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Hurmatli __________________________________________!
Sizni Respublika ilmiy ixtisoslashtirilgan allergologiya markazi
Toshkentda bo`lib o`tadigan O`zbekiston allergolog-klinik
immunologlarining Molekulyar allergologiya rivojlanish davri II xalqaro
kongressiga taklif etadi.
Anjuman 24 noyabr 2022 yil Toshkent shaxri Hilton mexmonxonasining
anjumanlar zalida, 25 noyabr 2022 yil Salomon tantanalar zalida bo’lib
o’tadi.
Уважаемый(ая)_____________________________________!
Республиканский научно - специализированный
аллергологический центр приглашает Вас принять участие во II
международном конгрессе аллергологов-клинических иммунологов
Узбекистана “Перспективы развития молекулярной аллергологии”,
который будет проводиться 24 ноября 2022 года в г.Ташкент, зал
заседаний гостиницы Hilton, 25 ноября 2022 года в банкетном зале
Саломон.

Manzil: Hilton mexmonxonasi anjumanlar zali, Toshkent shaxri, Islom
Karimov ko’chasi, 2 uy;
Salomon tantanalar zali, Toshkent shaxri, Olmazor tumani, Shifokorlar
ko’chasi-1.
Sana: 24-25 noyabr 2022 y.
Kongress formati: Gibrid format (xavolalar
http://www.allergocenter.uz кеltirilgan)
Место проведения: Зал заседаний гостиницы Hilton, г.Ташкент,
улица Ислама Каримова, 2;
Банкетный зал Саломон, г. Ташкент, Алмазарский район, улица
Шифокорлар 1.
Дата: 24-25 ноября 2022 г.
Формат конгресса: Гибридный формат (ссылки приведены на сайте
http://www.allergocenter.uz)

Sog`liqni saqlash vaziri
Behzod Anvarovich Musaev.
Sizlarni O`zbekiston Respublikasi Sog`liqni
saqlash vazirligi nomidan va shaxsan o`z
nomimdan 24-25 noyabr kunlari Toshkent
shahrida bo`lib o`tadigan O`zbekiston
Allergolog-klinik immunologlarining II
Xalqaro kongressi ish boshlagani bilan
tabriklayman.
Bugungi kunda allergologiya-klinik immunologiya sog`liqni saqlashning ustuvor
yo`nalishlaridan bo`lib hisoblanadi. Sog`lom millat - kuchli davlat garovi ekanligini
hamma biladi. Shu munosabat bilan tibbiyotda profilaktikani rivojlantirish, yangi
texnologiyalar va tashxislash usullarini o`zlashtirish va joriy etish, allergologiya
sohasida ko`rsatilayotgan tibbiy - tashxislash xizmatlar sifatini oshirish zarur.
Bugungi tadbir davlatimiz rahbari tomonidan imzolangan 3715-sonli «Аllergik
kasalliklarni profilaktika qilish, ularga tashxis qo`yish va davolashni tubdan
takomillashtirish chora-tadbirlari to`g`risida»gi qarorining ijro tamoyili xisoblanadi.
Kongress ishi davomida allergologik xizmat, bronxial astma, allergik rinit va
molekulyar allergologik tashxisot, dori allergiyasi, atopik dermatitga oid dolzarb
muammolarni muhokama qilish rejalashtirilgan. Mazkur tadbirda xalqaro spikerlar
allergologiya-klinik immunologiya sohasidagi ilmiy yangiliklar bilan ma’ruza o`qishlari,
ilmiy innovatsiyalar bilan bo`lishishlari kutilmoqda. Kongressda ilk bor “Molekulyar
allergologik tashxisot o`qitish maxorat darslari” bo`lib o`tadi. Bugun allergologik
tashxisotning mutlaq yangi davri kasallik sababchilari – allergenlarni molekula
darajasida o’rganilishiga pillapoya boladi.
Ushbu ilmiy kongress tajriba almashish, profilaktikaning dolzarb masalalarini
muhokama qilish va O`zbekistonda personallashtirilgan allergologiyani joriy etishga
hissa qo`shishiga umid bildiraman.
Kongress doirasida samarali ish tilayman!

