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ОРГАНИЗАТОРЫ:
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН;

РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ АЛЛЕРГОЛОГОВ И КЛИНИЧЕСКИХ ИММУНОЛОГОВ (РААКИ);

ФГБУ «ГНЦ – ИНСТИТУТ ИММУНОЛОГИИ» ФМБА РОССИИ;

ФГБОУ ВО БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МИНЗДРАВА РОССИИ

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ: 
Интерактивный вебинар в режиме реального времени на платформе 

www.webinar.ru

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 
6–7 ноября 2020 г.

http://www.webinar.ru


ДЕНЬ 1 / 6 НОЯБРЯ 2020 Г.

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

15:30–16:00 (Уфа)
13:30–14:00 (мск)

Регистрация на сайте

16:00–16:30 (Уфа)
14:00–14:30 (мск)

«Современные возможности лечения аллергического ринита и риносинусита»
Жестков Александр Викторович
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 
Приволжского ФО (г. Самара)

16:30–17:00 (Уфа)
14:30–15:00 (мск)

«Тяжелая астма и хронический полипозный риносинусит — сложная проблема, 
возможные решения»
Галимова Елена Станиславовна
д. м. н., профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней ФГБОУ ВО БашГМУ  
Минздрава России (г. Уфа)

17:00–17:30 (Уфа)
15:00–15:30 (мск)

«Современные принципы терапии бронхиальной астмы: есть ли возможность 
предотвратить обострение?»
Скороходкина Олеся Валерьевна
д. м. н., профессор, зав. кафедрой клинической иммунологии с аллергологией ФГБОУ ВО Казанский ГМУ 
Минздрава России, главный внештатный аллерголог-иммунолог Минздрава РТ (г. Казань)

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


17:30–18:00 (Уфа)
15:30–16:00 (мск)

«Противовоспалительная терапия при бронхиальной астме у детей»
Файзуллина Резеда Мансафовна
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 МЗ РБ (г. Уфа)

18:00–18:30 (Уфа)
16:00–16:30 (мск)

«Контроль бронхиальной астмы в рамках MART режима (показатели 
эффективности проводимой терапии)»
Игнатова Галина Львовна
д. м. н., профессор, заведующая кафедрой терапии ИДПО ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, главный 
внештатный пульмонолог УрФО (г. Челябинск)

18:30–19:00 (Уфа)
16:30–17: 00 (мск)

«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 (Уфа)
17:00–17:30 (мск)

«Практические аспекты АСИТ в работе врача аллерголога»
Назарова Евгения Валерьевна
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)

19:30–20:00 (Уфа)
17:30–18:00 (мск)

«Инновационные подходы в лечении атопического дерматита»
Сидоренко Ольга Анатольевна
д. м. н., профессор кафедры кожных и венерических болезней РостГМУ (г. Ростов-на-Дону)

20:00 – 20:15 (Уфа)
18:00 – 18:15 (мск) Ответы на вопросы, подведение итогов первого дня конференции.



ДЕНЬ 2 / 7 НОЯБРЯ 2020 Г.

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

09:30–10:00 (Уфа)
07:30–08:00 (мск)

Регистрация на сайте

10:00–10:30 (Уфа)
08:00–08:30 (мск)

«Роль антилейкотриеновых препаратов в терапии аллергических 
респираторных заболеваний: вопросы эффективности и безопасности»
Ненашева Наталья Михайловна
д. м. н., профессор, зав. кафедрой клинической аллергологии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская 
академия непрерывного профессионального образования» Минздрава России (г. Москва)

10:30–11:00 (Уфа)
08:30–09:00 (мск)

«Риниты и риносинуситы в детском возрасте»
Поляков Дмитрий Петрович
заведующий детским оториноларингологическим отделением, ведущий научный сотрудник ФГБУ 
Национальный медицинский центр оториноларингологии ФМБА России, к. м. н. доцент кафедры 
оториноларингологии ФДПО ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова (г. Москва)

11:00–11:30 (Уфа)
09:00–09:30 (мск)

«НАО. Современные тенденции и клинические рекомендации»
Латышева Татьяна Васильевна
д. м. н., профессор, руководитель отделения иммунопатологии ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» 
ФМБА РФ, заслуженный врач РФ (г. Москва)

11:30–12:00 (Уфа)
09:30–10:00 (мск)

«Новые возможности сублингвальной иммунотерапии в России»
Ненашева Наталья Михайловна
д. м. н., профессор, зав. кафедрой клинической аллергологии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская 
академия непрерывного профессионального образования» Минздрава России (г. Москва)

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


12:00–12:30 (Уфа)
10:00–10:30 (мск)

«Незнакомая знакомая астма: как добиться контроля?»
Галимова Елена Станиславовна
д. м. н., профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней ФГБОУ ВО БашГМУ 
Минздрава России (г. Уфа)

12:30–13:00 (Уфа)
10:30–11:00 (мск)

«Грипп, ОРВИ, СОV-19: от правильной диагностики к рациональному лечению»
Шульженко Андрей Евгеньевич
д. м. н., профессор, руководитель отделения «Аллергология и иммунотерапия» ФГБУ «ГНЦ Институт 
иммунологии» ФМБА России (г. Москва)

13:00–13:30 (Уфа)
11:00–11:30 (мск)

«Профилактика обострения атопического дерматита у детей раннего возраста»
Щегельская Татьяна Юрьевна
к. х. н, Член Национального Общества Косметических Химиков (НОКХ), руководитель направления 
аптечной косметики Научно-Технического Комплекса ОАО Аванта (г. Москва)

13:30–14:00 (Уфа)
11:30–12:00 (мск)

«Новые возможности антигистаминных препаратов в лечении аллергический 
заболеваний»
Нуртдинова Гузель Масхутовна
к. м. н., доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 
медицинский университет», врач аллерголог-иммунолог, г. Уфа

14:00 – 14:20 (Уфа)
12:00 – 12:20 (мск)

Ответы на вопросы, подведение итогов конференции

Сервис-агент конференции - ООО «Сафари Клуб»

www.sks-kzn.ru

http://www.sks-kzn.ru

	www.webinar.ru 

