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Резюме. Данная статья подготовлена совместно Комитетом по здравоохранению Администрации Санкт-
Петербурга и Санкт-Петербургским региональным отделением Российской Ассоциации Аллергологов и Кли-
нических Иммунологов. Основные положения были обсуждены на конференции "Вопросы организации им-
мунологической службы Санкт-Петербурга" (Санкт-Петербург, 25 февраля 1999г.). В статье дается общая
характеристика иммунологической службы, рассматривается ее место в структуре всей системы здравоохра-
нения города. Подробно обсуждаются различия между специалистами по клинической лабораторной диагно-
стике, работающими в иммунологических лабораториях, и клиническими иммунологами, предлагаются пути
их взаимодействия между собой, а также с клиницистами различных специальностей. С учетом мнения спе-
циалистов, а также мнения представителей различных клинических специальностей, и прежде всего органи-
заторов здравоохранения, авторы предлагают пути структурной реорганизации иммунологической службы
города, а также определяют основные задачи, стоящие перед ней в ближайшее время.
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THE IMMUNOLOGY SERVICE IN ST.PETERSBURG: PRESENT STATE AND PERSPECTIVES.
Abstract. This report was prepared during a meeting jointly organized in StPetersburg, 25 February 1999, by the

Health Service Department of StPetersburg and the Regional Unit (St.Petersburg) of Russian Association of Allergologists
and Clinical Immunologists. It is the result of extensive discussion among the numerous specialists in clinical and laboratory
immunology. It is the synthesis of their own perspectives as well as the ideas of many others whom they consulted. The
questions of clinical immunology service organization and relationships of clinical immunology with laboratory immunology,
allergology and other medical disciplines are discussed in details. The authors hope that it will be useful to the medical
community, and we welcome comments that can be considered. (Med. Immunol., 1999, vol.1, N5, pp.13-20)


