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Программа  практики  «Производственная  (клиническая)  практика:  специфические  методы
диагностики  и  лечения  аллергических  заболеваний»  составлена  в  соответствии  с  требованиями
ФГОС  ВО  по  специальности  31.08.26  Аллергология  и  иммунология,  утвержденного  приказом
Минобрнауки России от 25.08.2014 г. № 1068, и с учетом требований профессионального стандарта
«Врач-аллерголог-иммунолог», утвержденного приказом Минтруда России от 14.03.2018 г. № 138н.

Программа практики составлена:
№ ФИО   должность уч. звание  уч. степень
1 Бельтюков Евгений 

Кронидович
профессор кафедры факультетской 
терапии, эндокринологии, 
аллергологии и иммунологии

доцент д.м.н.

2 Наумова Вероника 
Викторовна

ассистент кафедры факультетской 
терапии, эндокринологии, 
аллергологии и иммунологии

к.м.н.

3 Бейкин Яков 
Борисович

главный врач МАУ "Клинико-
диагностический центр"

профессор д.м.н.

Программа  практики  одобрена  представителями  академического  и  профессионального
сообщества. Рецензент:
-  заведующая кафедрой фармакологии и клинической фармакологии ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава
России, главный внештатный специалист клинический фармаколог МЗ Свердловской области, д.м.н.
Изможерова Н.В. (рецензия от 20.04.2020 г.).

Программа практики обсуждена и одобрена:
-  на  заседании  кафедры  факультетской  терапии,  эндокринологии,  аллергологии  и  иммунологии
(протокол № 2/20 от «25» февраля 2020 г.) 
- методической комиссией специальностей ординатуры (протокол №5 от «06» мая 2020 г.)



1. Цель практики 
Целью производственной  (клинической)  практики:  специфические  методы  диагностики  и

лечения аллергических заболеваний является закрепление и углубление теоретической подготовки
обучающегося, приобретение им практических навыков и компетенций, в соответствии с ФГОС ВО
по  специальности  31.08.26  Аллергология  и  иммунология,  а  также  формирование  и
совершенствование  специальных  знаний,  умений  и  навыков,  позволяющих  проводить
своевременную  и  адекватную  диагностику  и  лечение  больных  аллергическими  заболеваниями  в
соответствии с профессиональным стандартом «Врач-аллерголог-иммунолог». 

Производственная (клиническая)  практика:  специфические методы диагностики и лечения
аллергических  заболеваний проводится  в  базовых  лечебно-профилактических  учреждениях
здравоохранения под контролем специалистов клинической базы и кафедры.

2. Задачи практики 
Задачами производственной (клинической) практики: специфические методы диагностики и

лечения аллергических заболеваний являются: 
 Совершенствование  навыков  общения  с  больными  и  их  родственниками,  медицинским
персоналом  лечебных учреждений,  в  основе  которых лежит  реализация  принципов  медицинской
деонтологии и этики;
 Совершенствование навыков сбора анамнеза и физикального обследования больного;
 Закрепление  и  углубление  навыков  клинического  мышления  в  вопросах  дифференциальной
диагностики аллергических заболеваний; оценки индивидуальных особенностей их течения; 
 Совершенствование в вопросах врачебной тактики (определение показаний и противопоказаний
к проведению кожных проб с аллергенами, назначению аллерген-специфической иммунотерапии);
 Приобретение  и  совершенствование  практических  навыков  по  проведению  кожных  проб  с
аллергенами,  аллерген-специфической  иммунотерапии,  оказанию  неотложной  помощи  при
возникновении острых аллергических реакций; 
 Освоение  порядка  организации  неотложной  медицинской  помощи  больным  с  острыми
аллергическими реакциями;
 Закрепление  знаний  нормативных  актов,  касающихся  организации  работы  процедурного
кабинета  аллерголога;  приобретение  практических  навыков  по  оформлению  учетно-отчетной
документации, формирование умений по ведению документации.

3. Способ и формы проведения производственной практики.
Способ  проведения  производственной  практики:  специфические  методы  диагностики  и

лечения аллергических заболеваний – стационарный, форма – непрерывная, в 4 семестре обучения по
ООП  специальности  31.08.26  Аллергология  и  иммунология.  Для  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья  выбор  мест  прохождения  практики  учитывает  состояние  здоровья  и
требования по доступности.
 

