
 

 

 

 

Москва 

Конференц-центр гостиницы «Редиссон Славянская» 

Адрес: Площадь Европы, 2 (ст.м. Киевская) 

 

23 июня - https://medtouch.org/events/379/ 

24 июня - https://medtouch.org/events/380/ 

25 июня - https://medtouch.org/events/381/ 

 

 

 

НАУЧНЫЕ ОРГАНИЗАТОРЫ 

Некоммерческая общественная организация «Российская Ассоциация Аллергологов 

и Клинических Иммунологов» (РААКИ) 

 

ФГБУ «Государственный научный центр «Институт Иммунологии» ФМБА России 

 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

Аллергологи-иммунологи, пульмонологи, педиатры, терапевты, оториноларингологи, клинические фармакологи, врачи общей 

практики, организаторы здравоохранения 

 

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ 

Повышение качества диагностики и эффективности лечения пациентов с заболеваниями органов дыхания, аллергическими 

болезнями 

 

СОДЕРЖАНИЕ И АКТУАЛЬНОСТЬ 

Основная часть программы отводится вопросам диагностики и рациональной фармакотерапии определенных нозологических форм 

(аллергический ринит, бронхиальная астма, кожные аллергические заболевания) в соответствии с Национальными клиническими 

рекомендациями и Стандартами оказания медицинской помощи населению по профилям «Аллергология и иммунология», 

«Оториноларингология», «Пульмонология», утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации 

 

  

https://medtouch.org/events/379/
https://medtouch.org/events/380/
https://medtouch.org/events/381/


 

 

ПРОГРАММА КОНГРЕССА 
23 июня 2021 

Зал «Глинка» 

340* человек 

*без учета ограничительных мер 

 

Время Тема доклада ФИО лектора 

09:30 – 10:00 
Церемония открытия 

Хаитов Р.М., Ильина Н.И., Хаитов М.Р.  

10:00 – 11:30 

Пленарное заседание  

Председатели: Хаитов Р.М., Ильина Н.И., Хаитов М.Р. 

 

(30 минут) «Мир 19: инновационный препарат для лечения новой коронавирусной инфекции», Хаитов 

М.Р. 

(30 минут) «Разработка вакцины для лечения и профилактики аллергии на пыльцу березы и  

связанного с ней синдрома оральной аллергии», Валента Р. 

(30 минут) «Гипотеза эпителиального барьера при астме и аутоиммунитете», Акдис Ч. 

 

11:30 – 12:00 
Перерыв 

 

12:00 – 13:30 

Симпозиум* «Новая парадигма в терапии НАО – ланаделумаб» 

Председатель: Латышева Т.В. 

 

(20 минут) «Принципы долгосрочной профилактики НАО – возможности перехода от терапии по 

требованию», Латышева Т.В. 

(25 минут) «Ланаделумаб, первый российский опыт применения в рамках программы раннего 

доступа», Латышева Е.А. 

(25 минут) «Международный опыт ведения пациентов на Такзайро, международные клинические 

рекомендации по долгосрочной терапии НАО», Бетчел С. 

(20 минут) «НАО тяжелого течения, особенности ведения взрослых пациентов в РФ на Такзайро», 

Бобрикова Е.Н. 

 

*Симпозиум при поддержке компании Такеда, баллы НМО не начисляются 

13:30 – 14:30  Обед. Постерная сессия. Посещение выставки 

14:30 – 16:00 

Симпозиум *«Калейдоскоп возможностей применения С1-ингибитора у пациентов с НАО» 

Председатель: Латышева Т. В. 

 

(5 минут) Открытие 

(25 минут) «Как российские клинические рекомендации нацелены на улучшение качества жизни 

пациентов с НАО», Латышева Т.В. 

(25 минут) «Разнообразие профилей пациентов с НАО для терапии  

С1-ингибитором. Маршрутизация пациентов», Латышева Е.А. 

(20 минут) «Практические вопросы ведения пациентов с НАО на терапии  

С1-ингибитором», Манто И.А. 

(15 минут) «Новая эра в терапии НАО. Беременность, роды, пренатальная  



 

 

диагностика заболевания», Бобрикова Е.Н. 

 

*Симпозиум при поддержке компании CSL Беринг, баллы НМО не начисляются 

16:00 – 16:15 Перерыв 

16:15 – 17.45 

Симпозиум* «Тройная комбинация (индакатерол/гликопирроний/мометазон фуроат) – новый 

подход к ингаляционной базисной терапии бронхиальной астмы» 

Председатели: Ильина Н.И., Авдеев С.Н. 

  

(15 минут) «Пандемия и БА: что происходит?», Ильина Н.И. 

(15 минут) «Современные подходы к ведению пациентов с бронхиальной астмой: обзор 

национальных и международных клинических рекомендаций», Ненашева Н.М. 

(15 минут) «Как достичь контроля БА в реальной практике», Курбачева О.М.  

(15 минут) «Место тройной фиксированной комбинации в терапии бронхиальной астмы (результаты 

исследований IRIDIUM (В 2302), ARGON (B 2306)», Авдеев С.Н. 

(15 минут) «Устройство доставки и техника ингаляции как ключевой фактор успеха в терапии 

пациентов с БА», Айсанов З.Р.  

(15 минут) Дискуссия. Вопросы и ответы  

  

*Симпозиум при поддержке компании Сандоз, баллы НМО не начисляются 

17:45 – 18:00 Перерыв 

18:00 – 19:00 Заседание профильной комиссии 

 

 

Зал «Пушкин» 

200* человек  

*без учета ограничительных мер 

 

Время Тема доклада ФИО лектора 

12:00 – 13:30 

Симпозиум* «Дышать свободно - это возможно! Как помочь пациентам с бронхиальной астмой и 

полипозным риносинуситом?» 

