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Регистрация участников
Открытие конференции
Чижова Галина Всеволодовна – ректор, заведующая кафедрой акушерства и
гинекологии КГБОУ ДПО ИПКСЗ, заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор
«Наследственный ангионевротический отек. Проблемы и пути их решения»
Васильева Маргарита Михайловна – заведующая кафедрой клинической лабораторной
диагностики, аллергологии и иммунологии КГБОУ ДПО «Институт повышения
квалификации специалистов здравоохранения» министерства здравоохранения
Хабаровского края, заведующая краевым центром аллергологии и клинической
иммунологии КГБУЗ «Краевая клиническая больница №1» им. проф. С.И. Сергеева,
главный
специалист
аллерголог-иммунолог
министерства
здравоохранения
Хабаровского края и ДФО, к.м.н., г. Хабаровск
«Зуд кожи. Дифференциальная диагностика и тактика ведения пациентов»
Соболев Алексей Владимирович – профессор кафедры клинической микологии,
аллергологии и иммунологии ФГБОУ ВО «Северо-западный государственный
медицинский университет им. И.И. Мечникова» Минздрава России, д.м.н., г. СанктПетербург
«Легочная реабилитация и физическая активность при бронхиальной астме: роль врача
и пациента для достижения успеха»
Мещерякова Наталья Николаевна – старший научный сотрудник ФГБУ «Научноисследовательский институт пульмонологии ФМБА России», доцент кафедры
пульмонологии ФДПО ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский
медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, врач-пульмонолог
высшей категории, к.м.н., г. Москва
Перерыв
«Анафилактический шок: в фокусе диагностические и лечебные ошибки»
Жолондзь Наталья Николаевна
–
доцент кафедры дополнительного
профессионального образования ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный
медицинский университет» Минздрава России, заведующая аллергологическим
кабинетом ФГУ «301 Военный госпиталь ВВО» Минобороны России, главный
внештатный аллерголог-иммунолог ВВО, к.м.н., г. Хабаровск
«Пищевая аллергия»
Супрун Евгений Николаевич – старший научный сотрудник Хабаровского филиала
ФГБНУ «Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания» НИИ
ОМИД, врач аллерголог-иммунолог, к.м.н., г. Хабаровск
«Практичекие аспекты АСИТ.: возможности для врача и перспектива для пациента»
Лепешкова Татьяна Сергеевна — региональный руководитель АДАИР в
Екатеринбурге и Свердловской области, врач аллерголог-иммунолог высшей
категории, к.м.н., г. Екатеринбург
«Особенности экспертизы призывников с легкой бронхиальной астмой»
Лавицкая Татьяна Федоровна – аллерголог-иммунолог краевого центра аллергологии
и клинической иммунологии КГБУЗ «Краевая клиническая больница №1» им. проф.
С.И. Сергеева
Обсуждение. Подведение итогов

