Уральский государственный медицинский университет
Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова
Венский медицинский университет
Международная сеть медицинских Университетов и факультетов последипломного
медицинского образования по Молекулярной Аллергологии и Иммунологии
(INUNIMAI)
При поддержке аппарата полномочного представителя Президента РФ в УФО и
Министерства здравоохранения Свердловской области

ПРОГРАММА
Юбилейной научно-практической онлайн-конференции врачей аллергологовиммунологов Свердловской области с международным участием
«50 лет Аллергологии на Урале – движение вперёд, к новым достижениям»
24 апреля 2021г. время 9.00 – 19.00
Площадка www.Webinar.ru https://events.webinar.ru/17891649/7881727
Модераторы: Бельтюков Е.К., Абдулкеримов Х.Т.
9.00 – 9.05 Приветствие
Ковтун Ольга Петровна – ректор ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, членкорреспондент РАН, Заслуженный врач РФ, профессор, д.м.н.
9.05 – 9.15 Доклад «Свердловская областная клиническая больница № 1–
Альма – матер Аллергологии на Среднем Урале»
Докладчик Климушева Наталия Федоровна – заместитель главного врача ГАУЗ СО
«СОКБ №1» по медицинской части, Заслуженный врач РФ, д.м.н.
9.15 – 9.30 Доклад «Аллергология в Свердловской области: прошлое, настоящее
и будущее»
Докладчик 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
СО и МЗ РФ в УФО
9.30 – 10.00 Доклад «Хроническая крапивница: как удержать контроль над
симптомами?»
Докладчик 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
СО и МЗ РФ в УФО
Доклад при поддержке компании «Новартис», баллами (кредитами) НМО не обеспечен
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10.00 – 10.30 Доклад «Тяжелый аллергический ринит – новые горизонты
терапии»
Докладчик Емельянов Александр Викторович – д.м.н., профессор, заведующий
кафедрой пульмонологии ФГБОУ ВО Северо-Западного государственного медицинского
университета им. И.И. Мечникова МЗ РФ, г. Санкт-Петербург
Доклад при поддержке компании «Новартис», баллами (кредитами) НМО не обеспечен
10.30 – 11.40 Сателлитный симпозиум компании «Санофи»
«Т2-ассоциированные заболевания – в зоне действия иммунобиологической
терапии»
Модераторы: Абдулкеримов Х.Т., Бельтюков Е.К.
10.30 – 11.00 Доклад «Возможности таргетной терапии Т2-ассоциированных
заболеваний в практике врача аллерголога-иммунолога»
Докладчик 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
СО и МЗ РФ в УФО
Доклад при поддержке компании «Санофи», баллами (кредитами) НМО не обеспечен
11.00 – 11.30 Доклад «Генно-инженерная биологическая терапия хронического
полипозного риносинусита»
Докладчик Абдулкеримов Хийир Тагирович – д.м.н., профессор, зав. кафедрой
хирургической стоматологии, оториноларингологии и челюстно-лицевой хирургии
ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, главный внештатный специалист
оториноларинголог МЗ Свердловской области и МЗ РФ в УФО
Доклад при поддержке компании «Санофи», баллами (кредитами) НМО не обеспечен
11.30 – 11.40 Доклад «Коморбидный пациент с тяжелой бронхиальной астмой:
случай из практики таргетной терапии»
Докладчик Петухова Анна Юрьевна – к.м.н., зав. городским амбулаторноконсультативным отделением аллергологии и иммунологии ГБУЗ СО «Центральная
городская клиническая больница № 6 город Екатеринбург»
Доклад при поддержке компании «Санофи», баллами (кредитами) НМО не обеспечен
11.40 – 12.00 Доклад «Атопический дерматит у детей: правильное ведение
пациентов»
Докладчик Пампура Александр Николаевич – д.м.н., руководитель отдела
аллергологии и клинической иммунологии ОСП «Научно-исследовательский клинический
институт педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева» ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И.
Пирогова, главный внештатный специалист детский аллерголог-иммунолог ДЗ г. Москвы
Доклад при поддержке компании «Нутриция», баллами(кредитами) НМО не обеспечен
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12.00 – 12.20 Доклад «Путь к контролю: всегда ли тяжелая астма ТЯЖЕЛАЯ?»
Докладчик Илькович Юлия Михайловна – к.м.н., медицинский научный эксперт GSK
Доклад при поддержке компании «ГлаксоСмитКляйн», баллами (кредитами) НМО
не обеспечен
12.20 – 12.50 Доклад «Аллерген-специфическая иммунотерапия – путеводная
звезда в лечении аллергических заболеваний»
Докладчик Курбачева Оксана Михайловна – д.м.н., профессор, заведующая
отделением бронхиальной астмы ФГБУ «ГНЦ «Институт иммунологии» ФМБА России,
главный внештатный консультант аллерголог-иммунолог ГМУ УДП России, г. Москва
Доклад при поддержке компании «Сталлержен», баллами (кредитами) НМО не обеспечен
12.50 – 13.10 Доклад «Ангиоотеки: персонализированный подход к выбору
терапии»
Докладчик 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
СО и МЗ РФ в УФО
Доклад при поддержке компании «Такеда», баллами (кредитами) НМО не обеспечен
13.10 – 13.30 Доклад «Наследственный ангиоотек: чем раньше диагноз, тем
лучше прогноз»
Докладчик Латышева Елена Александровна – ведущий научный сотрудник
отделения иммунопатологии клиники ФГБУ «ГНЦ «Институт иммунологии» ФМБА
России, д.м.н., доцент кафедры клинической иммунологии факультета МБФ ФГАОУ ВО
РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, г. Москва
Доклад при поддержке компании «Си-Эс-Эл Беринг», баллами (кредитами) НМО не
обеспечен
13.30 – 14.00 Перерыв
Лекции 14.00 – 17.45 продолжительностью 5 академических часов планируются как
образовательное мероприятие. Документация представлена в Комиссию по оценке
учебных мероприятий и материалов для НМО
14.00 – 16.45 Симпозиум Первого Московского государственного медицинского
университета им. И.М. Сеченова и Венского медицинского университета
«Молекулярная аллергология: взгляд в будущее»
Модераторы: Караулов А.В., Валента Р.
