
 

 

                                                                                                              

 

ПРОГРАММА 

ХII Региональной научно-практической конференции Ассоциации Детских Аллергологов и 

Иммунологов России 

«Аллергология и педиатрия: движение навстречу в интересах маленьких 

пациентов» 

 

Время проведения: 7-8 апреля 2023 года 

Конференция будет проходить в гибридном формате:  

Очный: место проведения: Отель « NOVOTEL» г. Екатеринбург, ул. Энгельса, 7 

 

Вебинар: 

7 апреля https://facecast.net/w/5bn15x 

8    апреля   https://facecast.net/w/qg54oa 

Организаторы: 

 Ассоциация Детских Аллергологов и Иммунологов России 

 Министерство здравоохранения Свердловской области 
 

 Уральский Государственный Медицинский университет 
 

 Организационный и информационный партнер оргкомитета -  Автономная некоммерческая 
организация дополнительного профессионального образования  «Научно-образовательный 
медицинский центр»   

                                                                                    

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                     

https://facecast.net/w/5bn15x
https://facecast.net/w/qg54oa


08.30-09.20  
Регистрация участников конференции 

7 апреля 

09.20-09.30 

Открытие конференции  

Приветствие участников     

Смолкин Ю.С. – д.м.н., вице-президент 
Ассоциации детских аллергологов и 
иммунологов России, профессор 
кафедры клинической иммунологии  и 
аллергологии  Академии 
постдипломного образования  ФГБУ 
ФНКЦ ФМБА РФ    

Малямова Л.Н. –  заместитель 
начальника отдела организации 
медицинской помощи матерям и детям 
Министерства здравоохранения 
Свердловской области 

 

09.30-10.00 

 

 Особенности аллергического 
воспаления при аллергическом рините  
и обоснованный алгоритм терапии 

Доклад при поддержке компании Байер. Доклад 
не аккредитован. Кредитные единицы не 
начисляются 

Смолкин Ю.С. -д.м.н., вице-президент 
Ассоциации детских аллергологов и 
иммунологов России, г. Москва 

 

 

10.00-10.30 
 

Сезонный аллергический ринит  в 
межсезонье  

 

 

 

Доклад при поддержке компании Байер. Доклад 
не аккредитован. Кредитные единицы не 
начисляются 

 

Бельтюков Е.К.-д.м.н., Главный 
внештатный специалист аллерголог-
иммунолог МЗ СО и МЗ РФ в УрФО, 
профессор кафедры факультетской 
терапии, эндокринологии, аллергологии 
и иммунологии ФГБОУ ВО УГМУ 
Минздрава России, Заслуженный врач 
РФ , г Екатеринбург. 

10.30-11.00 

 

Персонифицированный подход к 
лечению аллергического ринита у 
детей 

  

Доклад при поддержке компании Гленмарк. 
Доклад не аккредитован. Кредитные единицы не 
начисляются 

 

Емелина Ю.Н. -  к.м.н., главный 
внештатный детский аллерголог- 
иммунолог СО,  региональный 
руководитель Ассоциации детских 
аллергологов-иммунологов России в СО, 
врач  аллерголог -иммунолог  ГАУЗ СО 
«ДГКБ №9», г. Екатеринбург   

11.00-11.30 

 

Ранняя диагностика и 
дифференциальный диагноз 
Бронхиальной астмы у детей. Задачи 
участкового педиатра 
 

 

Доклад при поддержке компании Астра Зенека. 
Доклад не аккредитован. Кредитные единицы не 
начисляются 

Царькова С.А.- д.м.н., профессор, 
заведующая кафедрой поликлинической 
педиатрии и педиатрии ФПК и ПП 
Уральского медицинского 
университета МЗ РФ, г Екатеринбург 

 

11.30-12.00 Клещи домашней пыли: эволюция и 
проблемы перманентного симбиоза 

Борденникова С.И.-  к.м.н., доцент 
кафедры педиатрии Московского 
государственного медико-
стоматологического университета 
им. А.И. Евдокимова ФГБОУ ВО МЗ РФ, 
врач аллерголог-иммунолог, г. Москва 

12.00-12.30 АСИТ  у детей на современном этапе  Масальский С.С. - 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 

12.30-13.00 Иммунотерапия при 
аллергопатологии. Кому, когда, зачем? 

 

Пинелис М.Л.- к.м.н., врач аллерголог-
иммунолог, ЧМЦ «Источник»,                  
г. Челябинск 

 Дискуссия. Ответы на вопросы. 

Перерыв 13.00-13.30 

 

13.30-14.00 Атопический дерматит - как 
клиническое отражение 
дефицитарности  защитных систем 
кожи 

Доклад подготовлен при поддержке компании 
«Др. Реддис». Кредитные единицы не 
начисляются 

Смолкин Ю.С. -д.м.н., вице-президент 
Ассоциации детских аллергологов и 
иммунологов России, г. Москва 

 

14.00-14.30 Псориаз у детей -дифференциальная 
диагностика и лечение 

 

Лаврик И. Г.- главный внештатный 
детский дерматовенеролог МЗ СО, 
дерматовенеролог ГАУЗ СО «ДГКБ №9», 
заведующая центром 
Аллергодерматозов клиники 
«Династия», г. Екатеринбург    

14.30-15.00 

 

Итоги пилотного скрининга первичных 
иммунодефицитов в Свердловской 
области в 2022 году. 

