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НАУЧНЫЙ ОРГАНИЗАТОР

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

ФГБОУ ВО «Уральский Государственный Медицинский Университет»  
Минздрава России

Министерства здравоохранения Свердловской области



 ПРОГРАММА

17:00–17:05 Приветствие
Виноградов Александр Владимирович –  к. м. н., главный терапевт Министерства здра-
воохранения Свердловской области

17:05–17:30 Пищевая аллергия и псевдоаллергия –  диагностика и выбор правильной терапевти-
ческой тактики
Лепешкова Татьяна Сергеевна –  к. м. н., доцент кафедры поликлинической педиатрии 
и педиатрии ФПК и ПП ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России

17:30–17:50 Ангионевротический отек: патогенетический подход к выбору терапии
Бельтюков Евгений Кронидович –  д. м. н., профессор кафедры факультетской терапии, 
эндокринологии, аллергологии и иммунологии ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, 
главный специалист аллерголог-иммунолог МЗ Свердловской области (СО) и МЗ РФ 
в Уральском федеральном округе.
Доклад при поддержке компании Такеда, баллами (кредитами) НМО не обеспечен

17:50–18:10 Лекарственная аллергия и псевдоаллергия: трудности диагностики и лечения
Быкова Галина Александровна –  к. м. н., доцент кафедры госпитальной терапии и кар-
диологии ФГБОУ ВО ПГМУ им. Вагнера Минздрава России, г. Пермь

18:10–18:40 Тяжелая бронхиальная астма: правильный выбор иммунобиологического препара-
та –  залог успеха таргетной терапии
Бельтюков Евгений Кронидович –  д. м. н., профессор кафедры факультетской терапии, 
эндокринологии, аллергологии и иммунологии ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, 
главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог МЗ Свердловской области (СО) 
и МЗ РФ в Уральском федеральном округе.
Доклад при поддержке компании Санофи, баллами (кредитами) НМО не обеспечен

18:40–19:00 Тяжелый атопический дерматит –  еще одна мишень для таргетной терапии 
Т2-воспаления
Демина Дарья Владимировна –  к. м. н., главный внештатный специалист аллерго-
лог-иммунолог МЗ Новосибирской области.
Доклад при поддержке компании Санофи, баллами (кредитами) НМО не обеспечен

19:00–19:20 Проактивная регулярная терапия бронхиальной астмы: действуй, опережая
Петухова Анна Юрьевна –  к. м. н., зав. городским амбулаторно-консультативным отде-
лением аллергологии и иммунологии ГБУЗ СО «Центральная городская клиническая 
больница № 6 город Екатеринбург».
Доклад при поддержке компании GSK, баллами (кредитами) НМО не обеспечен

19:20–19:40 Тяжелая бронхиальная астма и эозинофильное воспаление в аспекте возможностей 
биологической терапии
Эмилио Пизичини (Бразилия) профессор, глобальный научный медицинский эксперт GSK.
Доклад при поддержке компании GSK, баллами (кредитами) НМО не обеспечен

19:40–20:00 Дискуссия



НАШИ ПАРТНЕРЫ


