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1–2 декабря 2022 г. в Москве состоялся 3-й Между-
народный конгресс по молекулярной иммунологии 
и аллергологии (IМАС-2022), организованный Россий-
ской ассоциацией аллергологов и клинических иммуно-
логов (РААКИ), ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» 
ФМБА России, ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 
Минздрава России при поддержке Мегагранта Прави-
тельства Российской Федерации, национальных про-
грамм «Приоритет 2030» и «Национальные проекты 
России».

Мероприятие было проведено в очном и онлайн-
формате. С научными докладами выступили 70 веду-
щих ученых из 13 стран (Россия, Малайзия, Аргентина, 
Австрия, Италия, Румыния, Казахстан, Сербия, Сирия, 
Германия, Узбекистан, Куба, Таиланд). Более 3000 слу-
шателей приняли активное участие в работе меропри-
ятия: врачи – аллергологи-иммунологи, педиатры, ото-
риноларингологи, дерматовенерологи, пульмонологи, 
терапевты, врачи клинической и лабораторной диа-
гностики, студенты, аспиранты, научные сотрудники 
и преподаватели медицинских вузов и научно-исследо-
вательских институтов. Были проведены 3 пленарных 
заседания и более 20 научно-образовательных заседа-
ний: симпозиумов, мастер-классов, круглых столов, 
посвященных актуальным вопросам диагностики, про-
филактики и лечения аллергических и иммунноопосре-
дованных заболеваний.

На открытии конгресса с приветственными вы-
ступлениями к участникам обратились президент 
РААКИ, член-корреспондент РАН, профессор М.Р. Хаи-
тов (ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА Рос-
сии), вице-президент РААКИ, профессор Н.И. Ильина 
(ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России), 
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Президент РААКИ, член-корреспондент РАН, профессор 
М.Р. Хаитов приветствует участников Конгресса на торже-
ственном открытии мероприятия 
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иностранный член РАН, профессор Р. Валента (Венский 
медицинский университет, ФГБУ «ГНЦ Институт им-
мунологии» ФМБА России) и профессор В.П. Чуланов 
(ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России).

Первое пленарное заседание было посвящено фун-
даментальным достижениям в области разработки 
препаратов для лечения и профилактики коронавирус-
ной инфекции (COVID-19). Член-корреспондент РАН, 
профессор М.Р. Хаитов (Россия) доложил об успеш-
ном опыте клинических исследований инновацион-
ного препарата на основе малых интерферирующих 
РНК «МИР 19». Иностранный член РАН, профессор 
Р. Валента (Австрия, Россия) сообщил о разработке 
перекрестно-протективной субъединичной вакцины 
против SARS-CoV-2, которая продемонстрировала вы-
сокую эффективность в доклинических исследованиях 
in vivo и in vitro. В продолжение обсуждения профес-
сор С.А. Аракелов (Россия) представил доклад «Вак-
цины нового поколения против COVID-19». Профессор 
T.D. Ćirković Veličković (Сербия) сделала сообщение 
о диагностике SARS-CoV-2 и особенностях серологичес-
ких реакций на тесты на основе нуклеокапсида вируса 
у детей с аллергическими заболеваниями. Профессор 
В.П. Чуланов привлек внимание слушателей к нерешен-
ным проблемам, связанным с COVID-19, подробно из-
ложив стремительно меняющиеся эпидемиологические 
данные, актуальные подходы к диагностике и терапии 

данного заболевания. Заседание вызвало огромный ин-
терес научно-медицинского сообщества: очно заседа-
ние посетило более 200 участников, к трансляции под-
ключилось более 1500 слушателей.

