
09:00-18:00 1 ЗАЛ

09:00-09:10 Вступительное слово. 
Лысенко Марьяна Анатольевна, главный врач ГБУЗ “ГКБ №52 ДЗМ”, д.м.н., профессор, 
Герой Труда РФ
Горячкина Людмила Александровна, д.м.н., профессор Московского городского научно-
практического центра аллергологии и иммунологии при ГБУЗ “Городская клиническая 
больница №52 ДЗ Москвы

09:10-10:50 Пленарная сессия «Новостная лента 2022» 
Председатели: 
Лысенко Марьяна Анатольевна, главный врач ГБУЗ “ГКБ №52 ДЗМ”, д.м.н., профессор, 
Герой Труда РФ
Караулов Александр Викторович, д.м.н., профессор, академик РАН
Логунов Денис Юрьевич, д.б.н., академик РАН

09:10-09:50 «Гетерогенность аллергии и астмы – фенотип, эндотип и биомаркеры / Heterogeneity in allergy 
and asthma – phenotype, endotype and biomarkers» (синхронный перевод) 
Профессор Гаральд Ренц / Harald Renz, д.м.н., профессор и директор Института лабораторной 
медицины и патобиохимии, молекулярной диагностики, Университет Филиппса в Марбурге, 
Университетская больница Гиссен и Марбург ГмбХ

09:50-10:10 «COVID-19: от иммунопатогенеза к иммунопрофилактике»
Караулов Александр Викторович, д.м.н., профессор, академик РАН

Программа

Председатели и научные руководители: 
Лысенко Марьяна Анатольевна, главный врач ГБУЗ “ГКБ №52 ДЗМ”, д.м.н., профессор, Герой Труда РФ
Фомина Дарья Сергеевна, к.м.н., доцент, доцент кафедры клинической иммунологии и аллергологии ФГАОУ ВО Первый 
МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, руководитель Центра аллергологии и иммунологии ДЗ Москвы при ГБУЗ “ГКБ 
№52 ДЗМ”, главный внештатный аллерголог-иммунолог ДЗ города Москвы.
Горячкина Людмила Александровна, д.м.н., профессор Московского городского научно-практического центра аллергологии 
и иммунологии при ГБУЗ “Городская клиническая больница №52 ДЗ Москвы”.
Караулов Александр Викторович, академик РАН, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой клинической иммунологии и 
аллергологии, заведующий Лабораторией иммунопатологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России
Алексеева Екатерина Иосифовна, д.м.н., профессор, член-корр. РАН, заведующая ревматологическим отделением ФГАУ 
«Национальный медицинский исследовательский Центр Здоровья Детей» Минздрава России, Директор клинического 
института детского здоровья им. Н.Ф. Филатова Первого МГМУ им. И. М. Сеченова (Сеченовский Университет), 
Заведующая Кафедрой педиатрии и Детской ревматологии Сеченовского Университета, Главный внештатный детский 
специалист ревматолог Минздрава России.
Логунов Денис Юрьевич, д.б.н., академик РАН, зам. директора ФГБУ “НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России 
Намазова-Баранова Лейла Сеймуровна, академик РАН, д.м.н., профессор, главный внештатный детский специалист по 
профилактической медицине Минздрава России, руководитель НИИ педиатрии и охраны здоровья детей НКЦ №2 ФГБНУ 
«РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского», заведующая кафедрой факультетской педиатрии ФГАОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» 
Минздрава России, президент Союза педиатров России, паст-президент Европейской педиатрической ассоциации 
(EPA/UNEPSA), член бюро Исполкома Международной педиатрической Ассоциации (IPA), вице-президент Глобального 
Педиатрического Пульмонологического Альянса (GPPA).

