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Научная программа 16-ого международного междисциплинарного конгресса по аллергологии и иммунологии в 

формате онлайн 

 24 – 27 июня 2020 г. 

Научная программа Конгресса включает новые представления о подходах к работе с пациентами на основе 

обновленных федеральных клинических рекомендаций, разработанных с учетом мирового и отечественного опыта 

ведения пациентов с аллергическими заболеваниями (аллергический ринит, бронхиальная астма, атопический 

дерматит, крапивница, лекарственная, пищевая, инсектная аллергия и др), иммуно-опосредованными заболеваниями 

(первичные иммунодефициты, хронические вирусные инфекции и др.), новых достижений в фундаментальной и 

клинической иммунологии и аллергологии, особенностях фенотип–ориентированной терапии, в том числе с 

применением новых биомолекул с учетом передового  практического опыта в оказании  медицинской помощи 

больным с аллергическими заболеваниями и иммунопатологией. С учетом уникальности аллерген-специфической 

иммунотерапии (АСИТ), действующей на все звенья патогенеза аллергического воспаления, которая является 

болезнь-модифицирующим методом лечения с долгосрочным эффектом, будут рассмотрены современные 

представления на механизм АСИТ и особенности применения в реальной клинической практике.  Конгресс РААКИ 

представляет собой многодисциплинарный форум для аллергологов, пульмонологов, отоларингологов, дерматологов, 

терапевтов, педиатров, клинических иммунологов и врачей первичной медико-санитарной помощи, медицинских 

работников и представителей организаций пациентов. Научная программа содержит пленарные сессии, 

образовательные симпозиумы и школы для практикующих врачей по наиболее актуальным направлениям. 

 

24 июня 2020 г. 

 

12:00 – 14:30 Пленарное заседание 1. Российская аллергология и иммунология - новые горизонты 

Председатели: Хаитов Рахим Мусаевич (Москва), Румянцев Александр Григорьевич (Москва), Валента 

Рудольф (Вена, Австрия), Хаитов Муса Рахимович (Москва) 

 

12:00 – 12:30 – «Российская Ассоциация Аллергологов и Клинических Иммунологов: настоящее и будущее». 

Академик РАН, проф. Хаитов Рахим Мусаевич (Москва)  

 

Академик РАН, проф. Хаитов Рахим Мусаевич 

академик РАН, РАМН, д.м.н., профессор, главный внештатный аллерголог-иммунолог Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, заведующий кафедрой клинической аллергологии и иммунологии 

МГМСУ; лауреат Государственной премии РФ, дважды лауреат премии Правительства РФ, заслуженный деятель 

науки РФ, награжден Орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени, Орденом «За заслуги перед 

Отечеством» IV степени; эксперт ВОЗ по проблемам иммунологии, входит в состав Совета при Президенте 

Российской Федерации по науке, технологиям и образованию, а также в научный совет Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; научный руководитель ФГБУ «ГНЦ «Институт иммунологии» ФМБА 

России, Президент Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов (РААКИ), является членом 

президиума Российского научного общества иммунологов (РНОИ); входит в состав Советов национальных 

обществ Европейской Академии Аллергологии и Клинической Иммунологии (EAACI) и Всемирной 

аллергологической организации (WAO). Главный редактор журналов «Иммунология» и «Физиология и патология 

иммунной системы»; председатель редакционного совета «Российского аллергологического журнала», член 

редколлегий ряда отечественных и международных журналов: «Вестник Академии медицинских наук», 

«Медицина экстремальных ситуаций», «Аллергология и иммунология», «Иммунопатология, аллергология, 

инфектология», «Цитокины и воспаление», «Медицинская иммунология», «Инфекция и иммунитет», «Сахарный 

диабет» и др., членом редколлегий информационных изданий по наукам о жизни ВИНИТИ РАН. Он является 

автором и соавтором более 1000 научных работ, в т.ч. более 70 монографий, руководств и учебников по 

иммунологии, таких как учебник «Иммунология», фундаментальное руководство для практикующих врачей 

«Рациональная фармакотерапия аллергических заболеваний», в серии «Национальные руководства» — 

руководство «Аллергология и иммунология». Им получено 49 авторских свидетельств и патентов Российской 

Федерации, 4 международные заявки, на которые получено 50 патентов в разных странах.  

Резюме: РААКИ, основанная в 1994 г, объединяет и координирует работу аллергологов, клинических 

иммунологов, врачей смежных специальностей в России.  Основными целями РААКИ является аккумулирование 
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и распространение профессиональных знаний, гармонизацию взаимодействия фундаментальной науки и 

клинической практики, оптимизацию лечения пациентов. Одной из важнейших задач РААКИ является 

организация дополнительного медицинского образования, разработка и актуализация клинических 

рекомендаций. В докладе будет освещены этапы проделанной работы и перспективные направления дальнейших 

активностей.   

12:30 – 13:00 – «Научные достижения и перспективы развития ПИД у детей». Академик РАН, проф. 

Румянцев Александр Григорьевич (Москва)  

 

Академик РАН, проф. Румянцев Александр Григорьевич 

академик РАН, д.м.н., профессор, президент ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 

детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России. Почётный профессор 

кафедры онкологии, гематологии и лучевой терапии ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский 

медицинский университет имени Н. И. Пирогова», лауреат премии АМН СССР, лауреат Национальной премии 

«Призвание» лучшим врачам России в номинации «За создание нового направления в медицине» — за создание 

нового направления в медицине — детской онкогематологии и разработку нового международного протокола 

лечения рака крови у детей, удостоен премии Правительства г. Москвы в области медицины, награжден Орденом 

«За заслуги перед Отечеством» IV степени; Главный внештатный детский специалист-гематолог Минздрава 

России;  Президент Национального общества детских гематологов и онкологов, член Президиума РАН (с 2017); 

член правления Союза педиатров и Медицинской палаты России, член Общественного совета г. Москвы, 

международных организаций педиатров, гематологов, педиатров, онкологов. А.Г. Румянцев является автором и 

соавтором более 650 научных работ, в т.ч. 45 монографий и руководств; является научным консультантом 70 

докторских диссертаций и научным руководителем 128 кандидатских диссертаций; является членом научного 

совета и руководителем научной платформы «Онкология» Минздрава России, главным редактором журнала 

«Вестник службы крови России», членом редакционных коллегий журналов «Педиатрия», «Российский 

педиатрический журнал», «Вопросы практической педиатрии», «Вопросы диетотерапии в педиатрии», «Вопросы 

гематологии/онкологии и иммунопатологии в педиатрии», «Гематология и трансфузиология», «Российский 

журнал детской гематологии и онкологии», «Школа здоровья», «Трансфузиология», «Российский вестник 

перинатологии и педиатрии», «Russian Journal of Immunology», членом Фармацевтического комитета России, 

председателем Национального совета экспертов по иммунодефицитам, членом Национального совета экспертов 

по редким заболеваниям. 

Резюме: Первичные иммунодефициты  (ПИД) - это врожденные дефекты иммунитета, связанные с 

генетическими нарушениями, которые приводят к повышенной инфекционной заболеваемости, проблемам 

дисрегуляции. Сегодня это гетерогенная группа больных, выделяют более 300 различных нозологических форм. 

ПИД относятся к редким (орфанным) заболеваниям, поэтому осведомленность о данной патологии как в 

медицинском сообществе, так и среди больных крайне низкая. Это приводит к несвоевременной диагностике и 

неадекватному лечению пациентов, страдающих ПИД. Следствием позднего начала лечения является ранняя 

инвалидизация и высокая смертность больных, а также высокие затраты государства на лечение осложнений 

ПИД и оплату листов нетрудоспособности. Своевременная и адекватная терапия в настоящее время позволяет не 

только достигать взрослого возраста без признаков инвалидизации, вести активный образ жизни, но и иметь 

здоровое потомство. Учитывая высокую стоимость терапии, во многих странах вопрос об обеспечении больных 

жизненно необходимыми препаратами остается нерешенным. Общемировой практикой является привлечение 

общественных организаций и фондов. Доклад посвящен актуальным проблемам первичных иммунодефицитов в 

России и способам их решения.  

 

13:00 – 13:30 – «Дифференциальная диагностика вирус-индуцированной и аллергической бронхиальной 

астмы». Проф. Валента Рудольф (Вена, Австрия)  

 

проф. Валента Рудольф 

профессор аллергологии Венского медицинского университета, заведующий отделением иммунопатологии, отдел 

патофизиологии и исследований аллергии Венского медицинского университета, имеет докторскую степень по 

медицине: Венский университет; руководитель лаборатории молекулярной аллергологии ФГБУ «ГНЦ Институт 

иммунологии» ФМБА России, автор (соавтор) свыше 560 публикаций и более 350 лекций в области 

иммунологии, молекулярной, клеточной и клинической аллергологии, иммунодиагностики, инфектологии, 

дизайна вакцин, гастроэнтерологии, аутоиммунитета, 137 международных патентов/патентных заявок; главный 

редактор журнала "International Archives of Allergy and Immunology", член редакционной коллегии журналов: 

"International Archives of Allergy and Immunology", "Journal of Investigational Allergology & Clinical Immunology", 
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"European Journal of Clinical Investigation", "Calcium Binding Proteins", "Clinical Reviews in Allergy and 

Immunology", "American Journal of Clinical and Experimental Immunology", "Archives of Pediatric Infectious 

Diseases"; является почетным членом Austrian Society of Allergology and Immunology, Austrian Biochemical 

Society,Collegium Internationale Allergologicum (CIA), European Academy of Allergology and Clinical Immunology 

(EAACI), British Society of Immunology, Society for Investigative Dermatology, European Calcium Society, American 

Association of Immunologists, Subcommittee for Allergen Standardization, World Allergy Organization (WAO) и др., 

президент Международной сети медицинских университетов по молекулярной аллергологии и иммунологии 

(INUNIMAI), председатель комитета по стандартизации Международного союза иммунологических сообществ 

(IUIS); научное руководство: 11 докторов наук, более 35 кандидатов наук. 

Резюме: Бронхиальная астма – гетерогенное заболевание, выделение фенотипов/эндотипов способствуют 

лучшему пониманию сущности заболевания и целесообразно для разработки индивидуального подхода к 

терапии. В докладе будут рассмотрены биологические маркеры вирус-индуцированной и аллергической БА. 

 

13:30 – 14:00 – «Новые тенденции в диагностике, профилактике и лечении аллергических и инфекционных 

заболеваний». Член-корр. РАН, проф. Хаитов Муса Рахимович (Москва)  

 

член-корр. РАН, проф. Хаитов Муса Рахимович 

член-корр. РАН, проф., д.м.н., Директор ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России, заведующий 

лабораторией персонализированной медицины и молекулярной иммунологии; член исполкома Европейской 

академии аллергии и клинической иммунологии (EAACI), вице-президент Российской ассоциации аллергологов и 

клинических иммунологов (с 2013 года), эксперт РНФ (с 2014), РФФИ (с 2015), Фонда «Сколково», Российской 

академии наук (с 2016); автор более 200 научных публикаций. Под научным руководством М. Р. Хаитова 

защищены 7 кандидатских и 1 докторская диссертация; награжден золотой медалью им. И.М.Сеченова II-ой 

степени; лауреат премий Правительства Российской Федерации для молодых учёных в области науки и техники 

2007г., Алферовского фонда за лучшую научно-исследовательскую работу в области естественных наук для 

молодых ученых (номинация – Бионанотехнологии 2008). Член редколлегий журналов «Иммунология», 

«Российский аллергологический журнал», «Аллергология и иммунология», «Медицина экстремальных 

ситуаций». 

Резюме: Прогресс современной клинической иммунологии и аллергологии в значительной степени определяется 

результатами фундаментальных научных исследований. В докладе будут освещены современные тенденции в 

диагностике, профилактике и лечении аллергических и инфекционных заболеваний. Последние достижения 

геномики и протеомики, создание рекомбинантных аллергенов и нового поколения вакцин рождают 

перспективные направления в разработке новых диагностических подходов, созданию новых 

противоаллергических лекарственных средств, иммунотропных биопрепаратов, конструированию комплексных 

противовирусных препаратов. 

 

14:00 – 14:30 Дискуссия. Ответы на вопросы. Хаитов Рахим Мусаевич, Румянцев Александр Григорьевич, 

Валента Рудольф, Хаитов Муса Рахимович 

  

14:30 – 14:40 Перерыв. 

14:40 – 19:10 Зал 1 

 

14:40 – 16:10 Сателлитный симпозиум компании Др.Реддис «Аллергия – междисциплинарная проблема. 

Консилиум в лице экспертов аллергологии, дерматологии и стоматологии» 

Председатель: Шартанова Наталия Валерьевна 

 

14:40 – 15:00 Ненашева Наталья Михайловна 

 «САР: принципы дифференциальной диагностики с инфекционным воспалением и методы эффективной 

терапии» 

15:00 – 15:20 Текучева Светлана Владимировна  

«Нарушение носового дыхания как фактор риска зубочелюстно-лицевых аномалий» 

15:20 – 15:40 Шартанова Наталия Валерьевна  

«Дифференциальная диагностика хронической крапивницы: от простого к сложному»  

15:40 – 16:00 Снарская Елена Сергеевна  

«Эффективная фармакотерапия атопического дерматита с позиции дерматолога: возможности длительного 

контроль ремиссии» 
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16:00 – 16:10 Дискуссия. Ответы на вопросы. 

* Доклады при поддержке компании Др.Реддис, баллы НМО не начисляются. 

 

16:10 – 16:30 Перерыв. 

 

16:30 – 17:30 Сателлитный симпозиум компании АО «Валента Фарм» «Полифункциональные 

противоаллергические средства – миф или реальность?» 

Председатели: Гущин Игорь Сергеевич, Шульженко Андрей Евгеньевич 

 

16:30 – 16:35 Шульженко Андрей Евгеньевич 

Вступительное слово 

16:35 – 16:55 Гущин Игорь Сергеевич  

«Перспективные пути создания полифункциональных противоаллергических средств» 

16:55 – 17:10 Ненашева Наталья Михайловна 

«Возможности нового антигистаминного препарата Теоритин® в достижении контроля хронической 

крапивницы» 

17:10 – 17:30 Данилычева Инна Владимировна  

«Терапия сезонного аллергического ринита. Что нового?»     

* Доклады при поддержке компании АО «Валента Фарм», баллы НМО не начисляются 

 

18:00 – 18:10 Перерыв. 

 

18:10 – 19:10 Сателлитный симпозиум компании АстраЗенека «Бронхиальная астма 2020: что нового?» 

Председатель: Ильина Наталья Ивановна 

 

18:10 – 18:40 Ненашева Наталья Михайловна  

«Новое в ведении пациентов с БА в 2020 г.: вызовы и решения» 

18:40 – 19:10 Курбачева Оксана Михайловна  

«Новые возможности при выборе ингаляционного устройства при обструктивных заболеваниях дыхательных 

путей» 

* Доклады при поддержке компании АстраЗенека, баллы НМО не начисляются. 

 

14:40 – 18:00 Зал 2 

 

14:40 – 16:10 Сателлитный симпозиум компании СиЭсЭл Беринг «Иммуноглобулины в практике врача-

иммунолога. Мыслим нестандартно!» 

Председатели: Ильина Наталья Ивановна, Латышева Татьяна Васильевна 

 

14:40 – 14:50 Ильина Наталья Ивановна  

Вступительное слово «О клинических рекомендациях и не только…»  

14:50 – 15:10 Латышева Татьяна Васильевна  

«Возможности применения иммуноглобулинов при первичных и вторичных иммунодефицитных состояниях» 

15:10 – 15:30 Латышева Елена Александровна  

«Индивидуализированный подход к терапии в нестандартных клинических ситуациях» 

15:30 – 15:50 Продеус Андрей Петрович  

«Особенности применения ВВИГ у детей – гипогаммаглобулинемия» 

15:50 – 16:05 Ответы на вопросы 

16:05 – 16:10 Латышева Татьяна Васильевна  

Заключительное слово  

* Доклады при поддержке компании СиЭсЭл Беринг, баллы НМО не начисляются. 

 

16:10 – 16:30 Перерыв. 

 

16:30 – 18:00 Сателлитный симпозиум компании Санофи «Т2-ассоциированные заболевания: революция в 

подходах к терапии» 

Председатели: Ильина Наталья Ивановна, Феденко Елена Сергеевна  
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16:30 – 16:55 Ненашева Наталья Михайловна 

«Меняя подходы к лечению тяжелой бронхиальной астмы»  

16:55 – 17:20 Курбачева Оксана Михайловна  

«Революция в лечении хронического полипозного риносинусита»  

17:20 – 17:45 Феденко Елена Сергеевна  

«Трудный» атопический дерматит: обоснование биологической терапии»  

17:45 – 18:00 Дискуссия  

*Доклады при поддержке компании Санофи, баллы НМО не начисляются. 

 

14:40 – 19:40 Зал 3 

 

14:40 – 16:10 Сателлитный симпозиум компании Санофи «Аллергия сегодня: от этиологии и патогенеза к 

диагностике и лечению» 

Председатель: Смолкин Юрий Соломонович 

 

14:40 – 15:05 Смолкин Юрий Соломонович  

«Аллергический ринит: диагноз и алгоритм терапии» 

15:05 – 15:30 Ненашева Наталья Михайловна  

«Влияют ли особенности этиологии и патогенеза хронической крапивницы на выбор терапии?» 

15:30 – 15:55 Шартанова Наталия Валерьевна  

«Антигистаминные препараты в клинической практике: частые вопросы – простые решения» 

15:55 – 16:10 Дискуссия. 

*Доклады при поддержке компании Санофи, баллы НМО не начисляются. 

