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АННОТАЦИЯ

Щополнительная профессиональная программа повышения

квалификации со сроком освоения зб академических часов по теме

<<Актуальшые аспекты клинической аллергологии>> посвящена

совершенствованию и приобретению современных компетенций, необхоДиМых ДЛЯ

профессиона-пьной деятельности в рамках имеющейся квалификации врача по

направлению <<Аллергология) (смежные специ€шьЕости <<Терапия>>, <Общая

врачебная практика (семейная медицина)>, <Пульмонология>>).

Распространенность аллергических заболеваний в России и во всеМ МИРе

заставляет нас серьезно задуматься над этой проблемойо но особУЮ ТРеВОry

вызывают опасные формы ttллергических реакций, которые моryт стоить человеку

жизни.

Настоящая программа предназначена для формирования специtШьНЫХ

профессионаJIьных знаний и умений в области клиническоЙ tшЛерГОЛОгИи И

повышенLш квалификации врачей-аллергологов, врачей-тераIIевтоВ, Врачей ОбЩей

практики, врачей-гryльмонологов, с целью совершенствования профессионаJIьных

компетенций в области диагностики, лечения, профилактики и реабилитации

пациентов аллергологического профиля.

!анная программа на основе методического обеспечения в соответсТВии С

современными знаниями и технологиями в здравоохранении булет способствоВаТЬ

дальнейшему совершенствованию практикующих врачей.

Объем программы: 3б академических часов

Форма обучения, режим и продолжительность занятий:

График обучения

Форма обучения

Акад. часов

в день

Щней

в неделю

общая

продоля(ительнliсть

программы, месяцев

(лней, недель)

с частичным отрывом

от работы (с

использованием ДОТ)

6 6 6 дней
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Содержание программы

- общие положения;

- планируемые результаты освоения Программы;

- требования к итоговой аттестации обучающихся;

- учебный план;

- календарный учебный график;

- организационно-педагогические условия;

- ре€tлизация программы в форме дистанционных образовательных

технологий;

- итоговая аттестация;

- оценочные материалы.

Форма и виды промея(уточной аттестации: РекомендуемыЙ поряДок

проведения итоговой аттестации включает в себя тестирование, направленное

на контроль и оценку знаний, составляющих содержание профессион€tльных

удостоверение о повышении квалифик ации установленно го образца.

Перечень тем для изучения программы:

1. Общая rшлергология
2. Респираторные аJIлергозы
3. Аллергические поражения кожи
4. Лекарственная iшлергия

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ifель дополнительной профессиональной программы повышения

квалификации специtlлистов по теме <<Акryальные аспекты клинической

аллергологии>> закJIючается в формиров ании специальных профессионtulьных знаний

и умений в области кJIинической аллергологии и повышения кваJIификации врачей-

€шлергологов, врачей-терапевтов, врачей общей практики, врачей-пульмонологов, с

целью совершенствования профессионаJIьных компетенций в области диагностики,

лечения, профилактикииреабилитации пациентов tulлергологического профиля.

Трулоемкость освоения - 36 академических часов.
a
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В содержании программы предусмотрен перечень необходимых знаний,

навыков и умений, обеспечивающих совершенствование имеЮщихся знаний по

современным методам диагностики, дифференциальной диагностики, лечению

€шлергических заболеваний.

Содержание программы разработано на основании установленных треб.ований

нормативных и правовых документов: Федеральный закон oT29.|2.20l2 N273_Фз "об

образовании в Российской Федерации", Приказ Минобрнауки России

от 01 .0,7.2013 N 499 "об утверждении Порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по дополнительным профессионttльным программам",

Приказ Минздрава России от 03.08.2012 N 66н "об утверждении Порядка и'сроков

совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками

профессионаJIьных знаний И навыкоВ tIутем обучения по дополнительным

профессионrUIьным образовательным rrрограммам в образовательныХ и liаучныХ

организациях", Приказ Минздрава России от 22.|2.2017 N 1043н "Об утверждении

сроков и этапов аккредитации специtшистов, а также категорий Лиц, имеющих

медицинское, фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации

специilIистов", Приказ Минздрава России от 21 .|2.20118 N 898н "о внесении изменений