4.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  при  прохождении  практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Производственная практика:  специфические методы диагностики и лечения аллергических
заболеваний направлена  на  формирование  и  закрепление  знаний,  умений,  владений  в  сфере
профессиональных компетенций,  полученных в процессе освоения образовательной программы, в
соответствии с ФГОС ВО подготовки в ординатуре по специальности  31.08.26 – Аллергология и
иммунология: 

Универсальные компетенции:
- готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1);
- готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия (УК-2);
Профессиональные компетенции:
в диагностической деятельности:



- готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов
заболеваний,  нозологических  форм  в  соответствии  с  Международной  статистической
классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5);

в лечебной деятельности:
- готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании аллергологической и

иммунологической медицинской помощи (ПК-6); 
в организационно-управленческой деятельности:
- готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере охраны

здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях (ПК-10).
Производственная практика:  специфические методы диагностики и лечения аллергических

заболеваний,  как  элемент  изучения  дисциплины,  направлена  на  формирование  и  закрепление  у
ординаторов  способности  и  готовности  выполнять  в  профессиональной  деятельности  трудовые
функции/действия, согласно профессиональному стандарту «Врач-аллерголог-иммунолог»:
А/01.8 -  Проведение  обследования  пациентов  в  целях  выявления  аллергических  заболеваний  и  (или)
иммунодефицитных состояний, установления диагноза 
-  Сбор  жалоб,  анамнеза  жизни  у  пациентов  (их  законных  представителей)  с  аллергическими
заболеваниями 
- Осмотр пациентов с аллергическими заболеваниями 
-  Формулирование предварительного диагноза и составление плана лабораторных и инструментальных
обследований пациентов с аллергическими заболеваниями 
- Направление пациентов с аллергическими заболеваниями на кожное тестирование с аллергенами
- Участие в обеспечении безопасности диагностических манипуляций
- Владение методами обследования пациентов с  аллергическими заболеваниями с  учетом возрастных
анатомо-функциональных  особенностей,  в  соответствии  с  действующими  порядками  оказания
медицинской  помощи,  клиническими  рекомендациями  (протоколами  лечения)  по  вопросам  оказания
медицинской помощи и стандартами медицинской помощи: 
- проведение кожных скарификационных и прик-тестов с аллергенами; 
- проведение внутрикожных тестов с аллергенами; 
- проведение провокационного сублингвального теста; 
- проведение провокационного конъюнктивального теста; 
- проведение провокационного назального теста; 
-  Интерпретация  и  анализ  результатов  осмотра  и  обследования  пациентов  с  аллергическими
заболеваниями
- Применение медицинских изделий в соответствии с действующими порядками оказания медицинской,
клиническими  рекомендациями  (протоколами  лечения)  по  вопросам  оказания  медицинской  помощи,
помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 
- Определение медицинских показаний для оказания скорой, в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи пациентам с аллергическими заболеваниями 
- Выявление симптомов и синдромов осложнений, побочных действий, нежелательных реакций, в том
числе серьезных и непредвиденных, возникших в результате диагностических процедур у пациентов с
аллергическими заболеваниями 
А/02.8  -  Назначение  лечения  пациентам  с  аллергическими  заболеваниями  и  (или)
иммунодефицитными состояниями, контроль его эффективности и безопасности 
- Назначение аллерген-специфической иммунотерапии пациентам с аллергическими заболеваниями
-  Определение  медицинских  показаний  и  медицинских  противопоказаний  к  проведению  аллерген-
специфической иммунотерапии 
-  Разработка  индивидуального  протокола  аллерген-специфической  иммунотерапии  пациентам  с
аллергическими заболеваниями 
-  Оценка  эффективности  и  безопасности  аллерген-специфической  иммунотерапии  у  пациентов  с
аллергическими заболеваниями 
- Профилактика и лечение осложнений аллерген-специфической иммунотерапии
-  Оказание  медицинской  помощи  при  неотложных  состояниях  у  пациентов  с  аллергическими
заболеваниями  (анафилактический  шок,  острый  ангиоотек,  астматический  статус,  обострение  астмы,
острая крапивница) в условиях процедурного кабинета аллерголога



А/06.8  -  Проведение  анализа  медико-статистической  информации,  ведение  медицинской
документации, организация деятельности находящегося в распоряжении медицинского персонала 
- Ведение медицинской документации, в том числе в форме электронного документа;
- Контроль  выполнения  должностных  обязанностей  находящимся  в  распоряжении  медицинским
персоналом
А/07.8 - Оказание медицинской помощи пациентам в экстренной форме 
- Оценка состояния пациента, требующего оказания медицинской помощи в экстренной форме;
- Распознавание  состояний,  представляющих  угрозу  жизни  пациенту,  включая  состояние
клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма человека (кровообращения и
(или) дыхания), требующих оказания медицинской помощи в экстренной форме;
- Оказание медицинской помощи в экстренной форме пациентам при состояниях, представляющих
угрозу жизни,  в том числе клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма
человека (кровообращения и (или) дыхания);
- Применение лекарственных препаратов и медицинских изделий при оказании медицинской помощи
в экстренной форме.

