ПРОГРАММА

ПРОЕКТ

Всероссийской Конференции
«КЛИНИЧЕСКАЯ ИММУНОЛОГИЯ И АЛЛЕРГОЛОГИЯ –
ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЮ»
27-28 февраля 2018 г., Москва

9:00-10:00

Регистрация

27 февраля

10:00 – 10:15
ОТКРЫТИЕ КОНГРЕССА.
Большой
Приветствие.
конференц-зал
10:15 – 12:15
ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ
Большой
Председатели: Президент РААКИ, академик РАН Хаитов Р.М.,
конференц-зал
д.м.н., профессор Ильина Н.И.
1. Академик Хаитов Р.М., д.м.н., проф. Ильина Н.И.
«Аллергология, клиническая иммунология в условиях реформации
здравоохранения»
2. Д.м.н., проф. Омельяновский В.В.
«Современные тенденции стандартизации в здравоохранении»
3. Д.м.н., проф. Продеус А.П.
«Современные технологии в диагностике ПИД. Состояние в РФ и в мире»
4. К.м.н. Семенова Т.В.: тема уточняется
Перерыв
Симпозиум*
12:30 – 14:30
Малый
«Как под маминой защитой — современная терапия острых респираторных
конференц-зал инфекций у детей»
Председатели: д.м.н., проф. Лусс Л.В.
Видео ролик-открытие
1. Д.м.н., проф. Лусс Л.В. – 30 мин.
«Крепкий иммунитет – с первых дней и на всю жизнь»
2. Д.м.н., проф. Харит С.М. – 30 мин.
«Личный опыт: Клинические примеры из практики педиатра»
3. Д.м.н. Федоскова Т.Г. – 30 мин.
«Особое отношение: специфика лечения ОРВИ у детей с аллергией»
4. Сударикова С.А. – 20 минут
Блиц-тренинг Простые приемы работы со «сложными мамами»: как выстроить
диалог с «мамой-экспертом»
Дискуссия
* Индустриальный симпозиум

12:45-14:45
Сектор А

Симпозиум
«Анти-IgE терапия в условиях современного здравоохранения»
Председатель: д.м.н., проф. Курбачева О.М, д.м.н., проф. Фассахов Р.С.
1. Д.м.н., проф. Курбачева О.М. – 30 мин.
«Анти-IgE терапия бронхиальной астмы в реальной клинической практике»
2. К.м.н. Данилычева И.В. – 30 мин.
«Трудные пациенты с хронической спонтанной крапивницей: чем лечить?»
3. Обухова О.В. – 30 мин.
«Российская модель КСГ: современное состояние и перспективы развития.
Региональная адаптация модели КСГ»
4. Шипунов М.В. – 30 мин.
«Возможности расширения доступа к инновационным технологиям лечения
бронхиальной астмы в условиях обязательного медицинского страхования»
Дискуссия – 10 мин.

12:45-14:45
Сектор В

Симпозиум
«Проблемы бронхиальной астмы в России. Пути решения»
Председатели: д.м.н., проф. Ильина Н.И., д.б.н. Гудима Г.О.
1. Д.м.н., проф.Ильина Н.И. – 35 мин.
«Бремя бронхиальной астмы в РФ и в мире»
2. К.м.н. Мещерякова Н.Н. – 35 мин.
«Легочная реабилитация и физическая активность при бронхиальной астме: роль
врача и пациента для достижения успеха»
3. Д.м.н., проф. Жестков А.В. – 35 мин.
«Региональная практика: лечение бронхиальной астмы и типичные ошибки на
примере регионов Приволжского федерального округа»
Дискуссия – 15 мин.

12:20-14:20
Зал №1

Симпозиум
«НАО: что надо знать практическому врачу»
Председатели: д.м.н., проф. Латышева Т.В., д.м.н., проф. Пампура А.Н.
1. Д.м.н., проф. Латышева Т.В. – 30 мин.
«Ангиоотеки: различный патогенез – различные подходы к терапии»
2. Д.м.н., проф. Пампура А.Н. – 30 мин.
«НАО у детей: особенности диагностики и лечения»
3. К.м.н. Латышева Е.А. – 30 мин.
«НАО или нет? Разбор клинических случаев»
4. К.м.н. Бодня О.С. – 30 мин.
«Икатибант – возможности расширения клинических показаний»
Дискуссия – 15 мин.

