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Международный форум
«Клиническая иммунология и аллергология – междисциплинарные проблемы»
(30 мая -01 июня 2016 г., Казань).

1 день

Научная программа
30 мая 2016 г.
9-00

Регистрация участников Форума
Симпозиумы

10-00 – 11-45

Бальный зал 1
(500)

Зал «Пушкин» -1
(180)

Зал «Пушкин» -2
(180)

Зал «Толстой»
(150)

Зал «Достоевский»
(100)

Зал «Лермонтов»
(50)

Зал «Чехов» (50)

Симпозиум
«Бронхиальная
астма: области
для
совершенствова
ния подхода к
терапии»

Симпозиум
«Тяжелая
бронхиальная
астма: особый
подход в
сложной
клинической
ситуации»

Симпозиум
«Лечение
гистаминопосредованны
х
аллергических
заболеваний:
что нового?»

Симпозиум
"Аллергия
как
поливалентно
е и системное
заболевание"

Симпозиум
«ОВИН – много
лиц одной
болезни»

Симпозиум
«Вакцины
против
социальнозначимых
инфекций»

Симпозиум
«20 лет. От
молекулы к
лекарству»

Председатели:
Н.И.Ильина,
З.Р.Айсанов

Председатель:
Л.А.Горячкина

Председатели:
О.М.Курбачева,
А.А.Визель
Ненашева Н.М.
«Бронхиальная
астма:
возможности
достижения
контроля. Все ли
сделано сегодня?»

Ильина Н.И.
«Факторы риска и
стратегия
терапии тяжелой
бронхиальной
астмы» - 30 мин.

Курбачева О.М.
«Бронхиальная
астма:
стандартный и
индивидуальный

Айсанов З.Р.
«Тяжелая
бронхиальная
астма и другие
заболевания» - 30

Емельянов А.В.
«Хроническая
крапивница:
принципы
ступенчатой
терапии »
Ненашева Н.М.
«Аллергический
ринит и астма:
роль
антигистаминных
препаратов»

Председатели:
Н.И.Ильина,
Е.С.Феденко
Ильина Н.И.
"Эпидемиология
аллергического
ринита"
Феденко Е.С.
«Преемственнос
ть терапии
больного
атопическим
дерматитом:
педиатр,
аллерголог,
дерматолог»

Председатели:
Т.В.Латышева,
И.В.Кондратенко
Латышева Т.В. –
«ОВИН в
структуре
первичных ИД,
дифференциальный
диагноз» - 25 мин.
Латышева Е.А.
«Бронхолегочные
проявления ОВИН.
Клинические
примеры» - 25 мин.
Кондратенко И.В.
Аутоиммунные и
гематологические
проявления ОВИН.

Председатели:
П.Г.Апарин,
Г.О.Гудима
Львов В.Л.
«Антибактериаль
ные вакцины:
славное прошлое,
коммерческое
настоящее,
блестящее
будущее»
Рахманов Р.С.
«Эффективность
вакцинопрофилак
тики
внебольничных
пневмоний в

Председатели:

Е.В.Кожинова
И.Г.Козлов
Козлов И.Г.
«История ГМДП –
итоги»
Скороходкина О.
В.
"Иммунодефицит
ы в клинической
практике.
Существует ли
проблема?"
Шульженко А. Е.
«Иммунотерапев
тические
концепции при
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подход в терапии»
Емельянов А.В.
«Фокус на
пациента: выбор
средства
доставки»
Княжеская Н.П.
«Мастер-класс:
SMART-терапия в
реальной
клинической
практике. Разбор
клинических
случаев»

мин.
Ненашева Н.М.
«Биологическая
терапия тяжелой
бронхиальной
астмы: понимание
за гранью
возможного» - 30
мин.

Фассахов Р.С.,
Сафина Л.Ф.
«Анализ частоты
и тяжести на
ужаление
перепончатокрыл
ыми в Казани»

Дискуссия

Лусс Л.В.
«Персонифициро
ванный подход в
назначении АГпрепаратов при
крапивнице»
Носуля Е.В.
«Комплексное
лечение
аллергического
ринита»

Дискуссия

Клинические
примеры» - 25 мин.
Мартынова И.А.
«Поражения
желудочнокишечного тракта,
ассоциированные с
ОВИН. Разбор
клинического
случая» - 25 мин.

