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Дата проведения: 09-10 июля 2020 г.
Ссылка на первый день: h�ps://events.webinar.ru/connect/5134529
Ссылка на второй день:  h�ps://events.webinar.ru/connect/5307925
Участие в мероприятии бесплатное.

Министерство здравоохранения Саратовской области
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Российская Ассоциация Аллергологов и Клинических Иммунологов (РААКИ)
Научно-образовательный медицинский кластер Приволжского федерального округа - «Нижневолжский»

Ассоциация Специалистов в Области Здравоохранения (АСОЗ)

https://events.webinar.ru/connect/5134529
https://events.webinar.ru/connect/5134529
https://events.webinar.ru/connect/5307925


Ссылка на первый день: h�ps://events.webinar.ru/connect/5134529

Начало онлайн-форума в 09.40. Время саратовское (+1 от Мск)

ПРОГРАММА 
09 июля 2020 г.

 09.00-09.40 Регистрация/подключение участников онлайн-форума

 09.40-09.45 Приветственное слово, открытие конференции

 09.45-10.15 Пленарное выступление. Взгляд ведущих экспертов: Союз 
фундаментальной науки и клинической практики. Обзор итогов ежегодного конгресса 
EAACI 2020 «Инновации в профилактику астмы и аллергии». Ресурсы РААКИ, EAACI, ERS 
по COVID-19
Курбачева Оксана Михайловна, д.м.н., профессор, заведующая отделением бронхиальной 
астмы ФГБУ ГНЦ Институт иммунологии, член Российской ассоциации аллергологов и 
клинических иммунологов (РААКИ). Главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог 
ЦФО, член Российского респираторного общества (РРО), Европейской Академии Аллергологии и 
Клинической Иммунологии (EAACI). Европейского респираторного общества. Эксперт РРО, 
РААКИ, (Москва)
Ненашева Наталья Михайловна, д.м.н., профессор, зав.кафедрой клинической аллергологии 
РМАНПО, член  Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов (РААКИ), член 
Российского респираторного общества (РРО), Европейской Академии Аллергологии и 
Клинической Иммунологии (EAACI). Европейского респираторного общества. Эксперт РРО, 
РААКИ, (Москва)

10.15-12.25 Сессия «Респираторная аллергия»
Модераторы: Курбачева О.М.(Москва),

Ненашева Н.М. (Москва), Астафьева Н.Г. (Саратов)

 10.15-10.35 «Старые и новые мишени для терапевтических вмешательств в 
аллергологии»*
Астафьева Наталья Григорьевна, д.м.н., профессор, зав. кафедрой клинической иммунологии 
и аллергологии ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, Главный 
внештатный специалист аллерголог-иммунолог Министерства здравоохранения Саратовской 
области, член Российского респираторного общества (РРО), Европейской Академии 
Аллергологии и Клинической Иммунологии (EAACI). Европейского респираторного общества. 
Эксперт РРО, РААКИ, (Саратов)
*Данный доклад подготовлен при поддержке компании Сандоз, тема не является аккредитованной в рамках 
образовательного мероприятия — не входит в программу для НМО. Кредиты не начисляются

 10.35-10.55 «Потенциал фенотип-ориентированной терапии при астме в клинической 
практике»*
Ненашева Наталья Михайловна, д.м.н., профессор, зав.кафедрой клинической аллергологии 
РМАНПО, член  Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов (РААКИ), член 
Российского респираторного общества (РРО), Европейской Академии Аллергологии и 
Клинической Иммунологии (EAACI). Европейского респираторного общества. Эксперт РРО, 
РААКИ, (Москва)
*Данный доклад подготовлен при поддержке компании Санофи, тема не является аккредитованной в рамках 
образовательного мероприятия — не входит в программу для НМО. Кредиты не начисляются

 10.55-11.05 Клинический разбор «Пациент с астмой для назначения моноклональных 
антител» 
Перфилова Ирина Александровна, к.м.н., доцент кафедры клинической иммунологии и 
аллергологии ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского  Минздрава России, (Саратов)

������-��������������� ������-����� «������������ � ����������� � ����� �������. ����� ����� ����������� � �������» � 
� ����� ��� ������ «�� �������� ������� ��������� �  ����������� �������������»                                         09 - 10 ���� 2020 �. 

https://events.webinar.ru/connect/5134529


������-��������������� ������-����� «������������ � ����������� � ����� �������. ����� ����� ����������� � �������» � 
� ����� ��� ������ «�� �������� ������� ��������� �  ����������� �������������»                                         09 - 10 ���� 2020 �. 

