
 

Межрегиональный форум 

«Клиническая иммунология и аллергология – междисциплинарные 

проблемы» 

 
15-16 ноября 2019 г., Казань 

Место проведения: г.Казань, ул.Николая Ершова, 1а, конгресс-центр ГТРК «Корстон» 

 

Организаторы: 

Российская Ассоциация Аллергологов и Клинических иммунологов (РААКИ); 

ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России; 

Министерство здравоохранения Республики Татарстан; 

ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет» Минздрава России. 

 

15 ноября 2019 г. 

 
08:00 – 10:00 - Регистрация участников Форума 

 
Зал «Пушкин»  

10:00 – 12:00 ОТКРЫТИЕ ФОРУМА и ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 

 

10:00 – 10:05 - Приветственное слово Министра здравоохранения Республики Татарстан 

Садыкова Марата Наилевича 

 

10:05 – 10:10 - Приветственное слово ректора ФГБОУ ВО «Казанский ГМУ» Минздрава России, 

профессора Созинова Алексея Станиславовича 

 

10:10 – 10:20 – Приветственное слово заместителя директора ФГБУ «ГНЦ Институт 

иммунологии» ФМБА России, главного врача клиники  ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» 

ФМБА России, первого вице-президента РААКИ, д.м.н., профессора Ильиной Натальи Ивановны  

 

10:20 – 10:30 - «Памяти Адо А.Д.»  

Лусс Людмила Васильевна - д.м.н., профессор, ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА РФ, 

г.Москва,  

Гущин Игорь Сергеевич - д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН, ФГБУ «ГНЦ Институт 

иммунологии» ФМБА РФ, г.Москва 

 

10:30 – 11:00 - «Аллерген-специфическая иммунотерапия в международных и федеральных 

рекомендациях и в клинической практике» 

Курбачева Оксана Михайловна - д.м.н., профессор, зав.отделением бронхиальной астмы ФГБУ 

«ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА РФ, г.Москва  

 

11:00 – 11:30 - «Ангиоотеки: гетерогенность проблемы» 

Латышева Татьяна Васильевна - д.м.н., профессор, ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА 

РФ, г.Москва 

Доклад при поддержке компании Takeda. Зачетные единицы не начисляются 

 

11:30 – 12:00 - «Прививать – не прививать. Есть ли дилемма?» 

Ярцев Михаил Николаевич - д.м.н., ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА РФ, г.Москва 

 

12:00 – 13:00  - Перерыв 

 

Зал «Пушкин I» 



13:00 – 14:30 

Симпозиум  

«АСИТ – новые возможности и перспективы в России» 

Симпозиум при поддержке компании «АЛК Абелло». Зачетные единицы не начисляются 

 

Председатель: Ильина Наталья Ивановна - д.м.н., профессор, заместитель директора ФГБУ «ГНЦ 

Институт иммунологии» ФМБА России, главный врач клиники  ФГБУ «ГНЦ Институт 

иммунологии» ФМБА России, первый вице-президент РААКИ, г.Москва 

 

13:00 – 13:10 - Вступительное слово «АСИТ: новые возможности и перспективы»  

Ильина Наталья Ивановна - д.м.н., профессор, заместитель директора ФГБУ «ГНЦ Институт 

иммунологии» ФМБА России, главный врач клиники  ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» 

ФМБА России, первый вице-президент РААКИ, г.Москва 

 

13:10 – 13:50 - «Обзор клинических исследований и опыт применения 75 000 SQ СЛИТ таблеток 

травы»  

Айк Вустенберг – доктор медицины, профессор, Медицинский факультет Дрезденского 

медицинского университета, Вице-президент и глобальный советник по научным исследованиям 

и клиническим разработкам в области клинической аллергологии компании АЛК Абелло, Дания 

 

13:50 – 14:15 - «АСИТ в Республике Татарстан: текущая ситуация и новые возможности для 

развития» 

Скороходкина Олеся Валерьевна – д.м.н., профессор, заведующая кафедрой клинической 

иммунологии с аллергологией ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России, г.Казань 

Рахматуллина Наиля Марсовна - к.м.н., заведующая кафедрой аллергологии и иммунологии 

КГМА - филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, руководитель Городского центра 

аллергологии, главный внештатный специалист - аллерголог-иммунолог МЗ РТ, г.Казань 

 

14:15 – 14:30 - «Форма выпуска препаратов для АСИТ – важно ли это?»  