12:20-14:20
Зал Ц-6

Симпозиум
«Пациент с аллергическим ринитом и крапивницей – междисциплинарный
подход»
Председатели: академик РАН, проф. Караулов А.В.
1. академик РАН, проф. Караулов А.В. – 30 мин.
«Международный консенсус по аллергическому риниту»
2. Д.м.н. Федоскова Т.Г. – 30 мин.
«Современное состояние проблемы аллергического ринита: заболевание длиною в
жизнь»
3. Д.м.н., проф. Ненашева Н.М. – 30 мин.
«Современные подходы к терапии крапивницы»
4. К.м.н. Павлова К.С. – 30 мин.
«Разные маски крапивницы»

12:30–14:30
Зал Олимп

Симпозиум
«Основные аллергические состояния как междисциплинарная проблема»
Председатель: д.м.н., проф. Феденко Е.С.
1. Д.м.н., проф. Феденко Е.С., к.м.н. Елисютина О.Г. –30 мин.
«Симптом кожного зуда при аллергодерматозах: возможен ли контроль?»
2. К.м.н., доцент Бодня О.С. – 30 мин.
«Аллергический ринит и астма: роль антигистаминных препаратов»
3. Д.м.н., проф. Лопатин А.С. – 30 мин.
«Все, что вы хотели знать о ринитах и синуситах, но боялись спросить»
4. Д.м.н. Плоскирева А.А. – 30 мин.
«Пробиотики и аллергия: перспективы и реальная практика»

Перерыв
Симпозиум
15:30 – 17:30
Малый
«Трудный больной в практике аллерголога-иммунолога. Возможен ли
конференц-зал счастливый исход?»
Председатели: д.м.н., проф. Ильина Н.И., д.м.н., проф. Латышева Т.В.
1. Д.м.н., проф. Ильина Н.И.
Вступительное слово
2. Д.м.н., проф. Латышева Т.В. – 30 мин.
«ПИД в Российской Федерации. Как сократить путь к счастливой жизни»
3. К.м.н. Латышева Е.А. – 30 мин.
«ОВИН, как наиболее часто встречающаяся форма ПИД»
4. К.м.н. Камелева А.А. – 30 мин.
«Пациенты с ПИД – возможно ли счастливое материнство?»
5.Смирнова Н.С., Татарникова А.А. – 30 мин.
«Медико-социальные и правовые вопросы ПИД»

6. Бакрадзе И.В.
«Фонд «Подсолнух» – в помощь больным ПИД»
Дискуссия – 10 мин.
15:45-17:15
Сектор А

Симпозиум
«Бронхиальная астма в детской пульмонологии: вопросы ежедневной
практики»
Председатели: д.м.н., проф. Геппе Н.А., д.м.н., проф. Фассахов Р.С.
1. Д.м.н., проф. Геппе Н.А. – 35 мин.
«Бронхобструкция у детей раннего возраста. Бронхиальная астма. Новые
направления диагностики и терапии»
2. Д.м.н. Малахов А.Б. – 35 мин.
«Бронхиальная астма у детей: современные подходы к диагностике и лечению»
(представление обновлений Национальной программы «Бронхиальная астма:
диагностика, лечение, профилактика у детей с 5 лет»)
3. Д.м.н., проф. Ильенкова Н.А. – 35 мин.
«Анализ приверженности к противоастматической терапии у детей с
бронхиальной астмой. Оценка качества жизни»
Дискуссия – 15 мин.

15:45-17:15
Сектор В

Симпозиум
«Аллергические заболевания: новые методы лечения, старые проблемы»
Д.м.н., проф. Феденко Е.С.
Д.м.н., проф. Шульженко А.Е.
Д.м.н. Шартанова Н.В.
«Антигистаминные препараты. Вопросы реальной практики?» – 30 мин.
К.м.н. Елисютина О.Г.
«Вездесущие аллергены. Как улучшить качество жизни пациентов с
аллергическими заболеваниями» – 30 мин.