 11.05-11.25 «Современные возможности лечения больных с бронхиальной астмой» 
Жестков Александр Викторович, д.м.н. профессор, зав. кафедрой общей и клинической 
микробиологии, иммунологии и аллергологии ФГБОУ ВО Самарский ГМУ Минздрава России, 
главный внештатный специалист по аллергологии и иммунологии Минздрава Самарской 
области, главный терапевт-пульмонолог Приволжского ФО, член Российской ассоциации 
аллергологов и клинических иммунологов (РААКИ)  Российского респираторного общества (РРО), 
Европейской Академии Аллергологии и Клинической Иммунологии (EAACI). Европейского 
респираторного общества. Эксперт РРО, РААКИ, (Самара)
*Данный доклад подготовлен при поддержке компании Тева, тема не является аккредитованной в рамках 
образовательного мероприятия — не входит в программу для НМО. Кредиты не начисляются.

 11.25-11.45 «Таргетная терапия астмы, проверенная временем»*
Курбачева Оксана Михайловна, д.м.н., профессор, заведующая отделением бронхиальной 
астмы ФГБУ ГНЦ Институт иммунологии, член Российской ассоциации аллергологов и 
клинических иммунологов (РААКИ). Главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог 
ЦФО, член Российского респираторного общества (РРО), Европейской Академии Аллергологии и 
Клинической Иммунологии (EAACI). Европейского респираторного общества. Эксперт РРО, 
РААКИ, (Москва)
*Данный доклад подготовлен при поддержке компании Новартис, тема не является аккредитованной в рамках 
образовательного мероприятия — не входит в программу для НМО. Кредиты не начисляются.

 11.45-11.55 Клинический разбор «Пациент с астмой  и полипозным риносинуситом  
(Н/А ОРБ (N/AERD): ИГКС/ДДБА, антилейкотриены и омализумаб»
Гамова Инна Валерьевна, к.м.н. доцент кафедры клиническй иммунологии и аллергологии 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России (Саратов)

 11.55-12.10 «Опыт Великобритании. Разработка и проведение программ высшего и 
последипломного образования в условиях социального дистанцирования»
Кобзев Денис Юрьевич, профессор, директор бизнес образования  университета  Leeds Trinity, 
Лидс, (Великобритания)

 12.10-12.25 Вопросы и ответы. Дискуссия «Особенности выбора биологических 
препаратов для пациентов с астмой»

12.25-15.00 Сессия «Первичные иммунодефициты»
Модераторы: Козлов И.Г. (Москва),

Калюжин О.В. (Москва),  Жестков А.В. (Самара)

 12.25-12.45 «Микробиологические и клинические аспекты первичных 
иммунодефицитных состояний»
Жестков Александр Викторович, д.м.н. профессор, зав. кафедрой общей и клинической 
микробиологии, иммунологии и аллергологии  ФГБОУ ВО Самарский ГМУ Минздрава России, 
главный внештатный специалист по аллергологии и иммунологии Минздрава Самарской 
области, главный терапевт-пульмонолог Приволжского ФО, член Российской ассоциации 
аллергологов и клинических иммунологов (РААКИ)  Российского респираторного общества (РРО), 
Европейской Академии Аллергологии и Клинической Иммунологии (EAACI). Европейского 
респираторного общества. Эксперт РРО, РААКИ, (Самара)

 12.45 -12.55 «Больной с ОВИН: тактика врача»
Удовиченко Екатерина Николаевна, к.м.н., доцент кафедры клинической иммунологии и 
аллергологии ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России (Саратов)



 12.55-13.15 «Заместительная терапия при иммунодефицитах. Критерии выбора 
ВВИГ»*
Козлов Иван Генрихович, д.м.н., профессор, заведующий лабораторией
экспериментальной и клинической фармакологии, профессор кафедры аллергологии и
иммунологии НМИЦ Детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачева,
Вице-президент Российского научного общества иммунологов (Москва)
*Данный доклад подготовлен при поддержке компании CSL Behring, тема не является аккредитованной в рамках 
образовательного мероприятия — не входит в программу для НМО. Кредиты не начисляются.

 13.15-13.35 «Больной с НАО: диагностика, лечение, социальные аспекты»*
Скучаева Любовь Валериевна, к.м.н., ассистент кафедры клинической иммунологии и 
аллергологии ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского  Минздрава России (Саратов)
*Данный доклад подготовлен при поддержке компании Shire - Takeda, тема не является аккредитованной в 
рамках образовательного мероприятия — не входит в программу для НМО. Кредиты не начисляются.

