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10:00–10:30

Таргетная терапия ингибитором рецептора ИЛ‑4,13 – современный подход 
к контролю тяжелых респираторных проблем у коморбидных пациентов.
Астафьева Наталья Григорьевна – д. м. н., профессор, зав. кафедрой клинической 
иммунологии и аллергологии Саратовского государственного медицинского университета 
им. В. И. Разумовского (г. Саратов)
*Доклад при поддержке компании «Санофи Авентис груп». Зачетные баллы НМО не начисляются.

10:30–11:00

Бронхиальная астма: все ли возможности мы используем?
Скороходкина Олеся Валерьевна – д. м. н, профессор, зав. кафедрой клинической 
иммунологии с аллергологией ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России, главный 
внештатный специалист аллерголог-иммунолог Минздрава РТ (г. Казань)
*Доклад при поддержке АО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг». Зачетные баллы НМО не начисляются

11:00–11:30

Новые возможности в терапии тяжелого аллергического ринита
Уханова Ольга Петровна – д. м. н., профессор кафедры иммунологии Ставропольского 
государственного медицинского университета (г. Ставрополь)
*Доклад при поддержке ООО «Новартис Фарма». Зачетные баллы НМО не начисляются.

11:30–12:00

АСИТ: философия успеха
Костина Елена Михайловна – д. м. н., профессор кафедры аллергологии и иммунологии 
Пензенского института усовершенствования врачей, главный внештатный аллерголог-
иммунолог Минздрава Пензенской области (г. Пенза)

12:00–12:30
Бронхиальная астма и COVID‑19: тактика ведения пациентов
Галимова Елена Станиславовна – д. м. н., профессор кафедры пропедевтики внутренних 
болезней ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России (г. Уфа)



12:30–13:00

Ингаляционная терапия в пульмонологии: обновляем протоколы лечения
Визель Александр Андреевич – д. м. н, профессор, зав. кафедры фтизиопульмонологии 
ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России, главный внештатный специалист 
пульмонолог Минздрава РТ (г. Казань)

13:00–13:30

Современные подходы к ведению бронхиальной астмы: выбор устройств 
с фокусом на пациента
Хамитов Рустэм Фидагиевич – д. м. н., профессор, зав. кафедрой внутренних болезней 
ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России, главный внештатный специалист эксперт-
пульмонолог УЗ по г. Казани МЗ РТ (г. Казань)
*Доклад при поддержке ООО «АстраЗенека Фармасьютикалс». Зачетные баллы НМО не начисляются.

13:30–14:00

Атопический дерматит. Основы эффективной терапии
Делян Виктория Юрьевна – к. м. н, зав. кафедрой аллергологии и иммунологии КГМА – 
филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, научный руководитель Городского 
центра аллергологии и иммунологии Управления здравоохранения г. Казани (г. Казань)

14:00–14:30

Аллергенспецифическая иммунотерапия: перспективы использования 
в реальной клинической практике
Скороходкина Олеся Валерьевна – д. м. н, профессор, зав. кафедрой клинической 
иммунологии с аллергологией ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России, главный 
внештатный специалист аллерголог-иммунолог Минздрава РТ (г. Казань)
Архипова Софья Андреевна – Врач-аллерголог-иммунолог Аллергологического центра ГАУЗ 
ДГКБ № 7 г. Казани (г. Казань)

14:30–14:40 ответы на вопросы, подведение итогов конференции
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