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ПРОГРАММА ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ 
 

12:00 – 12:10 – Открытие конференции. Приветственное слово: Ильина Наталья Ивановна 
 
12:10 – 12:40 – Курбачева Оксана Михайловна 
Аллергический ринит в обновленных федеральных клинических рекомендациях 
Резюме: В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 28 февраля 2019 г. № 103н «Об 
утверждении порядка и сроков разработки клинических рекомендаций, их пересмотра, типовой формы 
клинических рекомендаций и требований к их структуре, составу и научной обоснованности включаемой в 
клинические рекомендации информации» экспертами общероссийских общественных организаций 
(Российская ассоциация аллергологов и клинических иммунологов (РААКИ), Национальная медицинская 
ассоциация оториноларингологов (НМАО) и Союз педиатров России (СПР)) была разработана новая редакция 
федеральных клинических рекомендаций по ведению пациентов с аллергическим ринитом. В докладе будут 
освещены изменения, касающиеся новой версии, рекомендации по диагностике и терапии АР, основанные на 
принципах доказательной медицины.   
 
12:40 – 13:10 – Феденко Елена Сергеевна 
Атопический дерматит в обновленных федеральных клинических рекомендациях.  
Резюме: В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 28 февраля 2019 г. № 103н «Об 
утверждении порядка и сроков разработки клинических рекомендаций, их пересмотра, типовой формы 
клинических рекомендаций и требований к их структуре, составу и научной обоснованности включаемой в 
клинические рекомендации информации» экспертами общероссийских общественных организаций 
(Российское общество дерматовенерологов и косметологов (РОДВК), Российская ассоциация аллергологов и 
клинических иммунологов (РААКИ) и Союз педиатров России (СПР)) была разработана новая редакция 
федеральных клинических рекомендаций по ведению пациентов с атопическим дерматитом. В докладе будут 
освещены изменения, касающиеся новой версии, рекомендации по диагностике и терапии АтД, основанные 
на принципах доказательной медицины.   
 
13:10 – 13:30 – Ненашева Наталья Михайловна  
Инновационная терапия тяжелой бронхиальной астмы 
* Доклад при поддержке компании Санофи, баллы НМО не начисляются 
 
13:30 – 13:50 – Курбачева Оксана Михайловна  
Анти-IgE-терапия бронхиальной астмы: все ли мы знаем? 
* Доклад при поддержке компании Новартис, баллы НМО не начисляются 
 
13:50 – 14:15 – 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. 
 
14:15 – 14:30 – Технический перерыв 
 
14:30 – 15:00 – 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 
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15:00 – 15:25 – 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. 
 
15:25 – 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. 
 
15:55 – 16:15 – Ненашева Наталья Михайловна 
Хроническая спонтанная крапивница: как достичь контроля? 
* Доклад при поддержке компании Новартис, баллы НМО не начисляются 
 
16:15 – 16:45 – Шартанова Наталия Валерьевна 
Антигистаминные препараты. Вопросы реальной клинической практики. 
Резюме: Антигистаминные препараты представляют собой основную группу противоаллергических 
препаратов, широко применяются при различных аллергических заболеваниях. В докладе будут обсуждаться 
данные об особенностях механизмов лечебного эффекта различных групп препаратов, блокирующих 
гистаминовые рецепторы 1 типа. В докладе будут представлены рекомендации по выбору антигистаминных 
препаратов в клинической практике с учетом индивидуальных особенностей пациента, в частности возраста, 
наличия сопутствующих заболеваний, обменных нарушений и других состояний, способных влиять на 
фармакокинетику и фармакодинамику антигистаминных средств и их клиническую эффективность. 
 
16:45 – 17:15 – Дискуссия. Ответы на вопросы. 
 
17:15 – 17:30 – Подведение итогов и закрытие конференции. 
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