в сроки и этапы аккредитации специtUIистов, а также категорий лиц, имеющих

медицинское, фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации

специ€шистов, утвержденные прикчlзом Министерства здравоохранения Российской

Федерации от 22 декабря 20|'7 r.N 1043н"о Приказ Минздрава России от 29. |1.2012

N982н "об утверждении условий и порядка выдачи сертификата специаписта

медицинСким И фармацеВтическиМ работниКам, формы и технических требований

сертификата сшеци алиста|| ,Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 февраля

2016 г. N 95 "Об утверждении федерального государственного образовательного

стандарта высшего образования по направлению подготовки з1.05.01 Лечебное дело

(уровень специ€UIитета)" (с изменениями и дополнениями), Приказ Минздрава России

от 08.10.2015 N 707н "Об утверждении Ква;rификационныхтребований к медицинским

и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки

"здравоохранение и медицинские науки" (зарегистрировано в Минюсте России

2З.10.2О|5 N 39438), Приказ Министерства труда России от |2 апреля 2013 г. М 148Н

кОб утверхtдении уровней квалификации в
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профессионilJIьных стандартов), Приказ Министерства образования и науки РФ }lb

|092 от 25.08.2014 г. (Об утверждении федерального государственного

образовательного стандарта высшего образования по специrtльности 3 l .0 8.49 Терапия

(уровень подготовки кадров высшей квалификации)>>, Приказ Министерства

образования и науки РФ от 25.08.2014 N 1097 "Об утверждении федерального

государственного образовательного стандарта высшего образования по специtшьности

31.08.54 Общая врачебная lrрактика (семейная медицина) (уровень подготовки кадров

высшей квалификации)>, Приказ Министерства образования и науки РФ J\b 1068 от

25.08.2014 г. <Об утверждении федерального государственного образовательного

стандарта высшего образования по специilльности 31.08.26 Аллергология и

иммунология (уровень подготовки кадров высшей квалификации)>>, Приказ МЙнтрУда

России от 19.03.2019 N 154н "Об утверждении профессионЕtпьного стандарта "Врач-

пульмонолог" (Зарегистрировано в Минюсте России I2.04,20t9 N 54366).

Планируемые результаты обучения направлены на формирование

профессионtt.льных компетенций врача, его профессион€шьных знаниiт, умений

и навыков в рамках имеющейся квалификации врача - проведение обследования

пациента с целью установления диагноза (код Д01.8), нtвначение лечениrI и контроль

его эффективности и безопасности (код А/02.8).

Программа разработана на основании требований федерального

государственного образовательного стандарта высшего образования.

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
С ВЫСШИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМО УСПЕШНО
ОСВОИВШИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ
ПРОГРАММУ СО СРОКОМ ОСВОЕНИЯ36 АКАДЕМИЧЕСКИХ
ЧАСОВ ПО ТЕМЕ <<АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ КЛИНИЧЕСКОЙ

АЛЛЕРГОЛОГИИ>

Результаты обучения по программе направлены на совершенствование

кЬмпетенций, приобретенных в рамках полученного ранее профессион€шьного

образованияна основе Федерального государственного образовательного стандарта

высшего образования и на формирование профессионttльных компетенций в рамках

имеющейся квilлификации, качественное изменение которых осуществляется в

результате обучения.
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Характеристика профессиональных компетенций (далее .ПК)

специалистов с высшим медицинским образованием, подлежащих

совершенствованию в результате освоения дополшительной профессиональной

программы:

1. профалакmuческая dеяmельносmь:

ПК_12 _ готовность к осуществлению комплекса мероприятиЙ, наIIравЛенныХ Ца

сохранение и укрепление здоровья и вкпючающих в себя формирование здорового

образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения

tlJIлергических 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;

2. duаzносmuческая dеяmельносmь:

пк_5 - готовность к определению у пациентов патологических состояний,

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соотвеТстВии С

Международной статистической классификацией болезней и проблем, свяЗанных СО

здоровьем;

3. лечебная dеяmельносmь:

ПК_6 _ готовность к ведению и лечению пациентов с аJIлергическиМИ

заболеваниями.

