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Сокращения и условные обозначения 
 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа 

ЗЕ - зачетные единицы 

КРОП - контактная работа обучающихся с преподавателем 
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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: овладение знаниями об этиологии и основных механизмах 

развития аллергии и псевдоаллергии, типах аллергических реакций, а также 

принципами диагностики, лечения, профилактики аллергических заболеваний. 

Задачи дисциплины: приобретение студентами знаний в области общей и 

клинической аллергологии; обучение студентов методам, позволяющим 

проводить диагностику аллергических заболеваний; обучение  принципам 

проведения лечебных, реабилитационных и профилактических мероприятий 

среди пациентов с аллергическими заболеваниями; обучение студентов 

принципам и методам специфической и неспецифической терапии аллергических 

заболеваний; формирование навыков изучения научной литературы и 

официальных статистических обзоров. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок   Дисциплины 

Часть блока Вариативная: Обязательная дисциплина  

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 

 7, 8   72 48 16 32  24 2 

 
Распределение по курсам и семестрам 

4 курс 
Семестр 7 Семестр 8 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

1 8 16  12 1 8 16  12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими 

дисциплинами или практиками 
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практики, на которые опирается 

содержание данной учебной 

дисциплины/практики (входы) 

Учебные дисциплины, практики, которые 

обеспечивает содержание данной учебной 

дисциплины/ практики (выходы) 
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Б1.В.06 

Клиническая 

аллергология 

ПК-5 + + + + + + + + +  + 

ПК-6  + + + + + + + +  + 

ПК-8    + + + + + +  + 

ПК-20          +  

 



 

 

1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы, с учетом профессионального стандарта 
 

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) Необходимые умения (из ПС) Трудовые действия (из ПС) 

Профессиональные компетенции 

(ПК) 

    

ПК-5 Готовность к сбору и 

анализу жалоб пациента, 

данных его анамнеза, 

результатов осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, 

патологоанатомических и 

иных исследований в 

целях распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или отсутствия 

заболевания. 

Код А/02.7 

Проведение 

обследования 

пациента с 

целью 

установления 

диагноза 

1. Закономерности 

функционирования здорового 

организма человека и механизмы 

обеспечения здоровья с позиции 

теории функциональных систем; 

особенности регуляции 

функциональных систем 

организма при патологических 

процессах 

2. Методика сбора жалоб, 

анамнеза жизни и заболевания 

пациента 

1. Осуществлять сбор жалоб, 

анамнеза жизни и заболевания 

пациента и анализировать 

полученную информацию 

1. Сбор жалоб, анамнеза 

жизни и заболевания 

пациента 

ПК-6 Способность к 

определению у пациентов 

основных патологических 

состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, 

нозологических форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней 

и проблем, связанных со 

здоровьем, Х пересмотра. 

Код А/02.7 

Проведение 

обследования 

пациента с 

целью 

установления 

диагноза 

3. Методы лабораторных и 

инструментальных исследований 

для оценки состояния здоровья, 

медицинские показания к 

проведению исследований, 

правила интерпретации их 

результатов 

2. Обосновывать 

необходимость и объем 

лабораторного обследования 

пациента 

 

2.Формулирование 

предварительного 

диагноза и составление 

плана лабораторных и 

инструментальных 

обследований пациента 

 

4. Этиология, патогенез и 

патоморфология, клиническая 

картина, дифференциальная 

диагностика, особенности 

течения, осложнения и исходы 

3. Обосновывать 

необходимость направления 

пациента на консультации к 

врачам-специалистам 

4. Интерпретировать 

3. Направление пациента 

на лабораторное 

обследование при 

наличии медицинских 

показаний в 



заболеваний внутренних органов результаты сбора информации 

о заболевании пациента 

5. Интерпретировать данные, 

полученные при лабораторном 

обследовании пациента 

6. Интерпретировать данные, 

полученные при 

консультациях пациента 

врачами-специалистами 

соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения), 

порядками оказания 

медицинской помощи с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

4. Направление пациента 

на консультацию к 

врачам-специалистам 

при наличии 

медицинских показаний 

в соответствии с 

действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) 

по вопросам оказания 

медицинской помощи с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

ПК-8 Способность к 

определению тактики 

ведения пациентов с 

различными 

нозологическими 

формами 

Код А/03.7 

Назначение 

лечения и 

контроль его 

эффективности 

и безопасности  

 

5. Современные методы 

применения лекарственных 

препаратов, медицинских 

изделий и лечебного питания при 

заболеваниях и состояниях у 

пациента в соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской помощи, 

7. Составлять план лечения 

заболевания и состояния 

пациента с учетом диагноза, 

возраста пациента, 

клинической картины 

заболевания в соответствии с 

действующими порядками 

оказания медицинской 

5. Разработка плана 

лечения заболевания или 

состояния с учетом 

диагноза, возраста и 

клинической картины в 

соответствии с 

действующими 

порядками оказания 



клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской 

помощи с учетом стандартов 

медицинской помощи. 

