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Цель практики - закрепление теоретических знаний, развитие 

практических умений и навыков и формирование 

профессиональных компетенций врача-аллерголога-

иммунолога 

Задачи практики 1.Формирование базовых, фундаментальных 

медицинских знаний, формирующих 

профессиональные компетенции врача 

аллерголога-иммунолога, способного успешно 

решать свои профессиональные задачи. 

2.Формирование знаний, умений и навыков по 

сохранению и укреплению здоровья, 

предупреждению возникновения и 

распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявлению причин и условий их 

возникновения и развития. 

3.Формирование знаний, умений и навыков по 

проведению профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации и осуществлению 

диспансерного наблюдения за здоровыми и 

хроническими больными. 

4.Освоение методов диагностики и 

дифференциальной диагностики патологических 



состояний, симптомов, синдромов, нозологических 

форм основных аллергических и 

иммунологических заболеваний. 

 

5.Освоение методов ведения и лечения пациентов, 

нуждающихся в оказании аллергической и 

иммунологической медицинской помощи. 

6.Освоение методов применения основных 

принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан в медицинских 

организациях и их структурных подразделениях с 

использованием основных медико–статистических 

показателей. 

Индекс компетенций УК-1, УК-2, УК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

Сформированные 

компетенции и виды 

профессиональной 

деятельности после 

освоения ОПОП ВО, 

взаимосвязь с 

профессиональным 

стандартом (проектом 

профессионального 

стандарта) 

 Ординатор должен знать:  
- Законодательство об охране здоровья и нормативно-

правовые акты, определяющие деятельность 

медицинских организаций.  

-Порядок оказания медицинской помощи по профилю 

«аллергология и иммунология» и другие нормативно-

правовые акты, регулирующие деятельность врача-

аллерголога-иммунолога 

-Стандарт первичной специализированной медико-

санитарной помощи, специализированной, 

высокотехнологичной медицинской помощи при 

аллергических заболеваниях и иммунодефицитных 

состояниях. 

-Клинические рекомендации по вопросам оказания 

медицинской помощи пациентам с аллергическими 

заболеваниями и иммунодефицитными состояниями. 

-Механизмы действия лекарственных препаратов, 

лечебного питания, медицинские показания и 

противопоказания к назначению, возможные 

осложнения, побочные действия. 

-Формы и методы санитарно-просветительской работы 

по формированию элементов здорового образа жизни, в 

том числе программ снижения потребления алкоголя и 

табака, предупреждения и борьбы с немедицинским 

потреблением наркотических средств и психотропных 

веществ, оптимизации физической активности, 

рационального питания, нормализации индекса массы 

тела. 



-Принципы применения специфической и 

неспецифической профилактики инфекционных 

заболеваний. 

-Профилактические мероприятия с учетом диагноза в 

соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

по вопросам оказания медицинской помощи с учетом 

стандартов медицинской помощи. 

-Основы профилактической медицины, организацию 

профилактических мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья населения, основные принципы 

управления и организации медицинской помощи 

населению различным группам населения.  

-Правила оформления медицинской документации в 

медицинских организациях, оказывающих 

медицинскую помощь амбулаторно, в том числе на 

дому, при вызове медицинского работника. 

-Правила оформления и направления в 

территориальный орган. Должностные обязанности 

медицинского персонала в медицинских организациях, 

оказывающих медицинскую помощь взрослому 

населению, по занимаемой должности.  

-Контроль выполнения должностных обязанностей 

медицинской сестрой участковой и иными 

находящимися в распоряжении медицинскими 

работниками.  

-Организация медицинской помощи в медицинских 

организациях, оказывающих медицинскую помощь 

амбулаторно, в том числе на дому, при вызове 

медицинского работника.  

-Правила работы в информационных системах и 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», в информационно-аналитических системах 

(Единая государственная информационная система в 

сфере здравоохранения). Законодательные и иные 

нормативно-правовые акты и иные документы 

Российской Федерации в сфере охраны здоровья, 

регулирующие деятельность медицинских организаций 

и медицинских работников.  

-Правила оформления медицинской документации в 

медицинских организациях. Организация медицинской 

помощи в стационарных условиях и в условиях 

дневного стационара. 

 



Ординатор должен уметь: 

-Оценивать основные лабораторные методы 

диагностики в аллергологической и иммунологической 

клинике. 

-Выявлять клинические синдромы и симптомы у   

пациентов с аллергическими заболеваниями и 

иммунодефицитными состояниями.   

-Анализировать и оценивать качество медицинской 

помощи, состояние здоровья населения, влияние на 

него факторов образа жизни. 

