
АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Клиническая иммунология и аллергология  

по специальности 31.08.58 – Оториноларингология 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины: дать знание этиологии и патогенеза, клинических проявле-

ний основных аллергических заболеваний органов дыхания с учетом дальнейшего обуче-

ния и профессиональной деятельности врача-оториноларинголога. 

 

Задачи освоения дисциплины:   

1. Сформировать умения в освоении новейших технологий и методик в сфере имму-

нологической диагностики. 

2. На основании анамнестических данных, результатов клинического и лабораторно-

го обследования больного сформулировать и обосновать развернутый диагноз Ал-

лергических заболеваний ЛОР-органов и провести дифференциальный диагноз. 

3. Определить клинические варианты, тяжесть течения, наличие обострения (ремис-

сии), осложнений основных аллергических заболеваний верхних дыхательных пу-

тей. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Клиническая иммунология и аллергология» относится к блоку 

Б1.В.ДВ.01.01 вариативной части дисциплин по выбору учебного плана по специальности 

31.08.58 «Оториноларингология» разработанного  в соответствии с Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом высшего образования подготовки кадров высшей 

квалификации, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 26.08.2014 №1101.  

Дисциплина «Клиническая иммунология и аллергология» базируется на знаниях и 

умениях, полученных в ходе изучения дисциплин и прохождения практик: «Оторинола-

рингология», «Симуляционный курс», «Производственная (клиническая) практика. Базо-

вая» и «Производственная (клиническая) практика. Вариативная». 

Перечень последующих учебных дисциплин и практик, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Офтальмология», 

«Производственная (клиническая) практика. Базовая» и «Производственная (клиническая) 

практика. Вариативная». 

 

3. Перечень планируемых результатов 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучаю-

щихся следующих профессиональных (ПК) компетенций: 

Код и наименование  

реализуемой компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по  

дисциплине, соотнесенных с индикаторами  

достижения компетенций 

ПК-6 

Готовность к ведению и ле-

чению пациентов с аллерги-

ческими заболеваниями 

ЛОР-органов 

Знать: 

Основные характеристики лекарственных препаратов, ис-

пользуемых в терапии аллергических заболеваний, пока-

зания и противопоказания к их назначению, показания к 

применению методов лечения с учетом этиотропных и па-

тогенетических факторов. 

Уметь: 

Оказывать первую помощь, лечебные мероприятия, при 

наиболее часто встречающихся заболеваниях и состояни-

ях, осуществить выбор, обосновать необходимость приме-

нения лекарственных средств. 



Владеть: 

Алгоритмом выполнения основных врачебных диагности-

ческих и лечебных мероприятий при оценке тяжести со-

стояния больного с аллергопатологиями. Определения 

объема первой и неотложной помощи, выявления показа-

ния к срочной или плановой госпитализации больных с 

аллергопатологиями. Составления обоснованного плана 

лечения. Выявления возможных осложнений лекарствен-

ной терапии. Коррекции плана лечения при отсутствии 

эффекта или развитии осложнений. Своевременно выяв-

лять жизнеопасные нарушения у больных с аллергопато-

логиями. 

ПК-8 

Готовность к применению 

природных лечебных факто-

ров, лекарственной, немеди-

каментозной терапии и дру-

гих методов у пациентов, 

нуждающихся в медицин-

ской реабилитации  

Знать: 

Механизм лечебно-реабилитационного воздействия фи-

зиотерапии, рефлексотерапии, показания и про-

тивопоказания к их назначению. 

Уметь: 

Использовать знания по профилактике аллергических за-

болеваний ЛОР-органов обосновать выбор физиотерапев-

тического воздействия у конкретного больного при основ-

ных патологических синдромах и неотложных состояниях. 

Предпринимать меры профилактики осложнений при фи-

зиотерапевтическом лечении. Разработать оптимальную 

тактику лечения заболеваний с использованием физиоте-

рапевтических методов. 

Владеть: 

Методами оценки природных и медико-социальных фак-

торов среды в развитии болезней, их коррекции, осу-

ществлять профилактические мероприятия методами фи-

зиотерапии и реабилитации пациентов с аллергопатологи-

ями. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет 1 зачетная единица (36 часов) 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии:  

• деловые и ролевые игры; 

• разбор конкретных наиболее типичных клинических ситуаций. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: самостоятельное изучение учебников, монографий, 

публикаций в медицинских периодических изданиях, содержащих современные 

представления об этиологии, патогенезе, клинике, диагностике, дифференциальной 

диагностике и лечении, разбор клинических случаев и др. 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: тестовый кон-
троль, опрос. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета, на 1 курсе 