Председатели: Авдеев С.Н., Ильина Н.И.  

 

(15 минут) «GINA 2021: что важно знать практикующему врачу», Авдеев С.Н. 

(20 минут) «Путь к долгосрочному контролю тяжелой бронхиальной астмы»,  Ненашева Н.М. 

(20 минут) «Единое решение для Т2-ассоциированных заболеваний дыхательных путей», Курбачева 

О.М. 

(20 минут) «Полипозный риносинусит: можно ли обойтись без хирургического вмешательства?», 

Свистушкин В.М. 

(15 минут) Дискуссия 

 

*Симпозиум при поддержке компании Санофи, баллы НМО не начисляются  

13:30 – 14:30  Обед. Постерная сессия. Посещение выставки 



 

 

14:30 – 16:00 

Симпозиум* «Про АСИТ: 10 вопросов экспертам» 

Председатель: Ильина Н.И.  

Дискуссия: Буске Ж., Курбачева О.М., Ненашева Н.М. 

 

*Симпозиум при поддержке компании Сталлержен, баллы НМО не начисляются 

16:00 – 16:15 Перерыв 

16:15 – 17:45  

Симпозиум*: «Терапия бронхиальной астмы в 21 веке: как лечить современно и своевременно» 

Председатель: Павлова К.С.  

 

(40 минут) «Лечить нельзя ждать»: где поставить запятую в лечении тяжелой бронхиальной астмы», 

Курбачева О.М. 

(40 минут) «Современная терапия БА с учетом потребностей и предпочтений пациента», Ненашева 

Н.М. 

 (10 минут) Ответы на вопросы  

 

*Симпозиум при поддержке компании АстраЗенека, баллы НМО не начисляются 

 

Зал  Мусоргский 

240* человек 

*без учета ограничительных мер 
 

Время Тема доклада ФИО лектора 

12:00 – 13:30 

Симпозиум* «Коморбидный пациент в практике аллерголога» 

Председатели: Феденко Е.С., Ненашева Н.М.  

 

(30 минут) «От атопического дерматита к аллергическому  риноконъюнктивиту,   бронхиальной астме 

и крапивнице», Феденко Е.С. 

(20 минут) «Коморбидный пациент – клинические случаи»,  Елисютина О.Г. 

(30 минут) «Аллергический ринит и астма: роль гистамина в патофизиологии и клиническая 

эффективность антигистаминных препаратов», Ненашева Н.М.   

 (10 минут) Дискуссия 

 

*Симпозиум при поддержке компании Берлин-Хеми, баллы НМО не начисляются    

13:30 – 14:30  Обед. Постерная сессия. Посещение выставки 

14:30 – 16:00 

Симпозиум «Современные технологии в фармакологии, аллергодиагностике и иммунотерапии»  

Председатель: Гудима Г.О. 

 

(30 минут) «Технология последовательных разведений в фармации: физическая химия процесса и 

аналоги в метаболизме», Сыроешкин А.В. 

(20 минут) «Место методов in vitro в специфической диагностике аллергических заболеваний»*, 

Себекина О.В. 

(20 минут) «Методологические подходы к стандартизации лекарственных препаратов аллергенов и 

последующая оценка их качества»**, Зубкова Н.В.                                                                                           

Дискуссия  

 

*Доклад при поддержке компании Инвитро, баллы НМО не начисляются    

**Доклад при поддержке компании Микроген, баллы НМО не начисляются    



 

 

 

16:00 – 16:15 Перерыв 

16:15 – 17:45  

Симпозиум* «Новое в стратегии терапии атопического дерматита»                                                 

Председатели: Ильина Н.И., Феденко Е.С., Пампура А.Н., Фомина Д.С. 

 

(20 минут) «Общее представление о текущем состоянии проблемы атопического дерматита  в РФ», 

Ильина Н.И. 

 (25 минут) «Современное представление о патогенезе и принципах системной терапии атопического 

дерматита», Феденко Е.С. 

 (45 минут) «Краткий обзор клинической программы исследований инг. JAK1 при атопическом 

дерматите», Фомина Д.С, Елисютина О.Г. 

 

*Симпозиум при поддержке компании Эббви, баллы НМО не начисляются 

 

 

Зал «Чайковский» 

240* человек 

*без учета ограничительных мер 

 

Время Тема доклада ФИО лектора 

12:00 – 13:00 

Симпозиум* «Скрининг  иммунодефицитных состояний как основа доклинической диагностики и 

профилактики ПИДС»                                                                                                                                       

Председатель: Продеус А.П. 

 

(15 минут) «Неонатальный скрининг первичных иммунодефицитных состояний. Время пришло», 

Продеус А.П.                                                                                                                                                                                          

(15 минут) «Как найти иммунодефицит», Корсунский И.А.                                                                                             

(10 минут) «Тяжелый комбинированный иммунодефицит: успеть нельзя опоздать», Дерябина С.С.                                                                                                      

(15 минут) «Реализация программы неонатального скрининга ПИДС на примере Свердловской 

области», Тузанкина И.А.                                                                                                                                                   

(5 минут) Дискуссия 

 

*Симпозиум при поддержке компании Генериум, баллы НМО не начисляются 

13:00 – 13:30  Перерыв 

13:30 – 14:30  Обед. Постерная сессия. Посещение выставки 

14:30 – 16:00 

Симпозиум* «Недетские вопросы лечения бронхиальной астмы и атопического дерматита» 

Председатели: Намазова-Баранова Л.С., Ильина Н.И. 