Министр здравоохранения
Беҳзод Анварович Мусаев
Уважаемые участники конгресса!
От имени Министерства здравоохранения Республики Узбекистан и от
себя лично поздравляю Вас с началом работы II Международного
конгресса аллергологов-клинических иммунологов Узбекистана, который
будет проводиться 24-25 ноября в городе Ташкент.
Аллергология-клиническая иммунология на сегодняшний день является
приоритетным направлением здравоохранения. Всем известно, что
здоровая нация - это залог процветающего государства. В этой связи,
необходимо развивать профилактическую медицину, осваивать и
внедрять новые технологии и методы диагностики, повышать качество
оказываемых лечебно-диагностических услуг в сфере аллергологииклинической иммунологии. Сегодняшнее событие считается принципом
реализации подписанного главой нашего государства постановления
№-3715 «О мерах по коренному совершенствованию профилактики,
диагностики и лечения аллергических заболеваний». В ходе работы
конгресса планируется обсуждение глобальных вопросов, касаемых
аллергологической службы, бронхиальной астмы, аллергического ринита
и молекулярной аллергологической диагностики, лекарственной
аллергии, атопического дерматита. На данном мероприятии ожидаются
выступления международных спикеров, которые поделятся научными
инновациями в сфере аллергологии-иммунологии.
На конгрессе впервые будут проведены «Мастер классы молекулярной
аллергодиагностики». Сегодня начинается совершенно новая эра
аллергологической диагностики с изучением причин заболеваний аллергенов на молекулярном уровне.
Выражаю надежду, что данный научный форум будет способствовать
продуктивному обмену опытом, обсуждению актуальных вопросов
профилактики и внедрению персонализированной аллергологии в
Узбекистане.
Желаю Вам плодотворной работы в рамках конгресса!

RIIAM direktori, professor
Ilmira Sadullayevna Razikova
Hurmatli xamkasblar!
Sizlarni Respublika ilmiy ixtisoslashtirilgan
allergologiya markazi va shaxsan o`z
nomimdan 24-25 noyabr kunlari Toshkent
shahrida bo`lib o`tadigan O`zbekiston
Allergolog-klinik immunologlarining II
Xalqaro kongressi ish boshlagani bilan
tabriklayman.
Allergologik xizmatning takomillashishi va rivojlabishida barchangizning xissangiz
beqiyos. Bugungi kunda allergologiya-klinik immunologiya sog`liqni saqlashning
ustuvor yo`nalishlaridan bo`lib hisoblanadi. Sog`lom millat - kuchli davlat garovi
ekanligini hamma biladi. Shu munosabat bilan tibbiyotda profilaktikani rivojlantirish,
yangi texnologiyalar va tashxislash usullarini o`zlashtirish va joriy etish, allergologiya
sohasida ko`rsatilayotgan tibbiy - tashxislash xizmatlar sifatini oshirish zarur.
Bugungi tadbir davlatimiz rahbari tomonidan imzolangan 3715-sonli «Аllergik
kasalliklarni profilaktika qilish, ularga tashxis qo`yish va davolashni tubdan
takomillashtirish chora-tadbirlari to`g`risida»gi qarorining ijro tamoyili xisoblanadi.
Kongress ishi davomida allergologik xizmat, bronxial astma, allergik rinit va
molekulyar allergologik tashxisot, dori allergiyasi, atopik dermatitga oid dolzarb
muammolarni muhokama qilish rejalashtirilgan. Mazkur tadbirda xalqaro spikerlar
allergologiya-klinik immunologiya sohasidagi ilmiy yangiliklar bilan ma’ruza o`qishlari,
ilmiy innovatsiyalar bilan bo`lishishlari kutilmoqda. Kongressda ilk bor “Molekulyar
allergologik tashxisot o`qitish maxorat darslari” bo`lib o`tadi. Bugun allergologik
tashxisotning mutlaq yangi davri kasallik sababchilari – allergenlarni molekula
darajasida o’rganilishiga pillapoya boladi.
Ushbu ilmiy kongress tajriba almashish, profilaktikaning dolzarb masalalarini
muhokama qilish va O`zbekistonda personallashtirilgan allergologiyani joriy etishga
hissa qo`shishiga umid bildiraman.
Kongress doirasida ulkan zafarlar tilayman!