Курбачева Оксана Михайловна - д.м.н., профессор, зав.отделением бронхиальной астмы ФГБУ 

«ГНЦ - Институт иммунологии» ФМБА РФ, г.Москва  

 

Зал «Пушкин II» 

13:00 – 14:30  

Симпозиум  

«Эволюция взглядов на проблему атопического дерматита. От основ к современности» 

 

Председатель: Феденко Елена Сергеевна - д.м.н., профессор, зав. отделением аллергологии и 

иммунопатологии кожи ФГБУ «ГНЦ Институт Иммунологии» ФМБА России, г.Москва 

 

13:00 – 13:30 - «Эволюция воспаления кожи при атопическом дерматите: роль в развитии 

атопического марша»  

Калюжин Олег Витальевич - д.м.н., профессор, ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова 

МЗ РФ, г.Москва 

 

13:30 - 14:00 - «Современные представления о пациентах с атопическим дерматитом: эндотипы и 

фенотипы»  

Елисютина Ольга Гурьевна - д.м.н., ФГБУ «ГНЦ - Институт иммунологии» ФМБА России, 

доктор медицинских наук, г.Москва  

 

14:00 – 14:30 - «Атопический марш: из детства во взрослую жизнь»  

Феденко Елена Сергеевна - д.м.н., профессор, зав. отделением аллергологии и иммунопатологии 

кожи ФГБУ «ГНЦ Институт Иммунологии» ФМБА России, г.Москва 

 



Зал «Толстой» 

13:00 – 14:30 

Симпозиум 

«Иммуноглобулины – от производства к практическим рекомендациям» 

Доклад при поддержке компании Octapharma. Зачетные единицы не начисляются 

 

Председатель: Латышева Татьяна Васильевна - д.м.н., профессор, ФГБУ «ГНЦ - Институт 

иммунологии» ФМБА РФ, г.Москва 

 

13:00 – 13:30 -  «Иммуноглобулины – секреты производства»  

Латышева Елена Александровна -  д.м.н., ФГБУ «ГНЦ - Институт иммунологии» ФМБА РФ, 

г.Москва 

 

13:30 – 13:55 - «Опыт применения препаратов иммуноглобулина у пациентов с первичными 

иммунодефицитными состояниями»  

Родина Юлия Александровна – к.м.н., ФГБУ НМИЦ ДГОИ им.Д.Рогачева МЗ России, г.Москва 

 

13:55 – 14:20 - «Практические аспекты проведения заместительной терапии препаратами 

иммуноглобулинов для подкожного введения (разбор клинических случаев)  

Лунцов Алексей Владимирович - к.м.н. руководитель Республиканского центра клинической 

иммунологии ГАУЗ «Республиканская клиническая больница Минздрава РТ», г.Казань  

 

14:20 – 14:30 - Вопросы и ответы 

 

Зал «Достоевский» 

13:00 – 14:30 

Симпозиум 

«Коррекция иммунных нарушений: современные возможности» 

 

Председатели: Козлов Иван Генрихович – д.м.н., профессор, заведующий лабораторией 

экспериментальной и клинической фармакологии ФГБУ НМИЦ ДГОИ им.Д.Рогачева МЗ 

России, г.Москва; Шульженко Андрей Евгеньевич - д.м.н., профессор, зав. отделением 

«Аллергологии и иммунотерапии» ФГБУ «ГНЦ - Институт иммунологии» ФМБА России, г.Москва 
 

13:00 – 13:20 - «Мукозальный иммунитет, микробиота, антибиотики: тонкости взаимодействия»  

Козлов Иван Генрихович – д.м.н., профессор, заведующий лабораторией экспериментальной и 

