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Сокращения и условные обозначения 
 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа 
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ЗЛТ - занятия лекционного типа 
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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

  Цель дисциплины: формирование профессиональных компетенций, 

необходимых для оказания первичной медико-санитарной помощи при 

аллергических болезнях детского возраста  
 

Задачи дисциплины: формирование умений и навыков выпускника по постановке 

предварительного диагноза, составлении программы обследования, проведению 

дифференциального диагноза,  составлению программы и назначению лечения 

детям  разного возраста с наиболее распространенными аллергическими 

заболеваниями. 
 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок  1 Дисциплины 

Часть блока Вариативная часть/Дисциплина по выбору 

  

Курс(ы) 6 

Семестр(ы) 12 

 

1.3. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 
из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

 12   72 54 12 42  18 2 

 
Распределение по курсам и семестрам 

6  курс 
Семестр ]1 Семестр 12 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

     2 12 42  18 
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1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами или практиками 

2. Название дисциплины 

К
о
д

ы
 ф

о
р
м

и
р
у
ем

ы
х
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Дисциплины, практики, на которые опирается 

содержание данной дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, практики, которые обеспечивает 

содержание данной дисциплины 

(выходы) 
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ат
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и
я
 

Б1.В.ДВ.04.02 Клиническая 

аллергология 

ПК-5  +   +   + 

ПК-6 + +  + + +  + 

ПК-8 + +  + + + + + 

 
         

 
ПК - 20 +  + +  +  + 
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы, с учетом профессионального(ых) стандарта(ов) 
 

Планируемые 

результаты освоения 

ОПОП – компетенции 

обучающихся 

Трудовые 

функции (из 

ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Необходимые 

знания (из ПС) 

Знать (Зн.): Необходимые 

умения (из ПС) 

Уметь (Ум.) Трудовые 

действия (из ПС) 

Владеть (Вл.):  

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

       

ПК 

- 5 

готовностью 

к сбору и анализу 

жалоб пациента, 

данных его 

анамнеза, 

результатов 

осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-

анатомических и 

иных исследований 

в целях 

распознавания 

состояния или 

установления 

факта наличия или 

отсутствия 

заболевания ; 

 

А/01.7 

Обследование 

детей с целью 

установления 

диагноза  

 

 Зн1.Методика 

оценки состояния и 

самочувствия 

ребенка, осмотра и 

оценки кожных 

покровов, 

выраженности 

подкожно-жировой  

клетчатки,  ногтей, 

волос, видимых  

слизистых,  

лимфатических  

узлов,  органов  и  

систем организма      

ребенка      с      

учетом      анатомо- 

физиологических      

и возрастно-

половых 

особенностей 

детей, определения 

и  оценки  массы 

тела и роста, 

индекса массы тела 

детей различных 

возрастно-половых 

групп,  определения  

и  оценки  

показателей  

физического   

 Ум 1.Оценивать   

состояние   и    

самочувствие    

ребенка,    

осматривать    и 

оценивать     

кожные     покровы,     

выраженность     

подкожно-жировой 

клетчатки, ногти,  

волосы,  видимые  

слизистые,  

лимфатические  

узлы, органы   и   

системы   организма    

ребенка,    

оценивать    

соответствие 

паспортному 

возрасту 

физического и 

психомоторного  

развития  детей; 

определять массу 

тела и рост, индекс 

массы тела  ребенка  

различного 

возраста, оценивать 

физическое и 

психомоторное 

 Вл.1 Оценивание 

состояния и 

самочувствия 

ребенка  
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развития   и 

психомоторного 

развития детей 

различных 

возрастных групп 

 

развитие детей 

ПК-

6 

способность

ю к определению у 

пациентов 

основных 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем - X 

пересмотр, 

принятой 43-ей 

Всемирной 

Ассамблеей 

Здравоохранения, 

г. Женева, 1989 г.  

 

А/01.7 

Обследование 

детей с целью 

установления 

диагноза  

 

Зн 2. Этиология  и  

патогенез  болезней  

и  состояний  у  

детей,  клиническая 

симптоматика  

болезней  и  

состояний  с  

учетом  возраста   

ребенка   и 

исходного 

состояния здоровья 

 

 Ум 2.Оценивать  

клиническую  

картину  болезней  и  

состояний …..  

 

 Вл. 2. Проведение  

дифференциального  

диагноза  с  

другими   

болезнями   и 

постановка 

диагноза в  

соответствии  с  

действующей  

Международной 

статистической  

классификацией  

болезней  и  

проблем,  

связанных  со 

здоровьем 

 

 

ПК 

- 8 

Способность к 

определению 

тактики ведения 

пациентов с 

различными 

нозологическими 

формами 

 

А/02.7 

Назначение 

лечения детям 

и контроль его 

эффективности 

и безопасности  

 

Зн 3. Современные 

методы 

медикаментозной 

терапии болезней и 

состояний у     

детей     в      

соответствии      с      

действующими      

клиническими 

  Ум 3. .Назначать  

медикаментозную  

терапию  с   учетом   

возраста   ребенка, 

диагноза    и    

клинической    

картины    болезни    

в    соответствии     с 

действующими 

 Вл. 3 .Назначение 

медикаментозной 

терапии ребенку  
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рекомендациями     

