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ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Врачи аллергологи-иммунологи, пульмонологи, клинические фармакологи, 
педиатры, терапевты, врачи ОВП, СМП, врачи лабораторной диагностики, 
выпускники специальности «Лечебное дело».



НАУЧНЫЙ ОРГАНИЗАТОР

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«Ураль ский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Феде рации

аппарата Полномочного представителя 
Президента РФ в Уральском федеральном округе 

и Министерства здравоохранения Свердловской области



ПРОГРАММА 

9:00–9:40 Терапия COVID-19: надежды и реальность 
Зыков Кирилл Алексеевич –  д-р мед. наук, профессор РАН, г. Москва

9:40–9:45 Ответы на вопросы

9:45–10:15 «Тяжелая бронхиальная астма в пазлах реальной клинической практики» *
Федосенко Сергей Вячеславович – д-р мед. наук, профессор, г. Томск

10:15–10:45 «Бронхиальная астма и ХОБЛ: от дифференциального диагноза к персонифициро-
ванной терапии» *
Бельтюков Евгений Кронидович – д-р мед. наук, профессор, г. Екатеринбург

10:45–11:15 «Возможности таргетной терапии пациентов с коморбидным течением брон-
хиальной астмы, атопического дерматита и хронического полипозного 
риносинусита» *
Бельтюков Евгений Кронидович – д-р мед. наук, профессор, г. Екатеринбург

11:15–11:45 «Атопический дерматит у детей: компонентная диагностика аллергии – ключ 
к ра циональному ведению пациентов»
Пампура Александр Николаевич – д-р мед. наук, г. Москва

11:45–11:50 Ответы на вопросы

11:50–12:20 «Наследственный ангиоотек у детей: от повышения качества диагностики 
к свое временной терапии»
Пампура Александр Николаевич – д-р мед. наук, г. Москва

12:20–12:25 Ответы на вопросы

12:25–12:55 «Инновации в аллергологии и иммунологии – новое качество диагностики 
и лечения пациентов» *
Бельтюков Евгений Кронидович – д-р мед. наук, профессор, г. Екатеринбург

12:55–13:05 Ответы на вопросы

13:05–13:35 Перерыв

13:35–14:10 Лекарственная непереносимость: реальная клиническая практика
Неганова Аэлита Анатольевна –  врач аллерголог-иммунолог, клинический фарма-
колог, г. Екатеринбург

14:10–14:15 Ответы на вопросы

14:15–14:45 Возможности современной лабораторной аллерго-иммунодиагностики. Акцент 
на лекарственную аллергию. Номенклатурные документы –  в помощь врачу 
специалисту
Егорова Марина Олеговна –  д-р. мед. наук, г. Москва

14:45–14:50 Ответы на вопросы

14:50–15:20 «Информативность современных иммунологических методов исследования 
в диаг ностике первичных и вторичных иммунодефицитов»
Пашнина Ирина Александровна – д-р биол. наук, г. Екатеринбург

15:20–15:25 Ответы на вопросы

*Доклад при поддержке компании-спонсора. Не входит в программу НМО.



15:25–15:55 «Первичные и вторичные иммунодефициты: где «водораздел»? *
Власова Елена Викторовна – канд. мед. наук, г. Екатеринбург

15:55–16:05 Дискуссия

16:05–17:05 Сателлитный симпозиум спонсора *
«Биологическая терапия – инновационные подходы к терапии тяжелой 
бронхиальной астмы»

16:05–16:25 «Тяжелая БА: в центре внимания – дифференциальный диагноз» *
Бельтюков Евгений Кронидович – д-р мед. наук, профессор, г. Екатеринбург

16:25–16:45 «Активный апоптоз эозинофилов – уникальный механизм таргетной терапии 
тяже лой астмы» *
Емельянов Александр Викторович, д-р мед. наук, профессор, г. Санкт-Петербург

16:45–16:55 «Клинические случаи тяжелой бронхиальной астмы» *
Бельтюков Евгений Кронидович – д-р мед. наук, профессор, г. Екатеринбург

16:55–17:05 Ответы на вопросы.

17:05–17:35 Особенности терапии омализумабом пациентов с хронической спонтанной
крапивницей *
Данилычева Инна Владимировна –  канд. мед.наук, г. Москва

17:35–18:05 «АСИТ: особые ситуации и противопоказания» *
Латышева Елена Александровна – д-р мед. наук, доцент, г. Москва

18:05–18:25 «Неконтролируемая астма. Простые решения сложных проблем»
Бобрикова Елена Николаевна –  врач-аллерголог-иммунолог, пульмонолог высшей 
категории, г. Москва *

18:25–18:55 «Дополнительные фармакологические опции в терапии неконтролируемой брон-
хиальной астмы» *
Петухова Анна Юрьевна – канд. мед. наук, г. Екатеринбург

18:55–19:25 «Контроль бронхиальной астмы в реальной клинической практике – сложности 
или возможности?» *
Черкасская Светлана Генриховна – научный медицинский советник компании GSK, 
г. Екатеринбург

19:25–19:35 Подведение итогов и закрытие конференции

*Доклад при поддержке компании-спонсора. Не входит в программу НМО.

