
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
АЛЛЕРГОЛОГИИ 

И ИММУНОЛОГИИ 
В ПЕДИАТРИИ

г. Санкт-Петербург, 
набережная канала Грибоедова 166,

отель «Кортъярд Санкт-Петербург Центр» 

Региональная конференция 
Ассоциации Детских 

Аллергологов и Иммунологов России

ПРОГРАММА

27-28
мая
2021

г. Санкт-Петербург



27 мая  2021 г.
09.00 – 10.00 Регистрация участников конференции.
10.00 – 10.15 Открытие конференции. Приветственные слова.
10.15 – 10.45  «Аллергический ринит как заболевание и как 

маркер атопического марша»
Смолкин Юрий Соломонович – д.м.н., вице-
президент Ассоциации детских аллергологов 
и иммунологов России, профессор кафедры 
клинической иммунологии и аллергологии 
Академии постдипломного образования ФГБОУ 
ФНКЦ ФМБА России, г. Москва

*Доклад подготовлен при поддержке компании 
«Байер». Баллы НМО не начисляются.

10.45 – 11.15 «Механизмы мукозального иммунитета 
респираторного тракта»
Александр Викторович – д.м.н., профессор, 
заслуженный деятель науки РФ, Академик 
РАН, заведующий кафедрой клинической 
иммунологии и аллергологии Первого МГМУ им. 
И.М. Сеченова, г. Москва

11.15 – 11.45 «Вопросы рациональной терапии ОРИ у детей в 
условиях пандемии COVID-19»
Заплатников Андрей Леонидович – д.м.н., 
профессор, заведующий кафедрой 
неонатологии им. проф. В.В. Гаврюшова, 
проректор по учебной работе РМАНПО,  
г. Москва

*Доклад подготовлен при поддержке компании 
«Байер». Баллы НМО не начисляются.



11.45 – 12.15 «Крапивница у детей как отдельная проблема в 
педиатрии»
Смолкин Юрий Соломонович – д.м.н., вице-
президент Ассоциации детских аллергологов 
и иммунологов России, профессор кафедры 
клинической иммунологии и аллергологии 
Академии постдипломного образования ФГБОУ 
ФНКЦ ФМБА России, г. Москва

*Доклад подготовлен при поддержке компании 
«Санофи». Баллы НМО не начисляются.

12.15 – 12.45 «Ангионевротические отеки у детей.  
Клинические маски НАО»
Трусова Ольга Валерьевна – к.м.н., доцент, 
кафедра терапии госпитальной с курсом 
аллергологии и иммунологии им.ак. Черноруцкого 
с клиникой  ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова,  
г. Санкт-Петербург

*Доклад подготовлен при поддержке компании 
«Такеда». Баллы НМО не начисляются.

12.45 – 13.15 «Тернистый путь к диагнозу наследственный 
ангионевротический отек»
Камаев Андрей Вячеславович – к.м.н., доцент, 
кафедра общей врачебной практики (семейной 
медицины) ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова,  
г. Санкт-Петербург

*Доклад подготовлен при поддержке компании 
«Такеда». Баллы НМО не начисляются.
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13.15 – 13.45 «Поллиноз у детей, своевременная диагностика 
и стандарты терапии»
Гайдук Ирина Михайловна – к.м.н., доцент, 
кафедра общей врачебной практики (семейной 
медицины) ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова,  
г. Санкт-Петербург

*Доклад подготовлен при поддержке компании 
«Тева». Баллы НМО не начисляются.

13.45 – 14.00 ПЕРЕРЫВ
14.00 – 14.30 «Рациональная терапия зуда при заболеваниях 

кожи у детей»
Масальский Сергей Сергеевич – к.м.н., 
врач аллерголог-иммунолог, ответственный 
секретарь АДАИР и журнала «Аллергология и 
иммунология в педиатрии», заместитель главного 
врача по научной работе НККЦ Аллергологии и 
иммунологии, г. Москва

14.30 – 15.00 «Сухость кожи у детей. От (К) ксероза до (А) 
атопического дерматита»
Щегельская Татьяна Юрьевна – к.х.н., член 
Научного Общества Косметических Химиков 
НОКХ, руководитель направления аптечной 
косметики Научно-Технического Комплекса  
ОАО «Аванта», г. Москва

15.00 – 15.30 «Противоречия первичной профилактики 
атопической болезни»
Макарова Ирина Вадимовна – к.м.н., доцент, 
кафедра терапии госпитальной с курсом 
аллергологии и иммунологии им.ак. Черноруцкого 
с клиникой  ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова; 
Главный детский аллерголог Комитета по 
здравоохранению, г. Санкт-Петербург
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15.30 – 16.00 «Практические аспекты диагностики и лечения 
гастроинтестинальной пищевой аллергии у 
детей первого года жизни»
Корниенко Елена Александровна – д.м.н., 
профессор, зав. кафедрой детских болезней 
имени профессора И.М.Воронцова 
Санкт-Петербургского государственного 
педиатрического медицинского университета, 
президент Ассоциации детских гастроэнтерологов 
Петербурга, главный детский гастроэнтеролог 
города, г. Санкт-Петербург

