
 

Онлайн-конференция «Актуальные вопросы аллергологии и респираторной 
медицины в условиях эпидемии коронавирусной инфекции». 
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
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НАУЧНЫЕ ОРГАНИЗАТОРЫ 
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России (кафедры аллергологии и иммунологии г. Москва 
и г. Пенза); 
Некоммерческая общественная организация «Российская Ассоциация Аллергологов и 
Клинических Иммунологов» (РААКИ). 
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
Аллергологи-иммунологи, пульмонологи, педиатры, терапевты, оториноларингологи, 
клинические фармакологи, врачи общей практики, организаторы здравоохранения. 
ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ 
Повышение качества диагностики и терапии пациентов с COVID-19, ознакомление с 
особенностями ведения пациентов с различными аллергическими и респираторными 
заболеваниями в условиях эпидемии коронавирусной инфекции и мультиморбидности. 
СОДЕРЖАНИЕ И АКТУАЛЬНОСТЬ 
Основная часть программы посвящена актуальным вопросам диагностики и ведения 
пациентов с аллергическими и респираторными заболеваниями в условиях эпидемии 
коронавирусной инфекции. Отдельно будут обсуждаться вопросы диагностики и ведения 
пациентов с COVID-19. Тяжелая бронхиальная астма, сезонный аллергический ринит, 
хроническая крапивница и наследственный ангиоотек, а также различные клинические 
проявления пищевой и лекарственной аллергии в соответствии с Национальными 
клиническими рекомендациями и Стандартами оказания медицинской помощи населению 
по профилю «Аллергология и иммунология», «Пульмонология», «Оториноларингология», 
утвержденными МЗ РФ, будут в фокусе запланированных докладов и дискуссий. 
Докладчики: 
Авдеев Сергей Николаевич – д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН, заведующий 
кафедрой пульмонологии лечебного факультета Первого МГМУ имени И. М. Сеченова, 
главный внештатный специалист-пульмонолог Минздрава РФ, г. Москва 
Бодня Ольга Сергеевна – к.м.н., доцент кафедры аллергологии и иммунологии ФГБОУ ДПО 
РМАНПО Минздрава России, г. Москва 
Костина Елена Михайловна – д.м.н., профессор кафедры аллергологии и иммунологии 
ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, г. Пенза 
Курбачева Оксана Михайловна – д.м.н., профессор, заведующая отделением 
бронхиальной астмы ФГБУ ГНЦ «Институт иммунологии» ФМБА России, г. Москва 
Ненашева Наталья Михайловна – д.м.н., профессор, заведующая кафедрой аллергологии 
и иммунологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, г. Москва 
Орлова Екатерина Александровна – д.м.н., профессор кафедры аллергологии и 
иммунологии ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, г. Пенза 
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ПРОГРАММА ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ 
 

13:00 – 13:10 – Открытие конференции. Приветственное слово: Ненашева Наталья Михайловна 
 
13:10 – 13:40 – Авдеев Сергей Николаевич 
COVID-19 – что нужно знать клиницисту?  
Резюме: Будет дана краткая характеристика возбудителя и представлена основная информация о 
клинических проявлениях COVID-19, существующих методах диагностики, их прогностической значимости, 
особое внимание будет уделено методу имидж-диагностики (КТ). Будут обсуждены пациенты, входящие в 
группы риска по развитию тяжелых осложнений, включая ОРДС. Известные на сегодняшний день методы 
лечения и лекарственные препараты в зависимости от стадии и тяжести заболевания, а также меры 
профилактики коронавирусной инфекции. 
 
13:40 – 14:25 – Ненашева Наталья Михайловна  
Инновационная терапия тяжелой бронхиальной астмы 
* Доклад при поддержке компании Санофи, баллы НМО не начисляются 
 
14:25 – 14:45 – Курбачева Оксана Михайловна  
Анти-IgE-терапия бронхиальной астмы: все ли мы знаем? 
* Доклад при поддержке компании Новартис, баллы НМО не начисляются 
 
14:45 – 15:10 – Орлова Екатерина Александровна 
Бремя респираторной аллергии. Нереализованные возможности АСИТ  
Резюме: В докладе будут освещены общие вопросы распространенности аллергопатологии. Рассмотрены 
место и роль аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ) в лечении аллергических заболеваний в 
соответствии с национальными и международными рекомендациями. Представлены данные об 
эффективности и безопасности АСИТ, показаны преимущества данного метода терапии. Будут обсуждены 
различия между АСИТ и фармакотерапией по долгосрочным преимуществам и профилактике, а также 
показания и противопоказания к АСИТ. 
 
15:10 – 15:30 – Технический перерыв 
 
15:30 – 16:00 – Ненашева Наталья Михайловна 
Сезонный аллергический ринит: особенности диагностики и ведения в условиях эпидемии коронавирусной 
инфекции 
* Доклад при поддержке компании Др. Реддис, баллы НМО не начисляются 
 
16:00 – 16:25 – Костина Елена Михайловна 
Многоликая пищевая аллергия: рациональный подход к ведению и питанию пациентов. Разбор клинических 
случаев 
Резюме: Пищевая аллергия представляет серьезную медико-социальную проблему. Клинические проявления 
пищевой аллергии разнообразны, начиная от гастроэнтерологических симптомов у детей раннего возраста 
до развития атопического дерматита и аллергической бронхиальной астмы. Наиболее часто встречается 
аллергия к белкам коровьего молока. Актуальным вопросом является раннее распознавание симптомов 
пищевой аллергии и организация рационального лечебного и профилактического питания детей с 
развившейся проблемой. 
 
16:25 – 15:55 – Бодня Ольга Сергеевна  
Наследственные ангиоотеки – клиника, диагностика, подходы к терапии  
Резюме: В докладе будет представлена характеристика НАО, освещен диагностический алгоритм НАО, 
освещены основные моменты международных и российских согласительных документов по лечению 
пациентов с НАО. Будет представлен персонифицированный подход к назначению терапии пациентам с НАО. 
 
16:55 – 17:15 – Ненашева Наталья Михайловна 
Хроническая спонтанная крапивница: как достичь контроля? 
* Доклад при поддержке компании Новартис, баллы НМО не начисляются 
 
17:15 – 17:30 – Дискуссия. Ответы на вопросы. 
 
17:30 – 17:40 – Подведение итогов и закрытие конференции. 
 
 
Руководитель программного комитета,                                                                                                                Н.М. Ненашева 
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой аллергологии 
и иммунологии ФГБОУ ДПО РМАНПО 