Директор РНСАЦ, профессор
Илмира Садуллаевна Разикова
От имени администрации Республиканского научно-специализированного
аллергологического центра и от себя лично поздравляю Вас с началом работы
II Международного конгресса аллергологов-клинических иммунологов
Узбекистана, который будет проводиться 24-25 ноября в городе Ташкент.
В проведении нынешних реформ в медицине, в частности аллергологиклинической иммунологии неоценима лепта каждого из Вас, дорогие коллеги!
Аллергология-клиническая иммунология на сегодняшний день является
приоритетным направлением здравоохранения. Всем известно, что здоровая
нация - это залог процветающего государства. В этой связи, необходимо
развивать профилактическую медицину, осваивать и внедрять новые
технологии и методы диагностики, повышать качество оказываемых лечебнодиагностических услуг в сфере аллергологии-клинической иммунологии.
Сегодняшнее событие считается принципом реализации подписанного главой
нашего государства постановления №-3715 «О мерах по коренному
совершенствованию профилактики, диагностики и лечения аллергических
заболеваний». В ходе работы конгресса планируется обсуждение глобальных
вопросов, касаемых аллергологической службы, бронхиальной астмы,
аллергического ринита и молекулярной аллергологической диагностики,
лекарственной аллергии, атопического дерматита. На данном мероприятии
ожидаются выступления международных спикеров, которые поделятся
научными инновациями в сфере аллергологии-иммунологии.
На конгрессе впервые будут проведены «Мастер классы молекулярной
аллергодиагностики». Сегодня начинается совершенно новая эра
аллергологической диагностики с изучением причин заболеваний аллергенов на молекулярном уровне. Выражаю надежду, что данный научный
конгресс будет способствовать продуктивному обмену опытом, обсуждению
актуальных вопросов профилактики и внедрению персонализированной
аллергологии в Узбекистане. Желаю успехов в проведении работы в рамках
конгресса!

KONGRESS XAQIDA MA’LUMOT
OCHILISHI VA RO’YXATGA OLISH
KONGRESSNING OCHILISHI 24 NOYABR 2022 YIL SOAT
9:00 DA HILTON MEXMONXONASINING 2 QAVATDAGI
ZALIDA BO’LIB O’TADI.
MANZIL: TOSHKENT SHAHRI, ISLOM KARIMOV
KO’CHASI, 2 UY.
RO’YXATGA OLISH JOYI HILTON MEHMONXONASI 2
QAVATIDA FAOLIYAT OLIB BORADI.

BEYDJLAR
KONGRESSDA RO’YXATGA OLINGAN ISHTIROKCHIGA
BEYDJ BERILADI. U KONGRESS O’TKAZILISH KUNLARI
CONGRESS MAJLISLARIDA, SHUNINGDEK
FARMATSEVTIK KOMPANIYALAR, TEST TIZIMI ISHLAB
CHIQARUVCHILAR VA DISTRIBYOTORLAR,
SHUNINGDEK TIBBIY VA LABORATOTIYA JIHOZLARI
KO’RGAZMASIDA ISHTIROK ETISH RUXSATNOMASI
HISOBLANADI. BEYDJSIZ KONGRESS
QATNASHCHILARI MAJLISLAR ZALIGA KIRISHI VA
KO’RGAZMADA ISHTIROK ETISH IMKONI YOQ.

QATNASHCHILAR SERTIFIKATI
BARCHA RO’YXATGA OLINGAN KONGRESS
ISHTIROKCHILARIGA SERTIFIKAT BERILADI.
SERTIFIKAT RESPUBLIKA ILMIY IXTISOSLASHTIRILGAN
ALLERGOLOGIYA MARKAZI MAJLISLAR ZALIDA 25
NOYABR SOAT 16:00 DAN TARQATILADI.

FARMATSEVTIK KOMPANIYALAR, TEST TIZIMI ISHLAB
CHIQARUVCHILAR VA DISTRIBYOTORLAR,
SHUNINGDEK TIBBIY VA LABORATOTIYA JIHOZLARI
KO’RGAZMASI.
KO’RGAZMA HILTON MEXMONXONASI QUYIDAGI
VAQTDA O’TKAZILADI:
O’TKAZISH VAQTI - 24 NOYABR 9:00-17:00.