15:20-17:20
Зал №1

Симпозиум
«Диагностика и лечение аллергических и иммунозависимых заболеваний»
Председатели: проф. Маркова Т.П., к.м.н. Чувиров Д.Г.
1. Проф. Маркова Т.П. – 20 мин.
«Вторичные иммунодефициты. Правомочен ли такой диагноз у детей?»
2. Нестерова И.В. – 20 мин.
«Дифференцированные подходы к проведению иммунотерапии при врожденных и
приобретенных дисфункциях нейтрофильных гранулоцитов»
3. Д.м.н. Хорошилова Н.В. – 20 мин.
«Клинико-иммунологические аспекты синдрома дисбактериоза»
4. К.м.н.Чувиров Д.Г., Ким М.Н. – 20 мин.
«Бактериальные лизаты в комплексном лечении бронхиальной астмы»

5. Тарасова И.В. – 20 мин.
«Дифференциальная диагностика отеков при аллергических и неаллергических
заболеваниях»
6. К.м.н.Чувирова А.Г. – 20 мин.
«Особенности врожденного иммунитета при бронхиальной астме и
обструктивном синдроме»
15:20-17:20
Зал Ц-6

Симпозиум
«Многоликая аллергия: что мы делаем не так?»*
Председатели: член-корр. РАН, проф. Хаитов М.Р., д.м.н., проф. Лусс Л.В.
1. Д.м.н., проф. Козлова В.С. – 30 мин.
«Пять основных ошибок в практике отоларинголога при лечении аллергического
ринита»
2. Д.м.н., проф. Феденко Е.С. – 30 мин.
«Преемственность терапии больного атопическим дерматитом: аллерголог,
педиатр, дерматолог»
3. Д.м.н., проф. Лусс Л.В. – 30 мин.
«Крапивница и ангиоотеки: клиника, принципы диагностики и терапии»
4. Д.м.н., проф. Духанин А.С. – 30 мин.
«Оригинальные и генерические антигистаминные препараты: вопросы выбора»
*при поддержке АО «Байер» (симпозиум не входит в программу НМО / кредитные часы не начисляются)

15:30-17:30
Зал Олимп

Симпозиум
«Бронхиальная астма и сопутствующие заболевания» *
Председатели: д.м.н., проф. Ненашева Н.М., д.м.н., проф. Курбачева О.М.
1. Д.м.н., проф. Ненашева Н.М. – 30 мин.
«Вирусиндуцированная бронхиальная астма»
2. Проф. Емельянов А.В. – 30 мин.
«Бронхиальная астма с фиксированной обструкцией»
3. Д.м.н., проф. Астафьева Н.Г. – 30 мин.
«Бронхиальная астма и ожирение»
4. Д.м.н., проф. Курбачева О.М. – 30 мин.
«Пациент с сердечной патологией. Особенности подбора терапии»
* при поддержке ООО «Сандоз» (симпозиум не входит в программу НМО / кредитные часы не начисляются)

28 февраля
9:00 – 10:00

Регистрация

Школа «Лекарственная аллергия. В помощь практическому врачу»
9:00 – 10:00
к.м.н. Мясникова Т.Н., Хлудова Л.Г.
Малый
конференц-зал

9:00 – 10:00
Сектор А

Школа «Пищевая аллергия. Проблемы диагностики и лечения»
проф., д.м.н. Лусс Л.В.

9:00 – 10:00
Сектор В

Школа «Хронические воспалительные заболевания верхних дыхательных
путей – роль герпесвирусов и дисфункция мукозального иммунитета»
к.м.н. Зуйкова И.Н., Щубелко Р.В.

9:00 – 10:00
Зал №1

Школа «Анафилактический шок»
д.м.н., проф. Астафьева Н.Г.

9:00 – 10:00
Зал Ц-6

Школа «Современный взгляд на терапию атопического дерматита. Взгляд
аллерголога и дерматолога»
К.м.н. Елисютина О.Г., к.м.н. ПетрунинД.Д.

9:00 – 10:00
Зал Олимп

Школа «Витамин D – тайное оружие иммунитета»
Д.м.н. Мановицкая А.В.

