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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К 
АЛЛЕРГИЧЕСКИМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ
В ПРАКТИКЕ ВРАЧА

ПРОГРАММА



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемые коллеги!
 
Приглашаем Вас принять участие в работе Первой областной 
научно-практической конференции «Комплексный подход к аллергическим 
заболеваниям в практике врача», которая состоится 16 декабря 2021 года по 
адресу: г. Кемерово, ГАУЗ «Кузбасская областная детская клиническая больница» 
(ул. Ворошилова, 21)

Организаторы конференции
 
- Министерство здравоохранения Кузбасса;
- ГАУЗ «Кузбасская областная детская клиническая больница»;
- НРОО «Поддержка и развитие инициатив здравоохранения»;
- ЧУЗ «Поликлиника Овум»

ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
 
Вход на все мероприятия конгресса разрешен слушателям и специалистам, 
имеющим специальный QR-код. Получить его могут только те, кто привился 
вакциной от COVID 19, переболел коронавирусной инфекцией в течение 
последних шести месяцев или имеет отрицательный результат ПЦР-теста, 
который действителен в течение трех дней. В залах проведения мероприятия 
предусмотрен строгий масочный режим и контроль температуры
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ЛЕКТОРСКИЙ СОСТАВ

Борисов Александр Геннадьевич
к.м.н., врач-иммунолог, инфекционист, 
ведущий научный сотрудник НИИ 
медицинских проблем Севера СО РАМН
г. Красноярск

Ганюкова Надежда Григорьевна 
к.м.н., главный специалист-пульмонолог 
Министерства Здравоохранения Кузбасса, 
врач-пульмонолог Кемеровской областной 
клинической больницы им. С.В. Беляева
г. Кемерово

Гордукова Мария Александровна 
к.б.н., биолог клинической диагностической 
лаборатории ГБУЗ «Детская городская 
клиническая больница № 9 им. Г.Н. 
Сперанского» ДЗ Москвы
г. Москва

Камалтынова Елена Михайловна 
д.м.н., проф., кафедры факультетской 
педиатрии с курсом детских болезней 
лечебного факультета СибГМУ, заместитель 
главного врача по медицинским вопросам 
ОГБУЗ ОДБ, главный внештатный детский 
специалист по профилактической работе 
СФО 
г. Томск

Демина Дарья Владимировна
к.м.н. заведующая отделением аллергологии 
клиники иммунопатологии «НИИФКИ», 
главный внештатный специалист 
аллерголог-иммунолог Новосибирской 
области
г. Новосибирск

Ковалевская-Кучерявенко
Татьяна Владимировна
врач-аллерголог-иммунолог клиники 
иммунопатологии «НИИФКИ». (г. 
Новосибирск)
г. Новосибирск
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Лячина Наталья Викторовна   
главный областной специалист педиатр. 
Заместитель главного врача по 
амбулаторно-поликлинической помощи 
ГАУЗ КО «Областная детская клиническая 
больница»
г. Кемерово

ЛЕКТОРСКИЙ СОСТАВ

Козлов Иван Генрихович 
д.м.н., проф. кафедры организации и 
управления в сфере обращения 
лекарственных средств Сеченовского 
университета, проф. кафедры клинической 
иммунологии и аллергологии НМИЦ детской 
гематологии, онкологии и иммунологии им. 
Д. Рогачева, вице-президент Российского 
научного общества иммунологов
г. Москва

Назарова Евгения Валерьевна  
к.м.н., заместитель главного врача по 
клинико-экспертной работе ФГБУ «ГНЦ 
Институт иммунологии» ФМБА России, 
заведующий отделением госпитализации, 
врач-аллерголог-иммунолог
г. Москва

Курбачева Оксана Михайловна 
проф., заведующая отделением 
бронхиальной астмы ГНЦ «Институт 
иммунологии» ФМБА России
г. Москва

Манто Ирина Александровна  
врач аллерголог-иммунолог научный 
сотрудник ФГБУ «ГНЦ “Институт 
иммунологии” ФМБА России»
г. Москва

