ПРОГРАММА
Межрегиональной научно-практической конференции
«Актуальные вопросы аллергологии и иммунологии»
(по состоянию на 25.11.2019 г.)

Организаторы:
Министерство здравоохранения Республики Башкортостан
Российская Ассоциация Аллергологов и Клинических иммунологов
ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России.
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет»
Место проведения мероприятия:г. Уфа ул. Верхнеторговая
«HolidayInnUfa», конференц-зал “Гафури»
Дата проведения мероприятия: 30 ноября 2019 года

площадь

д.2,

отель

8.30 -9.00 Регистрация участников
9.00-9.15 Приветствие участников. Открытие конференции
Приветственное слово:
Ильина Наталья Ивановна – первый вице-президент РААКИ, доктор медицинских наук,
профессор, г.Москва
Кучер О.И. – главный внештатный аллерголог-иммунолог МЗ РБ, г.Уфа.
9.15 – 9.45 «Бронхиальная астма: иллюзии и реалии»
Ильина Наталья Ивановна – д.м.н., профессор, заместитель директора ФГБУ «ГНЦ
Институт иммунологии» ФМБА России, главный врач клиники ФГБУ «ГНЦ - Институт
иммунологии» ФМБА России, первый вице-президент РААКИ, г. Москва
Доклад при поддержке компании ЗАО «Сандоз». Зачетные единицы не начисляются.
30 минут
9.45 - 10.15 «Новое в стандартах терапии БА согласно международным и российским
рекомендациям»
Скороходкина Олеся Валерьевна – д.м.н., профессор, зав. кафедрой клинической
иммунологии с аллергологией
ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский
университет», г.Казань
30 минут
10.15 - 10.55 «Бронхиальная астма и хроническая спонтанная крапивница: общие черты
разных заболеваний»
Ненашева Наталья Михайловна - д.м.н., профессор, зав.кафедрой клинической аллергологии
ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального
образования» МЗ РФ, г.Москва
40 минут
10.55 - 11.25 «Наследственные ангиоотеки: особенности клиники и лечения»
Латышева Татьяна Васильевна - д.м.н., профессор, ФГБУ ГНЦ - Институт иммунологии
ФМБА РФ, г. Москва
Доклад при поддержке компании ООО «Шайер Биотех Рус». Зачетные единицы не
начисляются.
30 минут
11.25 – 11.55 «Бронхиальная астма и ГЭРБ: ключевые аспекты сочетанной патологии»
Галимова Елена Станиславовна - д.м.н., профессор кафедры пропедевтики внутренних
болезней ФГБОУ ВО Башкирский государственный медицинский университет, г.Уфа
30 минут

11.55 - 12.25 «Вирус-индуцированная бронхиальная астма»
Файзуллина Резеда Мансафовна - д.м.н., профессор кафедры факультетской педиатрии с
курсом педиатрии, неонатологии и симуляционным центром ИДПО ФГБОУ ВО Башкирский
государственный медицинский университет МЗ России, главный внештатный специалистэксперт детский аллерголог-иммунолог МЗ РБ, г.Уфа.
12.25 - 12.55 «Интерлейкины – 4 и 13 - новые мишени в терапию БА и АД»
Елисютина Ольга Гурьевна - д.м.н., ФГБУ «ГНЦ - Институт иммунологии» ФМБА России,
доктор медицинских наук, г.Москва
30 минут
12.55 - 13.25 «Бронхиальная астма: традиционные и новые возможные способы
достижения контроля»
Лещенко Игорь Викторович – д.м.н., профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии
ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России,
заслуженный врач РФ, г. Екатеринбург.
Доклад при поддержке компании ООО «Тева». Зачетные единицы не начисляются.
30 минут
Перерыв 13.25 - 13.55
13.55 - 14.25 «Современные подходы к терапии аллергического ринита»
Галимова Елена Станиславовна – д.м.н., профессор кафедры пропедевтики внутренних
болезней ФГБОУ ВО Башкирский государственный медицинский университет, г.Уфа
30 минут
14.25 - 14.55 «Преемственность терапии атопического дерматита: педиатр, аллерголог,
дерматолог»
Елисютина Ольга Гурьевна - д.м.н., ФГБУ «ГНЦ - Институт иммунологии» ФМБА России,
доктор медицинских наук, г.Москва
30 минут
14.55 - 15.25 «Оптимизация выбора лечения атопического дерматита легкой и средней
степени тяжести у детей младшего возраста»
Орлов Евгений Владимирович – д.м.н., профессор, зав.кафедрой кожных и венерических
болезней ФГБОУ ВО Сам ГМУ Минздрава России, председатель Самарского отделения
РОДВК, заслуженный врач РФ, г.Самара
30 минут
15.25 - 15.55 «Пациент с бронхиальной астмой – ключ к достижению контроля в реальной
клинической практике»
Зулкарнеев Рустэм Халитович – д.м.н., профессор кафедры пропедевтики внутренних
болезней ФГБОУ ВО Башкирский государственный медицинский университет, главный
внештатный пульмонолог МЗ РБ, г.Уфа
Доклад при поддержке компании ЗАО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг». Зачетные единицы не
начисляются.
30 минут
15.55 - 16.25 « Место антигистаминных препаратов в лечении аллергических заболеваний
в соответствии с Клиническими рекомендациями»
Нуртдинова Гузель Масхутовна - к.м.н., доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет», врач аллергологиммунолог, г.Уфа
30 минут

16.25 – 16.40 – Ответы на вопросы. Дискуссия. Закрытие конференции
Сервис-агент конференции - ООО «Сафари Клуб»

