
 

«      »                    2017 г.                                                          № ____________                                                                   

 На №                        от «      »                 201__г. 

 

 

Уважаем__! 

«      »                    20__г.                                                                        № ____________                                                                   

На №                        от «      »                 20__г. 

                                             

 Руководителям  

 медицинских организаций 

 Республики Башкортостан 

   

 

Уважаемые руководители! 

 

Министерство здравоохранения Республики Башкортостан (далее - Минздрав 

РБ), сообщает о проведении в режиме видеоконференцсвязи Республиканской 

научно-практической конференции с федеральным участием «Современные 

аспекты аллергологии и клинической иммунологии» 7 ноября 2020 г. с 10 

часов (уфимское время), для сведения и исполнения в работе, в соответствии с 

действующим законодательством. 

Для   участия    в     видеоконференции    необходимо     пройти  по  ссылке:  

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

Научная программа подана на аккредитацию в совет НМФО. 

Приложение:  Программа на 3 л. в 1 экз. 

 

 

 

Заместитель министра 

 

   Г.Ф. Зиннурова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            

Бабушкина Марина Александровна 

8 (347) 218-00-59 

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


Приложение 

ПРОГРАММА 

Республиканской научно-практической конференции с федеральным 

участием «Современные аспекты аллергологии и клинической 

иммунологии» 

 

Дата проведения: 6-7 ноября 2020г. (указано 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 (время местное) 

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

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

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

Регистрация участников: 09:30 – 10:00 

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

врачи общей практики, педиатры, дерматологи, оториноларингологи и другие 

заинтересованные специалисты 

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) 

 

7 ноября 2020 г. 

 

Время Выступление 

 

Докладчик 

10:00-

10:30 

«Роль антилейкотриеновых 

препаратов в терапии 

аллергических респираторных 

заболеваний: вопросы 

эффективности и безопасности» 

 

Ненашева Н.М. - 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 

«Риниты и риносинуситы в 

детском возрасте» 

 

Поляков Д.П. - заведующий 

детским 

оториноларингологическим 

отделением, ведущий научный 

сотрудник ФГБУ 

Национальный медицинский 

http://www.webinar.ru/
https://events.webinar.ru/safariclub/5846151
https://events.webinar.ru/safariclub/5578951


центр оториноларингологии 

ФМБА России, к.м.н. доцент 

кафедры оториноларингологии 

ФДПО ФГБОУ ВО РНИМУ им. 

Н.И. Пирогова  (г. Москва)         

(по согласованию)      

11:00- 

11:30 

   «НАО. Современные тенденции 

и клинические рекомендации» 

 

Латышева Т.В. - д.м.н., 

профессор, руководитель 

отделения иммунопатологии 

ФГБУ «ГНЦ Институт 

иммунологии» ФМБА России, 

заслуженный врач России        

(г. Москва) (по согласованию) 

11:30- 

12:00 

«Новые возможности 

сублингвальной иммунотерапии в 

России» 

 

Ненашева Н.М. - д.м.н., 

профессор, заведующий 

кафедрой клинической 

аллергологии ФГБОУ ДПО 

«Российская медицинская 

академия непрерывного 

профессионального 

образования» Минздрава 

России (г. Москва)                   

(по согласованию) 

12:00- 

12:30 

«Незнакомая знакомая астма: как 

добитья контроля?» 

 

Галимова Е.С. - д.м.н., 

профессор кафедры 

пропедевтики внутренних 

болезней ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России                  

(по согласованию)   

12:30- 

13:00 

«Грипп, ОРВИ, СОV-19: от 

правильной диагностики к 

рациональному лечению» 

Шульженко А.Е.  -  д.м.н., 

профессор, руководитель 

отделения «Аллергология и 

иммунотерапия» ФГБУ «ГНЦ 

Институт иммунологии» 

ФМБА России (г. Москва)       

(по согласованию)  

13:00- 

13:30 

«Профилактика обострения 

атопического дерматита у детей 

раннего возраста» 

 

Щегельская Т.Ю. - к.х.н, Член 

Национального Общества 

Косметических Химиков 

(НОКХ), руководитель 

направления аптечной 

косметики Научно-

Технического Комплекса ОАО 

Аванта (г. Москва)                  

(по согласованию) 

13:30- 

14:00 

«Новые возможности 

антигистаминных препаратов в 

лечении аллергический 

Нуртдинова Г.М. - к.м.н., 

доцент кафедры пропедевтики 

внутренних болезней ФГБОУ 



заболеваний» ВО БГМУ Минздрава России 

врач аллерголог-иммунолог 

(по согласованию)  

14:00- 

14:20 

Дискуссия 

 

Научная программа подана на аккредитацию в совет НМО по 

специальностям аллергология-иммунология, терапия, пульмонология, врач 

общей практики, педиатрия, дерматология, оториноларингология 




