Аннотация профессиональной программы повышения квалификации
врачей по специальности «Аллергология и иммунология»
№
1.
2.

Обозначенные поля
Наименование программы
Объем программы (в т.ч.
аудиторных часов)
Варианты обучения (ауд.
часов в день, дней в
неделю,
продолжительность
обучения - дней, недель,
месяцев)

Поля для заполнения
Аллергология и иммунология
144 часа

4.

Форма обучения

5.

Вид выдаваемого
документа после
завершения обучения
Требования к уровню и
профилю
предшествующего
профессионального
образования обучающихся

Очная с отрывом от работы, а также в программу
включена стажировка.
удостоверение

3.

6.

6 часов в день, 36 часов в неделю, 4 недели, 1 месяц

Высшее образование - специалитет по одной из
специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия".
Подготовка в ординатуре по специальности
"Аллергология и иммунология". Профессиональная
переподготовка по специальности "Аллергология и
иммунология", при наличии подготовки в
интернатуре/ординатуре по одной из
специальностей: "Общая врачебная практика
(семейная медицина)", "Педиатрия", "Терапия".
7. Категории обучающихся
Программа предназначена для врачей-педиатров,
аллергологов-иммунологов, пульмонологов и врачей
других лечебных специальностей
8. Структурное подразделение Кафедра «Внутренние болезни» МИ ТулГУ
университета, реализующее
программу
9. Контакты
http://www.medtsu.tula.ru/LF/pk.html
300028, г. Тула, ТулГУ, пр. Ленина, 92, тел.:
(4872)73-44-24. E-mail: lfaktsu@mail.ru
Заведующий кафедрой – Борисова Ольга
Николаевна, доктор медицинских наук, профессор,
тел. 73-44-43.
Зав. лабораторией – Бутко Елена Александровна
тел. 73-44-24.
10. Предполагаемый период
См. календарный план в ЦПК и ПК
начала обучения
11. Основной
Зав. кафедрой - Борисова Ольга Николаевна, доктор
преподавательский состав
медицинских наук, профессор;
профессор, д.м.н. – Хадарцев Александр
Агубечирович.
12. Аннотация
Программа повышения квалификации врачей по
специальности «Аллергология и иммунология»
является учебно-методическим нормативным
документом, регламентирующим содержание и
организационно-методические формы
дополнительного профессионального образования.
Цель: качественное изменение
13. Цель и задачи программы

14.

15.

16.

профессиональных компетенций по
актуальным вопросам диагностики и терапии
аллергических и иммунологических
заболеваний, углубленное изучение
теоретических знаний и овладение
практическими умениями и навыками,
обеспечивающими совершенствование
профессиональных компетенций для
самостоятельной профессиональной
деятельности в рамках имеющейся
квалификации.
Задачи:
1. ознакомление с основными концепциями
эпидемиологии, патогенеза, классификации,
клиническими проявлениями аллергических
и иммунологических заболеваний, новыми
методами диагностики и лечения
аллергических и иммунологических
заболеваний, особенностями диагностики и
лечения аллергических и иммунологических
болезней в различном возрасте;
2. подробное знакомство слушателей с
современными схемами фармакотерапии
основных нозологических форм, с
комбинированной лекарственной и
нелекарственной терапии аллергических
болезней;
3. подробное знакомство с современной тактикой
ведения больных с сопутствующими заболеваниями
внутренних органов и систем.
УМ-1 «Общая аллергология и иммунология» 20
Модули (темы) учебного
часов.
плана программы (с
УМ-2 «Частная аллергология и иммунология» 62
указанием часов)
часа.
УМ-3 «Неотложные состояния в аллергологии
иммунологии» 22 часа.
УМ-4 «Физиотерапия и курортология в
аллергологии иммунологии. Немедикаментозные
методы лечения» 16 часов.
УМ-5 «Профессиональные аллергические
заболевания» 18 часов.
Уникальность программы,
В реализации программы принимают участие
ее отличительные
высококвалифицированные специалисты.
особенности, преимущества Обсуждаются современные стандарты и
клинические рекомендации, а также критерии
оценки качества медицинской помощи по
заболеваниям аллергологического и
иммунологического профиля.
Дополнительные сведения
Могут быть получены в ЦПК и ПК ТулГУ.

