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Региональная научно-практическая конференция 
 

«АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ: 
из детства во взрослую жизнь» 

 

 

Глубокоуважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в региональной научно-практической 
конференции «Аллергические заболевания: из детства во взрослую жизнь». 
 

Конференция состоится «04» октября 2017 г. в 09.00 по адресу: г. Нижний 
Новгород, пр-т Гагарина, 27, конгресс-центр «Ока», зал на 1-ом этаже. 

 
Организаторы: 

 Министерство здравоохранения Нижегородской области 

 ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная медицинская академия» 

 ГБУЗ НО «Нижегородская областная детская  клиническая больница» 

 Ассоциация детских аллергологов и иммунологов России 

 Организационный и информационный партнер -  издательство «Ремедиум 
Приволжье» (ООО «Медиаль») 

 

09.00-10.00 Регистрация участников конференции 
 

10.00-10.10 Приветственное слово участникам конференции 
 

10.10-10.35 «Пищевая аллергия»  
 

Пампура А.Н., д.м.н., руководитель отдела аллергологии и 
клинической иммунологии НИКИ педиатрии им. Ю.Е. Вельтищева 
ФГБОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова», Москва 
 

10.35-11.00 «Возможности поддержания длительной ремиссии при 
атопическом дерматите»  
 

Смолкин Ю.С., д.м.н., вице-президент Ассоциации детских 
аллергологов и иммунологов России, директор НККЦ аллергологии и 
иммунологии, профессор кафедры аллергологии и клинической 
иммунологии ГОУ ИПК ФМБА России, Москва 
 

11.00-11.25 «Новые возможности контроля бронхиальной астмы с 
фиксированной обструкцией бронхов у детей»  
 

Ненашева Н.М., д.м.н., профессор, кафедра клинической аллергологии 
РМАНПО Минздрава России, Москва 
 



11.25-11.50 «Вакцинопрофилактика против пневмококковых инфекций»
1  

 

Андреева Н.П., к.м.н., доцент кафедры клинической иммунологии и 
аллергологии ФГБОУ ВО ЧГУ им. И.Н. Ульянова, Чебоксары 
 

11.50-12.15 «АСИТ: Легкие ответы на сложные вопросы»  
 

Павлова К.С., к.м.н., старший научный сотрудник отдела клинико-
эпидемиологических исследований ФГБУ «ГНЦ Институт 

иммунологии» ФМБА России 
 

12.15-12.40 «Эпидермальная аллергия» 
 

Тарасова А.А., д.м.н., профессор кафедры факультетской и 
поликлинической педиатрии НижГМА Минздрава России, Нижний 
Новгород 
 

12.40-13.40 ПЕРЕРЫВ 
13.40-14.25 «Актуальный алгоритм терапии аллергического ринита»  

 

Смолкин Ю.С., д.м.н., вице-президент Ассоциации детских 
аллергологов и иммунологов России, директор НККЦ аллергологии и 
иммунологии, профессор кафедры аллергологии и клинической 
иммунологии ГОУ ИПК ФМБА России, Москва 
 

14.25-14.55 «Антигистаминные препараты в таргетной терапии 
аллергического ринита»  
 

Скороходкина О.В., д.м.н. профессор кафедры клинической 
аллергологии и иммунологии ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России, 
Казань 
 

14.55-15.20 «Аллергический ринит и сопутствующие заболевания у ребенка: 
трудности диагностики и лечения» 
 

Красильникова С.В., детский оториноларинголог МЦ «Александрия», 
Нижний Новгород 
 

15.20-16.05 Лицом к лицу: Тимофеева Е.В./Тарасова А.А. 
«Коротко о главном. Частые вопросы, основные заблуждения и 
профессиональные ответы» 
 

Тимофеева Е.В., главный внештатный детский аллерголог 
Министерства здравоохранения Нижегородской области 
Тарасова А.А., д.м.н., профессор кафедры факультетской и 
поликлинической педиатрии НижГМА Минздрава России, Нижний 
Новгород 
 

16.30-16.40 Подведение итогов. Закрытие конференции 

 

                                                           
1
 Доклад не аккредитован в системе непрерывного медицинского образования. 