6. Современные методы 

немедикаментозного лечения 

болезней и состояний у пациента 

в соответствии с действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской 

помощи с учетом стандартов 

медицинской помощи 

помощи, клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

медицинской помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) 

по вопросам оказания 

медицинской помощи с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

ПК-

20 

Готовностью к анализу и 

публичному 

представлению 

медицинской информации 

на основе доказательной 

медицины 

Код А/05.7 

Проведение и 

контроль 

эффективности 

мероприятий 

по 

профилактике 

и 

формированию 

здорового 

образа жизни и 

санитарно-

гигиеническом

у просвещению 

населения 

7. Формы и методы санитарно-

просветительной работы по 

формированию элементов 

здорового образа жизни, в том 

числе программ снижения 

потребления алкоголя и табака, 

предупреждения и борьбы с 

немедицинским потреблением 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

8. Разрабатывать и 

реализовывать программы 

формирования здорового 

образа жизни, в том числе 

программы снижения 

потребления алкоголя и 

табака, предупреждения и 

борьбы с немедицинским 

потреблением наркотических 

средств и психотропных 

веществ 

6. Формирование 

программ здорового 

образа жизни, включая 

программы снижения 

потребления алкоголя и 

табака, предупреждения 

и борьбы с 

немедицинским 

потреблением 

наркотических средств и 

психотропных веществ 



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 7 36 8 16 12 

1. Раздел  1.  

Общая аллергология 

18 4 8 4 

1.1. Тема 1. 

Аллергия, аллергены. 

Гиперчувствительность 

реагинового типа. 

Псевдоаллергия 

9 2 4 3 

1.2. Тема 2. 

Гиперчувствительность, 

связанная с нереагиновыми 

антителами, клеточно-

опосредованная 

гиперчувствительность 

9 2 4 3 

2. Раздел 2. 

Диагностика аллергических 

заболеваний 

9 2 4 3 

2.1. Тема 3. 

Диагностика аллергических 

заболеваний 

9 2 4 3 

3. Раздел 3. 

Лечение аллергических 

заболеваний 

11 4 4 3 

3.1. Тема 4. 

Терапия и предупреждение 

аллергических и 

псевдоаллергических 

заболеваний. 

Зачетное занятие 

11 4 4 3 

Семестр 8 36 8 16 12 

4. Раздел 4. 

Частная аллергология 

34 6 16 12 

4.1. Тема 5. 

Аллергический ринит 

9 2 4 3 

4.2. Тема 6. 

Бронхиальная астма 

9 2 4 3 

4.3. Тема 7. 

Атопический дерматит 

9 2 4 3 

4.4. Тема 8. 

Оказание неотложной помощи 

при анафилаксии (СИМ). 

Зачетное занятие 

7  4 3 

Итого  72 16 32 24 

 



2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1 ПК-5, ПК-6 

ТФ А/02.7 

Зн.1,4 

2 Раздел 1 

Тема 1 

Аллергия, аллергены. 

Гиперчувствительность реагинового типа. 

Псевдоаллергия. 

2 ПК-5, ПК-6 

ТФ А/02.7 

Зн.1,4 

2 Раздел 1 

Тема 2 

Гиперчувствительность, связанная с 

нереагиновыми антителами, клеточно-

опосредованная гиперчувствительность. 

3 ПК-5,ПК-6 

ТФ А/02.7 

Зн.2,3 

2 Раздел 2  

Тема 3 

Диагностика аллергических заболеваний. 

4 ПК-8 

ТФ А/03.7 

Зн.5,6 

ПК-20 

ТФ А/05.7 

Зн.7 

2 Раздел 3  

Тема 4 

Принципы терапии и предупреждения 

аллергических заболеваний. 

Аллергенспецифическая иммунотерапия. 

5 ПК-8 

ТФ А/03.7 

Зн.5 

2 Раздел 3 

Тема 4 

Фармакотерапия аллергических 

заболеваний. 

6 ПК-5, ПК-6 

ТФ А/02.7 

Зн.1,2,3,4 

ПК-8 

ТФ А/03.7 

Зн.5,6 

ПК-20 

ТФ А/05.7 

Зн.7 

2 Раздел 4 

Тема 5 

Аллергический ринит. 

7 ПК-5, ПК-6 

ТФ А/02.7 

Зн.1,2,3,4 

ПК-8 

ТФ А/03.7 

Зн.5,6 

ПК-20 

ТФ А/05.7 

Зн.7 

2 Раздел 4  

Тема 6 

Бронхиальная астма. 

8 ПК-5, ПК-6 

ТФ А/02.7 

Зн.1,2,3,4 

ПК-8 

ТФ А/03.7 

Зн.5,6 

ПК-20 

ТФ А/05.7 

Зн.7 

2 Раздел 4  

Тема 7 

Атопический дерматит. 

Всего часов 16   

 

2.3. Содержание семинарских занятий. 

  Семинарские занятия учебным планом не предусмотрены. 



 

2.4. Содержание лабораторных работ. 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 
 

2.5. Содержание практических занятий 
 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни 

усвоения 

Часы 
Тема практических 

занятий 
Деятельность студента 

1 ПК-5, ПК-6 

Зн.1,4 

4 Аллергия, аллергены. 

Гиперчувствительность 

реагинового типа. 

