунодефи-

цитами 

Назначение и про-

ведение лечения 

неосложненных за-

болеваний и (или) 

состояний, хрониче-

ских заболеваний и 

их обострений, 

травм, отравлений 

A/02.6 Осуществление специа-

лизированной медицин-

ской помощи при аллер-

гических заболеваниях и 

болезнях, ассоцииро-

ванных с иммунодефи-

цитами 

Приказ Минтруда Рос-

сии от 31.07.2020 N 

475н «Об утверждении 

профессионального 

стандарта «Медицин-

ская сест-

ра/медицинский брат» 

Оказание пер-

вичной довра-

чебной медико-

санитарной по-

мощи населению 

по профилю 

«сестринское 

дело» 

Оказание медицин-

ской помощи, осу-

ществление сест-

ринского ухода и 

наблюдения за па-

циентами при забо-

леваниях и (или) 

состояниях 

A/01.5 Осуществление специа-

лизированной медицин-

ской помощи при аллер-

гических заболеваниях и 

болезнях, ассоцииро-

ванных с иммунодефи-

цитами 

Проведение мероприя-

тий по первичной про-

филактике развития ал-

лергических заболева-

ний и болезней, ассоци-

ированных с иммуноде-

фицитами, а также вто-
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ричной профилактике 

осложнений 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 12.05.2014 N 514 «Об 

утверждении федераль-

ного государственного 

образовательного стан-

дарта среднего профес-

сионального образова-

ния по специальности 

31.02.01 «Лечебное де-

ло» 

Медико-

социальная 

деятельность 

Планирование дея-

тельности на фель-

дшерско-

акушерском пункте, 

в здравпункте про-

мышленных пред-

приятий, детских 

дошкольных учре-

ждениях, центрах 

общей врачебной 

(семейной) практи-

ки и анализ ее эф-

фективность. 

- Осуществление специа-

лизированной медицин-

ской помощи при аллер-

гических заболеваниях и 

болезнях, ассоцииро-

ванных с иммунодефи-

цитами 

Проведение мероприя-

тий по первичной про-

филактике развития ал-

лергических заболева-

ний и болезней, ассоци-

ированных с иммуноде-

фицитами, а также вто-

ричной профилактике 

осложнений 

Приказ Минздрава Рос-

сии от 07.11.2012 N 

606н «Об утверждении 

Порядка оказания ме-

дицинской помощи 

населению по профилю 

«аллергология и 

иммунология» 

Медико-

социальная 

деятельность 

Первичная довра-

чебная медико-

санитарная помощь 

оказывается меди-

цинскими работни-

ками со средним 

медицинским обра-

зованием 

- Осуществление специа-

лизированной медицин-

ской помощи при аллер-

гических заболеваниях и 

болезнях, ассоцииро-

ванных с иммунодефи-

цитами 

Проведение мероприя-

тий по первичной про-

филактике развития ал-

лергических заболева-

ний и болезней, ассоци-

ированных с иммуноде-

фицитами, а также вто-

ричной профилактике 

осложнений 

 

Формирование профессиональной компетенции в процессе обучения 
Уровень 

освоения 

(квали-

фикации) 

Индекс 

компетен

ции 

Содержание ком-

петенции  

(или ее части) 

Результат 

Знать Уметь Владеть 

Профессиональные компетенции 

6 ПК – 1 

Осуществление 

специализирован-

ной медицинской 

помощи при ал-

лергических забо-

леваниях и болез-

нях, ассоцииро-

ванных с иммуно-

дефицитами 

Алгоритмы вы-

полнения манипу-

ляций; порядок 

оказания специа-

лизированной ме-

дицинской помо-

щи по профилю 

«Аллергология-

иммунология» 

