
Программа
Научно-практической конференции и третьей школы по пыльцевой аллергии с

международным участием
<Традиционные и инновационные направления диагностики и лечения аллергии)

(<Расширяя границы известного, раздвигая границы возможного>> )
28-29 июня 2018 года, г. Саратов

28 июня
Место проведения: г. Саратов. конференц-зал гостиницы Богемия (г. Саратов. yл.

Железнодорожная. 72. - вход с ул. Вавилова)

8.30-09.30

9.30-09.45

10.10-10.20

10.20-10.50

Сессия I
Аллергия - глобальная проблема. В поисках новых решений.

Председатели: проф.Курбачева О.М. (Москва), проф.Жестков А.В. (Самара),
проф.Широков А.А. (Саратов).

09.45- 10.10 Лекция кАллерzuя в л,tuре, Европе, Россuu>.

В лекции представлен современный взгляд на эпидемиологию иммуно-опосредованных
заболеваний, бремя,rллергических заболеваний на основе последних клинико-
эпидемиологических исследований, обсуждается роль географических, генетических и
эпигенетических факторов на течение и прогноз аллергопатологии.

Лектор Курбачева О.М., доктор медицинских наук, профессор, заведующаJI отделением
бронхиальной астмы ФГБУ ГНЩ Институт иммунологии, член Российской ассоциации
аллергологов и клинических иммунологов (РААКИ), Европейской Академии
Дллергологиии Клинической Иммунологии (EAACI). Главный внештатный специалист
alJIлерголог-иммунолог I-{ФО, Москва.

Регистрация rIастников.

Приветственное слово.

Щискуссия.

Лекция < Искус сmв енный uнmелле кm u клllнuч е ско е мыlаленLlе ).

В лекции будет представлен анализ изменения практического здравоохранения, рынка
труда и медицинского образования в эпоху искусственного интеллекта , важности для
клинической медицины сохранения прямого контакта и партнерства врач- пациент,
традиций клинического мышления.

Лектор Кобзев Д.Ю., профессор, директор бизнес образования, факультет медицинских
социальньIх наук, Тринити Университет Лидса, Великобритания.

10.50-11.00 Щискуссия.



Лекция KM-Health " Чmо mакое мобълцьное зdоровье? Перспекmuвньtе
концепцuu ёля персонаltuзuрованной лоеduцuны )).

В лекции булет представлен взгляд на использование мобильньrх устройств и
беспроводных технологий в целях медицинской помощи, а также обеспечения здорового
образа жизни человека. Наиболее знакомым для многих примером технологий mHealth в

аллергологии являются программы по контролю за ринитом, астмой и др. .Щается анализ

достижений и сложностей при формировании мобильных технологий, таких как
безопасность, доступность и функциональность. Рассмотрены основные барьеры и
препятствия по рчLзвитию среды мобильного и электронного здравоохранения у пациентов
с аллергическими заболеваниями в России.

Лектор Быстрюкова А.В., Stallergenes Vostok, менеджер по маркетингу, Россия.

1 1.00-1 1.30

1 1.30-1 1.40

11.40-12.10

12.10-12.20

12.50-13.00

13.00-13.20

|2.20-|2.50 Лекция кВьtбор лабораmорньlх mесmов dля вьtявленuя (l,хлерzuческuх

заболеванuй>.

В лекции представлен обзор различньж методов аллергодиагностики в клинической
практике. Обсуждается значимость вьuIвления €rллергенов р;Lзличной природы для
диагностики и подтверждения IgЕ-зависимой аллергии и неаллергической
гиперчувствительности в случаях невозможности проведения, противоречивых или
отрицательньж результатов кожных тестов и анаJIиза специфических IgE. Предлагается
выбор тестов для оценки эффективности проводимой специфической иммунотерапии
(ДСИТ) и лечения анти-IgЕ препаратами, определения возможности повторного введения
прод}кта после окончания элиминационной терапии.

Лектор Жестков А.В., доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой общей
и клинической микробиологии, иммунологии и аллергологии ФГБОУ ВО СамГМУ
Минздрава России, Самара.

,Щискуссия.

С по н с ару емы й d о t<ll ad.