клинической фармакологии ФГБУ НМИЦ ДГОИ им.Д.Рогачева МЗ России, г.Москва 

 

13:20 – 13:40 - «Междисциплинарные аспекты клинического применения активаторов 

врожденного иммунитета»  

Шульженко Андрей Евгеньевич - д.м.н., профессор, зав. отделением «Аллергологии и 

иммунотерапии» ФГБУ «ГНЦ - Институт иммунологии» ФМБА России, г.Москва 

 

13:40 – 14:00 - «Необходимость и возможность использования иммунотропной терапии при 

острых респираторных инфекциях»  

Скороходкина Олеся Валерьевна – д.м.н., профессор, заведующая кафедрой клинической 

иммунологии с аллергологией ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России, г.Казань 

 

14:00 – 14:15 -  «Пути повышения эффективности АСИТ у лиц с поллинозом и сопутствующим 

синдромом ВИДС» 

Сизякина Людмила Петровна - д.м.н., профессор, заведующая кафедрой клинической 

иммунологии и аллергологии ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, главный внештатный 

аллерголог-иммунолог Ростовской области и Южного Федерального округа, г.Ростов-на Дону 

 



14:15 – 14:30 -  «Взаимодействие иммунной и эндокринной систем. Возможности коррекции»  

Мановицкая Анжелика Владимировна – к.м.н., ФГБУ «ГНЦ - Институт иммунологии» ФМБА 

России, г.Москва 

 

14:30 – 15:00 – Перерыв 

 

Зал «Пушкин I»  

15:00 – 16:30  

Дискуссия экспертов 

«Таргетная терапия тяжелой бронхиальной астмы и атопического дерматита: на что 

обратить внимание при выборе препарата биологической терапии?» 

Симпозиум при поддержке компании Sanofi. Зачетные единицы не начисляются 

 

15:00 – 15:20  

Часть 1 - Скороходкина Олеся Валерьевна – д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 

клинической иммунологии с аллергологией ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России, г.Казань  

 

15:20 – 15:40 

Часть 2 - Астафьева Наталья Григорьевна – д.м.н., профессор, зав. кафедрой клинической 

иммунологии и аллергологии Саратовского государственного медицинского университета им. 

В.И. Разумовского, г.Саратов  

 

15:40 – 16:00 

Часть 3 - Камаев Андрей Вячеславович - к.м.н., доцент кафедры семейной медицины (общей 

врачебной практики) Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского 

университета им. ак. И.П. Павлова, г.Санкт-Петербург   

 

16:00 – 16:30 - Обсуждение, ответы на вопросы  

 

Зал «Пушкин II» 

15:00 – 16:30 

Школа 

«Молекулярная аллергодиагностика: вчера, сегодня, завтра» 

 

15:00 – 15:45 - Феденко Елена Сергеевна - д.м.н., профессор, зав. отделением аллергологии и 

иммунопатологии кожи ФГБУ «ГНЦ Институт Иммунологии» ФМБА России, г.Москва  

 

15:45 – 16:00 - Елисютина Ольга Гурьевна - д.м.н., ФГБУ «ГНЦ - Институт иммунологии» 

ФМБА России, доктор медицинских наук, г.Москва  

 

Зал «Толстой»  

15:00 – 16:30 

Симпозиум 

«Тяжелая эозинофильная астма и ЛОР-патология: особенности диагностики и лечения» 

Симпозиум при поддержке компании TEVA. Зачетные единицы не начисляются 

 

Председатель: Ненашева Наталья Михайловна – д.м.н., профессор, зав.кафедрой клинической 

аллергологии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования» МЗ РФ, г.Москва  

 

15:00 – 15:45 - «Комплексный подход к диагностике и лечению полипозного риносинусита с 

позиции современных клинических рекомендаций»  

Носуля Евгений Владимирович – д.м.н., профессор кафедры оториноларингологии РМАНПО 

(Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования), г.Москва  



 

15:45 – 16:30 - «Тяжелая эозинофильная астма и полипозный риносинусит: преображая мир 

тусклых красок»  

Ненашева Наталья Михайловна – д.м.н., профессор, зав.кафедрой клинической аллергологии 

ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального 

образования» МЗ РФ, г.Москва 

 

Зал «Достоевский» 

15:00 – 16:30 

Симпозиум 

«Первичные иммунодефициты – что изменилось?» 

