
Иммунология 

 

Хаитов Р. М. Иммунология: учебник / Р. М. Хаитов. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 521, [1] с. 

 
В учебнике представлены современные сведения обо всех аспектах 

строения и функционирования системы иммунитета в норме и 

патологии. На организменном, клеточном и молекулярно-генетическом 

уровнях обобщены представления о механизмах врожденного и 

адаптивного иммунитета. Даны сведения о популяциях клеток 

иммунной системы, рецепторных структурах, иммуноцитов, 

механизмах формирования внутриклеточных сигнальных путей, 

главном комплексе гистосовместимости, генетическом контроле 

иммунитета, иммунологической памяти. Разобраны иммунодефициты, 

аллергические и аутоиммунные заболевания. 

 

 

Иммунотерапия: руководство для врачей / [С. Н. Алленов и 

др.]; под ред. Р. М. Хаитова, Р. И. Атауллаханова. - Москва: 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 669, [1] с. 

 
В руководстве читатели найдут общие сведения о принципах 

иммунотерапии, классификацию и подробное описание основных 

классов иммунотропных лекарственных препаратов. Ведущими 

клиницистами представлены успешный опыт и подробные схемы 

применения различных иммунотропных препаратов для лечения 

заболеваний респираторного и желудочно-кишечного трактов, 

инфекционно-воспалительных процессов мочевыделительной и 

репродуктивной систем, кожи и ее придатков. Значительное внимание 

уделено иммунотерапии герпес-вирусных заболеваний. Отдельные 

части книги посвящены лечению гнойных процессов любой 

локализации, хронических незаживающих ран и язв, онкологической 

патологии. 

 

Хаитов  Р.  М. Иммуногеномика и генодиагностика человека: 

национальное руководство / Р. М. Хаитов, Л. П. Алексеев, Д. 

Ю. Трофимов. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 256 с. 

 
В национальном руководстве представлены данные об истории 

развития, современном состоянии и перспективных достижениях в 

области структуры, функции и иммунобиологической роли генов 

иммунного ответа (ГИО), и в первую очередь генов главного комплекса 

тканевой совместимости человека HLA и их протеомных продуктов. 

Рассмотрены их иммунологические и общебиологические функции. 

собственных данных. 

 



Клиническая лабораторная диагностика: национальное 

руководство: В 2-х т. Т. 2 / Т.Н. Авдюхина, Л.А. Автушенко 

[и др.] ; гл. ред.: В.В. Долгов, В.В. Меньшиков. - Москва: 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 805 с.  
 

Во второй том руководства включены научные и практические 

материалы по актуальным проблемам клинической иммунологии, 

бактериологии, вирусологии, микологии, паразитологии. 

Представлены сведения как о повседневно применяемых 

аналитических технологиях, так и о новых эффективных способах 

идентификации микроорганизмов и определения их чувствительности 

к антимикробным агентам. В отдельных главах отражены 

современные данные по иммуногематологии и методам, 

применяемым в службе крови, по диагностике аутоиммунных 

заболеваний, а также сведения о новом классе агентов межклеточной 

регуляции - цитокинах и о роли их определения при различных 

формах патологии. 

 

 

Ковальчук Л. В. Клиническая иммунология и аллергология 

с основами общей иммунологии: учебник / Л. В. Ковальчук, 

Л. В. Ганковская, Р. Я. Мешкова. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 

2014. - 639  с. 

 
В основу учебника положен многолетний опыт преподавания 

современной общей и клинической иммунологии на кафедре 

иммунологии Российского государственного медицинского 

университета и на кафедре клинической иммунологии и аллергологии 

Смоленской медицинской академии. Методология изложения 

материала построена на современных представлениях о том, что 

предмет клинической иммунологии - иммунная система организма, ее 

структурные и функциональные особенности в норме и при 

патологии. 

 

 

 

Аутоиммунные заболевания. Диагностика и лечение: 

руководство для врачей / А. В. Москалев, А. С. Рудой, В. Н. 

Цыган, В. Я. Апчел. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 218, 

[6] с. 

 
В руководстве приведена основная информация о механизмах 

формирования аутоиммунных дисфункций и аутоиммунной 

патологии. Дан обзор заболеваний различных систем, описана 

дифференциальная диагностика нозологических форм аутоиммунной 

патологии. Изложены современные сведения о тактике проведения 

клинико-иммунологической лабораторной диагностики и маркерах, 

позволяющих осуществлять лабораторную дифференциальную 

диагностику нозологических форм аутоиммунной патологии. 



Аллергология и иммунология: национальное руководство / Г. 

П. Бондарева; ред.: Р. М. Хаитов, Н. И. Ильина; гл. ред. Р. М. 

Хаитов, Н. И. Ильина; Ассоц. мед. о-в по качеству, [Рос. 

ассоц. аллергологов и клинич. иммунологов. - Москва: 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 649 с. 

 
Национальное руководство по аллергологии и иммунологии 

разработано и рекомендовано Российской ассоциацией аллергологов и 

клинических иммунологов. В книгу вошли общие и частные вопросы 

аллергологии и иммунологии, содержащие объединенную 

согласованную позицию ведущих отечественных специалистов. 

 

 

 

 

 

 

 

Мачарадзе Д. Ш. Пищевая аллергия у детей и взрослых. 

Клиника, диагностика, лечение: монография / Д. Ш. 

Мачарадзе. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 389, [3] с. 

 
Книга содержит последние эпидемиологические и 

иммунопатологические данные, касающиеся особенностей пищевой 

аллергии у детей и взрослых, характера клинического течения болезни. 

Предложен рациональный, научно обоснованный подход к ее 

диагностике (алгоритмы обследования пациентов, включая 

компонентную аллергодиагностику), а также новые задачи лечения и 

профилактики пищевой аллергии. Описаны особенности 

дифференциальной диагностики данной болезни, рассмотрен вопрос о 

взаимосвязи пищевой аллергии с атопическим дерматитом, изложены 

особенности диагностики и терапии эозинофильного эзофагита, роль 

пищи в поддержании контактного дерматита на металл (никель), а 

также особенности реакций на алкоголь. 

 

 

Иммунотропные препараты в практике педиатра и 

неонатолога: учебное пособие для врачей / Министерство 

здравоохранения и социального развития Чувашской 

Республики, Автономное учреждение Чувашской 

Республики "Институт усовершенствования врачей"; сост.: 

И. Е. Иванова, В. А. Родионов; ред. Н. Х. Жамлиханов. - 2-е 

изд., испр. и доп. - Чебоксары: АУ Чувашии ИУВ, 2015. - 

149 с. 

 
Представлены основные принципы назначения иммунотропных 

препаратов для лечения и профилактики различных заболеваний 

детского возраста, дана характеристика наиболее часто применяемым 

иммуномодуляторам. 



Микробиология, вирусология и иммунология полости рта: 

учебник: [для студентов вузов по специальности 

"Стоматология" / В. Н. Царев, Е. Н. Николаева [и др.]. - 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 572, [4] с. 
 

В учебнике представлен материал по истории развития отечественной 

школы микробиологии полости рта, рассмотрены вопросы специальной 

терминологии, в частности происхождения видовых названий основных 

возбудителей пародонтопатогенной группы; освещены некоторые 

аспекты таксономии, экологии и биологии микроорганизмов, 

населяющих слизистую оболочку полости рта человека. Особое 

внимание уделено иммунологии полости рта. Изложено физико-

химическое обоснование эффективности современных методов 

стерилизации и дезинфекции применительно к потребностям 

практической стоматологии, принципы антибактериальной и 

иммуномодулирующей терапии в стоматологии. 


