Научно-практическая конференция «Эпидемиология и лечение аллергических
заболеваний»
21 декабря 2018 г.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44Д, Центр международной торговли Екатеринбург,
конференц зал
ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Регистрация участников 15:30-16:00
Образовательное мероприятие 16:00-18:30
ОСНОВНАЯ ВРАЧЕБНАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
Аллергология и иммунология
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Врачи аллергологи-иммунологи, пульмонологи
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЦЕЛЬ
Основываясь на эпидемиологических данных о распространенности аллергических
заболеваний, сформировать у слушателей представление о новых лечебнодиагностических подходах к оказанию специализированной медицинской помощи
больным с аллергическим ринитом, бронхиальной астмой, overlap синдромом, пищевой
аллергией, что позволит повысить эффективность ведения пациентов с данной
патологией.
СОДЕРЖАНИЕ И АКТУАЛЬНОСТЬ
Актуальность проведения конференции продиктована широкой распространенностью и
ростом аллергических заболеваний, а также риском летальных исходов при бронхиальной
астме и пищевой анафилаксии. На конференции будут рассматриваться вопросы
эпидемиологии бронхиальной астмы, ХОБЛ и Оverlap синдрома; аллерген-специфической
иммунотерапии и биологической терапии, предупреждающей прогрессирование астмы;
вопросы молекулярной диагностики пищевой аллергии, позволяющей своевременно
поставить диагноз и предупредить развитие пищевой анафилаксии.
ОРГАНИЗАТОРЫ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Уральский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России)
ЛЕКТОРСКИЙ СОСТАВ
Курбачева Оксана Михайловна - д.м.н., профессор, заведующая отделением бронхиальной
астмы ФГБУ «ГНЦ «Институт иммунологии» ФМБА России, главный внештатный
специалист аллерголог-иммунолог Центрального федерального округа и Управления
делами Президента РФ
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 и МЗ
РФ в Уральском федеральном округе

Лепешкова Татьяна Сергеевна - к.м.н., врач аллерголог-иммунолог, руководитель
регионального отделения Ассоциации детских аллергологов-иммунологов России
(АДАИР).
Абдуллаев Вугар Ханларович – ассистент кафедры факультетской терапии,
эндокринологии, аллергологии и иммунологии ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России,
Имеет сертификат по терапии, аллергологии- иммунологии. Работает по совместительству
врачом терапевтического отделения МБУ ЦГКБ №1.
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
16:00-16:45 Доклад «Аллерген-специфическая иммунотерапия и биологическая терапия –
есть ли точки соприкосновения?». Докладчик Курбачева Оксана Михайловна - д.м.н.,
профессор, г. Москва.
16:45-17:15 Доклад «Молекулярная аллергология в диагностике пищевой анафилаксии у
детей г. Екатеринбурга»
Докладчик Лепешкова Татьяна Сергеевна, к.м.н., г. Екатеринбург.
17:15 - 17:30 Доклад «Эпидемиология бронхиальной астмы и Overlap синдрома в
Екатеринбурге»
Докладчик Абдуллаев Вугар Ханларович, ассистент кафедры ФГБОУ ВО УГМУ.
17:30- 18:15 Доклад «Бронхиальная астма: как вернуть утерянный контроль?».
Докладчик Бельтюков Евгений Кронидович - д.м.н., профессор, г. Екатеринбург.
18:15-18:30 Дискуссия