Дискуссия – 5
мин.

организованных
коллективах,
находящихся в
экстремальных
условиях»
Маркина А.А.
«Вакцины против
септического и
эндотоксического
шока»
Фирстова В.В.
«Клеточные
механизмы
поствакцинальног
о иммунитета к
туляремии и
чуме»

вирусных
дерматозах»
Надей Е. В.
«Группа ЧДБ.
Всплеск интереса
обоснован»
Фазылов В. Х.
"Коррекция лейконейтропении при
противовирусной
терапии
хронического
гепатита С"

Апарин П.Г.
«Дизентерийные
вакцины:
следующие шаги»
Гудима Г.О.
«Терапевтические
вакцины»

11-45 – 12-00

Перерыв

12-00 – 12-15

ОТКРЫТИЕ ФОРУМА

12-15 – 14-15

Пленарная сессия
Председатели: Р.М.Хаитов, Н.И.Ильина, Р.С.Фассахов
1. Хаитов М.Р. «Применение антимикробных препаратов при лечении бронхиальной астмы (современный взгляд)»
2. Мешкова Р.Я. «К наступающему 100-летнему юбилею профессора А.С.Шевелева» (Смоленск)
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3. Фассахов Р.С. «50 лет с IgE: от IgND и RAST до анти-IgE–терапии и молекулярной аллергодиагностики»

14-15 – 15-00

Перерыв
Симпозиумы
Бальный зал 1
(500)

Зал «Пушкин» (360)

Симпозиум «Внутривенные
иммуноглобулины: кому, когда,
зачем»
Председатели: Т.В.Латышева,
А.Ю.Щербина
Пащенков М.В., Климова С.В.
«Значение молекулярной диагностики в
постановке диагноза Первичный
иммунодефицит (ПИД)» - 20 мин.

15-00 – 17-00

Латышева Е.А. «Применение
внутривенных иммуноглобулинов: от
заместительной терапии к
иммуномодулирующей» - 30 мин.
Латышева Т.В. «Современные
клинические рекомендации по лечению
иммунодефицитов» - 30 мин.
Бельтюков Е.К., Виноградов А.В.
«Опыт оказания медицинской помощи
взрослым больным с первичными
иммунодефицитами в Свердловской
области» - 20 мин.

Дискуссия – 10 мин.

Зал «Толстой»
(150)

Зал
«Достоевский»
(100)

Зал «Лермонтов»
(50)

Симпозиум
«Аллергия и
астма:
рекомендации,
мнения,
реальная
практика»

Симпозиум
«Актуальные
вопросы
клинической
аллергологии»

Председатели:
Н.И.Ильина,
О.М.Курбачева,
Р.С.Фассахов

Симпозиум
«Антигистами
нные
препараты и
симбиотики в
клинической
практике:
факты и
нюансы,
определяющие
выбор»

Ильина Н.И.
Приветственное
слово

Председатели:
Т.Г.Федоскова,
О.В.Калюжин

Новик Г.А.
«Астма у ребенка:
противоречия и
догмы нашего
времени»

Калюжин О.В.
«Пероральные
симбиотики: от
коррекции
кишечного
дисбиоза к
стимуляции
противоинфекцио
нной защиты в
респираторном
тракте»

Курбачева О.М.
«Атопическая
астма: все ли
вопросы решены»
Айсанов З.Р.
«Неаллергическая

Председатели:
В.Б.Гервазиева,
Р.Я.Мешкова
Белан Э.Б.
(Волгоград)
«Перинатальные
факторы риска
аллергических
заболеваний у
детей»
Смирнов В.В.
«Противоаллергич
еская активность
водной дисперсии
фуллерена С60»
Мешкова Р.Я.,
Ковригина Н.В.,
Аксенова С.А.,
Максакова Т.С.,
Волкова Е.В.
«Холодовая