.Щискуссия.

Щискуссия.

Лекция < Дллерzен-спецuфuче ская uммуноmерапuя - унuкапьttьtй
боле знь-мо duфuцuруюu4uй лtеmоd влuянuя на I gЕ-з авuсuл,lую алл ерzuю )).

Дллерген-специфическая терапия является единственным болезнь-модифицирlтощим
методом лечения аJIлергических заболеваний. Несмотря на большой опыт в

использовании АСИТ остается множество нерешенных воIIросов. В докладе обсуждаются
перспективы развития аллергенспецифической иммунотерапии, новые формы и п)'ти

введения zrллергенов, способных минимизировать риски побочньrх эффектов во ВреМя

проведения АСИТ и способные повысить эффективность терапии. а также последниЙ

пересмотр международных и Российских федера,чьных клинических рекомендациЙ, отбор

пациентов, выбор метода АСИТ, оценка эффективности и безопасности в програММах

персонифицированного лечения больных с помощью АСИТ.

лектор Павлова К.с., кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник отделения

бронхиа_пьной астмы ФгБУ кГНЩ Институт иммунологии> ФМБА России, Москва.

13.20_13.30 .Щискуссия.



13.З0-14.00 Перерыв (кофе-брейк).

Сессия II

по.'."оu,",,#Ё:Ъ:1#"';;Ж"fi ff.lН"ЖЖ"ffi :Ё:;;ff ;...(москва),
д.м.н. Шамryнова Б.А. (Астрахань).

Часть I: Пыльца и респираторный тракт.

14.00-14.30 Лекция кАллерzuческuе рuнumы , Сmанdарmьl mерапuu u особенносmu
леченuя пьtльцевых АРх

В лекции приводится традиционньй обзор новостей мировой медицины, включая
обновления международных согласительных документов по лечению аJIлергического
ринита Обсуждаются предложения экспертной группы по изменению в международном
согласительном документе ARIA (Allergic Rhinitis and its Impact on
Аsthmа/Аллергический ринит и его влияние на астму), которые коснулись
фармакотерапии аллергического ринита. Рассматриваются такие значимые направления
как АСИТ и особенности ведения пациентов с пыльцевым чrллергическим ринитом и
коморбидными заболеваниями на основе стратегии комбинированной терапии,
отвечающей требованиям эффективности и безопасности.

Лектор Ненашева Н.М., доктор медицинских наук, профессор кафедры клинической
.}ллергологии ФГБОУ ДПО РМАНПО, Москва.

|4.З0-|4.40 .Щискуссия.

14.40-15.10 Лекция <Аллерzuческая бронхuальная асmма. HoBbte акценmы в GINA
2017у.

В новые федеральные и меяцународные руководствапо бронхиальной астме было
внесено много существенных изменений, о которых булет говорить лектор. Щля удобства
практических врачей и специалистов по оказанию первичной помощи, часто
располагающих ограниченным лимитом времени, делаются акценты на достижении
контроля БА, подчеркивается признание метода АСИТ для лечения больньrх с астмой.

Лектор Курбачева О.М., доктор медицинских наук, профессор, заведующаjI отделением
бронхиальной астмы ФГБУ ГНI] Институт иммунологии, член Российской ассоциации
tшлергологов и клинических иммунологов (РААКИ), Европейской Академии
Аллергологиии Клинической Иммунологии (EAACI). Главный внештатный специа.шист
аллерголог-иммунолог IfФО, Москва.

15.10-15.20 ,Щискуссия.

15.20-15.50 Спонсuруемый Dot<ltad

15.50-16.00 Щискуссия.



Часть II: Барьерпые системы при пыльцевой аллергии
(кожа и желудочно- кишечный тракт).

i6.00-16.30 Лекция кАmопuческuй dермаmum. Чmо ново2о в леченuu? >

Лекция посвящена атопическому дерматиту - наиболее часто встречающейся
аллергическоЙ патологии у детеЙ и взрослых. Рассматриваются причины, биомаркеры,
вопросы дифференциальноЙ диагностики, клинических проявлениЙ и выбора тактики
ведения пациентов в зависимости от возраста, стации, наличия сопутствующих
заболеваний и образа жизни. Представлены способы фармакотерапии (в т.ч. кремов и
мазеЙ, ингибиторов кальциневрина, глюкокортикостероидов), системных препаратов,
особенностеЙ дозирования и схем применения, а также АСИТ, применяемых в реальной
кJIинической практике.

