
ПРОГРАММА 

  межрегиональной междисциплинарной online конференции: 

"Актуальные вопросы клинической иммунологии и аллергологии. Сотрудничество врачей разных 

специальностей в лечении взрослых и детей" 

СЕКЦИЯ 2 

22 апреля 2021 г. 

 

09:30 - 10:00 Подключение участников. Трансляция заставок проверки звука и видео 

10:00 - 10:05 Открытие Секции 2 
Федотова Наталья 

Викторовна 

10:05 - 10:25 

"Тройная терапия в бронхиальной астме: новый 

тренд или необходимость?" 
Доклад при поддержке компании "ГлаксоСмит 

Кляйн", не включен в программу НМО 

Астафьева Наталья 

Григорьевна 

10:25 - 10:30 Дискуссия. Ответы на вопросы 

10:30 - 10:50 

"Аллергия к белкам коровьего молока, что нового в 

лечении и профилактике" 

Доклад при поддержке компании 

"ФрисландКампина", не включен в программу НМО 

Макарова Светлана 

Геннадьевна 

10:50 - 10:55 Дискуссия. Ответы на вопросы 

10:55 - 11:15 

"Что нового в диагностике и лечении 

наследственного ангиоотёка. " 

Доклад при поддержке компании "Такеда 
Фармасьютикалс", не включен в программу НМО 

Емельянов Александр 

Викторович 

11:15 - 11:20 Дискуссия. Ответы на вопросы 

11:20 - 11:40 

"Новая эра в терапии наследственного ангиоотёка. 

Беременность, роды, пренатальная диагностика 

заболевания." 

Доклад при поддержке компании "Си Эс Эл Беринг 
Биотерпис", не включен в программу НМО 

Бобрикова Елена 

Николаевна 

11:40 - 11:45 Дискуссия. Ответы на вопросы 

11:45 - 12:05 

"Лечение бронхиальной астмы от легкой степени до 

тяжелой" 
Доклад при поддержке компании "АстраЗенека", не 

включен в программу НМО 

Федотова Наталья 

Викторовна 

12:05 - 12:10 Дискуссия. Ответы на вопросы 

12:10 - 12:50 

"Иммунодефицитные состояния в практике 

педиатра" 

Описание: В настоящее время возрос интерес 

врачей к заболеваниям, связанным с дисфункцией 
иммунной системы. Первичные иммунодефициты 

представляют собой врожденные нарушения 
иммунной системы, которые развиваются 

вследствие генетических нарушений. Одним из 

проявлений могут быть тяжелые хронические 
инфекции. Диагноз «иммунодефицит» становится 

все более популярным у врачей разных 
специальностей. В докладе будут представлены 

краткий обзор иммунодефицитных состояний и 

настораживающие признаки первичных 

иммунодефицитов, обсуждается тактика 

Землянский Сергей 

Юрьевич 



педиатра при подозрении на дисфункцию иммунной 

системы 

12:50 - 12:55 Дискуссия. Ответы на вопросы 

12:55 - 13:35 

"Первичные иммунодефициты преимущественно с 

недостаточностью антител у взрослых пациентов" 

Описание: «Первичные иммунодефициты 
преимущественно с недостаточностью антител у 

взрослых пациентов». Дефекты с 

преимущественным нарушением синтеза антител 
представляют собой самую распространенную 

форму первичных иммунодефицитов (ПИД), около 

60% от всех пациентов, страдающих ПИД. 
Частота встречаемости различных форм ПИД с 

нарушением синтеза антител варьирует в широких 
пределах и зависит от формы ПИД. В случае общей 

вариабельной иммунной недостаточности 

нарушения могут возникать на любом этапе 

развития В-лимфоцита, поэтому и количество В-

лимфоцитов, и уровни иммуноглобулинов, и 
способность к антителообразованию у разных 

пациентов имеет достаточно широкую 

вариабельность. В докладе будут обсуждаться 
особенности течения первичных иммунодефицитов 

с инфекционным синдромом у взрослых пациентов, 

представлены клинические примеры. Федотова 
Наталья Викторовна - к.м.н., заведующий 

Краснодарским краевым аллергологическим 
центром ГБУЗ «Научно-исследовательский 

институт – Краевая клиническая больница № 1 

имени профессора С.В. Очаповского» министерства 
здравоохранения Краснодарского края, главный 

внештатный аллерголог-иммунолог (по 

медицинскому обслуживанию взрослого населения) 

министерства здравоохранения Краснодарского 

края. Краснодар. 

Федотова Наталья 

Викторовна 

13:35 - 13:40 Дискуссия. Ответы на вопросы 

13:40 - 14:20 

"Атопический дерматит: клиника, диагностика, 

принципы лечения" 

Описание: Атопический дерматит (часто 
упоминается как экзема) представляет собой 

хроническое воспалительное заболевание кожи со 

сложным патогенезом, с участием генетической 
предрасположенности, дисфункции 

иммунологического и эпидермального барьера, а 
также факторов окружающей среды. В докладе 

даётся определение заболевания, рассматриваются 

причины, клинические проявления и тактика 
лечения. 

Землянский Сергей 

Юрьевич 

14:20 - 14:25 Дискуссия. Ответы на вопросы 

14:25 - 14:30 Подведение итогов. Завершение конференции 

 

 

Руководитель программного комитета __________________ Федотова Н.В. 

 


