Программа XIII Международного конгресса
«Современные проблемы иммунологии, аллергологии и иммунофармакологии»
(18-20 февраля 2015 г., Москва)
18 февраля 2015 года
Время
9-00
10-00 –
12-00

12-00 –
12-15
12-15 –
13-15

Большой
конференц-зал
Регистрация
Симпозиум «Трудная для
терапии бронхиальная
астма: новые решения»

Малый
конференц-зал
Симпозиум
«Персонифицированная
медицина в
аллергологии»

Сектор А
Симпозиум
«Инновации в
терапии социально
значимых
заболеваний»

Сектор В
Симпозиум
«Первичные
иммунодефициты
рядом с тобой»

Зал №1
Школа
«Аллергический
ринит:
эффективный
контроль
возможен»

Зал Ц-6
Симпозиум
«Иммунозависимые
инфекции и
заболевания»

Перерыв

Большой конференц-зал
ОТКРЫТИЕ КОНГРЕССА

 Хаитов Р.М. Приветствие.
 Актовая лекция. Федосеев Г.Б. Клинико-патогенетические фенотипы бронхиальной астмы и
возможности персонализированной терапии.
13-15 –
14-45

14-45 –
15-30
15-30 –
17-00

Пленарная сессия «Фундаментальные исследования в клинической иммунологии».
Председатели: Хаитов Р.М., Ильина Н.И.
1. Хаитов М.Р. Новые стратегии терапии вирус-индуцированной бронхиальной астмы .
2. Пинегин Б.В., Хаитов Р.М. Иммуномодулирующие лекарственные средства: история, механизм действия, клиническое применение
3. Ханферьян Р.А. Гистаминовые рецепторы Н3- и Н4-типов в регуляции иммунных и аллергических реакций.

Перерыв
Симпозиум «Аллергия
сегодня –
междисциплинарные
проблемы»

Симпозиум «От
диагностики к
проведению АСИТ»

Симпозиум
«Привиджен: новый
внутривенный
иммуноглобулин для
лечения пациентов с
первичными
иммунодефицитами».

Симпозиум «Алгоритм
тактики терапии
бронхиальной астмы в
зависимости от
клинической ситуации»

Симпозиум
«Актуальные
направления
клинического
использования
мурамилпептидов»

Школа
«Современные
подходы к
диагностике и
терапии инсектной
аллергии»

19 февраля 2015 года

Время

Малый конференц-зал

9-00
Регистрация
10-00 – Симпозиум
«Молекулярная аллергология
12-00
в практике врача»

Сектор А
Школа детского
аллерголога
«Атопический марш:
родом из детства»

Сектор В
Симпозиум «Эндотипы и
фенотипы астмы – от
алгоритма обследования
до подбора терапии»

Зал №1
Международная
образовательная программа
«J Project». «Первичные
иммунодефициты. Право на
жизнь».

Зал Ц-6
Школа «Пищевая
аллергия»

12-00 –
Перерыв
12-15
12-15 – Большой конференц-зал
Пленарная сессия «Прогресс в диагностике и лечении аллергии»
14-45

Председатели: Хаитов М.Р., Гудима Г.О.
1. Валента Р. (Австрия). Рекомбинантные аллергены в диагностике и лечении аллергии.
2. Пассалаква Дж.(Италия). Сублингвальная иммунотерапия. Настоящее и будущее.
3. Латышева Т.В. Лекарственная аллергия – проблемы и достижения.

14-45 –
Перерыв
15-30
15-30 – Симпозиум «АСТМАсфера:
пациенты с бронхиальной
17-00
астмой и сопутствующей
патологией»

Заседание платформы «Иммунология». Итоги и перспективы развития.
Симпозиум «Атопический
дерматит: многообразие
клинических форм и
потенциал наружной
терапии»

Школа «Практические
аспекты АСИТ»

Симпозиум «Инфекции,
иммунитет, аллергия»

Симпозиум «Ангиоотёк
– не простой диагноз».

20 февраля 2015 года
Время

Малый конференц-зал

9-00
Регистрация
10-00 – Симпозиум «Новые
возможности в лечении
12-00

аллергического ринита»

Сектор А
Симпозиум
"Прогрессивный взгляд
на терапию БА:
объединим врача и
пациента!"

Сектор В

Зал №1

Симпозиум
«Бронхиальная астма: от
клинических
рекомендаций к реальной
практике»

Симпозиум «Взаимосвязь
аллергии и вторичного
иммунодефицита. Важен
комплексный подход»

Зал Ц-6
Школа «Место
иммуноглобулинов в
лечении вторичных
иммунодефицитов»

12-00 –
Перерыв
12-15
12-15 – Большой конференц-зал
Пленарная сессия «Клиническая иммунология в педиатрии: горячие точки».
14-45
Председатели: Пампура А.Н., Ярцев М.Н.
1. Пампура А.Н. Пищевая анафилаксия у детей.
2. Тренева М.С. Первичная профилактика атопического дерматита.
3. Ярцев М.Н. Часто болеющие дети: взгляд клинического иммунолога.

14-45 –
Перерыв
15-30
15-30 –
17-00

Заседание Президиума РААКИ и профильной комиссии по аллергологии-иммунологии
Симпозиум «Часто
болеющий пациент на
приеме у врача –
разорвать замкнутый
круг!»

Симпозиум «Синдром
бронхиальной обструкции у
детей и взрослых:
междисциплинарный подход
к диагностике и терапии
больных»

Школа «Лекарственная
аллергия

Круглый стол
«Проблемы
последипломного
образования в
клинической
иммунологии и
аллергологии»

