
Аппарат полномочного представителя президента РФ в Уральском 

федеральном округе 

Министерство здравоохранения Свердловской области 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 

Минздрава России 

Венский медицинский университет 

Международная сеть медицинских университетов и факультетов 

последипломного медицинского образования по молекулярной 

аллергологии и иммунологии (INUNIMAI) 

 

Вторая конференция аллергологов-иммунологов Уральского федерального 

округа с международным участием 

«От молекулярной диагностики  к лечению и профилактике 

аллергических заболеваний» 

 
Место и время проведения конференции: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44 Д                        

Бизнес-центр ПАНОРАМА, 18.11.2017 г.  с 10:00 до 17:00.                                                          

Начало регистрации в 9-00. 

 

ПРОГРАММА 

 

09:00 - 09:45 Регистрация  

09:45 - 10:00 Вступительное слово.  

Проректор ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России профессор, д.м.н. Коротких Сергей 

Александрович  

Главный терапевт Министерства здравоохранения Свердловской области (МЗ СО)             

к.м.н. Виноградов Александр Владимирович  

 

10:00 - 12:30 Пленарное заседание 

10:00 - 10:30 Состояние и перспективы специализированной медицинской помощи по 

профилю "аллергология и иммунология" в Уральском федеральном округе (УрФО)                           

 

Бельтюков Евгений Кронидович - д.м.н., профессор кафедры факультетской терапии и 

эндокринологии ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, главный внештатный специалист 

аллерголог-иммунолог МЗ СО и МЗ РФ в УрФО. г. Екатеринбург 

 

10:30 - 11:15 Новые стратегии лечения и профилактики аллергии   

 

Валента Рудольф - профессор аллергологии, президент Международного университета по 

молекулярной аллергологии и иммунологии, заведующий отделением иммунопатологии  

департамента патофизиологии и исследований аллергии  Венского медицинского 

университета, г. Вена, Австрия 

 

11:15 - 11:45 Особенности иммунитета у детей с атопией: ключ к пониманию стратегии 

диагностики и лечения  

 

Караулов Александр Викторович - академик РАН, профессор, д.м.н.,  

Заслуженный деятель науки Российской Федерации, заведующий кафедрой клинической 

иммунологии и аллергологии Первого Московского государственного медицинского 

университета имени И.М. Сеченова, г. Москва 



 

11:45 - 12:30 От патогенеза к диагностике аллергических реакций  

 

Валента Рудольф - профессор аллергологии, президент Международного университета по 

молекулярной аллергологии и иммунологии, заведующий отделением иммунопатологии  

департамента патофизиологии и исследований аллергии  Венского медицинского 

университета, г. Вена, Австрия 

 

12:30 - 13:00 Обед 

 

13:00 - 14:30 Симпозиум «Молекулярная диагностика аллергии и АСИТ» 

 

13:00 - 13:45 Молекулярная классификация поллинозов. 

 

Гариб Виктория - д.м.н., профессор Венского медицинского университета, вице-президент 

Международного университета по молекулярной аллергологии и иммунологии, г. Вена, 

Австрия 

 

13:45 - 14:30 Секреты  успешной  аллерген-специфической иммунотерапии.   

 

Гариб Виктория - д.м.н., профессор Венского медицинского университета, вице-президент 

Международного университета по молекулярной аллергологии и иммунологии, г. Вена, 

Австрия 

 

14:30 - 17:00 Симпозиум «Инновации в аллергологии и иммунологии -                                     

в клиническую практику» 

 

14:30 -15:30 Анти IgE-терапия  - потенциал  не исчерпан. 

Емельянов Александр Викторович - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

пульмонологии ФГБОУ ВО Северо-Западного государственного медицинского 

университета имени И.И. Мечникова МЗ РФ, г. Санкт-Петербург  

 

15:30 - 16:00 Опыт внедрения анти IgE-терапии  атопической бронхиальной астмы и 

хронической крапивницы в Свердловской области.  

Бельтюков Евгений Кронидович - д.м.н., профессор кафедры факультетской терапии и 

эндокринологии ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, главный внештатный специалист 

аллерголог-иммунолог МЗ СО и МЗ РФ в УрФО, г. Екатеринбург 

 

16:00 - 16:30 От эпидемиологии аллергических заболеваний и первичных 

иммунодефицитов - к лечению пациентов. 

Бельтюков Евгений Кронидович - д.м.н., профессор кафедры факультетской терапии и 

эндокринологии ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, главный внештатный специалист 

аллерголог-иммунолог МЗ СО и МЗ РФ в УрФО, г. Екатеринбург 

 

16:30 - 17:00 Расширение границ доказательной медицины - новый подход к изучению 

эффективности инновационных респираторных препаратов в реальной клинической 

практике.  
Черкасская Светлана Генриховна - медицинский советник компании GSK по 

респираторному направлению, г. Екатеринбург 

 

17:00 - 18:00 Рабочее совещание главных специалистов аллергологов-иммунологов 

субъектов Уральского федерального округа. 


