
Аннотация дополнительной профессиональной программы цикла повы-
шения квалификации врачей  

«Аллергические реакции в практике врача-терапевта» 
 

№ Обозначенные поля Поля для заполнения 
1.  Наименование программы Аллергические реакции в практике врача-

терапевта. 
2.  Объем программы (в т.ч. 

аудиторных часов) 
36 часов. 

3.  Варианты обучения (ауд. 
часов в день, дней в неде-
лю, продолжительность 
обучения - дней, недель, 
месяцев) 

6 часов в день, 36 часов в неделю, 1 неде-
ля. 

4.  с отрывом от работы (оч-
ная) 

с отрывом от работы (очная) с элементами 
дистанционного и электронного обучения. 

5.  Вид выдаваемого докумен-
та после завершения обу-
чения 

Удостоверение. 

6.  Требования к уровню и 
профилю  предшествую-
щего профессионального 
образования обучающихся 

Высшее профессиональное образование 
по одной из специальностей "Лечебное 
дело", "Педиатрия". 

7.  Категории обучающихся Врачи по специальностям: «Терапия», 
«Пульмонология», «Профпатология», 
«Общая врачебная практика (семейная 
медицина)», врачи терапевтического про-
филя. 

8.  Структурное подразделение 
университета, реализующее 
программу 

Кафедра «Внутренние болезни» МИ ТулГУ.

9.  Контакты 300028, г. Тула, ТулГУ, пр. Ленина, 92, 
тел.: (4872)73-44-24 E-mail: lfaktsu@mail.ru 
И.о. заведующий кафедрой – Борисова 
Ольга Николаевна, доктор медицинских 
наук, профессор, тел. 73-44-43. 
Зав.лабораторией – Бутко Елена Алексан-
дровна  тел. 73-44-24 

10.  Предполагаемый период 
начала обучения 

См. календарный план в ЦПК и ПК 

11.  Основной преподаватель-
ский состав 

1. Борисова Ольга Николаевна, доктор ме-
дицинских наук, профессор, и.о. зав. каф. 
2. Хадарцев Александр Агубечирович 
д.м.н., профессор. 
3. Щербаков Денис Валериевич к.м.н.,  до-
цент кафедры. 

12. Аннотация Программа  цикла повышения квалифика-
ции врачей «Аллергические реакции в 
практике врача-терапевта» является учеб-
но-методическим нормативным докумен-
том, регламентирующим содержание и ор-
ганизационно-методические формы до-



полнительного профессионального обра-
зования. 

13. Цель и задачи программы Цель: углубление, закрепление и совер-
шенствование знаний по диагностике, 
дифференциальной диагностике аллерги-
ческих реакций. 
в лечебной деятельности: 
– готовность к ведению и лечению пациен-
тов с аллергологическими и (или) иммуно-
логическими заболеваниями (ПК-6); 
 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).
Задачи:  
Овладение практическими навыками ока-
зания  неотложной врачебной  помощи в 
амбулаторных условиях,   а также  совер-
шенствование профессиональных  компе-
тенций, необходимых для врачебной дея-
тельности. 

14. Модули (темы) учебного 
плана программы (с указа-
нием часов) 

УМ-1 «Аллергические реакции. Классифи-
кация аллергических реакций» 10 часов 
УМ-2 «Принципы диагностики аллергиче-
ских реакций: аллергологический анамнез, 
кожные пробы, провокационные пробы, 
лабораторные методы исследования» 18 
часов. 
УМ-3 «Общие принципы лечения аллерги-
ческих реакций» 2 часа. 
УМ-4 «Профилактика аллергических реак-
ций»  4 часа. 
Итоговый контроль знаний 2 часа. 

15. Уникальность программы, 
ее отличительные особен-
ности, преимущества 

Одной из наиболее актуальных проблем 
современной медицины являет-
ся пульмонология. Цикл позволяет сфор-
мировать тот объем знаний, который необ-
ходим  врачам терапевтического профиля 
при диагностике аллергических реакций в 
их профессиональной деятельности. В 
реализации программы принимают участие 
высококвалифицированные специалисты. 
Обсуждаются последние достижения науки 
и клинические рекомендации в отдельно 
взятых случаях. 

16. Дополнительные сведения Могут быть получены в ЦПК и ПК. 
 