 

16:10 – 16:30 Перерыв. 

 

16:30 – 18:00 Сателлитный симпозиум компании Тева «О чем говорят пациенты с бронхиальной астмой?» 

Председатель: Павлова Ксения Сергеевна 

 

16:30 – 16:50 Павлова Ксения Сергеевна  

«Неконтролируемая БА – снова о главном» 

16:50 – 17:10 Астафьева Наталья Григорьевна  

«Что мы можем предложить пациенту с БА с неконтролируемой БА?» 

17:10 – 17:30 Гамова Инна Валериевна  

«Критерии идеального ингалятора: наши взгляды совпадают» 

17:30 – 17:50 Павлова Ксения Сергеевна  

«MART - терапия – возможность достичь контроля над БА для каждого пациента» 

17:50 – 18:00 Ответы на вопросы. 

* Доклады при поддержке компании Тева, баллы НМО не начисляются. 

 

18:00 – 18:10 Перерыв. 

 

18:10 – 20:00 Симпозиум при поддержке Мегагранта «Молекулярные подходы к диагностике, 

профилактике и терапии аллергических и инфекционных заболеваний»  

Председатели: Хаитов Муса Рахимович (Москва), Шиловский Игорь Петрович (Москва) 

18:10 – 18:35 «От иммунного распознавания мажорного аллергена пыльцы березы Bet v 1 к специфическим 

диагностическим, терапевтическим и профилактическим стратегиям при аллергии, вызванной пыльцой 

березы» Проф. Валента Рудольф (Вена, Австрия)  

 

Проф. Валента Рудольф 

профессор аллергологии Венского медицинского университета, заведующий отделением иммунопатологии, отдел 

патофизиологии и исследований аллергии Венского медицинского университета, имеет докторскую степень по 

медицине: Венский университет; руководитель лаборатории молекулярной аллергологии ФГБУ «ГНЦ Институт 

иммунологии» ФМБА России, автор (соавтор) свыше 600 публикаций и более 350 лекций в области 

иммунологии, молекулярной, клеточной и клинической аллергологии, иммунодиагностики, инфектологии, 
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дизайна вакцин, гастроэнтерологии, аутоиммунитета, 137 международных патентов/патентных заявок; главный 

редактор журнала "International Archives of Allergy and Immunology", член редакционной коллегии журналов: 

"International Archives of Allergy and Immunology", "Journal of Investigational Allergology & Clinical Immunology", 

"European Journal of Clinical Investigation", "Calcium Binding Proteins", "Clinical Reviews in Allergy and 

Immunology", "American Journal of Clinical and Experimental Immunology", "Archives of Pediatric Infectious 

Diseases"; является почетным членом Austrian Society of Allergology and Immunology, Austrian Biochemical 

Society,Collegium Internationale Allergologicum (CIA), European Academy of Allergology and Clinical Immunology 

(EAACI), British Society of Immunology, Society for Investigative Dermatology, European Calcium Society, American 

Association of Immunologists, Subcommittee for Allergen Standardization, World Allergy Organization (WAO) и др., 

президент Международной сети медицинских университетов по молекулярной аллергологии и иммунологии 

(INUNIMAI), председатель комитета по стандартизации Международного союза иммунологических сообществ 

(IUIS); научное руководство: 11 докторов наук, более 35 кандидатов наук. 

Резюме: Профессор Валента представит основные текущие результаты проекта «От иммунного распознавания 

мажорного аллергена пыльцы березы Bet v 1 к специфическим диагностическим, терапевтическим и 

профилактическим стратегиям при аллергии, вызванной пыльцой березы», который выполняется совместно с 

ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России в рамках выполнения постановления №220 и договора 

14.W03.31.0024 о выделении гранта Правительства Российской Федерации для государственной поддержки 

научных исследований. Основной целью проекта является характеристика аллергического иммунного ответа на 

мажорный аллерген пыльцы березы Bet v 1 в российской популяции, разработка инновационных 

диагностических тест-систем аллергии к пыльце березы и ассоциированных аллергических заболеваний и 

создание новых терапевтических и профилактических подходов при аллергии к пыльце берёзы. 

18:35 – 19:00 «Домашние аллергены в период карантина: что надо знать и чего надо бояться?» Проф. 

Феденко Елена Сергеевна (Москва)  

 

проф. Феденко Елена Сергеевна 

д.м.н., профессор, зав. отделением аллергологии и иммунопатологии кожи ФГБУ «ГНЦ «Институт иммунологии» 

ФМБА России, член Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов (РААКИ), Европейской 

Академии Аллергологии и Клинической Иммунологии (EAACI).  Автор более чем 130 научных трудов, в том 

числе 9 монографий, по различным аспектам клинической аллергологии и иммунологии, имеет 2 авторских 

свидетельства на изобретения (в соавторстве) и патентов на изобретение. Соавтор, координатор и ответственный 

исполнитель по созданию федеральных клинических рекомендаций и Российского Национального консенсуса по 

атопическому дерматиту и крапивнице. Ведущие научные направления: разработка новых методов диагностики, 

лечения и профилактики аллергических и иммунологически опосредованных заболеваний кожи; изучение 

патофизиологических и иммунных механизмов аллергического воспаления в коже при различных 

аллергодерматозах.  

Резюме: Профилактические меры, препятствующие распространению коронавирусной инфекции, привнесли в 

нашу жизнь ряд ограничений. Для пациентов с повышенной чувствительностью к аллергенам домашней пыли, 

эпидермальным аллергенам, режим самоизоляции привел к повышению продолжительности контакта с 

причинно-значимыми аллергенами. В докладе будут обсуждаться практические вопросы по профилактике 

обострений аллергических заболеваний в условиях карантина и мерах, позволяющим уменьшить аллергенную 

нагрузку.  

19:00 – 19:25 «Особенности перекрестной сенсибилизации у пациентов с аллергией к пыльце березы». 

Елисютина Ольга Гурьевна (Москва)  

 

Елисютина Ольга Гурьевна 

д.м.н., ведущий научный сотрудник отделения аллергологии и иммунопатологии кожи ФГБУ «ГНЦ «Институт 

иммунологии» ФМБА России, член Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов (РААКИ), 

Европейской Академии Аллергологии и Клинической Иммунологии (EAACI).  Автор более чем 100 научных 

трудов. Ведущие научные направления: изучение молекулярных механизмов, лежащих в основе патогенеза 

аллергических заболеваний, патофизиологических и иммунных механизмов аллергического воспаления в коже 

при различных аллергодерматозах; вопросы диагностики и лечения иммунологически опосредованных 

заболеваний кожи; изучение.  

Резюме: Сенсибилизация к аллергенам пыльцы березы является одной из самой распространенной на территории 

РФ. Сходность структуры респираторных и пищевых аллергенов часто является причиной перекрестной пищевой 

непереносимости, проявления которой могут беспокоить пациента даже больше, чем респираторные проявления. 
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В докладе будут представлены результаты эпидемиологического исследования с использованием метода 

молекулярной аллергодиагностики. 

 

19:25 – 19:50 «Трансляционные исследования для разработки новых терапевтических и профилактических 

вакцин». Жернов Юрий Владимирович (Москва)  

 

Жернов Юрий Владимирович 

д.м.н., заведующий лабораторией врожденного иммунитета ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России. 

Автор более чем 50 научных трудов; член Международного гуминового общества (IHSS) и Европейской 

ассоциацией аллергологов и клинических иммунологов (EAACI). Ведущие научные направления: разработка 

антиретровирусных препаратов, микробицидов и иммуноадъювантов на основе веществ природного 

происхождения. Изучение терапевтической активности веществ гуминового ряда и других природных 

органических соединений. Молекулярная эпидемиология ВИЧ-инфекции в России. Топическая профилактика 

ВИЧ/СПИДа.  

Резюме: Благодаря концепциям трансляционной и 4P-медицины стал возможным быстрый перенос 

фундаментальных научных знаний в области иммунологии и аллергологии в практическую медицину. Появление 

инновационных вакцин для профилактики и терапии ранее неизлечимых заболеваний уже реальность. В докладе 

будут представлены передовые разработки по созданию вакцин от ВИЧ-инфекции, онкозаболеваний и 

дегенеративных заболеваний нервной системы. Будут представлены новые аллерговакцины, полученные 

методами комбинаторного клонирования. 

 

19:50 - 20.00 Дискуссия. Ответы на вопросы. Хаитов Муса Рахимович, Шиловский Игорь Петрович, Валента 

Рудольф, Феденко Елена Сергеевна, Елисютина Ольга Гурьевна, Жернов Юрий Владимирович 

 

Мероприятие состоится рамках выполнения постановления № 220 и договора 14.W03.31.0024 о выделении 

гранта Правительства Российской Федерации для государственной поддержки научных исследований, 

проводимых под руководством ведущих ученых. 

 

14:40 – 20:10 Зал 4 

 

14:40 – 16:20 Сателлитный симпозиум компании Новартис «IgE-опосредованные заболевания – 

междисциплинарная проблема» 

Председатель: Курбачева Оксана Михайловна 

 

14:40 – 15:10 Ненашева Наталья Михайловна, Уханова Ольга Петровна  

«Тяжелый аллергический ринит: актуальные подходы контроля воспаления»  

15:10 – 15:30 Курбачева Оксана Михайловна, Свистушкин Валерий Михайлович  

«Полипозный риносинусит: значение и перспективы IgE  как терапевтической мишени» 

15:30 – 15:50 Авдеев Сергей Николаевич, Камаев Андрей Вячеславович  

«Тяжелая атопическая бронхиальная астма: когда IgE – ключевая мишень терапии» 

15:50 – 16:10 Данилычева Инна Владимировна  

«Особенности ведения пациентов с хронической крапивницей в рутинной практике» 

16:10 – 16:20 Ответы на вопросы 

*Доклады при поддержке компании Новартис, баллы НМО не начисляются. 

 

16:20 – 16:30 Перерыв. 

 

16:30 – 18:00 Сателлитный симпозиум компании Такеда «Наследственные ангиоотеки – что изменилось в 

диагностике и лечении» 

Председатель: Латышева Татьяна Васильевна 

 

16:30 – 16:55 Латышева Татьяна Васильевна  

«Наследственные ангиоотеки – клиника, диагностика, купирование острых атак» 

16:55 – 17:15 Латышева Елена Александровна  

«Новые клинические рекомендации РФ по диагностике и лечению НАО» 

17:15 – 17:40 Пампура Александр Николаевич  
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«Особенности ведения пациентов детского возраста. Принципы экстренной терапии» 

17:40 – 18:00 Вопросы/ответы 

* Доклады при поддержке компании Такеда, баллы НМО не начисляются. 

 

18:00 – 18:10 Перерыв. 

 

18:10 – 20:00 Симпозиум «Вакцинация - преодолевая ложные запреты»  

Председатель: Назарова Евгения Валерьевна (Москва) 

18:10 – 18:40 «Вакцины - как это сделано». Обласова Антонина Юрьевна (Санкт-Петербург)  

 

Обласова Антонина Юрьевна 

биолог, основатель некоммерческой организации «Коллективный иммунитет» 

Резюме: С каждым годом устойчивость возбудителей инфекций к антибактериальным препаратам и другим 

лекарственым средствам увеличивается, в связи с чем лечение становится затруднительным. Многие инфекции, 

от которых проводится вакцинация, протекают молниеносно, приводят к летальным исходам или к инвалидности. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, во всем мире ежегодно умирает более 12 миллионов детей, 

2/3 этих смертей вызваны болезнями, которые могли бы быть предотвращены при помощи вакцин. Мифы 

рождают недоверие и приводят к массовому отказу от вакцинации. В докладе будут освещены вопросы 

производства и исследований, посвященным изучению безопасности современных вакцин.  

 

18:40 – 19:00 «Персонифицированные подходы к вакцинации. Как ответит иммунная система?» Продеус 

Андрей Петрович (Москва)  

*Доклад при поддержке компании Генериум, баллы НМО не начисляются. 

 

19:00 – 19:20 «Аллергия и вакцинация» Назарова Евгения Валерьевна (Москва)  

 

Назарова Евгения Валерьевна 

к.м.н., заведующая отделением госпитализации ФГБУ «ГНЦ «Институт иммунологии» ФМБА России, доцент 

кафедры Клинической иммунологии и аллергологии ФГБОУ ДПО Института повышения квалификации ФМБА 

России, член Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов (РААКИ), Европейской академии 

аллергии и клинической иммунологии (EAACI), Всемирной аллергологической организации (WAO).  Автор 

более 30 научных трудов. Ведущие научные направления: аллерген-специфическая иммунотерапия, 

вакцинопрофилактика пациентов с   аллергопатологией, влияние экологических факторов и изменения климата 

на функционирование иммунной системы, течение аллергических и иммуноопосредованных заболеваний.  

Резюме: Вакцинопрофилактика у пациентов с аллергическими заболеваниями рождает много вопросов и 

недоверия. В докладе будут освещены вопросы показаний и противопоказаний, данные эпидемиологических 

исследований, посвященных поставакцинальным осложнениям, и анализу данных исследований по вакцинации 

пациентов с аллергическими заболеваниями. 

 

19:20 – 19:40 «Вакцинация иммунокомпрометированных больных» Манто Ирина Александровна (Москва)  

 

Манто Ирина Александровна 

врач-аллерголог-иммунолог, младший научный сотрудник отделения иммунопатологии ФГБУ «ГНЦ «Институт 

иммунологии» ФМБА России, член РААКИ (Российской Ассоциации Аллергологов и Клинических Иммунологов 

ESID (Европейское общество иммунодефицитов). Автор 12 научных публикаций. Ведущие научные направления: 

лекарственная аллергия на йодсодержащие рентгеноконтрастные средства, первичные иммунодефициты, 

диагностика и долгосрочная профилактика наследственного ангионевротического отека 

Резюме: Пациенты с иммунодефицитами имеют особенности проведения вакцинопрофилактики. В докладе будут 

освещены практические вопросы показаний и противопоказаний, вопросам подготовки к вакцинопрофилактике и 

ее проведения у пациентов с компрометированной иммунной системой.  

 

19:40 – 20:00 «Вакцинация против респираторных патогенов: современные возможности и перспективы». 

проф. Жестков А.В. (Самара) 

 

проф. Жестков Александр Викторович 
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д.м.н., профессор, зав. кафедрой общей и клинической микробиологи, иммунологи и аллергологии ФГБОУ ВО 

СамГМУ Минздрава России, заслуженный деятель науки Самарской области, заслуженный деятель науки РФ, 

главный внештатный специалист пульмонолог Приволжского Федерального округа, главный внештатный специалист 

аллерголог-иммунолог МЗ Самарской области, член Российской ассоциации аллергологов и клинических 

иммунологов (РААКИ), Российского респираторного общества (РРО), Европейской Академии Аллергологии и 

Клинической Иммунологии (EAACI), Европейского респираторного сообщества (ERS). Под его руководством 

защищены 7 докторских и 49 кандидатских диссертаций, подготовлены к защите 5 докторских и 4 кандидатские 

диссертации. Профессор А. В. Жестков является автором 565 научных работ, из них более 270 статей, 47 учебно-

методических работ, 15 монографий, 45 патентов РФ на изобретения и полезные модели, 2 программ для ЭВМ, 

соавтором 7 национальных руководств для врачей и клинических рекомендаций, имеет высшую квалификационную 

категорию по специальностям «аллергология и иммунология», «пульмонология».  

Резюме: Пневмококковая инфекция признается ВОЗ ведущей причиной заболеваемости и смертности во всех 

регионах мира. Бремя пневмококковой инфекции особенно велико среди детей первых лет жизни, пожилых людей и 

лиц с хроническими болезнями. Пневмококк играет первостепенную роль в качестве возбудителя пневмонии. 

Согласно международным и российским данным на внебольничную пневмококковую пневмонию приходится до 76% 

от этиологически расшифрованных случаев среди взрослых пациентов и до 94% – у детей. Проведение вакцинации 

пациентам с хроническими заболеваниями 

легких, в том числе с БА и ХОБЛ, позволяет снизить риск обострений. В докладе будут представлены данные, 

иллюстрирующие полезные исходы профилактической вакцинации у данной категории пациентов.  

 

20:00 - 20.10 Дискуссия. Ответы на вопросы. Назарова Е.В., Обласова А.Ю., Продеус А.П., Манто И.А., Жестков 

А.В. 

25 июня 2020 г. 

 

09:00 – 16:00 Зал 1 

 

09:00 – 10:00 Сателлитный симпозиум компании GSK «Трудная в лечении астма: от оптимизации 

традиционных подходов к таргетной биологической терапии» 

Председатели: Курбачева Оксана Михайловна, Федосенко Сергей Вячеславович 

 

09:00 – 09:20 Варгина Виктория Николаевна  

«Достижение контроля бронхиальной астмы: насколько близка наша цель?» 

09:20 – 09:40 Федосенко Сергей Вячеславович  

«Тяжелая БА эозинофильного профиля и стратегии выбора таргетной терапии» 

09:40 – 10:00 Курбачева Оксана Михайловна  

«Эффективность меполизумаба в условиях реальной клинической практики» 

* Доклады при поддержке компании GSK, баллы НМО не начисляются. 

 

10:30 – 10:40 Перерыв. 

