ПРОГРАММА
Региональной научно-практической конференции
«Актуальные проблемы аллергологии и иммунологии»
16 апреля 2019 г., г. Хабаровск,
Лекционный зал КГБОУ ДПО ИПКСЗ
09:30–10:00
10:00–10:10

Регистрация участников
Вступительное слово
Воловик Валерий Евгеньевич – проректор КГБОУ ДПО ИПКСЗ по научной
и лечебной работе, заведующий кафедрой травматологии и ортопедии, главный
травматолог-ортопед министерства здравоохранения Хабаровского края, заслуженный
деятель науки и образования РАЕ, д.м.н., профессор
10:10–10:50 Лекция «Дифференцированный подход к диагностике аллергических
заболеваний» ставит целью ознакомить слушателей с современными представлениями об
этиологической и патогенетической диагностике аллергических заболеваний, с
обоснованием дифференцированного подхода
к диагностике данной патологии в
соответствии с федеральными клиническими рекомендациями и международными
согласительными документами.
Лектор Васильева Маргарита Михайловна - заведующая кафедрой
клинической лабораторной диагностики, аллергологии и иммунологии КГБОУ ДПО
ИПКСЗ, заведующая краевым центром аллергологии и клинической иммунологии КГБУЗ
«Краевая клиническая больница №1» им проф. С.И. Сергеева, главный специалист
аллерголог-иммунолог министерства здравоохранения Хабаровского края и ДФО, к.м.н.
10:50–11:00

Дискуссия

11:00–11:40
Лекция «Актуальные вопросы диагностики и лечения лекарственной
аллергии». В лекции будут освещены современные представления о патогенезе,
диагностике и клинике лекарственной аллергии. Лекарства как аллергены, механизмы
формирования лекарственных синдромов. Освещены проблемы диагностики данной
патологии и новые возможности. Сделан анализ основных ошибок в тактике ведения
пациентов с данной патологией. Приведен многолетний опыт диагностики и лечения по
материалам 301 Военного госпиталя.
Лектор Жолондзь Наталья Николаевна – доцент кафедры дополнительного
профессионального образования ИНПОА ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный
медицинский университет» Минздрава России, заведующая аллергологическим кабинетом
ФГКУ «301 ВКГ» МО РФ, главный внештатный аллерголог-иммунолог ВВО, к.м.н.
11:40–11:50 Дискуссия
11:50–12:30 Лекция «Вирусиндуцированные иммунодефициты. Вопросы и ответы» ставит
целью ознакомить слушателей с этиологией и патогенезом вирусиндуцированных
иммунодефитов, дать характеристику современным методами диагностики, основам
иммунотропного лечения больных с данной патологией: вакцинопрофилактика,
заместительная терапия, препараты иммуноторопного действия.
Лектор Сулима Виктория Валентиновна – заведующая отделением
иммунопрофилактики КГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями» министерства здравоохранения Хабаровского края, к.м.н.
12:30–12:40

Дискуссия

12.40–13.20
Лекция «Проточная цитометрия: мониторинг и диагностика
иммунодефицитов» ставит целью ознакомить слушателей с основами проточной
цитометрии как метода иммунодиагностики, аналитическими характеристиками ПЦ,
охарактеризовать преимущества и ограничения проточной цитометрии, ознакомить с
основными популяциями лимфоцитов рекомендуемых для оценки клеточного звена
иммунитета, интерпретация полученных показателей у больных с первичными и
вторичными иммунодефицитами.
Лектор Сай Ирина Александровна – заведующая лабораторией клинической
иммунологии КГБУЗ «Краевая клиническая больница №1» им. проф. С.И. Сергеева
министерства здравоохранения Хабаровского края, врач высшей категории
13:20–13:30

Дискуссия

13:30–13:40

Подведение итогов

13.40-14.10

Перерыв

Симпозиум
«Хронические заболевания верхних и нижних дыхательных путей.
Взгляд аллерголога»
14.10 — 14.40
«Аллергический ринит: протоколы диагностики и стандарты лечения»
Просекова Елена Викторновна - д.м.н., профессор, заведующая кафедрой клинической
лабораторной диагностики, общей и клинической иммунологии ГБОУ ВПО ТГМУ
Минздрава России, главный аллерголог-иммунолог Департамента здравоохранения
Приморского края (г. Владивосток)
14.40– 15.10
«ГЭРБ и бронхиальная астма»
Сулима Виктория Валентиновна - заведующая отделением иммунопрофилактики КГБУЗ
«ЦПБСИЗ», к.м.н.
15.10-15.40
«Препараты внутривенных иммуноглобулинов. Новый взгляд на старую проблему»
Васильева Маргарита Михайловна - заведующая кафедрой клинической лабораторной
диагностики, аллергологии и иммунологии КГБОУ ДПО ИПКСЗ, заведующая краевым
центром аллергологии и клинической иммунологии КГБУЗ «Краевая клиническая больница
№1» им проф. С.И. Сергеева, главный специалист аллерголог-иммунолог министерства
здравоохранения Хабаровского края и ДФО, к.м.н.
15.40 – 16.00 Обсуждение. Дискуссиия. Закрытие конференции

