
ПРОГРАММА 
 

Областной научно-практической конференции  

«Избранные вопросы аллергологии и иммунологии»  

23  сентября 2021 г. 

  

Место проведения: формат онлайн-трансляции на базе платформы WEBINAR.RU 

https://events.webinar.ru/event/8937825/9154785/ 

 

09:00-10:00       Регистрация участников. 

10:00-10:10       Открытие конференции. 

                  Остроушко Надежда Игоревна, начальник отдела оказания медицинской 

помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Воронежской области; 

                 Подоскина Нелли Васильевна,  главный внештатный аллерголог департамента 

здравоохранения Воронежской области, заведующая отделением клинической 

иммунологии БУЗ ВО «Воронежский областной клинический центр профилактики и 

борьбы со СПИД»,  врач аллерголог-иммунолог. 

 

10:10-10:50     Лекция «Болезни  иммунной  системы»                                                           

Докладчик:  Земсков Андрей Михайлович,   Академик РАЕН и Международной академии 

наук, д. м. н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, зав. кафедрой микробиологии   

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет  им. Н.Н. 

Бурденко» Министерства здравоохранения  РФ, главный внештатный иммунолог  

департамента здравоохранения Воронежской области (г. Воронеж) 

10:50-11:30  Лекция «Как не пропустить пациента с наследственным ангиоотеком ( НАО) 

на приеме? И почему это так важно?»  

Докладчик: Манто Ирина Александровна, к.м.н., научный сотрудник иммунопатологии 

взрослых ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России, врач аллерголог-иммунолог 

(г. Москва) 

 

11:30-12:10    Лекция “АСИТ в лечении аллергических заболеваний»  

Докладчик: Латышева Елена Александровна, д.м.н.,  ведущий научный сотрудник 

отделения иммунопатологии клиники ФГБУ “ГНЦ “Институт иммунологии” ФМБА 

России, доцент кафедры клинической иммунологии факультета МБФ ГОУ ВПО РНИМУ 

им. Пирогова (г. Москва) 

 

12:10-12:50    Лекция «Синдром назальной обструкции и особенности подходов к лечению 

у часто болеющих детей» 

Докладчик: Исаев Андрей Викторович, к.м.н., доцент, врач-оториноларинголог высшей 

категории; ВГУ, ВГМУ им. Н.Н. Бурденко (г. Воронеж) 

( при поддержке компании Байер, вне проекта НМО) 

 

12:50-13:30      Лекция «Исследование уровня иммуноглобулинов сыворотки крови у детей 

с инфекционной патологией».                                                                                                 

Докладчик: Мошурова Лариса Васильевна, к.м.н., зав кафедрой пропедевтики детских 

болезней и поликлинической педиатрии ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

медицинский университет им. Н.Н. Бурденко» Минздрава РФ (г. Воронеж) 

https://events.webinar.ru/event/8937825/9154785/


Содокладчики: Черкасова Ольга Александровна, 

                           Титаренко Виктория Валерьевна,  

                           Хорошилова Анна Николаевна                                                                

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. 

Бурденко» Минздрава РФ 

13:30-14:00   Лекция «СОVID-19 и иммунитет»  

     Докладчик: Костенко Станислав Михайлович, к.м.н.,заведующий иммунологической 

лабораторией БУЗ ВО «Воронежский областной клинический центр профилактики и 

борьбы со СПИД» (г. Воронеж) 

                                           

14:00-14:20  Лекция «Наследственный ангиоотек. Клиника, диагностика, лечение. Разбор 

реального клинического случая» 

       Докладчик:  Подоскина Нелли Васильевна, главный внештатный аллерголог-

иммунолог департамента здравоохранения Воронежской области, заведующая отделением 

клинической иммунологии БУЗ ВО «Воронежский областной клинический центр 

профилактики и борьбы со СПИД» (г. Воронеж) 

( при поддержке филиала ООО «СиЭсЭл Беринг Биотэрапис ГмбХ, вне проекта НМО) 

 

14:20-14:50     Дискуссия. Сессия вопросов и ответов. Закрытие  конференции. 

 

 

 

   

 
  

 


