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Книги
1. Аллергический риноконъюнктивит [Текст] : клинические рекомендации / под ред. А. С.
Лопатина ; Рос. о-во ринологов. - Москва : Практическая медицина, 2015. - 80 с. : табл.
Издание представляет собой сокращенную версию книги "Аллергология и иммунология.
Национальное руководство", вышедшей под эгидой Российской ассоциации аллергологов и
клинических иммунологов в 2009 г. 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. В подготовке настоящего издания в
качестве авторов-составителей и рецензентов участвовали сотрудники Государственного
научного центра "Институт иммунологии ФМБА", кафедры клинической иммунологии и
аллергологии Института повышения квалификации ФМБА России, Московского
государственного медико-стоматологического университета, Смоленской государственной
медицинской академии и других учреждений. Все рекомендации прошли этап независимого
рецензирования. Руководство предназначено в качестве карманного справочника
аллергологам и иммунологам, терапевтам, педиатрам, студентам старших курсов
медицинских вузов, интернам, ординаторам, аспирантам.
2. Аллергология и иммунология [Текст] : национальное руководство / под. ред. Р. М. Хаитов,
Н. И. Ильина ; АСМОК. - крат. изд. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 640 с.
Клинические
рекомендации
по
диагностике
и
лечению
аллергического
риноконъюнктивита составлены согласно принципам доказательной медицины. При их
создании авторы руководствовались опытом зарубежных и отечественных ученых, а
также учитывали особенности диагностики и схем лечения, которые существуют в
России. Для оториноларингологов, офтальмологов, аллергологов, врачей общей практики,
семейных врачей и педиатров.
3. Ковальчук, Л. В. Клиническая иммунология и аллергология с основами общей
иммунологии [Текст] : учебник / Л. В. Ковальчук, Л. В. Ганковская, Р. Я. Мешкова. - Москва
: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 640 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. В связи с этим основное внимание уделяется изложению ключевых вопросов
общей иммунологии, дающих знания об иммунной системе человека и ее врожденном и
приобретенном компонентах, а также наиболее важных тем клинической иммунологии,
включая иммунопатологию, оценку иммунного статуса человека, генетически
опосредованные и приобретенные иммунодефициты, аллергические заболевания,
иммунотерапию и иммунопрофилактику. Предназначен для студентов медицинских вузов,
клинических ординаторов, аспирантов, аллергологов-иммунологов.
4. Кондейевски Д. М. ХОБЛ и бронхиальная астма [Текст] : рекомендации / Д. М.
Кондейевски, С. МакФерсон ; под ред. А. С. Белевского. - Прил. к журналу "Медицинский
совет", 2014, №16. - Москва : [б. и.], 2014. - 164 с. : ил.
В данном руководстве автором предпринята попытка описать настолько полно,
насколько это возможно, известные на сегодняшний день факты о ХОБЛ и бронхиальной
астме – от возможных причин и факторов риска до диагностики и лечения. Для лечащего
врача и пациента.

5. Ненашева, Н. М. Бронхиальная астма [Текст] : современный взгляд на проблему / Н. М.
Ненашева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 304 с. : ил. - (Библиотека врача-специалиста.
Аллергология-иммунология. Пульмонология. Терапия).
В книге изложены основные современные сведения о бронхиальной астме, принципах ее
диагностики, лечения и профилактики с учетом последних национальных и международных
рекомендаций, а также новейших данных, представленных в ведущих отечественных и
зарубежных журналах. Оценка фенотипических характеристик бронхиальной астмы
определяет тактику и стратегию ведения пациента как с легкой, так и с тяжелой формой
заболевания, поэтому фенотипам и эндотипам бронхиальной астмы посвящен отдельный
раздел, равно как и специфическому лечению, включая иммунотерапию аллергенами и
биологическими молекулами. Издание предназначено врачам-специалистам: аллергологамиммунологам, пульмонологам, терапевтам и врачам общей практики, а также будет
полезно студентам медицинских вузов, клиническим ординаторам и аспирантам.
6. Солопов, В. Н. Астма. Помоги себе сам [Текст] / В. Н. Солопов. - Москва : АОП, 2013. 124 с.
Страны, где уровень заболеваемости астмой самый высокий в мире (в Великобритании до 30% от всего населения, в Германии - до 20% и т.д.) навязывают свои научные концепции
и "стандарты" лечения астмы в России. Это очередная книга астма-серии приурочена к
25-летию астма центра "Астма-Сервис", который был организован в октябре 1988 года, и
первоначально носил название медицинский центр "Пульмонолог". В книге опубликован
переработанный астма-курс для больных. Теперь каждый человек может провести
несложную самостоятельную диагностику и понять, эффективно ли его лечат или нет.
Кроме того, в этой книге предложена упрощенная схема ингаляций и модель
ультразвукового ингалятора для самостоятельного использования.
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