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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

От имени Института иммунологии и Президиума РААКИ приглашаю Вас принять участие в 
работе Национальной конференции «Клиническая иммунология и аллергология – междисциплинарные 
проблемы».  

Конференция состоится 28 февраля - 01 марта 2019 г. по адресу: Москва, ул. Новый Арбат, 
36, здание Правительства г. Москвы. 

Организаторы конференции – Российская Ассоциация Аллергологов и Клинических 
иммунологов (РААКИ), Региональная общественная организация поддержки развития медицинских 
технологий и стандартов качества медицинской помощи (РОО «МедПрофСтандарт»). 

Консультант по формированию научной программы для системы Непрерывного 
Медицинского Образования (НМО) – ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России. 

Одной из основных задач конференции является широкое освещение достижений 
фундаментальных исследований в иммунологии и аллергологии и содействие быстрому и 
эффективному их внедрению в клиническую практику. 

В программе конференции: 
1.Стандарты, особенности и трудности диагностики и лечения проявлений аллергии в
общеклинической практике.

2.Актуальные вопросы преподавания иммунологии и аллергологии в системе высшего и
последипломного образования.

3.Иммунологическое обследование в клинической практике.
4. Иммунологические и аллергологические вопросы в педиатрии.
5. Иммунитет и беременность.
6.Первичные иммунодефициты.
7.Бронхиальная астма – сложности диагностики, особенности лечения.
8. Инфекции, иммунитет и аллергия.
9. Иммуномодулирующая и иммунотропная терапия.
10.Аллергические заболевания кожи.
11.Правовые вопросы в медицине. Практические примеры.
12.Фармакоэкономика: как лечить эффективно, но недорого.
В программу конференции включены специализированные школы по повышению 

квалификации врачей аллергологов-иммунологов. 
Без сомнения, конференция будет способствовать интеграции знаний и практического опыта и 

улучшению качества медицинской помощи населению. 
В рамках конференции с 28 февраля – 01марта 2019 г. пройдет тематическая выставка, на 

которой будут представлены современные лекарственные средства, диагностические системы и 
оборудование, изделия медицинского назначения, специализированные издания. 

При проведении Конференции решение организационных и  технических вопросов возложено на 
ООО «Экспо пресс» (+7 (495) 617-36-44, expokomitet@gmail.com), решение финансовых вопросов на 
РОО «МедПрофСтандарт» (ИНН 7702370862).  

От имени Оргкомитета приглашаю Вас и ваших коллег принять участие в работе 
конференции.  

Председатель Конференции, 
Президент РААКИ, Академик РАН Р.М. Хаитов 
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