(протоколами     

лечения),     

порядками     

оказания 

медицинской 

помощи и с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи 

 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения), порядками  

оказания  

медицинской  

помощи  и   с   

учетом   стандартов 

медицинской 

помощи  

 

 
 

  Зн 4. Современные 

методы 

немедикаментозной 

терапии основных 

болезней и 

состояний  у  детей  

в  соответствии  с  

действующими  

клиническими 

рекомендациями     

(протоколами     

лечения),     

порядками     

оказания 

медицинской 

помощи и с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи 

 

 Ум 4.Назначать 

немедикаментозную  

терапию  с  учетом  

возраста  ребенка, 

диагноза    и    

клинической    

картины    болезни    

в    соответствии     с 

действующими 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения), порядками  

оказания  

медицинской  

помощи  и   с   

учетом   стандартов 

медицинской 

помощи  

 

 Вл. 4 .Назначение 

немедикаментозной 

терапии ребенку  
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 Зн 5. Принципы 

назначения 

лечебного питания 

с  учетом  возраста  

ребенка, диагноза и 

клинической 

картины болезни и 

состояния в 

соответствии  с 

действующими 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения), 

порядками  

оказания  

медицинской  

помощи  и   с   

учетом   стандартов 

оказания 

медицинской 

помощи 

 

 Ум. 5 Назначать  

диетотерапию  с   

учетом   возраста   

ребенка,   диагноза   

и клинической   

картины    болезни    

в    соответствии    с    

клиническими 

рекомендациями     

(протоколами     

лечения),     

порядками     

оказания 

медицинской 

помощи и с учетом 

стандартов 

медицинской 

помощи 

 

 Вл. 5. .Назначение 

диетотерапии 

ребенку 

 

ПК 

- 20 

готовностью 

к анализу и 

публичному 

представлению 

медицинской 

информации на 

основе 

доказательной 

медицины  

 

 

 

 

 

 

Зн.6 

Современные 

принципы 

анализа  научных 

данных в 

зависимости от  

уровня  

достоверности 

доказательств 

 Ум.6 

Пользоваться 

методами и 

средствами 

наглядного 

представления 

результатов 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

Вл. 6 

Доклад с   

аргументированными 

выводами о 

современных методах  

диагностики и 

лечения  заболеваний 

детского возраста 

перед аудиторией 
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2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 11 (12)     

1 Введение в терминологию. 

Классификация аллергенов. 

Типы аллергических реакций. 

Псевдоаллергические реакции. 

Первичная профилактика 

аллергических заболеваний 

среди детского населения 

6 2  4 

2 Диагностика аллергических 

заболеваний 

6 2 4  

3 Пищевая аллергия у детей. 

Атопический дерматит у детей 

(классификация, клинические 

проявления, диагностика) 

10  6 4 

4 Атопический дерматит у детей 

(лечение, профилактика) 

10  6 4 

5 Респираторные аллергозы у 

детей (Аллергический 

риноконъюнктивит).  

4  4  

6 Респираторные аллергозы у 

детей (Бронхиальная астма) 

6  6  

7 Профилактика возникновения и 

прогрессирования 

аллергических болезней 

4  4  

8 Неотложные состояния, 

возникающие у детей с 

аллергической патологией. 

12 2 6 4 

9 Современные методы лечения 

аллергических заболеваний 

10 4 6  

10 Немедикаментозные методы 

лечения аллергической 

патологии. Специфическая 

4 2  2 
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иммунотерапия. 

Итого  72 12 42 18 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
 

 

2.3. Содержание семинарских занятий 

Семинарские занятия в данной дисциплине не предусмотрены 

 

2.4. Содержание лабораторных работ 

Лабораторные работы в данной дисциплине не предусмотрены 

 

2.5. Содержание практических занятий  

 

 

№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1 ПК – 5 

Зн.1 

ПК – 6 

Зн.2 

ПК – 8 

Зн. 3-5 

2 1 Введение в терминологию. Классификация 

аллергенов. Типы аллергических реакций. 

Псевдоаллергические реакции. Первичная 

профилактика аллергических заболеваний 

среди детского населения 

2 ПК – 5 

Зн.1 

ПК – 6 

Зн.2 

 

2 2 Диагностика аллергических заболеваний 

3 ПК – 5 

Зн.1 

ПК – 6 

Зн.2 

ПК – 8  

Зн.3-5 

 

2 8 Неотложные состояния, возникающие у 

детей с аллергической патологией. 

4 ПК – 8  

Зн.3-5 

 

4 9 Современные методы лечения 

аллергических заболеваний 

5 ПК – 8  

Зн.3-5 

 

2 10 Немедикаментозные методы лечения 

аллергической патологии. Специфическая 

иммунотерапия. 