Псевдоаллергия 

 Выполнение письменного 

тестирования по теме; 

 Ответы на вопросы устно; 

 Студенты  объясняют 

этиологию и ведущие звенья 

патогенеза аллергических 

заболеваний, классифицируют 

аллергены, формулируют 

критерии аллергии и 

псевдоаллергии, объясняют 

раннюю и позднюю фазы 

реагиновой 

гиперчувствительности, 

приводят клинические 

примеры; знакомятся с 

клиникой иммунопатологии 

НИИФКИ. 

2 ПК-5, ПК-6 

Зн.1,4 

4 Гиперчувствительность, 

связанная с 

нереагиновыми 

антителами. Клеточно-

опосредованная 

гиперчувствительность 

 Выполнение письменного 

тестирования по теме; 

 Ответы на вопросы устно; 

 Студенты  объясняют 

этиологию и патогенез 2-5 

типов гиперчувствительности, 

приводят клинические 

примеры, участвуют в 

клиническом обходе и разборе 

больных. 

3 ПК-5, ПК-6 

Зн.2,3 

Ум.1,2,3,4,5,6 

Вл.1,2,3,4 

4 Диагностика 

аллергических 

заболеваний 

 Выполнение письменного 

тестирования по теме; 

 Ответы на вопросы устно; 

 Студенты  обсуждают 

особенности сбора 

аллергологического анамнеза, 

объясняют методы кожного 

тестированию, провокационных 

тестов, лабораторных методов; 

формулируют показания к 

специальному 

аллергологическому 

обследованию, составляют план 

обследования, анализируют 

результаты и формулируют 

заключение. 

4 ПК-8 4 Терапия и  Выполнение письменного 



Зн.5,6 

Ум.7 

Вл.5 

ПК-20 

Зн.7 

Ум.8 

Вл.6 

предупреждение  

аллергических и 

псевдоаллергических 

заболеваний. 

Зачетное занятие 

тестирования по теме; 

 Ответы на вопросы устно; 

 Студенты объясняют понятие 

специфичности терапии, 

обсуждают способы и роль 

элиминационной терапии; 

объясняют методы, механизм, 

показания и противопоказания 

к аллерговакцинации; 

обсуждают лекарственные 

средства, объясняют механизм 

их действия, показания и 

противопоказания к 

назначению; решают 

клинические задачи.  

 Студенты выполняют итоговые 

задания в тестовой форме 

5 ПК-5, ПК-6 

Зн.1,2,3,4 

Ум.1,2,3,4,5,6 

Вл.1,2,3,4 

ПК-8 

Зн.5,6 

Ум.7 

Вл.5 

ПК-20 

Зн.7 

Ум.8 

Вл.6 

4 Аллергический ринит  Выполнение письменного 

тестирования по теме; 

 Ответы на вопросы устно; 

 Студенты объясняют 

этиологию, патогенез, 

диагностические критерии 

заболевания; посещают 

аллергологическое отделение; 

собирают анамнез жизни и 

заболевания, жалобы больных, 

формулируют диагностическую 

гипотезу и дифференциальный 

диагноз; составляют план 

обследования; анализируют 

результаты  кожного 

тестирования с аллергенами, 

данные лабораторных и 

инструментальных 

исследований; формулируют 

диагноз; обосновывают план 

лечения;  решают клинические 

задачи. 

6 ПК-5, ПК-6 

Зн.1,2,3,4 

Ум.1,2,3,4,5,6 

Вл.1,2,3,4 

ПК-8 

Зн.5,6 

Ум.7 

Вл.5 

ПК-20 

Зн.7 

Ум.8 

Вл.6 

4 Бронхиальная астма  Выполнение письменного 

тестирования по теме; 

 Ответы на вопросы устно; 

 Студенты объясняют 

этиологию, патогенез, 

диагностические критерии 

заболевания; посещают 

аллергологическое отделение; 

собирают анамнез жизни и 

заболевания, жалобы больных, 

формулируют диагностическую 

гипотезу и дифференциальный 

диагноз; составляют план 

обследования; анализируют 

результаты  кожного 



 

2.6. Программа самостоятельной работы студентов  

 

Ссылки 

компетенции и 

уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность студента 

Формы 

контроля 

уровня 

обученност

и 

1 2 3 4 5 

ПК-5, ПК-6 6 Самостоятельная  осуществляет поиск 

материала в Internet,   

 тестовый 

контроль 

тестирования с аллергенами, 

данные лабораторных и 

инструментальных 

исследований; формулируют 

диагноз; обосновывают план 

лечения;  решают клинические 

задачи. 

7 ПК-5, ПК-6 

Зн.1,2,3,4 

Ум.1,2,3,4,5,6 

Вл.1,2,3,4 

ПК-8 

Зн.5,6 

Ум.7 

Вл.5 

ПК-20 

Зн.7 

Ум.8 

Вл.6 

4 Атопический дерматит 

 

 Выполнение письменного 

тестирования по теме; 

 Ответы на вопросы устно; 

 Студенты объясняют 

этиологию, патогенез, 

диагностические критерии 

заболевания; посещают 

аллергологическое отделение; 

собирают анамнез жизни и 

заболевания, жалобы больных, 

формулируют диагностическую 

гипотезу и дифференциальный 

диагноз; составляют план 

обследования; анализируют 

результаты  кожного 

тестирования с аллергенами, 

данные лабораторных и 

инструментальных 

исследований; формулируют 

диагноз; обосновывают план 

лечения;  решают клинические 

задачи. 

