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Цель электива Аллергические болезни детей и подростков (далее – электив) 

С3ДВ3: участие в формировании общекультурных и профессиональных компетенций 

Задачи электива:  

Знать: 

С2з8, С2 з9, С2 з15,  С2 з16, С2 з17, С3.з3, С3 з7,  С3 з12, С3 з13, С3 з14, С3 з25.  

Уметь:  

С1 у5, С2 у7, С2 у8, С2 у9, С2 у10, С2 у11, С3 у3, С3 у4, С3 у5, С3 у9.  

Владеть:  

С1 в2, С1 в3, С2 в3, С2 в5, С3 в3, С3 в4, С3 в5, С3 в6.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника 

следующих компетенций: 

ОК-8. Способностью и готовностью осуществлять свою деятельность с учетом 

принятых в обществе моральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной этики, 

законы и нормативные правовые акты по работе с конфиденциальной информацией, 

сохранять врачебную тайну.              

ПК-5. Способностью и готовностью проводить и интерпретировать опрос, 

физикальный осмотр, клиническое обследование, результаты современных лабораторно-

инструментальных исследований, морфологического анализа биопсийного, 

операционного и секционного материала у больных детей и подростков, написать 

медицинскую карту амбулаторного и стационарного больного ребенка и подростка.   

ПК-20. Способностью и готовностью назначать больным детям и подросткам 

адекватное (терапевтическое и хирургическое) лечение в соответствии с выставленным 

диагнозом, осуществлять алгоритм выбора медикаментозной, и немедикаментозной 

терапии больным детям и подросткам с инфекционными и неинфекцион-ными 

заболеваниями. 

ПК-21. Способностью и готовностью осуществлять детям и подросткам первую 

врачебную помощь в случае возникновения неотложных и угрожающих жизни 

состояниях, проводить госпитализацию детей и подростков в плановом и экстренном 

порядке. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО Академии: 
Электив относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин по 

специальности «Педиатрия». 

 

Распределение часов дисциплины: 



Распределение трудоемкости дисциплины и видов учебной работы по семестрам: 

Вид учебной работы Трудоемкость Трудоемкость 

по семестрам 

(АЧ) 
объем в 

зачетных 

единицах 

(ЗЕ)  

объем в 

академич

еских 

часах 

(АЧ) 

9 

Аудиторная работа, в том числе  48 48 

   Лекции (Л)  14 14 

   Лабораторные практикумы (ЛП)    

   Практические занятия (ПЗ)  34 34 

   Клинические практические занятия 

(КПЗ) 

   

   Семинары (С)    

Самостоятельная работа студента (СРС)    

Промежуточная аттестация    

   зачет/экзамен (указать вид)  зачет зачет 

ИТОГО    

 

Содержание дисциплины 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела  

Этиология и патогенез 

аллергических заболеваний 

(АЗ) 

1.Распространенность аллергических заболеваний (АЗ) 

2.Причинно-значимая этиология, триггеры 

3.Кожно-скарификационные пробы. Методы 

диагностики АЗ 

4.Патогенез аллергии 

Кожные проявления при АЗ 1.Пищевая и лекарственная аллергия 

2.Инсектная аллергия 

3.Атопический дерматит 

4.Лечение атопического дерматита 

Респираторные проявления при 

АЗ 

1.Поллиноз и аллергический риносинусит 

2.Бронхиальная астма (БА). 3.ФВД и пикфлоуметрия при 

БА 

4.Базисная терапия и контроль симптомов БА 

Неотложные состояния при АЗ 1.Неотложная помощь при приступе БА 

2.Анафилактический шок 

3.Крапивница и отек Квинке 

4.Острые токсико-аллергические реакции 

Профилактика и ведение на 

участке детей с АЗ 

1.Профилактика АЗ 

2.Вакцинация детей с АЗ 

3.Профориентация 

4.Астма школа 

 

Разработчики: 

заведующая кафедрой                                                                                  М.К.Ермакова

 ____________________ 

(занимаемая должность)    (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

                                                                               

(занимаемая должность)    (подпись)  (инициалы, фамилия) 
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