Всего часов 12   

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы 
Тема семинарского 

занятия 
Деятельность студента 
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1 ПК – 5 

Зн.1 

Ум.1 

Вл.1 

ПК – 6 

Зн.2 

Ум.2 

Вл.2 

 

4 Диагностика 

аллергических 

заболеваний 

 Выполняет задания 

тестового контроля 

 отвечает на вопросы; 

 формулирует 

современное определение 

заболевания; 

  формулирует 

диагностическую 

гипотезу;  

 составляет план 

обследования; 

интерпретирует 

результаты лабораторных, 

функциональных и 

инструментальных 

методов анализа; 

2 ПК – 5 

Зн.1 

Ум.1 

Вл.1 

ПК – 6 

Зн.2 

Ум.2 

Вл.2 

 

6 Пищевая аллергия у 

детей. Атопический 

дерматит у детей 

(классификация, 

клинические проявления, 

диагностика) 

 Выполняет задания 

тестового контроля 

 отвечает на вопросы; 

 формулирует 

современное определение 

заболевания; 

  объясняет этиологию и 

выделяет ведущие звенья 

патогенеза заболевания, 

формирует 

диагностические критерии; 

  формулирует 

диагностическую 

гипотезу;  

 составляет план 

обследования; 

 интерпретирует 

результаты лабораторных, 

функциональных и 

инструментальных 

методов анализа; 

 формулирует диагноз 

по классификации и 

обосновывает его;  

 

3 ПК - 8 

            Зн.3-5 

Ум.3-5 

Вл.3-5 

 

6 Атопический дерматит у 

детей (лечение, 

профилактика) 

 Выполняет задания 

тестового контроля 

 отвечает на вопросы; 

 интерпретирует 

результаты лабораторных, 

функциональных и 

инструментальных 

методов анализа; 

 формулирует диагноз 

по классификации и 

обосновывает его; 
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составляет план 

профилактики и лечения 

заболевания 

4 ПК – 5 

Зн.1 

Ум.1 

Вл.1 

ПК – 6 

Зн.2 

Ум.2 

Вл.2 

ПК - 8 

            Зн.3-5 

Ум.3-5 

Вл.3-5 

 

4 Респираторные аллергозы 

у детей (Аллергический 

риноконъюнктивит).  

 Выполняет задания 

тестового контроля 

 отвечает на вопросы; 

 формулирует 

современное определение 

заболевания; 

  объясняет этиологию и 

выделяет ведущие звенья 

патогенеза заболевания, 

формирует 

диагностические критерии; 

  формулирует 

диагностическую 

гипотезу;  

 составляет план 

обследования; 

 интерпретирует 

результаты лабораторных, 

функциональных и 

инструментальных 

методов анализа; 

 формулирует диагноз 

по классификации и 

обосновывает его; 

составляет план 

профилактики и лечения 

заболевания 

5 ПК – 5 

Зн.1 

Ум.1 

Вл.1 

ПК – 6 

Зн.2 

Ум.2 

Вл.2 

ПК - 8 

            Зн.3-5 

Ум.3-5 

Вл.3-5 

 

6 Респираторные аллергозы 

у детей (Бронхиальная 

астма) 

 Выполняет задания 

тестового контроля 

 отвечает на вопросы; 

 формулирует 

современное определение 

заболевания; 

  объясняет этиологию и 

выделяет ведущие звенья 

патогенеза заболевания, 

формирует 

диагностические критерии; 

  формулирует 

диагностическую 

гипотезу;  

 составляет план 

обследования; 

 интерпретирует 

результаты лабораторных, 

функциональных и 

инструментальных 

методов анализа; 

 формулирует диагноз 
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по классификации и 

обосновывает его; 

составляет план 

профилактики и лечения 

заболевания 

6 ПК - 8 

            Зн.3-5 

Ум.3-5 

Вл.3-5 

 

4 Профилактика 

возникновения и 

прогрессирования 

аллергических болезней 

 Выполняет задания 

тестового контроля 

 отвечает на вопросы; 

 выделяет ведущие 

звенья патогенеза 

заболевания, формирует 

диагностические критерии; 

  интерпретирует 

результаты лабораторных, 

функциональных и 

инструментальных 

методов анализа; 

 формулирует диагноз 

по классификации ; 

 составляет план 

первичной и вторичной 

профилактики и лечения 

заболевания 

7 ПК – 5 

Зн.1 

Ум.1 

Вл.1 

ПК – 6 

Зн.2 

Ум.2 

Вл.2 

ПК - 8 

            Зн.3-5 

Ум.3-5 

Вл.3-5 

 

6 Неотложные состояния, 

возникающие у детей с 

аллергической 

патологией. 

 Выполняет задания 

тестового контроля 

 отвечает на вопросы; 

 объясняет этиологию и 

выделяет ведущие звенья 

патогенеза заболевания, 

формирует иагностические 

критерии; 

  интерпретирует 

результаты лабораторных, 

функциональных и 

инструментальных 

методов анализа; 

 формулирует диагноз 

по классификации и 

обосновывает его; 

 составляет план  

неотложной терапии 

8 ПК - 8 

            Зн.3-5 

Ум.3-5 

Вл.3-5 

ПК – 20 

Зн. 6 

Ум.6 

              Вл.6 

6 Современные методы 

лечения аллергических 

заболеваний 

 Выполняет задания 

тестового контроля 

 отвечает на вопросы; 

  формулирует 

диагностическую 

гипотезу;  

 составляет план 

обследования; 

 интерпретирует 

результаты лабораторных, 

функциональных и 
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2.6. Программа самостоятельной работы студентов 

инструментальных 

методов анализа; 

 формулирует диагноз 

по классификации  

 назначает диетотерапию 

 составляет план 

немедикаментозной 

терапии 

 составляет план 

медикаментозной 

терапии 

 делает доклад 

Всего часов  42   

Ссылки 

компетенци 

и и уровни 

усвоения  

Часы  
Содержание самостоятельной 

работы  
Деятельность 

обучающегося  
Формы контроля уровня 

обученности  

1  2  3  4  5  

ПК – 5 

Зн.1 

ПК – 6 

Зн.2 

ПК – 20  

Зн.6 

Ум.6 

Вл.6 
 

4 Тема 1 

Подготовить презентацию* 
 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит 