 

10:40 – 13:10 Пленарное заседание 2. Практическая аллергология - горячие точки  

Председатели: проф. Ненашева Наталья Михайловна (Москва), проф. Курбачева Оксана Михайловна 

(Москва), проф. Астафьева Наталья Григорьевна (Саратов), проф. Латышева Татьяна Васильевна 

(Москва) 

10:40 – 11:10 «Физиология орального имунного ответа. Биодоступность аллергенов», Проф. Ненашева Наталья 

Михайловна (Москва)  

 

проф. Ненашева Наталья Михайловна 

д.м.н., профессор, зав. кафедрой аллергологии и иммунологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Министерства 

здравоохранения РФ, член Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов (РААКИ), Российского 

респираторного общества (РРО), Европейской Академии Аллергологии и Клинической Иммунологии (EAACI), 

Европейского респираторного сообщества (ERS), эксперт РРО. Является автором более 180 научных публикаций, 5 

монографий, 12 учебных пособий, 4-х глав в руководстве по Клинической аллергологии и иммунологии, соавтором 

федеральных клинических рекомендаций по бронхиальной астме и Национальной программы по бронхиальной астме 

у детей.  
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Резюме: Аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ) – иммунообусловленная биологическая терапия, в основе 

которой лежит сложное взаимодействие Т- и В-регуляторных клеток и тканевых эффекторно-опосредованных 

механизмов. Особенности применения сублингвальной иммунотерапии (СЛИТ) обусловлены физиологическими 

свойствами орального иммунного ответа. Слизистая оболочка ротовой полости представлена толерогенными 

антигенпрезентирующими клетками. Физиология орального иммунного ответа предопределяет контакт большинства 

аллергенов с верхним слоем слизистой оболочки, поглощение и процессирование аллергена в течение 30–60 минут 

толерогенными дендритными клетками, то есть прежде, чем аллерген достигает провоспалительных тучных клеток и 

эозинофилов, отсутствие непосредственного проникновения в кровоток. В докладе будет представлена современная 

концепция механизма СЛИТ и особенности биодоступности современных лечебных аллергенов.   

 

11:10 – 11:40 «Новые возможности АСИТ: достижение полного контроля заболевания». Проф. Курбачева Оксана 

Михайловна (Москва)  

 

проф. Курбачева Оксана Михайловна 

д.м.н, профессор, заведующая отделением бронхиальной астмы ФГБУ «ГНЦ «Институт иммунологии» ФМБА 

России, член Президиума Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов (РААКИ), Европейской 

Академии Аллергологии и Клинической Иммунологии (EAACI). Главный внештатный специалист аллерголог-

иммунолог ЦФО, главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог УДП РФ, автор более чем 180 научных 

трудов, в том числе 12 монографий, по различным аспектам клинической аллергологии и иммунологии, имеет 3 

авторских свидетельства на изобретения (в соавторстве) и патентов на изобретение; автор федеральных клинических 

рекомендаций (в соавторстве) по аллергическому риниту и бронхиальной астме. Ведущие научные направления, 

разрабатываемые под руководством Курбачевой О.М. - изучение безопасности и эффективности новых методов 

проведения аллерген-специфической иммунотерапии для пациентов с аллергическим ринитом и бронхиальной 

астмой; иммунобиологическая терапия, бронхиальная астма, ассоциированная с рецидивирующим полипозным 

риносинуситом и непереносимостью НПВП.   

Резюме: Аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ) по праву относится к так называемым болезнь-

модифицирующим вариантам воздействия, влияющим на механизмы формирования атопического воспаления. АСИТ 

– единственный способ лечения пациентов с истинными атопическими заболеваниями, который предотвращает 

расширение спектра причинно-значимой сенсибилизации и останавливает процесс перехода от моносенсибилизации к 

полисенсибилизации. АСИТ предотвращает утяжеление и прогрессирование клинических проявлений аллергического 

заболевания. Профилактические эффекты АСИТ, применяемой на ранних стадиях заболевания, как правило, выше. 

СЛИТ характеризуется благоприятным профилем безопасности и режимом терапии, исключающим инъекции и 

частые посещения врача. Данный метод более доступен и привлекателен для маленьких детей и их родственников и 

применяется тогда, когда на прогрессирование заболевания можно влиять. По данным исследований, СЛИТ 

эффективна у пациентов с БА средней степени тяжести. Контроль за симптомами БА у пациентов наступает уже после 

первого года лечения, продолжается на второй и третий год лечения. Эффект АСИТ сохраняется в течение двух 

последовательных лет после отмены терапии. АСИТ, своевременно проведенная пациентам с респираторной 

аллергией, позволяет предупредить переход заболевания в более тяжелые формы и снизить (или полностью 

устранить) потребность в лекарственных препаратах. По завершении АСИТ удается добиться многолетней ремиссии. 

Эти и другие вопросы будут освещены в докладе. 

 

11:40 – 12:10 «Анафилактический шок». Проф. Астафьева Наталья Григорьевна (Саратов)  

 

проф. Астафьева Наталья Григорьевна 

д.м.н, профессор, зав. кафедрой клинической иммунологии и аллергологии СГМУ им. В.И.Разумовского, член 

Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов (РААКИ), Российского респираторного общества 

(РРО), Европейской Академии Аллергологии и Клинической Иммунологии (EAACI). Европейского респираторного 

сообщества. Эксперт РРО, РААКИ, главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог МЗ Саратовской области 

Резюме: Анафилактический шок (АШ) — угрожающее жизни остро развивающееся состояние, сопровождающееся 

нарушением гемодинамики, приводящей к недостаточности кровообращения и гипоксии во всех жизненно важных 

органах. Среди всех анафилактических реакций частота АШ составляет 4,4%. Смертность от АШ составляет 3 - 4,3%. 

Проведение официального анализа заболеваемости и смертности АШ ограничено несостоятельностью классификации 

МКБ-10, в которой аллергические заболевания распределены по другим основным классам заболеваний, а также тем, 

что некоторые социально значимые заболевания, приводящие к летальному исходу (как, например, АШ) не выделены 

в отдельную группу. Особой проблемой больных с ИА в России является ограничение возможностей проведения 
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адекватной терапии. Наиболее важным в профилактике тяжелых последствий и летальных исходов при ИА является 

необходимость неотложного введения противошоковых средств (эпинефрина, системных глюкокортикостероидов и 

др.), при этом даже минутное промедление может стать роковым. В докладе будут обсуждаться проблемы 

профилактики развития АШ и принципы терапии. 

 

12:10 – 12:40 «Лекарственная аллергия - практические вопросы». Проф. Латышева Татьяна Васильевна 

(Москва)  

 

проф. Латышева Татьяна Васильевна 

д.м.н, профессор, зав. отделением иммунопатологии и интенсивной терапии ФГБУ «ГНЦ «Институт иммунологии» 

ФМБА России, член Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов (РААКИ), Европейской 

Академии Аллергологии и Клинической Иммунологии (EAACI); профессор кафедры клинической аллергологии и 

иммунологии ФПДО МГМСУ, Заслуженный врач России; автор более 250 научных работ. Ведущие научные 

направления, разрабатываемые под руководством Латышевой Т.В. - острые токсико-аллергические реакции на 

медикаменты; реабилитация больных, перенесших лекарственные осложнения, в частности, синдром Лайелла; 

первичные и вторичные иммунопатологические состояния. 

Резюме: Осложнения лекарственной терапии, к которым относится лекарственная аллергия, представляют 

важнейшую медико-социальную проблему не только для клинической аллергологии и иммунологии, но и для любой 

медицинской специальности. Распространенность от лекарственных осложнений среди населения планеты постоянно 

возрастет. Комитеты по контролю побочного действия лекарственных препаратов, созданных в России, США, 

Франции, Англии и других странах, ежегодно регистрируют до 100 000 и более реакций на диагностические и 

лекарственные средства, среди которых 5% являются причиной госпитализации, 3% – поводом для проведения 

интенсивной терапии, а более 1% заканчивается летальным исходом. В докладе будут обсуждаться проблемы 

профилактики развития АШ и принципы терапии. 

 

12:40 - 13.10 Дискуссия. Ответы на вопросы. Проф. Ненашева Наталья Михайловна, проф. Курбачева Оксана 

Михайловна, проф. Астафьева Наталья Григорьевна, проф. Латышева Татьяна Васильевна 

 

13:10 – 13:20 Перерыв. 

 

13:20 – 14:50 Сателлитный симпозиум компании Октафарма «Первичные иммунодефициты в реальной 

клинической практике. Новые данные о применении ВВИГ в терапии COVID-19» 

Председатели: Румянцев Александр Григорьевич, Латышева Татьяна Васильевна 

                                                                                                                        

13:20 – 13:40 Щербина Анна Юрьевна 

«Диагностика и лечение ПИД в цифрах: последние данные Российского регистра» 

13:40 – 14:00 Румянцев Александр Григорьевич 

«ВВИГ в лечении COVID-19» 

14:00 – 14:20 Латышева Елена Александровна  

«Алгоритмы ведения пациентов с ПИД в рутинной практике» 

14:20 – 14:40 Фомина Дарья Сергеевна    

«Пациент с ПИД в условиях пандемии. Данные реальной клинической практики»  

14:40 – 14:50 Вопросы/ответы 

*Доклады при поддержке компании Октафарма, баллы НМО не начисляются. 

 

14:50 – 15:00 Перерыв. 

 

15:00 – 16:00 Сателлитный симпозиум компании Замбон Фарма «Агрессивные технологии – 

прогрессивный ответ» 

Председатель: Ильина Наталья Ивановна 

 

15:00 – 15:20 Ильина Наталья Ивановна  

«Влияние изменений климата и окружающей среды на здоровье человека» 

15:20 – 15:40 Назарова Евгения Валерьевна  

«Изменение климата и его воздействие на развитие аллергических заболеваний» 

15:40 – 16:00 Шартанова Наталия Валерьевна  
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«Мукозальный иммунитет и роль барьерных методов в терапии аллергического ринита» 

 * Доклады при поддержке компании Замбон Фарма, баллы НМО не начисляются. 

 

09:30 – 16:30 Зал 2 

09:30 – 10:30 Сателлитный симпозиум компании Сандоз «Контроль БА и АР: особенности сезона 2020» 

Председатель: Ильина Наталья Ивановна 

 

09:30 – 09:50 Ильина Наталья Ивановна  

«Контроль БА: от глобальных рекомендаций к реальной практике» 

09:50 – 10:10 Ненашева Наталья Михайловна  

«Аллергический ринит во время пандемии COVID-19: как сохранить контроль и избежать двойного удара» 

10:10 – 10:30 Павлова Ксения Сергеевна  

«Теория – в практику. Клинический разбор» 

* Доклады при поддержке компании Сандоз, баллы НМО не начисляются. 

 

10:30 – 10:40 Перерыв. 

 

13:20 – 14:50 Школа практикующего врача. Интраоперационная лекарственная аллергия.  

Председатель: Мясникова Татьяна Николаевна (Москва) 

 

Мясникова Татьяна Николаевна 

к.м.н, старший научный сотрудник отделения иммунопатологии ФГБУ «ГНЦ «Институт иммунологии» ФМБА 

России, член Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов (РААКИ), Европейской Академии 

Аллергологии и Клинической Иммунологии (EAACI); автор более 30 научных работ. Сфера научных и практических 

интересов – диагностика и профилактика реакций лекарственной гиперчувствительности, других аллергических 

заболеваний 

Резюме: Реакции гиперчувствительности, возникшие во время проведения оперативного вмешательства, являются 

самой сложной проблемой лекарственной аллергии по целому ряду причин. Сбор анамнеза со слов пациента и по 

данным выписного эпикриза практически невозможен, поскольку к моменту развития реакции пациент, как правило, 

уже находится в состоянии медицинской седации или под общим наркозом, а в выписном эпикризе часто не 

содержится полной информации о ходе операции. Немедленный и потенциально жизнеугрожающий характер реакций 

требует незамедлительного купирования в условиях операционной и, как правило, приводит к отмене или досрочному 

завершению оперативного вмешательства. В процессе образовательной школы будут даны практические 

рекомендации по ведению больных, как в ходе вмешательства, так и в подготовке к последующим оперативным 

вмешательствам и профилактике реакций лекарственной непереносимости. 

 

14:50 – 15:00 Перерыв. 

 

15:00 – 16:30 Сателлитный симпозиум компании Петровакс «Инфекционно-воспалительные заболевания: 

новый взгляд на привычную проблему» 

Председатели: Шульженко Андрей Евгеньевич, Свистушкин Валерий Михайлович 

 

15:00 – 15:20 Шульженко Андрей Евгеньевич  

«Вирусные инфекции – проверенные временем парадигмы и неожиданные находки...» 

15:20 – 15:40 Свистушкин Валерий Михайлович  

«Нейтрофильные внеклеточные ловушки: что мы знаем о них?» 

15:40 – 16:00 Булгакова В.А.  

«Инфекционно-воспалительные заболевания нижних дыхательных путей у детей и нетоз» 

16:00 – 16:20 Федоскова Татьяна Германовна  

«Влияние аллергопатологии на течение респираторных инфекций» 

16:20 – 16:30 Дискуссия 

* Доклады при поддержке компании Петровакс, баллы НМО не начисляются. 

 

09:00 – 16:30 Зал 3 

 

09:00 – 10:00 Трудный пациент Симпозиум №1.  
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09:00 – 09:10 «Транзиторные нарушения ритма и проводимости сердца при анафилаксии». Соболенко Татьяна 

Михайловна (Витебск)  

 

Соболенко Татьяна Михайловна 

к.м.н., доцент кафедры общей и клинической фармакологии с курсом ФПК и ПК Витебского государственного 

медицинского института, член Белорусской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов и Всемирной 

организацией по аллергии (WAO). Автор и соавтор более 20 печатных работ по проблемам диагностики и 

лечения бронхиальной астмы, нежелательным эффектам лекарственной терапии. Научные и практические 

интересы: бронхиальная астма, лекарственная аллергия. 

Резюме: Анафилаксия обусловлена внезапным системным высвобождением медиаторов из тучных клеток и 

базофилов. Она характеризуется различными механизмами развития (иммунными и неиммунными), разнообразными 

клиническими проявлениями и неодинаковой степенью тяжести. Ведущими симптомами анафилактического шока 

являются гемодинамические нарушения (резкое падение АД, нарушения ритма сердца). В докладе будет представлен 

разбор клинического случая. 

 

09:10 – 09:20 «Клинические проявления рецидивирующего экссудативного среднего отита у больных 

аллергическими заболеваниями». Гаров Евгений Вениаминович (Москва)  

 

Гаров Евгений Вениаминович 

д.м.н., руководитель отдела микрохирургии уха ГБУЗ НИКИО им. Л.И. Свержевского ДЗМ, автор (соавтор) более 400 

научных трудов по проблемам микрохирургии уха, сурдологии, отиатрии; 2009 г. - Лауреат премии Мэра города 

Москвы за достижения в области медицины, 2012 г. - награждён Почётной грамотой Министерства здравоохранения 

социального развития РФ "За заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный труд". 

Резюме: Аллергология и оториноларингология две смежные специальности, когда ведением одного пациента 

занимаются в тесном взаимодействии врачи-аллергологи и врачи-оториноларингологи. В докладе будет оценен вклад 

аллергопатологии в развитии отитов и даны практические рекомендации по ведению таких пациентов. 

  

09:20 – 09:30 «АСИТ поллиноз». Санникова Наталья Николаевна (Солигорск)  

 

Санникова Наталья Николаевна 

врач-аллерголог-иммунолог Солигорской ЦРБ (г. Солигорск, Беларусь), владеет основными методами диагностики и 

терапии аллергических заболеваний 

Резюме: Аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ) является основным патогенетически обоснованным 

методом терапии различных аллергических заболеваний, в т.ч. поллинозов. В докладе будет представлена 

информация о практическом опыте применения АСИТ в рутинной клинической практике.  

 

09:30 – 09:40 «БА у подростков». Подлужная Мария Александровна (Пермь)  

 

Подлужная Мария Александровна 

врач-педиатр ГБУЗ ПК "Детская клиническая больница имени Пичугина Павла Ивановича" 

Резюме: Течение бронхиальной астмы (БА) у детей в различные возрастные периоды имеют ряд особенностей. Также 

возрастные группы различаются по характеру течения БА и сопутствующим заболеваниям, подходам к диагностике и 

критериям оценки степени тяжести, имеют различный ответ на разные классы лекарственных препаратов. Течение БА 

у подростков часто имеет парадоксальный, не укладывающийся в классическую картину характер, что частично 

объясняется психологическими особенностями, присущими данной возрастной категории, к которым относятся резкая 

смена настроения, склонность к депрессиям, зависимость от мнения сверстников, повышенная требовательность, 

наличие комплексов по поводу заболевания, злоупотребление бронхолитиками короткого действия, курение, 

невыполнение рекомендаций врачей. В докладе будет представлена информация о практическом опыте ведения БА у 

пациентов подростковой группы.  

 

09:40 – 09:50 «ISAC». Боева Наталья Сергеевна (Нур-Султан)  

 

Боева Наталья Сергеевна 

врач-педиатр, врач-аллерголог-иммунолог, ассистент кафедры детских болезней № 3 Медицинского Университета г. 

Нур-Султан (Астана, Казахстан), победитель конкурса «Врач года» 2015 г. в по версии Национальной палаты 
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здравоохранения РК. Научно-практические интересы: диагностика аллергических заболеваний, лечение аллергии у 

детей, лечение аллергических ринитов, лечение часто болеющих детей 

Резюме: ISAC - современный метод аллергодиагностики, исследование, позволяющее одномоментно определить 

наличие сенсибилизации к 112 аллергокомпонентам из 51 источника аллергенов. В ходе анализа выявляются 

специфические иммуноглобулины класса Е к пищевым, пыльцевым, эпидермальным аллергенам, аллергенам 

плесневых грибов и насекомых. Результат исследования выдается в полуколичественном виде. В докладе будет 

представлена информация о практическом опыте применения ISAC в клинической практике.  