Мещерякова Ольга Александровна
заведующая отделением пульмонологии 
городской клинической больницы №1, 
главный областной специалист пульмонолог 
(юг)
г. Новокузнецк
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ЛЕКТОРСКИЙ СОСТАВ

Попова Ольга Викторовна
врач-аллерголог-иммунолог, заместитель 
главного врача по медицинской части ЧУЗ 
«Поликлиника Овум»
г. Кемерово

Просеков Александр Юрьевич 
член-корр., РАН, д.т.н., проф., ректор 
Кемеровского государственного 
университета
г. Кемерово

Просвирин 
Вячеслав Владимирович
врач-педиатр, аллерголог-иммунолог
г. Иркутск

Продеус Андрей Петрович   
д.м.н., проф., главный детский 
аллерголог-иммунолог Минздрава 
Московской области, зав.  Кафедрой 
клинической иммунологии и аллергологии 
Высшей медицинской школы, 
вице-президент  Общероссийской  
информационно-образовательной  
инициативы  «Педиатрия  и  неонатология: 
Развитие  клинических  практик»
г. Москва

Протасова Татьяна Александровна   
главный областной специалист по детской 
пульмонологии, Заведующая 
педиатрическим отделением для детей 
раннего возраста ГАУЗ КО «Кемеровская 
областная клиническая больница имени С.В. 
Беляева», руководитель областного центра 
муковисцидоза для детей,  заслуженный 
врач РФ
г. Кемерово

Туркина Ирина Александровна
Заведующая клинико-диагностической 
лаборатории ООО "Кабинет лабораторных 
исследований "Овум". 
г. Кемерово
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ЛЕКТОРСКИЙ СОСТАВ

Шабалдин Андрей Владимирович
д.м.н., доцент, профессор кафедры 
поликлинической педиатрии, пропедевтики 
детских болезней и постдипломной 
подготовки КемГМУ, ведущий научный 
сотрудник лаборатории пороков сердца 
НИИ КПССЗ
г. Кемерово

Филипенко Максим Леонидович  
к.б.н., Заведующий лабораторией 
фармакогеномики Института химической 
биологии и фундаментальной медицины 
Сибирского отделения РАН
г. Новосибирск
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ПРОГРАММА

08.00 – 08.30

08.30 – 08.35

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
  

Зеленина Елена Михайловна — первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса

08.35 – 08.55

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В КЕМЕРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ
  

Лячина Наталья Викторовна — главный областной специалист педиатр. Заместитель 
главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи ГАУЗ КО «Областная детская 
клиническая больница» (г. Кемерово)
 

Доклад освещает проблему распространенности заболеваемости по иммунологии и аллергологии в 
Кемеровской области, трудности работы поликлинической помощи в клинической практике, а также 
последние данные об эффективности терапии в Кузбассе

08.55 – 09.15

АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ. ВОЗМОЖНОСТИ ЛАБОРАТОРНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ В МЕДИЦИНСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ
  

Туркина Ирина Александровна  — заведующая клинико-диагностической лаборатории 
ООО "Кабинет лабораторных исследований «Овум» (г. Кемерово)
 

Доклад раскрывает особенности лабораторной диагностики аллергических заболеваний, которая является 
неотъемлемой частью комплексного обследования проводимого врачом-аллергологом

09.15– 09.45

ПРОТОКОЛ ВЫЯВЛЕНИЯ, ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПЕРВИЧНЫХ 
ИММУНОДЕФИЦИТОВ. ВРЕМЯ ПРИШЛО
  

Продеус Андрей Петрович   — д.м.н., проф., главный детский аллерголог-иммунолог 
Минздрава Московской области,  зав. кафедрой  клинической  иммунологии  и  
аллергологии  Высшей  медицинской  школы, вице-президент  Общероссийской  
информационно-образовательной  инициативы  «Педиатрия  и  неонатология: 
Развитие  клинических  практик»  (г. Москва)
 

В докладе представлены основные достижения в диагностике симптомов  иммунной дисрегуляци, выбора 
их оптимальной терапии и перспективы научных разработок в данной области иммунологии
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ПРОГРАММА

