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Бойороҡ 

«___»__________ 20__й. № ____ 

Приказ 

«___»__________ 20__г. 

 

О проведении Республиканской научно-практической конференции с 

федеральным участием «Современные аспекты аллергологии и 

клинической иммунологии» 

 

 

В соответствии с п. 56 раздела «Конференции» Плана основных 

организационных мероприятий Минздрава Республики Башкортостан на 2020 

год, в целях совершенствования оказания квалифицированной медицинской 

помощи населению республики по профилю «аллергология-иммунология», 

повышения профессионального уровня врачей, п р и к а з ы в а ю:  

1. Провести 6 ноября 2020 года республиканскую научно-практическую 

конференцию «Современные аспекты аллергологии и клинической 

иммунологии» (далее – Конференция) в режиме видеоконференцсвязи. 

2.  Утвердить программу Конференции (Приложение). 

3. Руководителям медицинских организаций Республики Башкортостан 

обеспечить участие в работе Конференции врачей аллергологов-иммунологов, 

терапевтов, пульмонологов, врачей общей практики, педиатров, дерматологов, 

оториноларингологов и других заинтересованных специалистов. 

4.  Рекомендовать ректору ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России           

В.Н. Павлову (по согласованию) направить для участия в работе Конференции: 

- в качестве члена Организационного комитета Конференции профессора 

кафедры пропедевтики внутренних болезней  Е.С. Галимову;  

- в качестве лекторов профессора кафедры факультетской педиатрии с 

курсами педиатрии, неонатологии и симуляционным центром ИДПО Р.М. 

Файзуллину, профессора кафедры пропедевтики внутренних болезней           

Е.С. Галимову; 

- ординаторов, слушателей кафедр ИДПО по профилю конференции, 

врачей Клиники БГМУ. 

5. Ответственность за проведение Конференции возложить на главного 
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внештатного специалиста аллерголога-иммунолога Минздрава РБ О.И. Кучер. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра здравоохранения Республики Башкортостан Г.Ф. Зиннурову. 

 

 

 

Министр 

 

      М.В. Забелин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу Минздрава РБ 

от «___»_____2020 г. №_______ 

 

ПРОГРАММА 

Республиканской научно-практической конференции с федеральным 

участием «Современные аспекты аллергологии и клинической 

иммунологии» 

 

Дата проведения: 6-7 ноября 2020 года (уфимское время) 

Форма проведения: Интерактивный вебинар в режиме реального времени на 

платформе www.webinar.ru 

Ссылка на онлайн-трансляцию для участников конференции: 

1 день - 6 ноября 2020г. с 16:00 до 20:15 (по Уфе) 

https://events.webinar.ru/safariclub/5846151 

 

2 день – 7 ноября 2020г. с 10:00 до 14:20 (по Уфе) 

https://events.webinar.ru/safariclub/5578951 

Регистрация: 15:30 - 16:00 

Целевая аудитория: врачи аллергологи-иммунологи, терапевты, 

пульмонологи, врачи общей практики, педиатры, дерматологи, 

оториноларингологи и др.  

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) 

 

Научная программа подана на аккредитацию в совет НМО по 

специальностям аллергология-иммунология, терапия, пульмонология, врач 

общей практики, педиатрия, дерматология, оториноларингология 

 

6 ноября 2020 г. 

 

Время Выступление Докладчик 

16:00- 

16:30 

«Современные возможности 

лечения аллергического ринита и 

риносинусита» 

 

Жестков А.В. -  д.м.н., 

профессор, зав.кафедрой общей 

и клинической микробиологии, 

иммунологии и аллергологии 

ФГБОУ ВО Самарский ГМУ 

Минздрава России, главный 

внештатный специалист по 

аллергологи и иммунологии 

Минздрава Самарской области, 

главный терапевт-пульмонолог 
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Приволжского ФО  (г. Самара)   

(по согласованию) 

16:30- 

17:00 

«Тяжелая астма и хронический 

полипозный риносинусит - 

сложная проблема, возможные 

решения» 

 

Галимова Е.С. - д.м.н., 

профессор кафедры 

пропедевтики внутренних 

болезней ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России (г.Уфа)   

(по согласованию) 

17:00- 

17:30 

   «Современные принципы 

терапии бронхиальной астмы: 

есть ли возможность 

предотвратить обострение?» 

 

Скороходкина О.В. -  д.м.н., 

профессор, зав.кафедрой 

клинической иммунологии с 

аллергологией ФГБОУ ВО 

Казанский ГМУ Минздрава 

России, главный внештатный 

аллерголог-иммунолог 

Минздрава РТ (г. Казань)  

(по согласованию) 

17:30- 

18:00 

«Противовоспалительная 

терапия при бронхиальной астме 

у детей» 

 

Файзулллина Р.М. -  д.м.н., 

профессор, профессор кафедры 

факультетской педиатрии с 

курсом педиатрии, неонатологии 

и симуляционным центром 

ИДПО ФГБОУ ВО Башкирский 

государственный медицинский 

университет, главный 

внештатный детский аллерголог-

иммунолог Минздрава РБ  

18:00- 

18:30 

«Контроль бронхиальной астмы 

в рамках MART режима 

(показатели эффективности 

проводимой терапии)» 

 

Игнатова Г.Л. - д.м.н., 

профессор, заведующая 

кафедрой терапии ИДПО 

ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава 

России, главный внештатный 

пульмонолог УрФО 

(г.Челябинск) (по согласованию) 

18:30- 

19:00 

«Новое решение для улучшения 

контроля бронхиальной астмы» 

Галимова Елена Станиславовна - 

д.м.н., профессор кафедры 

пропедевтики внутренних 

болезней ФГБОУ ВО БашГМУ 

Минздрава России (г.Уфа)  

19:00- 

19:30 

«Практические аспекты АСИТ в 

работе врача аллерголога» 

 

Назарова Е.В. -  к.м.н., зав.  

отделения госпитализации ФГБУ 

«ГНЦ Институт иммунологии 

ФМБА», доцент кафедры 

клинической иммунологии и 

аллергологии ФГБОУ ДПО 

Институт повышения 



квалификации ФМБА России, 

заместитель председателя Совета 

молодых ученых ФГБУ «ГНЦ 

Институт иммунологии ФМБА» 

(г. Москва) (по согласованию) 

19:30- 

20:00 

«Инновационные подходы в 

лечении атопического 

дерматита» 

Сидоренко О.А. - доктор 

медицинских наук, профессор 

кафедры кожных и венерических 

болезней РостГМУ (г.Ростов-на-

Дону) (по согласованию) 

20:00- 

20:15 

Дискуссия. Ответы на вопросы. 

 




