
Научно-практическая конференция 
«АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И ИММУНОДЕФИЦИТНЫЕ СОСТОЯНИЯ. 

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД СПЕЦИАЛИСТОВ В  УСЛОВИЯХ НОВОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ» 

10.00-10.30 Открытие конференции. 
Приветственное слово Председателей оргкомитета. 

10.30-11.00 Лекция: «Часто болеющие дети: что необходимо знать в условиях новой 

коронавирусной инфекции?» 
Лектор Заплатников А.Л., д.м.н., профессор, проректор по учебной работе, 

заведующий кафедрой неонатологии имени профессора В.В.Гаврюшова ФГБОУ 

ДПО РМАНПО Минздрава России, г.Москва 
11.00-11.30 Лекция: «Первичные иммунодефицитные состояния: что нужно знать 

педиатру?» 
Лектор: Жестков А.В., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой общей и 

клинической микробиологии, иммунологии и аллергологии ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный медицинский университет» Минздрава России, г.Самара 
11.30-12.00 Лекция: «Современные иммуномодуляторы: от теории к практике»  

Лектор: Алексеева Н.Ю.  к.м.н., доцент, заведующая кафедрой педиатрии и 

неонатологии ПИУВ-филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России,                    
г. Пенза. 

13.00-13.30 Лекция: «АСИТ – решение в лечении аллергии»  
Лектор: Орлова Е.А., д.м.н., профессор кафедры аллергологии и иммунологии 

ПИУВ-филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, г. Пенза.  
12.30-13.00 Лекция: «Паналлергены пыльцы растений»  

Лектор: Белан Э.Б. - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой иммунологии и 

аллергологии ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, г.Волгоград. 
13.00-13.30 Лекция: «Нутритивные последствия пищевой аллергии к белкам коровьего 

молока»  
Лектор: Костина Е.М., д.м.н., профессор кафедры аллергологии и иммунологии 

ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, главный 

внештатный специалист аллерголог-иммунолог Министерства здравоохранения 

Пензенской области. 
13.30-14.00 Лекция:«Прогноз эффективности АСИТ с позиций молекулярной 

аллергодиагностики» 
Лектор: Решетникова И.Д. к.м.н., заместитель директора по научной работе 

ФБУН «Казанский научно-исследовательский институт эпидемиологии и 

микробиологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, доцент кафедры фундаментальных 

основ клинической медицины института фундаментальной медицины и биологии 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», г. Казань 
14.00-14.30 Лекция: «Новые стратегии нутритивной поддержки детей раннего возраста 

в условиях короновирусной инфекции» 
Лектор: Сафина А.И., д.м.н., профессор, заведующая кафедрой педиатрии и 

неонатологии КГМА - филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России,                  
г. Казань  

14.30-15.00 Лекция: «Профилактика аллергии у младенцев» 
Лектор: Захарова И.Н., д.м.н., почетный профессор ФГАУ НМИЦ здоровья 

детей Минздрава России, заведующая кафедрой педиатрии им. ак. Г.Н. 
Сперанского ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, г. Москва 

 
 