WI-FI ZONASI
SIZ HILTON MEXMONXONASI XUDUDIDA WI-FI DAN
BEPUL FOYDALANISHINGIZ MUMKIN.

KOTIBIYAT MANZILI
KONGRESS KOTIBIYATI BOSH QARORGOHI QUYIDAGI
MANZILDA JOYLASHGAN: TOSHKENT SHAHRI,
FAROBIY KO’CHASI, 2 UY. TELEFON (+99878)150-96-49

ИНФОРМАЦИЯ О КОНГРЕССЕ
ОТКРЫТИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ
ОТКРЫТИЕ КОНГРЕССА СОСТОИТСЯ В ЗАЛЕ
ГОСТИНИЦЫ HILTON НА 2 ЭТАЖЕ 24 НОЯБРЯ 2022
ГОДА В 9:00.
АДРЕС: Г.ТАШКЕНТ, УЛИЦА ИСЛАМА КАРИМОВА, 2.
СТОЙКА РЕГИСТРАЦИИ НАХОДИТСЯ НА 2 ЭТАЖЕ
ГОСТИНИЦЫ HILTON.

БЕЙДЖИ
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ УЧАСТНИКИ КОНГРЕССА
ПОЛУЧАТ БЕЙДЖИ, КОТОРЫЕ БУДУТ СЛУЖИТЬ
ПРОПУСКОМ НА ЗАСЕДАНИЯ КОНГРЕССА, А ТАКЖЕ
НА ВЫСТАВКУ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ,
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ДИСТРИБЬЮТЕРОВ ТЕСТСИСТЕМ, МЕДИЦИНСКОГО И ЛАБОРАТОРНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ, ПРОВОДИМУЮ В ДНИ
ПРОВЕДЕНИЯ СЪЕЗДА. БЕЗ БЕЙДЖА УЧАСТНИКА
КОНГРЕССА ВХОД В ЗАЛ ЗАСЕДАНИЙ И НА
ВЫСТАВКУ БУДЕТ НЕ ВОЗМОЖЕН.

СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКА
ВСЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ ДЕЛЕГАТЫ
КОНГРЕССА ПОЛУЧАТ СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКА,
КОТОРЫЙ БУДЕТ ВЫДАВАТЬСЯ 25 НОЯБРЯ 2022
ГОДА С 16:00.

ВЫСТАВКА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ,
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ДИСТРИБЬЮТЕРОВ ТЕСТСИСТЕМ, А ТАКЖЕ МЕДИЦИНСКОГО И
ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.
ВЫСТАВКА БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ НА 2 ЭТАЖЕ В
ГОСТИНИЦЕ HILTON В СЛЕДУЮЩЕЕ ВРЕМЯ:
ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ - 24 НОЯБРЯ 9:00-17:00.

WI-FI ЗОНА
ВЫ СМОЖЕТЕ БЕСПЛАТНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ WI-FI НА
ТЕРРИТОРИИ ГОСТИНИЦЫ HILTON.

АДРЕС СЕКРЕТАРИАТА
СЕКРЕТАРИАТ ГЛАВНОГО ОФИСА КОНГРЕССА
НАХОДИТЬСЯ ПО АДРЕСУ KONGRESS: Г. ТАШКЕНТ,
УЛИЦА ФАРОБИЙ, 2. ГУ РНСАЦ. ТЕЛЕФОН
(+99878)150-96-49

O’ZBEKISTON ALLERGOLOG-KLINIK
IMMUNOLOGLARINING XALQARO KONGRESSI
TASHKILIY QO’MITASI TARKIBI:
RAISLAR:

B.А.Мusayev

O’zbekiston Respublikasi sogliqni saqlash vaziri

I.S.Razikova

Respublika ilmiy ixtisoslashtirilgan
allergologiya markazi direktori

U.Yu.Sobirov

O’zbekiston Respublikasi
sogliqni saqlash vazir o’rinbosari

E.E.Basitkhanova

O’zbekiston Respublikasi
sogliqni saqlash vazir o’rinbosari

U. S.Ismailov

O’zbekiston Respublikasi sogliqni saqlash vazirligi
fan va ta’lim boshqarma boshlig’i

