
ПРОГРАММА 
 

Областной научно-практической конференции  

«Избранные вопросы аллергологии и иммунологии»  
29  сентября 2022 г. 

  

г. Воронеж 

 

09:00-10:00       Регистрация участников. 

10:00-10:10       Открытие конференции. 

                  Остроушко Надежда Игоревна, начальник отдела оказания медицинской 

помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Воронежской области; 

                  Тулинова Ирина Анатольевна, главный врач БУЗ ВО «Воронежский областной 

клинический центр профилактики и борьбы со СПИД» 

 

10:10-10:50     Лекция «Роль микроокружения в норме и патологии»                                                           

Докладчик:  Земсков Андрей Михайлович,   Академик РАЕН и Международной академии 

наук, д. м. н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, зав. кафедрой микробиологии   

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет  им. Н.Н. 

Бурденко» Министерства здравоохранения  РФ, главный внештатный иммунолог  

департамента здравоохранения Воронежской области (г. Воронеж) 

10:50-11:00 Дискуссия. 

11:00-12:00                     СИМПОЗИУМ  

      «Роль эозинофильного   воспаления: новые горизонты» 

(Мероприятие  проводится при поддержке компании Астра Зенека, вне проекта НМО) 

 

11:00-11:15 Лекция «Эдис-многоликая проблема с точки зрения аллерголога» 

 Докладчик: Подоскина Нелли Васильевна, главный внештатный аллерголог-иммунолог 

департамента здравоохранения Воронежской области, заведующая отделением 

клинической иммунологии БУЗ ВО «ВОКЦПиБС» 

11:15-11:30 Лекция  «Бремя тяжелой эозинофильной астмы  

Докладчик: Королькова Ольга Митрофановна, к.м.н., доцент кафедры госпитальной 

терапии и эндокринологии ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский 

университет им. Н.Н. Бурденко» Минздрава РФ 

  

11:30-11:45 Лекция  «Стратегии выбора таргедной терапии у пациентов с ТБА. 

Клинический случай» 

Докладчик: Костина Наталья Эдуардовна,  к.м.н., главный внештатный пульмонолог 

департамента здравоохранения Воронежской области, заведующая отделением 

пульмонологии БУЗ ВО «ВОКБ№1» 



  

11:45-12:00 Лекция  «Бремя обострений ХОБЛ» 

Докладчик: Бекетов Владимир Дмитриевич, к.м.н.,  врач- пульмонолог, ассистент 

Института клинической медицины первого МГМУ им. И.М.Сеченова 

 

12:00-12:30 Лекция “Потенциал АСИТ: уникальные решения для пациентов любой 

сложности» 

Докладчик: Павлова Ксения Сергеевна, к.м.н., старший научный сотрудник отделения 

бронхиальной астмы ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России (г. Москва) 

12:30-12:50  Дискуссия. Сессия вопросов и ответов. 

12:50-13:30 Перерыв 

13:30-14:00  Лекция «Многоликая крапивница. Как не ошибиться в диагнозе»  

    Докладчик: Яровая Ирина Владимировна, к.м.н., главный внештатный аллерголог 

Липецкой области, зам. Главного врача по медицинской части ГУЗ ОДБ 

(доклад при поддержке ФК «Байер», вне проекта НМО) 

14:00-14:30  Лекция «Cходство и отличия ринитов, как избежать типичных ошибок»  

     Докладчик: Исаев Андрей Викторович, к.м.н., доцент, врач оториноларинголог высшей 

категории; ВГУ, ВГМУ им. Н.Н. Бурденко (г. Воронеж)  

(доклад при поддержке ФК «Байер», вне проекта НМО) 

 

14:30-15:00 Лекция «Просто о сложном: аллергический ринит» 

      Докладчик: Дунаев Сергей Михайлович, к.м.н. врач аллерголог-иммунолог БУЗ ВО 

«ВОКЦПиБС» (г. Воронеж) 

 

15:00-15:30   Лекция «Роль интерлейкина 6 и ферритина в формировании противовирусного 

иммунного ответа при новой коронавирусной инфекции» 

     Докладчик: Костенко Станислав Михайлович, к.м.н.,заведующий иммунологической 

лабораторией БУЗ ВО «Воронежский областной клинический центр профилактики и 

борьбы со СПИД» (г. Воронеж) 

                                           

15:30-16:00  Лекция «В фокусе пациент 21 века » 

      Докладчик:  Подоскина Нелли Васильевна, главный внештатный аллерголог-

иммунолог департамента здравоохранения Воронежской области, заведующая отделением 

клинической иммунологии БУЗ ВО «Воронежский областной клинический центр 

профилактики и борьбы со СПИД» (г. Воронеж) 

 

16:00-16:30 Лекция «Опыт  применения иммуномодуляторов в ведении хирургических 

пациентов с опухолями орофарингеальной зоны» 

       Докладчик: Петров Борис Викторович,  д.м.н., заведующий отделением патологии 

головы и шеи БУЗ ВО «ВОКОД» 

       Подоскин Андрей Анатольевич, к.м.н., врач-онколог отделения патологии головы и 

шеи БУЗ ВО «ВОКОД» 

 

16:30-17:00     Дискуссия. Сессия вопросов и ответов. Закрытие  конференции. 



 

 

 

   

 
  

 