8 ПК-5, ПК-6 

Зн.1,2,3,4 

Ум.1,2,3,4,5,6 

Вл.1,2,3,4 

ПК-8 

Зн.5,6 

Ум.7 

Вл.5 

ПК-20 

Зн.7 

Ум.8 

Вл.6 

4 Оказание неотложной 

помощи при 

анафилаксии (СИМ). 

Зачетное занятие 

 Выполнение интерактивного 

тестирования по теме; 

 Студенты занимаются в 

Симуляционном корпусе, 

проводят осмотр робота-

симулятора, участвуют в 

решении клинической задачи, 

оказывают неотложную 

помощь, участвуют в 

обсуждении. 

 Студенты выполняют итоговые 

задания в тестовой форме 

(АСТ). 

Всего часов 32   



Зн.1,4 работа по теме 

«Иммунологические 

основы аллергии» 

 анализирует информацию, 

делает выводы; 

  прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций; 

 отвечает на вопросы для 

самостоятельной подготовки 

методического пособия по 

теме занятия; 

 выполняет задания для 

самоконтроля. 

 устный 

опрос  

 

ПК-6 

Зн.3 

Ум.2,5 

Вл.3 

3 Самостоятельная 

работа по теме 

«Диагностические 

иммунологические 

методы в 

аллергологии» 

 осуществляет поиск 

материала в Internet,   

 анализирует информацию, 

делает выводы; 

  прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций; 

 отвечает на вопросы для 

самостоятельной подготовки 

методического пособия по 

теме занятия; 

 выполняет задания для 

самоконтроля. 

 тестовый 

контроль 

 устный 

опрос  

 

ПК-8 

Зн.5,6 

Ум.7 

Вл.5 

ПК-20 

Зн.7 

Ум.8 

Вл.6 

3 Самостоятельная 

работа по теме 

Самостоятельная 

работа по теме 

«Аллергенспецифиче

ская иммунотерапия» 

 осуществляет поиск 

материала в Internet,   

 анализирует информацию, 

делает выводы; 

  прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций; 

 отвечает на вопросы для 

самостоятельной подготовки 

методического пособия по 

теме занятия; 

 выполняет задания для 

самоконтроля. 

 тестовый 

контроль 

 устный 

опрос  

ПК-5, ПК-6 

Зн.1,2,3,4 

Ум.1,2,3,4,5,6 

Вл.1,2,3,4 

ПК-8 

Зн.5,6 

Ум.7 

Вл.5 

ПК-20 

Зн.7 

Ум.8 

Вл.6 

9 Самостоятельная 

работа по теме 

«Аллергические 

атопические 

заболевания» 

 осуществляет поиск 

материала в Internet,   

 анализирует информацию, 

делает выводы; 

  прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций; 

 отвечает на вопросы для 

самостоятельной подготовки 

методического пособия по 

теме занятия; 

 выполняет задания для 

самоконтроля. 

 тестовый 

контроль 

 устный 

опрос 

ПК-5, ПК-6 

Зн.1,2,3,4 

Ум.1,2,3,4,5,6 

Вл.1,2,3,4 

ПК-8 

3 Самостоятельная 

работа по теме «Зачет 

по дисциплине» 

 осуществляет поиск 

материала в Internet,   

 анализирует информацию, 

делает выводы; 

  прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций; 

 тестовый 

контроль 



Зн.5,6 

Ум.7 

Вл.5 

ПК-20 

Зн.7 

Ум.8 

Вл.6 

 отвечает на вопросы для 

самостоятельной подготовки 

методических  пособий по 

дисциплине; 

 выполняет задания для 

самоконтроля. 

Всего часов 24    

 

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 (Кафедра клинической иммунологии, раздел «УМР»). 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 

 

Основная литература 

 

1. Клиническая иммунология и аллергология с основами общей иммунологии: 

учебник / Л.В. Ковальчук, Л.В. Ганковская, Р.Я. Мешкова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2012. - 640 с.: ил. 

2. Аллергология: учебник [Электронный ресурс] / под ред. Р.М. Хаитова, Н.И. 

Ильиной. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 256 с. - 

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

 

Дополнительная литература 

   

1. Аллергология и иммунология. Национальное руководство. [Электронный 

ресурс] / под ред. Р.М. Хаитова, Н.И. Ильиной. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 656 

с. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427347.html 

2. Аллергология и клиническая иммунология. Клинические рекомендации. 

[Электронный ресурс] / под ред. Р.М. Хаитова, Н.И. Ильиной. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2019. – 656 с. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970450109.html 

3. Аллергология [Электронный ресурс]: клинические рекомендации / Данилычева 

И.В, Медуницына Е.Н., Тузлукова Е.Б. и др. Под ред. Р.М. Хаитова, Н.И. Ильиной. 

– 2-е изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 256 с. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/RML0301V3.html 

4. Аллергология и иммунология. Национальное руководство. Краткое издание / 

под ред. Р.М. Хаитова, Н.И. Ильиной. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 640 с. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427347.html 

 

3.3. Периодические издания.  

