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09:30-10:00 «Что нового: обзор международных и национальных рекомендаций 
по лечению больных с бронхиальной астмой»

Курбачева Оксана Михайловна – д. м. н., профессор, зав.отделением бронхиальной астмы ФГБУ 
«ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России (г. Москва)
Доклад при поддержке АО «Сандоз». Кредитные баллы НМО не начисляются.

10:00-10:30 «Бронхиальная астма: все ли возможности используем?»

Визель Александр Андреевич – д. м. н., профессор, зав.кафедры фтизиопульмонологии ФГБОУ ВО 
Казанский ГМУ Минздрава России, главный внештатный специалист пульмонолог 
Минздрава РТ (г. Казань)
Доклад при поддержке АО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг». Кредитные баллы НМО не начисляются.

10:30-11:00 «Достижение контроля симптомов аллергического ринита. 
Возможности современной терапии»

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)

11:00-11:30 «Долгосрочный болезнь- модифицирующий эффект АСИТ 
в реальной клинической практике»

Емельянов Александр Викторович – д. м. н., профессор, заведующий кафедрой пульмонологии ФГБОУ 
ВО «Северо- Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова» Минздрава 
России (г. Санкт- Петербург)



11:30-12:00 «Современный подход к лечению тяжелой бронхиальной астмы 
с использованием препаратов генно- инженерной терапии»

Архипов Владимир Владимирович — д. м. н., профессор кафедры клинической фармакологии 
и пропедевтики внутренних болезней Лечебного факультета Московской медицинской академии (ММА) 
им. И. М. Сеченова, Институт клинической фармакологии Научного центра экспертизы средств 
медицинского применения (НЦ ЭСМП) Росздравнадзора (г. Москва)
Доклад при поддержке ООО «АстраЗенека Фармасьютикалс». Кредитные баллы НМО не начисляются.

12:00-12:30 «Тяжелая астма с фиксированной бронхиальной обструкцией: 
собственный опыт применения ингибитора рецептора ИЛ 4, 13»

Болдина Марина Викторовна — к. м. н., ассистент кафедры внутренних болезней ФГБОУ ВО 
«Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава России, врач терапевт, 
пульмонолог, руководитель городского пульмонологического консультативного центра (г. Нижний 
Новгород)
Доклад при поддержке Представительства компании «Санофи Авентис груп». 
Кредитные баллы НМО не начисляются.

12:30-13:00 «АСИТ: ответы на частые вопросы»

Ненашева Наталья Михайловна — д. м. н., профессор, зав.кафедрой клинической аллергологии ФГБОУ 
ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Минздрава 
России (г. Москва)

13:00-13:30 «Есть ли альтернатива у больных с тяжелой астмой зависимых 
от системных стероидов»

Астафьева Наталья Григорьевна — д. м. н., профессор, зав. кафедрой клинической иммунологии 
и аллергологии Саратовского государственного медицинского университета им. В. И. Разумовского 
(г. Саратов)



13:30-14:00 ПЕРЕРЫВ

14:00-14:30 «Организация программы неонатального скрининга первичных 
иммунодефицитов на примере Свердловской области»

Тузанкина Ирина Александровна — д. м.н, профессор, главный внештатный иммунолог Министерства 
здравоохранения Свердловской области начальник отдела клинической иммунологии ОДКБ N1, 
заведующая лабораторией иммунологии онтогенеза института иммунологии и физиологии УрО РАН 
(г. Екатеринбург)

14:30-15:00 «Атопический дерматит: современный взгляд на патогенез и подходы к терапии»

Елисютина Ольга Гурьевна — д. м. н., старший научный сотрудник отделения аллергии 
и иммунопатологии кожи ФГБУ «ГНЦ — Институт иммунологии» ФМБА России (г. Москва)
Доклад при поддержке ООО «Эббви». Кредитные баллы НМО не начисляются.

15:00-15:30 «Атопический дерматит: современные стратегии наружной терапии»

Хакимова Резеда Фидаиловна — д. м. н., профессор кафедры клинической иммунологии 
с аллергологией ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России (г. Казань)

15:30-16:00 «Значение синбиотиков в питании детей с аллергией к белкам коровьего молока»

Клыкова Татьяна Васильевна — к. м. н., доцент кафедры аллергологии и иммунологии КГМА-филиала 
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, заведующий центром аллергологии- иммунологии ГАУЗ 
«Детская городская клиническая больница № 7» г. Казани (г. Казань)



Технический организатор – ООО «Сафари Клуб»
Генеральный директор ООО «Сафари Клуб» - Акйол А.Р.

www.sks-kzn.ru

16:00-16:30 «Реабилитация детей с рекуррентными респираторными заболеваниями»

Маланичева Татьяна Геннадьевна — д. м. н., профессор кафедры пропедевтики детских болезней 
и факультетской педиатрии ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России, главный детский пульмонолог- 
эксперт г Казани (г. Казань)

16:30-17:00 «Пациент- ориентированный подход к ингаляционной терапии 
в лечении заболеваний органов дыхания»

Визель Ирина Юрьевна – д. м. н., доцент кафедры фтизиопульмонологии ФГБОУ ВО Казанский ГМУ 
Минздрава РФ, научный сотрудник ЦНИИТ, профессор РАЕ (г. Казань)

17:00 ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ, ЗАВЕРШЕНИЕ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ

http://www.sks-kzn.ru