 

09:50 – 10:00 «Сенсибилизация к плесневым грибам». Зайцева Наталия Сергеевна (Ростов-на-Дону)  

 

Зайцева Наталия Сергеевна 

к.м.н., доцент кафедры клинической иммунологии и аллергологии ФПК и ППС РостГМУ. Нацчно-практические 

интересы – диагностика и терапия аллергопатологии, бронхиальной астмы. 

Резюме: Аллергические болезни легких (аллергический бронхит, бронхиальная астма, экзогенный аллергический 

альвеолит, аллергический бронхолегочный аспергиллез), связанные с сенсибилизацией к грибам, относят к 

экологически обусловленным; их развитие и характер течения определяются неблагоприятными условиями 

проживания и/или работы пациентов (сырость, плесень в жилых помещениях, загрязненность атмосферы отходами 

пищевых и фармацевтических производств). Диагностика и лечение заболеваний, в патогенезе которых существенную 

роль играет сенсибилизация к аллергенам грибов, затруднена. Это обусловлено как многочисленностью грибковых 

антигенов, так и разнообразием проявлений различных форм аллергических болезней легких, в формировании 

которых принимают участие эти аллергены. В докладе будет представлена информация о практическом опыте 

ведения пациентов с данной патологией.  

 

13:20 – 14:50 Сателлитный симпозиум компании Тева «Секреты терапии пациентов с тяжелой эозинофильной 

бронхиальной астмой: встреча с экспертами» 

Председатель: Ильина Наталья Ивановна 

 

13:20 – 13:30 Ильина Наталья Ивановна  

«Тяжелая эозинофильная бронхиальная астма - бремя пациентов или врачей?» 

13:30 – 13:40 Масальский Сергей Сергеевич  

Клинический случай (рассказ о пациенте, анамнез, история болезни). Подготовка инфузии. 

13:40 – 13:50 Пациент Интервью.  

13:50 – 14:10 Курбачева Оксана Михайловна  

«Диагностика тяжелой эозинофильной астмы: правильный старт - успешный результат» 

14:10 – 14:15 Пациент. Интервью во время инфузии. Как себя чувствует? 

14:15 – 14:30 Курбачева Оксана Михайловна  

«Стратегии менеджмента тяжелой бронхиальной астмы у пациентов, находящихся на терапии иммуно-

биологическими препаратами» 

14:30 – 14:35 Масальский Сергей Сергеевич и пациент  

Окончание инфузии. Как прошла процедура? Как себя чувствует пациент?   

14:35 – 14:45 Ролик с пациентом 

14:45 – 14:50 Ильина Наталья Ивановна  

«На пути к персонализированной терапии тяжелой бронхиальной астмы» 

* Доклады при поддержке компании Тева, баллы НМО не начисляются. 

 

14:50 – 15:00 Перерыв. 

 

15:00 – 16:30 Сателитный симпозиум компании Такеда «Долгосрочная профилактика НАО – дорогу осилит 

идущий» 

Председатель: Латышева Елена Александровна 

 

15:00 – 15:25 Латышева Елена Александровна  

«Долгосрочная профилактика НАО – международные перспективы и значение для России» 

15:25 – 15:50 Викторова Екатерина Андреевна 

«НАО тяжелого течения, особенности ведения пациентов в РФ – разбор клинического случая» 

15:50 – 16:15 Манто Ирина Александровна  
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«Опыт использования прогестинов у женщин детородного возраста. Алгоритмы выбора терапии» 

16:15 – 16:30 Вопросы/ответы 

* Доклады при поддержке компании Такеда, баллы НМО не начисляются. 

 

09:00 – 16:30 Зал 4 

 

09:00 – 10:30 Трудный пациент Симпозиум №2.  

Председатель: проф. Латышева Татьяна Васильевна 

 

09:10 – 09:20 «Ребенок с ТКИН». Проф. Просекова Елена Викторовна (Владивосток)  

 

Проф. Просекова Елена Викторовна 

д.м.н., профессор, заведующая кафедрой клинической лабораторной диагностики, общей и клинической иммунологии 

ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России; главный аллерголог-иммунолог Департамента Здравоохранения Приморского 

края; Отличник здравоохранения, член Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов (РААКИ), 

Европейской Академии Аллергологии и Клинической Иммунологии (EAACI) 

Резюме: Тяжелая комбинированная иммунная недостаточность (ТКИН) – генетически обусловленный первичный 

иммунодефицит, характеризующийся практически полным отсутствием зрелых Т-лимфоцитов при наличии или 

отсутствие В и НК лимфоцитов, что ведет к ранним, крайне тяжелым инфекциям вирусной, бактериальной и 

оппортунистической природы и, в отсутствие патогенетической терапии, смерти в первые два года жизни. 

Своевременная диагностика и трансплантация костного мозга позволяют улучшить прогноз течения заболевания. В 

докладе будет представлен разбор клинического случая с данной патологией.  

 

09:20 – 09:30 «Первичный иммунодефицит: ОВИН». Федотова Наталья Викторовна (Краснодар)  

 

Федотова Наталья Викторовна 

к.м.н., руководитель Краснодарского краевого аллергоцентра, заведующая отделением ГБУЗ «Научно-

исследовательский институт – Краевая клиническая больница №1 имени профессора С.В. Очаповского», главный 

внештатный специалист аллерголог-иммунолог министерства здравоохранения Краснодарского края, заслуженный 

работник здравоохранения Кубани, член Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов (РААКИ) 

Резюме: Общая вариабельная иммунная недостаточность (ОВИН) - первичное иммунодефицитное состояние, 

проявляющееся у лиц любого пола повторными бактериальными инфекциями, лабораторная диагностика которого 

основывается на выявлении (минимум двукратном) суммарной сывороточной концентрации IgG <450 мг/дл в 

сочетании со снижением хотя бы еще одного изотипа иммуноглобулинов, как правило, IgA, реже IgM; лечение 

основано на пожизненной заместительной терапии внутривенными иммуноглобулинами, коррекции инфекционного 

процесса (антибиотикотерапия/ антибиотикопрофилактика) и коррекции сопутствующих состояний. В докладе будет 

представлен разбор клинического случая с данной патологией.  

     

09:30 – 09:40 «НАО». Уханова Ольга Петровна (Ставрополь)  

 

Уханова Ольга Петровна 

д.м.н., доцент кафедры клинической фармакологии, бактериологии, аллергологии и иммунологии ФПДО 

Ставропольский государственный медицинский институт, главный внештатный аллерголог-иммунолог Северо-

Кавказского Федерального Округа, руководит научной и исследовательской деятельностью, проводимой на базе 

Краевой Ставропольской клинической больницы; автор и соавтор более 100 научных работ, опубликованных в 

российских и зарубежных изданиях; член Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов 

(РААКИ), Европейской Академии Аллергологии и Клинической Иммунологии (EAACI). 

Резюме: Наследственный ангиоотек (НАО) – редкое, потенциально жизнеугрожающее генетически 

детерминированное заболевание, связанное с дефицитом или снижением функции С1-ингибитора. Основными 

проявлениями НАО являются рецидивирующие отеки глубоких слоев дермы различной локализации, которые 

сохраняются от нескольких часов до нескольких дней. Характерными особенностями отеков при НАО являются: 

отсутствие зуда, гиперемии кожи, сопутствующей крапивницы, а также отсутствие эффекта от лечения ГКС и 

антигистаминными средствами. Своевременная диагностика и лечение НАО, адаптация пациентов с указанным 

заболеванием является сложной медицинской и социальной проблемой. В докладе будет представлен разбор 

клинического случая с данной патологией.  
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09:40 – 09:50 «ПИД с аутоиммунным синдромом». Проф. Лебеденко Александр Анатольевич (Ростов-на-Дону)  

 

Проф. Лебеденко Александр Анатольевич 

д.м.н., профессор, проректор по акушерству и педиатрии, директор НИИ Акушерства и педиатрии, заведующий 

кафедрой детских болезней №2 ФГБОУ ВО Ростовский государственный медицинский университет МЗ РФ 

Резюме: Первичные иммунодефициты – это врожденные дефекты иммунитета, связанные с генетическими 

нарушениями, которые приводят к повышенной инфекционной заболеваемости, проблемам дисрегуляции. Сегодня 

это гетерогенная группа больных, выделяют более 300 различных нозологических форм. ПИД относятся к редким 

(орфанным) заболеваниям, поэтому осведомленность о данной патологии как в медицинском сообществе, так и среди 

больных крайне низкая. Это приводит к несвоевременной диагностике и неадекватному лечению пациентов, 

страдающих ПИД. Следствием позднего начала лечения является ранняя инвалидизация и высокая смертность 

больных, а также высокие затраты государства на лечение осложнений ПИД и оплату листов нетрудоспособности. 

ПИД могут протекать с различными клиническими формами. В докладе будет представлен разбор клинического 

случая ПИД с аутоиммунным синдромом.  

 

 09:50 – 10:00 «ПИД». Шилова Татьяна Васильевна (Челябинск)  

 

Шилова Татьяна Васильевна 

к.м.н., ассистент кафедры госпитальной педиатрии, клинической иммунологии и аллергологии в Южно-Уральском 

государственном медицинском университете, преподает такие дисциплины, как иммунология, клиническая 

иммунология, актуальные вопросы клинической иммунологии, актуальные вопросы аллергологии, неотложные 

состояния в аллергологии, иммунодефицитные состояния.  

Резюме: ПИД – группа гетерогенных состояний, обусловленных врожденными дефектами иммунной системы, с 

различными клиническими и лабораторными характеристиками. В докладе будет представлен разбор клинического 

случая с ПИД из личной практики врача.  

 

 10:00 – 10:10 «ПИД – гипотиреоз» Шубина Ольга Валериевна (Москва)  

 

Шубина Ольга Валериевна 

к.м.н., врач-аллерголог-иммунолог отделения иммунопатологии ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России, 

член Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов (РААКИ), Европейской Академии 

Аллергологии и Клинической Иммунологии (EAACI). 

Резюме: ПИД – группа первичных иммунодефицитов, с различной клинико-лабораторной характеристикой и 

сопутствующей патологией. Своевременная диагностика ПИД и коррекция сопутствующей патологии позволяют 

улучшить прогноз для данной группы пациентов. В докладе будет представлен разбор клинического случая с ПИД и 

гипотиреозом из личной практики врача.  

 

10:10 – 10:20 «Про пациента с наследственным ангиоотеком». Покалюхина Юлия Петровна (Челябинск)  

 

Покалюхина Юлия Петровна 

врач аллерголог-иммунолог пульмонологического отделения МАУЗ ОЗП ГКБ № 8, главный специалист по 

аллергологии-иммунологии Управления здравоохранения города Челябинска   

Резюме: Наследственный ангиоотек (НАО) – редкое, потенциально жизнеугрожающее генетически 

детерминированное заболевание, связанное с дефицитом или снижением функции С1-ингибитора. Основными 

проявлениями НАО являются рецидивирующие отеки глубоких слоев дермы различной локализации, которые 

сохраняются от нескольких часов до нескольких дней. В докладе будет представлен разбор клинического случая с 

НАО из личной практики врача.  

 

10:20 - 10.30 Дискуссия. Ответы на вопросы. Проф. Латышева Татьяна Васильевна 

 

13:20 – 14:20 Сателлитный симпозиум компании МСД «Сложный пациент на приеме: междисциплинарный 

подход» 

Председатели: Ненашева Наталья Михайловна, Гуров Александр Владимирович 

 

13:20 – 13:50 Ненашева Наталья Михайловна  

«Коморбидные пациенты в практике аллерголога» 
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13:50 – 14:20 Гуров Александр Владимирович  

«Коморбидные пациенты в практике оториноларинголога» 

*Доклады при поддержке компании МСД, баллы НМО не начисляются. 

 

15:00 – 16:30 Сателлитный симпозиум компании Берлин-Хеми «Что мы знаем об эффективности и 

безопасности терапии аллергических заболеваний в условиях пандемии: грани возможного» 

Председатель: Феденко Елена Сергеевна 

Сопредседатель: Елисютина Ольга Гурьевна 

 

15:00 – 15:30 Духанин Александр Сергеевич  

«Нежелательные лекарственные взаимодействия: фокус на антигистаминные препараты» 

15:30 – 16:00 Феденко Елена Сергеевна  

«Крапивница и кожные проявления COVID-19: дифференциальный диагноз и международный опыт» 

16:00 – 16:30 Елисютина Ольга Гурьевна  

«Аллергический ринит: современные реалии 2020» 

* Доклады при поддержке компании Берлин-Хеми, баллы НМО не начисляются.   

    

26 июня 2020 г. 

 

09:30 – 16:10 Зал 1 

 

09:30 – 10:30 Сателлитный симпозиум компании АстраЗенека «Эффективность ГИБП через призму 

клинической практики» 

Председатель: Ильина Наталья Ивановна 

 

09:30 – 09:35 Ильина Наталья Ивановна  

Вступление 

09:35 – 09:55 Курбачева Оксана Михайловна  

«Эозинофильный фенотип ТБА: практические вопросы и возможные ответы» 

09:55 – 10:00 Дискуссия  

10:00 – 10:20 Ненашева Наталья Михайловна  

«Стероидзависимая ТБА: возможности выхода из замкнутого круга» 

10:20 – 10:30 Ответы на вопросы 

* Доклады при поддержке компании АстраЗенека, баллы НМО не начисляются. 

 

10:30 – 10:40 Перерыв. 

 

10:40 – 12:40 Пленарное заседание 3. Актуальные вопросы педиатрии 

Председатели: Ярцев Михаил Николаевич (Москва), академик РАН, проф. Намазова-Баранова Лейла 

Сеймуровна (Москва), проф. Полевщиков Александр Витальевич (Москва) 

 

10:40 – 11:10 «Часто болеющие дети и дети с необычной восприимчивостью к инфекциям - сходства и 

различия», Ярцев Михаил Николаевич (Москва)  

 

Ярцев Михаил Николаевич 

д.м.н., заведующий отделением иммунопатологии детей ФГБУ «ГНЦ «Институт иммунологии» ФМБА России; член 

Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов (РААКИ), Европейской Академии Аллергологии и 

Клинической Иммунологии (EAACI), является автором более 100 научных публикаций, автор более 100 печатных 

работ. Область научных интересов: проблемы иммунной недостаточности у детей, а также другие виды 

иммунопатологии у детей. 

Резюме: Группа диспансерного наблюдения часто болеющих детей (ЧБД) неоднородна. Часть пациентов относится к 

детям с лимфатико-гипопластическим диатезом. При первичном обращении детей с частыми ОРИ особое внимание 

следует уделять критериям дифференциальной диагностики между атопическими и инфекционными причинами 

респираторных проявлений. У ЧБД могут быть обнаружены аллергические заболевания и первичные 

иммунодефицитные состояния. На самых ранних этапах наблюдения данной группы пациентов очень важно выделить 
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нозологически самостоятельные состояния и заболевания (бронхиальная астма, аллергический ринит, первичный 

иммунодефицит), требующие принципиально иного подхода в диагностике, лечении и профилактике, нежели просто 

инфекции. Важно, чтобы наименование группы диспансерного наблюдения (ЧБД) не подменяло собой 

нозологический диагноз аллергии, как это, к сожалению, еще иногда происходит. От этого зависит своевременность 

оказания медицинской помощи ребенку, ее соответствие стандартам, качество жизни детей и их родителей. 

разнообразие причин формирования феномена ЧБД определяет включение демографических, конституциональных, 

медицинских, экологических, психологических факторов, социальных условий жизни семьи (число детей, 

необходимость посещения или возможность непосещения детского сада) в обязательный анализ при составлении 

индивидуальной программы реабилитационных и лечебно-профилактических мероприятий. Эти и другие вопросы 

будут обсуждаться в докладе. 

 

11:10 – 11:40 «COVID-19 и дети». Академик РАН, проф. Намазова-Баранова Лейла Сеймуровна (Москва)  

 

Академик РАН, проф. Намазова-Баранова Лейла Сеймуровна 

академик РАН, д.м.н., профессор, председатель Исполкома Союза педиатров России, председатель проблемной 

комиссии «Новые технологии в педиатрии» Научного совета по педиатрии, членом диссертационного совета при 

ФГБУ «НЦЗД», заместитель председателя экспертного совета ВАК по терапевтическим наукам, руководитель 

Федерального научно-практического центра иммунопрофилактики, Член Постоянного комитета Международной 

педиатрической ассоциации (IPA), Глобальной Европейской Сети по аллергии и астме (GA2LEN), советник ВОЗ; 

Президент Европейской педиатрической ассоциации (EPA/UNEPSA) — с 2013 года; руководитель международного 

проекта РФ и ВОЗ "«Улучшение качества педиатрической и медико-санитарной помощи в странах Центральной Азии 

и Африки»; ведущий организатор-разработчик клинических рекомендаций и научно-практических программ для 

педиатров по бронхиальной астме, аллергическому риниту, атопическому дерматиту и другие. Автор более 550 

научных работ, 15 изобретений; под её руководством защищены 8 докторских и 38 кандидатских диссертации.  

Резюме: Невозможно переоценить актуальность проблемы новой коронавирусной инфекции, в силу новизны 

проблемы, малоизученности вопроса, различных форм проявления и отсутствия патогенетического лечения. В 

докладе будет представлена информация о практических рекомендациях по диагностике и терапии COVID-19 в 

педиатрической практике. 