Симпозиум
09:45 -11:45
Малый
«Эпопея об АСИТ»
конференц-зал Председатели: д.м.н., проф. Ильина Н.И.
1. Д.м.н., проф. Астафьева Н.Г.
Роман «BREATH. Зачем нужны исследования в реальной практике?
2. Д.м.н., проф. Курбачева О.М., д.м.н., проф. Ненашева Н.М.:
Драма в 3-актах. «И это все о ней…»
Акт 1. Лирический: Возможности АСИТ в профилактике астмы
Акт 2. Детективный: Клещи домашней пыли – они повсюду
Акт 3. Драматический: Полисенсибилизированные больные: лечить или не
лечить?
10:15-12:15
Сектор А

Симпозиум
«Молекулярная аллергодиагностика. Разбор клинических случаев»
Председатели: член-корр. РАН, д.м.н., проф., Хаитов М.Р.,
д.м.н., проф. Пампура А.Н.
1. Д.м.н., проф. Пампура А.Н. – 35 мин.
«Возможности молекулярной аллергодиагностики в обосновании диетотерапии у
детей с пищевой аллергией»
2. Д.м.н., проф.Феденко Е.С., к.м.н. Елисютина О.Г. – 40 мин.
«Клиническая значимость молекулярной аллергодиагностики при атопическом
дерматите»
3. Хиль А.М. – 35 мин.
«Системы онлайн-взаимодействия «пациент-аллерголог»
Дискуссия – 10 мин.

10:15 - 12:15
Сектор В

Симпозиум
«Аллергические заболевания и окружающая среда. Проблемы и пути
решения»
Председатели: д.м.н., проф. Лусс Л.В., д.м.н., проф. Попов Т.А.
1. Д.м.н., проф. Попов Т.А.– 30 мин.

«Обзор текущей ситуации окружающей среды (внешние и внутренние факторы)»
2. Д.м.н., проф. Попов Т.А. – 30 мин.
«Изменение паттернов эпидемиологии аллергического ринита под влиянием
окружающей среды»
3. Д.м.н., проф. Лусс Л.В. – 30 мин.
«Слизистая оболочка носа на страже здоровья. Механизм защиты»
4. Д.м.н. Шартанова Н.В.
«Барьерные средства в терапии аллергического ринита: от клинических
исследований до лечебной практики»
Дискуссия – 10 мин.
10:00 - 12:00
Зал №1

Cимпозиум
«Мозаика проблем респираторного пациента на пути достижения контроля.
Поиск решений для реальной клинической практики» *
Председатели: д.м.н., проф. Айсанов З.Р., д.м.н., проф. Фассахов Р.С.
1. Д.м.н., проф. Айсанов З.Р. – 40 мин.
«Терапия бронхиальной астмы: идеальные условия клинических исследований и
реальная клиническая практика»
2. К.м.н. Павлова К.С. – 40 мин.
«Клинический разбор. Неконтролируемая бронхиальная астма – пути решения»
3. К.м.н. Лежнина М.Б. – 40 мин.
«Терапия аллергического ринита. Выбор врача и предпочтения пациента»
* при поддержке ЗАО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг» (симпозиум не входит в программу НМО / кредитные
часы не начисляются)

10:00-12:00
Зал Ц-6

Симпозиум
«Первичные иммунодефициты: взгляд на проблему под разным углом» *
Председатели: д.м.н., проф. Латышева Т.В., д.м.н., проф. Кондратенко И.В.
1. Д.м.н., проф. Латышева Т.В. – 40 мин.
«Как выбрать иммуноглобулин в различных клинических ситуациях»
2. Д.м.н., проф. Сизякина Л.П. – 30 мин.
«Эффективность комплексной иммунотерапии в лечении больных с ПИД по
гуморальному типу»
3. К.м.н. Вахлярская С.С. – 30 мин
«Хроническая гранулематозная болезнь: диагностика и подходы к терапии»
Дискуссия -20 мин.
* при поддержке ООО «Си Эс Эл Беринг Биотэрапис ГмбХ» (симпозиум не входит в программу НМО /
кредитные часы не начисляются)