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970413104.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427347.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970450109.html
http://www.rosmedlib.ru/book/RML0301V3.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427347.html


3.4. 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 – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

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

электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – 

Доступ к полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

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

«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с 

любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

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

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

Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети 

университета. 

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

URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код 

читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

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

ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

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

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

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

– Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

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, – Свободный доступ. 

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

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

журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета; к 

журналам открытого доступа – свободный доступ после регистрации на сайте 

elibrary.ru. 

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

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

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

https://link.springer.com/


13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный 

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

доступ. 

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

доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

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

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

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

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

доступ. 

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

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

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

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

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

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

Свободный доступ. 

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

Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 
 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
№ 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 630047, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 6, 

корпус 9, Клиника 

иммунопатологии 

НИИФКИ, 

учебная комната 

№ 803. 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

Комплект учебной 

мебели: столы – 13 

шт., стулья – 28 шт. 

Телевизор ЖК LG 43 

инв. №1010418295 – 1 

шт.; ноутбук Asus 

C7N0CJ42592628G 

инв. № 1010416768 – 

1 шт.; экран 

настенный рулонный 

инв. № БК00000000 –

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» 



промежуточной 

аттестации. 

«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 «Баланс Софт 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 630047, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 6, 

корпус 9, Клиника 

иммунопатологии 

НИИФКИ, 

учебная комната 

№ 814. 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

Комплект учебной 

мебели: столы – 12 

шт., стулья – 27 шт. 

Телевизор ЖК 42 LG 

инв. №1010416773 – 1 

шт.; ноутбук Asus 

C7N0CJ426068286 

инв. № 1010416769 – 

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» 



промежуточной 

аттестации. 

«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 «Баланс Софт 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). 

3 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 

WindowsXP» (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). 

Система автоматизации 

библиотек 

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

с «Ассоциация ЭБНИТ» «Система 

автоматизации библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

4 630091, 

г. Новосибирск, 

Красный 

проспект, 52, 

помещение № 305 

(Большой 

лекционный зал). 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

Комплект учебной 

мебели, посадочных 

мест – 439. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Проекционный экран 

– 1 шт.; 

проектор – 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 



текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

«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 

 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 

 
Виды 

контроля 

Формы 

проведен

ия 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

Тестирова

ние, 

опрос, 

собеседов

ание, 

прием 

практичес

Тестирование 

(письменный 

вариант); 

Опрос по 

контрольным 

вопросам для 

самостоятельной 

Пяти 

бальная 

система 

Критерии оценок тестового 

контроля: 

«Отлично» - 90-100% правильных 

ответов 

«Хорошо» - 80-89% правильных 

ответов 

«Удовлетворительно» - 70-79% 



ких 

навыков 

подготовки к 

занятию; 

Собеседование 

по решению 

ситуационных 

задач.                                                                                                                                   

 

правильных ответов 

«Неудовлетворительно» - 69% и 

менее правильных ответов. 

Критерии оценки при опросе: 

«Отлично» - вопрос раскрыт в 

полном объеме, студент умеет 

систематизировать, обобщать и 

применять знания в смежных 

дисциплинах. 

«Хорошо» -  вопрос раскрыт 

практически в полном объеме, 

имеются небольшие недочеты. 

«Удовлетворительно» - вопрос 

раскрыт частично, имеются 

значительные недочеты. 

«Неудовлетворительно» - вопрос не 

раскрыт, имеются грубые ошибки.  

Критерии оценок решения 

ситуационных задач: 

«Отлично» - клинико-лабораторные  

синдромы и степень их тяжести 

определены полностью, план 

лабораторного обследования  

составлен в полном объеме и 

результаты правильно оценены, 

диагноз сформулирован в 

соответствие с классификацией,  

лечебные рекомендации даны 

системно и в полном объеме; 

«Хорошо» - клинико-лабораторные  

синдромы и степень их тяжести 

определены частично, план 

лабораторного обследования 

составлен частично, но с достаточно 

полной интерпретацией результатов,  

диагноз сформулирован частично,  

лечебные рекомендации даны 

системно, но не использованы все 

методы; 

«Удовлетворительно» - клинико-

лабораторные  синдромы и степень 

их тяжести определены частично, 

имеются значительные недочеты, 

план лабораторного обследования 

составлен частично, интерпретация 

результатов недостаточно четкая,  

диагноз сформулирован без 

применения классификации,  

лечебные рекомендации даны 

бессистемно; 

«Неудовлетворительно» - клинико-

лабораторные  синдромы не 

определены, результаты 

лабораторного обследования не 



оценены, диагноз не сформулирован,  

лечебные рекомендации даны с 

грубыми ошибками. 

