
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 
Большой 
конференц-зал 
 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ.   
Приветствия. 
 

1. Приветственное слово.  
Президент РААКИ, академик РАН Хаитов Р.М.  
 
2. «Деятельность РААКИ» 
Генеральный директор РААКИ, проф. Ильина Н.И.  
 
3. «Взаимодействие  РААКИ и EAACI» 
Генеральный секретарь РААКИ, к.м.н. Латышева Е.А.  
 

10:15 – 12:15 
Большой 
конференц-зал 
 

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 
«АСИТ: там, где встречаются наука и практика» 
Председатели: проф. Ильина Н.И., академик РАН Хаитов Р.М. 
 

1. Вступительное слово 
проф. Ильина Н.И.  
 
2. «Настало время думать шире. Влияют ли данные исследований в 
реальной жизни на нашу практику?»                                                   
проф. Курбачева О.М.                                                                                 – 25 мин. 
 
3. «Каково влияние АСИТ на эволюцию заболевания  у пациентов с 
респираторной аллергией?»                                                        
проф. Ненашева Н.М.                                                                                    – 25 мин. 
 
4. «Обучение пациентов при проведении АСИТ. Оценка 
эффективности АСИТ»                                                                   
к.м.н. Павлова К.С.                                                                                        – 25 мин. 
 
Сессия  вопросов и ответов - 15 мин. 
 
Заключительное слово – 5 мин. 
 

12:15-12:30 Перерыв 
12:30 – 14:30 
Малый 
конференц-зал 

Симпозиум *             
«Сложные» пациенты в практике врача аллерголога-
иммунолога» 
Председатель: проф. Курбачева О.М. 



1. «Патогенез аллергической бронхиальной астмы. Ключевая роль 
IgE в каскаде реакций атопической бронхиальной астмы»  
проф. Ненашева Н.М.                                                                                 – 30 мин. 
 
2. «Анти-IgE-терапия тяжелой бронхиальной астмы: выбор терапии и 
клинические случаи»  
проф. Курбачева О.М.                                                                                 – 30 мин. 
 
3. «Терапия хронической идиопатической крапивницы с позиции 
согласительных документов и реальной клинической практики»   
к.м.н. Данилычева И.В.                                                                                – 30 мин. 
 
4. «Трудный пациент с пыльцевой аллергией, непереносимостью 
НВПС: от истории диагностического поиска, осложнений терапии – 
до контроля над болезнью»   
проф. Астафьева Н.Г.                                                                                    – 30 мин. 
 
Дискуссия  
 
* Симпозиум спонсоров  компаний «Новартис фарма»,  «Сандоз»  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. «Аллергический ринит: современные представления и терапия» 
проф. Смолкин Ю.С.                                                                                – 30 мин. 
 
2. «Что необходимо знать об аллергическом рините и аденоидите» 
проф. Карпова Е.П.                                                                                     – 30 мин. 
 
3. «Дифференциальная диагностика хронической крапивницы от 
простого к сложному» 
д.м.н. Шартанова Н.В.                                                                                 – 30 мин. 
 
Дискуссия 
 
*Не входит в программу для НМО 
 

12:30 – 14:30 
Сектор В 

Симпозиум  
«Молекулярная  аллергодиагностика: от теории к практике» 
Председатели:  член-корр. РАН, проф. Хаитов М.Р., проф. Рудольф Валента 

 
1. «Будущее в лечении больных с сенсибилизацией к клещам 
домашней пыли»  
проф.Валента Р.                                                                                            –  35 мин. 
 
2. «Молекулярный профиль сенсибилизации в московской популяции 
подростков»  
к.м.н. Елисютина О.Г.                                                                                 –  35 мин. 
 



3. «Молекулярная аллергогодиагностика: открыть занавес. 
Интерактивный формат»  
проф. Феденко Е.С.                                                                                       – 35 мин. 
 
Дискуссия – 15 мин. 
 

12:30 – 14:30 
Зал № 1 

  Симпозиум*  
«XXI век: контроль астмы все еще проблема?» 
Председатели: проф. Ильина Н.И., проф. Айсанов З.Р. 
 