презентацию 

Выступление на 

практическом занятии 

ПК – 5 

Зн.1 

ПК – 6 

Зн.2 

ПК – 20  

Зн.6 

 
 

4 Тема 3 

Подготовить реферат на 

тему «Заболеваемость 

атопическим дерматитом в 

России. Ведущие факторы 

риска» 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 
 делает выводы; 

Проверка реферата 



16 

 

 

*Темы презентаций: 

1.Молекулярная диагностика в аллергологии 

2.Патофизиологические механизмы пищевой аллергии 

3.Псевдоаллергические реакции на пищу 

4.Псевдоаллергические реакции на лекарственные препараты 

5.Первичная профилактика аллергических заболеваний на педиатрическом 

участке 

6.Другое: выбор темы по согласованию с преподавателем 

 

Требования к докладу (по презентации)  

 

1.Доклад должен быть представлен  с использованием программы  Power Point  

ПК – 8  

Зн.3-5 

ПК – 20 

Зн. 6 
 

4 Тема 4 

Подготовить реферат на 

тему «Уход за кожей при 

атопическом дерматите у 

детей» 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы 

Проверка реферата 

ПК – 6 

Зн.2 

ПК – 8  

Зн.3-5 

ПК – 20 

Зн. 6 
 

4 Тема 8 

Подготовить реферат по 

теме «Виды острых 

аллергических реакций у 

детей. Основные 

патогенетические 

механизмы.Клиника, 

диагностика, терапия.» 

 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы 

Проверка реферата 

ПК – 8  

Зн.3-5 

ПК – 20 

Зн. 6 
 

2 Тема 10 

Подготовить реферат по 

теме 

«Аллергенспецифическая 

иммунотерапия (АСИТ), 

история возникновения, 

противопоказания, 

порядок проведения» 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы 

Проверка реферата 

Всего 

часов  

18        



17 

 

2.Количество слайдов 10-15, время доклада 7-10 минут 

 3.В содержании доклада должны быть представлены разделы: актуальность; 

фактический материал на основе анализа  ресурсов  информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» за последние 5 лет; обсуждение  

фактического материала; выводы; список  использованной литературы 

 

2.7. Курсовые работы 

 Курсовая работа учебным планом не предусмотрена 

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 
3.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета (Сайт университета – кафедра педиатрии и неонатологии – 

Документы – Специальность 31.05.02 2019 – УМК Клиническая аллергология). 

 

 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 
 

Основная литература 

1.Аллергология и клиническая иммунология [Электронный ресурс] / под ред. Р.М. 

Хаитова, Н.И. Ильиной - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 336 с. (Серия 

"Клинические рекомендации") - ISBN 978-5-9704-5010-9 - Режим доступа: 

ttp://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970450109.html 

 

2.Детская аллергология : руководство / ред.: А. А. Баранов, И. И. Балаболкин. - М. 

: ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 688 с. 

 

3.Аллергология и иммунология [Электронный ресурс] / под ред. Р.М. Хаитова, 

Н.И. Ильиной - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 656 с. (Серия "Национальные 

руководства") - ISBN 978-5-9704-2830-6 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428306.html 

Дополнительная литература 

1.Аллергология [Электронный ресурс] / Под ред. Р.М. Хаитова, Н.И. Ильиной - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970413104.html 

 

2.Аллергодерматозы : учебное пособие / О. Н. Позднякова , Е. Ю. Склянова ; 

Новосиб.гос.мед.ун-т. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2006. - 60 с. : ил. 

 

3.Основные принципы диагностики и терапии аллергического ринита и 

бронхиальной астмы [Комплект] : учебное пособие / Новосиб.гос.мед.ун-т ; сост. 

Л. Ф. Казначеева, А. В. Молокова. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2007. - 80 

с. 
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3.2.1. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и 

информационные базы данных). 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека 

[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК 

«ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru  

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 

http://library.ngmu.ru/ . 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com . 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ –  

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : 

сайт. – URL: https://icdlib.nspu.ru/  

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база 

данных / ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС».  

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – 

URL : https://link.springer.com/  

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

http://polpred.com/ 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим 

доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ.  

https://link.springer.com/
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11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

ttps://www.rosminzdrav.ru/documents  

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902  

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.rsl.ru  

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/  

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронный ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed . 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/ . 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access  

доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – 

Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ . 

 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

5.  
№ 

п\п 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа * 

1. 630048 Новосибирск,  

ул. Вертковская 3, к.1 

ГБУЗ НСО ДГКБ №1 

Учебная комната №1 

цокольный этаж, 12м2 

Комплект учебной мебели 

(столы – 4 шт., стулья –  25 

шт.).  

Мультимедийный проектор - 1 

шт, ин. Номер 1010410479-1 

Операционная система Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 
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Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

 

 

Ноутбук Asus – 1 шт. ин. номер 

1010414758  

  

 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows Vista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная лицензия). Договор 

от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft Office 

2010» (Бессрочная лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года) 

2 630048 Новосибирск,  

ул. Вертковская 3, к.1 

ГБУЗ НСО ДГКБ №1 

Учебная комната 1 этаж, 

12м2  

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Комплект учебной мебели 

(столы – 4 шт., стулья –  17 

шт.). 

