
 
Окружная конференция «Актуальные вопросы аллергологии и респираторной 

медицины». 
 

25 – 26 февраля 2020 г. 
«Hotel Novotel Krasnoyarsk Center» 

г. Красноярск,  ул. Карла Маркса, 123 
 

12:30 - 13:00 – РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ В ФОЙЕ  
 

 
25 февраля 2020 г. 

(250) 
 
 
13:00 – 13:10 – Открытие конференции. Приветственное слово: Демко И.В., Ильина Н.И.  
 
13:10 – 13:40 – Ильина Наталья Ивановна   
Белая книга «Аллергология» 
Резюме: в докладе будут представлены данные последних пересмотров международных согласительных 
документов по диагностике и лечению аллергических заболеваний. 
 
13:40 – 14:10 – Ненашева Н.М.  
Персонализированный подход к терапии тяжелой бронхиальной астмы, основанный на фенотипе – 
преимущества для врачей и пациентов 
*Доклад подготовлен при поддержке компании ЗАО «Глаксосмиткляйн Трейдинг». Не входит в 
программу НМО. 
 
14:10 – 15:20 – Курбачева Оксана Михайловна  
Новые возможности АСИТ - теперь и при бронхиальной астме 
Резюме: в век доказательной медицины всё больше требований предъявляется к методу АСИТ и качеству и 
стандартизации препаратов, которые используются для её проведения. В связи с этим мы, практикующие 
врачи, должны чётко понимать эпидемиологические и молекулярные характеристики используемых 
аллергенов.  
 
15:20 – 15:50 – Федоскова Татьяна Германовна 
Респираторные инфекции и аллергопатология – дискуссионные вопросы 
Резюме: Среди вирусных инфекций, в настоящее время, к числу наиболее распространенных и социально-
значимых относят ОРВИ (грипп, парагрипп, аденовирусные, риновирусные и др. инфекции). Воздействие 
инфекции приводит к формированию воспаления, часто сопровождающегося дисфункцией иммунной 
системы, как местного, так и системного характера. Развитию отклонений в защитных системах организма 
способствует наличие аллергического воспаления. Автор доклада представит данные о современных 
представлениях взаимосвязи и взаимообусловленности формирования и течения воспаления различного 
генеза, терапевтических подходов с применением лекарственных средств с иммуномодулирующей 
активностью. 
 
15:50 – 16:20 – Феденко Елена Сергеевна 
Что мы знаем про атопический дерматит? 
Резюме: в докладе будут представлены современные данные по проблеме атопического дерматита, 
рассмотрены показания и эффективность аллерген-специфической иммунотерапии. 
 
16:20 – 17:00 – Лусс Людмила Васильевна  
Современные патогенетически - обоснованные методы нормализации иммунной защиты, детоксикации,  
повышения эффективности терапии при рецидивирующих бактериальных инфекциях 
Резюме: рецидивирующие бактериальные инфекции являются актуальной проблемой мирового 
здравоохранения. В ряде случаев антибактериальная терапия не приносит желаемого эффекта. В докладе 
будут обсуждены вопросы: возможно ли повысить эффективность лечения, и есть ли способы воздействия на 
иммунную систему. 
 
17:00 – 17:30 – Лусс Людмила Васильевна 
Пульмонологические  и аллергологические маски первичного иммунодефицита 



Резюме: в докладе будут представлены новые данные по механизмам действия иммуноглобулинов. 
 
17:30 – 18:00 – Дискуссия. Ответы на вопросы. 
 

26 февраля 2020 г. 
(250) 

 
13:00 - 15:15 
«Междисциплинарные вопросы применения иммуноглобулинов». 
 
13:00 – 13:20 – Продеус Андрей Петрович  
Ранняя диагностика первичных иммунодефицитов. Состояние проблемы в России и в мире 
Резюме: именно пренатальная и ранняя постнатальная диагностика является ключом к своевременной 
постановке диагноза ПИД и адекватной терапии. Определение ТРЕК-КРЕК является простым и недорогим 
методом, с высокой чувствительностью и специфичностью, поэтому во многих странах мира использование 
данного метода входит в обязательную программу обследования новорожденных. Автор представит данные 
международных исследований в данной области и данные Российского пилотного проекта определения ТРЕК 
и КРЕК. 
 
13:20 – 13:40 – Латышева Татьяна Васильевна  
Первичные иммунодефициты у взрослых – реальность без мифов 
Резюме: в настоящее время сформировалось первое поколение взрослых больных первичными 
иммунодефицитами, опыт диагностики и лечения которых в настоящее время недостаточен. В докладе будут 
освещаться основные данные исследования взрослой популяции пациентов с ПИД в России. 
 
13:40 – 14:00 – Латышева Елена Александровна  
Применение внутривенных иммуноглобулинов в лечении заболеваний соединительной ткани 
Резюме: заболевания соединительной ткани – патология, в большинстве случаев,  требующая 
иммуносупрессивной терапии, ассоциированной с развитием большого спектра побочных эффектов. Во всем 
мире ведется активный поиск новых эффективных и безопасных методов лечения аутоиммунных 
заболеваний. Одним из таки методов является высокодозное использование иммуноглобулина человека. В 
докладе будут представлены новейшие данные об эффективности данного вида лечения при различных 
заболеваниях соединительной ткани. 
 
14:00 - 14:20 – Щербина Анна Юрьевна 
Первичные иммунодефициты – что нового? 
Резюме: будут представлены данные российского регистра пациентов с первичными иммунодефицитами. 
 
14:20 – 14:40 – Супонева Наталья Александровна  
Использование иммуноглобулинов в неврологии 
Резюме: в последнее время область применения иммуноглобулинов расширяется. Высокая эффективность 
данного вида лечения показана для некоторых неврологических заболеваний. В докладе будут представлены 
последние российские и международные данные по использованию иммуноглобулинов для лечения в 
неврологической практике. 
 
14:40 – 15:00 – Латышева Татьяна Васильевна  
Иммуноглобулины в лечении первичных иммунодефицитов – новые возможности проверенной терапии 
Резюме: в докладе будут представлены новые данные по механизмам действия иммуноглобулинов, 
предложены новые схемы терапии ПИД в различных клинических ситуациях, освещены преимущества 
разных путей введения препаратов. 
 
15:00 – 15:30 – Дискуссия. Закрытие конференции.  
 