1. «Почему пациенты с астмой все еще нуждаются в госпитализации? 
Анализ терапии бронхиальной астмы в условиях стационара»  
 проф. Ильина Н.И.                                                                                        – 30 мин. 
 
2. «Контроль астмы в условиях поликлиники» 
к.м.н. Назарова Е.В.                                                                                       – 30 мин. 
 
3. «Средства доставки препаратов, как способ улучшить контроль» 
проф. Айсанов З.Р.                                                                                         – 30 мин. 
 
4. «Легкий контроль легкой астмы: миф или реальность?» 
проф. Ненашева Н.М.                                                                                    – 30 мин. 
 
* Симпозиум спонсора  компании «Кьези»  не обеспечивается кредитами НМО 
 

12:30 – 14:30 
Зал Ц-6 
 

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

12:30 – 14:30 
Зал Олимп 
 

Симпозиум * 
 «Аллергические заболевания? Всегда ли аллергия – причина 
симптомов?» 
Председатели: проф. Феденко Е.С., проф. Ненашева Н.М.  
 

1. «Кожный зуд в практике врача: дифференциальный диагноз и пути 
контроля» 
проф. Феденко Е.С.                                                                                       – 40 мин. 
 



2.  «Антигистаминные препараты в лечении респираторной 
аллергии» 
проф. Ненашева Н. М.                                                                                  – 40 мин. 
 
3. «Атопия, микробиота, пробиотики: мифы и реальность» 
проф. Усенко Д. В.                                                                                         – 40 мин. 
 
*Симпозим спонсора  компании «Алвоген» не обеспечивается кредитами НМО 
 

14:30-15:30  Перерыв 

15:30-17:30 
Малый 
конференц-зал 

Симпозиум  
«Спорные вопросы инфекционно-воспалительных 
заболеваний» 
Председатели: проф. Пинегин Б.В., проф. Лусс Л.В. 
 
1. «Вирусные инфекции - проверенные временем парадигмы и неожиданные 
находки»  
проф. Шульженко А. Е.                                                                              – 30 мин. 
 
2. «Бактериальные инфекции и вторичные иммунодефициты. 
Иммуномодуляторы, когда и какие?»   
проф. Лусс Л.В.                                                                                            – 30 мин. 
 

3.«Респираторные инфекции и аллергопатология – дискуссионные 
вопросы»  
д.м.н. Федоскова Т.Г.                                                                                  – 30 мин. 
 
4.  «Перспективы коррекции нетоза при инфекционно-
воспалительной патологии респираторного тракта»   
проф. Пинегин Б.В., Дагель Ю.А. , Пащенков М.В.                            – 15 мин. 
 

Дискуссия – 15 мин. 
 

15:30 – 17:30 
Сектор А 
 

Симпозиум *          
«Хронические воспалительные заболевания верхних 
дыхательных путей: взаимодействие оториноларинголога и 
аллерголога» 
Председатели: проф. Ильина Н.И., проф. Курбачева О.М. 
 
1. «Пациент с АР и БА: что лечить в первую очередь?» 
 проф. Ненашева Н.М.                                                                                  – 40 мин. 
 
2. «Преемственность оториноларингологов и аллергологов при 
ведении пациентов с полипозным риносинуситом» 
к.м.н. Савлевич Е.Л.                                                                                     – 40 мин. 
 
3. «Тяжелая бронхиальная астма и патология носа» 
проф. Курбачева О.М.                                                                                   – 40 мин. 
 
* Симпозиум спонсора  компании «МСД фармасьютикалс»  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. «Острые вопросы вакцинации. Взгляд клинического иммунолога»  
д.м.н. Ярцев М.Н., проф. Ильина Н.И.                                                      – 30 мин. 
 
2. «Аллергия и вакцинация»  
к.м.н. Назарова Е.В.                                                                                      – 30 мин. 
 
3. «Вакцинация иммунокомпрометированных больных» 
Манто И.А.                                                                                                      – 30 мин. 
 
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. «Ключевые аспекты успешного применения антигистаминных 
препаратов в практике врача аллерголога» 
д.м.н. Федоскова Т.Г.                                                                                   – 30 мин. 
 