 

11:40 – 12:10 «Новые функции структур лимфоглоточного кольца и проницаемость эпителия верхних 

дыхательных путей: значение для аллергологии и отоларингологии». Проф. Полевщиков Александр 

Витальевич (Владивосток)  

 

проф. Полевщиков Александр Витальевич 

д.б.н., профессор, заведующий кафедрой фундаментальной медицины нового факультета - Школы Биомедицины - в 

Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ); автор и соавтор более 340 научных трудов; под его 

руководством подготовлены 12 кандидатов наук; член правления Российского научного общества иммунологов (с 

2004 г.), член редколлегии журналов «Российский иммунологический журнал», «Цитокины и воспаление». Награжден 

Почетной грамотой РАМН, Золотой медалью и почетным дипломом Российского научного общества иммунологов 

«За достижения в области иммунологии» (2004). Основные научные интересы А.В. Полевщикова лежат в области 

изучения физиологических механизмов регуляции иммунитета, иммунологии воспаления и сравнительной 

иммунологии. 

Резюме: Хронические воспалительные заболевания лимфоидного глоточного кольца Пирогова - Вальдейера - 

хронический тонзиллит и хронический аденоидит - представляют собой одну из важнейших проблем не только 

детской отоларингологии, но и педиатрии в целом. Они являются наиболее частыми заболеваниями в структуре 

хронических заболеваний носоглотки в детском возрасте. Гипертрофия глоточной миндалины, поддерживающая 

хронический насморк и затрудняющая носовое дыхание, способствует уменьшению сопротивляемости ребенка к 

внешним раздражителям, что приводит к развитию многих хронических заболеваний: синуситов, тонзиллита, отитов, 

поражений бронхолегочной системы, сердечно-сосудистой патологии и других. Хронические очаги воспаления в 

носоглотке изменяют иммунобиологическую реактивность детского организма и обусловливают развитие вторичных 

иммунопатологических состояний и иммунной недостаточности. В докладе будет представлена информация о 

факторах, ответственных за изменение проницаемости эпителия верхних дыхательных путей, обсуждаться значение 

повышенной проницаемости в патогенезе хронического воспаления. 

 

12:10 - 12.40 Дискуссия. Ответы на вопросы. Ярцев Михаил Николаевич (Москва), Академик РАН, проф. 

Намазова-Баранова Лейла Сеймуровна (Москва), проф. Полевщиков Александр Витальевич (Москва) 
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12:40 – 13:00 Перерыв. 

 

13:00 – 14:30 Сателлитный симпозиум компании Санофи «Инновационная терапия Т2-ассоциированных 

заболеваний: шанс на счастливое детство» 

Председатели: Ильина Наталья Ивановна, Намазова-Баранова Лейла Сеймуровна 

 

13:00 – 13:25 Вишнева Елена Александровна  

«Нерешенные вопросы лечения бронхиальной астмы у детей и подростков» 

13:25 – 13:50 Елисютина Ольга Гурьевна  

«Биологическая терапия атопического дерматита у подростков: когда, кому и как?» 

13:50 – 14:15 Феденко Елена Сергеевна  

«Новые горизонты терапии атопического дерматита у детей» 

14:15 – 14:30 Дискуссия  

*Доклады при поддержке компании Санофи, баллы НМО не начисляются. 

 

14:30 – 14:40 Перерыв. 

 

14:40 – 16:10 Симпозиум «Инсектная аллергия. Решенные и нерешенные вопросы».  

Председатели: Федоскова Татьяна Германовна (Москва), Швец Светлана Михайловна (Москва). 

14:40 – 15:00 «Аллергия к насекомым. Актуальность проблемы сохраняется». Федоскова Татьяна Германовна, 

Шабанов Дмитрий Владимирович (Москва) 

 

Федоскова Татьяна Германовнад 

д.м.н., заведующая лабораторией молекулярных механизмов аллергии ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА 

России, профессор кафедры иммунологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, профессор кафедры персонализированной 

иммунологии и иммунодиагностики института повышения квалификации ФМБА России, врач аллерголог-иммунолог, 

член Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов (РААКИ), Европейской Академии 

Аллергологии и Клинической Иммунологии (EAACI). Автор более 150 работ, в том числе: 11 монографий, 6 учебных 

пособий и руководств, 2 методических рекомендаций, 3 патентов (в соавторстве) и 1 индивидуальный патент на 

изобретение. 

Резюме: насекомые представляют самую многочисленную группу живых существ на Земле. Инсектная аллергия 

остается малоизученной проблемой в силу различных факторов: разнообразия насекомых, разнообразия клинических 

форм инсектной аллергии, разнообразия насекомых, различных механизмов, лежащих в основе патогенеза реакций 

гиперчувствительности на насекомых, трудности диагностики. Данные вопросы и пути их решения будут 

обсуждаться в докладе. 

 

15:00 – 15:20 «Синантропные членистоногие – источники аллергенов жилых помещений». Желтикова Татьяна 

Михайловна (Москва) 

 

Желтикова Татьяна Михайловна 

д.б.н., заведующая лабораторией экологической биотехнологии ФГБНУ НИИВС им И.И. Мечникова. Область 

научных интересов включает в себя: клещи домашней пыли, сенсибилизирующий профиль у больных аллергией, 

микогенные.  

Резюме: бытовая сенсибилизация играет основополагающую роль в патогенезе таких аллергических заболеваний, как 

атопическая бронхиальная астма (БА), круглогодичный аллергический ринит (АР) и конъюнктивит. Главную роль 

среди бытовых аллергенов играет домашняя пыль, основным аллергенным компонентом которой являются клещи и 

продукты их жизнедеятельности. В докладе будут представлены решения по снижению естественной экспозиции 

бытовых аллергенов. 

 

15:20 – 15:40 «Аллергия на укусы комаров». Проф. Мокроносова Марина Адольфовна (Москва) 

 

проф. Мокроносова Марина Адольфовна 

д.м.н., профессор, генеральный директор Аллергологического центра им А. Д. Ало, член Российской ассоциации 

аллергологов и клинических иммунологов (РААКИ), Европейской Академии Аллергологии и Клинической 

Иммунологии (EAACI). Автор более 170 научных статей в ведущих российских и международных изданиях. Под ее 
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руководством защищено более 10 кандидатских диссертаций. Сфера научных и практических интересов – изучение 

атопического дерматита, аллергического ринита, бронихиальной астмы, пищевой и лекарственной аллергии.  

Резюме: аллергены нежалящих насекомых, включая аллергены комаров, являются важными этиофакторами 

аллергических заболеваний. Высокая степень распространенности аллергии к нежалящим насекомым среди больных 

аллергическими заболеваниями у жителей средней полосы России, регионов Заполярья, Поволжья, Приуралья, а 

также острота и тяжесть проявления аллергических реакций у больных аллергическими заболеваниями на укусы и 

контакт с нежалящими насекомыми требуют создания специальной информационной энтомолого-аллергологической 

службы в регионах повышенного риска развития аллергии к нежалящим насекомым с целью своевременной 

информации больных об интенсивности инсектного загрязнения окружающей среды. В докладе будут представлены 

современные методы диагностики при аллергии на укусы комаров. 

 

15:40 – 16:00 «Тяжелые реакции на яд перепончатокрылых насекомых. Факторы риска. Подходы к терапии». 

Швец Светлана Михайловна (Москва) 

 

Швец Светлана Михайловна 

к.м.н., старший научный сотрудник отделения аллергологии ФГБУ «ГНЦ «Институт иммунологии» ФМБА России, 

член Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов (РААКИ), Европейской Академии 

Аллергологии и Клинической Иммунологии (EAACI). Автор более 20 научных пульикаций. Сфера научных и 

практических интересов –диагностика и лечение инсектной аллергии, сезонных аллергических респираторных 

заболеваний, бронхиальной астмы, лечение аллергических заболеваний у беременных, хронической крапивницы, 

атопического дерматита, экземы, хронических герпесвирусных инфекций, папилломавирусных инфекций, разработка 

новых методов лечения аллергических заболеваний. 

Резюме: Распространенность аллергии на ужаление перепончатокрылых насекомых достаточно высока. Клинические 

проявления инсектной аллергии характеризуются тяжестью и выраженностью симптомов (вплоть до развития 

анафилактического шока с летальным исходом). Лечение пациентов с аллергией на ужаление насекомых должно быть 

многоэтапным, комплексным, с учетом патогенеза заболевания. В докладе будут представлены рекомендации по 

диагностике и ведению пациентов с аллергическими реакциями на яд перепончатокрылых насекомых, разобраны 

клинические случаи из личного опыта. 

 

16:00 - 16.10 Дискуссия. Ответы на вопросы. Федоскова Татьяна Германовна (Москва), Швец Светлана 

Михайловна (Москва) 

 

09:00 – 16:10 Зал 2 

 

09:00 – 10:30 Школа практикующего врача. «Проведение АСИТ у пациентов с нестандартными 

коморбидными состояниями - разбор клинических случаев».  

Председатели: Назарова Евгения Валерьевна (Москва), Латышева Елена Александровна (Москва)  

 

Назарова Евгения Валерьевна 

к.м.н., заведующая отделением госпитализации ФГБУ «ГНЦ «Институт иммунологии» ФМБА России, доцент 

кафедры Клинической иммунологии и аллергологии ФГБОУ ДПО Института повышения квалификации ФМБА 

России, член Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов (РААКИ), Европейской академии 

аллергии и клинической иммунологии (EAACI), Всемирной аллергологической организации (WAO).  Автор 

более 30 научных трудов. Ведущие научные направления: аллерген-специфическая иммунотерапия, 

вакцинопрофилактика пациентов с   аллергопатологией, влияние экологических факторов и изменения климата 

на функционирование иммунной системы, течение аллергических и иммуноопосредованных заболеваний.  

Латышева Елена Александровна 

д.м.н, старший научный сотрудник отделения иммунопатологии ФГБУ «ГНЦ «Институт иммунологии» ФМБА 

России, доцент кафедры Клиническая иммунологии факультета МБФ ГОУ ВПО РНИМУ им. Пирогова, генеральный 

секретарь Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов (РААКИ), член Европейской Академии 

Аллергологии и Клинической Иммунологии (EAACI), Европейского общества иммунодефицитов (ESID). Автор 

федеральных клинических рекомендаций (в соавторстве) по первичным иммунодефицитам и наследственному 

ангионевротическому отеку. Сфера научно-практических интересов: первичные иммунодефициты у взрослых, 

наследственный ангионевротический отек, изучение безопасности и эффективности новых методов проведения 

аллерген-специфической иммунотерапии, иммунобиологическая терапия.   
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Резюме: Аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ) - один из основных методов патогенетического лечения 

аллергических заболеваний, связанных с IgE-опосредованным механизмом аллергии, приводящий к снижению 

чувствительности организма к причинно-значимому аллергену путем введения возрастающих доз аллергена, 

ответственного за клинические проявления заболевания у данного.  Клинические противопоказания к АСИТ могут 

быть «абсолютными» или «относительными». Лечение пациента с относительным противопоказанием оправданно, 

если ожидаемая польза превышает любой риск, возникший при проведении АСИТ. На сегодняшний момент эти 

термины употребляются в литературе неоднозначно; нет достоверной информации применения клинических 

противопоказаний как для СЛИТ, так и для ПКИТ, что приводит к возникновению клинических, правовых и 

этических разногласий. Следовательно, врач должен объяснить пациенту клинические противопоказания с точки 

зрения соотношения риска и пользы лечения при назначении АСИТ. В процессе образовательной школы будут даны 

практические рекомендации по проведению АСИТ у пациентов с сопутствующей патологией, больных, проведен 

разбор клинических случаев из личного опыта докладчиков. 

 

13:00 – 14:30 Сателлитный симпозиум компании Тева «Современный взгляд экспертов на подходы к терапии 

аллергического ринита и риносинусита» 

Председатель: Курбачева Оксана Михайловна   

 

13:00 – 13:20 Ненашева Наталья Михайловна  

«Разнообразие фенотипов аллергического ринита: особенности диагностики и лечения» 

13:20 – 13:40 Свистушкин Валерий Михайлович  

«Возможно ли хирургическое лечение при аллергическом рините?»  

13:40 – 14:00 Курбачева Оксана Михайловна  

«Новые терапевтические возможности при полипозном риносинусите» 

14:00 – 14:20 Свистушкин Валерий Михайлович  

«Полипозный риносинусит: новая версия EPOS 2020 - "старые" проблемы!» 

14:20 – 14:30 Ответы на вопросы 

* Доклады при поддержке компании Тева, баллы НМО не начисляются. 

 

14:30 – 14:40 Перерыв. 

 

14:40 – 16:10 Сборный симпозиум. 

14:40 – 14:55 «Эозинофил друг или враг?» проф. Фассахов Рустэм Салахович (Казань) 

 

проф. Фассахов Рустэм Салахович 

д.м.н., профессор, главный специалист аллерголог-иммунолог Министерства здравоохранения Приволжского 

федерального округа, директор Федерального бюджетного учреждения науки «Казанский научно-исследовательский 

институт эпидемиологии и микробиологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия; Заслуженный врач Республики Татарстан, член Российской ассоциации аллергологов и клинических 

иммунологов (РААКИ). Европейской Академии Аллергологии и Клинической Иммунологии (EAACI). Автор более 

200 публикаций в российских и международных изданиях.   

Резюме: эозинофилы – ключевые клетки аллергического воспаления. В докладе будет проведена оценка роли 

эозинофилов в физиологии нормального ответа и в патогенезе аллергических заболеваний. 

 

14:55 – 15:10 «Витамин D в клинической практике. Кому? Когда? Зачем?» Мановицкая Анжелика 

Владимировна (Москва) 

 

Мановицкая Анжелика Владимировна 

к.м.н., врач-эндокринолог научно-консультативного отделения ФГБУ «ГНЦ «Институт иммунологии» ФМБА России, 

сфера научных и практических интересов – диагностика, лечение эндокринной патологии.  

Резюме: сегодня дефициту витамина D отводится важная роль в нарушении регуляции физиолгических процессов и 

функционирования иммунной системы, и, как результат – развитие патологических состояний. В докладе будут даны 

практические рекомендации по диагностике дефицита витамина D и коррекции этих нарушений.  

 

15:10 – 15:25 «Роль иммунной системы в регуляции нейровоспаления». Проф. Маркелова Елена Владимировна 

(Владивосток) 
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Маркелова Елена Владимировна 

д.м.н., профессор, заведующая кафедрой патофизиологии ГБОУ ВПО ТГМУ; ведущий эксперт проекта 

«Нежелательные явления в инъекционных технологиях» (Школа профессора Юцковской). Автор более 300 печатных 

научных трудов, она является соавтором 5 монографий, 6 практических руководств, рекомендованных УМО по 

медицинскому и фармацевтическому образованию вузов России, 7 патентов на изобретения. Подготовлено 4 доктора 

медицинских наук и 15 кандидатов наук.   

Резюме: взаимодействие нервной и иммунной систем, осуществляемое по принципу взаиморегуляции, определяет 

риск расстройства функций одной из них при патологии другой. Участие дублирующих факторов регуляции в 

нейроиммунных взаимодействиях ограничивает риск развития таких нарушений, компенсируя недостаточность или 

гиперпродукцию одних регуляторов за счет соответствующих изменений других. При срыве компенсаторных 

механизмов возникает нейрогенный иммунный дефицит с последующим формированием вторичных неврологических 

нарушений. В докладе будут разобраны вопросы взаимодействия иммунной и нервной систем в норме и при 

патологических состояниях. 

 

15:25 – 15:40 «Предикторная значимость полиморфизма генов цитокинов при БА у детей». Просекова Елена 

Викторовна (Владивосток) 

 

Проф. Просекова Елена Викторовна 

д.м.н., профессор, заведующая кафедрой клинической лабораторной диагностики, общей и клинической иммунологии 

ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России; главный аллерголог-иммунолог Департамента Здравоохранения Приморского 

края; Отличник здравоохранения, член Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов (РААКИ), 

Европейской Академии Аллергологии и Клинической Иммунологии (EAACI) 

Резюме: В настоящее время, не смотря на значительное число исследований, актуальными остаются вопросы 

изучения полиморфизмов генов, ассоциированных с регуляцией иммунного гомеостаза при аллергических 

заболеваниях. В докладе будут представлены результаты исследования, посвященного анализу частоты встречаемости 

вариаций генотипов интерферона-гамма и интерлейкина-4 у детей с бронхиальной астмой и здоровых сверстников. В 

исследованиях установлена предикторная значимость полиморфизмов генов IFNγ и IL-4 при бронхиальной астме у 

детей.  

 

15:40 – 15:55 «Алгоритм анализа данных NGS при оценке Т-клеточных репертуаров, вовлеченных в 

противоопухолевый иммунный ответ». Балушева И.А. 

 

Балушева И. А. 

Резюме: доклад посвящен основным принципам и технологиям генного секвенирования нового поколения (next-

generation sequencing, NGS), а также его приложениям к оценке генных мутаций в лейкозных клетках. Предлагается 

алгоритм анализа данных NGS при оценке Т-клеточных репертуаров, вовлеченных в противоопухолевый иммунный 

ответ.  

 

15:55 - 16.10 Дискуссия. Ответы на вопросы. Фассахов Рустэм Салахович (Казань), Мановицкая Анжелика 

Владимировна (Москва), Маркелова Елена Владимировна (Владивосток), Просекова Елена Викторовна 

(Владивосток), Балушева И.А. 

 

09:00 – 16:10 Зал 3 

 

09:00 – 10:30 Школа практикующего врача. «Герпес-вирусные инфекции человека: клинические 

варианты, диагностика и лечение. Разбор клинических случаев». 

Председатель: Зуйкова Ирина Николаевна (Москва) 

09:00 – 09:30 «Современная концепция диагностики, лечения и профилактики герпес-вирусных инфекций». 

