Программа
V Научно-практическая конференция с международным участием
«Современные реалии и качество жизни пациента с
рекуррентными респираторными заболеваниями.
Персонифицированный подход к диагностике и лечению»
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www.eventumc.com
Пленарная сессия:
09.30 – 10.00

Открытие конференции. Приветствие
Черешнев Валерий Александрович, академик РАН, Россия
Арипова Тамара Уктамовна д.м.н., академик УзАН, Узбекистан
Татаурщикова Наталья Станиславовна д.м.н., профессор, Россия
Федоскова Татьяна Германовна, д.м.н., профессор, Россия
Тузанкина Ирина Александровна, д.м.н., профессор, Россия
Нестерова Ирина Вадимовна, д.м.н., профессор, Россия
Нурпеисов Таир Темырланович, д.м.н, профессор, Казахстан

10.00 -10.40

COVID-19: проблемы и решения. Черешнев Валерий Александрович, академик РАН, д.м.н.,
профессор, научный руководитель ФГБУН Институт иммунологии и физиологии Уральского
отделения РАН

10.40 – 11.20

Врожденные и приобретенные интерферонопатии в иммунопатогенезе COVID-19:
дифференцированные подходы к интерфероно и иммунотерапии. Нестерова Ирина Вадимовна,
д.м.н., профессор, профессор кафедры аллергологии и иммунологии Факультета непрерывного
медицинского образования Медицинского института РУДН

11.20 – 11.50

Ретроспективный взгляд на проблему «часто длительно болеющий пациент». Тузанкина Ирина
Александровна, д.м.н., профессор, главный научный сотрудник ФГБУН Институт иммунологии и
физиологии Уральского отделения РАН

11.50 – 12.20

Пациент с рекуррентными ОРИ. От фенотипа к междисциплинарной проблеме. Взгляд
клинициста. Татаурщикова Наталья Станиславовна, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой
клинической иммунологии, аллергологии и адаптологии ФНМО Медицинского института РУДН

12.20 – 12.40

Аллергология и клиническая иммунология в Казахстане, вызовы пандемии. Нурпеисов Таир
Темырланович, д.м.н., профессор, Председатель общества аллергологов, иммунологов и
иммунореабилитологов РК, Руководитель Республиканского аллергологического центра НИИ КВБ,
главный аллерголог г.Алматы

12.40 – 12.50

Дискуссия. Вопросы и ответы

12.50 – 13.00

Перерыв

Секция №1 Пациент с рекуррентными ОРИ. Дифференцированные подходы:
Модераторы:
Татаурщикова Наталья Станиславовна д.м.н., профессор, Россия
Федоскова Татьяна Германовна, д.м.н., профессор, Россия
13.00 – 13.20

Иммунопрофилактика и иммунотерапия при рецидивирующих респираторных инфекциях.
Калюжин Олег Витальевич, д.м.н., профессор, профессор кафедра клинической иммунологии и
аллергологии Института клинической медицины им. Н.В.Склифосовского ФГАОУ ВО Первый МГМУ
им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет)

13.20 – 13.40

Возможности иммунопрофилактики и иммунотерапии инфекционных заболеваний, а также
иммунореабилитация в эпоху COVID-19. Костинов Михаил Петрович, доктор медицинских наук,
профессор, заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических
заболеваний ФГБНУ «Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток им. И.И.

Мечникова», профессор кафедры эпидемиологии ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова»
Минздрава России (доклад при поддержке компании Петровакс, не входит в программу НМО)
13.40 – 14.00

На что следует обратить внимание у детей с рецидивирующими респираторными инфекциями?
Геппе Наталья Анатольевна, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой детских болезней
Лечебного факультета ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России
(Сеченовский Университет) (доклад при поддержке компании Тева, не входит в программу
НМО)

14.00 – 14.20

Иммунобиологическая терапия бронхиальной астмы. Княжеская Надежда Павловна, к.м.н.,
доцент кафедры пульмонологии ФДПО ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России

14.20 – 14.40

О Цитокиновом шторме и не только. Татаурщикова Наталья Станиславовна, д.м.н., профессор,
заведующий кафедрой клинической иммунологии, аллергологии и адаптологии ФНМО
Медицинского института РУДН

14.40 – 15.00

Иммуномодуляторы в клинической практике: их роль в профилактике в условиях повышенного
риски инфицирования COVID-19. Федоскова Татьяна Германовна, д.м.н., врач аллергологиммунолог высшей категории, профессор кафедры клинической иммунологии, аллергологии и
адаптологии Медицинского института ФНМО РУДН, профессор кафедры иммунологии медикобиологического факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России

15.00 – 15.20

Затяжной кашель у детей: проблемы дифференциальной диагностики и возможности
дифференцированной терапии. Мигачева Наталья Бегиевна, д.м.н., заведующая кафедрой
педиатрии ИПО ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России (доклад при поддержке компании
Бионорика, не входит в программу НМО)

