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Научные организаторы:  
 

ФГБОУ ДПО РМАНПО (кафедра клинической аллергологии);  

Некоммерческая общественная организация «Российская ассоциация аллергологов и 

клинических иммунологов» (РААКИ);  

ГБУЗ ГКБ№24 ДЗ г. Москвы 

ФГАОУ ВО РУДН 

Эксклюзивный технический организатор:  

ООО «МБК» 

  
Председатели программного комитета: 
 

Сычев Дмитрий Алексеевич – д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН, проректор по 

развитию и инновациям ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Ильина Наталья Ивановна  - д.м.н., профессор, заместитель директора по клинической 

работе, главный врач ФГБУ «Государственный научный центр Институт иммунологии 

ФМБА 

         Зырянов Сергей Кенсаринович - д.м.н., профессор, заместитель главного врача по 

терапии ГБУЗ ГКБ№24 ДЗ г. Москвы, заведующий кафедрой клинической фармакологии 

РУДН 

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

аллерголог-иммунолог ДЗ г. Москвы 

Ненашева Наталья Михайловна - д.м.н., профессор кафедры клинической аллергологии 

ФГБОУ ДПО РМАНПО 
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Ненашева Наталья Михайловна - д.м.н., профессор кафедры клинической аллергологии 

ФГБОУ ДПО РМАНПО 
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ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

Аллергологи-иммунологи, пульмонологи, педиатры, терапевты, оториноларингологи, 

клинические фармакологи, врачи общей практики, организаторы здравоохранения 

 

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ  

Повышение качества диагностики и терапии пациентов с различными аллергическими и 

респираторными заболеваниями в условиях мультиморбидности 

 

СОДЕРЖАНИЕ И АКТУАЛЬНОСТЬ 

Основная часть программы посвящена вопросам современной диагностики и 

рациональной терапии фармакологическими и иммунобиологическими препаратами 

определенных нозологических форм (аллергический ринит, бронхиальная астма, 

атопический дерматит, крапивница и ангиоотек), а также различных клинических 

проявлений пищевой и лекарственной аллергии в соответствии с Национальными 

клиническими рекомендациями и Стандартами оказания медицинской помощи населению 

по профилю «Аллергология и иммунология», «Пульмонология», «Оториноларингология», 

утвержденными МЗ РФ 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Совершенствование профессиональной подготовки специалистов, работающих в области 

клинической аллергологии-иммунологии, пульмонологии, отриноларингологии, а также 

врачей терапевтов, педиатров и врачей общей практики в диагностике и лечении 

аллергических респираторных и кожных заболеваний. 

Формирование приверженности клинических специалистов Национальным клиническим 

рекомендациям и Стандартам оказания медицинской помощи населению по профилю 

«Аллергология и иммунология», «Пульмонология», «Оториноларингология», 

утвержденными МЗ РФ. 

Повышение качества диагностики и эффективности лечения наиболее актуальных и 

распространенных аллергических заболеваний, а также улучшение выявления редких 

заболеваний иммунной системы (первичных иммунодефицитов у взрослых). 

Снижение числа и длительности госпитализаций по поводу обострения 

бронхообструктивных заболеваний. 

Совершенствование знаний по проблеме взаимозаменяемости препаратов, 

зарегистрированных на территории РФ, по вопросам рационального использования 

оригинальных и воспроизведенных препаратов. 

 
 
 
 



 
 
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 
 

Время Тема доклада ФИО лектора 

09:30 – 10:00 Регистрация участников. Кофе-брейк 

10:00 – 10:20 
Открытие конференции. Приветственное слово 
 

Председатель 

10:20 – 10:50 
«Аллергические заболевания в РФ. Белая книга 
Аллергии» 
 

Н.И.Ильина 

10:50 – 11:20 
«Проблема полипрагмазии в аллергологии и 
пульмонологии» 
 

Д.А. Сычев 

11:20 – 11:50 

«Взаимозаменяемость препаратов в аллергологии и 
пульмонологии: оригинальные и воспроизведенные 
препараты» 
 

С.К.Зырянов 

11:50 – 12:20 
Возможности современной терапии для  
уменьшения симптомов у пациента с БА 

Н.М. Ненашева 

12:20 – 12:50 Двойные бронхолитики. Все познается в сравнении Prof. Tamer Elfishawy 

12:50 – 13:20 
Биоинженерные технологии при тяжелой 
бронхиальной астме: звучит сложно, применяется 
легко 

Н.М. Ненашева 

13:20 – 13:50 Кофе-брейк 

13:50 – 14:20 
«Молекулярный марш аллергии» 

 
проф. Венского 

университета В.Ф. Гариб 

14:20 – 14:50 
«Пульмонологические и аллергологические маски 
первичного иммунодефицита» 
 

Т.В. Латышева 

14:50 – 15:30 
«Пищевая аллергия у детей: диагностика, лечение 
и профилактика»  
 

А.Н.Пампура 

15:30 – 16:00 
«Новые возможности АСИТ» 
 

О.М.Курбачева 

16:00 – 16:30 
«Представление клинических случаев из реальной 
практики врача аллерголога-иммунолога» 
 

Е.П.Терехова, О.С. Бодня, 
О.В. Себекина, А.А.Юдин 

 

16:30 – 17:00 

«Терапия хронической идиопатической 
крапивницы с позиции согласительных документов 
и реальной клинической практики» 
 

И.В. Данилычева 

17:00 – 17:30 
«Новые горизонты в терапии аллергического 
ринита» 

Н.М.Ненашева 

17:30 – 17:40 Закрытие конференции 

 
По вопросам участия в конференции «Аллергология и иммунология. От инноваций к практике» 

просьба обращаться в оргкомитет.  

Руководитель проекта – Алсу Пименова; 

e-mail: a.pimenova@mbkgroup.org; тел.: +7(967) 003-69-46 

mailto:a.pimenova@mbkgroup.org