 

(25 минут) «Неконтролируемый атопический дерматит: что делать, если стандартная терапия не 

помогает?», Тамразова О.Б. 

(25 минут) «Когда пора задуматься о биологической терапии у ребенка с бронхиальной астмой?», 

Вишнева Е.А. 



 

 

(25 минут) «Лечение до достижения цели – что это значит для пациента с атопическим дерматитом?», 

Феденко Е.С. 

(15 минут) Дискуссия 

* Симпозиум при поддержке компании Санофи, баллы НМО не начисляются 

16:00 – 16:15 Перерыв 

16:15 – 17:45  

Симпозиум «ОВИН – не только ПИД» 

Председатели: Латышева Е.А., Латышева Т.В. 

 

(20 минут) «Пульмонологические проявления у взрослых с ПИД. Возможности лучевой диагностики», 

Аминова Г.Э. 

(20 минут) «Гастроэнтерологические проявления ОВИН», Манто И.А.  

(20 минут) «Гематологические проявления ОВИН», Вахлярская С.С. 

(20 минут) «Терапия осложнений ОВИН», Латышева Е.А. 

(10 минут) Дискуссия 

 

Зал «Толстой» 

120* человек 

*без учета ограничительных мер 

 

Время Тема доклада ФИО лектора 

12:00 – 13:30 

Симпозиум «Всё о еде – взгляд аллерголога, эндокринолога и химика» 

Председатели: Пампура А.Н., Назарова Е.В. 

 

(25 минут) «Пищевая анафилаксия у детей раннего возраста», Пампура А.Н. 

(20 минут) «Питание и образ жизни для молодости, долголетия и красоты», Плещёва А.В. 

(20 минут) «Е-добавки и аллергия: как мы регулируем аллергены в пищевой промышленности», 

Косникова О.И. 

(20 минут) «Клинический случай: анафилаксия у взрослых, когда показано углублённое 

аллергообследование», Назарова Е.В.  

(5 минут) Дискуссия  

 

13:30 – 14:30 Обед. Посещение выставки 

14:30 – 16:00 

Симпозиум «Интегративная медицина: поговорим не только про аллергию» 

Председатели: Царев С.В., Сетдикова Н.Х. 

 

(10 минут) «Туберкулез и COVID-19: особенности иммунного ответа и иммунодиагностики в условиях 

коморбидности»,  Старшинова А.А. 

(20 минут) «Особенности эпидсезона гриппа и ОРВИ сезона 2020/2021 гг. на фоне продолжающейся 

пандемии COVID-19», Никифоров В.В. 

(10 минут) «Ребенок со сложным диагнозом в практике врача аллерголога-иммунолога», Шилова Т.В., 

Пищальников А.Ю. 

(10 минут) «Фенотипы клинико-иммунологических проявлений  расстройств аутистического спектра у 

детей, связанные с  влиянием коморбидной патологии»,  Черевко Н. А., Худякова М.И.     

(15 минут) «Наночастицы в иммунологии», Смирнов.В.В.                                                                                                                                                                                       

Дискуссия  

 



 

 

16:00 – 16:15 Перерыв 

16:15 – 17:45 
Мастер-класс с экспертом «Вакцинация: теория и практика» 

Кондратенко И.В. 

 

  



 

 

24 июня 2021 г. 
 

Зал «Пушкин» 

200* человек  

*без учета ограничительных мер 

 

Время Тема доклада ФИО лектора 

09:15 – 10:45 

Школа «Аллерген-специфическая иммунотерапия: все, что Вы хотели спросить» 

 

Докладчики: Павлова К.С., Латышева Е.А., Назарова Е.В. 

10:45 – 13:00 Перерыв 

13:00 – 14:00 Обед. Посещение выставки 

14:00 – 15:45 

Симпозиум* «Т2-дискуссионный клуб: путь пациента от назначения к старту биологической 

терапии» 

Председатели: Ильина Н.И., Курбачева О.М. 

 

(15 минут) «Отмена системных стероидов при тяжелой бронхиальной астме: миф или реальность?», 

Бельтюков Е.К. 

(15 минут) «Таргетная терапия бронхиальной астмы: клинический разбор»,  Уханова О.П. 

(15 минут) «Две задачи – одно решение: как помочь пациенту с астмой и полипозным 

риносинуситом», Скороходкина О.В. 

(15 минут) «Лечение пациентов с полипозным риносинуситом без хирургического вмешательства: 

первые результаты», Рязанцев С.В. 

(15 минут) «Быстрый ответ на биологическую терапию у подростка с тяжелым атопическим 

дерматитом – уже реальность», Шогенова М.С. 

(15 минут) «Собственный опыт биологической терапии детей с бронхиальной астмой», Камаев А.В. 

(15 минут) Дискуссия  

 

*Симпозиум при поддержке компании Санофи, баллы НМО не начисляются 

15:45 – 17:15 

Симпозиум* «Аллерген-специфическая терапия: Сегодня. Ради будущего» 

Председатель: Курбачева О.М. 

 

(30 минут) «Амброзия и ее влияние на формирование аллергических заболеваний», Ненашева Н.М. 

(30 минут) «Акаризакс – первый в России экстракт клещей домашней пыли для СЛИТ в таблетках»,  

Курбачева О.М. 

 (30 минут) «Приверженность к аллерген-иммунотерапии в педиатрической практике», Алексеева 

А.А., Эфендиева К.Е. 

 

*Симпозиум при поддержке компании ALK, баллы НМО не начисляются 

17:15- 17:30 Перерыв 

17:30 – 18:30 

Симпозиум *«Фиксированные комбинации противоаллергических препаратов – современный 

тренд в лечении АР»                                                                                                                                                

Председатели: Курбачева О.М., Назарова Е.В. 