 

 

3 630048 Новосибирск,  

ул. Вертковская 3, к.1 

ГБУЗ НСО ДГКБ №1 

Кабинет профессора, 4 

этаж, 20м2 

 

Комплект учебной мебели 

(столы – 1 шт., стулья –  10 

шт.). 

 

 

4 630087 Новосибирск, Ноутбук – 1, инвентарный Операционная система Microsoft Windows 
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Ул. Немировича-

Данченко 130, к 9 

ГБУЗ НСО ГНОКБ 

Кабинет 1, (учебная 

комната)   

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

 

 

номер 1010412799-1,  

Проектор 1010416814 

Телевизор - 1, инвентарный 

номер 01380310-2 

Комплект учебной мебели: 

столы 12 шт., стулья 30 шт., 

стол преподавателя 

письменный 1 шт., шкаф 

книжный 1 шт., шкаф для 

одежды 1 шт. 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows Vista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная лицензия). Договор 

от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft Office 

2010» (Бессрочная лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года) 

5 630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной библиотеки. 

 

Помещение для 

самостоятельной работы. 

 

 

Комплект специализированной 

мебели с изолированными 

рабочими местами, посадочных 

мест – 25. 

Персональный компьютер в 

комплекте – 25 шт. 

Проекционный экран – 1 шт.;  

проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  

принтер – 1 шт.; 

многофункциональное 

устройство – 1 шт. 

Операционная система Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows Vista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 
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лицензия). Договор от 23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная лицензия). Договор 

от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft Office 

2010» (Бессрочная лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года). 

Система автоматизации библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-ДВ/22-06-10 с 

«Ассоциация ЭБНИТ» «Система 

автоматизации библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

 

6. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов 

обучения 

6.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды 

контроля 

Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

 

Текущий 

контроль 

проводится по 

каждой теме 

дисциплины в 

следующих 

формах: 

тестирование, 

опрос, 

решение 

ситуационных 

задач, 

клинический 

разбор 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

 

Опрос (см. 

контрольные 

вопросы  к занятию) 

 

Текст ситуационной 

задачи с вопросами 

 

 

Пятибалль

ная 

система 

 

Тестирование: 

 «отлично» - 90% и более правильных 

ответов; «хорошо» 80% ; 

«удовлетворительно» 70%;  

«неудовлетворительно» - менее 70%  

правильных ответов;   

 

Опрос: 

оценка «отлично» ставится 

обучающемуся, давшему полный, 

развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показавшему совокупность 

осознанных знаний об объекте, 

доказательно раскрывшему основные 

положения темы, в ответе которого 

прослеживается четкая структура, 
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логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. 

демонстрируется знание об объекте на 

фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей. 

Ответ излагается литературным языком 

в терминах науки. Могут быть 

допущены недочеты в определении 

понятий, исправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа; 

 

- оценка «хорошо» ставится 

обучающемуся, давшему полный, 

развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показавшему умение выделить 

существенные и несущественные 

признаки, причинно-следственные 

связи. При этом ответ четко 

структурирован, логичен, изложен 

литературным языком в терминах 

науки. Могут быть допущены недочеты 

или незначительные ошибки, 

исправленные студентом с помощью 

преподавателя; 

 

- оценка «удовлетворительно» 

ставится обучающемуся, давшему 

недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответ, логика и 

последовательность изложения имеют 

нарушения. Допускаются ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении 

терминов. Студент не способен 

самостоятельно выделить 

существенные и несущественные 

признаки и причинно-следственные 

связи. обучающийся может 

конкретизировать обобщенные знания, 

доказав на примерах их основные 

положения только с помощью 

преподавателя. Речевое оформление 

требует поправок, коррекции; 

 

- оценка «неудовлетворительно» 

ставится обучающемуся, допустившему 

при ответе на вопросы множественные 

ошибки принципиального характера 

или не представившему ответов по 

базовым вопросам дисциплины. 

Ситуационная задача: 
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- оценка «отлично» ставится 

обучающемуся, давшему полный, 

правильный и развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показавшему 

совокупность осознанных знаний об 

объекте,  в ответе которого 

прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений, 

демонстрируется знание об объекте на 

фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей. 

Ответы на вопросы ситуационной 

задачи излагаются литературным 

языком в терминах науки. Могут быть 

допущены недочеты в определении 

понятий, исправленные обучающимся 

самостоятельно в процессе ответа; 

 

- оценка «хорошо» ставится 

обучающемуся, давшему полный, 

правильный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показавшему 

умение выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно-

следственные связи. При этом ответ 

четко структурирован, логичен, 

изложен литературным языком в 

терминах науки. Могут быть допущены 

недочеты или незначительные ошибки, 

исправленные обучающимся с 

помощью преподавателя; 

 

- оценка «удовлетворительно» 

ставится обучающемуся, давшему 

недостаточно правильный и полный, 

недостаточно развернутый ответ на 

вопросы задачи, логика и 

последовательность изложения имеют 

нарушения. Допускаются ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении 

терминов. Обучающийся не способен 

самостоятельно выделить 

существенные и несущественные 

признаки и причинно-следственные 

связи. Обучающийся может 

конкретизировать обобщенные знания, 

доказав на примерах их основные 

положения только с помощью 

преподавателя. Речевое оформление 

требует поправок, коррекции; 
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- оценка «неудовлетворительно» 

ставится обучающемуся, 

допустившему при ответе на вопросы 

множественные ошибки 

принципиального характера или не 

представившему ответов по вопросам 

задачи. 