5. Место практики в структуре программы ординатуры
Производственная  (клиническая)  практика:  специфические  методы  диагностики  и  лечения

аллергических  заболеваний относится  к  вариативной  части  блока  2  (код  Б2.В.01  (П))  основной
образовательной программы по специальности 31.08.26 Аллергология и иммунология. Выполнение
задач  производственной  (клинической)  практики:  специфические  методы  диагностики  и  лечения
аллергических  заболеваний  обеспечивается  и  поддерживается  дисциплинами  «Клиническая
аллергология и иммунология» базовой части программы, «Клиническая аллергология и иммунология
детского  возраста»  вариативной  части  программы  ординатуры,  где  в  процессе  их  освоения,
формируются  основные  знания,  умения,  владения  в  сфере  профессиональных  компетенций,
необходимые  для  прохождения  производственной  (клинической)  практики.  Производственная
(клиническая) практика:  специфические методы диагностики и лечения аллергических заболеваний
является заключительной для изучения дисциплин «Клиническая  аллергология и иммунология» и
«Клиническая аллергология и иммунология детского возраста». 

6. Объём практики 
Общая  трудоемкость  производственной  практики  составляет  3 зачетных  единицы,  2 недели,  108
часов.

Трудоемкость видов практики 

№ Профиль отделения Часы
Всего

недель 
З.Е.Т.

1
Поликлиническое отделение аллергологии и 
иммунологии ГБУЗ СО «СОКБ №1»

54 1 1,5

2
Поликлиническое отделение аллергологии и 
иммунологии ГБУЗ СО ОДКБ

54 1 1,5

Всего 108 2 3



7. Содержание практики
№ Разделы  (этапы,

объекты  и  виды
профессиональной
деятельности
ординатора  во
время
прохождения
практики) 

ЗУН,  которые  должен  получить  (отработать)  ординатор  при
прохождении данного этапа практики или вида производственной
деятельности 

На
формирование
каких
компетенций
направлены
ЗУН,
составляющи
ми  каких
компетенций
они являются 

Трудовые
функции  и
трудовые
действия  по
профессионально
му стандарту 

Формы
аттестации
сформированнос
ти ЗУН  

Знания Умения Навыки

1 Подготовительн
ый  этап:
инструктаж  по
технике
безопасности,
знакомство  с
клинической
базой,  на  которой
будет  проходить
практика  вводное
информирование
по  вопросам
организации  и
содержания
производственной
практики

Принципы
планирования
личного  времени,
способы  и  методы
саморазвития  и
самообразования.

Самостоятельно
овладевать
знаниями  и
навыками  их
применения  в
профессиональной
деятельности.
Давать  правильную
самооценку,
намечать  пути  и
выбирать  средства
развития
достоинств  и
устранения
недостатков.

Самоанализа  и
самоконтроля,  к
самообразованию  и
самосовершенствовани
ю,  к  поиску  и
реализации  новых,
эффективных
форм  организации
своей деятельности.

УК-1 А/06.8 Записи  в
дневнике
ординатора.

2 Основной этап: 
практика на 
поликлиническом 
приеме 
аллерголога-
иммунолога, в том
числе в 
процедурном 
кабинете 
аллерголога-
иммунолога

- организацию 
работы 
процедурного 
кабинета 
аллерголога, 
учетно-отчетную 
документацию;
- методику 
проведения 
кожного 
тестирования с 

- проводить кожное 
тестирование с 
аллергенами и 
аллерген-
специфическую 
иммунотерапию;
- проводить 
мероприятия 
неотложной 
помощи при 
возникновении 

- разными методами 
кожного тестирования 
(прик-тесты, 
скарификация, 
внутрикожные пробы);
- разными 
протоколами аллерген-
специфической 
иммунотерапии;
-  навыками  оказания
неотложной  помощи

УК-1,  УК-2;
ПК-5,  ПК-6,
ПК-10 

А/01.8
А/02.8
А/06.8
А/07.8

Список
выполненных
практических
навыков,  записи
в  дневнике
ординатора.
Проверка
усвоения
навыков
преподавателем
в  реальных



аллергенами и 
аллерген-
специфической 
иммунотерапии;
- возможные 
осложнения 
кожного 
тестирования с 
аллергенами, 
аллерген-
специфической 
иммунотерапии и 
меры их 
профилактики; 
- мероприятия 
неотложной 
помощи при 
возникновении 
осложнений;
- показания и 
противопоказания к
проведению 
кожных проб и 
аллерген-
специфической 
иммунотерапии; 
- причины 
ложноположительн
ых и 
ложноотрицательны
х результатов 
кожного 
тестирования с 
аллергенами;
- диагностическую 
значимость кожных 
аллергических 
проб;
- особенности 

осложнений;
- выявлять 
показания и 
противопоказания к
проведению 
кожных проб и 
аллерген-
специфической 
иммунотерапии;
- выявлять 
ложноположительн
ые и 
ложноотрицательн
ые результаты 
кожных проб с 
аллергенами;
-  оценивать
результаты кожного
тестирования  с
аллергенами;
-  оценивать
эффективность  и
безопасность
аллерген-
специфической
иммунотерапии;
-  оформить
медицинскую
документацию.