10:00-12:00
Зал Олимп

Школа «Инсектная аллергия. Современный подход к диагностике и терапии»
Председатели: д.м.н. Федоскова Т.Г., к.м.н. Швец С.М.
1. Д.м.н.Федоскова Т.Г. – 30 мин.
«Современный взгляд на проблему»

2. Рыбникова Е.А. – 30 мин.
«Особенности ведения детей с инсектной аллергией»
3. Шабанов Д.В. – 30 мин.
«Современные возможности лабораторной диагностики при инсектной аллергии»
4.К.м.н. Швец С.М. – 30 мин.
«Патогенетическая и симптоматическая терапия аллергии к жалящим
насекомым. Опыт применения»
Перерыв
Симпозиум
12:00-14:00
Малый
«Бронхиальная астма. Научные тренды и современная практика»
конференц-зал Председатели: д.м.н., проф. Ильина Н.И., д.м.н., проф. Курбачева О.М.
1. Д.м.н., проф. Ненашева Н.М. – 30 мин.
«Парадокс астмы. Долгосрочные последствия чрезмерного использования КДБА и
низкой приверженности к ИГКС»
2. Д.м.н., проф. Курбачева О.М. – 30 мин.
«Преимущества SMART-терапии для пациентов с неконтролируемой астмой»
3. Белевский А.А. – 30 мин.
«Возможности противовоспалительной терапии легкой бронхиальной астмы»
4. Д.м.н., проф. Айсанов З.Р. – 30 мин.
«Возможности небулайзерной терапии»
Дискуссия – 10 мин.
12:30 – 13:30
Сектор А

Симпозиум
«Аллергический ринит – чего мы еще не знаем?»
Председатели: д.м.н., проф. Емельянов А.В., д.м.н. проф. Федоскова Т.Г.
1. Д.м.н. проф. Емельянов А.В. – 20 мин
«Аллергический ринит как актуальная междисциплинарная проблема»
2. Д.м.н., проф. Ненашева Н.М. – 20 мин
«Место топической комбинированной терапии в обновленных рекомендациях
ARIA 2016»
3. Д.м.н. проф. Федоскова Т.Г. – 20 мин
«Аллергический ринит. Проблемы ведения пациентов с аллергическим ринитом»

13:35-14:45
Сектор А

Симпозиум/ Мастер-класс
«Атопический дерматит»Председатели: д.м.н., проф. Ильина Н.И., д.м.н., проф. Пампура А.Н.
1. Д.м.н., проф. Пампура А.Н.

«Ключевые особенности терапии атопического дерматита детей раннего
возраста. Управление ремиссией»

2. К.м.н. Елисютина О.Г.

«Ремиссия – цель или этап лечения атопического дерматита?»

12:30 – 14:30
Сектор В

Симпозиум
«Аллергия сегодня: новые горизонты в лечении»
Председатели: д.м.н., проф. Феденко Е.С., проф. Ральф Мосгес
1. Проф. Мосгес Р. – 40 мин
«Биластин (Никсар): инновационный подход»
2. Д.м.н., проф. Феденко Е.С. – 30 мин
«Место антигистаминных препаратов в лечении аллергии, как системного
заболевания»
3. Д.м.н., проф. Ненашева Н.М. – 30 мин
«Место антигистаминных препаратов в терапии респираторных аллергических
заболеваний»
Дискуссия – 20 мин

12:15 14:15
Зал № 1
12:15-14:15
Зал Ц-6

Симпозиум
«ПИД в поликлинической практике: от диагноза к лечению»
Председатели: д.м.н., проф. Латышева Т.В., д.м.н., проф. Щербина А.Ю.
1. Д.м.н., проф. Латышева Т.В. – 25 мин.
«Диагностика ПИД в амбулаторной практике. Настораживающие признаки»
2. Кузьменко Н.Б. – 25 мин.
«Ниша генетических исследований при ПИД. Что? Когда? Зачем?»
3. К.м.н. Латышева Е.А. – 25 мин.
«Помощь пациенту с ПИД вне стационара»
4. Родина Ю.А. – 25 мин.
«Новые возможности заместительной терапии: подкожное введение методом
Rapid Push»
5. Д.м.н., проф. Щербина А.Ю. – 15 мин.
«Перспективы введения больных с ПИД»
Дискуссия – 10 мин.