 

Доклад: 

- оценка «отлично» ставится 

обучающемуся,  представившему 

полный, развернутый отчет по 

заявленной теме на основе 

современных данных,  раскрывшему 

основные положения темы с 

использованием современных 

литературных источников. 

Литературный материал 

самостоятельно проанализирован и 

обобщен. В докладе по результатам 

индивидуальной курации пациента 

правильно выделены основные 

клинические синдромы и 

диагностические критерии 

нозологической единицы, 

параклинические данные правильно 

интерпретированы, формулировка 

диагноза соответствует современным 

классификациям, программа лечения 

пациента составлена в соответствии с 

принятыми клиническими 

рекомендациями и протоколами 

лечения, выбор медикаментозной 

терапии грамотно аргументирован. 

Доклад  излагаются литературным 

языком в терминах науки, с 

соблюдением требований к 

оформлению и регламенту 

выступления. Могут быть допущены 

недочеты в оформлении и стиле 

изложения материала 

 

- оценка «хорошо» ставится 

обучающемуся,  представившему  

развернутый отчет по заявленной теме 

на основе современных данных,  

раскрывшему основные положения 

темы с использованием современных 

литературных данных. Литературный 
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материал проанализирован и обобщен. 

В докладе по результатам 

индивидуальной курации пациента  

выделены основные клинические 

синдромы и диагностические критерии 

нозологической единицы, 

параклинические данные  

интерпретированы, формулировка 

диагноза соответствует современным 

классификациям, программа лечения 

пациента соответствует принятым 

клиническим рекомендациям и 

протоколам лечения. Доклад  

излагаются литературным языком в 

терминах науки, с соблюдением 

требований к оформлению и 

регламенту выступления. Могут быть 

допущены непринципиальные ошибки  

в выделении синдромов, формулировке 

диагноза, обосновании диагноза и 

программе лечения. 

 

- оценка «удовлетворительно» 

ставится обучающемуся, давшему 

недостаточно полный и недостаточно 

развернутый отчет по заявленной теме. 

Допускаются ошибки в выделении 

синдромов, критериев диагноза, 

формулировке диагноза  и не более 1-2 

принципиальных ошибок при 

составлении программы лечения, 

диспансеризации и обосновании выбора 

лекарственных препаратов. 

Обучающийся может обобщить и 

проанализировать материал, сделать 

выводы только с помощью 

преподавателя. Оформление доклада не 

полностью соответствуют требованиям. 

Речевое оформление требует поправок, 

коррекции; 

 

- оценка «неудовлетворительно» 

ставится обучающемуся, не 

раскрывшему в докладе  заявленную 

тему, литературные данные 

представлены бессистемно, анализ 

литературного материала не проведен, 

выводы не сделаны или необоснованы. 

В выделении синдромов, формулировке 

диагноза и его обосновании имеется 3 и 

более принципиальных ошибки. 

Программа лечения не составлена или 
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составлена не в соответствии с 

современными протоколами, выбор 

лекарственных препаратов не 

обоснован, в программе диспансерного 

наблюдения имеется 3 и более 

принципиальных ошибки. Доклад по 

заявленной теме не представлен. 

 

 

 

 

 

  

 

Промежу

точная 

аттестаци

я 

Зачет Зачет проводится на 

последнем занятии 

путем суммирования 

результатов 

освоения тем 

дисциплины и 

собеседования по 

вопросам к зачету 

Дихотомич

еская 

шкала 

Зачтено» - обучающийся 

получает  при отсутствии 

неудовлетворительных оценок 

(за исключением входного 

тестирования) по темам 

дисциплины и 

удовлетворительной (или выше) 

оценки по результатам 

собеседования 

«Не зачтено» обучающийся 

получает  при наличии  

неудовлетворительных оценок 

(за исключением входного 

тестирования) по темам 

дисциплины и (или) 

неудовлетворительной оценки по 

результатам собеседования 

Экзамен Не предусмотрен   

Выполнение 

курсовой 

работы 

Не предусмотрено   

 

6.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ПК – 5 

Зн.1 

Ум.1 

Вл.1 
 

Тесты - № 23 

 

Ситуационные задачи - 

№ 12 

Клинический разбор 

больного (1-2) 

Ситуационные задачи 

№  12 

Клинический разбор 

больного (1-2) 

 

ПК – 6 

Зн.2 
Тесты - № 34 

 

Ситуационные задачи - 

№  25 

Ситуационные задачи 

- № 25 
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Ум.2 

Вл.2 
 

Клинический разбор 

больного (1-2) 

Клинический разбор 

больного (1-2) 

ПК – 8  

Зн.3-5 

Ум.3-5 

Вл.3-5 
 

Тесты - № 28 

 

Ситуационные задачи - 

№  29 

Клинический разбор 

больного (1-2) 

Ситуационные задачи 

- № 29 

Клинический разбор 

больного (1-2) 