Председатели: Ильина Наталья Ивановна - д. м. н., профессор, заместитель директора ФГБУ 

«ГНЦ - Институт иммунологии» ФМБА России, главный врач клиники  ФГБУ «ГНЦ - Институт 

иммунологии» ФМБА России, первый вице-президент РААКИ, г.Москва; Латышева Татьяна 

Васильевна - д.м.н., профессор, ФГБУ «ГНЦ - Институт иммунологии» ФМБА РФ, г.Москва. 

 

15:00 – 15:20 - «Анализ работы РААКИ и НАЭПИД в области первичных иммунодефицитов»  

Ильина Наталья Ивановна - д. м. н., профессор, заместитель директора ФГБУ «ГНЦ - Институт 

иммунологии» ФМБА России, главный врач клиники  ФГБУ «ГНЦ - Институт иммунологии» 

ФМБА России, первый вице-президент РААКИ, г.Москва 

 

15:20 – 15:45 - «Первичные иммунодефициты – от диагностики к лечению»  

Латышева Татьяна Васильевна - д.м.н., профессор, ФГБУ «ГНЦ - Институт иммунологии» 

ФМБА РФ, г.Москва 

 

15:45 – 16:10 - «Первичные иммунодефициты – состояние проблемы в Республике Татарстан»  

Хакимова Резеда Фидаиловна – д.м.н., профессор кафедры клинической иммунологии с 

аллергологией ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России, г.Казань 

Сибгатуллина Фарида Ильдусовна – к.м.н., врач аллерголог-иммунолог ГАУЗ ДРКБ МЗ РТ, г. 

Казань 

Лунцов Алексей Владимирович - к.м.н. руководитель Республиканского центра клинической 

иммунологии ГАУЗ «Республиканская клиническая больница Минздрава РТ», г.Казань  

Скороходкина Олеся Валерьевна – д.м.н., профессор, заведующая кафедрой клинической 

иммунологии с аллергологией ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России, г.Казань 

 

16:10 – 16:30 - Работа пациентской организации в России  

 

16:30 – 17:00 - Перерыв 
 

Зал «Пушкин I»  

17:00 – 18:30 

Симпозиум  

«Пищевая аллергия и пищевая непереносимость» 

 

Председатель: Лусс Людмила Васильевна - д.м.н., профессор, ФГБУ «ГНЦ - Институт 

иммунологии» ФМБА РФ, г.Москва 

 

17:00 – 17:30 - «Пищевая аллергия и пищевая непереносимость. Старые проблемы, новые 

взгляды и пути решения»  

Лусс Людмила Васильевна - д.м.н., профессор, ФГБУ «ГНЦ - Институт иммунологии» ФМБА 

РФ, г.Москва 

 

17:30 – 18:00 - «Маски пищевой аллергии»  

Сидорович Ольга Игоревна – к.м.н., ФГБУ «ГНЦ - Институт иммунологии» ФМБА РФ, г.Москва 



 

18:00 – 18:30 - «К вопросу о проблемах диагностики пищевой аллергии в педиатрической 

практике»  

Хакимова Резеда Фидаиловна – д.м.н., профессор кафедры клинической иммунологии с 

аллергологией ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России, г.Казань 

 

Зал «Пушкин II»  

17:00 – 18:30  

Симпозиум 

«Практические аспекты современной диагностики и терапии аллергопатологии» 

 

Председатели: Хакимова Резеда Фидаиловна – д.м.н., профессор кафедры клинической 

иммунологии с аллергологией ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России, г. Казань; Визель 

Александр Андреевич - д.м.н., профессор кафедры фтизиопульмонологии ФГБОУ ВО Казанский 

ГМУ Минздрава России, главный внештатный пульмонолог Минздрава Республики Татарстан, 

г.Казань 

 