 

 

 
Власова Е.В.  к.м.н., заведующая 
отделением клинической иммунологии 
ГБУЗ СО «ОДКБ №1», г. Екатеринбург   
 

15.00- 15.30 

 

Опыт применения компонентной  
диагностики аллергопатологии на 
примере нового аллергочипа ALEX2 

 
 

Лепешкова Т.С. - к.м.н., региональный 
руководитель Ассоциации детских 
аллергологов-иммунологов России в г. 
Екатеринбурге, доцент кафедры 
поликлинической педиатрии и ФПК и ПП 
Уральского медицинского 
университета, г Екатеринбург 
 

15.30-16.00 

 

Молекулярная аллергодиагностика- 
современное видение 

Коржова Т.Г- Директор филиала «КДЛ 
Екатеринбург» ООО «КДЛ 
ДОМОДЕДОВО- ТЕСТ», г Екатеринбург 
 

 Ответы на вопросы. Дискуссия. 

Закрытие первого дня конференции 

 

 

 

 

8 апреля 

09.30-10.00 

 
Регистрация участников конференции  

 Открытие  второго  дня конференции  

 

Смолкин Ю. С. -д.м.н., вице-президент 
Ассоциации детских аллергологов и 
иммунологов России, г. Москва 

Емелина Ю.Н. -  к.м.н., главный 
внештатный детский аллерголог- 
иммунолог Свердловской области,  
региональный руководитель 



Ассоциации детских аллергологов-
иммунологов России в СО 

Лепешкова Т. С. - к.м.н., региональный 
руководитель Ассоциации детских 
аллергологов-иммунологов России в г. 
Екатеринбурге 

10.00-10.30 Формирование пищевой 
толерантности, диагноз пищевой 
аллергии и тактика выбора смеси у 
детей с аллергией к белкам коровьего 
молока 

 

Смолкин Ю.С. -д.м.н., вице-президент 
Ассоциации детских аллергологов и 
иммунологов России, г. Москва 
 

10.30-11.00 Ранние вмешательства в области 
питания и атопические заболевания у 
младенцев и детей 

 

 

 
Устюжанина М.А.- к.м.н., доцент 
кафедры поликлинической педиатрии и 
педиатрии ФПК и ПП Уральского 
медицинского университета МЗ РФ, г. 
Екатеринбург 

11.00-11.30 Аллергия к белкам коровьего молока и 
респираторные симптомы. Что делать, 
когда это аллергический марш? 

 

Лепешкова Т.С. - к.м.н., региональный 
руководитель Ассоциации детских 
аллергологов-иммунологов России в г. 
Екатеринбурге, доцент кафедры 
поликлинической педиатрии и ФПК и ПП 
Уральского медицинского 
университета МЗ РФ, г. Екатеринбург 
 

11.30-12.00 

 

Алгоритм ведения детей с АБКМ на 
территории Свердловской области 

 

Емелина Ю.Н. -  к.м.н., главный 
внештатный детский аллерголог- 
иммунолог СО, г. Екатеринбург 

12.00-12.30 

 

Респираторная аллергия и 
коморбидная патология ЛОР- органов: 
тактика ведения пациентов  

Карташова К. И.- к.м.н., доцент 
Кафедры хирургической стоматологии, 
оториноларингологии и челюстно-
лицевой хирургии УрГМУ,                            
г. Екатеринбург 

 

12.30-12.50 Разбор клинических случаев из 
практики врача аллерголога-
иммунолога. 

 

Осипенко О.В., к.м.н, врач аллерголог-
иммунолог,  главный врач МЦ «Мой 
Доктор», г. Екатеринбург 

 Дискуссия. Ответы на вопросы. 

Перерыв 13.00-13.30 

 

13.30-14.00 
Крапивница: не простой путь от 
диагноза до эффективной терапии 
 

 

Смолкин Ю.С. -д.м.н., вице-президент 
Ассоциации детских аллергологов и 
иммунологов России, г. Москва 

 

14.00-14.30 Современные представления  об 
аллергии с позиции дисфункции 
эпителиальных барьеров. Что мы 
реально можем сделать уже сегодня?  

 

Петухова А. Ю. – к.м.н., заведующая 
Городским амбулаторно-
консультативным отделением 
аллергологии и иммунологии ГБУЗ СО 
«Центральная городская клиническая 
больница № 6»,врач- пульмонолог, врач 
аллерголог – иммунолог,                              
г. Екатеринбург 



14.30-15.00 Лекарственная аллергия на бета- 
лактамные антибиотики. Тактика 
ведения пациента. 

Шилова Татьяна Васильевна- к.м.н., 
доцент кафедры госпитальной 
педиатрии ФГБОУ ВО ЮУГМУ, главный 
внештатный детский аллерголог-
иммунолог МЗ Челябинской области, 
региональный представитель АДАИР 
по Челябинской области, г. Челябинск 

 

15.00-15.30 Вклад протозоозов в практику врача 
аллерголога и педиатра  

Ушакова Р.А.-д.м.н., доцент кафедры 
поликлинической педиатрии УГМУ ,         
г. Екатеринбург 

15.30-16.00 Гипер-IgE синдром (клинический 
случай). Долгий путь к успеху. 

Кузьмичева К.П.- ассистент кафедры 
инфекционных болезней, аллергологии и 
иммунологии ТюмГМУ, г. Тюмень 

 

 Дискуссия. Ответы на вопросы. 

 
 Закрытие конференции 

 

 