 13.35-13.55 «COVID 19 и иммунитет»
Набиева Умида Пулатджановна, д.м.н., заместитель директора по научной работе Института 
иммунологии и геномики человека Академии Наук Республики Узбекистан (Таршкент, Узбекистан)

 13.55-14.15 «Цитокиновый шторм при COVID 19. Цитокины в современной 
иммунодиагностике»
Битанова Эльмира Женисхановна, к.м.н., зав. кафедрой общей иммунологии КазНМУ им. С.Д. 
Асфендиярова, (Алматы, Казахстан)

 14.15-14.35 «Нерешенные вопросы интерферонотерапии в клинической практике . 
Интерфероны и COVID 19»*
Калюжин Олег Витальевич, д.м.н., профессор, профессор кафедры клинической иммунологии 
и аллергологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский 
Университет), член научных  общественных организаций (РАМТН,   РАЕН, РААКИ, Научного  
общества иммунологов России и СНГ, (Москва)
*Данный доклад подготовлен при поддержке компании «Ферон», тема не является аккредитованной в рамках 
образовательного мероприятия — не входит в программу для НМО. Кредиты не начисляются.

 14.35-14.45 «Пациент с рецидивирующей герпетической инфекцией. Что делать?»
Скучаева Любовь Валериевна, к.м.н., ассистент кафедры клинической иммунологии и 
аллергологии ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского  Минздрава России (Саратов) 

 14.45-15.00 Ответы на вопросы. Дискуссия. Комментарии экспертов по проблеме 
«Цитокиновый шторм при COVID 19» 
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Начало в 09.00. Время саратовское (+1 от Мск)

ПРОГРАММА 
10 июля 2020 г.

09.00-12.10 Сессия «Трансляционная медицина в образовательных
программах для врача: передача знаний от науки к практике»

Модераторы: Ненашева Н.М. (Москва),
Файзуллина Р.М.(Уфа), Павлова К.С. (Москва)

 09.00-09.20 «Бронхиальная обструкция на фоне острых респираторных заболеваний 
у детей (итоги педиатрического консенсуса)»
Файзуллина Резеда Мансафовна, д.м.н., профессор, кафедра факультетской педиатрии с 
курсами педиатрии, неонатологии и симуляционным курсом ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 
России, Детский аллерголог МЗ Башкортостана, член Российской ассоциации аллергологов и 
клинических иммунологов (РААКИ), Российского педиатрического общества, Европейской 
Академии Аллергологии и Клинической Иммунологии (EAACI), (Уфа)
*Данный доклад подготовлен при поддержке компании Астра Зенека, тема не является аккредитованной в 
рамках образовательного мероприятия — не входит в программу для НМО. Кредиты не начисляются

 09.20-09.30 «Ребенок с бронхиальной обструкцией: диагностика и выбор терапии»  
Капишникова Марина Сергеевна – врач аллерголог-иммунолог (Саратов)

 09.30-09.50 «Детская бронхиальная астма: что изменилось в терапии в GINA 2020?»
Файзуллина Резеда Мансафовна, д.м.н., профессор, кафедра факультетской педиатрии с 
курсами педиатрии, неонатологии и симуляционным курсом ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 
России, Детский аллерголог МЗ Башкортостана, член  Российской ассоциации аллергологов и 
клинических иммунологов (РААКИ), Российского педиатрического  общества, Европейской 
Академии Аллергологии и Клинической Иммунологии (EAACI), (Уфа)

 09.50-10.10 «Рациональные подходы к назначению иммунотропных препаратов»
Калюжин Олег Витальевич, д.м.н., профессор, профессор кафедры клинической иммунологии 
и аллергологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, член научных 
общественных организаций (РАМТН, РАЕН, РААКИ, Научного общества иммунологов России и 
СНГ, (Москва)

 10.10-10.25 «Бактерии как индукторы, стимуляторы и регуляторы иммунного ответа: 
от механизмов к клиническому применению»*
Калюжин Олег Витальевич, д.м.н., профессор, профессор кафедры клинической иммунологии 
и аллергологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, член научных 
общественных организаций (РАМТН,   РАЕН, РААКИ, Научного  общества иммунологов России и 
СНГ, (Москва)
*Данный доклад подготовлен при поддержке компании Сандоз, тема не является аккредитованной в рамках 
образовательного мероприятия — не входит в программу для НМО. Кредиты не начисляются.