14.00 – 14.30 Лекция «От анализа иммунного ответа, специфичного для SARSCoV-2 к разработке вакцины»
14.30 – 14.35 Ответы на вопросы
Лектор Валента Рудольф – профессор аллергологии, отделение иммунопатологии,
отдел патофизиологии и исследования аллергии, Центр патофизиологии, инфектологии и
иммунологии Венского медицинского университета, г. Вена, Австрия
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14.35 – 15.05 Лекция «Иммунологические аспекты лечения новой
коронавирусной инфекции»
15.05 – 15.10 Ответы на вопросы
Лектор Караулов Александр Викторович – д.м.н., профессор, академик РАН,
зав. кафедрой клинической иммунологии и аллергологии, зав. лабораторией
иммунопатологии ФГАОУ Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России,
Заслуженный деятель науки РФ, г. Москва
15.10 – 15.40 Лекция «Разработка вакцины для терапии и профилактики
аллергии на пыльцу березы и родственного синдрома оральной аллергии»
15.40 – 15.45 Ответы на вопросы
Лектор Валента Рудольф – профессор аллергологии, отделение иммунопатологии,
отдел патофизиологии и исследования аллергии, Центр патофизиологии, инфектологии и
иммунологии Венского медицинского университета, г. Вена, Австрия
15.45 – 16.10 Лекция «Аллергия на кошку: от выявления клинически значимых
аллергенов к созданию молекулярной вакцины»
16.10 – 16.15 Ответы на вопросы
Лектор Рябова Ксения Александровна – врач аллерголог-иммунолог, научный
сотрудник лаборатории иммунопатологии ФГАОУ Первого МГМУ им. И.М. Сеченова
Минздрава России, г. Москва
16.15 – 16.40 Лекция «Аллерген-специфическая иммунотерапия и превентивная
вакцинация против гепатита В: смена ролей»
16.40 – 16.45 Ответы на вопросы
Лектор Тулаева Инна Ивановна – PhD, научный сотрудник отделения
иммунопатологии, отдела патофизиологии и исследования аллергии, Центра
патофизиологии, инфектологии и иммунологии Венского медицинского университета,
г. Вена, Австрия
16.45 – 18.45 Симпозиум «Аллергология на Урале: внедрение передовых
технологий – наше кредо!»
Модератор: Бельтюков Е. К.
16.45 – 17.10 Лекция «ISAC — от исследовательской деятельности до практики
клинициста»
17.10 – 17.15 Ответы на вопросы
Лектор Лепешкова Татьяна Сергеевна – к.м.н., доцент кафедры поликлинической
педиатрии и педиатрии ФПК и ПП ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, г. Екатеринбург
17.15 – 17.40 Лекция «Тяжелая бронхиальная астма: диагностика и
иммунобиологическая терапия»
17.40 – 17.45 Ответы на вопросы
Лектор Наумова Вероника Викторовна – к.м.н., ассистент кафедры факультетской
терапии, эндокринологии, аллергологии и иммунологии ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава
России, г. Екатеринбург
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17.45 – 17.55 Доклад «Организация иммунобиологической терапии тяжелой
бронхиальной астмы и хронической крапивницы в Свердловской области»
Докладчик 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
СО и МЗ РФ в УФО
17.55 – 18.15 Доклад «Холинэргическая бронхиальная астма: патогенетический
подход к выбору терапии. Клинический разбор»
Докладчик Петухова Анна Юрьевна – к.м.н., зав. городским амбулаторноконсультативным отделением аллергологии и иммунологии ГБУЗ СО «Центральная
городская клиническая больница № 6 город Екатеринбург»
Доклад при поддержке компании «Берингер Ингельхайм», баллами (кредитами) НМО не
обеспечен
18.15 – 18.30 Доклад «Эпидемиология бронхиальной астмы и overlap синдрома
Астма-ХОБЛ в Свердловской области»
Докладчик Абдуллаев Вугар Ханларович – врач аллерголог-иммунолог,
пульмонолог ГБУЗ СО «Красноуфимская РБ»
18.30 – 18.45 Доклад «Эпидемиология крапивницы и ангиоотеков в
Екатеринбурге»
Докладчик Кугаевский Александр Сергеевич – врач-терапевт ГБУЗ СО «Сысертская
ЦРБ»
18.45 – 19.00 Подведение итогов и закрытие конференции

Для получения баллов НМО минимальный порог присутствия 225 минут.
Контроль присутствия будет обеспечивать индивидуальная регистрация участников
конференции. В период проведения мероприятия будет осуществляться контроль
каждого зарегистрированного участника по времени входа и выхода с мероприятия.
Планируются интерактивные опросы через разные временные интервалы методом
закрытия всплывающих окон (экранных баннеров "контроль присутствия").
Запланировано шесть проверок присутствия "у монитора", из которых пять
требуется подтвердить.
Телефоны технической поддержки для участников конференции: 8951-444-6927 или
8982–330-3930.
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