16 апреля 2022 года
11.00-15.00
Мастер-класс
«Аллерген-специфическая иммунотерапия у детей»
проводится только ОЧНО
Программа образовательного мероприятия подана на аккредитацию в Комиссию по
оценке учебных мероприятий и материалов установленным требованиям для НМО
на 4 кредитные единицы.
Место проведения: НИИ педиатрии и охраны здоровья детей ЦКБ РАН, г. Москва, ул.
Фотиевой, дом 10, стр. 1
Для участия необходимо зарегистрироваться до 15 апреля включительно. Количество мест
ограничено.

16 апреля 2022 года
11.00-13.00

Симпозиум 1.
Актуальные вопросы аллерген-специфической иммунотерапии у детей.
Председатели: Намазова-Баранова Л.С., Эфендиева К.Е.

11.00-11.10

Вступительное слово. Намазова-Баранова Л.С. (Москва)

11.10-11.50

Как провести аллерген-специфическую иммунотерапию у детей?
Эфендиева К.Е. (Москва)
В сообщении будут рассмотрены основные вопросы по назначению аллергенспецифической иммунотерапии (АСИТ) у детей: кому показана, когда начинать, как
купировать местные побочные реакции, как долго проводить, можно ли
одновременно применять несколько препаратов для АСИТ, как проводить
вакцинацию во время АСИТ и многие другие.

11.50-12.20

Новые препараты для аллерген-специфической иммунотерапии.
Алексеева А.А. (Москва)
(доклад проводится при поддержке компании ALK, не обеспечивается кредитами
НМО)
Докладчиком будут представлены новые препараты для АСИТ, уникальная форма
доставки, обзор клинических исследований по оценке их эффективности и
безопасности.

12.20-12.50

Интерактивный консилиум: на приеме сложный пациент с поллинозом.
Калугина В.Г. (Москва)
Участникам симпозиума будут предложены интересные клинические ситуации, их
совместное обсуждение и принятие решений по ведению пациентов с поллинозом.

12.50-13.00
13.00-13.30

Дискуссия и ответы на вопросы
Перерыв, кофе-брейк

13.30-15.00

Симпозиум 2.
Безопасность аллерген-специфической иммунотерапии у детей.
Председатели: Алексеева А.А., Левина Ю.Г.

13.30-14.00

Анафилактические реакции в практике врача аллерголога-иммунолога.
Левина Ю.Г., Эфендиева К.Е. (Москва)
Лектором будут рассмотрены возможные причины анафилаксии, характерные
симптомы,
подробно представлен
алгоритм
диагностики
и
лечения
анафилактических реакций у детей.

14.00-14.50

Принципы базовой сердечно-легочной реанимации у детей.
Леонова Е.В. (Москва)
В докладе будет представлена актуальная теоретическая информация в соответствии
с отечественными и международными рекомендациями. Всем участникам семинара
предоставится возможность совершенствовать свои практические навыки по
проведению базовой сердечно-легочной реанимации у детей на манекенах.

14.50-15.00

Дискуссия и ответы на вопросы