17:00 – 17:25 - «Значение приверженности при бронхиальной астме и ХОБЛ по данным 

Республики Татарстан»  

Визель Александр Андреевич - д.м.н., профессор кафедры фтизиопульмонологии ФГБОУ ВО 

Казанский ГМУ Минздрава России, главный внештатный пульмонолог Минздрава Республики 

Татарстан, г.Казань 

 

17:25 – 17:50 - «Бронхиальная астма: новая парадигма в лечении»  

Жестков Александр Викторович - д.м.н., профессор, зав. кафедрой микробиологии, иммунологии 

и аллергологии ФГБОУ ВО Самарский ГМУ Минздрава России, главный пульмонолог 

Приволжского ФО, г.Самара  

Доклад при поддержке компании Sandoz. Зачетные единицы не начисляются 

 

17:50 – 18:10 - «Особенности реализации противоинфекционной защиты кожи при атопическом 

дерматите и возможности контроля над течением заболевания»  

Мигачева Наталья Бегиевна - к.м.н., доцент  педиатрии ИПО, заместитель директора ИПО 

ФГБОУ ВО Самарский ГМУ Минздрава России, г.Самара 

 

18:10 – 18:20 – Вопросы и ответы 

 

Зал «Толстой»  

17:00 – 18:30  

Симпозиум 

«Особенности диагностики и лечения наследственного ангионевротического отека у детей» 
Симпозиум при поддержке компании Takeda. Зачетные единицы не начисляются 

 

Председатель: Латышева Татьяна Васильевна - д.м.н., профессор, ФГБУ «ГНЦ - Институт 

иммунологии» ФМБА РФ, г.Москва  

 

17:00 – 17:10 - Вступительное слово  

Латышева Татьяна Васильевна - д.м.н., профессор, ФГБУ «ГНЦ - Институт иммунологии» 

ФМБА РФ, г.Москва 

 

17:10 – 17:30 «Особенности диагностики и лечения НАО у детей. Клинические примеры»  

Пампура Александр Николаевич - д.м.н., профессор, главный внештатный детский специалист 

аллерголог-иммунолог, зав. отделением аллергологии и клинической иммунологии НИКИ 

педиатрии ГБОУ ВПО «РНИМУ имени Н.И. Пирогова» Минздрава России, г.Москва 

 



17:30 – 17:50 - «Лечение ангиоотеков, обусловленных брадикинином»  

Латышева Елена Александровна -  д.м.н., ФГБУ «ГНЦ - Институт иммунологии» ФМБА РФ, 

г.Москва 

 

17:50 – 18:10 - «Внесение сведений о пациенте с НАО в регистр орфанных заболеваний 

(правовые и организационные основы)» 

Витковская Ирина Петровна – к.м.н., заместитель главного врача по организационно-

методической работе ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ», заведующую ОМО по педиатрии ГБУ 

"НИИОЗММ ДЗ г.Москвы, г.Москва 

 

18:10 – 18:30 - «Лечение наследственного ангиоотека у женщин детородного возраста»  

Манто Ирина Александровна - ФГБУ «ГНЦ - Институт иммунологии» ФМБА РФ, г.Москва 

 

Зал «Достоевский»  

17:00 – 18:30  

Круглый стол 

«Постдипломное образование. Аллергология и клиническая иммунология» 

 

 

 

16 ноября 2019 г. 
 

Зал «Пушкин I» 

08:00 – 09:00 

Школа 

Анафилаксия: инструкция для практического врача 

 

Астафьева Наталья Григорьевна – д.м.н., профессор, зав. кафедрой клинической иммунологии и 

аллергологии Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. 

Разумовского, г.Саратов 

 

Зал «Пушкин II» 

9:00 – 10:00 

Школа 

Хроническая спонтанная крапивница: от диагноза к рациональной терапии. 