Зуйкова Ирина Николаевна (Москва) 

 

Зуйкова Ирина Николаевна 

к.м.н., старший научный сотрудник отделения аллергологии ФГБУ «ГНЦ «Институт иммунологии» ФМБА России, 

врач аллерголог-иммунолог, член Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов (РААКИ). Сфера 

научных и практических интересов – диагностика, лечение и профилактика герпес-вирусных инфекций, папиллома-

вирусной инфекции.   
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Резюме: герпес-вирусные инфекции являются актуальной проблемой современности, клиническая и диагностическая 

оценка которых без определенных навыков и знаний затруднена. В докладе будут представлены современные методы 

диагностики герпес-вирусных инфекций, схемы лечения, возможности профилактики, проведен разбор клинических 

примеров. 

 

09:30 – 10:00 «Опоясывающий герпес: тактика ведения пациентов с постгерпетической невралгией». Шакирова 

Ильмира Наильевна (Москва) 

 

Шакирова Ильмира Наильевна 

д.м.н, врач-невролог научно-консультативного отделения ФГБУ «ГНЦ «Институт иммунологии» ФМБА России. 

Автор 86 научных публикаций в отечественных и зарубежных изданиях. Сфера научно-практических интересов: 

диагностика и лечение неврологической патологии у пациентов с герпес-вирусной инфекцией и различными 

аллергическими и иммуноопосредованными заболеваниями.   

Резюме: Наиболее серьезными осложнениями при опоясывающим герпесе считаются неврологические осложнения. В 

структуре неврологических расстройств ведущее место занимает поражение периферической нервной системы. При 

данном заболевании воспалительный процесс затрагивает региональные, чувствительные ганглии с развитием 

ганглиолитов. Наличие у больных корешковых болей, парастезий, сегментарных нарушений чувствительности 

отмечается практически у каждого больного. Болевой синдром имеет выраженную вегетативную окраску в виде 

жгучих, приступообразных, резких болей, усиливающихся в ночное время. В докладе будут представлены 

современные концепции этиологии, патогенеза и клинических проявлений постгерпетической невралгии и рассмотрен 

поэтапный подход к фармакотерапии, практические рекомендации по ведению больных с данной патологией. 

 

10:00 – 10:30 «Возможности иммунодиагностики и лечения хронических часто рецидивирующих 

воспалительных заболеваний ротоглотки с локальной репликацией герпес-вирусов». Шубелко Розалия 

Васильевна (Москва) 

 

Щубелко Розалия Васильевна  

младший научный сотрудник отделения аллергологии ФГБУ «ГНЦ «Институт иммунологии» ФМБА России, врач 

аллерголог-иммунолог, член Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов (РААКИ). Сфера 

научных и практических интересов – диагностика, лечение и профилактика герпес-вирусных инфекций, папиллома-

вирусной инфекции.  

Резюме: для успешной терапевтической стратегии важное значение приобретает новый взгляд на этио – и 

иммунопатогенез хронического тонзиллита/фарингита: определение значимости роли бактериальной флоры при 

хронизации воспаления и поиск других патогенов, способных поддерживать воспалительный очаг, оценка 

эффективности местного иммунного ответа. В докладе будет представлен новый взгляд на этиопатогенез 

рецидивирующего тонзиллита/фарингита, возможности иммунодиагностики, схемы лечения.  

 

13:00 – 14:30 Сателлитный симпозиум компании Майлан Фарма «Бремя атопического дерматита: является ли 

это серьезной проблемой для здоровья» 

Председатели: Thomas Luger (Germany), Феденко Елена Сергеевна 

 

13:00 – 13:30 Проф. Thomas Luger, Department of Dermatology, University of Münster, Germany  

«Лечение чувствительной кожи: от клинических исследований и рекомендаций до практики» 

13:30 – 13:50 Калюжин Олег Витальевич  

«Персистирующее субклиническое воспаление кожи как фактор обострения атопического дерматита» 

13:50 – 14:10 Феденко Елена Сергеевна  

«Современная концепция развития атопического дерматита: мишени для успешной фармакотерапии» 

14:10 – 14:30 Елисютина Ольга Гурьевна  

«Преимущества топических средств при аллергическом риноконъюнктивите» 

* Доклады при поддержке компании Майлан Фарма, баллы НМО не начисляются. 

 

14:30 – 14:40 Перерыв. 

 

14:40 – 16:10 Симпозиум «СOVID19: Многопрофильный консилиум».  

Председатель: Фомина Дарья Сергеевна (Москва) 
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14:40 – 15:05 «Дискуссия: «Кто виноват: «цитокиновый шторм» или «гиперкоагуляционная буря». Шилова 

Александра Сергеевна, Мутовина Зинаида Юрьевна (Москва) 

 

Шилова Александра Сергеевна  

к.м.н., заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии для пациентов кардиологического профиля ГКБ 

№1 им. Н.И. Пирогова, доцент кафедры интервенционной кардиологии и кардиореабилитации ФДПО РНИМУ им. 

Н.И.Пирогова. Основная сфера научных и профессиональных интересов – ишемическая болезнь сердца, тяжелые 

формы острой сердечной недостаточности. Действительный член Российской ассоциации кардиологов, Европейской 

ассоциации кардиологов. Имеет более 20-ти научных публикаций в российских и зарубежных журналах. С 2017 г. - 

соисследователь в международных регистрах по изучению синдрома такоцубо (INTER-TAK) и инфаркта миокарда без 

обструктивного атеросклероза. 

Мутовина Зинаида Юрьевна                                                                                                      

к.м.н., врач-ревматолог, нефролог; заведующая ревматологическим отделением ГКБ №52, доцент кафедры терапии, 

кардиологии и функциональной диагностики ФГБУ «ДПО» ЦГМА УД Президента РФ с курсом нефрологии; 

действительный член медицинских/академических профессиональных ассоциаций: Европейского общества 

ревматологов (EULAR), Ассоциации ревматологов России (АРР), Европейского общества изучения васкулитов 

(EUVAS) и Европейского общества по СКВ (SLEuro). Автор более 40 научных статей и докладов.  

Резюме: Шилова А.С. и Мутовна З.Ю. с первых дней эпидемии новой коронавирусной инфекции в России ведут 

пациентов в «красной зоне» с наиболее тяжелым течением, участвуют в образовательных мероприятиях, 

посвященных обсуждению диагностики и терапии пациентов с COVID-19. В докладе будут представлеведения 

пациентов с тяжелыми формами, коррекции и профилактики этих нарушений.  

   

15:05 – 15:30 Фомина Дарья Сергеевна 

«Клинический разбор: пациент с первичным иммунодефицитом и COVID-19». 

*Доклад при поддержке компании Новартис, баллы НМО не начисляются. 

 

15:30 – 15:55 «Пациент с атопической бронхиальной астмой и COVID-19». Бобрикова Елена Николаевна 

(Москва) 

 

Бобрикова Елена Николаевна 

заведующая консультативно-диагностическим отделением аллергологии и иммунологии; главный аллергологом 

СЗАО г. Москвы, в настоящее время оказывает стационарную помощь пациентам с тяжелым течением COVID-19 в 

«красной зоне».  

Резюме: Трудно переоценить акутальность новой коронавирусной инфекции на сегодняшний день. Пациенты с 

аллергическими заболеваниями обычно представляют группу риска по развитию осложнений при респираторных 

вирусных инфекциях и отличаются наиболее тяжелым течением, требуют особых подходов к ведению. Опыт ведения 

больных с новой коронавирусной инфекцией сегодня представляет высокую ценность с учетом новизны проблемы и 

отсутствия препаратов патогенетической терапии. В докладе будет представлен разбор клинического случая пациента 

с атопической бронхиальной астмой и COVID-19 из личного опыта. 

 

15:55 – 16:10 Дискуссия. Ответы на вопросы. Шилова Александра Сергеевна (Москва), Мутовина Зинаида 

Юрьевна (Москва), Фомина Дарья Сергеевна (Москва), Бобрикова Елена Николаевна (Москва)  

 

09:00 – 16:10 Зал 4 

 

09:00 – 10:30 Школа практикующего врача. «Подходы к ведению больных с гиперчувствительностью к 

йодосодержащим контрастным средствам». Клинические разборы.  

 

Председатель: Хлудова Людмила Геннадьевна (Москва) 

 

Хлудова Людмила Геннадьевна 

младший научный сотрудник отделения иммунопатологии ФГБУ «ГНЦ «Институт иммунологии» ФМБА России, 

член Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов (РААКИ), Европейской Академии 
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Аллергологии и Клинической Иммунологии (EAACI). Сфера научных и практических интересов – диагностика и 

профилактика реакций лекарственной гиперчувствительности, других аллергических заболеваний 

Резюме: Йодсодержащие рентгеноконтрастные средства используются для контрастирования сосудистого 

русла на всех уровнях полых и паренхиматозных органов, протоков различных желез, подоболочечного пространства 

и ликвородинамических путей спинного мозга, для оценки выделительной функции почек. Механизм возникновения 

реакций гиперчувствительности до конца не ясен. Судя по всему, большая часть немедленных реакций опосредована 

прямым внутрисосудистым высвобождением гистамина и других медиаторов из циркулирующих клеток, что 

свидетельствует о неаллергической природе гиперчувствительности. Однако, некоторые данные косвенно 

подтверждают возможность развития IgE-сенсибилизации (IgE – иммуноглобулины класса Е), хотя специфических 

IgE на настоящий момент не выделено. Патогенез отсроченных и замедленных реакций также не полностью изучен, 

однако положительные результаты при отсроченной оценке кожных проб не позволяют исключить Т-клеточный 

механизм сенсибилизации В процессе образовательной школы будут даны практические рекомендации по 

диагностике гиперчувствительности к йодсодержащим контрастным средствам, подготовке пациентов к 

последующим рентгеноконтрастным исследованиям и профилактике реакций лекарственной непереносимости. 

 

13:00 – 14:30 Симпозиум «Недетские проблемы детской аллергологии».  

Председатель: Смолкин Юрий Соломонович (Москва) 

 

13:00 – 13:25 «Атопический дерматит у детей: современные тенденции». Смолкин Юрий Соломонович (Москва) 

 

Смолкин Юрий Соломонович 

д.м.н., научный руководитель, главный консультант, главный врач НККЦ аллергологии и иммунологии, доктор 

медицинских наук, профессор кафедры аллергологии и клинической иммунологии ГОУ ИПК ФМБА России; Вице-

президент Ассоциации детских аллергологов и иммунологов России. Является автором 62 специализированных 

печатных научных работ, в том числе в зарубежной печати. Соавтор международной монографии по иммунологии. 

Автор большого числа популярных статей в массовой печати. Разработано множество рационализаторских 

предложений и 3 изобретения, на 2 из которых получен патент. Является одним из главных инициаторов и создателей 

Ассоциации детских аллергологов и иммунологов России, создатель и главный редактор журнала «Аллергология и 

иммунология в педиатрии» 

Резюме: Атопический дерматит относится к одному из сложнейших заболеваний детского возраста. Начинаясь у 

детей первых месяцев жизни, заболевание приобретает хроническое течение, проходя определенную возрастную 

эволюцию клинических проявлений, вовлекая в патологический процесс не только кожу, но и другие органы и 

системы. В последние десятилетия достигнут существенный прогресс в понимании сути сложных механизмов, 

провоцирующих развитие и поддерживающих течение атопического дерматита. В докладе будут представлены 

современные тенденции ведения пациентов атопическим дерматитом.  

 

13:25 – 13:50 «Пищевая аллергия у детей: диагностика и профилактика». Проф. Маркова Татьяна Петровна 

(Москва) 

 

проф. Маркова Татьяна Петровна 

профессор, д.м.н., профессор кафедры клинической иммунологии и аллергологии Института повышения 

квалификации ФМБА, член Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов (РААКИ). Область 

научных интересов – иммунология и аллергопатология у детей и взрослых, часто болеющие дети. Автор более 160 

научных работ, 3 монографий. Член редколлегии журнала «Аллергологи и иммунология в педиатрии», редакционного 

совета журнала «Педиатрия имени Г.Н. Сперанского». 

Резюме: Актуальность исследований в области пищевой аллергии обусловлена ростом ее распространенности, 

значительным снижением качества жизни как непосредственно больных, так и их семей, а также недостаточной 

разработкой диагностических и терапевтических алгоритмов. В докладе будут представлены рекомендации по 

диагностике и ведению пациентов с пищевой аллергией. 

   

13:50 – 14:15 «Педиатрическая астма, смена парадигмы?» Массальский Сергей Сергеевич (Москва) 

 

Массальский Сергей Сергеевич  

врач-аллерголог-иммунолог Центра аллергологии и иммунологии, педиатр, нефролог. В сфере научных и 

практических интересов – диагностика и терапия аллергических и иммуноопосредованных заболеваний у детей  
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Резюме: Несмотря на прогресс в понимании механизмов бронхиальной астмы (БА), создание новых лекарственных 

препаратов и оптимизацию стратегий лечения заболевания, проблемы, связанные с контролем БА, остаются. В 

докладе будут представлены современный взгляд на контроль БА и способы его достижения в педиатрической 

практике.  

 

14:15 - 14.30 Дискуссия. Ответы на вопросы. Смолкин Юрий Соломонович (Москва), проф. Маркова Татьяна 

Петровна (Москва), Массальский Сергей Сергеевич (Москва) 

 

14:30 – 14:40 Перерыв. 

 

14:40 – 16:10 Астма и ринит: оптимизация терапии 

Председатель: Курбачева Оксана Михайловна 

 

14:40 – 15:00 Курбачева Оксана Михайловна  

«GINA 2020: Современные подходы к лечению бронхиальной астмы» 

*Доклад при поддержке компании МСД, баллы НМО не начисляются. 

15:00 – 15:20 Новик Геннадий Айзикович  

«Профиль безопасности различных классов препаратов, применяемых для терапии аллергического ринита»  

*Доклад при поддержке компании МСД, баллы НМО не начисляются. 

15:20 – 15:40 Курбачева Оксана Михайловна  

«Аллергический ринит и коморбидные состояния. Что важно учитывать при выборе терапии?» 

*Доклад при поддержке компании Гленмарк, баллы НМО не начисляются. 

15:40 – 16:00 Свистушкин Валерий Михайлович  

«Новые возможности комбинированной терапии аллергического ринита» 

*Доклад при поддержке компании Гленмарк, баллы НМО не начисляются. 

16:00 – 16:10 Вопросы/ответы 

 

27 июня 2020 г. 

 

09:00-15:00 Зал 1 

 

09:00 – 10:30 Школа практикующего врача. «Школа АСИТ. Атопический дерматит и АСИТ»  

 

Председатели: проф. Феденко Елена Сергеевна, Елисютина Ольга Гурьевна 

 

проф. Феденко Елена Сергеевна 

д.м.н., профессор, зав. отделением аллергологии и иммунопатологии кожи ФГБУ «ГНЦ «Институт иммунологии» 

ФМБА России, член Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов (РААКИ), Европейской 

Академии Аллергологии и Клинической Иммунологии (EAACI).  Автор более чем 130 научных трудов, в том числе 9 

монографий, по различным аспектам клинической аллергологии и иммунологии, имеет 2 авторских свидетельства на 

изобретения (в соавторстве) и патентов на изобретение. Соавтор, координатор и ответственный исполнитель по 

созданию федеральных клинических рекомендаций и Российского Национального консенсуса по атопическому 

дерматиту и крапивнице. Ведущие научные направления: разработка новых методов диагностики, лечения и 

профилактики аллергических и иммунологически опосредованных заболеваний кожи; изучение патофизиологических 

и иммунных механизмов аллергического воспаления в коже при различных аллергодерматозах. 

 

Елисютина Ольга Гурьевна 

д.м.н., ведущий научный сотрудник отделения аллергологии и иммунопатологии кожи ФГБУ «ГНЦ «Институт 

иммунологии» ФМБА России, член Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов (РААКИ), 

Европейской Академии Аллергологии и Клинической Иммунологии (EAACI).  Автор более чем 100 научных трудов. 

Ведущие научные направления: изучение молекулярных механизмов, лежащих в основе патогенеза аллергических 

заболеваний, патофизиологических и иммунных механизмов аллергического воспаления в коже при различных 

аллергодерматозах; вопросы диагностики и лечения иммунологически опосредованных заболеваний кожи; изучение.  

Резюме: Единственным методом патогенетической терапии атопических заболеваний, в результате которого 

происходит изменение иммунного ответа на причинно-значимый аллерген, является аллергенспецифическая 
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иммунотерапия (АСИТ). Эффективность АСИТ хорошо изучена и доказана при бронхиальной астме, аллергическом 

рините. Известно, что при проведении АСИТ происходит угнетение признаков аллергического воспаления, что 

свидетельствует о перестройке характера клеточного и цитокинового ответа. Авторы обсудят особенности проведения 

АСИТ у пациентов с атопическим дерматитом, представят данные собственных исследований, результаты которых 

демонстрируют высокую эффективность и перспективность проведения АСИТ при лечении пациентов с атопическим 

дерматитом. Будут разобраны клинические случаи из личного опыта работы, даны практические рекомендации. 

 

10:30 – 10:40 Перерыв. 

 

10:40 – 12:40 Симпозиум: «Телемедицина: Врач-пациент, Врач-врач. Улучшим информированность пациентов 

вместе!» 

Председатели: Назарова Евгения Валерьевна, Латышева Елена Александровна 

 

«Телемедицина в практике аллерголога-иммунолога. Пациентские проекты: Астмахэлп, Иммуномама, 

АСИТРУ» Назарова Евгения Валерьевна (Москва), Латышева Елена Александровна (Москва) 

 

Назарова Евгения Валерьевна 

к.м.н., заведующая отделением госпитализации ФГБУ «ГНЦ «Институт иммунологии» ФМБА России, доцент 

кафедры Клинической иммунологии и аллергологии ФГБОУ ДПО Института повышения квалификации ФМБА 

России, член Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов (РААКИ), Европейской академии 

аллергии и клинической иммунологии (EAACI), Всемирной аллергологической организации (WAO).  Автор 

более 30 научных трудов. Ведущие научные направления: аллерген-специфическая иммунотерапия, 

вакцинопрофилактика пациентов с   аллергопатологией, влияние экологических факторов и изменения климата 

на функционирование иммунной системы, течение аллергических и иммуноопосредованных заболеваний.  