Лектор Феденко Е.С., доктор медицинских наук, профессор, заведующаlI отделением
аллергологии и иммунопатологии кожи Jф 4 ФГБУ ГНЩ Институт иммунологии, Москва.

16.30-16.40 Щискуссия.

16.40-17.10 Лекция кКрапuвнuца. Обновленньlе клuнltческuерекоменdацuu,
ФарлtакоmерапuяD.

Лекция освещает существующие стандарты диагностики и лечения крапивницы. ,Щается
подробная характеристика многообразия клинических проявлений, затрудняющих
диагностику, обзор препаратов (с дозами и схемами применения), особенности питания и
образа жизни пациентов с крапивницей. Полученные сведения систематизир}.ют знания
практических врачей о крапивнице, дают готовый алгоритм подбора диагностических и
лечебных назначений, что позволит повысить качество эффективности терапии.

Лектор Феденко Е.С., доктор медицинских наук, профессор, заведующаJI отделением
аллергологии и иммунопатологии кожи }lb 4 ФГБУ ГНI_{ Институт иммунологии, Москва.

11.I0-|].20 .Щискуссия.

|1.20-|7.50 Спонсаруемый dоrutшd

17.50-18.00 ,Щискуссия.

18.00-18.30 Закрытиеконференции.Вьцачасертификатов.



29 июня
г. CanaToB. гостиница Венеция. yл.Т.Шевченко.бllб3. конфеDенц-зал.

8.з0-09.30 Регистрация rIастников.

Часть I: Роль системных реакций при аллергии.
: ппоф.Бела го

09.30-10.00 лекция кклuнuческое значенuе паналлерzенов lt суперанmuzенов dля
б ол ьн btx с алл ер 2 uч е с KltJylu з а б о л е в анuя.л,tu >.

в лекции обсуждается концепция паналлергенов, которые широко распространены по
ВСеЙ ПРИРОДе, Участвуют в жизненньIх процессах различньж растений и живьIх
организмов. Паналлергены растений содержат высококонсервативные
последовательности, структуру и функцию. они несут ответственность за многие
перекрестные реакции IgE даже между неродственными пыльцевыми и растительными
пищевыми аллергенами. Чувствительность к паналлергенtlм может быть сопряжена с
риском рЕlзвития множественных сенсибилизаций. Сведения о паналлергенах и их вкладе
в перекрестные реакции будут полезны для понимания рzвработки ориентированных на
пациента профилактических и терапевтических подходов. Суперантигены отличаются от
всех остtulьных антигенов тем, что они активируют Т-клетки в свободном виде без
необходимости предварительного процессинга и презентации на поверхности
антигенпредставляющих клеток. Способность суперантигенов вызывать массовую
НеСПеЦИфИческУю активацию Т-лимфоцитов играет важную роль в патогенезе €rллергии.

Лектор Белан.Э.Б., доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой
иммунологии и аллергологии ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, Волгоград.

10.00-10.10 !искуссия.

10.00-10.З0 Лекция кСuсmемньtепроявленuяаллерzuческuхзаболеванuй.
Днафuлаксuя . Пьtльца u уэtсаленuе перепончаmокрьlлыхD.

В лекции представлены современные клинические рекомендации по анафилаксии.
ГIодчеркнуто, что острая, опасная для жизни реакция, сопровождающаяся отеками,
удушьем, спrвмами мышц и сильной болью может рiввиваться на различные аллергены, в
том числе яды перепончатокрылых. Лl^rшим методом профилактики жизнеугрожающих
реакциЙ на ужаление насекомыми является 11ллергенспецифическая иммунотрапия.
Рассмотрены показания, противопоказания, схемы АСИТ ядами перепончатокрылых.

Лектор ФайзУлина Р.М., доктор медицинских наук, профессор кафедры факультетской
педиатрии с курсtlми педиатрии, неонатологии и симуляционным курсом ИДПО ФГБОУ
ВО <Башкирский государственный медицинский университет)) Минздрава России, Уфа.