Данилычева Инна Владимировна - к.м.н., ФГБУ «ГНЦ - Институт иммунологии» ФМБА РФ, 

г.Москва 

 
Зал «Толстой» 
9:00 – 10:00 

Школа 

Инсектная аллергия. Проблемы диагностики и лечения 

Швец Светлана Михайловна - к.м.н., ФГБУ «ГНЦ - Институт иммунологии» ФМБА РФ, 

г.Москва 

 
Зал «Достоевский» 
9:00 – 10:00 

Школа 

АСИТ. Практические аспекты 

Назарова Евгения Валерьевна - к.м.н., ФГБУ «ГНЦ - Институт иммунологии» ФМБА РФ, 

г.Москва 

Латышева Елена Александровна -  д.м.н., ФГБУ «ГНЦ - Институт иммунологии» ФМБА РФ, 

г.Москва 

 



Зал «Пушкин I» 

10:10 – 11:40 

Симпозиум 

«Аллергические заболевания в реальной клинической практике» 

Симпозиум при поддержке компании UСB Pharma. Зачетные единицы не начисляются 

 

Председатели: Фассахов Рустэм Салахович – д.м.н., профессор кафедры фундаментальных основ 

клинической медицины ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", 

главный аллерголог - иммунолог Приволжского федерального округа, г. Казань; Носуля Евгений 

Владимирович – д.м.н., профессор кафедры оториноларингологии РМАНПО (Российская 

медицинская академия непрерывного профессионального образования), г.Москва 

 

10:10 – 10:40 - «Аллергические заболевания и беременность»  

Фассахов Рустэм Салахович – д.м.н., профессор кафедры фундаментальных основ клинической 

медицины ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", главный 

аллерголог - иммунолог Приволжского федерального округа, г.Казань 

 

10:40 – 11:10 - «Дифференциальная диагностика аллергического ринита» 

Носуля Евгений Владимирович – д.м.н., профессор кафедры оториноларингологии РМАНПО 

(Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования), г.Москва 

 

11:10 – 11:40 - «Антигистаминные препараты. Вопросы и ответы»  

Шартанова Наталья Валерьена - д.м.н., ФГБУ «ГНЦ - Институт иммунологии» ФМБА РФ, 

г.Москва 

 
Зал «Пушкин II» 
10:10 – 12:10 

Симпозиум 

«Иммунодефицитные состояния: актуальная проблема современной медицины» 

Симпозиум при поддержке компании CSL Behring. Зачетные единицы не начисляются 

 

Председатели: Ильина Наталья Ивановна - д. м. н., профессор, заместитель директора ФГБУ 

«ГНЦ - Институт иммунологии» ФМБА России, главный врач клиники  ФГБУ «ГНЦ - Институт 

иммунологии» ФМБА России, первый вице-президент РААКИ, г.Москва; Латышева Татьяна 

Васильевна - д.м.н., профессор, ФГБУ «ГНЦ - Институт иммунологии» ФМБА РФ, г. Москва 

 

10:10 – 10:25 - «Актуальность проблемы диагностики и лечения иммунодефицитных состояний в 

РФ»  

Ильина Наталья Ивановна - д. м. н., профессор, заместитель директора ФГБУ «ГНЦ - Институт 

иммунологии» ФМБА России, главный врач клиники  ФГБУ «ГНЦ - Институт иммунологии» 

ФМБА России, первый вице-президент РААКИ, г.Москва 

 

10:25 – 10:50 - «Первичные и вторичные иммунодефициты в клинической практике»  

Латышева Татьяна Васильевна - д.м.н., профессор, ФГБУ «ГНЦ - Институт иммунологии» 

ФМБА РФ, г.Москва 

 

10:50 - 11:15 - «Современные подходы к диагностике первичных иммунодефицитных состояний»  

Кузьменко Наталья Борисовна -  к.м.н., зав. отделения эпидемиологии и мониторинга 

иммунодефицитов ФГБУ НМИЦ ДГОИ им.Д.Рогачева МЗ России, г.Москва 

 

11:15- 11:40 - «Внутривенные иммуноглобулины – как сделать обоснованный выбор в 

назначении»  

Козлов Иван Генрихович – д.м.н., профессор, заведующий лабораторией экспериментальной и 

клинической фармакологии ФГБУ НМИЦ ДГОИ им.Д.Рогачева МЗ России, г.Москва 



 