Латышева Елена Александровна 

д.м.н, старший научный сотрудник отделения иммунопатологии ФГБУ «ГНЦ «Институт иммунологии» ФМБА 

России, доцент кафедры Клиническая иммунологии факультета МБФ ГОУ ВПО РНИМУ им. Пирогова, генеральный 

секретарь Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов (РААКИ), член Европейской Академии 

Аллергологии и Клинической Иммунологии (EAACI), Европейского общества иммунодефицитов (ESID). Автор 

федеральных клинических рекомендаций (в соавторстве) по первичным иммунодефицитам и наследственному 

ангионевротическому отеку. Сфера научно-практических интересов: первичные иммунодефициты у взрослых, 

наследственный ангионевротический отек, изучение безопасности и эффективности новых методов проведения 

аллерген-специфической иммунотерапии, иммунобиологическая терапия.   

Резюме: Телемедицинские услуги сегодня – это относительно новое направление, при оказании этих услуг появляется 

больше вопросов, чем ответов. В симпозиуме будут освещены основные правила проведения консультация с 

помощью телемедицинских технологий и возможные перспективы развития данного направления в ежедневной 

практике аллерголога-иммунолога. Телемедицина позволяет наладить и улучшить связь, как врач-пациент, так и врач-

врач. Слушателям будут представлены промежуточные результаты и предложено участие в пациентских 

информационных проектах РААКИ, благодаря которым большому количеству пациентов удалось получить 

квалифицированную помощь во многих регионах России.  

 

12:40 – 13:00 Перерыв. 

 

13:00 – 15:00 Симпозиум «Аэрополинологический мониторинг в России» 

Председатель: Назарова Евгения Валерьевна 

 

13:00 – 13:25 «Аэробиология: вчера, сегодня, завтра». Северова Елена Эрастовна (Москва) 

Северова Елена Эрастовна 

к.б.н., профессор Базовой кафедры Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. 

Овчинникова РАН, автор и соавтор более 85 публикаций 

 

13:25 – 13:50 «Результаты аэропалинологического мониторинга в Ставропольском, Краснодарском крае и 

Ростове-на-Дону за 2018–2019 гг.» Уханова Ольга Петровна (Ставрополь) 

Уханова Ольга Петровна 

д.м.н., доцент кафедры клинической фармакологии, бактериологии, аллергологии и иммунологии ФПДО 

Ставропольский государственный медицинский институт, главный внештатный аллерголог-иммунолог Северо-
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Кавказского Федерального Округа, руководит научной и исследовательской деятельностью, проводимой на базе 

Краевой Ставропольской клинической больницы; автор и соавтор более 100 научных работ, опубликованных в 

российских и зарубежных изданиях; член Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов 

(РААКИ), Европейской Академии Аллергологии и Клинической Иммунологии (EAACI). 

 

13:50 – 14:15 «Аэропалинологический мониторинг в Ростовской области: результаты сезона палинации 

2019 г». Чурюкина Элла Витальевна 

Чурюкина Элла Витальевна (Ростов-на-Дону) 

к.м.н., доцент, руководитель отдела аллергических и аутоиммунных заболеваний в педиатрии НИИАП РостГМУ, 

врач-аллерголог-иммунолог, педиатр 

 

14:15 – 14:40 «Экология и аллергопатология: региональные данные». Назарова Евгения Валерьевна 

(Москва) 

Назарова Евгения Валерьевна 

к.м.н., заведующая отделением госпитализации ФГБУ «ГНЦ «Институт иммунологии» ФМБА России, доцент 

кафедры Клинической иммунологии и аллергологии ФГБОУ ДПО Института повышения квалификации ФМБА 

России, член Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов (РААКИ), Европейской академии 

аллергии и клинической иммунологии (EAACI), Всемирной аллергологической организации (WAO).  Автор 

более 30 научных трудов. Ведущие научные направления: аллерген-специфическая иммунотерапия, 

вакцинопрофилактика пациентов с   аллергопатологией, влияние экологических факторов и изменения климата 

на функционирование иммунной системы, течение аллергических и иммуноопосредованных заболеваний.  

Резюме: Последние годы наблюдается повсеместный рост распространенности аллергических заболеваний. 

Данные международных исследований демонстрируют увеличение пациентов с полисенсибилизацией и 

полиорганной патологией. Во все время большое внимание уделяется изучению влияния климата на 

аэроаллергены и аэропалинологический мониторинг. В симпозиуме будут обсуждаться основы и перспективы 

аэробиологии в России, будут представлены данные разных регионов российской Федерации по 

распространенности аллергопатологии и результаты аэропаринологического мониторинга. 

 

14:40 – 15:00 Дискуссия. Ответы на вопросы. Назарова Евгения Валерьевна (Москва), Северова Елена 

Эрастовна (Москва), Уханова Ольга Петровна (Ставрополь), Чурюкина Элла Витальевна (Ростов-на-

Дону) 

 

09:00 – 15:00 Зал 2 

 

09:00 – 10:30 «Грамотная диагностика - ключ к эффективной терапии иммуноопосредованных заболеваний»  

Председатели: Уханова Ольга Петровна, проф. Жестков Александр Викторович 

 

09:00 – 09:20 «Контактный аллергический дерматит: современные методы диагностики и лечения». Уханова 

Ольга Петровна (Ставрополь)  

 

Уханова Ольга Петровна 

д.м.н., доцент кафедры клинической фармакологии, бактериологии, аллергологии и иммунологии ФПДО 

Ставропольский государственный медицинский институт, главный внештатный аллерголог-иммунолог Северо-

Кавказского Федерального Округа, руководит научной и исследовательской деятельностью, проводимой на базе 

Краевой Ставропольской клинической больницы; автор и соавтор более 100 научных работ, опубликованных в 

российских и зарубежных изданиях; член Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов 

(РААКИ), Европейской Академии Аллергологии и Клинической Иммунологии (EAACI). 

Резюме: Аллергический контактный дерматит является классической формой реакции гиперчувствительности 

замедленного типа, опосредованной сенсибилизированными лимфоцитами. По данным ряда авторов, этой патологией 

страдает от 1% до 2% населения различных регионов. Распространенность заболевания выше в промышленно 

развитых странах. Она возрастает по мере введения в обиход все новых химических веществ, входящих в состав 

лекарств, косметических продуктов, медицинских имплантов, средств бытовой химии, промышленных реагентов. В 

отличие от простого контактного дерматита, при котором раздражитель у всех людей при воздействии на кожу 

вызывает воспаление, аллергический дерматит возникает только у сенсибилизированных лиц, то есть у людей, 

имеющих специфичные к данному веществу иммунные клетки - Т-лимфоциты. Часто причиной контактного 

дерматита являются безвредные химические вещества, которые в обычных условиях у здоровых людей не вызывают 
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никаких клинических проявлений. Но известны и аллергические дерматиты при контакте с агрессивными агентами — 

компонентами красок для волос, средствами для роста волос, красителями для тканей, меха и кожи, моющими 

средствами, медикаментами, соком ядовитых растений. В докладе будут разобраны практические вопросы 

диагностики и ведения пациентов с аллергическим контактным дерматитом. 

 

09:20 – 09:40 «Клинические и микробиологические аспекты у пациентов с ПИД в Самарской области». Проф. 

Жестков Александр Викторович (Самара)  

 

проф. Жестков Александр Викторович 

д.м.н., профессор, зав. кафедрой общей и клинической микробиологи, иммунологи и аллергологии ФГБОУ ВО 

«Самарский государственный медицинский университет Минздрава России», заслуженный деятель науки Самарской 

области, заслуженный деятель науки РФ, главный внештатный специалист пульмонолог Приволжского Федерального 

округа, главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог МЗ Самарской области, член  Российской ассоциации 

аллергологов и клинических иммунологов (РААКИ), Российского респираторного общества (РРО), Европейской 

Академии Аллергологии и Клинической Иммунологии (EAACI), Европейского респираторного сообщества (ERS). 

Под его руководством защищены 7 докторских и 49 кандидатских диссертаций, подготовлены к защите 5 докторских 

и 4 кандидатские диссертации. Профессор А. В. Жестков является автором 565 научных работ, из них более 

270 статей, 47 учебно-методических работ, 15 монографий, 45 патентов РФ на изобретения и полезные модели, 

2 программ для ЭВМ, соавтором 7 национальных руководств для врачей и клинических рекомендаций, имеет высшую 

квалификационную категорию по специальностям «аллергология и иммунология», «пульмонология».  

Резюме: Первичные иммунодефициты (ПИД) – гетерогенная группа состояний, обусловленных врожденной 

патологией иммунной системы. В докладе будут представлены данные эпидемиологического исследования пациентов 

с различными проявлениями ПИД в Самарской области, проведен разбор клинических случаев. 

 

09:40 – 10:00 Корсунский Илья Анатольевич 

«Какой у Вас иммунитет? Современные подходы к лабораторной оценке». 

 *Доклад при поддержке компании Генериум, баллы НМО не начисляются. 

 

10:00 – 10:20 «Новые методы диагностики микогенной сенсибилизации у больных БА». Козлова Яна Игоревна 

(Санкт-Петербург) 

 

Козлова Яна Игоревна  

к.м.н., доцент кафедры клинической микологии, аллергологии, иммунологии Северо-Западного государственного 

медицинского Университета им. Мечникова г.Санкт-Петербурга, научный сотрудник НИИ Медицинской Микологии 

им. П.Н. Кашкина СПб МАПО 

Резюме: Микромицеты являются одними из наиболее распространенных в окружающей среде источниками 

аллергенов, однако многие аспекты микогенной аллергии остаются изученными недостаточно. В докладе будет 

представлена информация о частоте, факторах риска и клинических формах микогенной аллергии у жителей 

помещений, пораженных микромицетами. Будет предложен алгоритм диагностики микогенной аллергии. 

 

10:20 – 10:30 Дискуссия. Ответы на вопросы. Уханова Ольга Петровна (Ставрополь), проф. Жестков 

Александр Викторович (Самара), Корсунский Илья Анатольевич (Москва), Козлова Яна Игоревна (Санкт-

Петербург) 

 

10:30 – 10:40 Перерыв. 

 

10:40 – 12:10 Сборный симпозиум 

Председатель: проф. Фассахов Рустэм Салахович 

 

10:40 – 11:00 Авдеев Сергей Николаевич  

«Проблемы и перспективы ингаляционной терапии бронхиальной астмы: новые данные».  

*Доклад при поддержке компании Новартис, баллы НМО не начисляются. 

 

11:00 – 11:20 Айсанов Заурбек Рамазанович  

«Цифровые технологии: новое качество диагностики и ведения больных с бронхиальной астмой» 

*Доклад при поддержке компании Новартис, баллы НМО не начисляются. 
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11:20 – 11:40 Бельтюков Евгений Кронидович 

«Организация специализированной медицинской помощи больным тяжелой бронхиальной астмой в Свердловской 

области. Опыт применения омализумаба» 

*Доклад при поддержке компании Новартис, баллы НМО не начисляются. 

 

11:40 – 12:00 «Новые возможности ранней диагностики БА у детей раннего возраста». Проф. Файзулина Резеда 

Мансафовна (Уфа)  

 

проф. Файзулина Резеда Мансафовна 

профессор, д.м.н., профессор кафедры факультетской педиатрии с курсами педиатрии, неонатологии и в 

симуляционном центре ИДПО Башкирского ГМУ, руководитель ординаторов и аспирантов по специальности 

«Педиатрия» и «Аллергология и иммунология», куратором циклов последипломного образования по специальности 

«Аллергология и иммунология»; Председатель Ассоциации аллергологов-иммунологов Республики Башкортостан; 

главный детский аллерголог Министерства здравоохранения Республики Башкортостан. Заслуженный врач 

Республики Башкортостан, Победитель Российского конкурса «Лучший педиатр года» (2008г.) в номинации «За 

верность профессии», Отличник здравоохранения РФ, Отличник образования РБ, лауреат Ежегодной премии в сфере 

медицинского и фармацевтического образования России 2018 года «Docendo discimus» в номинации «За лучшую 

практику учебно-методического сопровождения образовательных программ». Автор более 350 научных трудов, 2 

монографий и 3 изобретений. Под руководством Резеды Мансафовны Файзуллиной защищено 8 диссертаций на 

соискание учёной степени кандидата медицинских наук; член  Российской ассоциации аллергологов и клинических 

иммунологов (РААКИ), Европейской Академии Аллергологии и Клинической Иммунологии (EAACI) 

Резюме: Бронхиальная астма (БА) с дебютом в раннем детском возрасте представляет собой медико-социальную 

проблему. Традиционные методы диагностики БА, применяемые у младшей возрастной группе. В докладе будут 

рассмотрены практические вопросы диагностики БА у детей раннего возраста с применением новых медицинских 

технологий. 

 

12:00 - 12.10 Дискуссия. Ответы на вопросы. Проф. Фассахов Рустэм Салахович (Казань) (Москва), проф. 

Авдеев Сергей Николаевич (Москва), проф. Айсанов Заурбек Рамазанович (Москва), проф. Бельтюков 

Евгений Кронидович (Екатеринбург), проф. Файзулина Резеда Мансафовна (Уфа) 

 

12:40 – 13:00 Перерыв. 

 

13:00 – 15:00 Школа практикующего врача «Инсектная аллергия: реальная практика и перспективы» 

Председатель: Швец Светлана Михайловна 

 

Швец Светлана Михайловна 

к.м.н., старший научный сотрудник отделения аллергологии и иммунотерапии ФГБУ «ГНЦ «Институт 

иммунологии» ФМБА России, член Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов (РААКИ), 

Европейской Академии Аллергологии и Клинической Иммунологии (EAACI). Автор более 20 научных 

пульикаций. Сфера научных и практических интересов –диагностика и лечение инсектной аллергии, сезонных 

аллергических респираторных заболеваний, бронхиальной астмы, лечение аллергических заболеваний у 

беременных, хронической крапивницы, атопического дерматита, экземы, хронических герпесвирусных 

инфекций, папилломавирусных инфекций, разработка новых методов лечения аллергических заболеваний. 

Резюме: Инсектная аллергия объединяет группу аллергических реакций, возникающих в результате контактов с 

насекомыми: при соприкосновении с ними, вдыхании частиц тела насекомых или продуктов их жизнедеятельности, 

укусах, ужалениях. Наиболее часто аллергия возникает на ужаления насекомых отряда перепончатокрылых (этой 

формой аллергии страдает 0,4-4%, причем наибольшее число больных составляют лица, моложе 30 лет). Среди 

пчеловодов аллергия к яду пчелы встречается в 15-43% случаев. Клинические проявления инсектной аллергии 

характеризуются тяжестью и выраженностью симптомов (вплоть до развития анафилактического шока с летальным 

исходом). Проблема инсектной аллергии, несмотря на урбанизацию и развитие городов, не теряет свою актуальность 

в наши дни и требует к себе пристального внимания. В докладе будут представлены рекомендации по диагностике и 

ведению пациентов с инсектной аллергией с учетом патогенеза заболевания, разобраны клинические случаи из 

личного опыта. 

 

09:00 – 15:00 Зал 3 
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09:00 – 10:30 Трудный пациент на приеме у аллерголога-иммунолога. Симпозиум №3.  

 

09:00 – 09:10 «Успешное лечение омализумабом ХСК с сопутствующим НЯК». Дорофеева Ирина Владимировна 

(Москва) 

 

Дорофеева Ирина Владимировна  

врач-аллерголог-иммунолог отделения аллергологии ФГБУ «ГНЦ «Институт иммунологии» ФМБА России, член 

Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов (РААКИ), Европейской Академии Аллергологии и 

Клинической Иммунологии (EAACI). Сфера научно-практических интересов: диагностика и терапия пациентов с 

аллергическими заболеваниями и иммунопатологией. 

Резюме: Ведение пациентов с хронической спонтанной крапивницей (ХСК) представляет большую проблему с 

учетом торпидности к терапии антигистаминными препаратами. Нередко ХСК сочетается с неспецифическим 

язвенным колитом (НЯК), что требует особого подхода к таким пациентам. Возможность применения 

иммунобиологической терапии существенно улучшило прогноз для многих пациентов и расширило возможности 

оказания помощи. В докладе будет представлен разбор клинического случая из личной практики.  

 

 09:10 – 09:20 «Дифференциальная диагностика пневмонии». Нашатырева Мария Сергеевна 

 

Нашатырева Мария Сергеевна 

Резюме: в клинической практике часто приходится проводить дифференциальную диагностику аллергических 

заболеваний с другой патологией. В докладе будет представлен разбор клинического случая пациента с 

эозинофильной пневмонией. 

 

09:20 – 09:30 «Эозинофильный гранулематоз с полиангиитом. Синдром Чардж-Стросс». Приходько Ольга 

Борисовна, Лучникова Татьяна Андреевна 

 Резюме: Синдром Чардж-Стросса - некротизирующее гранулематозное воспаление мелких и средних сосудов с 

выраженной эозинофильной инфильтрацией различных органов и тканей, протекающее с высокой эозинофилией, 

поражением дыхательных путей и формированием бронхиальной астмы. Часто сопровождается полипозом носа, а 

также гранулематозным и негранулематозным воспалением вне кровеносных сосудов (эозинофильное поражение 

легких, миокарда и пищеварительного. Врачам аллергологам нередко приходиться проводить дифференциальную 

диагностику бронхиальной астмы с различными заболеваниями, в т.ч. с синдромом Чардж-Стросса. В докоаде будет 

проведен разбор клинического случая.  