A.K.Shadmanov

Toshkent tibbiyot akademiyasi rektori

X.A.Akilov

Tibbiyot xodimlarining kasbiy malakasini
riviojlantirish markazi direktori

RAIS O’RINBOSARLARI:

I. F.Irsaliyeva

Тоshkent tibbiyot akademiyasi allergologiya, klinik
immunologiya va xamshiralik ishi kafedrasi dotsenti

N. P. Aydarova

Respublika ilmiy ixtisoslashtirilgan allergologiya markazi
ilmiy ishlar bo’yicha direktor o’rinbosari

МАS’UL KOTIB:

V.F.Baybekova

Respublika ilmiy ixtisoslashtirilgan allergologiya markazi
ilmiy kotibi

ТАSHKILIY QO’MITA A’ZOLARI:

N.D.Dustbabayeva

Respublika ilmiy ixtisoslashtirilgan allergologiya
markazi ilmiy laboratoriya mudiri

Z.А.Таdjieva

Respublika ilmiy ixtisoslashtirilgan allergologiya markazi
poliklinikasi mudiri

А.Т.Аkromov

Respublika ilmiy ixtisoslashtirilgan allergologiya markazi
bo’lim shifokori

Sh.B.Ishmuxamedova

Respublika ilmiy ixtisoslashtirilgan allergologiya markazi
bo’lim mudiri

I.S.Razikova, professor, t.f.d.,
Respublika ilmiy ixtisoslashtirilgan
allergologiya markazi direktori
Тоshkent tibbiyot akademiyasi
allergologiya, klinik immunologiya
va xamshiralik ishi kafedrasi mudiri
O’zR SSV Bosh mutaxassisi

M.A.Gotua, professor, t.f.d.,
"Xalqaro allergiya markazi" xalqaro
konsultanti, Immunologiya va
allergiya markazi bosh direktori,
Tbilisi, Gruziya. Gruziya
allergologiya va klinik
immunologiya assosiasiyasi
vise-prezidenti, David Tvildiani
Universiteti professori.

Dr. Prof. Jorge F. Máspero, CIDEA
А.А. klinik tekshiruvlar Fondi
direktori, Buenos-Ayres
Universiteti allergiya va
immunologiya bo`limi boshlig`i,
Argentina.

E.S. Fedenko, t.f.d., professor
Davlat ilmiy markazi
“Immunologiya instituti”, FMBA,
Rossiya

M. A. Morenko, t.f.d., professor,
Astana tibbiyot universitetining
allergologiya, immunologiya,
endokrinologiya va gematologiya
kurslari bilan kafedra mudiri,
Qozog`iston

O. M. Kurbacheva, professor,
tibbiyot fanlari doktori,
"immunologiya instituti" FSBEI
bronxial astma bo'limi boshlig'i,
Markaziy federal okrugning
allergolog-immunologi, Rossiya
Federatsiyasi.

Rafael Iosifovich Rozenson:
tibbiyot fanlari doktori,
allergologiya va immunologiya
kursi bilan bolalar kasalliklari
kafedrasi professori, allergologiya
immunologiyasi va pediatriya
bo'yicha oliy toifali shifokor NAO
universiteti (Ostona tibbiyot
universiteti).

F.X. Irsalieva TTA allergologiya,
klinik immunologiya va xamshiralik
ishi kafedrasi dosenti, t.f.d.

E.F.Jukalina, t.f.n., FGBU “GNS
Immunologiya instituti” FMBA,
Rossiya

O.B. Usenova, tibbiyot magistri,
doktorant, allergologiya,
immunologiya, gematologiya va
endokrinologiya kurslari bilan
bolalar kasalliklari kafedrasi
assistenti, NAO «Astana tibbiyot
universiteti», Qozog`iston

Sh.Z. Mavlyanova, t.f.d., professor,
O`zR SSV ning RIDvKIATM etakchi
ilmiy xodimi

N.N Ubaydullaeva t.f.d., tibbiyot
xodimlarining kasbiy malakasini
rivojlantirish markazi klinik
allergologiya pulmonologiya bilan
kafedrasi mudiri

