
Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы аллергологии» 

Место проведения: г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.27, ГК «Ока» 

Дата: 12 мая 2022 года 

 

ПРОГРАММА  

 

09.30 – 10.00 Регистрация участников 

 

10.00 – 10.05 Приветственное слово участникам 

 

10.05 – 10.25 Доклад компании спонсора АстраЗенека. Не входит в программу НМО. 

«Приверженность пациентов к терапии комбинированными ингаляционными препаратами» 

Мельникова Елена Анатольевна, врач высшей категории Городского аллергологического 

центра на базе ГБУЗ НО «Городская клиническая больница 38», главный аллерголог-

иммунолог Министерства здравоохранения Нижегородской области, г. Нижний Новгород 

10.25–10.45 Лекция «Аллергический ринит: лечим без ошибок»  

Фассахов Рустэм Саллахович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой аллергологии и 

иммунологии ГБОУ ДПО «Казанская государственная медицинская академия», главный 

специалист по аллергологии и иммунологии Министерства здравоохранения Республики 

Татарстан, главный специалист по аллергологии и иммунологии ПФО, г. Казань 
 

10.45–11.05 Доклад компании спонсора Гленмарк. Не входит в программу НМО.  

«Аллергический ринит: нерешенные проблемы и новые возможности терапии».  

Свистушкин Валерий Михайлович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой, директор 

клиники болезней уха, горла и носа Первого «МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава России, 

главный внештатный специалист оториноларинголог Минздрава России по ЦФО, г. Москва 

 

11.05-11.25 Лекция «Некоторые аспекты диагностики и лечения ХПРС с позиции 

междисциплинарного подхода».  

Ларин Роман Александрович, главный внештатный оториноларинголог Минздрава 

Нижегородской области, заведующий 1-ым ЛОР-отделением оториноларингологической 

клиники ГБУЗ НО «НОКБ им. Н.А. Семашко», г. Нижний Новгород 

11.25-11.45 Лекция «Атопический дерматит: алгоритмы терапии и профилактики»  

Галимова Елена Станиславовна, д.м.н., профессор кафедры пропедевтики внутренних 

болезней ФГБОУ ВО «БГМУ» Минздрава России, г. Уфа 

 

11.45-12.05 Доклад компании спонсора Байер. Не входит в программу НМО. 

«Рациональные подходы к ведению ЧБД на педиатрическом участке» 

Новопольцева Екатерина Геннадьевна, д.м.н., доцент, заведующий   кафедрой 

факультетской и поликлинической педиатрии ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России г. 

Нижний Новгород 

 

12.05-12.25 Лекция «Бронхиальная астма и COVID-19. Что изменила пандемия?»  

Федотов Василий Дмитриевич, главный внештатный специалист пульмонолог 

Министерства здравоохранения Нижегородской области, к.м.н., старший научный сотрудник 

клинического отдела ФБУН НН ИИ ГП Роспотребнадзора, доцент кафедры госпитальной 

терапии и общей врачебной практики им. В.Г. Вогралика ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава 

России, г. Нижний Новгород 

 

12.25-12.45 Доклад компании спонсора Новартис. Не входит в программу НМО. 



«Хроническая спонтанная крапивница- как достичь контроля» 

Мельникова Елена Анатольевна, врач высшей категории Городского аллергологического 

центра на базе ГБУЗ НО «Городская клиническая больница 38», главный аллерголог-

иммунолог Министерства здравоохранения Нижегородской области, г. Нижний Новгород 

12.45-13.00 Дискуссия 

 

13.00 Завершение мероприятия 

 

 

 

 

 

                                                                