-Определять медицинские показания и 

противопоказания к вакцинопрофилактике у пациентов 

с аллергическими заболеваниями и 

иммунодефицитными состояниями. 

-Составлять индивидуальные планы 

вакцинопрофилактики у пациентов с  аллергическими  

заболеваниями и иммунодефицитными состояниями. 

-Определять показания для проведения диспансерного 

наблюдения пациентов с аллергическими 

заболеваниями и иммунодефицитными состояниями, 

группу диспансерного наблюдения, его длительность, 

периодичность диспансерных приемов, объем 

обследования, лечебных мероприятий. 

-Осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни, анамнеза 

болезни у пациента, интерпретировать и анализировать 

полученную информацию. 

-Проводить осмотр пациентов и интерпретировать 

результаты физикального обследования пациентов 

различных возрастных групп. 

-Установить диагноз с учетом МКБ.  

-Обосновывать необходимость направления пациента 

на консультацию к врачам-специалистам. 

-Проводить дифференциальную диагностику больных. 

-Разрабатывать план лечения пациентов с   

аллергическими заболеваниями и иммунодефицитными 

состояниями в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями по вопросам оказания 

медицинской помощи. 

-Назначать лекарственные препараты, лечебное питание  

пациентам  с аллергическими заболеваниями и 

иммунодефицитными состояниями в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями по вопросам 



оказания медицинской помощи. 

-Оценивать эффективность и безопасность применения 

лекарственных препаратов, лечебного питания, 

немедикаментозного лечения для пациентов с    

аллергическими заболеваниями и иммунодефицитными 

состояниями. 

-Определять медицинские показания и 

противопоказания к проведению аллерген-

специфической иммунотерапии. 

-Определять медицинские показания для проведения 

мероприятий медицинской реабилитации при 

аллергических заболеваниях и иммунодефицитных 

состояниях. 

-Разрабатывать план мероприятий по реабилитации 

пациентов с  аллергическими заболеваниями и 

иммунодефицитными  состояниями.  

-Проводить мероприятия по реабилитации пациентов с  

аллергическими заболеваниями и иммунодефицитными  

состояниями. 

-Назначать профилактические мероприятия пациентам 

с учетом факторов риска для предупреждения и раннего 

выявления заболеваний, в том числе социально 

значимых заболеваний. Разрабатывать и реализовывать 

программы формирования здорового образа жизни, в 

том  числе программы снижения потребления алкоголя 

и табака, предупреждения и борьбы с немедицинским 

потреблением наркотических средств и психотропных 

веществ, оптимизации физической активности, 

рационального питания, нормализации индекса массы 

тела. Обучать пациента и членов их семей первой 

помощи при неотложном заболевании (состоянии), 

развитие которого у пациента наиболее вероятно.  

-Использовать знания об основных нормативных и 

законодательных актах в области охраны здоровья 

населения РФ в профессиональной деятельности. 

-Участвовать в организации медицинской помощи 

населению с учетом его социально-профессиональной и 

возрастно-половой структуры. Составлять план работы 

и отчет о своей работе, оформлять паспорт врачебного 

(терапевтического) участка. Анализировать данные 

официальной статистической отчетности, включая 

формы федерального и отраслевого статистического 

наблюдения.  

-Использовать в профессиональной деятельности 

информационные системы и информационно-



телекоммуникационную сеть «Интернет».  

-Работать в информационно-аналитических системах 

(Единая государственная информационная система в 

сфере здравоохранения). Контролировать выполнение 

должностных обязанностей медицинской сестрой и 

иными находящимися в распоряжении медицинскими 

работниками.  

-Работать с персональными данными пациентов и 

сведениями, составляющими врачебную тайну. 

-Заполнять медицинскую документацию, в том числе в 

электронном виде.  

 

Ординатор должен владеть: 

 

-Оценкой получаемых лабораторных результатов. 

-Составление плана обследования пациентов с 

аллергическими заболеваниями и иммунодефицитными 

состояниями с учетом стандартов медицинской 

помощи.  

-Оформление направления пациентов с аллергическими 

заболеваниями и иммунодефицитными состояниями на 

консультацию к врачам специалистам в соответствии с 

учетом стандартов медицинской помощи. 

-Установление диагноза с учетом действующей МКБ. 

-Разработка плана лечения пациентов с аллергическими 

заболеваниями и иммунодефицитными состояниями. 

-Навыками осуществления санитарно-просветительской 

работы с взрослым населением и родителями, 

направленной на пропаганду здорового образа жизни.  

-Проведение вакцинопрофилактики у пациентов с 

аллергическими заболеваниями и иммунодефицитными 

состояниями. 

