
Перечень вопросов 

для подготовки к устной части квалификационного экзамена  

на присвоение первой и второй квалификационных категорий  

для врачей-аллергологов, врачей-иммунологов, оказывающих помощь 

детскому населению 

  

IgЕ зависимые аллергические реакции. 

Аллергические реакции 2 типа (цитотоксические). Примеры заболеваний. 

Аллергические реакции IgЕ зависимые (немедленного типа). 

Аллергические реакции III типа (иммунокомплексные). 

Аллергические реакции IV типа (клеточные). 

Аллергический ринит. Классификация, клиника, лечение. Этиология и 

патогенез. 

Аллергический ринит. Классификация. Ступенчатая терапия.  

Аллергия к белкам коровьего молока у детей первого года жизни, 

клинические проявления, диетотерапия 

Анафилаксия, причины, дифференциальный диагноз. 

Анафилаксия, факторы риска, клинические критерии установления диагноза 

Анафилактический шок. Неотложная помощь. 

Анафилактический шок. Этиология,  патогенез. Классификация. Клиника. 

Антигистаминные препараты 1 и II поколения, сравнительная 

характеристика, преимущества и недостатки. 

Антигистаминные препараты, классификация, характеристика, механизм 

действия. 

Антигистаминные средства, механизм действия, характеристика, побочные 

явления. 

Аспириновая  бронхиальная астма  как  вариант неаллергической 

бронхиальной астмы. Клиника, особенности лечения. 

Атопический  дерматит. Диагностические критерии. Клиника. Лечение. 

Атопический  дерматит. Лечение, профилактика. 

Атопический дерматит. Классификация, диагностические критерии. 

Атопический дерматит. Этиология. Патогенез. Диагностические критерии. 

Бронхиальная астма. Классификация, ступенчатая терапия. 

Бронхиальная астма. Классификация. Особенности течения и лечения 

аллергической бронхиальной астмы. 

Бронхиальная астма. Классификация. Особенности течения и лечения 

неаллергической бронхиальной астмы. 

Бронхиальная астма. Определение. Классификация, клиника. 

Дифференциальная  диагностика. 

Виды иммуноглобулинов, свойства. 

Виды осложнений лекарственной терапии. 

Глюкокортикостероиды. Показания к назначению при аллергических 

заболеваниях. 

Диагностика и лечение местной токсичности при применении местных 

анестетиков. 



Документы,  регламентирующие  работу  аллергологической  службы   в  

Республике Беларусь. 

Иммуноглобулин Е. Структура. Диагностическое значение. 

Иммуноглобулины. Виды, свойства. 

Иммунодефициты  вторичные.  Этиология,  классификация,  клиника,  

лечение. 

Иммунодефициты первичные. Классификация,  диагностика,  подходы  к  

лечению. 

Иммунокоррекция, показания, принципы. 

Инсектная  аллергия. Этиология, патогенез. Клиника. Лечение. 

Профилактика. 

Интерфероны, их краткая  характеристика. 

Классификация иммунодефицитов. 

Классификация нежелательных эффектов лекарственной терапии. 

Клиническая классификация подтипов крапивниц, тактика лечения. 

Кожные  проявления  лекарственной  аллергия. Клиника. Лечение.  

Кожные тесты. Методика проведения, оценка, показания и 

противопоказания. 

Кожные тесты. Показания. Противопоказания. Оценка. 

Контактный аллергический дерматит. Этиология, патогенез. Клиника. 

Лечение. 

Крапивница, отеки  Квинке. Дифференциальная  диагностика. 

Классификация. Клиника. Лечение. 

Крапивница. Классификация, этиология,  патогенез, клиника, лечение. 

Лекарственная аллергия, особенности, клиника. 

Лекарственная аллергия. Клиника. Диагностика, лечение. Профилактика. 

Лечение обострения бронхиальной астмы. Комбинированная терапия. 

Методы специфической  диагностики  аллергических  заболеваний. 

Наследственный  и  приобретенный  ангионевротический отеки. Этиология,  

патогенез,  лечение, профилактика. 

Неотложная помощь при анафилактическом шоке. 

Неотложная помощь при гипертермическом синдроме. 

Неотложная помощь при местной реакции на АСИТ. 

Неотложная помощь при приступе бронхиальной астмы. 

Неотложная помощь при системной реакции на АСИТ. 

Неотложная помощь при судорожном синдроме. 

Неспецифическая   иммунокоррекция. 

Общая  характеристика  и  основные  функции  В-лимфоцитов. 

Общая  характеристика  и  основные  функции  Т-лимфоцитов. 

Осложнения  глюкокортикостероидной терапии. 

Осложнения  специфической   иммунотерапии. 

Основные  задачи  и  функции  аллергологического  кабинета. 

Острая крапивница, отек Квинке. Неотложная помощь. 

Оценка  иммунного  статуса. 

Первая помощь при гипертермическом синдроме 



Пищевая аллергия, клинические проявления, диагностика, лечение 

Пищевая аллергия. Этиология, патогенез, клиника. Лечение. 

Поллиноз,  этиология,  патогенез. Клиника. Лечение. Профилактика. 

Поллиноз. Диагностика. Особенности пыльцевой бронхиальной астмы. 

Понятие об аллергии.  Классификация аллергенов. 

Понятие об аллергии. Виды аллергенов. Классификация. 

Понятие об иммунитете. Функции иммунитета, центральные и 

периферические органы иммунитета.  

Псевдоаллергические  реакции  на  лекарственные препараты.  Патогенез. 

Профилактика. 

Псевдоаллергические  реакции,  особенности,  профилактика. 

Синдром  Лайела. Этиология, патогенез. Клиника. Лечение. 

Синдром Стивенса-Джонсона. Этиология,  патогенез. Клиника. Лечение. 

Система  комплемента, основные  функции, ее роль в иммунном статусе. 

Система  фагоцитоза,  ее  роль  в  иммунном  ответе. 

Специфическая  иммунокоррекция. 

Специфическая  иммунотерапия.  Показания и противопоказания, методы 

проведения. 

Специфическая аллерговакцинация. Показания и противопоказания. Методы 

проведения. 

Специфическая диагностика аллергических заболеваний. 

Специфическая диагностика лекарственной аллергии. 

Специфическая и неспецифическая иммунокоррекция. 

Сывороточная болезнь. Этиология, патогенез. Клиника, лечение, 

профилактика. 

Сывороточноподобные реакции. Этиология. Патогенез. Клиника. Лечение. 

Типы аллергических реакций. Классификация  Джелла-Кумбса. 

Холинергическая крапивница. Клиника. Диагностика. Лечение. 

Холодовая  аллергия. Патогенез. Диагностика. Клиника, лечение. 

Экзогенный аллергический альвеолит. Этиология,  патогенез, диагностика,  

лечение. 

Эозинофильный инфильтрат. Диагностика. Клиника. Лечение. 