Промежут

очная 

аттестация 

Зачет в 7 

семестре 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

Дихотомическая 

шкала 
«Зачтено» - 70-100% правильных 

ответов 

«Не зачтено» - 69% и менее 

правильных ответов  

Промежут

очная 

аттестация 

Зачет в 8 

семестре 

Тестирование 

(компьютерный 

вариант) 

 

Дихотомическая 

шкала 
«Зачтено» - 70-100% правильных 

ответов 

«Не зачтено» - 69% и менее 

правильных ответов  

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ПК-5 

Зн. 2 

Ум. 1 

Вл. 1 

Тестирование 

(письменный вариант) 

ТЗ – 31-50, 76-115 

Индивидуальное 

собеседование по 

контрольным вопросам 

методического пособия 

по дисциплине.  

Ситуационные задачи 

№ 1-24 

Прием практических 

навыков по сбору 

анамнеза жизни, 

анамнеза заболевания, 

жалоб пациента с 

аллергическим 

заболеванием. 

ПК-6 

Зн. 3,4 

Ум. 2-6 

Вл. 3,4 

Тестирование 

(письменный вариант) 

ТЗ – 76-115 

Индивидуальное 

собеседование по 

контрольным вопросам 

методического пособия 

по дисциплине.  

Ситуационные задачи 

№ 1-24 

Прием практических 

навыков по 

определению 

клинико-

лабораторных 

синдромов, 

нозологических форм 

аллергических 

заболеваний, оценки 

результатов кожного 

тестирования.  Оценка 

оформления листа 

заключения по 

истории болезни. 

ПК-8  

Зн. 5,6 

Ум. 7 

Вл. 5 Тестирование 

(письменный вариант) 

ТЗ – 51-115 

 

Индивидуальное 

собеседование по 

контрольным вопросам 

методического пособия 

по дисциплине.  

Ситуационные задачи 

№ 11-24 

Прием практических 

навыков по выбору 

тактики ведения 

больного с 

аллергическим 

атопическим 

заболеванием. Оценка 

оформления листа 

заключения по 

истории болезни. 

ПК-20 

Зн. 7 

Ум. 8 

Вл. 6 

Индивидуальное 

собеседование. 

Тестирование 

(письменный вариант) 

Индивидуальное 

собеседование по 

контрольным вопросам 

методического пособия 

Прием практических 

навыков по разработке 

программ 

предупреждения и 



ТЗ – 76-115 по дисциплине.  

Ситуационные задачи 

№ 11-24 

элиминационной 

терапии 

аллергических 

заболеваний. 

Оценка оформления 

листа заключения по 

истории болезни. 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине. 

 

Тестовые задания 

 

 Тестовые задания по теме «Аллергия, аллергены. Гиперчувствительность 

реагинового типа. Псевдоаллергия» № 15. 

 Тестовые задания по теме «Гиперчувствительность, связанная с 

нереагиновыми антителами, клеточно-опосредованная 

гиперчувствительность» № 15. 

 Тестовые задания по теме «Диагностика аллергических заболеваний» № 20. 

 Тестовые задания по теме «Терапия и предупреждение аллергических и 

псевдоаллергических заболеваний» № 25. 

 Тестовые задания по теме «Аллергический ринит» № 20. 

 Тестовые задания по теме «Бронхиальная астма» № 20. 

 Тестовые задания по теме  «Атопический дерматит» № 20. 

 Тестовые задания по теме «Оказание неотложной помощи при анафилаксии» 

№ 15. 

 Тестовые задания по теме «Зачет по дисциплине» № 130. 

 

Контрольные вопросы 

 

 Контрольные вопросы по теме «Аллергия, аллергены. 

Гиперчувствительность реагинового типа. Псевдоаллергия» № 11. 

 Контрольные вопросы по теме «Гиперчувствительность, связанная с 

нереагиновыми антителами, клеточно-опосредованная 

гиперчувствительность» № 10. 

 Контрольные вопросы по теме «Диагностика аллергических заболеваний» 

№ 9. 

 Контрольные вопросы по теме «Терапия и предупреждение аллергических и 

псевдоаллергических заболеваний» № 15. 

 Контрольные вопросы по теме «Аллергический ринит» № 10. 

 Контрольные вопросы по теме «Бронхиальная астма» №  8. 

 Контрольные вопросы по теме  «Атопический дерматит» № 10. 

  Контрольные вопросы по теме  «Оказание неотложной помощи при 

анафилаксии» № 5. 

 Контрольные вопросы по теме «Зачет по дисциплине» № 80. 

 



Ситуационные задачи 

 

 Ситуационные задачи по теме «Диагностика аллергических заболеваний» № 

10. 

 Ситуационные задачи по теме «Аллергический ринит» № 5. 

 Ситуационные задачи по теме «Бронхиальная астма» №  3. 

 Ситуационные задачи по теме «Атопический дерматит» № 3. 

 Ситуационные задачи по теме «Оказание неотложной помощи при 

анафилаксии» № 3. 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (7, 8 семестр) 

 

Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

 

1. Феномен аллергии. Аллергические заболевания. Этиология. 

2. Классификация аллергенов (неинфекционные: бытовые, эпидермальные, 

пыльцевые, пищевые, лекарственные, промышленные, инсектные; 

инфекционные). Гаптены.  

3. Патогенез аллергических заболеваний. Стадии аллергического процесса 

(иммунологическая, патохимическая, патофизиологическая). Понятие 

сенсибилизации. Типы аллергических реакций (классификация П.Джелла и 

Р.Кумбса с добавлениями). 