Профессиональные компетенции, формируемые в результате освоЭния

Программы:

- Владеть методикой индивидуального и группового консультированИя пО

формированию мотивированного отношения к сохранению и укреплению сВОеГО

здоровья и здоровья окружающих, к выполнению рекомендаций врача;

_ Уметь проводить индивиду€шьное и групповое консультирование ДЛя

формирования мотивации к внедрению элементов здорового образа жизни;

- Знать принципы и содержание мероприятия по формированию мотивированного

отношения к сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья окружающих, к

выполнению рекомендаций по рациональному питанию, физической активнОСТИ;

- Владеть навыками интерпретации кожных

инструмонтtulьных методов обследования больного ;
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- Уметь собрать полный медицинский анамнез пациента, включая данные

аллергологического, лекарственного анамнеза; анализировать данные обследования

пациента, излагать полученные в ходе работы с пациентом результаты в

медицинской документации;

- Знать современные классификации, методы

заболеваний;

- Владеть навыками арryментации диагностического заклюЧения В КОНКРеТНОЙ

клинической сиryации;

- Уметь логически обосновать применение современных методов лечениЯ В

конкретной клинической сиry ации;

_ Знать этиологические факторы, патогенетические механизмы и кJIиниЧеские

проявления основных аJIлергических заболеваний.

III.ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Итоговая аттестациrI по программе цикла усовершенствования по теме

<<Дктуальные аспекты клинической аллергологии>> проводится в форме

тестирования и должна выявлять теоретическую и практическую подготовку

слушателя в соответствии с требованиями квалификационных характеристик,

профессионiшьных стандартов и настоящей программы.

Слушатели, освоившие программу, допускаются к итоговой аттестации после

изучения темы, предусмотренной учебным планом программы цикJIа повышения

квалификации по теме <сАктуальные аспекты клинической аллергологии>) Лица,

успешно освоившие программу и прошедшие итоговую аттестацию, получают

документ о дополнительном образовании-удостоверение о повышение

квалифик ации установленного образца.

IV. УЧЕБНЫЙ ПЛАН IIРОГРАММЫ
I{ель: совершенствование профессиональных компетенций

диагностики ttллергических

в области

пациентов

врач общей

диагностики, лечения, профилактики и реабилитации

аллергологического профиля.

Категория обучающихся: врач-аллерголог, врач-терапевт,

практики (семейный врач), врач-пульмонолог



Трулоемкость обучения: 36 академических часов.

Реяtим занятий: устанавливается совместно с Заказчиком (не менее б часов

в день)

Форма обучения: заочная (самостоятельная работа -СР) с частичным отрывом

от работы (с использованием ДОТ)

Ч. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧВВНЫЙ ГРАФИК

ль Наименование разделов
Всего
часов

в том числе

Промежуточный
коптрольЛекции ср

1 Общая аллергология 10 8 2 Тестовый
контроль

2. Респираторные чшлергозы 10 6 4 Тестовый
контDоль

a
J. Аллергические поражения кожи 8 5 з Тестовый

контроль
4. Лекарственная аллергия 6 4 2 Тестовый

контроль
Всего 34 23 11

Итоговая аттестация , Тест
ИТоГо: 36

Периоды освоения

1 неделя

Понедельник у

Вторник у+пк

Среда у

Четверг у+пк

Пятница у+пк

Суббота у+иА

Воскресение в
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Сокращения:

У - учебные занятия

ИА - итоговая аттестация

ПК - гrромежуточный контроль

В - выходной день

VI. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ,:

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников ООО ИПК

дпо "специалист" соответствуют квалификационным характеристикам,

установленным квалификационным требованиям к педагогическиМ УСлОВИЯМ

реализации дополнительной профессиональной программы повышения

квалификации предъявляются на основании прикtlзаМинистерстваздравоохранения

РФ Ns637H от 10.09.2013г. <Об утверждении Порядка допуска к педагогическоЙ

деятельности по образовательным программам высшего медицинского образования

либо высшего фармацевтического образования или среднего медицинскоГО

образования или среднего фармацевтического образования, а такЖе

дополнительным профессионtшьным программам для лицэ имеющих Высшее

образование либо среднее профессион€шьное образование>>:

_наJIичие у преподавателя диплома о высшем медицинском или среднеМ

профессионtшьном образовании ;

- наличие труловой книяtки, подтверждающей стаж работы не менее одного

года по соответствующей специальности.

