
Вопросы для подготовки к занятиям по клинической иммунологии и 

аллергологии для студентов 6 курса медико-психологического факультета 

1. Тема: Введение. Основные представления о строении и функциях 

иммунной системы. Органы, клетки и молекулы иммунной системы. 

Особенности иммунитета в различные возрастные периоды. Иммунология 

репродукции. 

1.1. Центральные органы системы иммунитета, строение, функция. 

1.2. Периферические органы системы иммунитета, строение, функция. 

1.3. Клетки системы врождѐнного иммунитета: происхождение, строение, 

функция. 

1.4. Клетки системы приобретѐнного иммунитета: происхождение, строение, 

функция. 

1.5. Прочие клетки, участвующие в иммунных реакциях (эндотелий, 

тромбоциты, эритроциты, фибробласты) 

1.6. Молекулы иммунной системы: иммуноглобулины, интерлейкины, 

хемокины, селектины, интегрины, система комплемента, Т- В-клеточный 

рецептор, главный комплекс гистосовместимости, белки острой фазы. 

1.7. Возрастные особенности иммунной системы. 

1.8. Иммунологические взаимоотношения матери и плода. 

1.9. Иммунологические лабораторные тесты в диагностике бесплодия. 

Антигаметный иимунитет. 

1.10. Антифосфолипидный синдром и невынашиваемость беременности. 

Список литературы: 
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4. Клинический протокол обследования и лечения пациентов с 

антифосфолипидным синдромом Электронный ресурс: 

http://minzdrav.gov.by/ru/static/spavochno-

infirm/protololy_lechenia/protokoly_2012 

2. Тема: Противоинфекционный иммунитет. Факторы неспецифической 

резистентности. Врожденный иммунитет. Адаптивный иммунный ответ. 

Иммунологическая память. Вакцинация.  

2.1. Механизмы противобактериальной защиты. 

2.2. Механизмы противовирусной защиты. 

2.3. Механизмы противопаразитарной защиты. 

2.4. Механизмы противогрибковой защиты. 

2.5. Механизм вторичного иммунного ответа. 

2.6 Календарь прививок РБ. Понятие о вакцинальном осложнении и реакции. 

2.7 Внекалендарные вакцины, разрешѐнные к применению в РБ: 

пневмококковая, ротавирусная, гемофильная, ветряночная, 

папиломовирусная, гриппозная. 

Список литературы: 

1. Лекции по клинической иммунологии и аллергологи 
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4. Календарь прививок РБ Электронный ресурс 

http://minzdrav.gov.by/ru/static/acts/normativnye/postanovlenia_ministerstv

a/ob-ustanovlenii-natsionalnogo-kalendarja-profilakticheskix-privivok-

perechnja-profilakticheskix-privivok-po-epidemicheskim-pokazanijam-

porjadka-i-srokov-ix-provedenija-i-priznanii-utrativshimi-silu-postanovlenij-

ministerstva-zdravooxranenija-respubliki-belarus-ot-29-sentjabrja-2006-g--

76-i-ot-8-avgusta-2011-g-78_i_1574.html 
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5. Поликлиническая педиатрия : учеб. пособие / Е.П. Сушко [и др.]. – 

Мн.: Выш. Шк., 2000. – 301 с. 

6. Справочник Видаль Электронный ресурс http://www.vidal.ru/ 

3. Тема: Этиопатогенез аллергических заболеваний. Бронхиальная астма, 

атопический дерматит, аллергический ринит: клиника, диагностика и 

принципы лечения.  

3.1 Гиперчувствительность немедленного типа (I тип) по Coombs и Gell. 

Механизм развития аллергического воспаления. 

3.2 Эпидемиология бронхиальной астмы, атопического дерматита, 

аллергического ринита. 

3.3 Классификация бронхиальной астмы. Клиника аллергической 

бронхиальной астмы. 

3.4 Неаллергическая бронхиальная астма. Методика выявления 

гиперреактивности бронхов. Инструментальные методы диагностики 

бронхиальной астмы. 

3.5 Аллергодиагностика: методики, условия проведения, показания, 

противопоказания, подготовка пациента. Лабораторные методы 

диагностики бронхиальной астмы. 

3.6 Принципы терапии бронхиальной астмы. Базисная терапия. 

3.7 Неотложная помощь при приступе бронхиальной обструкции. 

3.8 Оценка эффективности терапии бронхиальной астмы. 

Немедикаментозные методы лечения. 

3.9. Аллергенспецифическая иммунотерапия: показания, противопоказания, 

методика проведения. 

3.10 Атопический дерматит: классификация, диагностика. 

3.11 Клиническая картина атопического дерматита. 

3.12 Лечение атопического дерматита. 

3.13 Аллергический ринит: классификация, диагностика. 

3.14 Лечение аллергичекого ринита. 

http://www.vidal.ru/


3.15 Роль психосоматических расстройств в развитии аллергических 

заболеваний. 

Список литературы: 
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– М.: Практическая медицина, 2010. – 528с. (в разделе «Учебно-
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6. Клинический протокол обследования и лечения пациентов с 

бронхиальной астмой Электронный ресурс: 

http://minzdrav.gov.by/ru/static/spavochno-

infirm/protololy_lechenia/protokoly_2012 

7. Клинический протокол обследования и лечения пациентов с 

атопическим дерматитом Электронный ресурс 

http://minzdrav.gov.by/ru/static/spavochno-

infirm/protololy_lechenia/protokoly_2008 

4. Тема: Виды иммунопатологии. Первичные и вторичные иммунодефициты. 

Аутоиммунные заболевания. Противоопухолевый иммунитет. 

Иммунотропная терапия. Иммуномодуляторы и принципы их назначения. 

4.1 Классификация иммунопатологии. Понятие об иммунодефиците. 

4.2 Понятие о первичных иммунодефицитах, их классификация. 

4.3 Понятие о вторичных иммунодефицитах. 

4.4 Селективный дефицит иммуноглобулина А. 

4.5 Синдром гипериммуноглобулиноЕемиии (синдром Иова). 
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4.6 Наследственный ангионевротический отѐк. 

4.7 Синдром Вискотта-Олдрича. 

4.8 Понятие об иммуноторпной терапии. 

4.9 Классификация иммуномодуляторов, характеристика групп, показания к 

применению. 

4.10 Понятие об аутоиммунных заболеваниях. Механизмы формирования 

аутотолерантности. Причины нарушения аутотолерантности. 

4.11 Лабораторная диагностика аутоиммунных заболеваний. Принципы 

лечения. 

4.12 Противоопухолевая защита. Антигены, ассоциированные с опухолями. 
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4. Серологические опухольассоциированные маркѐры (в разделе «Учебно-

методические материалы»). 

5. Адельман, Д. Клиническая иммунология и аллергология / Д. Адельман, Г. 

Лолор, Д. Фишер. Электронный ресурс http://www.ul-med.ru/load/101-1-0-
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