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Вопросы для проверки уровня обученности  ЗНАТЬ* 

	Иммунный ответ, направления и стадии
	Цитокины, систематизация, общие свойства, ключевые цитокины

Структура и функции HLA и шаперонов
Нейроэндокринная регуляция иммунных ответов
	Процессинг и презентация  антигенов
Паттерны и паттерн-распознающие молекулы
	Эффекторная активность цитотоксических Т-клеток, апоптоз клеток-мишеней
Иммунное воспаление как физиологический эффекторный механизм и этиопатогенез аллергических реакций IV типа
	Т-лимфопоэз и рецепторы Т-лимфоцитов
	Иммуноглобулины, их общая структура,  критерии многообразия
	Иммунорегуляторные субпопуляции Т-клеток и их функции в иммунных ответах
В-лимфопоэз и рецепторы В-лимфоцитов
	Генетические основы многообразия иммуноглобулинов и TCR
	Этиопатогенез аллергических реакций II типа
Комплемент, структура и функции
	Антигены, их общая структура, свойства, систематизация
	Характеристика иммунных комплексов и этиопатогенез аллергических реакций III типа
Белки "острой фазы" воспаления
Адгезивные молекулы клеток иммунной системы
	Интерфероны, структура и функции
Антигенпредставляющие клетки
Т-лимфопоэз и рецепторы Т-лимфоцитов
	Клетки памяти
	Врожденные лимфоидные клетки (ILC)
Толерантность; условия и механизмы формирования естественной толерантности. Роль Тreg в поддержании аутотолерантности
	Физиологические свойства различных изотипов иммуноглобулинов
	Органы иммунной системы
	Фагоцитоз, его эффекторы, стадии, зависимость от различных факторов
	NK-клетки и их функции
	Пути активации комплемента

…………………………………………………………………………….……
Вопросы для проверки уровня обученности  УМЕТЬ*
Особенности функционирования иммунной иммунной системы в разные возрастные периоды  
	Классификация иммунодефицитных состояний
Первичные дисиммуноглобулинемии (болезнь Брутона, ОВИН, гипер IgM – синдром, врождённая недостаточность иммуноглобулина А). Этиоиммунопатогенез, диагностика, принципы терапии
	Первичные иммунодефициты с недостаточностью клеточного иммунитета и  комбинированные дефекты (ТКИН, синдромы Луи – Барр, Вискота - Олдрича). Этиоиммунопатогенез, диагностика, принципы терапии
Первичные иммунодефициты с недостаточностью фагоцитарного звена (хроническая гранулематозная болезнь, синдром Джоба, синдром голых лейкоцитов, синдром Чедиака-Хигаши) 
	Иммунный статус, структура, уровни исследований
	Классификация вторичных иммунодефицитов (по происхождению, по клиническим синдромам, по локализации дефекта, по компенсации). Принципы диагностики и терапии.
Особенности формирования иммунодефицитов при оперативных вмешательствах. 
Иммунодефициты на фоне герпесвирусных инфекций, иммунопатогенез, диагностика, принципы терапии 
Этиология и иммунопатогенез ВИЧ-инфекции
Специфическая диагностика ВИЧ-инфицирования, особенности показателей периферической крови, иммунного статуса у больных
Особенности сбора иммуно-аллергологического анамнеза
Этиопатогенез аллергических реакций I типа. Атопическая конституция
Этиопатогенез и классификация аллергического ринита. Клиника. Диагностика. Принципы терапии
Этиология и иммунопатогенезз бронхиальной астмы. Современная классификация бронхиальной астмы. Клиника экзогенной (атопической) бронхиальной астмы.
Ступенчатый подход к терапии бронхиальной астмы. Основы базисной и симптоматической терапии
Псевдоаллергические реакции: гистаминолибераторные, комплементзависимые, дисметаболические, нейровегетативные. 
Пищевые аллергены. Локализация органов-мишеней при пищевой аллергии. Острые крапивница и отек Квинке. Клиника. Патогенез. Принципы терапии.
СПИД. Профилактика и лечение. Проблемы разработки специфических вакцин.
Атопический дерматит. Этиоиммунопатогенез. Клиника. Диагностика. Принципы терапии
Аллергенспецифическая иммунотерапия (АСИТ). Механизмы. Показания. Противопоказания. Оценка эффективности
Лекарственные тромбоцитопения, гемолитическая анемия, нейтропения. Особенности клинических проявлений. Принципы диагностики и терапии
Аллергический контактный дерматит. Диагностика. Принципы терапии
Анафилактический шок. Диагностика. Принципы терапии
Сывороточная лекарственная болезнь. Патогенез. Принципы диагностики и терапии
Синдром Стивенса-Джонсона, синдром Лайела лекарственного генеза. Клиника. Диагностика. Принципы терапии
	Этиоиммунопатогенез ревматоидного артрита. Диагностические критерии по Американской Ревматологической Ассоциации
	Этиоиммунопатогенез аутоиммунного тиреоидита. Клиника. Диагностика. Принципы терапии
Иммунодефициты при ожоговой болезни, особенности иммунопатогенеза и терапии
Иммунная система и опухолевый рост, механизмы онкогенеза

……………………………………………………………………………..……
Вопросы для проверки уровня обученности  ВЛАДЕТЬ* 

	Моноклональная технология
	Антигистаминные препараты, механизм действия, показания к применению, побочные эффекты, противопоказания

Кожные аллергопробы, техника проведения, чувствительность и перекрестные реакции
	Иммуноблоттинг, цель, принцип, применение
	Препараты аллергенов для диагностики и лечения. Аллергоиды.

Препараты, воздействующие на систему интерферонов, показания к применению, побочные эффекты, противопоказания
Препараты иммуноглобулинов, показания к применению, противопоказания
	Онкоспецифические маркёры, возможности их использования в клинической онкологии

Аллергодиагностика  in vitro, аллергопанель
Методы определения концентрации иммуноглобулинов
Иммунотропные препараты с преимущественным воздействием на В-систему иммунитета: микробные аутовакцины, миелопептиды
	Исследование клеточных иммунологических параметров
	Лабораторные методы диагностики аутоиммунных заболеваний
	Иммунофлюоресцентные методы
	Принципы иммунокоррекции при первичных иммунодефицитах
	Полимеразная цепная реакция, принцип, применение
	Радиоиммунологические методы
	Принцип работы проточного цитофлюориметра
	НСТ-тест, принцип, применение
	Правила назначения иммунологического обследования. Требования к взятию крови для иммунологического обследования

Иммунотропные препараты с преимущественным воздействием на Т-систему иммунитета
Оценка интерферонового статуса
	Иммуноферментные методы, принцип, применение
	Иммунотропные препараты, преимущественно воздействующие на естественный иммунитет
	Оценка пролиферативной активности лимфоцитов. Реакция бласттрансформации лимфоцитов, принцип, применение, условия постановки.
Реакции преципитации и агглютинации, цель, принцип, условия постановки  
	Методы определения хемотаксиса нейтрофилов, принцип, применение
	Методы определения цитокинов
	Антицитокиновая терапия, цель, принцип
	Правила клинической оценки иммунного статуса