ПК – 20 

Зн. 6 

Ум.6 

             Вл.6 

Реферат 

Выступление с докладом 

по презентации  

Конспект 

Выступление с 

докладом по 

презентации 

Конспект 

Выступление с 

докладом по 

презентации 

 

6.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 

Тема 1 Тестовые задания по теме  № 15 

Ситуационные задачи по теме  № 5 

 

Тема 2 Тестовые задания по теме  № 15 

Ситуационные задачи по теме  № 3 

 

Тема 3 Тестовые задания по теме  № 15 

Ситуационные задачи по теме  № 4 

 

Тема 4 Тестовые задания по теме  № 15 

Ситуационные задачи по теме  № 4 

 

Тема 5 Тестовые задания по теме  № 15 

Ситуационные задачи по теме  № 3 

 

Тема 6 Тестовые задания по теме  № 15 

Ситуационные задачи по теме  № 5 

 

Тема 7 Тестовые задания по теме  № 15 

Ситуационные задачи по теме  № 5 

 

Тема 8 Тестовые задания по теме  № 15 

Ситуационные задачи по теме  № 3 

 

 

 

6.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Для промежуточной аттестации используются оценочные материалы по 

темам дисциплины 
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Вопросы к зачету: 
1.Методы диагностики аллергических заболеваний in vitro. Преимущества и 
недостатки 
2.Методы диагностики аллергических заболеваний  in vivo.      Преимущества 
и недостатки  
3.Клиническая структура проявлений пищевой аллергии. Клинические 

проявления пищевой аллергии со стороны кожи, пищеварительного тракта, 

легких, крови.  

4.Дифференциальный диагноз гастроинтестинальной  и респираторной формы 

пищевой аллергии.  

5.Дифференциальный диагноз атопического дерматита с зудящимии 

дерматозами: чесоткой, кандидозом гладкой кожи, псориазом  

6.Современные подходы к диетотерапии атопического дерматита: лечебное 

питание детей в возрасте до 1 года и старше года;  

7.Топичесике ГКС, используемые у детей при атопическом дерматите: состав, 

разрешенный возраст, правила топической ГК терапии 

8.Современные средства по уходу за кожей при атопическом дерматите 

9.Первичная и вторичная профилактика атопического дерматита: группы 

риска, методы профилактики  

10.Дифференциальный диагноз АРК с инфекционным ринитом, вазомоторным 

ринитом, хроническим аденоидитом 

11.Принципы терапии АРК у детей: элиминационные мероприятия, 

ирригационная терапия, медикаментозная терапия, АСИТ 

12.Клиническая картина бронхиальной астмы у детей в зависимости от вида 

аллергена. Классификация. Региональные особенности клинических 

симптомов при пыльцевой и бытовой сенсибилизации 

13.Факторы риска развития аллергических заболеваний 

 

14.Питание беременной, страдающей аллергическим заболеванием 

 

15.Питание кормящей матери 

 

16.Питание кормящей матери, страдающей аллергическим 

заболеванием 
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17.Искусственное вскармливание детей из группы риска по 

аллергическим заболеваниям 

  

18.Острая крапивница: клиника, классификация,  неотложная помощь  

 

19.Ангионевротический отек: критерии, классификация, неотложная помощь 

  

20.Профилактика анафилактического шока в группах риска 

21.Топические глюкокортикостероиды, используемые в терапии атопического 

дерматита у детей: препараты, лекарственные формы, разрешенный возраст 

применения 

22.Антигистаминные препараты для лечения аллергических заболеваний: 

механизм действия, поколения АГП, показания и противопоказания для 

использования при аллергических заболеваниях у детей 

 

 

6.5. Типовые задания 
Примеры тестовых заданий текущего контроля 

 

1. ПРОЯВЛЕНИЯ АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА У ДЕТЕЙ ОБУСЛОВЛЕНЫ 

ГЕНЕТИЧЕСКИ ДЕТЕРМИНИРОВАННОЙ ГИПЕРПРОДУКЦИЕЙ:  

1. Ig A  

2. Ig E  

3. Ig M  

4. Ig G  

 

2. БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА - ЭТО ЗАБОЛЕВАНИЕ, РАЗВИВАЮЩЕЕСЯ НА ОСНОВЕ:  

1. хронического аллергического воспаления бронхов, гиперреактивности бронхов  

2. хронического бактериального воспаления бронхов, гиперреактивности бронхов  

3. гипореактивности бронхов, хронического аллергического воспаления бронхов  

4. острого аллергического воспаления бронхов  

 

3. БРОНХИАЛЬНАЯ ОБСТРУКЦИЯ ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ ОБУСЛОВЛЕНА ВСЕМ 

НИЖЕПЕРЕЧИСЛЕННЫМ, КРОМЕ:  

1. бронхоконстрикции  

2. гиперсекреции слизи  

3. гипосекреции слизи  

4. дискринии слизи  

 

4. БОЛЬНОМУ С АНАФИЛАКТИЧЕСКИМ ШОКОМ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НЕОБХОДИМО 

ВВЕСТИ:  

1. адреналин  

2. атропин  

3. гидрокортизон  

4. хлористый кальций ………….  

Эталоны ответов: 1-2  

2-1 
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3-3 

4-1 ……..  