при  возникновении
острых  аллергических
реакций  на  введение
аллергена  и  сердечно-
легочной реанимации.

условиях
поликлиническог
о  приема
аллерголога  и
процедурного
кабинета. 



проведения кожных
проб у детей;
-  правила
обращения  с
аллергенами.

3. Заключительный
этап: аттестация 
по 
производственной 
практике (зачет с 
оценкой)

Теоретический
материал  по
программе
производственной
практики

Продемонстрироват
ь  уровень
сформированности
компетенций  и
трудовых функций

Навыки
сформированные
(закрепленные)  в
процессе практики

УК-1,  УК-2;
ПК-5,  ПК-6,
ПК-10 

А/01.8
А/02.8
А/06.8
А/07.8

Проверка
оформления
дневника.
Проверка
сформированнос
ти  навыков  по
результатам
тестирования  и
собеседования
по билетам. 



8. Формы отчётности по практике
Промежуточная  аттестация  по  производственной  (клинической)  практике:

специфические методы диагностики и лечения аллергических заболеваний проводится в 4
семестре на основании оценки степени сформированности необходимых компетенций и
трудовых  функций,  с  учетом  оформленных  обучающимся  дневников  и  отзыва
руководителя практики от клинической базы. Форма контроля – зачет с оценкой. Зачет
проводится в форме тестирования и собеседования по билетам.

Деятельность ординаторов оценивается с учетом эффективности самостоятельной
работы,  творческого  подхода  к  практике,  уровня  аналитической  и  рефлексивной
деятельности, качества отчетной документации и трудовой дисциплины.

Критерии оценки производственной (клинической) практике 
Критерии  зачёта: уровень  теоретических  знаний  и  практических  умений

ординаторов оценивается по шкале оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».
Для данной шкалы оценок установлены следующие критерии:
Оценку  «отлично»  –  заслуживает  ординатор,  выполнивший качественно  объём

работ, предусмотренных программой по производственной (клинической) практике, при
отсутствии нарушений трудовой дисциплины; при демонстрации практических навыков,
показывающий  всестороннее  систематическое  и  углубленное  знание  учебного
программного материала, без наводящих вопросов преподавателя; знакомый с основной и
дополнительной литературой.

Оценку  «хорошо»  заслуживает  ординатор,  выполнивший  качественно  объем
работ, предусмотренных программой по производственной (клинической) практике, при
отсутствии нарушений трудовой дисциплины; показавший систематизированные знания и
способность к их самостоятельному применению и обновлению в ходе дальнейшей учебы
и  профессиональной  деятельности,  правильно  ответивший  на  наводящие  вопросы
преподавателя.

Оценку «удовлетворительно» заслуживает ординатор, выполнивший объём работ,
предусмотренных  программой  по  производственной  (клинической)  практике,  при
отсутствии  нарушений  трудовой  дисциплины;  обнаруживающий  знания  основного
учебного материала в объёме, необходимом для дальнейшей учебы и профессиональной
деятельности,  знакомый  с  основной  литературой,  предусмотренной  программой.  Как
правило,  «удовлетворительно»  ставится  ординатору,  обнаруживающему  пробелы  в
знаниях, допустившему в ответе погрешности, но обладающему необходимыми знаниями
для их устранения под руководством преподавателя.

Полученная  ординатором  аттестационная  оценка  по  производственной
(клинической) практике, выставляется в зачётную книжку ординатора и ведомость. 

9.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  аттестации
обучающихся по практике 

9.1.  Примеры аттестационных материалов для проведения тестирования по
вариативной практике (контролируемые компетенции: УК-1, УК-2; ПК-5, ПК-6)
Укажите один правильный ответ
1. АСИТ сублингвальными пыльцевыми аллергенами проводят по протоколу:

a) сезонному
b) предсезонно-сезонному
c) круглогодичному
d) предсезонному

2. При атопической бронхиальной астме АСИТ противопоказана, если:
a) ОФВ1 менее 50%



b) ОФВ1 менее 60%
c) ОФВ1 менее 70%

3. Побочные эффекты АСИТ водно-солевыми экстрактами связаны с:
a) возможными колебаниями состава и концентрации
b) краткосрочным действием и пиками концентрации
c) примесями
d) ручное разведение аллергена может быть неточным
e) всё вышеперечисленное

4. Наиболее безопасный метод АСИТ:
a) подкожный
b) сублингвальный

5. При  использовании  водно-солевых  экстрактов  пыльцевых  аллергенов  применяют
протокол АСИТ:
a) предсезонный
b) предсезонно-сезонный 
c) круглогодичный