15.20 – 15.40

Острый синусит - современные стратегии диагностики и лечения в повседневной практике. Носуля
Евгений Владимирович, д.м.н., профессор, заведующий учебным отделом ГБУЗ НИКИО им. Л.И.
Свержевского ДЗМ (доклад при поддержке компании Тева, не входит в программу НМО)

15.40 – 16.00

Особенности антибактериальной терапии респираторных инфекций у «сложных» пациентов.
Романовских Анна Геннадьевна, к.м.н., доцент кафедры пульмонологии ФГБОУ ДПО РМАПО
Минздрава России (доклад при поддержке компании Сандоз, не входит в программу НМО)

16.00 – 16.20

Рецидив респираторных инфекций: пути активации профилактики в условиях пандемии.
Наврузова Шакар Истамовна, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой педиатрии Бухарский
Государственный медицинский институт, РУз

16.20 – 16.40

Респираторные инфекции у детей и применение ИБП в лечении. Орозбекова Бубусайра
Толобаевна, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой эпидемиологии и иммунологии ГОУ ВПО
Кыргызско-Российский Славянский университет, г.Бишкек, Кыргызстан

16.40 – 17.00

Альтернативные подходы к лечению ОРВИ у детей. Ларькова Инна Анатольевна, к.м.н., врач
аллерголог-иммунолог, старший научный сотрудник отделения аллергологии ФГБУН «ФИЦ
питания и биотехнологии»

17.00 – 17.20

Обзор международных и национальных рекомендаций по лечению больных бронхиальной
астмой. Что нового? Бобрикова Елена Николаевна, заведующая консультативно-диагностическим
отделением аллергологии и иммунологии ГКБ 52, Окружной аллерголог САО, СЗАО г.Москвы
(доклад при поддержке компании Сандоз, не входит в программу НМО)

17.20 – 17.35

Лица и маски бронхиальной астмы у детей. Особенности клинических случаев в практике врача.
Стежкина Елена Викторовна, к.м.н., доцент кафедры факультетской и поликлинической
педиатрии с курсом педиатрии ФДПО ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, председатель ячейки
АДАИР Рязанской области

17.35 – 17.50

Вакцинация против респираторных патогенов в период пандемии коронавирусной инфекции.
Жестков Александр Викторович, д.и.н., профессор, заведующий кафедрой общей и клинической
микробиологии, иммунологии и аллергологии ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, главный
внештатный специалист по аллергологии и иммунологии Минздрава Самарской области

17.50 – 18.05

Состояние вопроса вакцинации детей, страдающих аллергическими заболеваниями. Максимова
Анна Владимировна, к.м.н., врач аллерголог-иммунолог, педиатр, Институт аллергологии и
клинической иммунологии

18.05 – 18.20

Молекулярная аллергология: можно или нужно. Джамбекова Гульнара Сулеймановна, д.м.н.,
заместитель директора по научной работе Международного центра молекулярной аллергологии
при Министерстве инновационного развития РУз, профессор кафедры аллергологии, клинической
иммунологии, микробиологии Ташкентского педиатрического медицинского института,
Узбекистан

18.20 – 18.35

Патогенетическое обоснование коррекции плацентарной дисфункции у женщин, перенесших
COVID-19 во время беременности. Ешимбетова Гульсара Закировна, д.м.н., профессор кафедры
акушерства, гинекологии и перинатальной медицины Ташкентский институт последипломного
медицинского образования, Джумаев Камиль Чориевич - Центр развития профессиональной
квалификации медицинских работников МЗ РУз, Узбекистан

18.35 – 18.50

Вегетативный профиль у детей с рекуррентными респираторными заболеваниями. Бережанский
Павел Вячеславович, к.м.н., ассистент кафедры клинической иммунологии, аллергологии и
адаптологии Медицинского института ФНМО РУДН

18.50 – 19.00

Дискуссия. Вопросы и ответы

Секция №2 Клинико-иммунологическая оценка коморбидной патологии у «сложного пациента»:
Модераторы:
Летяева Ольга Ивановна, д.м.н., профессор, Россия
Набиева Умида Пулатжановна, д.м.н., Узбекистан
13.00 – 13.15

Врожденные ошибки иммунитета: особенности клинической картины в Узбекистане. Арипова
Тамара Уктамовна, д.м.н., профессор, академик УзАН, директор Института иммунологии и
геномики человека АН РУз, Узбекистан, Исмаилова Адолат Абдурахимовна, д.м.н. профессор,
заведующая лабораторией фундаментальной иммунологии Института Иммунологии и геномики
человека АН РУз, Узбекистан