.Щискуссия.

Лекция кРоль профессuональньlх факmоров в формuрованuu аллерzuш),

В лекции обсуждаются проблемы роста профессиональной аллергии в связи 0 широким
внедрением химических технологий в производство, организацией заводов, производящих
белковые концентраты и добавки, развитием фармацевтической отрасли и т.д.Увеличение
числа больных, страдающих профессионttльными zrллергическими заболеваниями и
аллергиеЙ, течение котороЙ )D(удшается на рабочем месте. Рассмотрены вопросы

10.30-10.40

10.40- 1 1. 10

проф. Трубецков А.Д. (Саратов).



алгоритма диагностики и выявления патогенетически - значимого триггера,
профилактики, лечения fu,Iлергии у лиц, занятьIх сельскохозяЙственньIм трудом.

Лектор Трубецков А.Д., доктор медицинских наук, профессор, руководитель лаборатории
эргономики и физиологии труда в сельском хозяЙстве ФБУН <Саратовский HayrHo-
исследовательскиЙ институт сельскоЙ гигиены) Роспотребнадзора, главныЙ внештатныЙ
специалист профпатолог Минздрава Саратовской области, Саратов.

1 1.10-1 1 .20 Щискуссия.

11.20-11.50 Лекция кОm л,tuкробuома кuutечнuка к л,tuкробuому верхнuх u Hu)tcHllx
dьtхаmельньlх пуmей. Эффекm леченuя D,

В лекции обсуждается роль микробиома человека, который стtIл в последнее время
актуальноЙ темоЙ биомедицинских исследованиЙ, чему способствует непрерывное
развитие аналитических методов, Оригинальные эксперименты на моделях животньIх
показали влияние микробиоты на здоровье, а так же то, как нарушение ее состава может
способствовать патогенетическим процессам заболевания. За очень короткиЙ промежуток
времени исследования микробиома сместились от лаборатории к клиническоЙ практике,
где их потенциал в облегчении диагностики, определении прогноза и лечебноЙ тактики
вызвал интерес среди исследователей и клиницистов. Обсуждаются вопросы регуляции
иммунных реакций п}"тем влияния на микробиом.

Лектор Шамгунова Б.А., доктор медицинских наук, доцент кафедры факультетской
терапии и профессиональньж болезнеЙ с курсом последипломного образования ФГБОУ
ВО Астраханский ГМУ Минздрава России , главный внештатный специалист аллерголог-
иммунолог Минздрава Астраханской области, Астрахань.

1 1.50-12.00 .Щискуссия.

12.00-12.30 Перерыв (кофе-брейк).

Часть II: Круглые столы.

12.З0-15.00 Круглый стол <<Вьtбор феноmuпа dля ПКИТ u СЛИТ>.

Ведущая Павлова К.С., кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник
отделения бронхиальной астмы ФГБУ кГНI] Институт иммунологии> ФМБА России,
Москва.

Вопросы для обсуждения: Разборы клинических случаев

о Пыльцевая аллергия к березе.

о Аллергия к клещам домашней пыли,



12.З0-15.00 Круглый стол <Полuваленmная аллер2uя. С чеzо начаmь?>

Ведущий Курбачева О.М., доктор медицинских наук, профессор, заведующая отделением
бронхиальной астмы ФГБУ ГНI] Институт иммунологии, член Российской ассоциации
аллергологов и клинических иммунологов (РААКИ), Европейской Академии
Аллергологиии Клинической Иммунологии (EAACD. Главный внештатный специалист
аллерголог-иммунолог ЩФО, Москва.

Вопросы для обсуждения: Разборы клинических случаев

о Больной с аллергией к rrыльце и клещам.

. Ребенок со сменой молочных зубов. Имеет ли смысл отложить АСИТ на
длительное время?

12.30-15.00 Круглый стол кФеноmuпьl пацuенmов dля вьtбора ДСИТ, анmu IgE ,

d ру z о й m ар z е mн о й utлu ан muль е d uаm о р н о й m е р апuu >.

