ПРОГРАММА

Национальной конференции
«Клиническая иммунология и аллергология – междисциплинарные
проблемы»
28 февраля 2019 г. – 01 марта 2019 г., г. Москва

28 февраля

9:00-10:00
Регистрация
10:00 – 10:15
ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ.
Большой
Приветствия.
конференц-зал
1. Приветственное слово Президента РААКИ, академика Р.М.Хаитова
2. Генеральный директор РААКИ, проф.Ильина Н.И.
«Деятельность РААКИ»
3. Генеральный секретарь РААКИ, к.м.н. Латышева Е.А.
«Взаимодействие РААКИ и EAACI»
10:15 – 12:15
ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ
Большой
Председатели: проф. Ильина Н.И., академик Хаитов Р.М.
конференц-зал
1.Вступительное слово -25 мин.
Ильина Н.И. - д.м.н., профессор,Зам директора по клинической работе ФГБУ
ГНЦ «Институт иммунологии» ФМБА России. Вице-президент РААКИ
2. «Настало время думать шире. Влияют ли данные исследований в
реальной жизни на нашу практику?» - 25 мин.
Курбачёва О.М. - д.м.н., профессор,Зав. отделения бронхиальной астмы ФГБУ
ГНЦ «Институт иммунологии» ФМБА России
3. «Каково влияние АСИТ на эволюцию заболевания у пациентов с
респираторной аллергией?» - 25 мин.
Ненашева Н.М. - д.м.н., профессор кафедры клинической аллергологии ФГБОУ
ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального
образования» Министерства здравоохранения Российской Федерации
4. «Обучение пациентов при проведении АСИТ. Оценка эффективности
АСИТ» - 25 мин.
Павлова К.С. - к.м.н., с.н.с. отделения бронхиальной астмы ФГБУ ГНЦ
«Институт иммунологии» ФМБА России
Сессия вопросов и ответов - 15 мин.
Заключительное слово – 5 мин.
12:15-12:30

Перерыв

Симпозиум *
12:30 – 14:30
Малый
«Сложные» пациенты в практике врача аллерголога-иммунолога»
конференц-зал Председатели: Проф. Курбачева О.М., Проф.Ненашева Н.М.
1. Проф. Ненашева Н.М. – 30 мин.
«Патогенез аллергической бронхиальной астмы. Ключевая роль IgE в каскаде
реакций атопической бронхиальной астмы»

2. Проф. Курбачева О.М. – 30 мин.
«Анти-IgE-терапия тяжелой бронхиальной астмы: выбор терапии и
клинические случаи»
3. К.м.н. Данилычева И.В.. – 30 мин.
«Терапия хронической идиопатической крапивницы с позиции согласительных
документов и реальной клинической практики»
4. Проф. Астафьева Н.Г. – 30 минут
«Трудный пациент с пыльцевой аллергией, непереносимостью НВПС: от
истории диагностического поиска, осложнений терапии – до контроля над
болезнью»
Дискуссия
* Симпозиум спонсоров компаний «Новартис фарма» «Сандоз» не входит в программу для
НМО и не обеспечивается кредитами НМО

12:30 – 14:30
Сектор А

Симпозиум *
«Аллергический ринит и крапивница: простые ответы на сложные
вопросы»
Председатели: проф. Смолкин Ю.С., д.м.н. Шартанова Н.В.
1. Проф. Смолкин Ю.С. – 30 мин.
«Аллергический ринит: современные представления и терапия»
2. Проф.Карпова Е.П. – 30 мин.
«Что необходимо знать об аллергическом рините и аденоидите»
3. Д.м.н.Шартанова Н.В.– 30 мин.
«Дифференциальная диагностика хронической крапивницы от простого к
сложному»
Дискуссия
*Не входит в программу для НМО

12:30 – 14:30
Сектор В

Симпозиум
«Молекулярнаяаллергодиагностика: от теории к практике»
Председатели: профессор д.м.н. Н.И. Ильина, член-корр. РАМН, проф.
М.Р. Хаитов, профессор Рудольф Валента
1. «Будущее в лечении больных с сенсибилизацией к клещам домашней пыли» - 35
мин.
Валента Р. - профессор, Зав. лабораторией молекулярной аллергологией ФГБУ
«ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России,Профессор Венского
медицинского университета.

2. «Молекулярный профиль сенсибилизации в московской популяции
подростков» - 35 мин.
Елисютина О.Г. к.м.н., ведущий н.с. отделения аллергологии
иммунопатологии кожи «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России.
3. «Молекулярнаяаллергогодиагностика: открыть занавес» - 35 мин.
Феденко Е.С. - д.м.н., профессор, зав. отделением аллергологии и
иммунопатологии кожи ФГБУ ГНЦ «Институт иммунологии» ФМБА России.
Дискуссия – 15 мин.

