
Контрольные вопросы к занятиям 
для студентов 6 курса педиатрического факультета  

курс по выбору «Аллергические заболевания в педиатрии» 
 
Занятие № 1. Диагностика аллергических заболеваний у детей 
Контрольные вопросы: 

1. Особенности сбора анамнеза у детей с аллергическими 
заболеваниями.  

2. Кожные тесты, показания, противопоказания, методика 
проведения, оценка результатов. 

3. Провокационные тесты, применяемые в педиатрии. 
4. Методы лабораторной диагностики аллергических болезней у 

детей. 
5. Инструментальные методы диагностики аллергических болезней 

у детей. 
Тема УИРС: 

1. Ведение и анализ пищевого дневника. 
Литература: 

1. Шабалов, Н.П. Детские болезни / Н.П. Шабалов. – СПб: Питер, 
2011. – 928 с. 

2. Хаитов, Р.М. Иммунология: уч. для вузов с компакт-диском / Р. 
М. Хаитов, 2006. – 311 с. 

3. Детская аллергология: рук. для врачей / А.А. Баранов [и др.]; под 
ред. А.А. Баранова, И.И. Балаболкина. – Москва, 2006. – 688 с. 

4. Жерносек, В.Ф. Аллергические заболевания у детей: рук. для 
врачей / В.Ф. Жерносек, Т.П. Дюбкова. – Минск: Новое зрение, 2003. – 335 с. 

5. Хоха, Р.Н. Избранные вопросы детской аллергологии: пособие / 
Р.Н. Хоха. – Гродно: ГрГМУ, 2011. – 182 с. 

6. Национальная программа «Бронхиальная астма у детей. 
Стратегия лечения и профилактика»; 3-е изд., испр. и доп. – Москва: 
Издательский дом «Атмосфера», 2008. – 108 с. 

 
Занятие № 2. Особенности лечения бронхиальной астмы у 
детей 
Контрольные вопросы: 

1. Элиминация триггерных факторов. 
2. Фармакотерапия бронхиальной астмы у детей: 

а) терапия острого периода бронхиальной астмы; 
б) превентивная терапия бронхиальной астмы. 

3. Аллергенспецифическая иммунотерапия детей с бронхиальной 
астмой. 

4. Профилактика бронхиальной астмы у детей (первичная, 
вторичная, третичная).  



Темы УИРС: 
1. Качество жизни детей, страдающих бронхиальной астмой. 
2. Немедикаментозные методы лечения бронхиальной астмы у 

детей. 
3. Образовательные программы для пациентов с бронхиальной 

астмой и их родителей. 
Литература: 

1. Шабалов, Н.П. Детские болезни / Н.П. Шабалов. – СПб: Питер, 
2011. – 928 с. 

2. Хоха, Р.Н. Избранные вопросы детской аллергологии: пособие / 
Р.Н. Хоха. – Гродно: ГрГМУ, 2011. – 182 с. 

3. Детская аллергология: рук. для врачей / А.А. Баранов [и др.]; под 
ред. А.А. Баранова, И.И. Балаболкина. – Москва, 2006. – 688 с. 

4. Национальная программа «Бронхиальная астма у детей. 
Стратегия лечения и профилактика»; 3-е изд., испр. и доп. – Москва: 
Издательский дом «Атмосфера», 2008. – 108 с. 

5. Тен, С.И. Справочник по госпитальной педиатрии / С.И. Тен [и 
др.]; сост. и ред. С.И. Тен. – Мн.: Беларусь, 2002. – 896 с. 

6. Жерносек, В.Ф. Аллергические заболевания у детей: рук. для 
врачей / В.Ф. Жерносек, Т.П. Дюбкова. – Минск: Новое зрение, 2003. – 335 с. 

 
Занятие № 3. Аллергические риниты, аллергические 
конъюнктивиты у детей 
Контрольные вопросы: 

1. Аллергические риниты у детей, распространенность, этиология. 
2. Классификация аллергических ринитов у детей. 
3. Клинические проявления аллергических ринитов у детей. 
4. Диагностика аллергических ринитов у детей. 
5. Лечение аллергических ринитов у детей. 
6. Аллергические конъюнктивиты у детей, распространенность, 

этиология. 
7. Клинические проявления аллергических конъюнктивитов у 

детей. 
8. Диагностика аллергических конъюнктивитов у детей. 
9. Лечение аллергических конъюнктивитов у детей. 

Темы УИРС: 
1. Дифференциальная диагностика аллергических конъюнктивитов 

у детей. 
2. Дифференциальная диагностика аллергических ринитов у детей. 
3. Календарь цветения растений, этиологически значимых в 

развитии респираторных аллергозов у детей. 