6. Основная причина системных реакций во время АСИТ:
a) нарушение протокола АСИТ
b) применение водно-солевых экстрактов аллергенов
c) прием седативных препаратов

7. Какая система стандартизации аллергенов является современной:
a) PNU
b) IR

8. Какой метод лечения может сбалансировать иммунный ответ у больных с 
атопическими заболеваниями и тем самым привести к длительной ремиссии:
a) базисная терапия топическими глюкокортикостероидами
b) аллерген-специфическая иммунотерапия
c) применение иммуномодуляторов
d) все вышеперечисленное

9. АСИТ следует проводить только пациентам:
a) с установленной Ig-A зависимой природой заболевания
b) с установленной Ig-G зависимой природой заболевания
c) с установленной Ig-Е зависимой природой заболевания
d) с установленной Ig-М зависимой природой заболевания
e) с установленной иммуннокомплексной природой заболевания

10. При каком виде сенсибилизации выше эффективность АСИТ:
a) бытовой
b) пищевой
c) пыльцевой
d) грибковой
e) инсектной

11. Продолжительность лечения АСИТ:
a) 0-1 год



b) 1-2 лет
c) 3-5 лет
d) 6-8 лет
e) более 10 лет

 
12. Когда рекомендуется проводить АСИТ:

a) после отмены ГКС
b) при неэффективности фармакотерапии
c) при четко установленной IgE-зависимой природе заболевания
d) с 15 лет и старше, при неэффективности глюкокортикостероидов
e) только взрослым, с целью поддержания контроля над аллергическим воспалением

13. АСИТ – метод лечения, который:
a) может  профилактировать  появление  аллергического  заболевания  у  лиц  с

отягощенной наследственностью по аллергии
b) эффективен только в момент его проведения
c) не может предотвратить присоединение новой сенсибилизации у пациентов

с моносенсибилизацией
d) предотвращает  трансформацию  аллергического  ринита  в  бронхиальную

астму

14. Методы АСИТ:
1. подкожный
2. внутримышечный
3. внутривенный

15. Высокая терапевтическая эффективность АСИТ возможна:  
a) у всех больных аллергическими заболеваниями
b) при моносенсибилизации
c) при сенсибилизации к паналлергенам
d) без комплайенса с пациентом

16. Депонированные лечебные аллергены по сравнению с  водно-солевыми экстрактами
обладают:

a) меньшей аллергенностью и меньшей иммуногенностью
b) меньшей аллергенностью и большей иммуногенностью
c) большей аллергенностью и большей иммуногенностью
d) большей аллергенностью и меньшей иммуногенностью

17.  Скарификационные кожные пробы проводят:
a) у всех пациентов врача-аллерголога
b) у каждого второго пациента врача-аллерголога
c) пациентам,  у  которых  подозревают  развитие  IgE-опосредованных

аллергических заболеваний
d) не проводят никому

18. Внутрикожные тесты с аллергенами проводят: 
a) когда  и  скарификационные  пробы  и  prick-test положительны  и  анамнез

четко положительный
b) когда скарификационные пробы и prick-test отрицательны или сомнительны,

а анамнез четко положительный.



c) когда  и  скарификационные  пробы,  и  prick-test отрицательны  и  анамнез
отрицательный.

19. Иммунологический механизм, лежащий в основе аппликационных кожных тестов:   
a) заключается в том, что нанесенный на кожу аллерген взаимодействует с Т-

лимфоцитами  и  антиген-презентирующими  клетками  (клетками
Лангерганса и макрофагами).

b) заключается  в  том,  что  специфические  IgE на  тучных  клетках  кожи
связываются  с  поступающим  через  кожу  аллергеном.  Происходит
дегрануляция  мастоцитов,  выделение  медиаторов  воспаления  (гистамин),
развитие немедленной аллергической реакции.

20. Провокационные тесты с аллергенами проводятся:  
a) терапевтом по месту жительства пациента
b) аллергологом в поликлинике по месту жительства
c) в специализированном аллергологическом отделении

Ответы к тестовым заданиям

Вопрос Ответ Вопрос Ответ Вопрос Ответ Вопрос Ответ
1 b 6 a 11 c 16 b
2 c 7 b 12 c 17 с
3 e 8 b 13 d 18 b
4 b 9 c 14 a 19 a
5 a 10 c 15 b 20 с

Критерии оценки результатов тестирования:   
70-79% правильных ответов - удовлетворительно
80-89% правильных ответов - хорошо
90% и выше - отлично

