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Таким образом, принимая во внимание опыт исследо-

ваний, логично выделить основные пути применения 

ЛТРА при БА у детей, а именно: ЛТРА снижают частоту 

вирусиндуцированных обострений БА у детей в возрасте 

2–5 лет с интермиттирующей БА в анамнезе; обеспечива-

ют частичную защиту в отношении бронхоспазма, 

вызванного физической нагрузкой, в течение нескольких 

часов после приема без потери бронхопротективного 

эффекта. В качестве базисной терапии у детей с БА, недо-

статочно контролируемой низкими дозами ИГКС, моди-

фикаторы лейкотриенов обеспечивают умеренное клини-

ческое улучшение, в том числе значительное уменьшение 

частоты обострений заболевания. 
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МІСЦЕ АНТАГОНІСТІВ ЛЕЙКОТРІЄНОВИХ РЕЦЕПТОРІВ 

У ЛІКУВАННІ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ У ДІТЕЙ

С.М. Недельська, О.П. Пахольчук, К.В. Раскіна
Резюме. У статті представлено обговорення особливостей вико-

ристання антагоністів лейкотрієнових рецепторів у лікуванні бронхі-

альної астми у дітей.
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Resume. The discussing of the features of the leukotriene antagonists in the 
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Основные направления научной программы
Иммунопатология и экология. Возрастная имму-1. 

нология практически здорового человека.

Вторичные иммунодефициты инфекционной и 2. 

неинфекционной этиологии.

Иммуномодулирующая терапия в клинике внут-3. 

ренних болезней.

Иммунологические аспекты лечения и реабилита-4. 

ции лиц, часто и длительно болеющих простудны-

ми заболеваниями.

Особенности иммунологического подхода к лече-5. 

нию и реабилитации часто и длительно болеющих 

детей.

Герпесвирусные инфекции: вопросы иммунодиа6. 

гностики, иммунотерапии, иммунореабилитации.

Синдром хронической усталости и иммунной дис-7. 

функции.

Вакцинопрофилактика и вакцинотерапия.8. 

Современные методы оценки иммунного статуса.9. 

Аутоиммунные заболевания – иммунопатогенез, 10. 

иммунодиагностика, иммунотерапия.

Бронхиальная астма: иммунопатогенез, диагнос-11. 

тика и фармакотерапия.

Аллергические заболевания кожи, глаз, верхних 12. 

дыха тельных путей.

Пищевая и лекарственная аллергия.13. 

Аллергодиагностика, иммунодиагностика.14. 

Специфическая иммунотерапия – современные 15. 

достижения и перспективы развития.

Иммунотропные и антигистаминные препараты: 16. 

достижения и перспективы.

Иммунология опухолей.17. 

Иммунология репродукции.18. 

Иммунореабилитация и иммунопрофилактика.19. 

Место проведения:
Гостиничный комплекс «Турист», ул. Раисы Окипной, 2

Проезд: метро «Левобережная»

Открытие конференции состоится 12 апреля – в 12.00

Регистрация участников конференции: 

12 апреля – с 8.00 до 12.00

13 апреля – с 9.00 до 12.00

Все вопросы по конференции просим заблаговременно 
согласовывать с оргкомитетом по тел.: (063) 394-18-45 
(Наталья Петровна)

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Приглашаем Вас принять участие в работе научно-практической конференции 

«Современные вопросы клинической и лабораторной иммунологии, 
аллергологии и иммунореабилитации», 
которая состоится 12–13 апреля 2011 года в г. Киеве
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