Зал «Чехов» (50)
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астма: как
поставить
диагноз, как
выбрать
терапию»
Ненашева Н.М.
«Выбираем
терапию
пациенту с
астмой в условиях
реальной
клинической
практики»

Дискуссия

Федоскова Т.Г.
«Антигистаминн
ые препараты.
Как выбрать
лучший из
множества
хороших»

Дискуссия

крапивница как
клиникоиммунологическая
и
терапевтическая
проблема»
Бычкова Н.В.,
Давыдова Н.И.,
Калинина Н.М.
(СанктПетербург)
«Диагностика
сенсибилизации к
рентгенконтраст
ным препаратам
методом
проточной
цитометрии»
Зубков А.В. «IgEаутоантитела к
антигенам
щитовидной
железы у больных
с хронической
крапивницей»
Мазурина С.А.
«Микробиота
кишечника у
детей с
аллергическими
заболеваниями и
различной массой
тела»
Чухарева Н.А.,
Халтурина Е.О.
«Особенности
фармакотерапии

5
аллергического
ринита при
беременности»
Самойликов
П.В., Гервазиева
В.Б. «Аллергенные
свойства белков
натуральной и
генетически
модифицированно
й сои»

2 день
31 мая 2016 г.
Школы для практических врачей
Бальный зал 1
(500)

9-00 – 10-00

Зал «Пушкин-1»
(180)

Зал «Пушкин-2»
(180)

Зал «Толстой»
(150)

Школа «АСИТ:
практические
аспекты
применения»

Школа:
«Инсектная
аллергия»

Школа
«Пищевая
аллергия»

Павлова К.С.
Назарова Е.В.

Лусс Л.В.
Пищевая аллергия.
Пищевая аллергия
и пищевая
непереносимость.
В чем различие?
Терминология,
этиология,
классификация.
Основные

Зал
«Достоевский»
(100)

Зал «Лермонтов»
(50)

Лекция для
врачей общей
практики:
«Анафилактиче
ский шок:
диагностика,
неотложная
терапия,
профилактика»

Школа
«Диагностика и
лечение
наследственног
о
ангионевротиче
ского отека»

Решетникова
И.Д.

Т.В. Латышева,
А.Ю. Щербина,
Д.С. Фомина,
Е.А. Викторова.

Зал «Чехов» (50)
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механизмы
развития и
клинические
проявления
пищевой аллергии
и пищевой
непереносимости»
- 45 мин.

Симпозиумы

10-00 – 11-45

Бальный зал 1
(500)

Зал «Пушкин-1»
(180)

Симпозиум
«Сложные
фенотипы
бронхиальной
астмы: подходы
к терапии и
клинические
разборы»

Симпозиум
«Вторичные
иммунодефицит
ные состояния –
междисциплина
рная проблема.
Дискуссия
продолжается»

Председатели:
Н.М.Ненашева,
А.С.Белевский

Председатели:
Л.В.Лусс,
А.В.Караулов

Ненашева Н.М.
«Тяжелая
атопическая
бронхиальная
астма»
Емельянов А.В.
«Бронхиальная
астма с
фиксированной
бронхиальной
обструкцией»

Лусс Л. В.
«Вторичная
иммунная
недостаточность
: терминология,
классификация,
дискуссионные
проблемы
диагностики,
терапии и
профилактик»

Зал «Пушкин-2»
(180)

Симпозиум
«Новые
возможности в
лечении
аллергического
ринита»
Председатели:
Н.И.Ильина,
С.А.Польнер
Ильина Н.И.
«Рекомендации по
диагностике и
лечению аллергии
(на примере
аллергического
ринита) в
учреждениях
первичной
медицинской
помощи» - 30
мин.
Федоскова Т.Г.

