
ПРАКТИЧЕСКАЯ АЛЛЕРГОЛОГИЯ 
И COVID-19: РАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД К ДИАГНОСТИКЕ 
И ВЫБОРУ ТЕРАПИИ
Региональная научно-практическая онлайн 
конференция

Конференция прошла аккредитацию в Комиссии по оценке 
учебных мероприятий и материалов для НМО (www.sovetnmo.ru) 6 баллов.

ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 
Минздрава России

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
16.04.2022 г. с 09:00 до 16:30

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
https://events.webinar.ru/17891649/10146455

МОДЕРАТОР
Профессор кафедры факультетской терапии, эндокринологии, аллергологии 
и иммунологии ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, д-р мед. наук Бельтюков Е. К.



НАУЧНЫЙ ОРГАНИЗАТОР

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

ФГБОУ ВО «Уральский Государственный Медицинский Университет»  
Минздрава России

аппарата полномочного представителя  
Президента РФ в Уральском федеральном округе  

и Министерства здравоохранения Свердловской области



 ПРОГРАММА

9:00–9:05 Приветствие
Главный терапевт Министерства здравоохранения Свердловской области, канд. мед. 
наук, Виноградов Александр Владимирович

9:05–9:35 Доклад «Бронхиальная астма: успешная тройная фармакотерапия»
Докладчик Бельтюков Евгений Кронидович –  д-р мед. наук, профессор кафедры фа-
культетской терапии, эндокринологии, аллергологии и иммунологии ФГБОУ ВО УГМУ 
Минздрава России, г. Екатеринбург
Научный доклад при поддержке Сандоз, баллами (кредитами) НМО не обеспечен

9:35–10:15 Лекция «Аллергический ринит у больных тяжелой атопической бронхиальной астмой: 
клинико-аллергологическая характеристика и эффективность таргетной терапии»
Лектор Киселева Дарина Викторовна –  ассистент кафедры факультетской терапии, 
эндокринологии, аллергологии и иммунологии ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, 
г. Екатеринбург

10:15–10:50 Лекция «Организация таргетной терапии аллергических заболеваний в Свердловской 
области»
Лектор Бельтюков Евгений Кронидович –  д-р мед. наук, профессор кафедры фа-
культетской терапии, эндокринологии, аллергологии и иммунологии ФГБОУ ВО УГМУ 
Минздрава России, г. Екатеринбург

10:50–11:20 Лекция «Тяжелая бронхиальная астма: клинические случаи»
Лектор Кудрявцев Николай Сергеевич –  заведующий терапевтическим отделением 
консультативно-диагностической поликлиники ГАУЗ СО Свердловской областной кли-
нической больницы № 1, врач-пульмонолог, г. Екатеринбург

11:20–12:00 Лекция «Анафилактический шок: этиология, патогенез, диагностика, неотложная 
помощь и профилактика»
Лектор Быкова Галина Александровна –  канд. мед. наук, доцент кафедры госпиталь-
ной терапии и кардиологии ФГБОУ ВО ПГМУ им. Вагнера Минздрава России, г. Пермь

12:00–12:35 Лекция «Вакцинация от новой коронавирусной инфекции пациентов с аллергически-
ми и иммунодефицитными заболеваниями»
Лектор Каракина Марина Леонидовна –  д-р мед. наук, врач аллерголог-иммунолог 
ГАУЗ СО Свердловской областной клинической больницы № 1, г. Екатеринбург

12:35–13:20 Лекция «COVID-19: уроки двух лет лечения пациентов»
Лектор Зыков Кирилл Алексеевич –  профессор РАН, заместитель директора по на-
учной и инновационной работе ФГБУ «НИИ пульмонологии» ФМБА России, заведую-
щий кафедрой факультетской терапии и профболезней МГМСУ им. А. И. Евдокимова, 
г. Москва

13:20–13:50 Перерыв

13:50–14:35 Лекция «Опыт амбулаторного ведения пациентов с постковидным синдромом в ГБУЗ 
СО ЦГКБ № 6»
Лектор Петухова Анна Юрьевна –  канд. мед. наук, врач-пульмонолог, аллерголог-им-
мунолог, заведующая городским амбулаторно-консультативным отделением аллер-
гологии и иммунологии ГБУЗ СО «ЦГКБ № 6» г. Екатеринбург



 ПРОГРАММА

14:35–14:55 Доклад «Аллергический ринит: движение к контролю над симптомами» 
Докладчик Бельтюков Евгений Кронидович –  д-р мед. наук, профессор кафедры фа-
культетской терапии, эндокринологии, аллергологии и иммунологии ФГБОУ ВО УГМУ 
Минздрава России, г. Екатеринбург
Научный доклад при поддержке АО Байер, баллами (кредитами) НМО не обеспечен

14:55–15:20 Доклад «Практические аспекты диагностики и лечения хронической спонтанной 
крапивницы»
Докладчик Данилычева Инна Владимировна –  канд. мед. наук, ведущий научный 
сотрудник отделения «Аллергология и иммунотерапия» ФГБУ «ГНЦ Институт имму-
нологии» ФМБА России, член РААКИ и ЕAACI, г. Москва
Научный доклад при поддержке компании Новартис, баллами (кредитами) НМО 
не обеспечен

15:20–15:50 Доклад «АСИТ: перспективы развития технологии»
Докладчик Курбачева Оксана Михайловна –  д-р мед. наук профессор, зав. отделени-
ем бронхиальной астмы ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России, главный 
внештатный специалист аллерголог-иммунолог Центрального федерального округа, 
г. Москва
Научный доклад при поддержке компании Сталлержен, баллами (кредитами) НМО 
не обеспечен

15:50–16:20 Доклад «Роль антигистаминных препаратов в достижении контроля над крапивницей»
Докладчик уточняется.
Научный доклад при поддержке компании «САН ФАРМА», баллами (кредитами) НМО 
не обеспечен

16:20–16:30 Закрытие конференции

Для получения баллов НМО необходимо выполнить следующие условия:
• Участник должен зарегистрироваться с индивидуального IP-адреса, корректно заполнить форму.
• В период проведения мероприятия будет осуществляться контроль каждого зарегистрированного 

по времени входа и выхода с мероприятия. Планируются интерактивные опросы через разные 
временные интервалы методом закрытия всплывающего окна голосования.

• Время подтверждения составляет 3 минуты. Подтверждение присутствия на мероприятии счи-
тается выполненным, если слушатель подтвердил свое участие нажатием на всплывающее окно 
минимум 5 раз из запланированных 6.

• Минимальный порог присутствия 265 минут.

ТЕЛЕФОН ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ

8 951 811 96 53

8 904 812 1762