  



 

 

(25 минут) «Как, когда и почему мы выбираем фиксированные комбинации для лечения АР», 

Курбачева О.М. 

(25 минут) «Новое в комбинированной терапии АР», Назарова Е.В. 

(10 минут) Ответы на вопросы 

 

*Симпозиум при поддержке компании Гленмарк, баллы НМО не начисляются 

 

Зал  Мусоргский 

240* человек 

*без учета ограничительных мер 

 

Время Тема доклада ФИО лектора 

09:30 – 11:00 

Симпозиум* «Аллергический ринит: разные аспекты одной проблемы» 

Председатель: Ненашева Н.М. 

 

(5 минут) Приветственное слово                                                                                               

(25 минут) «Аллергический ринит у детей: от диагноза к терапии», Зайцева О.В. 

(25 минут) «Разнообразие фенотипов аллергического ринита и подбор терапии», Ненашева Н.М 

(25 минут) «Особенности патологии ЛОР-органов у пациентов с аллергическим ринитом: правильный 

диагноз, эффективное лечение и прогноз», Кириченко И.М. 

(10 минут)  Дискуссия  

 

*Симпозиум при поддержке компании Tева, баллы НМО не начисляются 

13:00 – 14:00 Обед. Посещение выставки 

14:00 – 15:30  

Симпозиум* «Эпидермальный барьер – форпост на пути атопического дерматита. Что нового?» 

Председатели: Елисютина О.Г., Тамразова О.Б., Заславский  Д.В. 

 

(25 минут) «Особенности кожи при атопическом дерматите. Ключевая роль филаггрина», Елисютина 

О.Г.   

(25 минут) «Уход, который решает многое. Как работают эмоленты», Тамразова О.Б. 

(25 минут) «Инновации среди эмолентов – модулятор синтеза филаггрина», Заславский  Д.В. 

(15 минут) Дискуссия 

 

*Симпозиум при поддержке компании Др. Реддис, баллы НМО не начисляются 

15:30 – 15:45 Перерыв 

15:45 – 17:15 

Симпозиум* «Искусство лечения IgE-опосредованных заболеваний: Русские сезоны».  

Председатель: Ильина Н.И. 

 

(5 минут) Открытие, Ильина Н.И. 

(20 минут) «Анти-IgE терапия – 14 лет в авангарде», Ненашева Н.М. 

(15 минут) «Проверенная временем классика. Клиническая история БА и АР», Воржева И.И. 

(15 минут) «Русские сезоны» – Клиническая история 2, Уханова О.П. 

(20 минут) «От классики к модерну. Новое показание аллергический ринит», Курбачева О.М. 

(15 минут) Дискуссия  

 

*Симпозиум при поддержке компании Новартис, баллы НМО не начисляются 



 

 

17:15 – 17:30 Перерыв 

17:30 – 18:30 

Симпозиум* «Аллергенные молекулы экземы» 

Председатель: Феденко Е.С., Валента Р.  

 

(20 минут) «Атопический марш: важность ранней диагностики», Феденко Е.С. 

(20 минут) «Особенности диагностики атопического дерматита», Пампура А.Н. 

(20 минут) «Разбор клинических случаев», Елисютина О.Г. 

 

*Симпозиум при поддержке компании ХВД, баллы НМО не начисляются 

 

Зал «Глинка» 

340* человек 

*без учета ограничительных мер 

 

Время Тема доклада ФИО лектора 

09:30 – 10:30 

Школа по крапивнице 

Данилычева И.В. 

 

(20 минут) «Особенности хронической спонтанной крапивницы у пациентов старше 65 лет», Мешкова 

Р.Я.  

(20 минут) «Хроническая крапивница – от фенотипа к терапии», Данилычева И.В. 

(20 минут) «Критерии включения витамина Д в комплексную терапию хронической спонтанной 

крапивницы», Витчук А.В. 

10:30 – 11:00 Перерыв 

11:00 – 13:00 

Пленарное заседание 

Председатель: Хаитов М.Р., Ильина Н.И., Ненашева Н.М.  

 

(30 минут) «Антиген-специфический иммунный ответ при пищевой аллергии», Акдис М. 

(30 минут) «Непрерывное профессиональное образование и допуск к профессиональной 

деятельности врачей: современные тенденции и перспективы», Заплатников А.Л. 

(20 минут) «Прошлое, настоящее и будущее в ведении пациентов с эозинофильным эзофагитом»*,  

Ненашева Н.М. 

(20 минут) «Тяжелая БА: когда IgE ключевая мишень терапии»**, Авдеев С.Н. 

Дискуссия  

 

*Доклад при поддержке компании Санофи, баллы НМО не начисляются 

**Доклад при поддержке компании Новартис, баллы НМО не начисляются                                     

13:00 – 14:00 Обед. Посещение выставки 

14:00 – 15:30 

Симпозиум «Современные возможности диагностики ПИД» 

Председатели: Латышева Т.В., Щербина А.Ю.  

 

(30 минут) «Общие подходы к диагностике ПИД», Щербина А.Ю. 

(30 минут) «Типы наследования врожденных ошибок иммунитета и пути их диагностики», Шарапова 

С.О. 



 

 

(20 минут) «Возможности проточной цитометрии в диагностике ПИД», Пащенков М.В. 

(10 минут) Дискуссия  

15:30 – 15:45 Перерыв 

15:45 – 17:15 

Симпозиум* «Междисциплинарное взаимодействие по спорным вопросам лечения аллергических 

заболеваний» 

Председатели: Ненашева Н.М., Шартанова Н.В.  