12:30 – 14:30
Зал № 1
12:30 – 14:30
Зал Ц-6

Симпозиум (тема уточняется) *
* Симпозиум спонсора компании «Кьези» не входит в программу для НМО и не
обеспечивается кредитами НМО

Симпозиум*
«Пищевая аллергия и пищевая непереносимость»
Председатели: Проф. Лусс Л.В., проф. Ревякина В.А.
1. Проф. Ревякина В.А. – 35 мин.
«Пищевая аллергия у детей»
2. Сидорович О.И. – 35 мин.
«Пищевая аллергия и пищевая непереносимость»
3. Проф.Лусс Л.В. – 40 мин.
«Особенности построения диеты при пищевой аллергии и пищевой
непереносимости»
Дискуссия
*Не входит в программу для НМО

12:30 – 14:30
Зал Олимп

Сателлитный симпозиум*
«Аллергические заболевания? Всегда ли аллергия – причина симптомов?»
Председатель: проф. Е.С. Феденко, проф. Ненашева Н.М.
1. проф. Е.С. Феденко
«Кожный зуд в практике врача: дифференциальный диагноз и пути контроля»
2. проф.Н. М. Ненашева
«Антигистаминные препараты в лечении респираторной аллергии»
3. проф. Д. В. Усенко
«Атопия, микробиота, пробиотики: мифы и реальность»
* Симпозиум спонсора компании «Алвоген» не входит в программу для НМО и не
обеспечивается кредитами НМО

14:30-15:30
15:30-17:30
Малый
конференц-зал

Перерыв
Симпозиум
«Спорные вопросы инфекционно-воспалительных заболеваний»
Председатель: проф. Пинегин Б.В., проф. Лусс Л.В.
1. «Вирусные инфекции - проверенные временем парадигмы и
неожиданные находки» -30 мин.
Шульженко А. Е. - д.м.н., профессор,Зав. отделением аллергологии и
иммунотерапии. ФГБУ ГНЦ «Институт иммунологии» ФМБА России.
2.«Современные патогенетически - обоснованные методы нормализации
иммунной защиты, детоксикации, повышения эффективности терапии
при рецидивирующих бактериальных инфекциях» - 30 мин.
Лусс Л.В. - д.м.н., профессор, ФГБУ ГНЦ «Институт иммунологии» ФМБА
России.
3.«Респираторные инфекции и аллергопатология – дискуссионные
вопросы» - 30 мин.
Федоскова Т.Г. - д.м.н., Зав. лабораторией молекулярных механизмов
аллергии. ФГБУ ГНЦ «Институт иммунологии» ФМБА России.

4. «Перспективы коррекции нетоза при инфекционно-воспалительной
патологии респираторного тракта» - 15 мин.
Пинегин Б.В. - д.м.н., профессор, Зав. лабораторией клинической
иммунологии. ФГБУ ГНЦ «Институт иммунологии» ФМБА России, Дагель
Ю.А. , Пащенков М.В.
Дискуссия – 15 мин.
15:30 – 17:30
Сектор А

Симпозиум *
«Хронические воспалительные заболевания верхних дыхательных путей:
взаимодействие оториноларинголога и аллерголога»
Председатель: Проф. Ильина Н.И.
1. Проф. Ненашева Н.М. – 40 мин.
«Пациент с АР и БА: что лечить в первую очередь?»
2. К.м.н. Савлевич Е.Л. – 40 мин.
«Преемственность оториноларингологов и аллергологов при ведении пациентов
с полипозным риносинуситом»
3. Проф. Курбачева О.М. – 40 мин.
«Тяжелая бронхиальная астма и патология носа»
* Симпозиум спонсора компании «МСД фармасьютикалс» не входит в программу для НМО и
не обеспечивается кредитами НМО

15:30 – 17:30
Сектор В

Симпозиум*
«Вакцинация – цели, задачи, проблемы»
Председатели: д.м.н. Ярцев М.Н., к.м.н. Назарова Е.В.
1. Д.м.н. Ярцев М.Н., проф. Ильина Н.И. – 30 мин.
«Острые вопросы вакцинации. Взгляд клинического иммунолога»
2. К.м.н. Назарова Е.В. – 30 мин.
«Аллергия и вакцинация»
3. Манто И.А. – 30 мин.
«Вакцинация иммунокомпрометированных больных»
Дискуссия
*Не входит в программу для НМО