Следующее пленарное заседание было посвящено 
актуальным проблемам фундаментальной и клиничес-
кой аллергологии. Профессор P. Tantilipikorn (Таиланд) 
обобщил результаты нескольких крупных аллергологи-
ческих исследований при респираторных аллергических 
заболеваниях с применением компонентной аллергоди-
агностики. Представленные результаты метаанализа 
позволили определить ряд причинно-значимых аллер-
генов, которые вызывают респираторную аллергию 
в разных регионах. Профессор L. Youssef (Сирия) пред-
ставила результаты ретроспективного исследования 
множественной сенсибилизации к распространенным 
аэроаллергенам у пациентов с бронхиальной астмой 
в Сирии. Ее коллега профессор M. Aljamali (Сирия) рас-
сказал об интересных механизмах регуляции гистамин-
связывающего белка малыми интерферирующими РНК 
у иксодовых клещей Amblyomma Americanum, которые 
не только переносят  возбудителей боррелиоза, риккет-
сиоза, туляремии, но и могут вызывать развитие аллер-
гии на красное мясо. Профессор G. Docena (Аргентина) 
осветил современные представления о механизмах 
IgE-зависимой сенсибилизации у детей с пищевой ал-
лергией. Инновационные методы лечения также были 

Вице-президент РААКИ, профессор Н.И. Ильина, профессор В.П. Чуланов и профессор Р. Валента на торжественном открытии 
Конгресса IMAC-2022
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рассмотрены на втором пленарном заседании. Доктор 
R. Campana (Австрия) сделала доклад о механизмах 
долгосрочных эффект ов лечения вакци ной BM32 на 
основе рекомбинантных В-клеточных эпитопов от ал-
лергии на пыльцу злаковых трав, а профессор O. Perez 
(Куба) представил последние данные о разработке 
мукозальных вакцин с применением адъювантов.

На третьем пленарном заседании, которое про-
вели иностранный член РАН, профессор Р. Валента и 
академик РАН, профессор А.В. Караулов, рассматри-
вались фундаментальные достижения в аллергологии 
и иммунологии, с докладами также выступили уче-
ные из разных стран. Профессор M. Zghaebi (Австрия) 

подробно рассмотрел клеточный иммунный ответ 
и роль IgE-репертуара при воздействии аллергенов 
на сенсибилизированных индивидуумов. Профессор 
K. Reginald (Малайзия) рассказала о выявлении пат-
тернов специфической реактивности на аллергены 
тараканов в тропиках с использованием компонент-
ной аллергодиагностики. Профессор A. Labrada (Куба) 
представил результаты изучения эффективности ал-
лерген-специфической иммунотерапии (АСИТ) аллер-
геном амбарного клеща Blomia tropicalis. Профессор 
P. Matricardi выступил с докладом «Марш аллергенов: 
биологическое и клиническое значение», в котором 
обобщил современные представления о различных ал-

Хроника

Президент РААКИ, член-корреспондент РАН, профессор М.Р. Хаитов выступает с докладом об инновационном препарате «МИР 19» 

Академик РАН, профессор А.В. Караулов и иностранный член РАН, профессор Р. Валента проводят пленарное заседание 
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лергенах и их роли в развитии клинических проявлений 
аллергических заболеваний. В завершение заседания 
профессор R. Carsetti (Италия) остановилась на роли 
В-клеток при COVID-19 и вакцинации.

На конгрессе большое внимание было уделено прак-
тическим проблемам аллергологии. Симпозиум «Ал-
лергия: палитра симптомов – возможен ли контроль?» 
объединил доклады российских специалистов про-
фессора Е.С. Феденко, профессора Н.М. Ненашевой, 
д.м.н. О.Г. Елисютиной. На симпозиуме под председа-
тельством профессора Н.И. Ильиной рассматривались 
проблемы аллергического ринита в практике аллерго-
лога и оториноларинголога. С докладами выступили 
профессор О.М. Курбачева и профессор А.С. Ло-
патин. На круглом столе «Т2-ассоциированные за-
болевания: проблемы и решения» профессор Р. Ва-
лента сделал доклад о системном воспалении при 
атопическом дерматите, профессор Е.С. Феденко, 