 

(30 минут) «Спорные вопросы дифдиагностики и лечения кожных проявлений аллергии. В фокусе – 

крапивница и атопический дерматит», Шартанова Н.В., Елисютина О.Г. 

(10 минут) «Аллергия и беременность – когда польза превышает риск?»,  

Камелева А.А.  

 (10 минут) «Нарушение носового дыхания как фактор риска зубо-челюстно-лицевых аномалий», 

Текучева С.В. 

 (30 минут) «Спорные вопросы лечения аллергического ринита. Тактика ведения пациентов с позиции 

аллерголога-иммунолога и оториноларинголога», Ненашева Н.М., Рязанцев С.В. 

 

*Симпозиум при поддержке компании Др. Реддис, баллы НМО не начисляются 

17:15 – 17:30 Перерыв 

17:30 – 18:30 

Панельная дискуссия «Воспаление: друг или враг?»* 

Председатель: Козлов И.Г. 

 

(20 минут) «Аллергическое воспаление. Новые подходы к терапии и профилактике», Хаитов М.Р. 

(20 минут) «Современные аспекты патогенетической терапии ревматических заболеваний», Лила А.М. 

(20 минут) «Воспаление и пути его контроля в иммунологии»,  Продеус А.П. 

 

*Панельная дискуссия при поддержке компании Ромфарм Компани, баллы НМО не начисляются 

 

Зал «Чайковский» 

240* человек 

*без учета ограничительных мер 

 

Время Тема доклада ФИО лектора 

9:30 – 11:00 

Школа «Вирусная инфекция» 

 

«Диагностика  герпесвирусных инфекций – расставляем акценты»,  

Зуйкова И.Н., Щубелко Р.В. 

«Ключевые подходы к лечению герпесвирусных инфекций – территория неизведанного», Зуйкова 

И.Н., Щубелко Р.В. 

11:00 – 13:00 Перерыв 

13:00 – 14:00 Обед. Посещение выставки 



 

 

14:00 – 15:30 

Симпозиум «Климат и аллергия» 

Председатели: Уханова О.П., Назарова Е.В. 

 

(25 минут) «Аллергия и иммунитет в эпоху глобальных климатических изменений», Астафьева Н.Г.  

(20 минут) «Аэропалинологический мониторинг Юга России 2019-2021гг.», Уханова О.П. 

(20 минут) «Аэропалинологический мониторинг в Ростовской области: результаты двухлетнего 

исследования. Региональные особенности», 

Чурюкина Э.В. 

(15 минут) «Региональные данные: разные климатогеографические условия и структура заболеваний, 

но одинаковые проблемы», Назарова Е.В. 

 

15:30 – 15:45 Перерыв 

15:45 – 17:15 

Симпозиум «Индивидуальный подход к терапии – расширяя границы возможностей»  

Председатели: Феденко Е.С., Бельтюков Е.К. 

 

(20 минут) «Хроническая крапивница: как удержать контроль над 

симптомами?» *, Бельтюков Е.К. 

(20 минут) «Опыт применения омализумаба при хронической спонтанной крапивнице в Северо-

Кавказском федеральном округе»*, Шогенова М.С.  

(20 минут) «Все ли мы знаем о роли Т2-воспаления в патогенезе заболеваний кожи?»**, Феденко Е.С. 

Дискуссия  

 

*Доклады при поддержке компании Новартис, баллы НМО не начисляются 

** Доклад при поддержке компании Санофи, баллы НМО не начисляются 

17:15 – 17:30 Перерыв 

17:30 – 18:30 

Симпозиум «Ключевые вопросы респираторной аллергологии» 

Председатель: Шартанова Н.В. 

 

 (20 минут) «Барьерные методы в профилактике и комплексной терапии аллергического ринита: от 

клинических исследований до лечебной практики»*, Шартанова Н.В. 

(20 минут) «Бронхиальная астма и аллергический ринит: достижение контроля и фокус на 

пациента»**, Варгина В.Н 

 (20 минут) «Бронходилятация или контроль воспаления? Что важнее для лечения бронхиальной 

астмы?»**,  Курбачева О.М.    

                                                                                                                                                                                                             

*Доклад при поддержке компании Замбон, баллы НМО не начисляются 

**Доклады при поддержке компании GSK, баллы НМО не начисляются 

 

  



 

 

Зал «Толстой» 

120* человек 

*без учета ограничительных мер 

 

Время Тема доклада ФИО лектора 

09:30 – 11:00 

Симпозиум «Проблемы больных ПИД в период пандемии COVID-19» 

Председатели: Латышева Т.В., Фомина Д.С. 

 

(20 минут) «ИГ против COVID-19», Пырегов А.В. 

(20 минут) «Проблемы больных ПИД в период пандемии COVID-19», Латышева Т.В. 

(30 минут) «Возможности этиотропной терапии COVID-19 у пациентов с первичными и вторичными 

иммунодефицитными состояниями», Фомина Д.С. 

(15 минут) «Особенности течения COVID-19 у пациентов с ПИД. Собственный опыт», Фролов Е.А.                                                                                                         

(5 минут) Дискуссия 

11:00 – 13:00 Перерыв 

13:00 – 14:00 Обед. Посещение выставки 

14:00 – 15:45 Перерыв 

15:45 – 17:15 

Симпозиум по клиническим случаям             

Председатели: Мясникова Т.Н., Романова Т.С.    

 

(10 минут) «Первичная цилиарная дискинезия у пациента с атопией», Павлова Т.Б. 

(10 минут) «Клинический случай применения ингибитора рецептора ИЛ - 4,13 для терапии 

атопического дерматита», Макарова Г.У. 

