Основные сведения о дополнительной профессиональной программе
«Пищевая аллергия и атопический дерматит у детей и подростков»
№

Обозначенные поля
Объем программы, час:
Форма обучения:
Основная специальность
Дополнительные
специальности
Структурное подразделение
университета,
реализующее программу
Основной
преподавательский состав:

Аннотация:

Цель программы:

Поля для заполнения
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Очная
Педиатрия
Общая врачебная практика (семейная медицина)
Кафедра пропедевтики детских болезней и
поликлинической педиатрии

Макарова Валерия Ивановна, зав. кафедрой
пропедевтики детских болезней и поликлинической
педиатрии, д.м.н., профессор
Избенко Наталья Львовна, доцент кафедры
пропедевтики детских болезней и поликлинической
педиатрии; к.м.н., доцент
Ефимова Наталья Валерьевна, доцент кафедры
пропедевтики детских болезней и поликлинической
педиатрии; к.м.н., доцент
Аллергические заболевания занимают одно
из ведущих мест в патологии детского возраста и
имеют тенденцию к дальнейшему росту.
Самые ранние проявления аллергии могут
возникнуть уже с первых дней жизни ребенка,
которые манифестируют как проявления пищевой
аллергии. Пищевая аллергия характеризуется
полиморфизмом клинических проявлений, поражая
различные органы и системы. У детей раннего
возраста наиболее распространены клинические
формы
пищевой
аллергии,
проявляющиеся
гастроинтестинальными и кожными симптомами.
Пищевая аллергия, являющаяся первой по
времени
развития
сенсибилизацией,
играет
огромную роль в формировании и последующем
развитии
большинства
кожных,
гастроинтестинальных
и
респираторных
проявлений аллергии и может стать стартовой
ступенью развития аллергических болезней у детей,
имеющих хроническое течение.
В связи с этим большую актуальность
приобретает
проблема
профилактики
аллергической
патологии,
своевременного
выявления, адекватного наблюдения и лечения
детей с пищевой аллергией и атопическим
дерматитом.
совершенствование
профессиональных
компетенций врача-педиатра, систематизация и
углубление профессиональных знаний, умений,
навыков по вопросам профилактики, диагностики и
лечения пищевой аллергии и атопического

дерматита у детей.
Модули учебного
программы:
1
1.1.

1.2.

1.3.

2
2.1.

2.2.

2.3

Стажировка:
Трудоёмкость, час
Цель

Описание стажировки

плана
Пищевая аллергия у детей и подростков
Пищевая непереносимость и пищевая аллергия у
детей: классификация, этиология и патогенез.
Диагностика пищевой аллергии. Профилактика
аллергических заболеваний.
Клинические проявления пищевой аллергии.
Дифференциальный диагноз гастроинтестинальной
аллергии с функциональными нарушениями
пищеварительного тракта у детей.
Протоколы ведения детей с пищевой аллергией и
аллергией к белку коровьего молока. Современные
подходы к лечению детей с пищевой аллергией.
Атопический дерматит у детей и подростков
Атопический дерматит у детей и подростков.
Классификация. Этиология и патогенез.
Лабораторные и инструментальные исследования.
Показания к консультации специалистов и к
госпитализации
Клиника, критерии диагностики атопического
дерматита. Дифференциальная диагностика.
Оценка тяжести клинических проявлений.
Принципы и стратегия лечения атопического
дерматита. Системная и наружная фармакотерапия.
Профилактика. Диспансерное наблюдение.
Вакцинация детей с атопическим дерматитом.
Оказание медицинской помощи детям при острых
аллергических состояниях (крапивница, отек
Квинке).
8
совершенствование компетенций врача–педиатра,
приобретенных в рамках полученного ранее
профессионального образования, и повышение
профессионального уровня в рамках имеющейся
квалификации и ориентирована на организацию и
проведение профилактических, диагностических и
лечебных мероприятий среди детей различного
возраста с пищевой аллергией и атопическим
дерматитом.
На рабочем месте (прием в поликлинике) в
реальной обстановке врач решает вопросы
профилактики, диагностики и лечения пищевой
аллергии и атопического дерматита; тактики
диспансерного наблюдения и
вакцинопрофилактики у конкретного пациента. На
приеме поликлинике выявляются дети, имеющие
риск развития пищевой аллергии, а также
страдающие атопическим дерматитом и пищевой
аллергией, для которых определяются
диагностические, лечебные и профилактические
мероприятия.
Стажировка является завершающим этапом в

Место проведения
стажировки

изучении каждой темы программы повышения
квалификации «Пищевая аллергия и атопический
дерматит у детей и подростков», которая позволяет
оценить уровень усвоения обучающимся
полученной информации и изученной современной
медицинской литературы.
ФГБУЗ «Северный медицинский клинический
центр имени Н.А. Семашко ФМБА России»,
детская поликлиника, г. Архангельск,
ул. Вологодская, д. 2, кабинет врача-педиатра,
кабинет вакцинопрофилактики
ГБУЗ АО «Северодвинская городская детская
клиническая больница», г. Северодвинск,
ул. Ломоносова, д. 49а, детская поликлиника №1,
кабинет врача-педиатра, кабинет
вакцинопрофилактики