-Профилактика и лечение осложнений, побочных 

действий, нежелательных реакций. 

-Навыками анализа информации, полученной от 

пациентов. 

-Проведение, интерпретация и анализ результатов 

осмотра пациентов. 

-Определение диагностических признаков и симптомов 

болезней. 

-Проведение дифференциальной диагностики с другими 

заболеваниями. 

-Организация консультаций врачей-специалистов или 



консилиумов при необходимости. 

-Разработка плана лечения больных с аллергическими 

заболеваниями и иммунодефицитными состояниями с 

учетом диагноза, возраста, клинической картины в 

соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями, 

с учетом стандартов медицинской помощи. 

-Назначение лекарственных препаратов, лечебного 

питания пациентам  с    аллергическими заболеваниями 

и иммунодефицитными состояниями в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской 

помощи,  клиническими рекомендациями по вопросам 

оказания медицинской помощи. 

-Оценка эффективности и безопасности применения 

лекарственных препаратов, лечебного питания, 

немедикаментозного лечения для пациентов с   

аллергическими заболеваниями и иммунодефицитными 

состояниями. 

-Составление плана мероприятий медицинской 

реабилитации при аллергических заболеваниях и 

иммунодефицитных состояниях в соответствии с 

действующими порядками организации медицинской 

реабилитации, порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями с учетом 

стандартов медицинской помощи. 

-Реализация мероприятий медицинской реабилитации 

пациентов с аллергическими заболеваниями и 

иммунодефицитными  состояниями. 

-Организация и осуществление профилактики 

неинфекционных заболеваний и проведение 

мероприятий по формированию здорового образа 

жизни. Формирование программ здорового образа 

жизни, включая программы снижения потребления 

алкоголя и табака, предупреждения и борьбы с 

немедицинским потреблением наркотических средств и 

психотропных веществ, оптимизации физической 

активности, рационального питания, нормализации 

индекса массы тела. Оценка эффективности 

профилактической работы с пациентами. 

-Знаниями о типовой учетно-отчетной медицинской 

документации в медицинских организациях.  

-Составление плана работы и отчета о своей работе.  

-Проведение анализа показателей заболеваемости, 

инвалидности и смертности для характеристики 



здоровья прикрепленного населения.   

-Ведение медицинской документации, в том числе в 

электронном виде. 

-Контроль выполнения должностных обязанностей 

медицинской сестрой и иными находящимися в 

распоряжении медицинскими работниками. 

Место вариативной 

части практики в 

структуре ОПОП ВО 

Производственная (клиническая) практика, вариативная 

реализуется в вариативной части Блока 2 «Практики» 

программы ординатуры по специальности 31.08.26 

«Аллергология и иммунология», очной формы 

обучения. 

Форма и структура 

программы Практики 

Клиническая практика (стационарная) в отделениях 

аллергологии, пульмонологии, дневного стационара 

ГБУЗ АО ОДКБ им. Н. Н. Силищевой и Центр 

практических навыков ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ 

Минздрава РФ.  

Формы текущего 

контроля 

Фиксация посещения, индивидуальные занятия, 

ведение дневника. 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Собеседование по дневнику практики, проверка 

практических навыков, отчет по практике. 

Перечень 

рекомендуемой 

литературы для 

подготовки к 

государственному 

экзамену 

Основная литература 

1. Хаитова Р.М., Аллергология и клиническая 

иммунология / под ред. Р.М. Хаитова, Н.И. 

Ильиной - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 336 с. 

(Серия "Клинические рекомендации") - Текст: 

электронный // Электронная библиотечная система 

«Консультант врача». - URL: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970450109.h

tml  

2. Основы клинической иммунологии и аллергологии 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ A.A. 

Алексеева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 

Москва: ПедиатрЪ, 2016.— 152 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/70801.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

3. Ковальчук Л.В., Клиническая иммунология 

и аллергология с основами общей иммунологии 

[Электронный ресурс] : учебник / Ковальчук Л.В., 

Ганковская Л.В., Мешкова Р.Я. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-2910-5 -  



4. Аллергология и иммунология. Национальное 

руководство. Краткое издание./ Под. ред.     Р. М. 

Хаитова, Н.И. Ильиной. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2013. – 640 с. 

 

Дополнительная литература: 

Электронная библиотека ФГБОУ ВО Астраханский 

ГМУ 

Федеральные клинические рекомендации по 

аллергологии и иммунологии» 

 

Рекомендации 

обучающимся по 

подготовке к 

промежуточной 

аттестации 

Комплект презентаций, задач, тестовых заданий, 

видеофайлов, представленных в виде электронного 

учебного пособия для ординаторов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


