
 
ПРОГРАММА  

 

09:00 – 10:00 Регистрация участников 
10:00 – 10:15 Вступительное слово 

Акимкин Василий Геннадьевич, академик РАН, доктор медицинских наук, 
профессор, заслуженный врач Российской Федерации, лауреат премии 
Правительства Российской Федерации в области науки и техники, директор ФБУН 
ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора 

10:15 – 10:45 
 

«Становление микробиома у детей. Микробиом и атопия» 
Горелов Александр Васильевич, член-корреспондент РАН, доктор медицинских 
наук, профессор, заместитель  директора по научной работе ФБУН ЦНИИ 
Эпидемиологии Роспотребнадзора  

10:45 – 11:15 «Избранные вопросы диагностики аллергических заболеваний. Разбор 
клинических случаев» 
Федоскова Татьяна Германовна, доктор медицинских наук, профессор кафедры 
иммунологии МБФ РНИМУ им. Н.И. Пирогова, заведующий лабораторией 
молекулярных механизмов аллергии ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА 
России, врач аллерголог-иммунолог высшей категории 

11:15 – 11:45 «Инфекции и аллергия: современные вызовы» 
Калюжин Олег Витальевич, доктор медицинских наук, профессор кафедры 
клинической иммунологии и аллергологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. 
Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет)  

11:45 – 12:15 «Аллергический ринит. Путь к контролю (разбор клинического случая)» 
Передкова Елена Владимировна,  кандидат медицинских наук, доцент кафедры 
аллергологии и иммунологии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
непрерывного профессионального образования» МЗ РФ 

12:15 – 13:00 «Лечение Наследственного Ангионевротического Отека (НАО) сегодня и 
завтра»* 
Бодня Ольга Сергеевна, кандидат медицинских наук, доцент кафедры клинической 
аллергологии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования» МЗ РФ 
*доклад подготовлен при поддержке компании ООО «Шайер Биотех Рус», не входит в 
программу для НМО 

13:00 –13:30 «Цели и возможности современной молекулярной аллергодиагностики»* 
Ерина Оксана Андреевна, врач аллерголог-иммунолог, лектор курса молекулярной 
аллергологии международного сетевого университета молекулярной аллергологии и 
иммунологии «INUNIMAI» (Венский медицинский университет), медицинский 
советник ЗАО «ХВД Биотех» 
*доклад подготовлен при поддержке компании ЗАО «ХВД Биотех», не входит в программу для 
НМО 

13:30 – 14:10 Кофе-брейк 
14:10 – 14:50 «Кожный зуд в практике аллерголога: возможен ли контроль» 

Феденко Елена Сергеевна, доктор медицинских наук, профессор,  заведующий 
отделением аллергологии и иммунопатологии кожи ФГБУ «ГНЦ Институт 
иммунологии» ФМБА России 

14:50 – 15:20 «Путь к комплаенсу. Опыт эффективного взаимодействия врача и пациента» 
Нащекина Дарья Александровна, президент Автономной некоммерческой 
организации по оказанию помощи детям с аллергическими и кожными 
заболеваниями «АЛЛЕРГОМАМЫ» 



Гоцелюк Наталья Николаевна, соучредитель Автономной некоммерческой 
организации по оказанию помощи детям с аллергическими и кожными 
заболеваниями «АЛЛЕРГОМАМЫ» 

15:20 – 15:50 «Маски респираторной аллергии: Разбор клинических случаев» 
Понежева Жанна Бетовна, доктор медицинских наук, заведующий клиническим 
отделом инфекционной патологии ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора  

15:50 – 16:20 «Клинико-лабораторные особенности острых кишечных инфекций у детей  
с аллергическими заболеваниями» 
Усенко Денис Валериевич, доктор медицинских наук,  ведущий научный 
сотрудник клинического отдела инфекционной патологии ФБУН ЦНИИ 
Эпидемиологии Роспотребнадзора 

16:20 – 16:50 «Применение лабораторных технологий в диагностике аллергических 
заболеваний» 
Вершинина Марина Анатольевна, ведущий консультант по лабораторной 
медицине Отдела молекулярной диагностики и эпидемиологии ФБУН ЦНИИ 
Эпидемиологии   

16:50 – 17:20 «Вакцинопрофилактика и аллергия» 
Плоскирева Антонина Александровна, доктор медицинских наук, доцент, 
заместитель директора по клинической работе ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии 
Роспотребнадзора 

17:20 – 17:40 Дискуссия 
 


