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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки  

«Аллергология и иммунология» 

 

Аллергологи-имменологи специализируются на диагностике и лечении хронических и иммунных заболеваний у детей и 

взрослых. В  спектр обязанностей врачей данной специализации входит в том числе и составление и детальная проработка 

планов лечения и диеты, а также ведение медицинской документации. 

Категория слушателей: программа профессиональной переподготовки «Аллергология и иммунология» предназначена: 

- - для специалистов, имеющих подготовку в ординатуре/интернатуре по специальности «Общая врачебная практика», 

«Терапия», «Педиатрия»  

Согласно Приказу Минздрава России от 08.10.2015 N 707н «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки» 

После обучения на курсе можно работать на должностях: 

1. Врач аллерголог-иммунолог 

2. Заведующий врач аллерголога-иммунолога  

Документы, требуемые для зачисления:  

Документ о высшем образовании 

Документ об окончании интернатуры/ординатуры 

Документ о профессиональной переподготовке и повышении квалификации (при наличии); 

Паспорт; 

Трудовая книжка; 

Свидетельство о браке/разводе при наличии факта смены фамилии 

Срок обучения: 

 

Режим обучения: 

1. 20 часов в неделю 

2. 40 часов в неделю 

 

 

№ Дисциплина 

1 Основы социальной гигиены и организации аллергологической и иммунологической службы в 

РФ 

2 Теоретические основы иммунологии и аллергологии  

3 Основные лабораторные  и клинические методы диагностики  

4 Анализ и правильная интерпретация результатов параклинических методик обследования  

5 Выявление признаков заболеваний (общих и специфических) 

6 Оценка результатов специфических иммунологических и аллергологических обследований  

7 Пыльцевая аллергия 

8 Латексная аллергия 



9 Лекарственная аллергия. Сывороточная болезнь. Аллергические осложнения вакцинации и их 

профилактика 

10 Инсектная аллергия 

11 Анафилаксия 

12 Аллергические заболевания органов дыхания 

13 Аллергические поражения кожи 

14 Аллергический конъюнктивит 

15 Пищевая аллергия 

16 Аллергия и беременность 

17 Клиническая аллергология детского возраста 

18 Принципы и методы аллерген-специфической терапии 

19 Обоснование клинических диагнозов, планов, схем 

20 Тактика ведения больных и правила назначения необходимого лечения 

21 Проведение и контроль эффективности медицинской реабилитации при аллергических 

заболеваниях и(или) иммунодефицитных состояниях 

22 Анализ медико-статистической информации 

23 Оказание экстренной медицинской помощи 

24 ИТОГОВЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ЭКЗАМЕН 

  ИТОГО: 

 

 

 

 