11:40 – 12:05 - «Мультидисциплинарный подход к проблеме иммунной недостаточности. Опыт 

многопрофильного стационара»  

Лунцов Алексей Владимирович - к.м.н. руководитель Республиканского центра клинической 

иммунологии ГАУЗ «Республиканская клиническая больница Минздрава РТ», г.Казань  

  

12:05 – 12:10 – Вопроси и ответы  

 
Зал «Толстой» 
10:10 – 11:40 

Симпозиум 

«Бронхиальная астма и коморбидные заболевания» 

 

Председатель: Курбачева Оксана Михайловна - д.м.н., профессор, зав.отделением бронхиальной 

астмы ФГБУ «ГНЦ - Институт иммунологии» ФМБА РФ, г.Москва  

 

10:10 – 10:40 - «Универсальные подходы к лечению бронхиальной астмы в сочетании с другими 

респираторными заболеваниями» 

Курбачева Оксана Михайловна - д.м.н., профессор, зав.отделением бронхиальной астмы ФГБУ 

«ГНЦ - Институт иммунологии» ФМБА РФ, г.Москва  

 

10:40 – 11:10 - «Клинико-диагностические особенности течения бронхиальной астмы в 

сочетании с эндокринными нарушениями» 

Шубина Ольга Валериевна - к.м.н., ФГБУ «ГНЦ - Институт иммунологии» ФМБА РФ, г.Москва 

 

11:10 – 11:40 - «Бронхиальная астма и ГЭРБ: как правильно диагностировать и лечить?»  

Галимова Елена Станиславовна –д.м.н., профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней 

ФГБОУ ВО Башкирский государственный медицинский университет, г.Уфа  

 
Зал «Достоевский» 
10:10 – 11:40 

Симпозиум  

«Новая эра в терапии бронхиальной астмы» 

Симпозиум при поддержке компании AstraZeneca Pharmaceuticals. Зачетные единицы не 

начисляются 

 

Председатель: Скороходкина Олеся Валерьевна – д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 

клинической иммунологии с аллергологией ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России, г.Казань 

 

10:10 – 10:40 - «Бремя тяжелых обострений бронхиальной астмы»  

Галимова Елена Станиславовна –д.м.н., профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней 

ФГБОУ ВО Башкирский государственный медицинский университет, г.Уфа  

 

10:40 – 11:10 - «Новая концепция терапии бронхиальной астмы – противовоспалительный 

бронхолитик»  

Айсанов Заурбек Рамазанович - д.м.н., профессор кафедры пульмонологии РНИМУ им. Н. И. 

Пирогова, г.Москва 

 

11:10 – 11:40 -  «Тяжелая бронхиальная астма: современные подходы к терапии»  

Емельянов Александр Викторович - д.м.н., профессор кафедры пульмонологии ФГБОУ ВО 

СЗГМУ им. И.И. Мечникова, г.Санкт-Петербург 

 

11:40 – 12:00 -  Перерыв 

 



Зал «Пушкин I» 
12:00 – 13:30  

Симпозиум 

«Лекарственная аллергия» 

 

12:00 – 12:30 - Сложности в работе с пациентами с лекарственной аллергией»  

Латышева Татьяна Васильевна - д.м.н., профессор, ФГБУ «ГНЦ - Институт иммунологии» 

ФМБА РФ, г.Москва 

12:30 – 13:00 - «Принципы диагностики лекарственной аллергии замедленного типа»  

Романова Татьяна Сергеевна - к.м.н., ФГБУ «ГНЦ - Институт иммунологии» ФМБА РФ, 

г.Москва 

 

13:00 – 13:30 -  «Реакции на местные анестетики с позиции врача аллерголога-иммунолога»  

Мясникова Татьяна Николаевна - к.м.н., ФГБУ «ГНЦ - Институт иммунологии» ФМБА РФ, 

г.Москва 

 

Зал «Пушкин II» 

12:10 – 13:40 

Симпозиум 

«Современная терапия бронхиальной астмы. Наши цели и возможности» 