9.2. Примеры аттестационных материалов для проведения собеседования по
вариативной практике (контролируемые компетенции: УК-1, УК-2; ПК-5, ПК-6, ПК-10)
Собеседование проводится  по билетам,  включающим 2 вопроса (по одному из раздела
специфической  аллергологической  диагностики  и  раздела  аллерген-специфической
иммунотерапии). 
Перечень вопросов для подготовки к зачету:
1. Методика сбора аллергологического анамнеза.
2. Методика ведения пищевого дневника.
3. Методика проведения и оценки результатов кожных скарификационных и прик-тестов с
аллергенами. 
4. Методика проведения и оценки результатов внутрикожных тестов с аллергенами.
5. Методика проведения и оценки результата провокационного сублингвального теста.
6. Методика проведения и оценки результата провокационного конъюнктивального теста.
7. Методика проведения и оценки результата провокационного назального теста.
8. Методика проведения элиминационной терапии.
9. Методика разработки индивидуального плана аллерген-специфической иммунотерапии.
10. Методика приготовления разведений водно-солевых экстрактов аллергенов для аллерген-
специфической иммунотерапии.
11. Варианты  протоколов/схем  аллерген-специфической  иммунотерапии  в  зависимости  от
используемых препаратов.
12. Показания и противопоказания к проведению аллерген-специфической иммунотерапии.



13. Системы стандартизации аллергенов и основные лечебные формы аллергенов.
14. Побочные  реакции  при  проведении  аллерген-специфической  иммунотерапии  и
минимизация риска их развития.

Критерии оценки собеседования по билету:
 «Отлично» -  обучающийся демонстрирует умение анализировать  информацию,

выделяет  главные  и  второстепенные  аспекты  диагностики  и  лечения  аллергических
заболеваний,  правильно  использует  терминологию,  выбирает  оптимальный  метод
диагностики,  протокол  лечения,  разрабатывает  план  с  учетом  индивидуальных
особенностей,  выявляет  причинно-следственные  связи,  уверенно  аргументирует
собственную точку зрения.  

«Хорошо» -  обучающийся  допускает  незначительные  ошибки,  не  способные
негативно  повлиять  на  течение  и  исход  болезни  у  пациента,  отвечает  правильно  на
уточняющие вопросы экзаменатора.

«Удовлетворительно» -  обучающийся  допускает  существенные  ошибки,
способные  привести  к  осложненному  течению  болезни  и  ухудшить  прогноз,
демонстрирует ошибочную диагностическую, лечебную тактику, на уточняющие вопросы
экзаменатора  отвечает  неуверенно,  не  проявляет  способности  к  логическому  и
абстрактному мышлению.

«Неудовлетворительно» - обучающимся допущена грубая ошибка при ответе на
поставленные вопросы, на уточняющие вопросы экзаменатора не отвечает, не проявляет
способности к логическому и абстрактному мышлению.

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых
для проведения практики 

10.1 Основная литература:
10.1.1. Электронные учебные издания (учебники, учебные пособия) 
1. Хаитов Р.М., Электронное издание на основе: Иммунология [Электронный ресурс] /
Р.М. Хаитов  -  М.:  ГЭОТАР-Медиа,  2016.  -  496  с.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438428.html
2. Иммунология:  учебник  /  Р.М.  Хаитов.  –  2-е  изд.,  перераб.  и  доп.  –  М.:  ГЭОТАР-
Медиа, 2015. – 528 с. : ил. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970433454.html
3. Москалёв  А.В.,  Общая  иммунология  с  основами  клинической  иммунологии
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. В. Москалёв, В. Б. Сбойчаков, А. С. Рудой. -
М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 352 с. http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433829.html
4. Ковальчук Л.В., Клиническая иммунология и аллергология с основами общей 
иммунологии [Электронный ресурс] : учебник / Ковальчук Л.В., Ганковская Л.В., 
Мешкова Р.Я. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 640 с. 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970422410.html
5. Скорая и неотложная  медицинская  помощь детям [Электронный ресурс]  /  Шайтор
В.М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 416 с. 
6. http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441169.html  .
7. Хальфин Р.А., Медицинская документация: учетные и отчетные формы [Электронный
ресурс] / Р.А. Хальфин, Е.В. Огрызко, Е.П. Какорина, В.В. Мадьянова - М. : ГЭОТАР-
Медиа,  2014.  -  64  с.  -  ISBN  978-5-9704-2874-0  -  Режим  доступа:
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970428740.html
8. Леонов  С.А.,  Статистические  методы  анализа  в  здравоохранении.  Краткий  курс
лекций [Электронный ресурс]  /  Леонов С.А.,  Вайсман Д.Ш.,  Моравская  С.В,  Мирсков
Ю.А. - М. : Менеджер здравоохранения, 2011. - 172 с. - ISBN 978-5-903834-11-2 - Режим
доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785903834112.html