профессор Н.М. Ненашева и профессор Н.Н. Му-
рашкин рассмотрели роль Т2-воспаления в разви-
тии бронхиальной астмы, полипозного риносинусита 
и атопического дерматита. На симпозиуме «От совре-
менной специфической диагностики к инновационной 
специфической вакцинации аллергии» обсуждались 
новые возможности специфической аллергодиагно-
стики (профессор Н.М. Ненашева), а также разработка 
и характеристика рекомбинантной вакцины от ал-
лергии на кошек и пути профилактической вакцина-
ции против аллергии (Д.Р. Трифонова, И.И. Тулаева). 
В работе симпозиума «Международный профиль ал-
лергической сенсибилизации» при поддержке Мега-
гранта приняли участие ведущие российские и зарубеж-
ные специалисты. Коллеги из Казахстана профессор 
Е. Ковзель и профессор Ж. Испаева рассказали об осо-
бенностях сенсибилизации у пациентов с аллергичес-
ким ринитом и бронхиальной астмой в Республике 

Иностранный член РАН, профессор Р. Валента и академик РАН, профессор А.В. Караулов с участниками Конгресса
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Казахстан. Профессор С.B. Panaitescu (Румыния) сде-
лала доклад о пищевой аллергии на новые продукты 
питания. М.Г. Бязрова представила собственные дан-
ные об особенности В-клеточного иммунного от-
вета на мажорный аллерген пыльцы березы Bet v 1.
На симпозиуме «Современные трудности аллергоди-
агностики. Есть ли выход?» эксперты канд. мед. наук  
О.В. Шубина (Россия), профессор В. Гариб (Узбеки-
стан), профессор K. Niespodziana (Австрия) и канд. 
мед. наук Е.В. Назарова обсудили проблемы молеку-
лярной аллергодиагностики, пищевой аллергии на 
белки коровьего молока, диагностики вирус-индуци-
рованных заболеваний, а также дефектуру бытовых 
аллергенов.

Актуальные направления клинической иммунологии 
также не остались без внимания специалистов. Ведущие 
эксперты, специалисты по первичным иммунодефицитам 
(ПИД) профессор Т.В. Латышева, профессор А.Ю Щер-
бина, д-р мед. наук Е.А. Латышева провели симпозиум 
«Коморбидные состояния при первичных иммунодефи-
цитах: междисциплинарные аспекты и современный па-
циент», где разобрали новые тенденции в диагностике 
и терапии ПИД, вопросы коморбидности при наслед-
ственном ангионевротическом отеке и практические 
аспекты ведения сложных пациентов с этим заболева-
нием. Диагностические проблемы в клинической имму-
нологии и пути их решения были обсуждены на симпо-
зиуме под председательством профессора Г.О. Гудимы. 

Профессор Р. Валента выступает с докладом на круглом столе  «Т2-ассоциированные заболевания: проблемы и решения»

Профессор O. Perez (Куба) представляет данные о разработке 
мукозальных вакцин 
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Доклады экспертов охватили различные научные направ-
ления: генетику иммунитета в HD-качестве (Т.О. Бука-
нова), роль и нтерферонов в коррекции патогенетических 
механизмов при бактериальных и вирусных инфек-
циях (профессор О.А. Гизингер), междисциплинарные 

аспекты вирусных дерматозов (профессор А.Е. Шуль-
женко), стандартизацию теста активации базофилов для 
клинического применения (Н.М. Афанасьева). Также 
были проведены симпозиумы, посвященные иммун-
ному ответу при вирусных заболеваниях: «Интерфероно-

Профессор Т.В. Латышева проводит школу по лекарственной аллергии

Вице-президент РААКИ, профессор Н.И. Ильина и профессор В. Гариб поддерживают участников конкурса постерных докладов 
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гены – стратегический арсенал антивирусного ответа», 
«COVID-19: “контактный” коморбидный пациент, осо-
бенности цитокиновой регуляции и риск осложнений».

