Третья научно-практическая конференция аллергологов – иммунологов Уральского
федерального округа «Актуальные проблемы клинической аллергологии и иммунологии»
10 ноября 2018 г.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44Д, Центр международной торговли Екатеринбург,
кино-конференц зал, конференц зал №2
ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Регистрация участников 8:30 – 9:30
Научно образовательное мероприятие 10:00 – 12:55
ОСНОВНАЯ ВРАЧЕБНАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
Аллергология и иммунология
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
аллергологи-иммунологи, пульмонологи, дермато-венерологи, клинические фармакологи,
педиатры, терапевты, врачи ОВП.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЦЕЛЬ
Сформировать у слушателей представление о новых организационных подходах к
оказанию специализированной медицинской помощи по профилю «аллергология и
иммунология», в том числе в части диагностики и ведения пациентов с атопическим
дерматитом, бронхиальной астмой, крапивницей и лекарственной непереносимостью,
что в конечном итоге позволит повысить эффективность лечения и уменьшит частоту
нежелательных явлений.
СОДЕРЖАНИЕ И АКТУАЛЬНОСТЬ
Основная часть программы отводится дифференциальной диагностике и рациональной
фармакотерапии аллергических болезней кожи; диагностике, профилактике и лечению
лекарственной непереносимости, в том числе тяжелых медикаментозных поражений
кожи. Также рассматриваются вопросы организации специализированной медицинской
помощи пациентам с аллергическими заболеваниями, включая бронхиальную астму, и
иммунодефицитными состояниями. Актуальность тематики данного учебного
мероприятия обусловлена увеличением числа дефектов оказания медицинской помощи
населению в случае непереносимости медикаментов и аллергических болезней кожи.
Анализ сложившейся ситуации показывает, что большинство практических врачей разных
специальностей неправильно интерпретируют клинические проявления лекарственной
непереносимости, называя любое побочное действие медикаментов лекарственной
аллергией. Следствием этого является направление пациентов с «лекарственной
аллергией» на необоснованные дорогостоящие лабораторные диагностические
исследования, которые затем неправильно интерпретируются.
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Кроме этого, часто врачи плохо дифференцируют кожные процессы, фиксируются случаи
неправильной тактики ведения пациентов с тяжелыми аллергическими реакциями на
медикаменты. При этом реакции непереносимости лекарств встречаются у 10% населения
и у 20% госпитализированных больных.
ОРГАНИЗАТОРЫ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Уральский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России)
ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБУЧЕНИЯ
освоение слушателями новых организационных подходов к ведению пациентов с
аллергическими и иммунодефицитными заболеваниями, что позволит повысить качество
лечения больных по профилю «аллергология и иммунология», приобретение слушателями
навыков диагностики, профилактики и лечения лекарственной непереносимости, в том
числе тяжелых медикаментозных поражений кожи; освоение и внедрение слушателями
современных технологий лечения и профилактики атопических заболеваний и
крапивницы; приобретение слушателями навыков рационального выбора
антигистаминных препаратов для лечения крапивницы и наружной терапии для лечения
атопического дерматита, что позволит повысить эффективность ведения пациентов и
уменьшит частоту нежелательных явлений.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА
СМОЛЕНСКАЯ ОЛЬГА ГЕОРГИЕВНА – заведующая кафедрой факультетской терапии,
эндокринологии и аллергологии-иммунологии ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России,
профессор, д.м.н. (г. Екатеринбург)

ЛЕКТОРСКИЙ СОСТАВ
ЛАТЫШЕВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА - зав. отделением иммунопатологии №2 ФГБУ
ГНЦ Институт иммунологии ФМБА России, заслуженный врач РФ, профессор, д.м.н.,
г. Москва
ФЕДЕНКО ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА - зав. отделением аллергии и иммунопатологии кожи
ФГБУ ГНЦ Институт иммунологии ФМБА России, профессор, д.м.н., г. Москва
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ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Лекции с 10:00-12:55 планируются как образовательное мероприятие, документы поданы
на оценку соответствия требованиям Комиссии по развитию медицинского и
Фармацевтического образования (НМО) Министерства по здравоохранению Российской
Федерации
Время
проведения
9:30-9:40

10:00-10:40

10:40-11:20

11:20-12:00

12:00-12:40

12:40-12:55

Кино-конференц зал, кол-мест 336
Приветствия. Проректор ФГБОУ ВО УГМУ
Минздрава России профессор, д.м.н. Зырянов
Александр Владимирович
Главный терапевт Министерства
здравоохранения Свердловской области к.м.н.
Виноградов Александр Владимирович
Лекция «Атопический марш: из детства во
взрослую жизнь. Возрастные особенности
наружной терапии»
Лектор Феденко Елена Сергеевна - зав.
отделением аллергии и иммунопатологии кожи
ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА
России, профессор, д.м.н., г. Москва
Лекция «Крапивница: современное состояние
проблемы. Обновлённые данные»
Лектор Феденко Елена Сергеевна - зав.
отделением аллергии и иммунопатологии кожи
ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА
России, профессор, д.м.н., г. Москва
Лекция «Наследственный ангионевротический
отек: дифференциальная диагностика и
лечение»
Лектор Латышева Татьяна Васильевна- зав.
отделением иммунопатологии №2 ФГБУ ГНЦ
Институт иммунологии ФМБА России,
заслуженный врач РФ, профессор, д.м.н.,
г. Москва
Лекция «Лекарственная непереносимость –
проблема, требующая решения»
Лектор Латышева Татьяна Васильевна- зав.
отделением иммунопатологии №2 ФГБУ «ГНЦ
Институт иммунологии» ФМБА России,
заслуженный врач РФ, профессор, д.м.н.,
г. Москва
Дискуссия
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Конференц-зал №2,
кол-во мест 160