10.1.2. Электронные базы данных, к которым обеспечен доступ 
1.  База  данных  «Электронная  библиотека  медицинского  ВУЗа»  (ЭБС  «Консультант
студента»)  Доступ к комплектам «Медицина.  Здравоохранение.  ВО». «Гуманитарные и
социальные науки», «Естественные и точные науки» (полнотекстовая) Контракт №152СЛ/
03-2019 от 23.04.2019 Сайт БД: http://www.studmedlib.ru
2. Электронная База Данных (БД) Medline Medline complete  Сублицензионный договор
№646 Medline от 07. 05. 2018 Сайт БД: http://search.ebscohost.com
3.  Политематическая  реферативно-библиографическая  и  наукометрическая
(библиометрическая)  база  данных Scopus  Сублицензионный  договор  №1115/Scopus  от
01.11.18  Сайт БД: www.scopus.com
4.  Политематическая  реферативно-библиографическая  и  наукометрическая
(библиометрическая) база данных Web of Science  Сублицензионный договор №1115/WoS
от 02.04.18  Сайт БД:  http://webofknowledge.com
5.  Научная  электронная  библиотека  Science  Index  "Российский  индекс  цитирования".
Простая  неисключительная  лицензия  на  использование  информационно-аналитической
системы  Science  Index  Лицензионный  договор  SCIENCE  INDEX  №SIO-324/2019  от
27.05.2019 Сайт БД: https  ://  elibrary.  ru  

10.1.3.Учебники.
1. Аллергология  и  клиническая  иммунология.  Клинические  рекомендации  /  под  ред.
Р.М.  Хаитова,  Н.И.  Ильиной.  –  М.:  ГЭОТАР-Медиа,  2019.  -  352  с.  –  (Серия
«Национальные руководства»).
2. Ковальчук,  Л.В.  Клиническая  иммунология  и  аллергология  с  основами  общей
иммунологии:  учебник /  Л.  В. Ковальчук,  Л. В. Ганковская,  Р.  Я. Мешкова.  -  Москва:
ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 640 с. : ил. 

10.1.4.Учебные пособия 
1. Энциклопедический  справочник  оперативной информации  по  иммунологии,
аллергологии и вакцинологии: учебное пособие / А. М. Земсков [и др.] ; Министерство
здравоохр.  и  соц.  развития  РФ ГОУ ВПО  "ВГМА им.  Н.Н.  Бурденко".  -  [Воронеж]  :
Ассоциация Королева, 2011. - 428 с.

10.2.  Дополнительная литература:
1. Федеральные  клинические  рекомендации  по  проведению  аллерген-специфической
иммунотерапии [Текст] / М.: 2013. – 13 с.
2.  Федеральные клинические рекомендации по диагностике аллергических заболеваний
[Текст] / М.: 2015. – 28 с.

11.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  проведении
практики,  включая  перечень  программного  обеспечения  и  информационных
справочных систем.

При осуществлении образовательного  процесса  производственной (клинической)
практики  используются  ресурсы  электронной  информационно-образовательной  среды
Университета,  в  частности  портал  электронных  образовательных  ресурсов
http://educa.usma.ru,  где  представлены  необходимые  материалы  в  электронном  виде
(нормативные  документы,  клинические  рекомендации,  порядки  оказания  медицинской
помощи и т.д.).

Обучающимся  предоставлена  возможность  пользования  необходимой  научной
литературой  (включая  справочную  литературу).  Каждому  обучающемуся  обеспечен
доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим из отечественных и зарубежных
научных периодических изданий. Кроме того, для углубленной подготовки обучающийся
может  использовать  дополнительную  литературу  по  специальности  «Аллергология  и



иммунология»,  имеющуюся  на  кафедре.  В  период  производственной  (клинической)
практики  все  обучающиеся  имеют  возможность  получать  консультации  сотрудников
клинической базы и преподавателей кафедры. 
Обучающиеся обеспечиваются доступом к современным информационным справочным и
поисковым системам через сеть Интернет в компьютерных классах.

11.1. Перечень лицензионного программного обеспечения
11.1.1. Системное программное обеспечение
11.1.1.1. Серверное программное обеспечение:

- VMwarevCenterServer 5 Standard, срок действия лицензии: бессрочно; VMwarevSphere
5 EnterprisePlus,  срок действия лицензии:  бессрочно,  дог. № 31502097527 от  30.03.2015
ООО «Крона-КС»;
- WindowsServer  2003 Standard№ 41964863 от  26.03.2007,  № 43143029 от  05.12.2007,
срок действия лицензий: бессрочно;
- ExchangeServer  2007  Standard  (лицензия  № 42348959  от  26.06.2007,  срок  действия
лицензии: бессрочно);
- SQL  ServerStandard  2005  (лицензия  №  42348959  от  26.06.2007,  срок  действия
лицензии: бессрочно);
- CiscoCallManager  v10.5  (договор  № 31401301256  от  22.07.2014,  срок  действия
лицензии: бессрочно), ООО «Микротест»;