(10 минут) «Клинический случай выбора ГИБП в терапии тяжелой бронхиальной астмы», Бурзыкова 

И.В., Григорьева Е.В.  

(10 минут) «Клинический случай быстрого эффекта таргетной биологической терапии тяжелого 

атопического дерматита», Богданова Д. С., Григорьева Е.В. 

(10 минут) «Клинический случай тяжелого течения атопического дерматита у взрослого пациента», 

Демко И.В.  

(10 минут) «Оценка эффективности таргетной биологической терапии у пациента с тяжелым 

атопическим дерматитом в сочетании с глютеновой энтеропатией (клинический случай)», Григорьева 

Е.В. , Спасова Т.Е., Богданова Д.С. 

(10 минут) «Вторичная оксалатная нефропатия у детей с аллергической патологией», Шарипов А.М., 

Артикова М.А.  

Дискуссия 

 

 

 

 

 

  



 

 

25 июня 2021 г. 

 

Зал «Пушкин» 

200* человек  

*без учета ограничительных мер 

 

Время Тема доклада ФИО лектора 

09:30 – 10:30 

Симпозиум* «Роль биодеградируемых полиионов в профилактике и патогенетической терапии 

респираторных инфекций» 

Председатель: Шульженко А.Е. 

 

(20 минут) «Антивирусный статус в период эпидемий: тактика клинициста», 

Шульженко А.Е. 

(20 минут) «Роль мукозального имммунитета в терапии и профилактике инфекционных заболеваний 

верхних дыхательных путей»,  Федоскова Т.Г. 

(20 минут) «Иммуномодулирующая терапия при респираторных инфекциях: основания к применению 

у детей в современных условиях», Булгакова В.А. 

 

*Симпозиум при поддержке компании Петровакс, баллы НМО не начисляются 

10:30 – 11:00 Перерыв 

11:00 – 12:30 

Симпозиум* «АР и БА: двойной удар по дыхательной системе. Как добиться контроля» 

Председатель: Ильина Н.И. 

 

(30 минут) «Адекватный контроль клинической симптоматики аллергического ринита», Гуров А.В.   

(30 минут) «Психологические основы как инструмент эффективной коммуникации врача и пациента», 

Самушия М.А. 

(30 минут) «Высокоточная терапия АР и БА: что мы можем!», Новик Г.А. 

 

*Симпозиум при поддержке компании MSD, баллы НМО не начисляются 

12:30 – 13:00 Перерыв 

13:00 – 14:00 Обед. Посещение выставки 

14:00 – 15:30 

Симпозиум* «Междисциплинарный подход к использованию антилейкотриеновых препаратов в 

практике амбулаторного врача»   

Председатели: Зайцева О.В., Астафьева Н.Г.   

 

(20 минут) «Монтелукаст: эффективность и безопасность», Астафьева Н.Г. 

(20 минут) «Клиническая история. Место монтелукаста в терапии аллергического ринита», Павлова 

К.С. 

(20 минут) «Клиническая история. Место монтелукаста в лечении вирус-индуцированных 

аллергических заболеваний у детей», Зайцева О.В.  

(20 минут) «Клиническая история. Место монтелукаста в лечении сочетанных заболеваний верхних и 

нижних дыхательных путей у детей», Камалтынова Е.М. 

(10 минут) Дискуссия. Вопросы и ответы  

 



 

 

*Симпозиум при поддержке компании Сандоз , баллы НМО не начисляются 

15:30 – 15:45 Перерыв 

15:45 – 17:15 

Симпозиум «Отсроченные реакции на гиалуроновую кислоту – новая проблема в фокусе внимания 

аллерголога» 

Председатели: Латышева Е.А., Правдюк Н.Г. 

 

(30 минут) «Иммуновоспалительные последствия использования инъекционных биоматериалов – 

проблема 21 века»,  Правдюк Н. Г., Бабадаева Н. М., Клименко А. А., Чирков А.В. 

(15 минут) «Разбор клинического случая», Романова Т.С. 

(15 минут) «Разбор клинического случая», Алешина Л.В. 

(15 минут) «Пациентки после применения гиалуроновой кислоты – это аллергия или все-таки нет?», 

Манто И.А., Тимошенко Д.О. 

(15 минут) «Трудный пациент в практике врача аллерголога-иммунолога с рецидивирующими 

ангиоотеками. Клинический опыт МГНПЦА И ГКБ 52», Бобрикова Е.Н. 

 

 

Зал  Мусоргский 

240* человек 

*без учета ограничительных мер 

 

Время Тема доклада ФИО лектора 

10:00 – 11:00 

Симпозиум* «Контроль аллергических заболеваний: от ринита до крапивницы» 

Председатель: Ильина Н.И. 

 

(30 минут) «Хроническая крапивница: возможности достижения контроля», Ненашева Н.М. 

(30 минут) «Аллергический ринит и мукозальный иммунитет», Шартанова Н.В. 

 

*Симпозиум при поддержке компании Санофи, баллы НМО не начисляются 

11:00 – 11:30 Перерыв 

11:30 – 12:30 

Симпозиум* «Тяжелая астма в портретах реальных больных. 

Об аспектах эффективного выбора таргетной биологической терапии» 

Председатель: Курбачева О.М. 

 

(20 минут) «Тяжелая Т-2 астма и аллергия – очевиден ли выбор таргетной терапии??», Курбачева О.М. 

(20 минут) «Возвращая вкус к жизни, или ожидания пациента с тяжелой неконтролируемой астмой от 

новых терапевтических опций», Федосенко С.В. 

(20 минут) «Трудный пациент с триадой Самтера», Ханова Ф.М., Бурковская Е.Н. 