ХI Ежегодная международная цифровая научно-практическая конференция 
«Аллергология-иммунология: от традиций к инновациям»

11 ноября 2022

ГБУЗ «Городская клиническая больница №52 ДЗМ»
Московский городской научно-практический центр аллергологии и иммунологии ДЗ Москвы 
при ГБУЗ «ГКБ №52 ДЗМ» ФГБОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава России 



10:10-10:30 «Технологическая платформа однодоменных антител и ее использование для создания 
средств диагностики и терапии инфекционных заболеваний»
Логунов Денис Юрьевич, д.б.н., академик РАН, зам. директора ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» 
Минздрава России.
Щебляков Дмитрий Викторович, к.б.н. зав. Лабораторией иммунобиотехнологии, ФГБУ «НИЦЭМ 
им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России

10:30-11:50 Сессия «Главные международные конгрессы года 2022: EAACI, ERS, ESID 
и симпозиум по брадикинину» 
Председатели: 
Емельянов Александр Викторович, д.м.н., профессор 
Фомина Дарья Сергеевна, к.м.н., доцент

10:30-10:50 «Тезисы EAACI 2022» 
Лебедкина Марина Сергеевна, врач аллерголог-иммунолог. 

10:50-11:15 «Новости ERS: в фокусе внимания бронхиальная астма» 
Емельянов Александр Викторович, д.м.н., профессор

11:15-11:35 «Главное ESID: Врожденные дефекты иммунитета с проявлениями дизрегуляции и 
гипервоспаления» 
Роппельт Анна Артуровна, к.м.н.

11:35-11:50 «Тезисы симпозиума по брадикинину 2022, клиника Шарите, г. Берлин, Берлинский 
университет/ Charité – Universitätsmedizin Berlin» 
Фомина Дарья Сергеевна, к.м.н., доцент

11:50-13:15 Дискуссионный клуб «Биологическая терапия бронхиальной астмы 
в эру персонализированной терапии» 
Председатели:
Белевский Андрей Станиславович, д.м.н., профессор
Доктор Рияд Аллеэби/ Dr. Riyad Allehebi (Саудовская Аравия)
Фомина Дарья Сергеевна, к.м.н., доцент

11:50-12:10 «Презентация нового регистра ГИБТ- в фокусе мультиморбидный пациент» 
Мухина Ольга Алексеевна, врач аллерголог-иммунолог

12:10-12:40 «Биологическая терапия при тяжелой эозинофильной бронхиальной астме: международный 
опыт и обновленные данные реальной клинической практики» (синхронный перевод) 
Доктор Рияд Аллеэби/ Dr. Riyad Allehebi (Саудовская Аравия), консультант по легочным 
заболеваниям, астме и заболеваниям дыхательных путей и медицине сна в Медицинском 
центре Короля Фахада (Эр-Рияд)
Доклад при поддержке компании Астразенека, не входит в систему баллов НМО

12:40-13:00 «ГИБТ у пациента с Т-2 ассоциированными заболеваниями» 
Бобрикова Елена Николаевна, врач аллерголог-иммунолог, пульмонолог высшей 
квалификационной категории, заведующая консультативно-диагностическим отделением 
аллергологии и иммунологии ГБУЗ «ГКБ №52 ДЗМ»
Доклад при поддержке компании Санофи, не входит в систему баллов НМО

13:00-13:15 Дискуссия, ответы на вопросы

13:15-14:45 Дискуссионный клуб «Крапивница у детей»
Председатели:
Доктор Люис Фелипе Инсина/ Dr. Luis Felipe Ensina 
Намазова-Баранова Лейла Сеймуровна, д.м.н., профессор, академик РАН 
Вишнева Елена Александровна, д.м.н., профессор
Фомина Дарья Сергеевна, к.м.н., доцент



13:15-13:55 «Крапивница у детей» 
Доктор Люис Фелипе Инсина/ Dr. Luis Felipe Ensina, специалист в области аллергологии 
и клинической иммунологии.  Доктор наук Федерального университета Сан-Паулу, факультет 
педиатрии, департамент аллергологии, иммунологии и ревматологии.  Специалист 
международной сети GALEN: координатор Центра крапивницы (UCARE), куратор центра 
атопического дерматита (ADCARE)