09.45 – 10.05

10.05 – 10.25

СКРИНИНГ ГРУПП РИСКА ИММУНОДЕФИЦИТНЫХ СОСТОЯНИЙ В УСЛОВИЯХ 
ГОРОДСКОЙ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЫ И ПОЛИКЛИНИКИ 
МОСКВЫ
  

Гордукова Мария Александровна — к.б.н., биолог клинической диагностической 
лаборатории ГБУЗ «Детская городская клиническая больница № 9 им. Г.Н. Сперанского» ДЗ 
Москвы (г. Москва)
  

В докладе будет представлен опыт работы многопрофильной больницы по внедрению современных 
методик (генетического теста TREC и KREC), а также освещена важность и необходимость своевременного 
выявления иммунокомпрометированных больных

СВЕТЛЫЕ И ТЕМНЫЕ СТОРОНЫ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ
  

Филипенко Максим Леонидович — к.б.н., Заведующий лабораторией фармакогеномики 
Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН (г. 
Новосибирск)
  

В докладе будет представлена объективная информация о генетических тестах, включая их природу и 
потенциальные последствия их результатов, типы доступных тестов, их использование в медицине, степень, 
ограничения и интерпретации полученной в результате тестирования информации

10.25 – 10.45

STRUGGLE FOR LIMITED RESOURCES AS A PART OF METHODOLOGY TO CONTROL 
ALIMENTARY ALLERGY
  

Просеков Александр Юрьевич — член-корр., РАН, д.т.н. проф., ректор Кемеровского 
государственного университета (г. Кемерово)
 

В докладе будут освящены возможности немедицинского государственного вуза (на примере Кемеровского 
государственного университета), как перспективного центра коллаборации для решения важных 
медицинских вопросов.

10.45 – 11.15

СУХОСТЬ КОЖИ У ДЕТЕЙ. ОТ (К) КСЕРОЗА ДО (А) АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА
  

Просвирин Вячеслав Владимирович — врач-педиатр, аллерголог-иммунолог
(г. Иркутск)
 

В докладе будут рассмотрены проблемы заболевания и сухости кожи у детей, вопрос правильной 
диагностики атопического дерматита в педиатрической практике и правильное использования 
увлажняющих средств
 

*Доклад при поддержке Компании Аванта, баллами НМО не обеспечивается
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ПРОГРАММА

11.15 – 11.35

КЛИНИЧЕСКИЕ МАСКИ ПЕРВИЧНЫХ ИММУНОДЕФИЦИТОВ
  

Шабалдин Андрей Владимирович — д.м.н., доцент, проф. кафедры поликлинической 
педиатрии, пропедевтики детских болезней и постдипломной подготовки КемГМУ, ведущий 
научный сотрудник лаборатории пороков сердца НИИ КПССЗ (г. Кемерово)

В соавторстве с: 
Митрофанова Анастасия Олеговна - КемГМУ, педиатрический факультет, 6 курс 
Грачева Влада Владимировна - КемГМУ, педиатрический факультет, 6 курс
 

В докладе будет рассмотрены клинические проявления Первичных иммунодефицитов, а также роли 
клинических критериев которые помогут не пропустить данное заболевание

11.35 – 11.50

ГРАФИК ВАКЦИНАЦИИ РЕБЕНКА С ВРОЖДЕННЫМ ГРАНУЛЕМАТОЗОМ ПОСЛЕ 
ТРАНСПЛАНТАЦИИ КОСТНОГО МОЗГА
  

Попова Ольга Викторовна — врач-аллерголог-иммунолог, заместитель главного врача по 
медицинской части ЧУЗ «Поликлиника Овум» (г. Кемерово)
 

Клинический случай поможет показать безопасность проведения вакцинопрофилактики у пациентов с 
первичными иммунодефицитами, обеспечив возможность иммунного ответа и снижение рисков 
инфекционных заболеваний у пациентов в будущем

11.50 – 12.20

НАСЛЕДСТВЕННЫЙ АНГИООТЁК: ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 
ПОИСК
  

Манто Ирина Александровна — врач аллерголог-иммунолог научный сотрудник ФГБУ 
“ГНЦ “Институт иммунологии” ФМБА России (г. Москва)
 