Зал «Толстой»
(150)

Зал
«Достоевский»
(100)

Симпозиум
«Решаем
проблемы
терапии
пациентов с
аллергическим
ринитом и
астмой»

Симпозиум
«Бронхиальная
астма и
аллергический
ринит:
современные
возможности
контроля»

Симпозиум
«Наследственн
ый
ангиневротичес
кий отек –
вчера, сегодня
и завтра»

Председатели:
И.Д.Решетников
а,В.Н. Варгина

Председатель:
О.М.Курбачева

Председатели:
Т.В.Латышева,
Р.С.Фассахов

Курбачева О.М.
Современные
аспекты лечения
респираторной
аллергии.
Фармакологически
й контроль
воспаления»

Латышева Т.В.
«Ангиоотеки –
новое понимание
проблемы,
дифференциальна
я диагностика» 30
мин.

Осипова Г.Л.
«Фенотипы
аллергических
заболеваний:

Латышева Е.А.
«Наследственный
ангионевротическ
ий отек: аспекты
диагностики,

Решетникова
И.Д.
«Фармакотерапия
пациентов с
аллергическим
ринитом и
астмой: одна
молекула – больше
возможностей»
Варгина В.Н.
«Проблема

Зал «Лермонтов»
(50)

Зал «Чехов» (50)

Симпозиум
«Нарушения
иммунитета и
иммуномодулир
ующая
терапия»
Председатели:
О.В.Калюжин,
Д.В.Лопушов
Калюжин О.В.,
«Феномен
тренированного
иммунитета и
механизмы
действия
неспецифических
иммуномодулятор
ов»
Лопушов Д.В.
«Современные
подходы к
вакцинопрофилак
тике
пневмококковой
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Фассахов Р.С.
«Бронхиальная
астма с
ожирением»
Белевский А.С.
«Бронхиальная
астма с поздним
дебютом»
Ненашева Н.М.
«Универсальная и
специфическая
терапия при
сложных
фенотипах
бронхиальной
астмы»

Федоскова Т. Г.
«Иммуномодулято
ры и их место в
лечении
заболеваний,
протекающих в
сочетании с ВИН
у взрослых и
детей. Когда
назначать?»
Шульженко А. Е.
«Антигенный
эффект
макромолекул»

Дискуссия

«Аллергический
ринит –
межсезонная
проблема» - 30
мин.
Назарова Е.В.
«Новые подходы к
лечению АР.
МР 29-02:
азеластин и
флутиказона
пропионат в новой
форме
усовершенствован
ного назального
спрея.
Международные
данные и
результаты
клинического
исследования в
России» 30 мин.

Дискуссия - 15
мин.

современной
поддерживающей
терапии – низкая
комплаентность.
Предлагаем
решеник»

персонифицирован
ный подход к
терапии»

патогенеза и
терапии» - 30
мин.

Павлова К.С.
«Врачебный
консилиум.
Клинические
примеры»

Мартынова И.А.
«Новые
перспективы
диагностики и
лечения НАО» - 20
мин.

Дискуссия

Фассахов Р.С.
«Опыт ведения
больных с НАО в
Татарстане» - 20
мин.

Дискуссия – 5
мин.

инфекции
различных
возрастов и групп
риска»
Глотов А.В.
(Омск)
«Иммунопатологи
ческие синдромы
при
наследственных
нарушениях
соединительной
ткани»
Ахмеджанова
З.И., Урунова
Д.М. (Ташкент)
«Нарушения
микроэлементной
системы у ВИЧинфицированных
пациентов с
аллергозами»
Сибгатуллина Ф.
И. Ведение
больных с
первичными ИД
в Республике
Татарстан
Гизингер О.А.,
Зиганшин О.Р.,
Шеметова М.А.,
Францева О.В.
«Клиникоиммунологическое
обоснование
использования
рекомбинантного
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интерлейкина-2 в
терапии
хронической
рецидивирующей
герпесвирусной
инфекции»
Золотова
Т.В.,Манукян А.Г.
«Иммунопатологиче
ские факторы в
развитии
экссудативного
среднего отита в
детском возрасте

Шиловский И.П.
«Применение
интерференции
РНК для
разработки
подходов к
антицитокиновой
терапии
аллергической
бронхиальной
астмы»