A.A.Ismailova, t.f.d., professor,
O’zR FA FA immunologiya va inson
genomikasi instituti

N.Ya.Fayzullaeva, t.f.d., O`zR FA
immunologiya va inson
genomikasi instituti reproduksiya
laboratoriyasi mudiri katta ilmiy
xodim

F.M.Shamsiev, t.f.d., professor,
O`zR SSV RIPIATM pulmonologiya
bo`limi mudiri

N.M.Nurillaeva t.f.d., professor,
TTA 1-sonli Ichki kasalliklar
kafedrasi mudiri

O`zbekiston allergolog
immunologlarining II xalqaro
kongressini o`tkazish sxemasi
O`tkazilish sanasi va joyi: 24-noyabr,
Hilton mexmonxonasi, Toshkent sh.

PLENAR MAJLIS
Sana

Vaqti

Raislar: Musayev B.A., Razikova I.S.,
Shadmanov A.K., Akilov X.A., Fedenko E.S.
Kotiba: Baybekova V.F.

8:00-9:00

Kongress ishtirokchilarini ro`yxatga olish

9:00-9:20

Kirish so`zi. Kongress ochilishi. Sog`liqni saqlash
vaziri Musaev B.A.

9:20-9:30

Kirish so`zi. Kongress ochilishi. Sog`liqni saqlash
vaziri o`rinbosari Sabirov U.Yu.

9:30-9:40

Kirish so`zi. Kongress ochilishi. Toshkent tibbiyot
akademiyasi rektori Shadmanov A.K.

9:40-9:50

Kirish so`zi. Kongress ochilishi.
Gotua M. A. (Gruziya)

9:50-10:00

Kirish so`zi. Kongress ochilishi. Fedenko E.S. (RF)

10:00-10:10

Video (O`zbekiston respublikasi haqida)

10:10-10:30

Молекулярная аллергодиагностика как
перспектива развития аллергологической
службы в Узбекистане. Razikova I.S., professor,
RIIAM raxbari

24 noyabr

10:30-10:50

Прецизионная аллергология:
уроки, полученные из проекта MeDALL
Rudolf Valenta, professor, immunopatologiya,
patofiziologiya va allergiya tadqiqotlari bo'limi
boshligi, Vena tibbiyot universiteti, Avstriya

10:50-11:10

Аллергический ринит: клиникодиагностические особенности с позиции врача
аллерголога на современном этапе
Fedenko E.S., t.f.d., professor Davlat ilmiy markazi
“Immunologiya instituti”, FMBA, Rossiya

11:10-11:30

"Как сделать истории пациентов с аллергией
успешными?" Gotua M.A., professor,t.f.d.,
"Xalqaro allergiya markazi" xalqaro konsultanti,
Immunologiya va allergiya markazi bosh direktori,
Tbilisi, Gruziya. Gruziya allergologiya va klinik
immunologiya assosiasiyasi vise-prezidenti,
David Tvildiani Universiteti professori

11:30-11:50

Аллергия на эпителий животных: эффективна
ли АИТ? Клинические обсуждения.
Dr. Prof. Jorge F. Máspero, CIDEA klinik tekshiruvlar
Fondi direktori, Buenos-Ayres Universiteti allergiya
va immunologiya bo`limi boshlig`i, Argentina

11:50-12:10

"Молекулярные паттерны респираторной
аллергии" Morenko M. A., t.f.d., professor,
Astana tibbiyot universitetining allergologiya,
immunologiya, endokrinologiya va gematologiya
kurslari bilan kafedra mudiri, Qozog`iston

12:10-12:30

Актуальность применения антиIgE препаратов
для терапии пациентов с тяжелой бронхиальной
астмой. Kurbacheva O. M. professor, tibbiyot fanlari
doktori, "immunologiya instituti" FSBi bronxial
astma bo'limi boshlig'i, Markaziy federal okrugning
allergolog-immunologi. (onlain)

24 noyabr

12:30-12:50

"Аллергические риниты и риноконьюктивиты в
конце 2022: самые Важные вопросы последних
лет" Rozenson R.I.: tibbiyot fanlari doktori,
allergologiya va immunologiya kursi bilan bolalar
kasalliklari kafedrasi professori, allergologiya
immunologiyasi va pediatriya bo'yicha oliy toifali
shifokor universitet: Nao Ostona tibbiyot
universiteti