4. I тип гиперчувствительности (анафилактический). Реагины. 

5. Регуляция продукции IgE, роль Т-хелперов 2 типа, цитокины. 

6. Аллергены, опосредующие реакции I типа. Перекрестная аллергия. 

7. Ранняя фаза реагиновой гиперчувствительности: клетки-эффекторы, 

медиаторы, клинические проявления. 

8. Поздняя фазы реагиновой гиперчувствительности: клетки-эффекторы, 

медиаторы, клинические проявления. 

9. Атопия. Генетические и внешние факторы, предрасполагающие к развитию 

аллергических заболеваний. 

10.  Псевдоаллергические реакции. Патогенез. Избыточное поступление, синтез, 

высвобождение медиаторов (гистамина), роль лекарственных препаратов, 

физических факторов. Клинические проявления. 

11.  Псевдоаллергические реакции. Патогенез. Нарушения обмена арахидоновой      

кислоты («аспириновая астма»). 

12.  II тип гиперчувствительности (цитотоксический). Эффекторные функции IgG 

и IgM. Особенности аллергенов, клинические примеры (цитопении крови). 

13.  III тип гиперчувствительности (иммунокомплексный). Механизмы 

элиминации иммунных комплексов. Клетки-эффекторы, медиаторы. 

14.  Системное и локальное иммунокомплексное повреждение (феномен Артюса). 

15.  Сывороточная болезнь, сывороточноподобный синдром.  Причинные гаптены 

и аллергены, клинические проявления. 

16.  Экзогенный аллергический альвеолит. Причинные аллергены, клинические 

проявления. 



17.  IV тип гиперчувствительности. Регуляция приобретенного клеточного 

иммунитета, роль Т-хелперов 1 типа, цитокины. Клетки-эффекторы: 

цитотоксические Т-лимфоциты, эффекторы ГЗТ.  

18.  Многоформная экссудативная эритема. Патогенез, клинические проявления. 

19.  Синдромы Стивенса-Джонсона и Лайелла. Патогенез, клинические 

проявления. 

20.  Контактный аллергический дерматит. Причинные гаптены и аллергены, 

клинические проявления. 

21.  V тип гиперчувствительности (стимулирующий). Особенности антител. 

Клинические примеры (тиреотоксикоз, тяжелая миастения). 

22.  Принципы диагностики аллергических заболеваний. 

23.  Особенности сбора анамнеза у больных аллергическими заболеваниями. 

24.  Кожные аппликационные тесты с аллергенами: показания, противопоказания, 

оценка. 

25.  Кожные скарификационные тесты, тесты уколом с аллергенами: показания, 

противопоказания, оценка.  Причины неинформативности кожных тестов. 

26.  Провокационные тесты с аллергенами: показания и противопоказания. 

27.  Кожные тесты при подозрении на физическую и аутоиммунную крапивницу. 

28.  Иммунологические лабораторные тесты: иммуноферментный анализ, РАСТ, 

иммуноблоттинг, иммунокап. Особенности. 

29.  Реакция бласттрансформации лимфоцитов в диагностике лекарственной 

аллергии. 

30.  Роль общеклинических  методов  в диагностике аллергических заболеваний. 

31.  Общие принципы лечения аллергических заболеваний. Специфическая, 

неспецифическая терапия. 

32.  Элиминация аллергена: гипоаллергенный быт, диета. Рекомендации больным 

с инсектной, пыльцевой аллергией. 

33.  Рекомендации больным с псевдоаллергическими проявлениями (диета с 

исключением гистаминолибераторов, диета при непереносимости аспирина). 

34.  Аллергенспецифическая иммунотерапия (АСИТ): показания, 

противопоказания. Виды, схемы. 

35.  Механизм клинической эффективности АСИТ. 

36.  Антимедиаторные средства: кромоны, Н1-антагонисты с 

мембраностабилизирующим действием. Показания, противопоказания, 

особенности действия, осложнения. 

37.  Н1-антагонисты,  классификация. 

38.  Н1-антагонисты первого поколения. Особенности действия, осложнения, 

преимущества. 

39.  Топические Н1-антагонисты. 

40.  Н1-антагонисты второго поколения, группы,  преимущества. 

41.   Антагонисты лейкотриеновых рецепторов, ингибитор липооксигеназы. 

Механизмы действия, особенности. 

42.  Глюкокортикостероиды (ГКС). Механизм действия. Системные и топические 

ГКС. 

43.  Интраназальные глюкокортикостероиды. 

44.  Иммуносупрессивная терапия аллергических заболеваний: циклоспорин А, 

топические ингибиторы кальциневрина, моноклональные антитела. 



45.  Моноклональные антитела в лечении аллергических заболеваний (анти-IgE, 

анти-ИЛ-5). 

46.  Определение аллергического ринита. Медико-социальное значение 

аллергического ринита. 

47.  Этиология аллергического ринита. 

48.  Патогенез аллергического ринита. 

49.  Назальные и неназальные симптомы аллергического ринита. 

50.  Диагностика аллергического ринита. 

51.  Классификация аллергических ринитов. 

52.  Диагностика и дифференциальная диагностика аллергических и 

неаллергических ринитов, конъюнктивитов. 