Отдельным направлением работы конгресса была 
онкоиммунология. На симпозиуме «Стратегия и пер-
спективы разработки новых противоопухолевых пре-
паратов» под председательством члена-корреспон-
дента РАН, профессора М.Р. Хаитова и профессора 
В.В. Смирнова были рассмотрены новые перспектив-
ные направления диагностики и иммунотерапии опу-
холевых заболеваний. Профессор Д.Б. Казанский и д-р 
биол. наук А.А. Лушникова сообщили о противоопухо-
левой активности катионных пептидов и перспективах  
их применения в клинике. Профессор В.В. Смирнов 
представил стратегию и разработку противоопухоле-
вых соединений на основе поликатионных пептидов. 
Профессор Д.Б. Казанский остановился на перспек-
тивах использования цепецентрических Т-клеточных 
рецепторов для адаптивной иммунотерапии рака и ин-
фекционных заболеваний, а канд. биол. наук М.А. Тур-
чанинова рассказала о новых предикторах ответа рака 
мочевого пузыря на иммунотерапию.

В рамках работы конгресса был организован ряд 
мастер-классов, посвященных горячим темам: «Герпес-
вирусные инфекции в практике клинического иммуно-
лога – расставляем акценты»; «Стратегия и тактика ле-
чения тяжелой бронхиальной астмы с использованием 
ГИБП»; «АСИТ: чтобы было легко потом, нужно пройти 
через сложности сейчас»; «Такая разная крапивница. 
Клинический разбор», а также школа по лекарственной 
аллергии, где ведущие специалисты разобрали сложные 
практические вопросы, а участники могли в неформаль-
ной обстановке обсудить интересующие их проблемы.

Отдельно следует отметить возможность прямого 
участия в дискуссиях как очно, так и с помощью специ-

ального чата. Возможность непринужденного общения 
участников позволила обсудить новейшие исследования 
в сфере молекулярной аллергодиагностики, новые под-
ходы к лечению бронхиальн ой астмы, аллергического 
ринита, крапивницы, атопического дерматита и мно-
гие другие важные вопросы. Участники, которые при-
сутствовали очно, отмечали особую, дружелюбную ат-
мосферу мероприятия и доступность личного общения 
с ведущими российскими и зарубежными экспертами.

Участникам конгресса была предоставлена возмож-
ность опубликовать тезисные работы и принять участие 
в к онкурсе на лучшие постерные доклады. Более 50 
тезисных работ были поданы на рассмотрение, из них 
комиссия экспертов научного комитета конгресса вы-
брала лучшие. Итоги конкурса были подведены на це-
ремонии закрытия конгресса. Иностранный член РАН, 
профессор Р. Валента и д-р мед. наук О.Г. Елисютина 
в торжественной обстановке поздравили победителей: 
Д.С. Куличенко (Россия, Москва), О.Е. Семерник (Россия, 
Ростов-на-Дону) и Ю.В. Логинову (Россия, Челябинск). 
Тезисные работы опубликованы в сборнике трудов 
Международного конгресса по молекулярной иммуно-
логии и аллергологии IMAC-2022 (доступны онлайн: 
https://allergovestnik.ru/category/baza-znanij/reports/
imac-2022/).

Итоги конгресса IMAC-2022 на церемонии закрытия 
подвела профессор Н.И. Ильина. Она отметила, что ак-
туальность обсуждаемых тем и активное участие мно-
гочисленных слушателей сделали конгресс IMAC-2022 
незабываемым научным и образовательным событием. 
Регулярное проведение мероприятий такого уровня – 
необходимое условие развития современной аллерголо-
гии и иммунологии. Очередной Международный кон-
гресс по молекулярной иммунологии и аллергологии 
(IМАС-2023) состоится в следующем году.

Профессор Р. Валента и д-р мед наук О.Г. Елисютина поздравляют победителя конкурса постерных докладов Д.С. Куличенко 
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