
ПРОГРАММА
Республиканской научно-практической конференции с федеральным участием 
«Аллергология и клиническая иммунология. От инноваций к практике»

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

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:
врачи аллергологи-иммунологи, терапевты, пульмонологи, врачи общей практики, педиатры, 

дерматологи, оториноларингологи и другие заинтересованные специалисты.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 
12-13 марта 2021 г

http://www.webinar.ru


ДЕНЬ 1     12 МАРТА 2021 Г.
Адрес трансляции: https://events.webinar.ru/safariclub/7594015

16:00–16:30 (Уфа)
14:00–14:30 (мск)

«Биологическая терапия иммунноопосредованных заболеваний: бронхиальная 
астма, атопический дерматит, хронический полипозный риносинусит»
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)

16:30–17:00 (Уфа)
14:30–15:00 (мск)

«Таргетная биологическая терапия тяжелого атопического дерматита: какому 
пациенту назначить, каких результатов ожидать»
Хисматуллина Зарема Римовна
д. м. н., профессор, заведующая кафедрой дерматовенерогии с курсом дерматовенерогии и косметологии 
Института дополнительного последипломного образования ФГБОУ ВО Башкирский государственный 
медицинский университет Минздрава России (г. Уфа)
*Доклад при поддержке Представительства компании «Санофи Авентис груп». Зачетные единицы НМО не начисляются

17:00–17:30 (Уфа)
15:00–15:30 (мск)

«Атопический дерматит и атопический марш: важность раннего лечения АтД»
Феденко Елена Сергеевна
д. м. н., профессор, зав. отделением аллергологии и иммунопатологии кожи ФГБУ «ГНЦ Институт 
Иммунологии» ФМБА России (г. Москва)

17:30–18:00 (Уфа)
15:30–16:00 (мск)

«Достижение контроля симптомов аллергического ринита. Возможности 
современной терапии»
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 аллергологии
и иммунологии Минздрава Самарской области, главный пульмонолог Приволжского ФО (г. Самара)

https://events.webinar.ru/safariclub/7594015


ДЕНЬ 1     12 МАРТА 2021 Г.
Адрес трансляции: https://events.webinar.ru/safariclub/7594015

18:00–18:30 (Уфа)
16:00–16:30 (мск)

«Как помочь пациенту с аллергическим ринитом во время пандемии COVID‑19?»
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) 
*Доклад при поддержке ЗАО «Сандоз». Зачетные единицы НМО не начисляются

18:30–19:00 (Уфа)
16:30–17: 00 (мск)

«Применение «тройной комбинации» в лечении бронхиальной астмы — новые 
возможности для пациента»
Галимова Елена Станиславовна
д. м. н., профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней ФГБОУ ВО Башкирский государственный 
медицинский университет Минздрава России (г. Уфа)

19:00–19:30 (Уфа)
17:00–17:30 (мск)

«Современные возможности терапии бронхиальной астмы»
Файзуллина Резеда Мансафовна
д. м. н., профессор кафедры факультетской педиатрии с курсом педиатрии, неонатологии 
и симуляционным центром ИДПО ФГБОУ ВО Башкирский государственный медицинский университет 
Минздрава России, главный внештатный детский аллерголог-иммунолог МЗ РБ (г. Уфа)
*Доклад при поддержке ООО «АстраЗенека Фармасьютикалс». Зачетные единицы НМО не начисляются

19:30–20:00 (Уфа)
17:30–18:00 (мск)

«Воспалительные заболевания носа и околоносовых пазух. Особенности 
диагностики и лечения»
Гусева Елена Дмитриевна
к. м. н., доцент кафедры оториноларингологии с курсом ИДПО ФГБОУ ВО Башкирский государственный 
медицинский университет Минздрава России (г. Уфа)

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

https://events.webinar.ru/safariclub/7594015


ДЕНЬ 2     13 МАРТА 2021 Г.
Адрес трансляции: https://events.webinar.ru/safariclub/7594087

10:00–10:30 (Уфа)
08:00–08:30 (мск)

«Сенсибилизация к клещам домашней пыли – надуманная проблема?»
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)

«Новая эра в лечении аллергических заболеваний: расширяем возможности 
биологической терапии»
Галимова Елена Станиславовна
д. м. н., профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней ФГБОУ ВО Башкирский государственный 
медицинский университет Минздрава России (г. Уфа)
*Доклад при поддержке ООО «Новартис Фарма». Зачетные единицы НМО не начисляются

11:00–11:30 (Уфа)
09:00–09:30 (мск

«Возможность достижения контроля при всех степенях тяжести бронхиальной 
астмы»
Ненашева Наталья Михайловна
д. м. н., профессор, зав. кафедрой клинической аллергологии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская 
академия непрерывного профессионального образования» Минздрава России (г. Москва)

11:30–12:00 (Уфа)
09:30–10:00 (мск

«Современные подходы к наружной терапии аллергодерматозов»
Елисютина Ольга Гурьевна
д. м. н., ФГБУ «ГНЦ – Институт иммунологии» ФМБА России (г. Москва)

12:00–12:30 (Уфа)
10:00–10:30 (мск)

«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)

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


ДЕНЬ 2     13 МАРТА 2021 Г.
Адрес трансляции: https://events.webinar.ru/safariclub/7594087

12:30–13:00 (Уфа)
10:30–11:00 (мск)

«Бронхиальная астма и COVID‑19»
Козырева Лилия Сергеевна
к. м. н., заведующая пульмонологическим центром клиники ФГБОУ ВО Башкирский государственный 
медицинский университет Минздрава России, доцент кафедры терапии и ОВП с курсом гериатрии 
ФГБОУ ВО Башкирский государственный медицинский университет Минздрава России, главный 
внештатный специалист пульмонолог МЗ РБ (г. Уфа)

13:00–13:30 (Уфа)
11:00–11:30 (мск)

«Безопасное лечение аллергии у детей и взрослых»
Файзуллина Резеда Мансафовна
д. м. н., профессор кафедры факультетской педиатрии с курсом педиатрии, неонатологии 
и симуляционным центром ИДПО ФГБОУ ВО Башкирский государственный медицинский университет 
Минздрава России, главный внештатный детский аллерголог-иммунолог МЗ РБ (г. Уфа)
*Доклад при поддержке ООО «ЮСБ Фарма». Зачетные единицы НМО не начисляются

13:30–14:00 (Уфа)
11:30–12:00 (мск)

«Путеводные звезды в маршрутах лечения тяжелой астмы. Возможно ли 
предсказать эффективность таргетной анти‑IL‑5 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)
*Доклад при поддержке АО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг». Зачетные единицы НМО не начисляются

14:00–14:15 (Уфа)
12:00–12:15 (мск) Ответы на вопросы, подведение итогов конференции

ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ОРГАНИЗАТОР: 

ООО «САФАРИ КЛУБ»
www.sks-kzn.ru

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