11.1.1.2. Операционные системы персональных компьютеров:
- Windows 7 Pro (OpenLicense  № 45853269 от  02.09.2009,  № 46759882 от 09.04.2010,
№ 46962403  от  28.05.2010,  № 47369625  от  03.09.2010,  № 47849166  от  21.12.2010,
№ 47849165  от  21.12.2010,  № 48457468  от  04.05.2011,  № 49117440  от  03.10.2011,
№ 49155878  от  12.10.2011,  № 49472004  от  20.12.2011),  срок  действия  лицензии:
бессрочно);
- Windows7 Starter (OpenLicense№ 46759882 от 09.04.2010, № 49155878 от 12.10.2011,
№ 49472004 от 20.12.2011, срок действия лицензий: бессрочно);
- Windows  8  (OpenLicense  №  61834837  от  09.04.2010,  срок  действия  лицензий:
бессрочно); 
- Windows 8  Pro  (OpenLicense№ 61834837 от  24.04.2013,  № 61293953  от  17.12.2012,
срок действия лицензии: бессрочно).

11.1.2. Прикладное программное обеспечение
11.1.2.1. Офисные программы

- OfficeStandard  2007  (OpenLicense  №  43219400  от  18.12.2007,  №  46299303  от
21.12.2009, срок действия лицензии: бессрочно);
- OfficeProfessionalPlus  2007 (OpenLicense  № 42348959 от 26.06.2007,  № 46299303 от
21.12.2009, срок действия лицензии: бессрочно);
- OfficeStandard  2013  (OpenLicense№ 61293953  от  17.12.2012,  № 49472004  от
20.12.2011,  № 61822987  от  22.04.2013,  № 64496996  от  12.12.2014,  № 64914420  от
16.03.2015, срок действия лицензии: бессрочно);

11.1.2.2. Программы обработки данных, информационные системы 
- Программное  обеспечение  «ТАНДЕМ.Университет»  (включая  образовательный
портал  educa.usma.ru)  (лицензионное  свидетельство  № УГМУ/18  от  01.01.2018,  срок
действия лицензии: бессрочно), ООО «Тандем ИС»;
- Программное  обеспечение  портал  дистанционного  образования  Cix.Learning
(лицензионное свидетельство от 18.07.2008), ООО «Цикс-Софт»;

11.1.2.3. Внешние электронные информационно-образовательные ресурсы
- ЭБС  «Консультант  студента»,  № 152СЛ.03-2019  от  23.04.19,  срок  действия  до
31.08.2020, ООО Политехресурс;



- справочная правовая система Консультант плюс, дог. № 31705928557 от 22.01.2018,
дог.  № 31907479980  от  31.01.19  срок  действия  до  30.06.2019  с  автоматическим
продлением на год, ООО Консультант Плюс-Екатеринбург;
- Система автоматизации библиотек ИРБИС, срок действия лицензии: бессрочно; дог.
№ ИР-102П/02-12-13 от 02.12.13 ИП Охезина Елена Андреевна;
- Институциональный  репозитарий  на  платформе  DSpace  (Электронная  библиотека
УГМУ),  срок  действия  лицензии:  бессрочно;  дог.  установки  и  настройки  №  670  от
01.03.18 ФГАОУ ВО УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина.

12.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для  проведения
практики.

Наименование 
подразделения

Наименование специализированных аудиторий,
кабинетов, лабораторий и прочее с перечнем основного

оборудования
Кафедра факультетской 
терапии, эндокринологии, 
аллергологии и 
иммунологии ФГБОУ ВО 
УГМУ Минздрава России

Учебные  классы  с  комплексом  учебно-методического
обеспечения:
 учебные слайды, видеофильмы;
 компьютеры  и  ноутбуки,  компьютерные  обучающие
программы, электронные источники;
 мультимедийный проектор с набором презентаций;
 тестовые  вопросы  и  ситуационные  задачи,
методические  рекомендации  и  учебные  пособия,
монографии, периодические издания по специальности в
учебном классе.

ГБУЗ СО «Свердловская 
областная клиническая 
больница №1»

 Областная поликлиника (консультативный прием 
аллерголога-иммунолога, кожные тесты с аллергенами, 
АСИТ).

Учебные комнаты:
– набор методических материалов;
– набор спирограмм и электрокардиограмм;
– банк тестов;
– компьютерный класс;
– компьютерные презентации.

ГБУЗ СО «Областная 
детская клиническая 
больница №1»

 Областная детская поликлиника (консультативный 
прием аллерголога-иммунолога, кожные тесты с 
аллергенами, АСИТ).

МАУ «Детская городская 
клиническая больница 
№9»

 Поликлиническое отделение (консультативный 
прием аллерголога-иммунолога, кожные тесты с 
аллергенами, АСИТ)