11-45 – 12-00

Перерыв
Пленарная сессия

Stallergene

«АСИТ атопических заболеваний: эффективное лечение, безальтернативная профилактика»
12-00 – 14-00

Председатели: Н.И.Ильина, Р.С.Фассахов
Ильина Н.И. «АСИТ в национальном масштабе» - 20 мин.
Астафьева Н.Г. «Международные документы по АСИТ: надо знать» - 25 мин.
Ненашева Н.М. «АСИТ в стратегии лечения пациентов с астмой) - 30 мин.
Курбачева О.М. «От научного подхода к практической медицине» - 30 мин.
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Дискуссия – 15 мин.

14-00 – 15-00

Перерыв
Симпозиумы
Бальный зал 1
(500)

15-00 – 17-00

Зал «Пушкин-1»
(180)

Зал «Пушкин-2»
(180)

Зал «Толстой»
(150)

Симпозиум
«Пищевая
аллергия у
детей: шаги к
успеху»

Симпозиум:
«Респираторна
я аллергия:
просто о
сложном»

Председатель
А.Н.Пампура
Г.А. Новик

Председатели:
Н.Г.Астафьева,
А.В.Караулов

Новик Г.А.
«Эффективность
и безопасность
аминокислотной
смеси Неокейт
LCP у детей с
аллергией к белкам
коровьего молока:
результаты
клинического
исследования»

Емельянов А.В.
«Коморбидные
состояния при
бронхиальной
астме»

Симпозиум
«Иммунология
для
пульмонологов
«Диалог»
Перспективн
ые подходы в
дисгностике и
лечении
тяжелых
бронхообструк
тивных
заболеваний»

Пампура А.Н.
«Современные

Караулов А.В.
«Иммунитет и
атопия»
Овчинников
А.Ю.
«Аллергопатологи
я верхних

Председатель:
Н.И.Ильина,
О.М.Курбачева
А.А.Визель
Ненашева Н.М.
«Бронхиальная
астма с
преобладанием
Th2-ответа:

Зал «Достоевский»
(100)

Зал «Лермонтов»
(50)

Зал «Чехов» (50)

«Бронхиальная
Астма:
гетерогенное
заболевание у
очень разных
пациентов»

Кафедра
аллергологии и
иммунологии
Института
повышения
квалификации
ФМБА России

Часть 1:
заболевание –
что мы
упускаем? В.В.
Архипов,
Часть 2:
больные – от
иллюзий к
контролю А.А.
Визель,

Симпозиум
«Иммунозависи
мые и
аллергические
заболевания»
Председатели:

Т.П.Маркова,
И.В.Нестерова
Маркова Т.П.,
Чувирова А.Г.
Иммунотропные
препараты и
антибиотики. Как
назначать?»
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возможности
диагностики
пищевой аллергии
у детей»
Макарова С.Г.
«Современные
представления о
лечении пищевой
аллергии у детей и
формировании
толерантности»

дыхательных
путей. Место
интраназальных
глюкокортикосте
роидов»
Маланичева Т.Г.
«Антагонисты
лейкотриеновых
рецепторов: кому,
когда и зачем»
Татаурщикова
Н.С.
«Эффективная
коррекция
аллергических
воспалений.
Контроль глазных
и назальных
симптомов при
аллергическом
рините»

разнообразие в
пределах
фенотипа»

Нестерова И.В.
«Интерфероны в
лечении
рецедивирующих и
латентных
герпес-вирусных
инфекций»

Емельянов А.
В..
«Моноклональны
е антитела:
история
развития класса
препаратов»

Чувиров Д.Г.,
Ким М.Н.
«Заболевания,
ассциированные с
Streptococcus
pneumonia и их
профилактика»

Курбачева О.М.
«Иммунобиологи
ческие
препараты в
лечении
бронхолегочной
патологии.
Открытая
дискуссия»

Назарова Е.В.
«Аллергические
реакции и
вакцинация

Дискуссия –
15 мин.