2. «Персонифицированная медицина у пациента с аллергией: в 
фокусе антигистаминные препараты» 
проф. Татаурщикова Н.С.                                                                            – 30 мин. 
 
3.  «Стандарты, особенности и трудности диагностики и лечения 
проявлений аллергии в общеклинической практике» 
проф. Нурпеисов Т.Т.                                                                                    – 30 мин.       
 
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. «Вакцинация и профилактика гриппа» 
проф. Маркова Т.П.                                                                                      – 20 мин. 
 
2.«Особенности вакцинации при иммунодефицитах» 
д.м.н. Нестерова И.В.                                                                                     – 20 мин. 
 
3. «Вакцинация против Streрtococcus pneumonia у детей и взрослых» 
к.м.н. Чувиров Д.Г.                                                                                       – 20 мин. 
 



4. «Часто болеющие взрослые» 
Хорошилова Н.В.                                                                                            – 20 мин. 
 
5. «Профилактика респираторных инфекций у больных с 
аллергическим ринитом» 
Тарасова И.В.                                                                                                 – 20 мин. 
 
6.  «Вакцинация у пациентов с рецидивирующим ларингот-
рахеитом» 
Чувирова А.Г.                                                                                                 – 20 мин. 
 
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. «Как не пропустить НАО – особенности дифференциальной 
диагностики» 
проф. Латышева Т.В.                                                                                   – 25 мин. 
 
2. «Персонифицированный подход к терапии НАО» 
к.м.н. Латышева Е.А.                                                                                   – 25 мин. 
 
3. «Молекулярно-генетические методы исследования при НАО – 
последние данные» 
проф. Поляков А.В., Близнец Е.А.                                                              – 25 мин. 
 
4. «Что изменилось для пациентов за последние годы – провалы и 
достижения» 
проф. Пампура А.Н.                                                                                       – 25 мин. 
 
Дискуссия  
 
*Не входит в программу для НМО 
 

01 марта 
9:00 – 10:00 Регистрация 

9:00 – 10:00 
Малый 
конференц-зал 

Школа для практических врачей* 
 «Современные подходы к организации медицинской помощи 
пациентам с первичными иммунодефицитами»  
Председатели:  проф. Ильина Н.И.,  проф. Латышева Т.В.  
 
1. «Современное состояние оказания медицинской помощи 
пациентам с первичными иммунодефицитами»  
проф. Ильина Н.И.                                                                                        – 10 мин. 

 
2. «Федеральные клинические рекомендации по ведению пациентов с 



первичными иммунодефицитами»  
проф. Латышева Т.В.                                                                                     – 15 мин. 
  
3. «Возможности системы ОМС для обеспечения пациентов с 
первичными иммунодефицитами»  
к.п.н. Обухова О.В.                                                                                         – 20 мин. 
 
Обсуждение –15 мин. 
 
* Школа поддерживается компаний «CSL Behring»  не обеспечивается кредитами НМО 
 

9:00 – 10:00 
Сектор А 
 

Школа * 
«Вирусные инфекции – проверенные временем парадигмы и 
неожиданные находки»     
 к.м.н. Зуйкова И.Н. 
 
*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?» 
к.м.н. Елисютина О.Г.  
 
2. «Роль инфекции при атопическом дерматите. Алгоритмы 
комбинированной терапии» 
к.м.н.Ольховская К.Б.  
 
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» 
проф. Феденко Е.С. 
 
*Не входит в программу для НМО 
 

9:00 – 10:00 
Зал Ц-6 

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

10:15 – 12:15 
Большой 
конференц-зал 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  
Лекарственная аллергия – актуальная проблема практического 
здравоохранения  
 

1. «Лекарственная аллергия понимание проблемы на современном 



этапе» 
проф. Латышева Т.В.                                                                                    – 30 мин. 
 

2. «Анафилаксия, анафилактический шок»  
проф. Астафьева Н.Г.                                                                                    – 30 мин.  
 

3. «Лекарственная аллергия замедленного типа: сложности в 
диагностике»  
проф. Латышева Т.В.                                                                                    – 30 мин. 
 