15:30 – 17:30
Зал № 1

Симпозиум*
«Аллергия: от симптоматического лечения к патогенетическому»
Председатели: д.м.н. Федоскова Т.Г., проф. Татаурщикова Н.С.
1. Д.м.н.Федоскова Т.Г. – 15 мин.
«Ключевые аспекты успешного применения антигистаминных препаратов в
практике врача аллерголога»
2. Проф. Татаурщикова Н.С. – 15 мин.
«Персонифицированная медицина у пациента с аллергией: в фокусе
антигистаминные препараты»
3. Д.м.н.Э.Компалати, д.м.н.Ф.Фрати (Италия) – 15 мин.
«Безопасность сублингвальной иммунотерапии карбимилированным
мономерным аллергоидом: фармаконадзорное исследование в Италии», часть 1
4. Д.м.н.Э.Компалати, М.Бруно, С.Урбано, П.Страда, д.м.н.Фрати – 15 мин.

«Безопасность сублингвальной иммунотерапии карбимилированным
мономерным аллергоидом: фармаконадзорное исследование в Италии», часть 2
5. Проф. Нурпеисов Т.Т. – 20 мин.
«Стандарты, особенности и трудности диагностики и лечения про\влений
аллергии в общеклинической практике»
Дискуссия
*Не входит в программу для НМО

15:30 – 17:30
Зал Ц-6

Симпозиум*
«Вакцинация и профилактика респираторных инфекций»
Председатели: Проф.Маркова Т.П., д.м.н.Нестерова И.В.
1. Проф.Маркова Т.П. – 20 мин.
«Вакцинация и профилактика гриппа»
2.Д.м.н. Нестерова И.В. – 15 мин.
«Особенности вакцинации при иммунодефицитах»
3. К.м.н.Чувиров Д.Г. – 15 мин.
«Вакцинация против Stretococcus pneumonia у детей и взрослых»
4. К.м.н. Назарова Е.В. – 15 мин.
«Вакцинация у пациентов с аллергопатологией»
5. Хорошилова Н.В. – 15 мин.
«Часто болеющие взрослые»
6. Тарасова И.В. – 15 мин.
«Профилактика респираторных инфекций у больных с аллергическим ринитом»
7. Чувирова А.Г. – 15 мин.
«Вакцинация у пациентов с рецидивирующим ларингот-рахеитом»
Дискуссия
*Не входит в программу для НМО

15:30 – 17:30
Зал Олимп

Симпозиум *
«НАО в практическом здравоохранении»
Председатели: проф. Латышева Т.В., д.м.н. Пампура А.Н.
1. Д.б.н., проф.Поляков А.В. - 30 мин.
«Генетические аспекты НАО»
2. Проф. Пампура А.Н. – 30 мин.
«Маршрутизация пациентов с НАО»
3. Проф.Латышева Т.В. – 30 мин.
«Клиника НАО»
4. К.м.н. Латышева Е.А. – 30 мин.
«Современные подходы к терапии НАО»
Дискуссия
*Не входит в программу для НМО

01 марта
9:00 – 10:00

Регистрация

9:00 – 10:00
Школа для практических врачей*
Малый
«Современные подходы к организации медицинской помощи пациентам с
конференц-зал первичными иммунодефицитами»
Председатель: проф., д.м.н. Ильина Н.И., проф., д.м.н. Латышева Т.В.
1. «Современное состояние оказания медицинской помощи пациентам с
первичными иммунодефицитами» - 10 мин.
Ильина Н.И. - д.м.н., проф., Зам. директора по клинической работе ФГБУ ГНЦ
«Институт иммунологии» ФМБА России. Вице-президент РААКИ
2. «Федеральные клинические рекомендации по ведению пациентов с
первичными иммунодефицитами» - 15 мин.
Латышева Т.В.- д.м.н., проф., зав. отделением иммунопатологии ФГБУ ГНЦ
«Институт иммунологии» ФМБА России
3. «Возможности системы ОМС для обеспечения пациентов с первичными
иммунодефицитами» - 20 мин.
Обухова О.В. - к.п.н., зав. отделением экономики ресурсного обеспечения
здравоохранения Центрального НИИ организации и информатизации
здравоохранения Министерства здравоохранения РФ
Обсуждение -15 мин.
*Школа поддерживается компаний CSL Behring не входит в программу для НМО и не
обеспечивается кредитами НМО

9:00 – 10:00
Сектор А

Школа *
«Вирусные инфекции – проверенные временем парадигмы и неожиданные
находки»
1. Проф.Шульженко А.Е.
*Не входит в программу для НМО

9:00 – 10:00
Сектор В

Школа для практических врачей
«Атопический дерматит – междисциплинарная проблема. Современные
подходы к терапии: взгляд аллерголога и дерматолога»
1. «Ремиссия атопического дерматита – достижимая цель?»
Елисютина О.Г. - к.м.н., с.н.с. ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА
России
2. «Роль инфекции при атопическом дерматите. Алгоритмы
комбинированной терапии»
Ольховская К.Б. – к.м.н., доцент кафедры кожных и венерических болезней
МГМСУ им А.И. Евдокимова
Теоретическая часть – 45 мин.
Вопросы-ответы – 15 мин.

