
ПРОГРАММА 

Междисциплинарной онлайн конференции:  

"Актуальные вопросы клинической иммунологии и аллергологии. Сотрудничество врачей 

разных специальностей в лечении взрослых и детей" 

Даты проведения: 15.07.2021 

Место проведения: https://webinar.most-event.ru/ 

 

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

10:00 - 10:05 Открытие конференции 

10:05 - 10:25 

"Аллергия на луговые травы. Что мы знаем на 

настоящий момент." 

Доклад при поддержке компании "АЛК Абелло", не 
включен в программу НМО 

Ненашева Наталья 

Михайловна 

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

10:30 - 11:00 

"Достижение контроля симптомов аллергического 

ринита. Возможности современной терапии" 
Доклад при поддержке компании "Гленмарк", не 

включен в программу НМО 

Емельянов Александр 

Викторович 

11:00 - 11:05 Дискуссия. Ответы на вопросы 

11:05 - 11:25 

"Амброзия и ее роль в формировании аллергических 

заболеваний в Краснодарском крае" 

Доклад при поддержке компании "АЛК Абелло", не 
включен в программу НМО 

Ненашева Наталья 

Михайловна 

11:25 - 11:35 Дискуссия. Ответы на вопросы 

11:35 - 11:55 

"Как улучшить контроль бронхиальной астмы в 

реальной клинической практике?" 
Доклад при поддержке компании "Тева", не включен 

в программу НМО 

Федотова Наталья 

Викторовна 

11:55 - 12:00 Дискуссия. Ответы на вопросы 

12:00 - 12:40 

"Иммунодефициты у детей" 
Описание: Рассматриваются основные подходы к 

диагностике иммунодефицитов, типичные 
клинические симптомы и соответствующие 

иммунологические нарушения, отвечающие 

критериям диагностики иммунодефицита 

Землянский Сергей 

Юрьевич 

12:40 - 12:45 Дискуссия. Ответы на вопросы 

12:45 - 13:25 

"Синдром Ди Георга (Ди Джорджи) в практике 

взрослого иммунолога" 

Описание: Синдром Ди Георга (Ди Джорджи) 
представляет собой комплекс симптомов, 

состоящий из патологии лицевого скелета, 
врожденного порока сердца, иммунодефицита 

Федотова Наталья 

Викторовна 



вследствие гипоплазии (аплазии) тимуса и 

гипокальциемии. Обычно диагноз «Синдром Ди 

Георга (Ди Джорджи)» устанавливается в 
детстве. В докладе будет представлен клинический 

случай с выявлением генетического заболевания во 
взрослом возрасте 

13:25 - 13:30 Дискуссия. Ответы на вопросы 

13:30 - 14:10 

"Дефект в системе комплемента. Наследственный 

ангиоотёк: клинические проявления, алгоритм 

диагностики, тактика ведения пациентов" 

Описание: В докладе будут представлены 

клинические проявления и особенности диагностики 
редкого, потенциально жизнеугрожающего 

генетически детерминированного заболевания, 

связанного с дефицитом или снижением функции 
С1-ингибитора. Будут обсуждаться подходы к 

терапии и особенности организации оказания 
медицинской помощи пациентам с орфанным 

заболеванием на основе клинических рекомендаций 

«Наследственный ангиоотёк» (2020 г.). 

Федотова Наталья 

Викторовна 

14:10 - 14:15 Дискуссия. Ответы на вопросы 

14:15 - 14:20 Подведение итогов. Завершение конференции 

 

 

 