Щополнительная профессиональная программа повышения ква-пификации

<<Акryальные аспекты клинической tшлергологии) может реаJIизовываться в

дистанционной форме (далее ДОТ) в соответствии с прик€вом Министерства

образования и науки РФ от 2З.08.20|'| г.М 816 "Об утверждении Порядка

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельностЬ,

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
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ЧII.РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ В ФОРМЕ ДИСТАНЦИОННЬЖ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Для реаJIизации программы используется Система дистанционного

обучения, на базе которой организован Учебный портал нашего Учебного I]eHTpa.

Щля каждого обучающегося специtLлистами методического отдела нашего Щентра

создаётся личный кабинет и предоставляется доступ на порт€UI. С помощью логина

и пароля обучающиеся заходят на портаJI, где к тому времени уже размещен учебный

материал по выбранной ими программе (литераryра, видеолекции, ссылки на

дополнительные видеоматериалы), открывают личный кабинет и приступают

к изучению материшIа.

ЧIII.ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Итоговая аттестация является обязательной для обучающихсщ

завершающих обучение по программе повышения квuIификации. Обучающиеся

допускаются к итоговой аттестации после изучения разделов в объеме,

предусмотренном тематическим планом. Рекомендуемый порядок проведения

итоговой аттестации вкJIючает в себя тестирование, направленное на контроль

и оценку знаний, составляющих содержание профессионtшьных компетенций.

Критерии оценок тестовых заданий:

91-100% - (оТЛИЧно)

81-90% - (хоРоШо>

7 1-80% - (УДОВЛЕТВОРИТЕЛЪНО)

Меньше 7 |О/о- (НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО>

Обучающиеся, освоившие программу и прошедшие итоговую аттестацию,

получают документ о дополнительном образовании - удостоверение о повышение

квалифик ации установленного образца.

IX. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Выберите один правильный ответ:
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01. клкиЕ юIиниtIЕскиЕ проявлЕния хлрлктЕрнъI при

пъIлъцЕвой .цллпрrии:

а. Усиливаются в дождливую lrогоду;

Ь. Уоиливаются в холодное время года;

с. Не зависят от погодных условий;

d. Усиливаются в сухую жаркую ветреную погоду;

е. Появляются на фоне вирусных заболеваний

02. ПЫЛЪЦЕВЛЯ СЕНСИБИЛИЗЛЦИЯ КЛК ПРЛВИЛО ПРИВОДИТ К
Ф О РМИ Р О ВАН ИЮ АЛЛЕРГИqЕ СКИХ РЕАКI!ИЙ :

а. В-зависимого G- глобул и нового типа;

Ь. В-зависисмого Е-глобулинового типа;

с. всех перечисленных типов;

d. Т-зависимоготипа;

е. цитохимического типа.

03. СПЕЦИФИЧЕСКДЯ ТЕРЛПИЯ ПРИ ПОЛЛИНОЗЛХ ДЕЙСТВУЕТ:

а. Иммунологическую стадию патогенеза;

Ь. Патохимическую стадию патогенеза;

с. Период сенсибилизации;

d. Патофизиологическую стадию патогенеза;

е. Все стадии патогенеза.

04. КЛКИЕ ПЛТОГЕННЫЕ ОРГЛНИЗМЪI ВЫЗЫВЛЮТ РЕСПИРЛТОРНУЮ

СЕНСИБИЛИЗАItИЮ:

а. Мукор;
Ь. Пснициллиум;
с. Кандида;
d. Все ответы верны
е. Фузариум.

0 5. КЛ И НИ.I Е С КИ МИ П РОЯ ВЛЕ НИЯМИ МИК ОГЕ Н Н О Й ЛЛЛ Е Р ГИ И
МОГУТ БЪIТЪ:

а. Бронхиальная астма;
Ь. Аллергическийринит;
с. Атоническийдерматит;
d. Все ответы правильные
е. Экзогенный аллергический альвеолит.
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