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Вопросы основного раздела 

1. Основные положения учения об аллергии. Определение понятии, 

терминология, классификация. 

2. Классификация аллергенов. Виды аллергенов. Факторы риска аллергии. 

3. Аллергические антитела. Виды аллергических антител. 

4. Реактивность и аллергия. 

5. Аллергия, наследственность и конституция. 

6. Аллергические реакции I типа (Анафилактические, атопические или 

реагиновые реакции). 

7. Аллергические реакции II типа (Цитолитические (цитотоксические) реакции). 

8. Аллергические реакции III типа (Иммунокомплексные реакции). 

9. Аллергические реакции IV типа (клеточно-опосредованные реакции). 

10. Понятие об истинной и псевдоаллергической реакции. 

11. Стадии аллергической реакции. 

12. Лабораторные методы исследования аллергических заболеваний. 

13. Инструментальные методы исследования аллергических заболеваний. 

14. Аллергологические методы обследования. Элиминационные тесты. 

15. Кожные аллергологическое тестирование. 

16. Провокационное тестирование. 

17. Современные методы специфической диагностики аллергических заболеваний. 

18. Иммунодиагностика заболеваний иммунной системы. 

19. Методы лечения аллергических и иммунных заболеваний. 

20. Фармакотерапия иммунодефицитных состояний. 

21. Вакцинопрофилактика. Поствакцинальный иммунитет и механизмы 

иммунного ответа. 

22. Поствакцинальные осложнения. 

23. Немедикаментозные методы лечения аллергических заболеваний. 

24. Фармакотерапия аллергических заболеваний. 

25. Аллерген-специфическая иммунотерапия. Показания. Противопоказания. 

26. Подготовка к проведению аллерген-специфической иммунотерапии. 

27. Методы и схемы проведения аллерген-специфической иммунотерапии. 

28. Побочные реакции при проведении АСИТ. Классификация побочных реакций. 

Классификация системных реакций по степени тяжести при проведении 

подкожной АСИТ (Всемирная Организация Аллергия, WAO). Минимизация 

риска развития осложнений во время проведения АСИТ. 

29. Премедикация и АСИТ. оказание неотложной помощи при возникновении 

осложнений терапии. 

30. Лечение больных в стадии ремиссии. Реабилитация больных аллергией. 

 

Вопросы частного раздела 

1. Аллергический ринит. Определение, этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение. 

2. ARIA международный согласительный документ по диагностике и лечению 
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аллергических ринитов. 

3. Бронхиальная астма. Определение, этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение. 

4. Дифференциальная диагностика бронхиальной астмы и ХОБЛ, 

обструктивными симптомами. 

5. Особенности течения бронхиальной астмы в сочетании с непереносимостью 

аспирина, пиразолоновых и нестероидных противовоспалительных средств. 

6. GINA- глобальная стратегия лечения и профилактики бронхиальной астмы. 

7. Астматический статус. Иммунопатогенез, патоморфология, клиника, 

диагностика, дифференциальная диагностика, осложнения, исходы. 

8. Неотложная помощь при астматическом статусе на догоспитальном этапе. 

9. Поллиноз. Определение, этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

10. Экзогенный аллергический альвеолит. Определение, этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, лечение. 

11. Крапивница.Определение, этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

лечение. 

12. Ангиоотек. Определение, этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

13.Атопический дерматит. Определение, этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение. 

14. Пищевая аллергия. Этиология, патогенез, клинические проявления, 

диагностика, лечение. 

15. Инсектная аллергия. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

16. Латексная аллергия. Принципы профилактики и лечения латексной аллергии. 

17. Аллергические заболевания желудочно-кишечного тракта. 

18. Аллергический гастроэнтероколит. Этиопатогенез, клиника, диагностика, 

лечение. 

19. Неспецифический язвенный колит. Этиопатогенез, клиника, диагностика, 

лечение. 

20. Лекарственная аллергия. Этиология, патогенез, разные клинические 

проявления лекарственной аллергии, диагностика, лечение. 

21. Лабораторные методы обнаружения лекарственной аллергии. 

22. Профилактика лекарственной аллергии. 

23. Артюсоподобная реакция. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

лечение. 

24. Сывороточная болезнь. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

25. Синдром Стивенса-Джонса. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

26. Токсический эпидермальный некролиз (синдром Лайела). Этиология, 

27. Многоформная экссудативная эритема. Определение. Этиология. Патогенез. 

Клиника. Диагностика, дифференциальный диагноз. Лечение. Профилактика. 

28. Анафилактический шок. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 

29. Дифференциальная диагностика неотложных аллергических состояний 

30. Неотложная помощь на догоспитальном этапе при острых аллергических 

состояниях 