Выполнять мани-

пуляции и оказы-

вать специализи-

рованную меди-

цинскую помощь 

Навыком приме-

нения необходи-

мых знаний и 

оснащения при 

оказании специа-

лизированной ме-

дицинской помо-

щи 
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ПК – 2 

Проведение меро-

приятий по пер-

вичной профилак-

тике развития ал-

лергических забо-

леваний и болез-

ней, ассоцииро-

ванных с иммуно-

дефицитами, а 

также вторичной 

профилактике 

осложнений 

Принципы прове-

дения мероприя-

тий по первичной 

профилактике 

развития аллерги-

ческих заболева-

ний и болезней, 

ассоциированных 

с иммунодефици-

тами, а также вто-

ричной профилак-

тике осложнений 

и прогрессирую-

щего течения ал-

лергических забо-

леваний и болез-

ней, ассоцииро-

ванных с иммуно-

дефицитами 

Проводить меро-

приятия по пер-

вичной профилак-

тике развития ал-

лергических забо-

леваний и болез-

ней, ассоцииро-

ванных с иммуно-

дефицитами, а 

также вторичной 

профилактике 

осложнений и 

прогрессирующе-

го течения аллер-

гических заболе-

ваний и болезней, 

ассоциированных 

с иммунодефици-

тами 

Навыком выпол-

нения стандарти-

зированных тех-

нологий при ока-

зании специализи-

рованной меди-

цинской помощи 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, модулей  

и дисциплин 

Трудоемкость 

Форми-

рование 

(совер-

шен-

ствова-

ние) ПК 

Всего 

часов 
Т П СО 

ЭО 

/ДОТ 

Специальный раздел 16 - - - 16  

1 

Организация оказания специализиро-

ванной медицинской помощи пациентам 

с аллергическими заболеваниями и бо-

лезнях, ассоциированных с иммуноде-

фицитами 

2 - - - 2 ПК-1 

2 

Методы диагностики аллергических 

заболеваний и иммунодефицитных со-

стояний 

4 - - - 4 ПК-1 

3 
Аллергические заболевания и иммуно-

дефицитные состояния 
6 - - - 6 ПК-1 

4 

Основы профилактики и медицинской 

реабилитации при аллергических забо-

леваниях и иммунодефицитных состоя-

ниях 

4 - - - 4 ПК-2 

Контрольный раздел 2 - - - 2  

5 Промежуточный контроль 1 - - - 1  

6 Итоговая аттестация 1 - - - 1  

ИТОГО 18 - - - 18  

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Содержание модулей Программы 
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Организация оказания специализированной медицинской помощи пациен-

там с аллергическими заболеваниями и болезнях, ассоциированных с иммуно-

дефицитами 

Трудоемкость 2 ак. ч. 

Формирование компетенций ПК-1 

 

Порядок оказания медицинской помощи, клинические рекомендации (протоколы лечения) 

по вопросам оказания медицинской помощи пациентам с аллергическими заболеваниями 

и (или) иммунодефицитными состояниями. 

Стандарты первичной специализированной медико-санитарной помощи, специализиро-

ванной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи пациентам с аллергиче-

скими заболеваниями и (или) иммунодефицитными состояниями. 

 

Методы диагностики аллергических заболеваний и иммунодефицитных со-

стояний 

Трудоемкость 4 ак. ч. 

Формирование компетенций ПК-1 

 

Методы лабораторных и инструментальных исследований для оценки состояния здоровья, 

медицинские показания к проведению исследований, правила интерпретации их результа-

тов у пациентов с аллергическими заболеваниями и (или) иммунодефицитными состояни-

ями: 

- проведение кожных скарификационных и прик-тестов с аллергенами; 

- проведение внутрикожных тестов с аллергенами (манипуляции:- приготовление разведе-

ний индивидуальных аллергенов для проведения аллерген-специфической иммунотера-

пии); 

- инъекции аллергенов при проведении аллерген-специфической иммунотерапии; 

- проведение проб с лекарственными препаратами; 

- проведение провокационного сублингвального теста; 

- проведение провокационного конъюнктивального теста; 

- проведение провокационного назального теста; 

- пикфлоуметрия; 

- исследование функции внешнего дыхания. 

Медицинские показания и медицинские противопоказания к проведению кожных проб с 

аллергенами и провокационных тестов с аллергенами у пациентов с аллергическими забо-

леваниями. 

Симптомы и синдромы осложнений, побочных действий, нежелательных реакций, в том 

числе серьезных и непредвиденных, возникших в результате диагностических процедур у 

пациентов с аллергическими заболеваниями и (или) иммунодефицитными состояниями. 

 

Аллергические заболевания и иммунодефицитные состояния 

Трудоемкость 6 ак. ч. 

Формирование компетенций ПК-1 
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Закономерности функционирования здорового организма человека и механизмы обеспе-

чения здоровья с позиции теории функциональных систем; особенности регуляции функ-

циональных систем организма человека при патологических процессах. 

Этиология и патогенез, патоморфология, клиническая картина дифференциальная диагно-

стика, особенности течения, осложнения и исходы аллергических заболеваний и (или) 

иммунодефицитными состояниями. 

Методы лечения пациентов с аллергическими заболеваниями и (или) иммунодефицитны-

ми состояниями. 

Механизмы действия лекарственных препаратов, медицинских изделий и лечебного пита-

ния, применяемых в аллергологи и клинической иммунологии; медицинские показания и 

медицинские противопоказания к назначению; возможные осложнения, побочные дей-

ствия, нежелательные реакции, в том числе серьезные и непредвиденные. 