Ведущий Ненашева Н.М., доктор медицинских наук, профессор кафедры клинической
аллергоJIогии ФГБОУ ДПО РМАНПО, Москва.

Вопросы для обсуждения: Разборы кJIинических слуtIаев

. Больной с полисенсибилизацией (клещи, деревья, злаки, сорняки).

о Больной с тяжелой, но контролируемой астмой (AERD) и пыльцевой аллергией.

15.00-15,30 ,Щискуссии.

15.30-15.45 Итоговое тестирование.

15.45-16.00 Выдача сертификатов



Программа спонсируемых докладов:

11,40-12.i0 Лекция к50 леm оmкрыmuя IgE: унuкальные возможносmu duаzносmuкu
u uн duвudу апuз uр о в анн ой mе р апuu >.

В лекции отмечено, что открытие иммуноглобулина Е (IgE) было прорывом в области
аллергии и иммунологии. Уточнение и идентификация роли IgE - это первый ключ к
пониманию механизмов €rллергических реакций, диагностики и лечения пациентов с
аллергиеЙ. IgЕ-опосредованные реакции гиперчувствительности являются важнейшими
механизмами обструкции дыхательных путеЙ, вызванноЙ аллергеном. Кроме того, IgE
может вызвать хроническое воспаление дыхательных путей при астме через эффекторные
клетки, активированные с помощью высокоаффинных (Fcepsilon RI) или низкоаффинньIх
(Fcepsilon RII) IgЕ-рецепторов. Уточняются особенности других IgЕ-зависимых
нереспираТорных заболеваниЙ. Обсуждаются терапевтические подходы (шлерген-
специфическая иммунотерапия и моноклональные антитела), направленные на активность
и образование IgE.

Лектор Астафьева Н.Г., доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой
клинической иммунологии и аллергологии ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ
им.В.И.Разумовского Минздрава России, главный внештатный специа-шист аллерголог-
иммунолог МЗ Саратовской области, Саратов.

lotolad поdzоmовлен прu поddернске компанuа Новарmас

15.20-15.50 Лекция кКоморбudньLе рuнum u асmл4а>.

В лекции обсуждается проблема коморбидности ринита и астмы. При наличии сочетания
АР и БА для достижения оптимальной эффективности необходима комбинированная
терапия обоих заболеваниЙ в соответствии с тяжестью каждого из них. ОсновоЙ терапии
АР и БА являются мероприятия, направленные на снижение или устранение контакта с
причинным,rллергеном. Однако при ингаляционной аллергии, играющей ведущую роль в
этиологии аJIлергических респираторньж заболеваний, эти мероприятия не могут
полностью исключить провоцирующую роль аэроаллергенов. Рассматривается

фармакотерапия сочетанной патологии.

Лектор Нагаткин Д.А., кандидат медицинских наук, медицинский научный эксперт GSK,
Самара.

Щоtutаd поlzоmовлен прu поddержке коIльпанаu GSK

17.20-17.50 Лекцuя<Крапuвнuца. ОбновленньtеtLцч,lнuческuереколtенdацuu. Днmu-
IgE mерапuя>.

В лекции будетпредставленаинформация по эффективности и безопасности анти- IgE
терапии. В новые стандарты лечения хронической крапивницы вошел Омализумаб,
который представляет собой рекомбинантные гуманизированные моноклонаJIьные анти-
IgЕ-антитела. Применение омаJIизуNIаба у больных с ХСК рекомендовано в качестве



терапии третьей линии в сочетании с АГП второго поколения при неэффективности
других схем терапии.

Лектор Астафьева Н.Г., доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой
кJIинической иммlнологии и аллергологии ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ
им.В.И.Разумовского Минздрава России, главный внештатный специалист аллерголог-
иммунолог МЗ Саратовской области, Саратов.

fоша0 поdzоmовлен пра поddерскке компанuа Новарmас

Руководитель программного комитета

доктор медицинских наук,

профессор, заведующая кафедрой

кJIинической иммунологии и аJIлергологии

СГМУ им.В.И.Разумовского,

главный внештатный специа:lист

аллерголог-иммунолог

МЗ Саратовской области
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Астафьева Н.Г.