 Симпозиум при поддержке компании GlaxoSmithKlein. Зачетные единицы не начисляются 

 

Председатель: Емельянов Александр Викторович - д.м.н., профессор кафедры пульмонологии 
ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова, г.Санкт-Петербург  

 

12:00 – 12:30 - «Оценка и достижение контроля при БА: оптимальные методы и новые 

возможности»  

Емельянов Александр Викторович - д.м.н., профессор кафедры пульмонологии ФГБОУ ВО 

СЗГМУ им. И.И. Мечникова, г.Санкт-Петербург 

 

12:30 – 13:00 - «Бронхиальная астма: стратегия достижения контроля и минимизация факторов 

риска (с клиническим разбором)" 

Лунцов Алексей Владимирович - к.м.н. руководитель Республиканского центра клинической 

иммунологии ГАУЗ «Республиканская клиническая больница Минздрава РТ», г.Казань  

 

13:00 – 13:30 - «Сходства и различия вариантов таргетной терапии тяжѐлой бронхиальной 

астмы»  

 Бурковская Елена Николаевна - к.м.н., медицинский советник компании GSK, г.Москва 

 

 

Зал «Толстой» 

12:00 – 13:30 

Симпозиум 

«Вакцинация иммунокомпрометированных пациентов» 

 

Председатель: Ильина Наталья Ивановна - д. м. н., профессор, заместитель директора ФГБУ 

«ГНЦ - Институт иммунологии» ФМБА России, главный врач клиники  ФГБУ «ГНЦ - Институт 

иммунологии» ФМБА России, первый вице-президент РААКИ, г.Москва 

 

12:00 – 12:30 - «Аллергия и вакцинация»  

Назарова Евгения Валерьевна - к.м.н., ФГБУ «ГНЦ - Институт иммунологии» ФМБА РФ, 

г.Москва 

 

12:30 – 13:00 - «Вакцинация больных с первичными иммунодефицитами»  



Манто Ирина Александровна - ФГБУ «ГНЦ - Институт иммунологии» ФМБА РФ, г.Москва 

 

13:00 – 13:30 - «Вакцинация в респираторной медицине»  

Жестков Александр Викторович - д.м.н., профессор, зав. кафедрой микробиологии, иммунологии 

и аллергологии ФГБОУ ВО Самарский ГМУ Минздрава России, главный пульмонолог 

Приволжского ФО, г.Самара  

 
Зал «Достоевский» 
12:00 – 13:30 

Молодежный симпозиум «Наука – практике» 

«Некоторые аспекты формирования иммунного ответа при иммунопатологии» 

 

Председатель: Курбачева Оксана Михайловна - д.м.н., профессор, зав.отделением бронхиальной 

астмы ФГБУ «ГНЦ - Институт иммунологии» ФМБА РФ, г.Москва  

 

12:00 – 12:25 - «Бронхиальная астма в сочетании с полипозным риносинуситом: особенности 

патогенеза и выбор тактики лечения»  

Дынева Мирамгуль Есенгельдыевна - ФГБУ «ГНЦ - Институт иммунологии» ФМБА РФ, 

г.Москва  

 

12:25 – 12:50 - «Атопическая бронхиальная астма и вирусная инфекция. Иммунобиологические 

характеристики воспаления»  

Галицкая Мариола Александровна - ФГБУ «ГНЦ - Институт иммунологии» ФМБА РФ, г.Москва 

 

12:50 – 13:10 - «Формирование поствакционального иммунного ответа против вируса гриппа у 

здоровых и больных ОВИН»  

Костинова Аристица Михайловна - ФГБУ «ГНЦ - Институт иммунологии» ФМБА РФ, г.Москва 

 

13:10 – 13:30 - Цитокиновый контроль формирования аутоиммунного воспаления при 

воспалительных заболеваниях кишечника» – 20 мин. 

Валеева Алина Рамилевна - кафедра клинической иммунологии с аллергологией ФГБОУ ВО 

КГМУ Минздрава России, г.Казань 

 

Заседание исполнительного комитета и Президиума РААКИ 

 

Закрытие Форума 

 