Конференция проходит аккредитацию в Комиссии по оценке учебных мероприятий и материалов 
для НМО (www.sovetnmo.ru)

Баллы НМО на доклады спонсоров не начисляются.

Контроль присутствия будут обеспечивать индивидуальная регистрация участников перед меропри-
ятием. В период проведения мероприятия будет осуществляться контроль каждого зарегистриро-
ванного по времени входа и выхода на мероприятие, а также интерактивные опросы через разные 
временные интервалы методом закрытия всплывающих окон (экранных баннеров «Контроль при-
сутствия»). Запланировано периодических проверок (контролей) присутствия «у монитора»; семь, 
из которых минимум пять требуется подтвердить. Минимальный порог присутствия –  345 минут.



ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА

Бельтюков Евгений Кронидович – д-р мед. наук. профессор кафедры факультетской терапии, эндо-
кринологии, аллергологии и иммунологии ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, главный внештатный 
специалист аллерголог-иммунолог МЗ Свердловской области и МЗ РФ в УФО. г. Екатеринбург.

ЛЕКТОРЫ

Бобрикова Елена Николаевна –  врач-аллерголог-иммунолог, пульмонолог высшей категории. 
Заведующая консультативно-диагностическим отделением Центра аллергологии и иммунологии 
ГКБ № 52 ДЗ Москвы. Главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог САО и СЗАО города 
Москвы.

Власова Елена Викторовна – канд. мед. наук, врач аллерголог-иммунолог высшей категории, опыт 
работы 31 год, Областная детская клиническая больница, зав. отдела клинической иммунологии. 
г. Екатеринбург.

Данилычева Инна Владимировна – ведущий научный сотрудник отделения «Аллергология и им-
мунотерапия» ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России, канд. мед. наук. Член РААКИ 
и EAACI, г. Москва.

Егорова Марина Олеговна –  д-р мед. наук, профессор кафедры клеточной биомедицины ФГАОУ 
ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова, г. Москва.

Емельянов Александр Викторович – д-р мед. наук, профессор, заведующий кафедрой пульмонологии 
ФГБОУ ВО Северо-Западного государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова 
МЗ РФ, г. Санкт-Петербург.

Зыков Кирилл Алексеевич – профессор РАН, зам директора по научной и инновационной работе 
ФГБУ «НИИ пульмонологии» ФМБА России, заведующий кафедрой факультетской терапии и проф-
болезней МГМСУ им. А. И. Евдокимова. г. Москва.

Латышева Елена Александровна –  ведущий научный сотрудник отделения иммунопатологии клини-
ки ФГБУ «ГНЦ «Институт иммунологии» ФМБА России, д-р мед.наук, доцент кафедры Клиническая 
иммунологии факультета МБФ ГОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова.

Неганова Аэлита Анатольевна – зав. региональным центром мониторинга безопасности лекар-
ственных средств МЗ Свердловской области, врач аллерголог-иммунолог, клинический фармаколог.

Пампура Александр Николаевич – д-р мед. наук, руководитель отдела аллергологии и клинической 
иммунологии ОСП «Научно-исследовательский клинический институт» педиатрии имени академика 
Ю. Е. Вельтищева» ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова, главный внештатный специалист детский 
аллерголог-иммунолог ДЗ г. Москвы.

Петухова Анна Юрьевна – канд. мед. наук, врач-пульмонолог, врач-аллерголог-иммунолог, опыт 
ра   бо ты 19 лет. Заведующая Городским амбулаторно-консультативным отделением аллергологии 
и им  мунологии МБУ «ЦГКБ № 6» г. Екатеринбург.

Федосенко Сергей Вячеславович – д-р мед. наук, профессор кафедры ОВП и ПП ФГБОУ ВО СибГМУ 
Минздрава России, – медицинский эксперт GSK, г. Томск.

Черкасская Светлана Генриховна – научный медицинский советник компании GSK по респиратор-
ному направлению, г. Екатеринбург. 



ВЕДУЩИЕ ПАРТНЕРЫ

ПАРТНЕРЫ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР



ТЕХНИЧЕСКИЙ ОРГАНИЗАТОР

ООО «Астма-центр»

+7 912 609-40-31 sky18740@sky.ru http://astma-centr.ru

Телефоны технической поддержки для участников конференции 

Виктор +7 922 230-68-86  Александр +7 982 330-39-30; 

Сергей +7 951 444-69-27