 

Основы профилактики и медицинской реабилитации при аллергических за-

болеваниях и иммунодефицитных состояниях 

Трудоемкость 4 ак. ч. 

Формирование компетенций ПК-2 

 

Основные группы мероприятий профилактики аллергических заболеваний. 

Основные принципы профилактической работы, вопросы диспансеризации. 

Медицинские показания и медицинские противопоказания к проведению вакцинопрофи-

лактики у пациентов с аллергическими заболеваниями и (или) иммунодефицитными со-

стояниями. 

Методы медицинской реабилитации при аллергических заболеваниях и (или) иммуноде-

фицитных состояниях. 

Медицинские показания и медицинские противопоказания к проведению реабилитацион-

ных мероприятий при аллергических заболеваниях и (или) иммунодефицитных состояни-

ях. 

 

Комплекс организационно-педагогических условий 

Реализация подготовки специалиста обеспечивается научно-педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, степени, звания и систематически повышаю-

щими профессиональную и педагогическую квалификацию. 

 

Особенности дистанционного (электронного) обучения 

Реализация Программы предполагает использование системы дистанционного обу-

чения, посредством которой каждый слушатель обеспечен доступом к источникам. Вход и 

идентификация осуществляется через личный кабинет по индивидуальному логину и па-

ролю. В процессе обучения слушатели изучают учебный материал. Аттестация проводит-

ся в режиме офлайн. Все результаты обучения отображаются в личном кабинете. На про-

тяжении всего курса обучения слушатели находятся под контролем преподавателей, от-

ветственными за процесс. Для слушателей предоставлена возможность получения уточ-

ненной информации в режиме офлайн посредством использования текстовых сообщений. 

Для освоения учебного материала в формате курса слушателям необходимо иметь 

компьютер (планшет) с выходом в информационно-коммуникационную сеть Интернет. 

Технические средства обучения –  

http://dopermocpk.ru/login/index.php 

http://dopermocpk.ru/login/index.php
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1. Комплект лекционных материалов; 

2. Комплект мультимедийных материалов. 

 

Источники 

Перечень источников: 

1. Вакцинопрофилактика в аллергологии и иммунологии / Н.Ф. Снегова, Р.Я. Мешкова, 

М.П. Костинов, О.О. Магаршак -M.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. 

2. Клиническая иммунология и аллергология с основами общей иммунологии: учебник. 

Ковальчук Л.В., Ганковская Л.В., Мешкова Р.Я. 2014. - 640 с.: ил. 

3. Методы диагностики в аллергологии и иммунологии / Е.Н. Медуницына, Р.М. Хаитов, 

Б.В. Пинегин -M.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. 

4. Немедикаментозные методы лечения аллергических заболеваний / О.М. Курбачева -

M.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. 

5. Статистические сведения об аллергических заболеваниях и заболеваниях иммунной 

системы в России / Н.И. Ильина -M.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»; 

2. Официальный сайт Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

3. Официальный сайт Министерства здравоохранения Пермского края; 

4. Электронная система «Главная медсестра». 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Фонд оценочных средств для контроля 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков, характеризующих этапы формирования компетенций. 

 

№ Компоненты контроля Характеристика 
1 Способ организации  традиционный 

2 Этапы учебной деятельности 
- промежуточный 

- итоговый 

3 Лицо, осуществляющее контроль преподаватель 

4 Массовость охвата индивидуальный 

5 Метод контроля 
- устный 

- письменный 

 

Критерии оценки. 

Собеседование по вопросам. 

оценка описание 

зачтено 
Демонстрирует понимание проблемы. Большинство требований, предъявляемых к заданию, 

выполнено. 

не за-

чтено 
Демонстрирует непонимание проблемы. 

 

Ответьте на вопрос: 

Тактика первой помощи при анафилактическом шоке. 
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Тестовый контроль. 

 70% и более правильных ответов – «сдано»  

 менее 70% правильных ответов – «не сдано». 

 

Укажите один правильный ответ: 

ВНЕШНИЙ ПРИЗНАК ИНФИЛЬТРАТА ПРИ ОТЕКЕ КВИНКЕ 

синюшный; 

холодный; 

*плотный. 

 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Освоение слушателем дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Актуальные вопросы аллергологии» в полном объеме завершается итого-

вой аттестацией. 

Итоговая аттестация предполагает комплексную оценку знаний, умений, навыков и 

компетенций. 

Практические навыки проверяются на уровне навыка освоения профессиональной 

деятельности. 

Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, выда-

ется документ о повышении квалификации. 
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