16.00 – 16.30 «За и против применения гидролизованных 
формул (смесей) для профилактики аллергии у 
детей первых месяцев жизни»
Мигачева Наталья Бегиевна – д.м.н., доцент 
кафедры педиатрии ИПО ФГБОУ ВО СамГМУ 
Минздрава России, руководитель регионального 
отделения АДАИР, г. Самара

16.30 – 17.00 Разбор клинического случая по атопическому 
дерматиту.

17.00 – 17.30 Дискуссия. Ответы на вопросы.



28 мая 2021 г.
9.30 – 10.30 Регистрация участников конференции.
10.30 – 11.00 «Технология ImmunoCAP как инструмент 

диагностики атопических заболеваний в 
педиатрической практике»
Смолкин Юрий Соломонович – д.м.н., вице-
президент Ассоциации детских аллергологов 
и иммунологов России, профессор кафедры 
клинической иммунологии и аллергологии 
Академии постдипломного образования ФГБОУ 
ФНКЦ ФМБА России, г. Москва

11.00 – 11.30    «Атопический дерматит и атопический марш: 
важность раннего лечения АтД»
Феденко Елена Сергеевна – д.м.н., профессор, 
заведующая отделением аллергии и 
иммунопатологии кожи ФГБУ «ГНЦ Институт 
иммунологии» ФМБА России, г. Москва

11.30 – 12. 00 «Обострения атопического дерматита: пищевая 
аллергия и не только она»
Камаев Андрей Вячеславович – к.м.н., доцент, 
кафедра общей врачебной практики 
(семейной медицины) ПСПбГМУ им. акад. 
И.П. Павлова, г. Санкт-Петербург

 12.00 – 12.30  «Часто болеющие дети: работа над ошибками»
Корсунский Илья Анатольевич – педиатр, 
аллерголог-иммунолог, доктор медицинских 
наук, заведующий центром аллергологии 
и иммунологии ГБУЗ ДГКБ №9 имени Г. Н. 
Сперанского ДЗМ (Москва), доцент кафедры 
педиатрии и детских инфекционных болезней 
клинически институт детского здоровья ФГАОУ ВО 
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ, г. Москва

*Доклад подготовлен при поддержке компании 
«Байер». Баллы НМО не начисляются.



12.30 – 12.45 Ответы на вопросы. Дискуссия.
12.45 – 13.00 ПЕРЕРЫВ
13.00 – 13.30 «Современные особенности диагностики и 

терапии бронхиальной астмы у детей»
Новик Геннадий Айзикович – д.м.н., профессор, 
заместитель президента Союза педиатров России, 
заведующий кафедрой педиатрии им. Воронцова 
и ДПО Санкт-Петербургского государственного 
педиатрического медицинского университета,  
г. Санкт-Петербург

*Доклад подготовлен при поддержке компании 
«АстраЗенека». Баллы НМО не начисляются.

 13.30 – 14.00 «Возрастная эволюция клинико-функциональных 
характеристик астмы в разные периоды 
детства»
Камаев Андрей Вячеславович – к.м.н., доцент, 
кафедра общей врачебной практики (семейной 
медицины) ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова,  
г. Санкт-Петербург

14.00 – 14.30 «Проблема оценки эффективности аллерген-
специфической иммунотерапии у детей»
Трусова Ольга Валерьевна – к.м.н., доцент, 
кафедра терапии госпитальной с курсом 
аллергологии и иммунологии им.ак. Черноруцкого 
с клиникой  ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова,  
г. Санкт-Петербург

14.30 – 15.00 «Сублингвальная иммунотерапия у детей: 
важнейшие научные результаты к настоящему 
времени»
Мигачёва Наталья Бегиевна – д.м.н., доцент 
кафедры педиатрии ИПО ФГБОУ ВО СамГМУ 
Минздрава России, руководитель регионального 
отделения АДАИР, г. Самара



15.00 – 15.30 «Маркёры эффективности АИТ на современном 
этапе»
Куропатникова Елена Андрияновна – врач 
аллерголог-иммунолог ООО «Научно-
клинического консультативного центра 
аллергологии и иммунологии» г. Москва

15.30 – 16.00 Разбор клинического случая по бронхиальной 
астме.

16.00 – 16.30 Дискуссия. Ответы на вопросы.



Региональная конференция АДАИР



СПОНСОРЫ




