
Программа спонсорских симпозиумов в рамках 

 Всероссийской Конференции 

«Клиническая иммунология и аллергология- практическому 

здравоохранению» 

27-28 февраля 2018 г., Москва 

 

27 февраля 

 

9:00-10:00 Регистрация 

10:00 – 10:15 Большой конференц-зал 

 ОТКРЫТИЕ КОНГРЕССА.  

Приветствие. 
 

Перерыв  

12:30 – 14:30 Малый конференц-зал 

 Симпозиум*  

«Как под маминой защитой — современная терапия острых респираторных 

инфекций у детей» 

Председатели:  проф. Лусс Л.В., проф. Харит С.М. 

Видео ролик-открытие 

 

1. Проф. Лусс Л.В. – 30 мин. 

«Крепкий иммунитет – с первых дней и на всю жизнь»  

 

2. 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.Б. – 20 минут 

Блиц-тренинг Простые приемы работы со «сложными мамами»: как выстроить 

диалог с «мамой-экспертом»   

 

Дискуссия  
 

*при поддержке ООО «НПО Петровакс Фарм» (симпозиум не входит в программу НМО / 

кредитные часы не начисляются) 

 

12:45-14:45  Сектор А 

 Симпозиум * 

«Анти-IgE терапия в условиях современного здравоохранения»  

Председатель: проф. Курбачева О.М. 

 

1. 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. К.п.н.  Обухова О.В. – 30 мин. 

«Российская модель КСГ: современное состояние и перспективы развития. 

Региональная адаптация модели КСГ»  

 

4. К.м.н. Шипунов М.В. – 30 мин. 

«Возможности расширения доступа к инновационным технологиям лечения 

бронхиальной астмы в условиях обязательного медицинского страхования»  

 
*при поддержке ООО «Новартис» (симпозиум не входит в программу НМО / кредитные часы не 

начисляются) 

Перерыв  

15:20-17:20 Зал Ц-6 

 Симпозиум* 

«Многоликая аллергия: что мы делаем не так?» 

Председатели: член-корр. РАН, проф.  Хаитов М.Р., проф. Лусс Л.В. 

 

1. Проф. Курбачева О.М. – 30 мин. 

«Аллергический ринит – как классическая модель IgE-зависимой патологии. 

Стратегии терапевтического выбора»  

 

2. Проф. Феденко Е.С. – 30 мин. 

«Преемственность терапии больного атопическим дерматитом: аллерголог,  

педиатр, дерматолог» 

 

3. Проф. Лусс Л.В. – 30 мин. 

«Крапивница и ангиоотеки: клиника, принципы диагностики и терапии» 

 

4. 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: проф. Ненашева Н.М., проф. Курбачева О.М. 

 

1. Проф. Ненашева Н.М. – 30 мин. 

«Вирусиндуцированная бронхиальная астма»  

 

2. Проф. Емельянов А.В. – 30 мин. 

«Бронхиальная астма с фиксированной обструкцией»  

 

3. Проф. Астафьева Н.Г.  – 30 мин. 

«Бронхиальная астма и ожирение» 

 

4. Проф. Курбачева О.М. – 30 мин. 

«Бронхиальная астма и патология сердечно-сосудистой системы»  

 
* при поддержке ООО «Сандоз» (симпозиум не входит в программу НМО / кредитные часы не 

начисляются) 



 

 

 

 

 

 

28 февраля 
 

9:00 – 10:00 Регистрация 

12:30 – 13:30 Сектор А 

 Симпозиум * 

 «Аллергический ринит – чего мы еще не знаем?» 

Председатели: проф. Емельянов А.В., проф. Федоскова Т.Г. 

 

1. Проф.  Емельянов А.В. – 20 мин 

 «Аллергический ринит как актуальная междисциплинарная проблема» 

 

2. Проф.  Ненашева Н.М. – 20 мин 

«Место топической комбинированной терапии в обновленных рекомендациях 

ARIA 2016» 

 

3. Проф. Федоскова Т.Г. – 20 мин 

 «Аллергический ринит. Проблемы ведения пациентов с аллергическим ринитом» 

 
*при поддержке ООО «Гленмарк Импэкс» (симпозиум не входит в программу НМО / кредитные 

часы не начисляются) 

 

13:35-14:45 Сектор А 

 Мастер-класс * 

«Выбор терапевтической тактики ведения пациента с атопическим 

дерматитом» 

 

1. 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?» 

 

*компании ООО «Меда фарма» (мастер-класс не входит в программу НМО / кредитные часы не 

начисляются) 
 

10:00 - 12:00 Зал №1 

 Cимпозиум * 

«Мозаика проблем респираторного пациента на пути достижения контроля. 

Поиск решений для реальной клинической практики»  

Председатели: проф. Айсанов З.Р., проф. Фассахов  Р.С. 

 

1. 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: проф. Латышева Т.В., проф. Кондратенко И.В. 

 

1. Проф. Латышева Т.В. – 30 мин. 

«Как выбрать иммуноглобулин в различных клинических ситуациях»  

 

2. Проф. Кондратенко И.В. – 40 мин. 

«Корреляция генотипов-фенотипов при разных формах ПИД» 

 

2. Проф. Сизякина Л.П. – 25 мин. 

«Эффективность комплексной иммунотерапии в лечении больных с ПИД по 

гуморальному типу»  

 

3. К.м.н. Вахлярская С.С. – 25 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) 
 

 Перерыв 

12:15-14:15 Зал Олимп 

 Симпозиум * 

«АР и сочетанные патологии. Клинические разборы и междисциплинарное 

взаимодействие» 

Председатель: проф. Карпова Е.П. 

1, К.м.н. Бодня О.С.  

«АР и сочетанные патологии. Клинические разборы»  

 

2. К.м.н. Поляков Д.П.  

«АР и сочетанные патологии. Клинические разборы»  

 

Дискуссия – 20 мин. 

 
* при поддержке ООО «МСД Фармасьютикалс»  

 

 