13:55-14:25 «Эффективность различных стратегий терапии хронической спонтанной крапивницы у детей. 
Результаты исследования»
Калугина Вера Геннадьевна, научный сотрудник, врач аллерголог-иммунолог

14:25-14:45 Дискуссия

14:45-15:25 Симпозиум «Моноклональные вирус-нейтрализующие антитела для профилактики и лечения 
COVID-19: неугасающая актуальность в новой волне заболеваемости» 
Председатели:
Алексеева Екатерина Иосифовна, д.м.н., профессор, член-корр. РАН 
Фомина Дарья Сергеевна, к.м.н., доцент
Симпозиум при поддержке компании Астазенека, не входит в систему баллов НМО

14:45-15:05 «Анализ международного и собственного клинического опыта применения моноклональных 
антител против COVID-19».
Фомина Дарья Сергеевна, к.м.н., доцент

15:05-15:25 «Ключевые выводы пандемии COVID-19: педиатрическая популяция высокого риска»
Алексеева Екатерина Иосифовна, д.м.н., профессор, член-корр. РАН

15:25-16:35 Симпозиум: «Этиотропная и патогенетическая терапия COVID-19 на стационарном этапе» 
Председатели:
Алексеева Екатерина Иосифовна, д.м.н., профессор, член-корр. РАН 
Чуланов Владимир Петрович, д.м.н., профессор, главный внештатный специалист по 
инфекционным болезням Минздрава России 
Фомина Дарья Сергеевна, к.м.н., доцент
Симпозиум при поддержке компании РОШ, не входит в систему баллов НМО

15:25-15:35 Вступительное слово «Этиотропная и патогенетическая терапия COVID-19 
на стационарном этапе»
Алексеева Екатерина Иосифовна, д.м.н., профессор, член-корр. РАН

15:35-15:45 «Эпидемиология COVID-19 на 11.11.2022»
Чуланов Владимир Петрович, д.м.н., профессор

15:45-16:05 «Противовирусная терапия COVID-19 – что, кому, когда.»
Мутовина Зинаида Юрьевна, врач-ревматолог, к.м.н.

16:05-16:25 «Блокаторы рецептора интерликина-6 при COVID-19, когда первое впечатление 
не оказалось ошибочным»
Фомина Дарья Сергеевна, к.м.н., доцент

16:25-16:35 Дискуссия, ответы на вопросы

16:35-17:15 Симпозиум «Новые стратегии лечебно-диагностических алгоритмом синдромов 
Стивенса-Джонсона/Лайелла»
Стрельцов Юрий Владимирович, врач анестезиолог-реаниматолог, заведующий отделением 
реанимации и интенсивной терапии №9 (ОРИТ-9) ГБУЗ «ГКБ №52 ДЗМ»
Фомина Дарья Сергеевна, к.м.н., доцент

16:35-16:55 «Представление нового руководства для врачей «Синдром Стивенса-Джонсона 
и Синдром Лайелла» 
Фомина Дарья Сергеевна, к.м.н., доцент
Никитина Екатерина Андреевна, клинический ординатор



16:55-17:10 Клинический случай «Позитивный опыт использования ингибитора ФНО-а, у пациента с 
прогрессированием токсического эпидермального некролиза»
Стрельцов Юрий Владимирович, врач анестезиолог-реаниматолог 

17:10-17:25 «Рациональная антимикробная терапия на фоне иммуносупрессивных состояний» 
Андреев Сергей Сергеевич, врач клинический фармаколог

17:25-17:35 Дискуссия, ответы на вопросы

17:35-18:00 Завершающая дискуссия экспертов, ответы на вопросы слушателей

14:30-18:00 2 ЗАЛ

14:30-15:20 Дискуссионный клуб «Подкожные иммуноглобулины, за и против»
Председатели:
Бобрикова Елена Николаевна, врач аллерголог-иммунолог, пульмонолог высшей 
квалификационной категории, Заведующая консультативно-диагностическим отделением 
аллергологии и иммунологии ГБУЗ «ГКБ №52 ДЗМ»
Латышева Елена Александровна, д.м.н.
Роппельт Анна Артуровна, к.м.н.

