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ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ КОНФЕРЕНЦИИ    

Лекции с 9:40-13:50 планируются как образовательное мероприятие, документы поданы 

на оценку соответствия требованиям Комиссии по развитию медицинского и 

Фармацевтического образования (НМО) Министерства по здравоохранению Российской 

Федерации  

 

9:40 - 10:15 Лекция «Инновационные подходы к диагностике и лечению аллергических 

заболеваний в системе специализированной медицинской помощи населению Свердловской 

области»  

Рассматривается состояние специализированной медицинской помощи по профилю 

«аллергология и иммунология» в Свердловской области и процесс внедрения в регионе 

инновационных методов диагностики и лечения аллергических заболеваний: 

компонентной диагностики аллергии; биологической терапии бронхиальной астмы и 

крапивницы; ингаляционной терапии бронхиальной астмы.  

Лектор Бельтюков Евгений Кронидович - д.м.н., профессор кафедры факультетской 

терапии, эндокринологии, аллергологии и иммунологии ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава 

России, главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог МЗ СО и МЗ РФ в УФО 

 

10:15 - 10:50 Лекция «Лекарственная аллергия - акцент на профилактику!» 

Лекарственная аллергия является актуальной проблемой аллергологии в связи со сложной 

диагностикой, что делает профилактику аллергии на медикаменты первостепенной 

задачей аллерголога-иммунолога. Большое значение имеет правильная организация 

мониторинга безопасности лекарственных средств, что позволяет своевременно 

реагировать на побочные реакции, вызываемые медикаментами, и принимать 

установленные законодательством меры.    

Лектор Неганова Аэлита Анатольевна - врач аллерголог-иммунолог, клинический 

фармаколог, зав. региональным центром мониторинга безопасности лекарственных 

средств МЗ СО 

 

Научный доклад не входит в программу для НМО/ не обеспечен кредитами НМО   

10:50 – 11:20 Доклад «Синдром обструктивного апноэ сна и аллергические заболевания у 

детей».                                                                                                                                            

Докладчик Бузунов Роман Вячеславович – д.м.н., профессор, Заслуженный врач РФ, 

президент Российского общества сомнологов  

 

11:20 - 12:05 Лекция «Атопический дерматит у детей – от компонентной диагностики к 

персонифицированному ведению пациентов» 

Использование молекулярной аллергодиагностики принципиально расширили 

возможности врача аллерголога-иммунолога. В частности, это позволило оптимизировать 

диетотерапию и фармакотерапию. Компонентная диагностика позволяет 

аргументированно и максимально рационально вести больных с тяжелыми формами 

атопического дерматита.  
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Лектор Пампура Александр Николаевич - д.м.н., зав. отделением аллергологии и 

клинической иммунологии Научно-исследовательского клинического института 

педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

Минздрава России, главный аллерголог-иммунолог ДЗ г. Москва. 

 

12:05 - 12:50 Лекция «Бронхиальная астма: от обострения к стабильному течению»  

Бронхиальная астма – вариабельное заболевание, что предполагает достижение контроля 

над заболеванием и стабилизации течения, с помощью современных технологий ведения 

пациентов, в том числе метода SMART. Большое значение имеют и методы 

нефармакологического воздействия, такие как элиминация триггеров, модификация 

образа жизни и т.п.  

Лектор Княжеская Надежда Павловна, доцент кафедры пульмонологии ФУВ ГБОУ ВПО 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова, г. Москва 

 

12:50 - 13:35 Лекция «Аллерген-специфическая иммунотерапия – примеры 

персонифицированного подхода к лечению пациентов с атопическими заболеваниями» 

АСИТ относится к специфическим методам лечения бронхиальной астмы и 

аллергического ринита, характеризуется высоким уровнем доказательности, что делает 

его основным инструментом в арсенале средств лечения атопических заболеваний. 

Примеры адекватного подбора аллергенов для проведения эффективной АСИТ 

формируют у врача аллерголога-иммунолога практические навыки 

персонифицированного подхода к пациентам, нуждающимся в специфической 

иммунотерапии. 

Лектор Назарова Евгения Валерьевна - к.м.н. врач аллерголог-иммунолог, зав. отделением 

ФГБУ ГНЦ «Институт иммунологии» ФМБА России 

 

13:35 - 13:50 Дискуссия 

 

13:50 - 14:20 Обед  
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Сателлитный симпозиум спонсора не входит в программу для НМО/ не обеспечен 

кредитами НМО   

 

14:20-15:50 Симпозиум компании Тева «Бронхиальная астма в эпоху прецизионной 

медицины», Председатель – проф. Бельтюков Е.К. 

14:20 - 15:05 Доклад «Бронхиальная астма, ХОБЛ и синдром перекрёста Астма/ХОБЛ – 

индивидуализация терапии». 

Докладчик Бельтюков Евгений Кронидович - д.м.н., профессор кафедры факультетской 

терапии, эндокринологии, аллергологии и иммунологии ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава 

России, главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог МЗ СО и МЗ РФ в УФО 

 

15:05 - 15:50 Доклад «Таргетная биологическая терапия тяжелой астмы – время 

пришло!».  

Докладчик Федосенко Сергей Вячеславович - д.м.н., доцент кафедры ОВП и ПП ФГБОУ 

ВО СибГМУ Минздрава России, старший медицинский советник ООО ТЕВА, г. Томск 

 

Научные доклады не входят в программу для НМО/ не обеспечены кредитами НМО 

 

15:50 - 16:20 Доклад «Первичные иммунодефициты – болевые точки».  

Докладчик Бельтюков Евгений Кронидович - д.м.н., профессор кафедры факультетской 

терапии, эндокринологии, аллергологии и иммунологии ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава 

России, главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог МЗ СО и МЗ РФ в УФО 

Доклад  

 

16:20 - 16:50 Доклад «Аллергический ринит – ключ к пониманию бронхиальной астмы» 

Докладчик Бельтюков Евгений Кронидович - д.м.н., профессор кафедры факультетской 

терапии, эндокринологии, аллергологии и иммунологии ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава 

России, главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог МЗ СО и МЗ РФ в УФО 

 

16:50 - 17:20 Доклад «Клинико-экономическое обоснование применения меполизумаба в 

терапии тяжелой эозинофильной неконтролируемой бронхиальной астмы» 

Докладчик: Лукьянчиков Сергей Борисович, врач общей практики, менеджер Компания 

GSK, г. Москва 

 

17:20 - 17:30 Дискуссия. Закрытие конференции. 

 

 