12:15-14:15
Зал Олимп

Симпозиум
«Сочетанные патологии. Междисциплинарный подход к ведению сложного
пациента»
Председатель: д.м.н., проф. Р.С.Фассахов
1, К.м.н. Бодня О.С. – 40 мин.
«Трудный случай в моей практике. Банальный случай, реальная угроза»
2. К.м.н. Поляков Д.П. – 40 мин.
«Полипозный риносинусит у пациентов с атопией»
3. «Реальная фармакотерапия заболеваний органов дыхания» – 30 мин.
Дискуссия – 20 мин.

Перерыв
Симпозиум
15:15 – 17:15
Малый
«Лекарственная гиперчувствительность: современный взгляд на проблему»
конференц-зал Председатели: д.м.н., проф. Латышева Т.В., д.б.н. Гудима Г.О.
1. Д.м.н., проф. Латышева Т.В.– 40 мин.
«Проблема лекарственной аллергии на сегодняшнем этапе»
2. Хлудова Л.Г. – 30 мин.
«Аллергия и неаллергическая гиперчувствиетльность к йодосодержащим
рентгеноконтрастным средствам»
3. К.м.н. Мясникова Т.Н. – 30 мин.
«Лекарственная аллергия у пациентов с первичными иммунодефицитами: случаи
из практики»
Дискуссия – 20 мин.
15:15 – 17:15
Сектор А

Симпозиум
«Вакцинация – цели, задачи, проблемы»
Председатель: д.м.н., проф. Н.И.Ильина
1. Д.м.н. Ярцев М.Н., д.м.н., проф. Ильина Н.И.:
«Острые вопросы вакцинации. Взгляд клинического иммунолога» – 30 мин.
2. К.м.н. Назарова Е.В.
«Аллергия и вакцинация» – 30 мин.
3. Манто И.А.
«Вакцинация иммунокомпрометированных больных» – 30 мин.
4. Д.м.н., проф. Селькова Е. П.
«Особенности гриппа и ОРВИ в эпидемиологические сезоны 2015-2027гг. Итоги
иммунопрофилактики гриппа» – 30 мин.

15:15 – 17:15
Сектор В

Симпозиум – тема уточняется

15:15 – 17:15
Зал №1

Симпозиум
«Трудная астма и коморбидные заболевания»
Председатели: д.м.н., проф. Визель А.А., д.м.н. Шартанова Н.В.
1. К.м.н. Латышева Е.А.
«Как с помощью тонометра достичь контроля над симптомами бронхиальной
астмы» – 30 мин.
2. К.м.н. Шубина О.В.
«Клинико-иммунологические особенности течения бронхиальной астмы,
сочетающейся с эндокринной патологией» – 30 мин.
3. Д.м.н. Царев С.В.
«Микогенная астма: всегда ли тяжелое течение?» – 30 мин.
4.. Д.м.н., проф. Визель А.А. – мин.
«Терапия бронхиальной астмы: все ли зависит от врача? «Хорошие» и «плохие»
средства доставки. Пример Республики Татарстан» – 30 мин.

15:15 – 17:15
Зал Ц-6

Школа по АСИТ
К.м.н. Павлова К.С.,
К.м.н. Назарова Е.В.,
К.м.н. Латышева Е.А.

15:15 – 17:15
Зал Олимп

Симпозиум
«Современные направления клинической иммунологии и аллергологии»
Председатели: д.м.н., проф. Курбачева О.М.
1. Смирнов Д.С. – 30 мин.
«Роль молекулы FOXP3 и ее изоформы в патогенезе респираторной аллергии с
сенсибилизацией к аллергенам из пыльцы деревьев»
2. Шачнев К.И., Савлевич Е.Л. – 30 мин.
«Показатели клеточного иммунитета при полипозном риносинусите»
3. К.м.н. Сидорович О.И. – 30 мин.
«Пищевая аллергия и пищевая непереносимость: современный взгляд на проблему»
4. Романова Т.С. – 30 мин.
«Особенности диагностики in vivo лекарственной аллергии, протекающей по
замедленному типу. Собственные данные»

