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

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

 

 

 

 

 

 

Хаитова Р. М. Аллергология и клиническая иммунология 

[Электронный ресурс] / под ред. Р.М. Хаитова, Н.И. Ильиной 

- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 336 с. (Серия "Клинические 

рекомендации") - ISBN 978-5-9704-5010-9 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970450109.html 

 
Книга содержит клинические рекомендации по наиболее 

распространенным аллергическим и иммуноопосредованным 

заболеваниям, подготовленные Российской ассоциацией аллергологов 

и клинических иммунологов. Клинические рекомендации включают 

алгоритмы действий врача при их диагностике, лечении, профилактике 

и реабилитации и позволяют ему быстро принимать наиболее 

обоснованные клинические решения. 

 

 

 

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. 

 



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 данные, касающиеся особенностей пищевой 

аллергии у детей и взрослых, характера клинического течения болезни. 

Предложен 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.  

 

 

 

Аллергический риноконъюктивит у детей: руководство / Т. 

И. Гаращенко, М. Р. Гусева [и др.] ; ред. Г. Д. Тарасова. - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 128 с. 

 
В книге представлены современные данные о распространенном, 

особенно среди детского населения, заболевании — аллергическом 

риноконъюнктивите. Информация основывается на доказательной 

базе результатов исследований отечественных и зарубежных 

специалистов с учетом национальных и международных клинических 

рекомендаций и стандартов медицинской помощи. 

 

 

 

 

 

 

 

Хаитов Р. М. Аллергология и иммунология [Электронный 

ресурс] / под ред. Р. М. Хаитова, Н. И. Ильиной - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-2734-7 - 

Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427347.html 

В книгу вошли общие и частные вопросы аллергологии и 

иммунологии, содержащие объединенную согласованную позицию 

ведущих отечественных специалистов. Руководство содержит 

актуальную информацию о современных аллергологических методах 

обследования и лечения аллергических и иммунных заболеваний, 

вакцинопрофилактике, поствакцинальных осложнениях, 

иммунодефицитных состояниях. Приводятся рекомендации и 

памятки для пациентов. 


