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Предисловие к изданию
на русском языке
Уважаемые читатели!
У вас в руках второе российское издание оксфордского
справочника «Клиническая иммунология и аллергология».
Совсем немного времени прошло с издания в России пер
вого справочника, но быстро развивающиеся клиническая
иммунология,
генетика,
молекулярная
биология
диктуют
необходимость
обновления
медицинской
литературы для
практикующих врачей, ординаторов, студентов.
За последние пять лет произошли два существенных из
менения в иммунологии и аллергологии. Первое — внедре
ние в практику новых иммунобиологических препаратов для
лечения аллергических заболеваний, аутоиммунных заболе
ваний и др. Второе значимое изменение коснулось модерни
зации генетики старых заболеваний, в частности первичных
иммунодефицитов и аутовоспалительных заболеваний.
Справочник будет полезен в работе аллергологов-иммунологов, ревматологов, терапевтов и врачей других специально
стей. Вся информация основана на принципах доказательной
медицины, содержит краткие сведения по разделам клиниче
ской иммунологии, дающие практикующим врачам знания
о диагностике и терапии иммунозависимых заболеваний.
Предлагаемое издание направлено на решение этих проблем.
Читателю необходимо учитывать фактор времени и суще
ствующие некоторые различия в стандартах лекарственной
терапии в России и за рубежом. Диагностические и лечеб
ные алгоритмы не всегда соответствуют российским клини
ческим рекомендациям или лечебной врачебной практике,
не все препараты зарегистрированы в России, многие диа
гностические методики не внедрены в практику, не входят
в диагностические стандарты.
Это не умаляет ценности данного издания, а дает важную
информацию о диагностических и лечебных алгоритмах, ис
пользующихся в мировой практике.
Структура настоящей книги остается прежней: клиниче
ская часть, раздел о диагностических исследованиях, адми
нистративная информация.
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Как и в предыдущем издании, в этом справочнике отсут
ствуют ссылки на литературу, чтобы читатель смог самостоя
тельно найти самую свежую информацию об интересующем
его вопросе. Тем не менее, указаны полезные веб-сайты,
на страницах которых содержится много соответствующей
клинической информации для специалистов или материал
для пациентов.
Надеюсь, многолетний практический опыт, лаконично из
ложенный на бумаге данного издания, даст вам необходимые
знания для повседневной клинической работы и станет неза
менимым помощником.

Профессор Н.И. Ильина