12:55 – 13:25 Обед в ресторанном комплексе на 11 этаже
Научные доклады не входят в программу для НМО/ не обеспечен кредитами НМО
Время
проведения
9:40-10:00

Кино-конференц зал, кол-мест 336

16:55-17:20
17:20- 17:30

Тестирование знаний слушателей
Подведение итогов и закрытие конференции

Конференц-зал №2,
кол-во мест 160

Доклад «Организация специализированной
медицинской помощи по профилю "аллергология и
иммунология" в Уральском федеральном округе»
Лектор Бельтюков Евгений Кронидович - д.м.н.,
профессор кафедры факультетской терапии,
эндокринологии и аллергологии-иммунологии
ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, главный
внештатный специалист аллерголог-иммунолог
МЗ СО и МЗ РФ в УФО, г. Екатеринбург
14:00-14:30
Доклад «Первичные иммунодефициты: внедрение
рекомендаций в клиническую практику»
Лектор Бельтюков Евгений Кронидович - д.м.н.,
профессор кафедры факультетской терапии,
эндокринологии и аллергологии-иммунологии
ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, главный
внештатный специалист аллерголог-иммунолог
МЗ СО и МЗ РФ в УФО, г. Екатеринбург
16:10 – 16:55 Доклад «Роль анти IgE терапии в достижении
контроля над крапивницей и бронхиальной
астмой»
Лектор Бельтюков Евгений Кронидович - д.м.н.,
профессор кафедры факультетской терапии,
эндокринологии и аллергологии-иммунологии
ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, главный
внештатный специалист аллерголог-иммунолог
МЗ СО и МЗ РФ в УФО, г. Екатеринбург

Председатель Программного комитета

О.Г.Смоленская
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Сателлитный симпозиум спонсора не входит в программу для НМО/ не обеспечен
кредитами НМО
Время
проведения
13:25-15:55

13:25-14:15

Кино-конференц зал,
кол-мест 336

Конференц-зал №2, кол-во мест 160
Симпозиум фармацевтической компании
GSK «Бронхиальная астма и ХОБЛ в
реальной клинической практике».
Председатель – Ненашева Наталья
Михайловна д.м.н., профессор кафедры
клинической аллергологии ФГБОУ ДПО
РМАПО МЗ РФ.
Доклад «Персонализированный подход к
терапии тяжелой бронхиальной астмы,
основанный на фенотипе – преимущества
для врачей и пациентов»
Ненашева Наталья Михайловна – д.м.н.,
профессор кафедры клинической
аллергологии ФГБОУ ДПО РМАПО МЗ РФ,
г. Москва

14:15-15:15

Доклад «Ингаляционная терапия
бронхиальной астмы и ХОБЛ – какой
ингалятор эффективнее?»
Жестков Александр Викторович, д.м.н.,
профессор, главный внештатный
пульмонолог ПФО, главный внештатный
аллерголог-иммунолог Самарской области,
заведующий кафедрой общей и
клинической микробиологии, иммунологии
и аллергологии ФГБОУ ВО СамГМУ
Минздрава России, г. Самара

15:15 – 15:45

Доклад «Бронхиальная астма: ключ к
достижению контроля в реальной
клинической практике»
Бельтюков Евгений Кронидович - д.м.н.,
профессор кафедры факультетской терапии,
эндокринологии и аллергологиииммунологии ФГБОУ ВО УГМУ
Минздрава России, главный внештатный
специалист аллерголог-иммунолог МЗ СО и
МЗ РФ в УФО, г. Екатеринбург

15:45 – 15:55

Дискуссия. Окончание симпозиума.
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Сателлитный симпозиум спонсора не входит в программу для НМО/ не обеспечен
кредитами НМО
Время
проведения

Кино-конференц зал, кол-мест 336

14:30-16:10

Симпозиум фармацевтической
компании Тeva «Бронхиальная астма –
акцент на биологическую терапию».
Председатель - Емельянов Александр
Викторович, д.м.н., профессор,
заведующий кафедрой пульмонологии
ФГБОУ ВО Северо-Западного
государственного медицинского
университета имени И.И. Мечникова
МЗ РФ, г. Санкт-Петербург
Доклад «От эпидемиологии и
фармакотерапии аллергических
заболеваний к биологической терапии»
Бельтюков Евгений Кронидович - д.м.н.,
профессор кафедры факультетской
терапии, эндокринологии и
аллергологии-иммунологии ФГБОУ ВО
УГМУ Минздрава России, главный
внештатный специалист аллергологиммунолог МЗ СО и МЗ РФ в УФО, г.
Екатеринбург
Доклад «Биологическая терапия
бронхиальной астмы»
Емельянов Александр Викторович д.м.н., профессор, заведующий
кафедрой пульмонологии ФГБОУ ВО
Северо-Западного государственного
медицинского университета имени И.И.
Мечникова МЗ РФ, г. Санкт-Петербург
Доклад «Опыт применения реслизумаба
в реальной клинической практике»
Ненашева Наталья Михайловна – д.м.н.,
профессор кафедры клинической
аллергологии ФГБОУ ДПО РМАПО МЗ
РФ, г.Москва. Окончание симпозиума.

14:30 – 15:10

15:10-15:55

15:55 - 16:10
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Конференц-зал №2,
кол-во мест 160