Доклад посвящен дифференциальной диагностике ангиоотеков и выявлению пациентов с НАО на приеме
 

*Доклад при поддержке Компании Takeda, баллами НМО не обеспечивается

12.20 – 12.50

НАСЛЕДСТВЕННЫЙ АНГИОНЕВРОТИЧЕСКИЙ ОТЕК, ОПЫТ НОВОСИБИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ
  

Демина Дарья Владимировна — к.м.н. заведующая отделением аллергологии клиники 
иммунопатологии «НИИФКИ», главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог 
Новосибирской области (г. Новосибирск)
  

Доклад позволит участникам ознакомиться с проблемами диагностики, маршрутизации, тактикой ведения  
и проблемами лекарственного обеспечения пациентов с диагнозом наследственный ангионевротический 
отек в НСО
 

*Доклад при поддержке Компании CSL Behring, баллами НМО не обеспечивается
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ПРОГРАММА

12.50 – 13.10 ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ

13.10 – 13.30

GINA 2021 – ОБЗОР НОВЫХ КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ЛЕЧЕНИЮ 
ПАЦИЕНТОВ С ТЯЖЕЛОЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ 
  

Ганюкова Надежда Григорьевна  — к.м.н., главный специалист-пульмонолог 
Министерства Здравоохранения Кузбасса, врач-пульмонолог Кемеровской областной 
клинической больницы им. С.В. Беляева (г. Кемерово)
 

Доклад посвящен обзору новых международных клинических рекомендаций с целью повышения осведомленности 
о заболевании, оптимизации лечения и профилактики бронхиальной астмы в условиях пандемии COVID-19

13.30 – 14.00

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ТЯЖЁЛОЙ Т2 АСТМОЙ
  

Мещерякова Ольга Александровна — заведующая отделением пульмонологии городской 
клинической больницы №1, главный областной специалист пульмонолог (юг). 
(г. Новокузнецк)
 

В докладе будут освящены вопросы о современном взгляде на эндотипирование бронхиальной астмы. Показаны, 
основные отличия Т2 астмы от не Т2 астмы. Акцентировано внимание на критериях Т2 астмы, доступных в рутинной 
практике. Продемонстрированы возможные точки воздействия таргетными препаратами на патогенез Т2 астмы
 

*Доклад при поддержке Компании Sanofi, баллами НМО не обеспечивается

14.00 – 14.20

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ТЯЖЕЛОЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У 
ДЕТЕЙ
  

Протасова Татьяна Александровна — главный областной специалист по детской 
пульмонологии, Заведующая педиатрическим отделением для детей раннего возраста ГАУЗ КО 
«Кемеровская областная клиническая больница имени С.В. Беляева», руководитель областного 
центра муковисцидоза для детей, заслуженный врач РФ (г. Кемерово)
 

В докладе будут рассмотрены вопросы лечения пациентов с тяжелой бронхиальной астмой в педиатрической 
практике, сложности в постановке диагноза, а также возможности лекарственного лечения тяжелых форм 
заболевания в условиях стационара

14.20 – 14.40

АСИТ – СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ
  

Назарова Евгения Валерьевна — к.м.н., заместитель главного врача по 
клинико-экспертной работе ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России, заведующий 
отделением госпитализации, врач-аллерголог-иммунолог (г. Москва)
 

В докладе будут рассмотрены наиболее сложные вопросы применения АСИТ в практике аллерголога, рассмотрены 
факторы, влияющие на эффективность метода, биомаркеры эффективности, нюансы назначения АСИТ при 
коморбидных состояниях  и факторы успеха АСИТ в целом
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ПРОГРАММА

14.40 – 15.10

БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА КАК ФАКТОР РИСКА ТЯЖЕЛОГО ТЕЧЕНИЯ КОКЛЮШНОЙ 
ИНФЕКЦИИ
  

Камалтынова Елена Михайловна  — д.м.н., проф. кафедры факультетской педиатрии с 
курсом детских болезней лечебного факультета СибГМУ, заместитель главного врача по 
медицинским вопросам ОГБУЗ ОДБ, главный внештатный детский специалист по 
профилактической работе СФО (г. Томск)
 

