
Расписание работы  Национальной Конференции 

«КЛИНИЧЕСКАЯ ИММУНОЛОГИЯ И АЛЛЕРГОЛОГИЯ – МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ» 
 

28 февраля - 01 марта 2019 г., Москва 

 

28 февраля 2019 года 

 

 

 

9:00-10:00 Регистрация 

 Большой конференц-зал  

Время 10:00 – 10:15 

 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ. Приветствия. 

Время 10:15 – 12:15 

 ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ   «АСИТ: там, где встречаются наука и практика» 

   12:15-12:30     Перерыв       

 МКЗ   Сектор А  Сектор В  Зал №1 Зал Ц-6  Зал Олимп 

Время 12:30 – 14:30 12:30 – 14:30 12:30 – 14:30 12:30 – 14:30 12:30 – 14:30 12:30 – 14:30 

 Симпозиум *                

«Сложные» пациенты 

в практике врача 

аллерголога-

иммунолога» 

 
* Симпозиум спонсоров  

компаний «Новартис фарма», 

«Сандоз не обеспечивается 
кредитами НМО 

Симпозиум *                 

«Аллергический 

ринит и крапивница: 

простые ответы на 

сложные вопросы» 

 
*Не входит в программу для 

НМО 

Симпозиум 

«Молекулярная 

аллергодиагностика: 

от теории к практике» 

Симпозиум * 

«XXI век: контроль 

астмы все еще 

проблема?» 

 
*Симпозиум спонсора  

компании «Кьези»  не 
обеспечивается кредитами 

НМО 

 

Симпозиум* 

«Пищевая 

аллергия и 

пищевая 

непереносимость» 

 
*Не входит в программу 

для НМО 

Симпозиум* 

 «Аллергические 

заболевания? 

Всегда ли аллергия 

– причина 

симптомов?» 
*Симпозим спонсора  

компании «Алвоген»  *не 

входит в программу для 
НМО 

 14:30 – 15:30    Перерыв 

Время 15:30 – 17:30 15:30 – 17:30 15:30 – 17:30 15:30 – 17:30 15:30 – 17:30 15:30 – 17:30 

 Симпозиум  

«Спорные вопросы 

инфекционно-

воспалительных 

заболеваний» 

 

Симпозиум *            

«Хронические 

воспалительные 

заболевания верхних 

дыхательных путей: 

взаимодействие 

оториноларинголога 

и аллерголога» 

 
* Симпозиум спонсора  

компании «МСД 
фармасьютикалс»  не 

обеспечивается кредитами 

НМО 

Симпозиум* 

«Вакцинация – цели, 

задачи, проблемы» 

 
*Не входит в программу для 

НМО 

 

Симпозиум *   

«Аллергия: от 

симптоматического 

лечения к 

патогенетическому» 
 

*Не входит в программу для 

НМО 

Симпозиум * 

«Вакцинация и 

профилактика 

респираторных 

инфекций» 

 
*Не входит в программу 
для НМО 

Симпозиум *         

 «НАО в 

практическом 

здравоохранении» 

 
*Не входит в программу для 

НМО 



01 марта  2019 года 
 

9:00 – 10:00 Регистрация     

 МКЗ  Сектор А  Сектор В  Зал №1  Зал №Ц-6  

Время 9:00 – 10:00 9:00 – 10:00 9:00 – 10:00 9:00 – 10:00 9:00 – 10:00 

 

Школа для практических 

врачей* 

 «Современные подходы к 

организации медицинской 

помощи пациентам с 

первичными 

иммунодефицитами» 
 
*Школа поддерживается компаний 

«CSL Behring» не обеспечивается 

кредитами НМО 

 

Школа * 

«Вирусные инфекции – 

проверенные временем 

парадигмы и неожиданные 

находки»     

 
*Не входит в программу для НМО 

Школа для практических 

врачей  

«Атопический дерматит 

– междисциплинарная 

проблема. Современные 

подходы к терапии: 

взгляд аллерголога и 

дерматолога» 

 

Школа *        

«Аллерген-

специфическая 

иммунотерапия при 

атопическом дерматите: 

современный взгляд, 

решенные и нерешенные 

вопросы» 

 
*Не входит в программу для НМО 

Школа* 

«Инсектная аллергия» 

 
*Не входит в программу для НМО 

Время 10:15 - 12:15             Большой конференц-зал  

 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

«Лекарственная аллергия – актуальная проблема практического здравоохранения» 

 Перерыв            12:15-12:30     

 МКЗ  Сектор А  Сектор В  Зал №1  Зал №Ц-6  

Время 12:30 – 14:30 12:30 – 14:30 12:30 – 14:30 12:30 – 14:30 12:30 – 14:30 

 Симпозиум 

«Как улучшить 

эффективность диагностики 

и терапии ПИД – 

рекомендации 

практикующему врачу» 

 

Симпозиум *     
«Аллергические 

заболевания: 

эффективность и 

безопасность современных 

методов терапии»   

    

*Не входит в программу для НМО 

 Симпозиум *  

«Инсектная аллергия. 

Современные аспекты 

диагностики и лечения»  

          

*Не входит в программу для НМО 

Симпозиум* 

«Перекрестная аллергия: много 

проблем – быстрое решение»   
 

 
*Симпозиум спонсора 

компании  «БерлинХеми/А.Менар

ини» не обеспечивается 
кредитами НМО  

 