9:00 – 10:00
Зал №1

Школа *
«Аллерген-специфическая иммунотерапия при атопическом дерматите:
современный взгляд, решенные и нерешенные вопросы»
1. Проф.Феденко Е.С.
*Не входит в программу для НМО

9:00 – 10:00
Зал Ц-6

Школа*
«Инсектная аллергия»
1. К.м.н. Швец С.М.
*Не входит в программу для НМО

10:00 – 12:15
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Большой
Лекарственная аллергия –
конференц-зал здравоохранения

актуальная

проблема

практического

1. «Лекарственная аллергия понимание проблемы на современном этапе»
- 30 мин.
Латышева Т.В. - д.м.н., проф., зав. отделения иммунопатологии ФГБУ «ГНЦ
Институт иммунологии» ФМБА России
2. «Анафилаксия, анафилактический шок» - 30 мин.
Астафьева Н.Г. -д.м.н., проф. ,зав. кафедрой клинической иммунологии и
аллергологии СГМУ им.В.И.Разумовского, Главный внештатный специалист
аллерголог-иммунолог МЗ Саратовской области
3. «Лекарственная аллергия замедленного типа: сложности в диагностике»
- 30 мин.
Латышева Т.В.- д.м.н., проф., зав. отделения иммунопатологии ФГБУ «ГНЦ
Институт иммунологии» ФМБА России, Романова Т.С. - ФГБУ «ГНЦ Институт
иммунологии» ФМБА России.
4. «Местные анестетики как аллергены» - 30 мин.
Мясникова Т.Н. - к.м.н., ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России
Сессия вопросов и ответов - 10 мин.
Cимпозиум
12:30 – 14:30
Малый
«Как улучшить эффективность диагностики и терапии ПИД – рекомендации
конференц-зал практикующему врачу»
Председатели: проф.Ильина Н.И., проф.Латышева Т.В.
1. «Пренатальный скрининг ПИД. Состояние проблемы в России и в мире»
-30 мин.
Продеус А.П.- д.м.н. профессор,зав. кафедрой иммунологии, аллергологии и
иммунотерапии НОЧУ ДПО «Высшая медицинская школа»
2 . «Ранняя диагностика ПИД у взрослых – ключевые моменты» - 30 мин.
Латышева Т.В. -д.м.н. профессор, зав. отделением иммунопатологии ФГБУ
ГНЦ «Институт иммунологии» ФМБА России
3. «Лечение пациентов с ПИД с нарушением синтеза антител – как
повысить эффективность терапии (разбор клинических случаев)» - 30 мин.
Латышева Е.А. – к.м.н., с.н.с. отделения иммунопатологии ФГБУ ГНЦ
«Институт иммунологии» ФМБА России
4. «Роль пациентской организации в повышении качества жизни
пациентов» - 20 мин.
Канакова А.В.-Член Правления МБООИ «Общество пациентов с первичным
иммунодефицитом»
Дискуссия - 10 мин.

12:30 – 14:30
Сектор «А»

Симпозиум * (тема уточняется)

12:30 – 14:30
Зал № 1

Симпозиум*
«Современные аспекты диагностики и лечения»
Председатели: проф. Федоскова Т.Г., Желтикова Т.М.

*Не входит в программу для НМО

1. Проф. Федоскова Т.Г.
«Аллергия к насекомым. Актуальность проблемы сохраняется»
2. Желтикова Т.М.
«Аллергены жилых помещений. Взаимообусловленность сенсибилизирующего
воздействия»
3. Шабанов Д.В.
«Значение лабораторных тестов антигенной стимуляции при инсектной
аллергии»
4. Рыбникова Е.А.
«Клинико-лабораторные аспекты инсектной аллергии у детей»
*Не

12:30 – 14:30
Зал Ц-6

входит в программу для НМО

Симпозиум *
«Перекрестная аллергия - много проблем-быстрое решение»
Председатели: проф. Феденко Е.С., проф. Пампура А.Н.
1. к.м.н. Елисютина О.Г., Литовкина А.О.
- 30 мин.
«Оральный аллергический синдром у больных сезонным аллергическим
ринитом»
2. проф. Пампура А.Н., Варламов Е.Е.- 30 мин.
«Клинические проявления перекрестной реактивности к аллергенам животного
происхождения»
3. проф. Феденко Е.С. - 30 мин.
«Крапивница - симптом перекрестной аллергии»
*Не входит в программу для НМО