4. «Местные анестетики как аллергены»  
к.м.н. Мясникова Т.Н.                                                                                   – 30 мин. 
 
Сессия  вопросов и ответов  
 

12:30 – 14:30 
Малый 
конференц-зал 
 

Cимпозиум 
«Как улучшить эффективность диагностики и терапии ПИД – 
рекомендации практикующему врачу» 
Председатели: проф. Ильина Н.И., проф. Латышева Т.В. 
 
1. «Пренатальный скрининг ПИД. Состояние проблемы в России и в 
мире» 
проф. Продеус А.П.                                                                                         – 30 мин. 
 
2. «Ранняя диагностика ПИД у взрослых – ключевые моменты»  
проф. Латышева Т.В.                                                                                     – 30 мин. 
 
3. «Лечение пациентов с ПИД с нарушением синтеза антител – как 
повысить эффективность терапии (разбор клинических случаев)»  
к.м.н. Латышева Е.А.                                                                                    – 30 мин.  
 
4. «Роль пациентской организации в повышении качества жизни 
пациентов»  
Канакова А.В., Емелин А.Е.                                                                         – 20 мин. 
   
Дискуссия - 10 мин. 
 

12:30 – 14:30 
Сектор «А» 

Симпозиум *  
«Аллергические заболевания: эффективность и безопасность 
современных методов терапии»   
Председатели: проф. Лусс Л.В., д.м.н. Царев С.В. 
 
1. «Бактериофаги в лечении инфекционных заболеваний у больных с 
аллергической патологией и иммунодефицитами» 
проф. Асланов Б. И. – 25 мин. 
 
2.  «Топические ингибиторы кальциневрина. 
Противовоспалительный эффект и роль влияния на эпидермальный 
барьер при лечении атопического дерматита» 
проф. Пампура А.Н. – 25 мин. 
 



3.  «Актуальные вопросы безопасности применения препаратов на 
основе моноклональных антител» 
д.м.н. Солдатов А.А. – 25 мин. 
 
4. «Нежелательная» иммуногенность терапевтических белков» 
проф. Авдеева Ж.И. – 25 мин.  
 
5. «Оценка эффективности индивидуальной диеты у больных 
атопическим дерматитом» 
проф. Прилуцкий А.С., Ткаченко К.Е., Лыгина Ю.А., Лесниченко Д.А. – 25 
мин. 
 
*Не входит в программу для НМО 
 

12:30 – 14:30 
Зал № 1 

Симпозиум* 
«Инсектная аллергия. Современные аспекты диагностики и 
лечения»  
Председатели: проф. Федоскова Т.Г., Желтикова Т.М. 
 
1. «Аллергия к насекомым. Актуальность проблемы сохраняется» 
проф. Федоскова Т.Г.  
 
2. «Аллергены жилых помещений. Взаимообусловленность 
сенсибилизирующего воздействия» 
Желтикова Т.М.  
 
3. «Значение лабораторных тестов антигенной стимуляции при 
инсектной аллергии» 
Шабанов Д.В.  
 
4. «Клинико-лабораторные аспекты инсектной аллергии у детей» 
Рыбникова Е.А.  
       
*Не входит в программу для НМО  
 

12:30 – 14:30 
Зал Ц-6 

Симпозиум * 
«Перекрестная аллергия: много проблем – быстрое решение»   
Председатели: проф. Феденко Е.С., проф. Пампура А.Н. 
 
1.  «Оральный  аллергический синдром у больных сезонным 
аллергическим ринитом» 
к.м.н. Елисютина О.Г.,  Литовкина А.О.                                                  – 35 мин.  
 
2. «Клинические проявления перекрестной реактивности к 
аллергенам  животного происхождения» 
проф. Пампура А.Н., Варламов Е.Е.                                                           – 35 мин. 
 
3.  «Крапивница - симптом перекрестной аллергии» 
проф. Феденко Е.С.                                                                                        – 35 мин. 
Дискуссия – 15 мин. 
*Симпозиум спонсора компании  «БерлинХеми/А.Менарини» не обеспечивается кредитами 
НМО 
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