13.15 – 13.30

Топическая терапия как междисциплинарная проблема Летяева Ольга Ивановна д.м.н.,
профессор кафедры клинической иммунологии, аллергологии и адаптологии РУДН, Факультета
непрерывного медицинского образования Медицинского института РУДН

13.30 – 13.45

Цитокиновый статус женщин с первичным бесплодием. Азизова Зухра Шухратовна, м.н.с.
лаборатории «Иммунология репродукции» Института Иммунологии и геномики человека АН РУз,
Узбекистан

13.45 – 14.00

Клинико-иммунологические особенности беременных женщин, переболевших коронавирусной
инфекцией в предгравидарный период. Мусаходжаева Дилорам Абдуллаевна, д.б.н., профессор,
заведующая лабораторией «Иммунология репродукции», Юлдашева Гульчехра Рахимовна,
Институт Иммунологии и геномики человека АН РУз, Узбекистан

14.00 – 14.15

Рецидивирующие риносинуситы: тактика и возможность коррекции Григорьева Ирина
Николаевна, к.м.н., ассистент кафедры клинической иммунологии, аллергологии и адаптологии
ФНМО Медицинского института ФНМО РУДН

14.15 – 14.30

Современные алгоритмы терапии бронхиальной астмы и бронхиальной обструкции у детей.
Сулейманов Шаирбек Алибаевич, д.м.н., профессор, кафедра педиатрии ГОУ ВПО КыргызскоРоссийский Славянский университет, г. Бишкек, Кыргызстан

14.30 – 14.45

Уровень провоспалительных цитокинов у больных COVID-19 в зависимости от степени тяжести
заболевания». Рузимуродов Нодир Фазлиддинович, м.н.с., отдела клеточной терапии Института
Иммунологии и геномики человека АН РУз, Узбекистан

14.45 – 15.00

Иммунологические параметры крови и слюны при гастроинтестинальной пищевой аллергии у
детей. Ганиева Шахзода Шавкатовна, к.м.н., доцент кафедры педиатрии Бухарского
государственного медицинского института, Узбекистан

15.00 – 15.15

Показатели цитокинов и факторов роста при остром коронарном синдроме. Кодиров Миршод
Дилшодович, базовый докторант кафедры педиатрии Бухарского государственного медицинского
института, Узбекистан

15.15 – 15.30

Особенности цитокинового профиля у больных с хронической обструктивной болезнью легких.
Раджабова Гульчехра Баходировна, научный соискатель кафедры педиатрии Бухарского
государственного медицинского института, Узбекистан

15.30 – 15.45

Динамика цитокинов у новорожденных с синдромом системного воспалительного ответа.
Мухамедова Шахноза Толибовна, к.м.н., доцент, заведующая кафедрой пропедевтики детских
болезней. PhD

15.45 – 16.00

Эпидемиологические особенности распространенность COVID-19 в Кыргызской Республике.
Нурматов Зуриддин Шарипович, д.м.н., с.н.с., руководитель Республиканского научнопрактического центра по контролю вирусных инфекции НПО «Профилактическая медицина»,
г.Бишкек, Кыргызстан

16.00 – 16.15

Особенности частоты и факторов риска рождения маловесных и недоношенных детей. Юлдашева
Гульноз Гиосовна, научный соискатель кафедры педиатрии Бухарского государственного
медицинского института, Узбекистан

16.15 – 16.30

Оценка обеспеченности витамина Д у детей с бронхиальной астмой. Пизнюр Инна
Владимировна, ассистент кафедры факультетской и поликлинической педиатрии с курсом
педиатрии ФДПО ФГБОУ ВО РЯЗГМУ Минздрава, член АДАИР

16.30 – 16.45

Танго нервной и иммунной систем. Арипова Тамара Уктамовна, д.м.н., профессор, академик УзАН,
директор Института иммунологии и геномики человека АН РУз, Розумбетов Рамазан, м.н.с.
лаборатории фундаментальной иммунологии Института Иммунологии и геномики человека АН
РУз, Узбекистан

16.45 – 17.00

Уровень витамина Д у детей с рецидивирующим брохообструктивным синдромом в Рязанской
области. Майборода Виталина Витальевна, ассистент кафедры факультетской и поликлинической
педиатрии с курсом педиатрии ФДПО ФГБОУ ВО РЯЗГМУ Минздрава

17.00 – 17.15

Воспроизводство экспериментальной модели Аллергического ринита и Бронхиальной астмы на
мышах линии Balb/c. Бабаева Меруерт Ержан кызы, докторант КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова,
Алматы, Казахстан

17.15 – 17.30

Клинико-иммунологические особенности у пациентов с метаболическим синдромом» -Касимова
Мухлиса Саидакбарходжаевна, к.м.н., снс лаборатории фундаментальной иммунологии
Института Иммунологии и геномики человека АН РУз, Ташкент, Узбекистан

17.30 – 18.00

Дискуссия