 

*Симпозиум при поддержке компании GSK, баллы НМО не начисляются 

12:30 – 13:30 Перерыв 



 

 

13:00 – 14:00 Обед. Посещение выставки 

14:00 – 15:00 

Симпозиум* «Секрет маленькой таблетки – инновация в лечении атопического дерматита» 

Председатель: Ильина Н.И. 

 

(20 минут) «Атопический дерматит – настоящее и будущее», Мурашкин Н.Н. 

(30 мин) «Раскрывая секреты маленькой таблетки», Феденко Е.С. 

(10 минут) Сессия вопросов и ответов  

 

*Симпозиум при поддержке компании Лилли Фарма, баллы НМО не начисляются 

15:00 – 15:45 Перерыв 

15:45 – 17:15 

Симпозиум при поддержке Мегагранта «Молекулярные подходы к диагностике, профилактике и 

терапии аллергических заболеваний»  

Председатели: Хаитов М.Р., Валента Р., Феденко Е.С. 

 

(30 минут) «Особенности профиля молекулярной сенсибилизации у пациентов с аллергическими 

заболеваниями», Елисютина О.Г.  

(30 минут) «Перекрестная пищевая аллергия у пациентов, сенсибилизированных к пыльце березы. 

Новые возможности диагностики», Литовкина А.О.   

(30 минут) «Преимущества рекомбинантной вакцины, состоящей из пептидов  

Bet v 1 и Mal d 1, слитых с белком PreS по сравнению с вакцинами на основе экстрактов аллергенов», 

Шиловский И.П. 

 

 

Зал «Глинка» 

340* человек 

*без учета ограничительных мер 

 

Время Тема доклада ФИО лектора 

9:30 – 11:00 

Симпозиум* «Полной грудью в такт здорового сердца: персонифицированный подход к терапии 

пациента с БА и ССЗ»  

Председатели: Емельянов А.В., Карева Е.Н. 

 

(30 минут) «Особенности течения БА в сочетании с гипертонической болезнью», Емельянов А.В. 

(30 минут) «Особенности лекарственного взаимодействия назначенной терапии у пациента с БА и 

ССЗ»,  Карева Е.Н. 

(30 минут) «Могу дышать, как дышит птица, пускаясь в дальний перелет: разбор  клинического 

случая», Гамова И.В.  

 

*Симпозиум при поддержке компании Тева, баллы НМО не начисляются 

11:00 – 11:30  Перерыв Перерыв 

11:30 – 13:00 

Симпозиум «Респираторные аллергические заболевания: трудности диагностики, 

дифференциальной диагностики и лечения» (кафедра РМАНПО) 

Председатели: Ненашева Н. М., Воржева И.И. 

 



 

 

(20 минут) «Сочетание астмы и легочных эозинофилий: возможны варианты», Черняк Б.А., Воржева 

И.И.  

(20 минут) «Хронический кашель: современный взгляд на диагностику и терапию», Передельская 

М.Ю. 

(20 минут) «Причины неэффективности АСИТ», Передкова Е.В., Себекина О.В.  

(30 минут) Дискуссия 

13:00 – 14:00 Обед. Посещение выставки 

14:00 – 15:00 

Симпозиум* «Новые возможности терапии аллергических заболеваний» 

Председатели: Ненашева Н.М., Курбачева О.М. 

 

(25 минут) «Таргетная терапия IgE-зависимого воспаления», Курбачева О.М.  

(25 минут) «Первый российский генно-инженерный биологический препарат для терапии 

бронхиальной астмы», Ненашева Н.М. 

(10 минут) Дискуссия  

 

*Симпозиум при поддержке компании Генериум, баллы НМО не начисляются 

15:00 – 15:45 Перерыв 

15:45 – 17:15 

Круглый стол «Нерешенные вопросы таргетной терапии атопического дерматита» 

Председатели: Ильина Н.И., Потекаев Н.Н., Намазова-Баранова Л.С., Кубанов А.А., Фомина Д.С., 

Феденко Е.С.                                                                                         

 

Вступительное слово: Потекаев Н.Н., Ильина Н.И. 

(15 минут) «Вопросы организации оказания медицинской помощи пациентам с атопическим 

дерматитом», Потекаев Н.Н. 

(10 минут) «Атопический дерматит как системное заболевание»*, Феденко Е.С. 

(10 минут) «Бремя атопического дерматита: взгляд пациента», Мишина О.С. 

(15 минут) «Вопросы лекарственного обеспечения пациентов со среднетяжелым и тяжелым 

атопическим дерматитом», Лектор уточняется  

(10 минут) «Таргетная терапия АтД среднетяжелого и тяжелого течения: опыт Московского научно-

практического Центра аллергологии и иммунологии ГБУЗ «ГКБ № 52 ДЗМ»»*, Фомина Д.С. 

(10 минут) «Особенности ведения пациентов с АтД среднетяжелого и тяжелого течения в Московской 

области: опыт ГБУЗ МО МОККВД»*, Махнева Н.В. 

(10 минут) «Практические аспекты ведения пациентов с АтД среднетяжелого и тяжелого течения: 

опыт НИИФКИ (г. Новосибирск)»*, Демина Д.В. 

(5 минут) «Обмен опытом по лечению больных со среднетяжелым и тяжелым АтД (г. Нижний 

Новгород)», Тимофеева Е.В. 

(5 минут) Дискуссия 

 

* Доклад при поддержке компании Санофи, баллы НМО не начисляются 

17:15 - 17:30  Перерыв 

17:30 – 18:00 Церемония закрытия 

 

  



 

 

Зал «Чайковский» 

240* человек 

*без учета ограничительных мер 

 

Время Тема доклада ФИО лектора 

9:30 – 11:00 

Школа «Современные диагностические и терапевтические подходы при аллергии к насекомым»   

Председатели: Швец С.М., Федоскова Т.Г. 