Доклад позволит участникам ознакомиться с эпидемиологией и клиникой коклюшной инфекции у детей и взрослых в 
настоящее время.  Определить причины гиподиагностики коклюша в регионах. Выделить группы риска тяжёлого 
течения коклюшной инфекции, к которым относятся пациенты с бронхолегочной патологией. Показать особенности 
течения коклюшной инфекции у пациентов с бронхиальной астмой
 

*Доклад при поддержке Компании Sanofi Баллами НМО не обеспечивается

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ
  

Борисов Александр Геннадьевич — к.м.н., врач-иммунолог, инфекционист, ведущий 
научный сотрудник НИИ медицинских проблем Севера СО РАМН (г.Красноярск)
 

Доклад посвящен принципам реабилитации иммунной системы с позиций пошаговой диагностики и 
лечения. Будут представлены конкретные алгоритмы диагностики и схемы иммунореабилитации на 
конкретных этапах
*Доклад при поддержке Компании Сэлвим, баллами НМО не обеспечивается

15.10 – 15.25

15.25 – 15.55

КОФЕ-БРЕЙК

15.55 – 16.15

СУБЛИНГВАЛЬАЯ АСИТ – 5 ПРИЧИН НАЧАТЬ
  

Курбачева Оксана Михайловна — д.м.н., проф., заведующая отделением бронхиальной 
астмы ГНЦ «Институт иммунологии» ФМБА России. (г. Москва)
 

В докладе будут озвучены основные механизмы АСИТ, описаны преимущества сублингвального метода и 
новые препараты для сублингвальной иммунотерапии
 

*Доклад при поддержке Компании ALK-Abello, баллами НМО не обеспечивается

16.15 – 16.35

КРИТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА РЫНОК ИММУНОМОДУЛЯТОРОВ В РОССИИ
  

Козлов Иван Генрихович — д.м.н., проф. кафедры организации и управления в сфере 
обращения лекарственных средств Сеченовского университета, проф. кафедры клинической 
иммунологии и аллергологии НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. 
Рогачева, вице-президент Российского научного общества иммунологов (г. Москва)
 

В докладе будут рассмотрены причины нарастания спроса на иммуномодуляторы в России и возможные 
негативные последствия, связанные с увеличением количества назначений этих препаратов



12

ПРОГРАММА

16.35 – 17.05

17.05 – 17.20

НЕДЕТСКИЕ ПРОБЛЕМЫ – ТЯЖЕЛЫЙ АТОПИЧЕСКИЙ ДЕРМАТИТ 
  

Камалтынова Елена Михайловна  — д.м.н., проф. кафедры факультетской педиатрии с 
курсом детских болезней лечебного факультета СибГМУ, заместитель главного врача по 
медицинским вопросам ОГБУЗ ОДБ, главный внештатный детский специалист по 
профилактической работе СФО (г. Томск)
 

Доклад позволит ознакомить участников с современным взглядом на атопический дерматит у детей 
школьного возраста. О роли Т2 воспаления в развитии заболевания, о возможных ключевых звеньях 
патогенеза, воздействуя на которые, можно взять заболевание под контроль
*Доклад при поддержке Компании Sanofi, баллами НМО не обеспечивается

АТОПИЧЕСКИЙ ДЕРМАТИТ: ТРУДНОСТИ И УСПЕХИ В РЕАЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ
  

Ковалевская-Кучерявенко Татьяна Владимировна — врач-аллерголог-иммунолог 
клиники иммунопатологии «НИИФКИ» (г. Новосибирск)
 

Доклад посвящён правильной диагностике аллергических заболеваний кожи, вопросу интерпретации 
полученных лабораторных данных и правильному подходу в лечении кожных заболеваний, будут 
представлены клинические примеры пациентов с аллергическими заболеваниями кожи

ЗАКРЫТЫЙ МАСТЕР-КЛАСС КОМПАНИИ АЛК-АБЕЛЛО – АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
АЛЛЕРГЕН-СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ИММУНОТЕРАПИИ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

 

 

 

18.00 – 20.00

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ СПОНСОРЫ



https://ave-medico.ru/

allergology42