14:30-14:50 «Подкожные иммуноглобулины, за и против»
Латышева Елена Александровна, д.м.н. 
Доклад при поддержке компании Октафарма, не входит в систему баллов НМО 

14:50-15:10 «Плюсы и минусы иммуноглобулинов для подкожного введения: диалог с пациентом»
Роппельт Анна Артуровна, к.м.н. 

15:10-15:20 Дискуссия, ответы на вопросы

15:20-16:30 Симпозиум «Анти-IgE терапия хронической крапивницы сегодня и завтра»
Председатель:
Бобрикова Елена Николаевна, врач аллерголог-иммунолог, пульмонолог высшей 
квалификационной категории, Заведующая консультативно-диагностическим отделением 
аллергологии и иммунологии ГБУЗ «ГКБ №52 ДЗМ»

15:20-15:40 «Предварительные результаты применения российского омализумаба при хронической 
спонтанной крапивнице» 
Ковалькова Елена Вячеславовна, врач аллерголог-иммунолог
Доклад при поддержке компании Генериум, не входит в систему баллов НМО

15:40-16:00 «Перспективы анти-IgE терапии при хронической индуцированной крапивнице» 
Мальцева Наталья Петровна, врач аллерголог-иммунолог

16:00-16:20 «Возможности переключения переключения ГИБТ у пациентов с бронхиальной астмой 
и хронической спонтанной крапивницей»
Петухова Анна Юрьевна, к.м.н.

16:20-16:30 Дискуссия, ответы на вопросы

16:30-17:50 Клинический междисциплинарный консилиум 
«Обсуждаем сложных пациентов. Клинические разборы» 
Председатель: 
Бобрикова Елена Николаевна, врач аллерголог-иммунолог, пульмонолог высшей 
квалификационной категории, Заведующая консультативно-диагностическим отделением 
аллергологии и иммунологии ГБУЗ «ГКБ №52 ДЗМ»

16:30-16:40 «АД опыт применения J-киназы» 
Мухина Ольга Алексеевна, врач аллерголог-иммунолог
Доклад при поддержке компании Эббви, не входит в систему баллов НМО



16:40-16:50 «Атопический дерматит, поиск новых возможностей при применении системной терапии» 
Михайлова Валерия Игоревна, врач аллерголог-иммунолог 
Доклад при поддержке компании Эббви, не входит в систему баллов НМО

16:50-17:00 «Гиперэозинофильный синдром» 
Ковалькова Елена Вячеславовна, врач аллерголог-иммунолог

17:00-17:10 «Синдром активации тучной клетки. Идиопатическая анафилаксия.» 
Лебедкина Марина Сергеевна, врач аллерголог-иммунолог

17:10-17:20 «Рецидивирующие ангиоотеки, ПАО» 
Сердотецкова Софья Александровна, врач аллерголог-иммунолог

17:20-17:30 «Пациент с вторичным иммунодефицитом в эру COVID-19» 
Лебедкина Марина Сергеевна, врач аллерголог-иммунолог
Доклад при поддержке компании РОШ, не входит в систему баллов НМО

17:30-17:40 «Индивидуальный путь ведения тяжёлого пациента с НАО»
Бобрикова Елена Николаевна, врач аллерголог-иммунолог, пульмонолог высшей 
квалификационной категории, Заведующая консультативно-диагностическим отделением 
аллергологии и иммунологии ГБУЗ «ГКБ №52 ДЗМ»

17:40-17:50 «Анафилаксия: долгий путь к диагнозу»
Никитина Екатерина Андреевна, клинический ординатор

17:50-18:00 Завершающая дискуссия экспертов по разбору клинических случаев