 

09:30 – 09:40 «Длительный кашель» Передельская Марина Юрьевна  

Резюме: пациенты с длительным кашлем являются одной из самых многочисленных на приемае врача-аллерголога-

иммунолога. Для данных пациентов необходимо проводить дифференциальную диагностику между различными 

нозологиями: бронхиальная астма, заболевания ЛОР-органов, другая патология бронхов, эндокринная патология, 

ГЭРБ. В докладе будет представлен разбор клинического случая из личного опыта. 

 

09:40 – 09:55 «Герпес». Проф. Шульженко Андрей Евгеньевич (Москва) 

 

Шульженко Андрей Евгеньевич 

д.м.н., профессор, заведующий отделением аллергологии и иммунотерапии ФГБУ «ГНЦ «Институт иммунологии» 

ФМБА России, член Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов (РААКИ), член Европейской 

Академии Аллергологии и Клинической Иммунологии (EAACI), член экспертного совета журнала «Герпес», член 

редакционного совета журналов «Трудный пациент» и «Физиология и патология иммунной системы»; член 

специализированной комиссии по противовирусным препаратам ФГУ НЦ ЭСМП Росздравнадзора; Вице-президент 

Межклинической ассоциации «Российский Герпес-Форум»; член экспертного совета Высшей аттестационной 

комиссии (ВАК). Автор более 250 печатных работ в российских и зарубежных изданиях. Под руководством 

Шульженко А.Е. защищено 5 кандидатских и 1 докторская диссертации. Сфера научно-практических интересов: 

хронические герпесвирусные инфекции (простой герпес, опоясывающий герпес), папилломавирусная инфекция, 

хронические воспалительные заболевания мочеполовой системы, хронические воспалительные заболевания верхних 

дыхательных путей, привычное невынашивание беременности, бесплодие , диагностика и лечение хронической 

крапивницы, атопического дерматита, экземы, контактного дерматита, сезонных аллергических респираторных 
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заболеваний, бронхиальной астмы, лечение аллергических заболеваний у беременных, разработка новых методов 

лечения аллергических заболеваний. 

Резюме:  Герпесвирусы, наряду с прионами, ретровирусами (ВИЧ, Т-клеточной лимфомы -I, II), вирусами гепатитов 

В, С, D, G, TTV, полиомиелита и ECHO, клещевого энцефалита, кори, краснухи, некоторых форм гриппа, 

аденовирусами типа 7 и 32, рабдовирусом, вирусом лимфоцитарного хориоменингита, вирусами JC и ОВ-40 относят к 

возбудителям медленных вирусных инфекций человека, для которых характерны: достаточно продолжительный 

(месяцы и годы) инкубационный период; медленно прогрессирующий характер течения; мультиформность поражения 

органов и тканей. Если ВИЧ-инфекцию и прионные болезни считают почти на 100% неконтролируемыми медициной, 

предлагая наиболее доступную - ментальную поведенческую защиту, то для герпес-вирусных инфекций, учитывая, 

как правило, их «оппортунистический характер», возможно доброкачественное течение на протяжении многих 

десятилетий. В докладе будет представлены современные взгляды на диагностику и терапию хронической герпес-

вирусной инфекции, даны практические рекомендации.   

 

09:55 – 10:05 «ВПЧ у ребенка». Попова Ольга Викторовна (Кемерово) 

 

Попова Ольга Викторовна 

Врач-аллерголог-иммунолог 

Резюме: У новорожденных и маленьких детей папилломатоз (или ВПЧ) проявляется как кожные бородавки, 

генитальные бородавки и ювенильный рецидивирующий респираторный папилломатоз. У девочек-подростков могут 

наблюдаться плоскоклеточные внутриэпителиальные поражения шейки матки. У детей в возрасте от 5 до 15 лет в 

кожных бородавках преобладают ВПЧ 1,2 и 3-го типа, а у подростков – ВПЧ 4-го типа. Рецидивирующий 

респираторный папилломатоз вызывается ВПЧ 13, 39, 40 и 56 типов. В докладе будут представлены современные 

подходы к диагностике и терапии пациентов с данной патологией, разбор клинического случая из личного опыта.  

 

10:00 – 10:20 ««Папилломатоз полости рта». Зайцева Наталия Сергеевна (Ростов-на-Дону) 

 

Зайцева Наталия Сергеевна 

к.м.н., доцент кафедры клинической иммунологии и аллергологии ФПК и ППС РостГМУ. Нацчно-практические 

интересы – диагностика и терапия аллергопатологии, бронхиальной астмы. 

Резюме: Возвратный папилломатоз верхних дыхательных путей – это одновременно самое частое доброкачественное 

заболевание гортани у детей и вторая по частоте причина детской охриплости. Лечение данного заболевания зачастую 

представляет большую проблему из-за его тенденции к частым рецидивам и распространению по верхним 

дыхательным путям. Хотя наиболее часто вовлекаемым анатомическим образованием является гортань, возвратный 

папилломатоз может поражать все верхние дыхательные пути и пищевод. В докладе будет представлен разбор 

клинического случая. 

 

10:20 – 10:30 Дискуссия. Ответы на вопросы. 

 

10:30 – 10:40 Перерыв. 

 

10:40 – 12:40 Школа практикующего врача. «Хроническая крапивница в общеклинической практике: разбор 

клинических случаев»  

Председатель: Данилычева Инна Владимировна 

  

Данилычева Инна Владимировна 

к.м.н., ведущий научный сотрудник отделения аллергологии и иммунотерапии ФГБУ «ГНЦ «Институт иммунологии» 

ФМБА России, член Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов (РААКИ), Европейской 

Академии Аллергологии и Клинической Иммунологии (EAACI).  Автор более чем 80 научных трудов, автор (соавтор) 

федеральных клинических рекомендаций и Российского Национального консенсуса по крапивнице. Ведущие научные 

направления: разработка новых методов диагностики, лечения и профилактики аллергических и иммунологически 

опосредованных заболеваний кожи; изучение патофизиологических и иммунных механизмов аллергического 

воспаления 

Резюме: Пациенты с хронической спонтанной крапивницей представляют большую проблему в практике врача-

аллерголога-иммунолога. Для данных пациентов нередко характерно упорное течение, торпидное к терапии 

антигистаминными препаратами в стандартных дозировках, выраженное снижение качества жизни, развитие астено-

депрессивного состояния. Пациенты часто получают терапию системными глюкокортикостероидами, которые 
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приводят к развитию побочных эффектов и утяжелению сопутствующей патологии. В докладе будут представлены 

современная концепция по диагностике и ведению пациентов с ХСК, даны практические рекомендации, разобраны 

клинические случаи из личной практики.  

 

12:40 – 13:00 Перерыв 

 

13:00 – 14:30 Симпозиум Благотворительного Фонда «ПОДСОЛНУХ»: «Системный подход в решении 

социальных задач как залог успешной терапии и высокого качества жизни пациентов с ПИД» 

 

13:00 – 13:15 «Ключевые задачи Фонда в текущий период эпидемиологической неопределенности и 

перспективы развития. Бакарадзе И.В. 

Бакрадзе И.В. - управляющий директор БФ «ПОДСОЛНУХ 

 

13:15 – 13:30 «Развитие проекта пренатальной диагностики для семей с ПИД». Керимова К.С. 

Керимова К.С. - медицинский директор БФ «ПОДСОЛНУХ»  

 

13:30 – 14:15 «Льготное лекарственное обеспечение пациентов с ПИД: основания, маршрутизация, роль 

медицинского сообщества». Посадкова М.В. 

Посадкова М.В. - руководитель правовой службы БФ «ПОДСОЛНУХ» 

 

14:15 – 14:30 «Всероссийское исследование качества жизни пациентов и родителей детей – пациентов с ПИД. 

Разработка опросника и первые результаты исследования» 

Рунов А.М. - руководитель психологической службы БФ «ПОДСОЛНУХ» 

 

Резюме: Благотворительный Фонд помощи детям и взрослым с нарушениями иммунитета "ПОДСОЛНУХ" был 

создан Тимуром Бекмамбетовым и Варей Авдюшко в 2006 году и работает, чтобы спасти жизни людей, больных 

первичным иммунодефицитом (ПИД) и аутоиммунными заболеваниями. Первичные иммунодефициты (ПИД) - это 

врожденные дефекты иммунитета, связанные с генетическими нарушениями, которые приводят к повышенной 

инфекционной заболеваемости, проблемам дисрегуляции. Сегодня это гетерогенная группа больных, выделяют более 

300 различных нозологических форм. ПИД относятся к редким (орфанным) заболеваниям, поэтому осведомленность о 

данной патологии как в медицинском сообществе, так и среди больных крайне низкая. Это приводит к 

несвоевременной диагностике и неадекватному лечению пациентов, страдающих ПИД. Следствием позднего начала 

лечения является ранняя инвалидизация и высокая смертность больных, а также высокие затраты государства на 

лечение осложнений ПИД и оплату листов нетрудоспособности. Своевременная и адекватная терапия в настоящее 

время позволяет не только достигать взрослого возраста без признаков инвалидизации, вести активный образ жизни, 

но и иметь здоровое потомство. Учитывая высокую стоимость терапии, во многих странах вопрос об обеспечении 

больных жизненно необходимыми препаратами остается нерешенным. Общемировой практикой является 

привлечение общественных организаций и фондов. Доклад в рамках симпозиума посвящены актуальным проблемам 

первичных иммунодефицитов в России и способам их решения.  

 

10:40 – 15:00 Зал 4 

 

10:40 – 12:40 Симпозиум: «Пищевая аллергия - актуальная проблема в педиатрии»  

Председатели: проф. Лусс Людмила Васильевна, Пампура Александр Николаевич 

 

10:40 – 11:10 «Пищевая аллергия - современные проблемы и пути решения». Проф. Лусс Людмила Васильевна 

(Москва) 

 

Проф. Лусс Людмила Васильевна 

профессор, д.м.н.; научный руководитель НКО ФГБУ «ГНЦ «Инстиут иммунологии» ФМБА России. Автор более 200 

научных работ, в том числе: 4 монографий, 3 учебных пособий и руководств для врачей (в соавторстве), 6 

методических рекомендаций (в соавторстве); под ее руководством подготовлено и защищено 2 докторские и 23 

кандидатские диссертации. член Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов (РААКИ), 

Европейской академии аллергии и клинической иммунологии (EAACI). Область научных интересов: лекарственная, 

пищевая и инсектная аллергия (диагностика, профилактика, лечение); вторичная иммунная недостаточность. 
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11:10 – 11:30 «Состоятельность кишечного барьера у детей раннего возраста с пищевой аллергией: проблема 

или вызов?» Приходченко Нелли Григорьевна (Владивосток) 

 

Приходченко Нелли Григорьевна 

к.м.н. доцент ВГМУ, врач-аллерголог-иммунолог, сфера научно-практических интересов – изучение патогенеза и 

диагностики пищевой аллергии у детей, подбор терапии при аллергических заолеванийх и иммунопатологии у детей.  

 

11:30 – 12:00 «Пищевая аллергия у детей раннего возраста». Проф. Пампура Александр Николаевич (Москва) 

 

Пампура Александр Николаевич 

д.м.н., заведующий отделением аллергологии и клинической иммунологии НИКИ педиатрии ГБОУ ВПО «РНИМУ 

имени Н.И. Пирогова» Минздрава России, главный внештатный детский специалист аллерголог-иммунолог; член 

Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов (РААКИ), Европейской академии аллергии и 

клинической иммунологии (EAACI), Союза педиатров России (СПР). Автор и соавтор более чем 250 печатных работ в 

ведущих российских и зарубежных издания. Под непосредственным руководством Пампуры А.Н. защищено 8 

кандидатских диссертаций. 

 

12:00 – 12:20 «Особенности иммунопатогенеза пищевой гиперчувствительности у детей с расстройством 

аутистического спектра». Черевко Наталья Анатольевна(Томск) 

 

Черевко Наталья Анатольевна 

д.м.н., профессор кафедры иммунологии и аллергологии ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет», 

член Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов (РААКИ), Российского научного общества 

иммунологов (РНОИ), Европейской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов (EAACI), Европейского 

общества антивозрастной медицины (ESAAM); эксперт методологии ImmunoHealth в России. Автор и соавтор более 

70 печатных работ, включая методические пособия для студентов и врачей. 

Резюме: Пищевая аллергия занимает ведущее место среди аллергопатологии детей первого года жизни, тяжелые 

реакции могут сохраняться во взрослом периоде, проявляться в виде атопического дерматита, ангиоотеков мягких 

тканей лица, гортани, анафилактического шока. Пищевая аллергия представляет значимую медико-социальную 

проблему, так как существенно влияет на качество жизни пациента и его родственников, требует индивидуального 

подбора питания и программы ухода за кожей и высоких затрат на терапию. В симпозиуме будут представлены 

результаты последних исследований, посвященных изучению профилактики пищевой аллергии и развитию ранней 

иммунологической толерантности, на примере разбора клинического случая будут представлены варианты решения 

сложных практических вопросов на основе современных представлений о данной проблеме и возможностей реальной 

практики. 

 

12:20 - 12.40 Дискуссия. Ответы на вопросы. Проф. Лусс Людмила Васильевна (Москва), Приходченко Нелли 

Григорьевна (Владивосток), Пампура Александр Николаевич (Москва), Черевко Наталья Анатольевна 

(Томск) 

 

12:40 – 13:00 Перерыв.                                      

 

13:00 – 15:00 Школа практикующего врача «Вакцинация и профилактика респираторных инфекций. COVID-

19» 

Председатели: проф. Маркова Татьяна Петровна, проф. Нестерова Ирина Вадимовна 

 

13:00 – 13:20 «COVID-19. Эпидемиология и иммунопатогенез. Возможности вакцинации». Проф. Маркова 

Татьяна Петровна 

 

проф. Маркова Татьяна Петровна (Москва) 

профессор, д.м.н., профессор кафедры клинической иммунологии и аллергологии Института повышения 

квалификации ФМБА, член Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов (РААКИ). Область 

научных интересов – иммунология и аллергопатология у детей и взрослых, часто болеющие дети. Автор более 160 

научных работ, 3 монографий. Член редколлегии журнала «Аллергологи и иммунология в педиатрии», редакционного 

совета журнала «Педиатрия имени Г.Н. Сперанского». 
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13:20 – 13:40 «Врожденные и приобретенные интерферонопатии при вирусных инфекциях. Таргетная терапия» 

Проф. Нестерова Ирина Вадимовна (Москва) 

 

проф. Нестерова Ирина Вадимовна 

 

13:40 – 14:00 «Особенности COVID-19 у детей. Воспалительный синдром» Чувиров Денис Геннадьевич (Москва) 

 

Чувиров Денис Геннадьевич 

к.м.н., старший научный сотрудник педиатрического отделения ФГБУ «ГНЦ «Институт иммунологии ФМБА России, 

врач-алллерголог-иммунолог, педиатр  

 

14:00 – 14:15 «Микрофлора человека и иммунитет. Что нового?» Хорошилова Наталья Викторовна (Москва) 

 

Хорошилова Наталья Викторовна 

к.м.н., доцент кафедры клинической иммунологии и аллергологии Института повышения квалификации ФМБА 

 

14:15 – 14:30 «Дифференциальная диагностика аллергического ринита при вирусных респираторных 

инфекциях» Тарасова Ирина Викторовна  

 

14:30 – 14:45 «Бронхообструкция и вирусные инфекции» Чувирова Анастасия Геннадьевна (Москва) 

 

Чувирова Анастасия Геннадьевна 

врач-алллерголог-иммунолог педиатрического отделения ФГБУ «ГНЦ «Институт иммунологии ФМБА России 

 

14:45 – 15:00 «Аллергия к латексу у медицинского персонала. Средства индивидуальной защиты и COVID-19» 

Ярилина Лариса Геннадиевна, Ярилина Е.Д. (Москва) 

 

Резюме: Высокая степень значимости инфекционных заболеваний у детей, склонность к формированию хронического 

течения с доказательством триггерной роли вирусных и бактериальных патогенов в соматической патологии детского 

возраста, является неоспоримым свидетельством необходимости повышения квалификации и компетентности 

педиатров в проблеме детских инфекций. CОVID-19 вирусная инфекция (в том числе, пневмония) у детей, в 

основном, протекает легко, иногда - с характерными изменениями на КТ легких, за которыми наблюдают в динамике. 

Именно изменения на КТ легких должны быть «отправной точкой» для ведения ребенка как имеющего COVID-19 

инфекцию с ранним началом адекватной терапии. С другой стороны, использование только данных КТ может вести к 

гипердиагностике COVID-19, особенно если имеется ко-инфекция или болезнь имеет сходную клиническую картину, 

но другую этиологию. Затянувшиеся ограничения в период пандемии не должны сказываться на оказании 

медицинской помощи с другими нозологическими формами и проведению вакцинопрофилактики согласно 

национальном календарю. Первостепенная значимость должна уделяться выполнению первичных схем иммунизации 

в младенческом возрасте преимущественно с использованием комбинированных вакцин в чётком соответствии с 

национальным календарем профилактических прививок и со стандартными рекомендациями. Особенно важно 

прививать восприимчивых лиц и пациентов из групп риска против пневмококковой инфекции, гемофильной 

инфекции типа b, сезонного гриппа. В рамках симпозиума будут обсуждаться актуальные вопросы диагностики 

различных вирусных инфекций, подбора терапии и наблюдения пациентов в педиатрической практике. 
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