
Вопросы по аллергологии для резидентов. 

1. Определение понятия аллергология. 

2. Определение и понятие поллиноза. 

3. Факторы, предрасполагающие к развитию поллиноза. 

4. Патогенез заболевания. 

5. Важнейшие клинические симптомы при поллинозе.  

6. Диагностика поллиноза. 

7. Лечение поллиноза: этиотропное, симптоматическое, пато-

генетическое, неспецифическая и специфическая иммунотерапия. 

8. Путь профилактики заболевания.  

9. Определение понятия «Бронхиальная астма» 

10.  Участие в воспалении различных типов клеток (эозинофилы, мато- 

циты, лимфоциты, базофилы) 

11. Эпидемиология бронхиальной астмы 

12. Инвалидизация и смертность населения от бронхиальной астмы. 

13. Причины роста смертности 

14. Этиология бронхиальной астмы 

15. Индукторы (домашний клещ, споры грибов, эпидермальные,  

пыльцевые аллергены и др.) 

16.  Стимуляторы астматического приступа (физическая активность, 

 дым, чрезмерные эмоциональные нагрузки, холодный воздух и др.) 

17. Патогенез заболевания 

18. Нарушение анатомический целостности и функционирования     

барьерных образований, реснитчатый эпителий, бронхиальных секретов, 

лизоцим, лактоферрин, сурфактант) 

19. Роль псевдоаллергических реакций 

20. Классификация побочных действий лекарственных веществ 

21. Этиология лекарственной аллергии. 

22. Факторы, способствующие развитию лекарственной аллергии 

23. Лекарственные  препараты,  наиболее  часто вызывающие развитие     

аллергических реакций 

24. Инвалидность и смертность населения от лекарственной аллергии. 

25. Причины роста смертности 

26. Частота лекарственных осложнений, в т.ч. аллергических реакций  

27. Патогенез лекарственной аллергии  

28. Псевдоаллергические реакции 

29. Формы клинического течения лекарственной аллергии  

30. Варианты анафилактического шока по скорости развития, по тя-

жести   

проявлений  

31. Клиника сывороточной болезни  

32. Диагностика лекарственной аллергии 

33. Лечение лекарственной аллергии 

34. Роль  глюкокортикостероидов  в  лечении  лекарственной   аллергии, 

в т.ч. в лечении осложнений токсико-аллергического дерматита 



(синдрома Лайелла; синдрома Стивенса-Джонсона)  

35. Реабилитация больных, перенесших анафилактический шок  

36. Прогноз заболевания для больного. 

37. Этиология пищевой аллергии. 

38. Эпидемиология пищевой аллергии 

39. Патогенез пищевой аллергии 

40. Клиническая картина заболевания 

41. Формы клинического течения пищевой аллергии 

42. Кожные проявления пищевой аллергии 

43. Анафилактическая реакция при пищевой аллергии 

44. Диагностика пищевой аллергии 

45. Лечение пищевой аллергии 

46. Методы профилактики пищевой аллергии 

47. Патогенез латексной аллергии. 

48. Этиология латексной аллергии. 

49. Эпидемиология латексной аллергии. 

50. Классификация побочных действий укуса насекомых. 

51. Этиология инсектной аллергии. 

52. Факторы, способствующие развитию инсектной аллергии. 

53.  Насекомые,   наиболее   часто вызывающие развитие аллергических   

Реакций. 

54. Смертность населения от инсектной аллергии. Причины роста 

смертности. 

55. Частота инсектных осложнений, в т.ч. аллергических реакций . 

56. Патогенез инсектной аллергии . 

57. Псевдоаллергические реакции.  

58. Формы клинического течения инсектной аллергии . 

59. Диагностика инсектной аллергии. 

60. Лечение инсектной аллергии. 

 

 


