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Онлайн-курс повышения квалификации  

для среднего медицинского персонала  

«Аллергии у детей» 

Клинической больницы Барселоны, г. Барселона (Испания) 

Руководитель курса: Доктор Анджела Арранц 

ПРОГРАММА  

ДЕНЬ 1: 28 июня (16:00 - 19:00 мск.) 

1.  Аллергии и ринит:  
а. Новый взгляд на аллергию, атопическая аллергия; 
b. Аллергический каскад; 
c. Аллергены; 
d. Виды патологий: кожная, респираторная, пищевая аллергия; 
е. Диагностика, лечение и профилактика ринита. 
 

2. Респираторная аллергия - астма:  
а. Виды астмы, диагностика, лечение. Астма и спорт; 
b. Методы диагностики: спирометрия, бронходилатационная проба, импульсная   
осциллометрия, ONE, бронхиальная провокация, лабораторные анализы. 

ДЕНЬ 2: 29 июня (16:00 - 19:00 мск.) 

1. Пищевая аллергия:  

а. Новое в пищевой аллергии; 

b. Пищевые аллергены; 

c. Клинические данные и лечение; 

d. Скрытые аллергены. Как правильно их распознать; 

e. Клинические случаи, связанные с ненадлежащей практикой. 

 

2. Анафилаксия:  

а. Теория: концепция, клинические проявления и схемы лечения; 

b. Плацебо адреналина; 

c. Практикум: клинические случаи. 

ДЕНЬ 3: 30 июня (16:00 - 19:00 мск.) 

1.  Атопический дерматит. Крапивница:  

a. Понятие атопического дерматита. Виды крапивницы; 

b. Методы профилактики. Рекомендации; 

c. Воркшоп; 

d. Клинические случаи. 

 

2. Принципиальная роль медсестринской консультации:  

а. Образование и соблюдение рекомендаций; 

b. Воркшоп; 
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c. Ингаляционная терапия: обучение правильной технике: научите ребенка и семью / 

опекунов этим навыкам. 

ДЕНЬ 4: 1 июля (16:00 - 19:00 мск.) 

1. Иммунотерапия в лечении респираторной и пищевой аллергии. 

а. ASIT: подкожная и сублингвальная; 

b. Пероральная иммунотерапия с пищей (ITO); 

c. Теоретический и практический клинический случай. 

 

2. Последние обновления в различных биологических методах лечения аллергий. (Терапия 

моноклональными антителами в клинической практике лечения аллергических патологий) 

а. Виды препаратов (омализумаб, дупилумаб, меполизумаб); 

b. Мастер-класс с плацебо; 

c. Применение лекарственных препаратов. 

 

 

 