53.  АСИТ аллергических ринитов. 

54.  Элиминационная терапия  аллергических ринитов. 

55.  Фармакотерапия аллергических ринитов. 

56.  Актуальность и определение бронхиальной астмы. 

57.  Этиология бронхиальной астмы. Классификация. 

58.  Патогенез аллергической бронхиальной астмы. 

59.  Патогенез аспириновой   бронхиальной астмы. 

60.  Клиника бронхиальной астмы. 

61.  Диагностика бронхиальной астмы. 

62.  Лекарственные средства для лечения бронхиальной астмы. 

63.  Ступенчатый подход к лечению бронхиальной астмы. 

64.  Понятие атопического марша. Эпидемиология атопического дерматита. 

65.  Определение атопического дерматита. 

66.  Этиология атопического дерматита. 

67.  Патогенез атопического дерматита. 

68.  Клиническая картина атопического дерматита. 

69.  Диагностические критерии атопического дерматита. 

70.  Классификация атопического дерматита. 

71.  Различия клинических проявлений по возрастным периодам. 

72.  Программа лечения атопического дерматита. Наружная терапия. 

73.  Основные принципы лечения и профилактики атопического дерматита. 

74.  Профилактика атопического дерматита. 

75.  Анафилаксия. Этиология. 

76.  Анафилаксия. Патогенез. 

77.  Факторы, повышающие риск развития анафилаксии. 

78.  Линии мероприятий при лечении анафилаксии. 

79.  Профилактика анафилаксии.  

80.  Особенности лечения и профилактики инсектной анафилаксии. 

 

Практические навыки 

 

1. Навык сбора анамнеза у больных с аллергическими заболеваниями. 

2. Выявление типичных синдромов аллергических реакций. 

3. Определение показаний для кожного тестирования. 

4. Интерпретирование результатов кожных тестов с аллергенами. 



5. Интерпретирование показателей лабораторного обследования больных 

аллергическими заболеваниями. 

6. Формулирование диагноза  аллергического ринита, бронхиальной астмы, 

атопического дерматита. 

7. Составление плана лечения пациента с аллергическим ринитом, бронхиальной 

астмой, атопическим дерматитом. 

8. Формирование программ первичной профилактики и предупреждения 

обострения аллергических заболеваний. 

 

Тестовые задания № 100. 

Ситуационные задачи № 24. 

 

5.5. Типовые задания. 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Проявлениями гиперчувствительности первого типа являются: 

1.   Лихорадка, артралгии, миалгии, нефрит; 

2. Кожные высыпания, гиперпродукция слизи, бронхоспазм, зуд; 

3. Контактный дерматит, эпидермальный некролиз; 

4. Гемолитическая анемия, тромбоцитопения, агранулоцитоз . 

Ответ: 2. 

 

2. Псевдоаллергией является: 

1.  Аспириновая астма; 

2. Поллиноз; 

3. Сывороточная болезнь; 

4. Экзогенный альвеолит. 

Ответ: 1. 

 

3. Сенсибилизация к пыльце деревьев часто сочетается с перекрестной 

пищевой аллергией при употреблении: 

1. Яблок, орехов; 

2. Томатов; 

3. Арбуза, дыни; 

4.   Бананов. 

Ответ: 1. 

 

4.  Такролимус используется в терапии: 

1. Аллергического ринита; 

2. Бронхиальной астмы; 

3. Атопического дерматита; 

4. Крапивницы. 

Ответ: 3. 

 



Пример ситуационных задач: 

Задача 1. Больной С., 18 лет, обратился с жалобами на чихание, слизистое 

отделяемое из носовых ходов, зуд глаз в период с конца апреля по начало июня. 

Симптомы рецидивируют ежедневно, в течение суток непостоянные, сон и 

дневная активность не нарушены. При употреблении в пищу косточковых 

беспокоит першение в горле, отек губ и языка. Давность заболевания 3 года. 

Личный и семейный анамнез отягощен по атопии (атопический дерматит). 

1. Разработайте план обследования.   

2. Сформулируйте клинический диагноз. 

3. Разработайте тактику лечения. 

4. Прогноз. 

Ответ: 

1. Определение специфических IgE-антител к ингаляционным аллергенам.  

Проведение скарификационных тестов или тестов уколом в октябре. 

2. Аллергический ринит, персистирующий, легкой степени тяжести, 

обострение. Сенсибилизация (по анамнезу) к аллергенам пыльцы деревьев. 

Перекрестная пищевая аллергия к косточковым. 

3. Рекомендации в период обострения: элиминационная терапия (например, 

Аква-Марис), барьерные методы (например, Эктоин), антагонист Н1-

рецепторов второго поколения (например, левоцетиризин), топический 

антагонист Н1-рецепторов в форме выпуска глазных капель (например, 

левокабастин); в период ремиссии после подтверждения сенсибилизации – 

аллергенспецифическая иммунотерапия. Рекомендация независимо от 

периода заболевания – диета с исключением перекрестнореагирующих 

продуктов.  

4. Риск развития сенсибилизации к бытовым аллергенам, формирования 

бронхиальной астмы. Рекомендации: исключить пассивное и активное 

табакокурение, профилактировать ОРВИ. 

 