 10.25-10.45 «Антирецепторные моноклональные антитела  при лечении астмы и 
аллергии–новое слово в таргетной терапии Т2 воспаления» 
Ненашева Наталья Михайловна, д.м.н., профессор, зав.кафедрой клинической аллергологии 
РМАНПО, член  Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов (РААКИ), член 
Российского респираторного общества (РРО), Европейской Академии Аллергологии и 
Клинической Иммунологии (EAACI). Европейского респираторного общества. Эксперт РРО, 
РААКИ, (Москва)

 10.45-10.55 «Пациент с астмой для назначения ГИБП в клинической практике»
Удовиченко Екатерина Николаевна, к.м.н., доцент кафедры клинической иммунологии и 
аллергологии ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, (Саратов)
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            10.55-11.15 «Изменение подходов в GINA2019/2020 к терапии легкой астмы и не 
только»*
Астафьева Наталья Григорьевна, д.м.н., профессор, зав. кафедрой клинической иммунологии 
и аллергологии ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, Главный 
внештатный специалист аллерголог-иммунолог Министерства здравоохранения Саратовской 
области, (Саратов)
*Данный доклад подготовлен при поддержке компании Астра Зенека, тема не является аккредитованной в 
рамках образовательного мероприятия — не входит в программу для НМО. Кредиты не начисляются.

 11.15-11.35 «Аллерген-специфическая иммунотерапия: перспективные исследования 
и реальная клиническая практика»
Павлова Ксения Сергеевна, к.м.н., старший научный сотрудник отделения бронхиальной астмы 
ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России, член Российской ассоциации аллергологов и 
клинических иммунологов  (РААКИ), Европейской Академии Аллергологии и Клинической 
Иммунологии (EAACI), (Москва)

 11.35- 11.45 «Пациент с полисенсибилизацией: региональные аспекты»
Вачугова Лариса Константиновна, зав. аллергологическим отделением ККВБ ФГБОУ ВО 
Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России (Саратов)

 11.45-12.10 «Обзор препаратов для проведения АСИТ: новые возможности и 
перспективы для российских пациентов. АСИТ в период пандемии»
Павлова Ксения Сергеевна, к.м.н., старший научный сотрудник отделения бронхиальной астмы 
ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России, член Российской ассоциации аллергологов и 
клинических иммунологов (РААКИ), Европейской Академии Аллергологии и Клинической 
Иммунологии (EAACI), (Москва)

12.10-14.20 Сессия «Клинические рекомендации: 
новые решения для больных с аллергическими заболеваниями. 

Вызовы для врача–аллерголога в период пандемии»
Модераторы: Курбачева О.М.(Москва),  

Белан Э.Б.(Волгоград), Данилычева И.В.(Москва) 

 12.10-12.30 «Аллергические риниты. Возможности цифровых технологий в контроле 
над заболеванием. АСИТ и  фармакотерапия»
Курбачева Оксана Михайловна, д.м.н., профессор, заведующая отделением бронхиальной 
астмы ФГБУ ГНЦ Институт иммунологии, член Российской ассоциации аллергологов и 
клинических иммунологов (РААКИ). Главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог 
ЦФО, член Российского респираторного общества (РРО), Европейской Академии Аллергологии и 
Клинической Иммунологии (EAACI). Европейского респираторного общества. Эксперт РРО, 
РААКИ, (Москва)

 12.30-12.55 «Хроническая крапивница: новости о проблеме»*
Данилычева Инна Владимировна, к.м.н., ведущий научный сотрудник отделения Аллергологии 
и иммунотерапии ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии ФМБА России», Член РААКИ и EAACI, 
(Москва)
*Данный доклад подготовлен при поддержке компании Новартис, тема не является аккредитованной в рамках 
образовательного мероприятия — не входит в программу для НМО. Кредиты не начисляются.

 12.55-13.10 «Лекарственная гиперчувствительность: тактика врача»
Белан Элеонора Борисовна, д.м.н, профессор, зав. кафедрой иммунологии и  аллергологии 
Волгоградского государственного медицинского университета. Врач аллерголог-иммунолог 
высшей категории, член  Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов 
(РААКИ), Российского респираторного общества, Европейского респираторного общества и 
Европейской академии аллергологии и клинической иммунологии (EAACI), (Волгоград)
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             13.10-13.30 «Атопический дерматит»
Гамова Инна Валерьевна, к.м.н. доцент кафедры клиническй иммунологии и аллергологии 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России (Саратов)

 13.30-13.40 «Как  выбрать терапию для пациента с атопическим дерматитом: 
системные и местные препараты»
Михайлова Ирина Эдуардовна, ассистент кафедры клинической иммунологии и аллергологии 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России (Саратов)

 13.40-14.00 «GINA 2019/2020 рекомендует: Уточнения по использованию 
облегчающих  препаратов на 3-5 ступени терапии бронхиальной астмы»
Белан Элеонора Борисовна, д.м.н, профессор, зав. кафедрой иммунологии и  аллергологии 
Волгоградского государственного медицинского университета. Врач аллерголог-иммунолог 
высшей категории, член  Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов 
(РААКИ), Российского респираторного общества, Европейского респираторного общества и 
Европейской академии аллергологии и клинической иммунологии (EAACI), (Волгоград)

 14:00-14:20 Заключительное слово. Информация о выдаче сертификатов.
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