 

(45 минут) «Клиническая характеристика и лечение аллергических реакций на яд жалящих 

насекомых», Швец С.М.  

(30 минут) «Взгляд на проблему. Возможности диагностики инсектной аллергии», Федоскова Т.Г., 

Шабанов Д.В.                                                                Дискуссия  

11:00 – 11:30 Перерыв 

11:30 – 13:00 

Школа «Вакцинация и профилактика респираторных инфекций. COVID-19» 

Симпозиум «Вакцинация и профилактика респираторных инфекций. COVID-19» 

Председатели: Хаитов М.Р., Маркова Т.П. 

 

(20 минут) «COVID-19. Особенности иммунной системы. Успехи и результаты вакцинации», Маркова 

Т.П., Зуева И.В. 

(20 минут) «Таргетная терапия при инфекции COVID-19», Нестерова И.В. 

(20 минут) «COVID-19 и дети. Нужна ли вакцинация?», Чувиров Д.Г. 

(15 минут) «COVID -19, желудочно-кишечный тракт, иммунитет и кишечная микробиота – есть ли 

связь?», Хорошилова Н.В. 

(15 минут) «Неотложная помощь при инфекции COVID-19. Подводим итоги первого года пандемии», 

Ярилина Л.Г. 

13:00 – 14:00 Обед. Посещение выставки 

14:00 – 15:30 

Симпозиум «Клинические случаи. Первичные иммунодефициты (ПИД)» 

Председатель: Латышева Е.А. 

 

(10 минут) «Синдром Кабуки», Тимошенко Д.О.   

(10 минут) «Ангиоотек, связанный с патологией системы комплемента, без наследственного анамнеза 

и с поздней диагностикой заболевания» (клинический случай), Демко И.В. 

(10 минут) «Синдром Ди Георга (Ди Джорджи) в практике взрослого иммунолога», Федотова Н.В., 

Романова Ж.Л., Матулевич С.А., Голихина Т.А., Братова А.В. 

(10 минут) «ПИД или ВИД (разбор клинического случая)», Алёшина С.В.                                                  

Дискуссия  

15:30 -15:45 Перерыв 

15:15 – 16:45 

Симпозиум Благотворительного Фонда помощи детям и взрослым с нарушениями иммунитета 

«ПОДСОЛНУХ» 

Председатель: Рунов А.М. 

 

(40 минут) «Маршрутизация пациентов с врожденными ошибками иммунитета: правовой статус 

медицинского эксперта», Посадкова М.В. 

(20 минут) «Цифровой пациентоориентированный сервис – проект БФ «Подсолнух», включающий 



 

 

информационный портал и мобильное приложение, нацеленные на решение системных проблем 

пациентов с ПИД и групп риска. Выступление посвящено стратегии разработки сервиса и 

промежуточным результатам проекта», Облизанова М.Д. 

(30 минут) «Лонгитюдное исследование качества жизни пациентов с ПИД и их близких. Динамика 

периода 2019-2021», Рунов А.М. 

 

16:45 – 17:45 

Простыми словами об аллергии и иммунитете                                                                                                       

Председатели: Назарова Е.В. , Латышева Е.А. , Рунов А.М.                                                                                   

Разговор с пациентами 

 

 

Зал «Толстой» 

120* человек 

*без учета ограничительных мер 

 

Время Тема доклада ФИО лектора 

09:30 – 11:30 

Симпозиум «COVID-19 и иммунитет» 

Председатели: Шиловский И.П., Гудима Г.О. 

 

(30 минут) «Современные вакцины против COVID-19», Гудима Г.О. 

(30 минут) «В-клеточный ответ на антигены SARS-CoV-2», Филатов А.В. 

(30 минут) «Особенности Т-клеточного иммунного ответа на SARS-CoV-2 у пациентов с первичным 

иммунодефицитом», Кофиади И.А. 

(30 минут) «Роль серологических исследований в системе эпидемиологического надзора за COVID-19 

в Российской Федерации», Андреев И.В.  

11:30 – 13:00 Перерыв 

13:00 – 14:00 Обед. Посещение выставки 

14:00 – 15:00 

 

Симпозиум «Делимся опытом: практические вопросы аллерголога» 

Председатели: Шубина О.В., Медуницына Е.Н. 

 

(10 минут) «Барьерная дисфункция при атопическом дерматите», Гамова И.В. 

(10 минут) «Ошибки диагностики и терапии астмы», Зенохов С.А. 

(10 минут) «Полисенсибилизация и аллергический ринит: как лечить пациента?», Санникова Н.Н. 

(10 минут) «Практические подходы при рассмотрении назначения ГИБП бронхиальной астмы», 

Зенохов С.А. 

(10 минут) «Особенности контроля легкой БА у детей», Аветисян К.О.                                                    

Дискуссия  



 

 

15:00 – 15:45 

 
Перерыв 

15:45 – 16:45 

Симпозиум* «Новые достижения в терапии аллергических заболеваний: разработка российских 

учёных»  

Председатель: Ненашева Н.М. 

 

(20 минут) «Хроническая крапивница: что можно сделать до биологической терапии», Ненашева Н.М. 

(40 минут) «Аллергический ринит как междисциплинарная проблема: взгляд аллерголога и 

оториноларинголога на диагностику и терапию», Данилычева И.В., Никифорова Г.Н.  

                                                                                                                                                                                                        

*Симпозиум при поддержке компании Валента Фарм, баллы НМО не начисляются 

 


