
 

 

Организаторы: 

 Министерство здравоохранения 

Нижегородской области 

 ГБУЗ НО «Нижегородская областная 

детская клиническая больница» 

 НРОО  «Врачебная палата» 
 

Организационный и информационный 

партнер: 

Компания «Медиаль» 

 

 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ:  

ИЗ ДЕТСТВА ВО ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ 
 

Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас принять участие 30 сентября 2021 

года в ежегодной региональной научно-практической конференции 

аллергологов и педиатров «Аллергические заболевания: из детства во 

взрослую жизнь» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ 

25 июня 2021 – окончание  

приема заявок на участие  

с докладом 

28 сентября 2021 – окончание 

срока приема заявок на участие  

в качестве слушателя 

 

АККРЕДИТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Документация по данному учебному мероприятию представлена в 

Комиссию по оценке учебных мероприятий и материалов для НМО. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ 

Обязательна предварительная регистрация на сайте 

medialnn.ru в разделе «мероприятия» 

 

К УЧАСТИЮ ПРИГЛАШАЮТСЯ 

 Аллергологи 

 Детские аллергологи 

 Педиатры 

 Другие заинтересованные 

специалисты Н. Новгорода 

и Нижегородской области 

30 сентября 

2021 года 

 
г. Нижний Новгород 

(Маринс Парк Отель, 

Советская 12) 



 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 
 

ТИМОФЕЕВА  

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 

Главный внештатный детский аллерголог 

Министерства здравоохранения Нижегородской 

области, руководитель Нижегородского 

регионального отделения Ассоциации детских 

аллергологов и иммунологов России, заведующая 

аллергологическим отделением Нижегородской 

областной детской клинической больницы 

Н.Новгорода 
 

 

ТАРАСОВА  

АЛЛА АНАТОЛЬЕВНА 

Д.м.н., профессор кафедры факультетской и поликлинической 

педиатрии Приволжского исследовательского медицинского 

университета Минздрава России. 

 

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ НАУЧНОЙ ПРОГРАММЫ 

 взгляд на астму – эволюция или революция за 50 лет; 

 аллергенспецифическая иммунотерапия: что было, что есть, что ждет 

впереди? 

 пищевая аллергия: идем вперед! 

 вакцинопрофилактика-кардинальное изменение концепции; 

 молекулярная диагностика: новые горизонты; 

 уход за кожей в основе подхода к ведению детей с атопическим 

дерматитом; 

 крапивница – она такая разная... 

 преемственность между детской и взрослой аллергологической 

службами; 

 тактика ведения сложных и тяжелых пациентов; 

 наследственный ангионевротический отек; 

 аллергический ринит.  
 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Г. Нижний Новгород, ул. Советская 12 (Маринс Парк Отель, зал 

«Ялта») 
 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ И ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР «МЕДИАЛЬ» 

 
 

8 (831) 411-19-83 
 

info@medialnn.ru 
 

www.medialnn.ru 

30 сентября 

2021 года 

 
г. Нижний Новгород 

(Маринс Парк Отель, 

Советская 12) 