3 день
01 июня 2016 г.
Школы для практических врачей
Бальный зал 1
(500)

Зал «Пушкин-1»
(180)

Зал «Пушкин-2»
(180)

Толстой
(150)

Зал
«Достоевский»
(100)

Зал «Лермонтов»
(50)

Зал «Чехов» (50)

Крапивница

Пищевая
аллергия

«АСИТ:
практические
аспекты.

Встреча с
экспертом:
«Аллергически
й ринит.

Встреча с
экспертом:
«Рекомендации
по терапии

9-00 – 10-00
Данилычева

Лусс Л.В.

11
И.В.

«Проблемы
диагностики
пищевой аллергии.
Современный
взгляд на лечение и
профилактику
пищевой аллергии.
Место АСИТ в
лечении пищевой
аллергии» - 45

Противопоказ
ания»
Латышева Е.А.

Применение
топических
стероидов у
детей. Вопросы
безопасности»
Павлова К.С.

мин.

аллергического
ринита как
предпосылка
для создания
фиксированной
комбинации
антигистаминн
ого средства и
ГКС»
Федоскова Т.Г.

Глушкова Е.Ф.
«Особенности
лечения ОРВИ при
бронхиальной
астме у
беременных с
пищевой
аллергией» - 15

мин.
Дискуссия

Симпозиумы
Бальный зал 1
(500)

10-00 – 11-45

Зал «Пушкин» (360)

Тренинг-симпозиум
«Молекулярный
аллергологический МАРАФОН»
Председатели: R.Valenta, V.Garib
«Новые подходы к диагностике
аллергии» Prof. Dr. Rudolf Valenta
«Молекулярная классификация
поллинозов» Prof. Dr.Victoria Garib

Толстой
(150)

Зал
«Достоевский»
(100)

Симпозиум
«Аллергически
й ринит, новые
возможности
терапии»
Председатели:
Н.И.Ильина,
Н.М.Ненашева

Зал «Лермонтов»
(50)

Зал «Чехов» (50)

12
«Мультиплексное и количественное
определение IgEантител» Eng.Felix
Gastager
«Молекулярная диагностика аллергии в
клинической практике.
Клиническиеразборы» Феденко Е.С.
«ImmunoCAP в сложных случаях выбора
аллергена для СИТ» Фассахов Р.С.
«Суррогатные маркеры
мониторинга специфической
иммунотерапии» Assoc. Prof.
Margarete Focke-Tejkl
«Финиш и старт в будущее» Prof.
Dr.Rudolf Valenta
«Introduction. New approach for allergy
diagnosis. Prof. Dr. Rudolf Valenta
Molecular classification of pollinosis»
Prof. Dr. Victoria Garib
«Multiplex and quantitative IgE detection»
Eng. Felix Gastager
«MA in clinical practice. Case- report
presentations» Prof. Dr. Elena Fedenko
«ImmunoCAP for difficult cases of SIT
choosing» Prof.Dr. Rustem Fassahov
«Surrogate markers for SIT monitoring.
Assoc.» Prof. Dr. Margarete Focke-Tejkl
«Concluding remarks and new start for
future» Prof. Dr. Rudolf Valenta

Ильина Н.И.
«Международные
и российские
рекомендации по
терапии
аллергического
ринита,
перспективы
обновления»
Федоскова Т.Г.
«Антигистаминны
е средства и
глюкокортикосте
роиды – залог
успешной терапии
аллергического
ринита»
Ненашева Н.М.
«Момат Рино
Адванс.
Результаты
клинического
исследования»

Дискуссия
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11-45 – 12-00

Перерыв
Пленарная сессия
Председатели: Н.И.Ильина, Л.В.Лусс, Т.В.Латышева
1. Латышева Т.В. «Лекарственная аллергия – междисциплинарные проблемы» - 30 мин.

12-00 – 14-00

2. Лусс Л.В. «Пищевая аллергия» - 30 мин.
3. Ханферян Р.А. «Гистамин в регуляции иммунного ответа»
4. Лусс Л.В., Назарова Е.В. «Климат, экология и аллергия» - 30 мин.

14-00 – 15-00

Закрытие форума