 

 

                                         Примеры ситуационных задач текущего контроля  

Задача № 1  

На консультативном приеме осмотрена девочка 1,5 лет. В двухмесячном возрасте мать 

отмечала гиперемию щек, опрелости. Родилась от 2-й беременности, протекавшей с токсикозом 

II половины. На грудном вскармливании девочка находилась до 2 мес. Обострение кожных 

проявлений мать связывает с употреблением коровьего молока. Наследственность: у матери 

рецидивирующая крапивница.  

При осмотре ребенка на разгибательной поверхности голеней и предплечий кожа ярко 

гиперемирована, отечна, покрыта микровезикулами с мокнутием в виде «серозных колодцев», 

видимые слизистые оболочки розовые, язык «географический», ребенок повышенного питания, 

тургор тканей снижен, масса тела 14,4 кг, рост 81 см. Дыхание через 21 нос свободное, 

выслушивается пуэрильное дыхание, хрипов нет. Тоны сердца громкие, ритм правильный. 

Живот мягкий. Стул, мочеиспускание в норме.  

Анализ крови: гемоглобин - 120 г/л, эритроциты - 3,9х1012/л, лейкоциты - 8,2х109 /л, 

эозинофилы - 10 %, палочкоядерные - 1 %, сегментоядерные - 42 %, лимфоциты - 43 %, 

моноциты - 4 %.  

Радиоаллергосорбентный тест (РАСТ). Общий Ig E сыворотки крови- 30 МЕ/мл (норма - 20 

МЕ/мл).  

Реакция пассивной гемагглютинации (РПГ). Титр антител к белку коровьего молока 1:920 

(норма 1:80).  

Тесты с аллергенами молока и яйца: реакция дегрануляции тучных клеток - сомнительная, 

реакция лейкоцитолиза - отрицательная, реакция угнетения миграции лейкоцитов - 

положительная, внутрикожный тест - положительный (через 24 ч).  

 

Вопросы  

1. Сформулируйте диагноз.  

2. Какой тип аллергической реакции описан в задаче.  

3. Назовите особенности кожи детей раннего возраста.  

4. Назначьте дополнительные методы обследования аллергологического статуса.  

5. Проведите дифференциальную диагностику. 6. Укажите основные цели и общие направления 

в лечении больных c данной патологией.  

7. Перечислите неблагоприятные факторы, влияющие на прогноз данного заболевания.  

8. Каковы основные правила вакцинации детей с данной патологией.  

 

Ответ на задачу № 1  

1. DS: Диагноз: «Атопический дерматит (младенческая форма), стадия выраженных изменений 

(обострение) ограниченный, легкое течение, с преобладанием пищевой аллергии.  

2. На пищевую этиологию заболевания указывает обострение кожного процесса после 

употребления пищевых продуктов, подтвержденное тестами с подозреваемыми аллергенами. У 

больного аллергическая реакция гиперчувствительности замедленного типа (IV типа). 

Подтверждением этому служат положительная реакция угнетения миграции лейкоцитов и 

положительный внутрикожный тест (через 24 ч).  

3. АД является, как правило, самым ранним клиническим проявлением атопии. Дерма и 

подкожно-жировая клетчатка детей раннего возраста представляют собой сосредоточие клеток, 

участвующих в распознавании, представлении антигенов и эффекторном ответе на них. 

Кожные покровы ребенка в раннем возрасте становятся одним из основных органов, 

участвующих в формировании атопического типа ответа на антигенное воздействие и, как 

следствие, «органом-мишенью» аллергической реакции.  
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4. Кожные пробы, проводимые вне обострения кожного процесса (метод скарификации или 

prick тест). Лабораторные методы диагностики (PRIST, RAST, IFA, MAST, GAST) – при 

обострении кожного процесса. Провокационные тесты у детей проводятся только 

аллергологами по специальным показаниям. Элиминационно-провокационная диета.  

5. Диференциальный диагноз проводится с себорейным дерматитом, контактный дерматитом, 

синдромом Висконта-Олдрича, синдромом гипериммуноглобулинемии Е, микробной экземой, 

розовым лишаем, наследственными нарушениями обмена триптофана, чесоткой.  

6. Основные цели терапии. Устранение или уменьшение воспалительных изменений на коже и 

кожного зуда. Восстановление структуры и функции кожи. Предотвращение развития тяжелых 

форм заболевания. Лечение сопутствующих заболеваний. Общие направления в терапии 

больных АД: диетотерапия, мероприятия по контролю окружающей среды, системная 

фармакотерапия, наружная терапия, реабилитация.  

7. Неблагоприятные факторы, влияющие на прогноз данного заболевания: Атопические 

заболевания (особенно бронхиальная астма) у матери или обоих родителей. Перинатальные 

нарушения (внутриутробная гипоксия, инфекция, угроза невынашивания). Интранатальная 

травма позвоночника, спинного, головного мозга. Начало стойких 22 высыпаний в возрасте 1-3 

мес. Сочетание АД с бронхиальной астмой, с персистирующей инфекцие, с вульгарным 

ихтиозом. Неадекватная терапия. Неблагоприятный психологический микроклимат. Отсутствие 

веры в выздоровление.  

8. Вакцинация. АД не является противопоказанием для вакцинации. Вакцинация проводится 

согласно существующему календарю прививок на фоне сопроводительной терапии. 

Целесообразно использовать на весь курс иммунизации вакцинные препараты одной серии.  

 

 

. 

 


