
 

«      »                    2017 г.                                                          № ____________                                                                   

 На №                        от «      »                 201__г. 

 

 

Уважаем__! 

 

«      »                    20__г.                                                                       № ____________                                                                   

На №                        от «      »                 20__г. 

                    

              Руководителям  

                                                              медицинских организаций 

                                                              Республики Башкортостан 

                                     (по списку)   

 

Уважаемые руководители! 

Министерство здравоохранения Республики Башкортостан (далее - Минздрав 

РБ), сообщает о проведении в режиме видеоконференцсвязи республиканской 

научно-практической конференции «Аллергология и клиническая иммунология. 

От инноваций к практике» 13 марта 2021 года, для сведения и использования в 

работе, в соответствии с действующим законодательством. 

Для участия в видеоконференции  необходимо пройти по ссылке:  

https://events.webinar.ru/safariclub/7594087 

Регистрация на сайте:  09:30 - 10:00 (уфимское время). 
Приложение: на 2 л. в 1 экз. 
 
 
 

 

Заместитель министра 

 

          И.С. Засядкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бабушкина Марина Александровна 

8 (347) 218-00-59 

 

https://events.webinar.ru/safariclub/7594087


                                                                                                     

Приложение  

 

ПРОГРАММА  

республиканской научно-практической конференции «Аллергология и 

клиническая иммунология. От инноваций к практике» 

 

Дата проведения: 13 марта 2021 года   

Форма проведения: Интерактивный вебинар в режиме реального времени на 

платформе: www.webinar.ru 
Ссылка на онлайн-трансляцию для участников конференции: 

2 день – 13 марта 2021г. с 10:00 до 14:15 (по Уфе) 

https://events.webinar.ru/safariclub/7594087 

Организаторы:  

Министерство здравоохранения Республики Башкортостан; 

Российская Ассоциация Аллергологов и Клинических иммунологов (РААКИ)    

(по согласованию); 

ФГБУ «ГНЦ – Институт иммунологии» ФМБА России (по согласованию); 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет» 

Минздрава России (по согласованию) 

Целевая аудитория: врачи аллергологи-иммунологи, терапевты, пульмонологи, 

врачи общей практики, педиатры, дерматологи, оториноларингологи  

 

Время Выступление Докладчик 

 

09:30- 

10:00 

Регистрация на сайте 

 

10:00- 

10:30 

«Сенсибилизация к клещам 

домашней пыли - надуманная 

проблема?» 

Ненашева Наталья Михайловна - 

д.м.н., профессор, заведующий 

кафедрой клинической 

аллергологии ФГБОУ ДПО 

«Российская медицинская академия 

непрерывного профессионального 

образования» Минздрава России   

(г. Москва) (по согласованию) 

10:30- 

11:00 

«Новая эра в лечении аллергических 

заболеваний: расширяем 

возможности биологической 

терапии» 

Галимова Елена Станиславовна - 

д.м.н., профессор кафедры 

пропедевтики внутренних болезней 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России (г. Уфа) (по согласованию) 

11:00- 

11:30 

   «Возможность достижения 

контроля при всех степенях тяжести 

бронхиальной астмы» 

Ненашева Наталья Михайловна - 

д.м.н., профессор, заведующий 

кафедрой клинической 

аллергологии ФГБОУ ДПО 

«Российская медицинская академия 

непрерывного профессионального 

http://www.webinar.ru/
https://events.webinar.ru/safariclub/7594087


образования» Минздрава России   

(г. Москва) (по согласованию) 

11:30- 

12:00 

«Современные подходы к наружной 

терапии аллергодерматозов» 

Елисютина Ольга Гурьевна - д.м.н., 

ФГБУ «ГНЦ - Институт 

иммунологии» ФМБА России        

(г. Москва) (по согласованию) 

12:00- 

12:30 

«Фенотипы ринита: разбираемся 

вместе» 

Гамова Инна Валериевна - к.м.н., 

доцент кафедры клинической 

иммунологии и аллергологии 

Саратовского государственного 

медицинского университета им. 

В.И.Разумовского (г.Саратов)      

(по согласованию) 

12:30- 

13:00 

«Бронхиальная астма и COVID-19» Козырева Лилия Сергеевна - к.м.н., 

заведующая пульмонологическим 

центром клиники ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава России, доцент 

кафедры терапии и ОВП с курсом 

гериатрии ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России, главный 

внештатный специалист 

пульмонолог Минздрава РБ (г.Уфа) 

13:00- 

13:30 

«Безопасное лечение аллергии у 

детей и взрослых» 

Файзуллина Резеда Мансафовна - 

д.м.н., профессор, профессор 

кафедры факультетской педиатрии 

с курсом педиатрии, неонатологии 

и симуляционным центром ИДПО 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России, главный внештатный 

детский аллерголог-иммунолог 

Минздрава РБ (г.Уфа) 

13:30- 

14:00 

«Тяжелая астма эозинофильного 

фенотипа и возможности таргетной 

биологической терапии» 

 

Федосенко Сергей Вячеславович - 

д.м.н., профессор кафедры ОВП и 

поликлинической терапии ФГБОУ 

ВО СибГМУ Минздрава России, 

руководитель терапевтического 

направления специализированной 

помощи медицинского 

департамента GSK (г.Томск)         

(по согласованию) 

14:00- 

14:15 

Ответы на вопросы, подведение итогов конференции 

 

Научная программа подана на аккредитацию в совет НМФО по специальностям 

аллергология-иммунология, терапия, пульмонология, врач общей практики, 

педиатрия, дерматология, оториноларингология. 