Литература: 
1. Шабалов, Н.П. Детские болезни / Н.П. Шабалов. – СПб: Питер, 

2011. – 928 с. 
2. Хоха, Р.Н. Избранные вопросы детской аллергологии: пособие / 

Р.Н. Хоха. – Гродно: ГрГМУ, 2011. – 182 с. 
3. Детская аллергология: рук. для врачей / А.А. Баранов [и др.]; под 

ред. А.А. Баранова, И.И. Балаболкина. – Москва, 2006. – 688 с. 
4. Жерносек, В.Ф. Аллергические заболевания у детей: рук. для 

врачей / В.Ф. Жерносек, Т.П. Дюбкова. – Минск: Новое зрение, 2003. – 335 с. 
 

Занятие № 4. Пищевая аллергия у детей 
Контрольные вопросы: 

1. Определение понятия пищевая аллергия и пищевая 
непереносимость. Распространенность пищевой аллергии у детей. 

2. Этиологическая роль различных продуктов питания в развитии 
пищевой аллергии у детей. 

3. Факторы, способствующие формированию пищевой аллергии. 
4. Механизмы развития пищевой аллергии. 
5. Клинические проявления пищевой аллергии (кожные, 

гастроинтестинальные, респираторные и другие) у детей. 
6. Диагностика пищевой аллергии у детей. 
7. Лечение пищевой аллергии у детей. 
8. Профилактика пищевой аллергии у детей. 

Темы УИРС: 
1. Лечебные смеси, применяемые для лечения пищевой аллергии у 

детей различного возраста. 
2. Особенности ухода за кожей больных, страдающих атопическим 

дерматитом. 
Литература: 

1. Шабалов, Н.П. Детские болезни / Н.П. Шабалов. – СПб: Питер, 
2011. – 928 с. 

2. Детская аллергология: рук. для врачей / А.А. Баранов [и др.]; под 
ред. А.А. Баранова, И.И. Балаболкина. – Москва, 2006. – 688 с. 

3. Клиническая аллергология: рук. для практ. врачей / Р.М. Хаитов 
[и др.]; под ред. акад. РАМН, проф. Р.М. Хаитова. – М.: МЕДпресс-информ, 
2002. – 624 с. 

4. Цыбулькин, Э.К. Угрожающие состояния у детей. Экстренная 
врачебная помощь: справочник / Э.К. Цыбулькин. – СПб.: Спец. лит., 2000. – 
216 с. 

5. Беляева, Л.М. Атопический дерматит и аллергический ринит у 
детей и подростков: практ. пособие / Л.М. Беляева. – Минск: В.И.З.А. 
ГРУПП, 2006. – 196 с. 
 



Занятие № 5. Лекарственная и инсектная аллергия у детей 
Контрольные вопросы: 

1. Определение понятия лекарственная аллергия. 
Распространенность и факторы, предрасполагающие к развитию 
лекарственной аллергии у детей. 

2. Определение понятия инсектная аллергия. Распространенность и 
факторы, предрасполагающие к развитию  инсектной аллергии у детей. 

3. Клинические проявления лекарственной и инсектной аллергии у 
детей: 

а) системные; 
б) с преимущественным поражением отдельных органов и 

тканей. 
4. Методы диагностики лекарственной и инсектной аллергии у 

детей. 
5. Лечение лекарственной и инсектной аллергии у детей: 

а) лечение острых аллергических реакций; 
б) аллергенспецифическая иммунотерапия.  

6. Профилактика лекарственной и инсектной аллергии у детей. 
Темы УИРС: 

1. Виды лекарственной аллергии. 
2. Этиология лекарственной аллергии у детей. 
3. Источники и пути попадания аллергена в организм при 

инсектной аллергии. 
4. Современные представления о механизмах развития 

лекарственной и инсектной аллергии у детей. 
Литература: 

1. Детская аллергология: рук. для врачей / А.А. Баранов [и др.]; под 
ред. А.А. Баранова, И.И. Балаболкина. – Москва, 2006. – 688 с. 

2. Клиническая аллергология: рук. для практ. врачей / Р.М. Хаитов 
[и др.]; под ред. акад. РАМН, проф. Р.М. Хаитова. – М.: МЕДпресс-информ, 
2002. – 624 с. 

3. Цыбулькин, Э.К. Угрожающие состояния у детей. Экстренная 
врачебная помощь: справочник / Э.К. Цыбулькин. – СПб.: Спец. лит., 2000. – 
216 с. 

4. Аллергология и иммунология: клинические рек. для педиатров / 
А.А. Баранов [и др.]; под общ. ред. А.А. Баранова и Р.М. Хаитов. – Москва: 
Союз педиатров России, 2008. – 248 с. 

 