Muxokama. Savollarga javoblar

13:00-14:00

Тanaffus (tushlik)

Sektsiya majlisi № 1

Raislar: Razikova I.S., Ubaydullayeva N.N., Gotua M.A. Yuldashev I.R.
Kotib: Akramov A.T.
24 noyabr
14:00-14:20

Бронхиальная астма: взгляд на горизонт
достижения контроля над воспалением.
Ubaydullaeva N.N.,t.f.d., tibbiyot xodimlarining
kasbiy malakasini rivojlantirish markazi klinik
allergologiya pulmonologiya bilan kafedrasi mudiri

14:20-14:40

Коагуляционный гемостаз: особенности его
изменений в период Ковид - 19 и их
прогностическая ценность. Nurillaeva N.M., t.f.d.,
TTA 1-sonli Ichki kasalliklar kafedrasi mudiri

14:40-15:00

Проблемы диагностики врожденных ошибок
иммунитета с аллергическими масками.
Ismailova A.A., t.f.d., professor, O’zR FA FA
immunologiya va inson genomikasi instituti

15:00-15:20

Клинико- генетические аспекты аллергических
заболеваний кожи и программная диагностика
степени тяжести. Mavlyanova Sh.Z., t.f.d., professor,
O`zR SSV ning RIDvKIATM yetakchi ilmiy xodimi

15:20-15:40

"Иммунологические и молекулярно
генетические маркеры перекреста
бронхиальной астмы и ХОБЛ"
O'zbekiston Respublikasi fanlar akademiyasining
inson immunologiyasi va genomikasi institutining
reproduktiv immunologiya laboratoriyasining katta
ilmiy xodimi, t.f.d. Fayzullaeva N.Ya., Raufov A.A.
Buxoro tibbiyot instituti doktoranti

15:40-16:00

Бронхиальная астма у детей, нерешеные
вопросы. Shamsiev F.M., t.f.d., professor, O`zR SSV
RIPIATM pulmonologiya bo`limi mudiri,
Karimova M.X kichik ilmiy xodim.

16:00-16:20

INTEGRA – актуальный инструмент анализа
соотношения тестов на аллергию InVitro для
диагностики и лечения пациентов с аллергией
Jukalina E.F., t.f.n., FGBU “GNS Immunologiya
instituti” FMBA, Rossiya

16:20-16:40

Крапивница: правильный диагноз и правильное
лечение. Fedenko E.S., t.f.d., professor Davlat ilmiy
markazi “Immunologiya instituti”, FMBA, Rossiya

16:20-17:00

Muxokama. Savollarga javoblar

24 noyabr

Sektsiya majlisi № 2

Raislar: Rozenson R.I., Irsaliyeva F.X.
Dustbabayeva N.D., Shamsiyev F.M.
Kotib: Baybekova V.F.

14:00-14:20

«Крапивницы и ангионевротический отек: что
нового?» Rozenson R. I.: t.f.d, allergologiya va
immunologiya kursi bilan bolalar kasalliklari
kafedrasi professori, allergologiya immunologiyasi
va pediatriya bo'yicha oliy toifali shifokor
universitet: Nao Ostona tibbiyot universiteti

24 noyabr

14:20-14:40

Компонентная аллергодиагностика:можно или
нужно? Djambekova G.S., Innovatsion rivojlanish
vazirligi qoshidagi Xalqaro molekulya allergologiya
markazi ilmiy ishlar bo’yicha raxbar o’rinbosari, t.f.d

14:40-15:00

Астма и клещи домашней пыли. Пути решения.
Irsalieva F.X., TTA allergologiya, klinik
immunologiya va xamshiralik ishi kafedrasi
dosenti, t.f.d.

15:00-15:20

Пищевая аллергия в практике врача
аллерголога: разбор клинических случаев.
Usenova O.B., tibbiyot magistri, doktorant,
allergologiya, immunologiya, gematologiya va
endokrinologiya kurslari bilan bolalar kasalliklari
kafedrasi assistenti, NAO «Astana tibbiyot
universiteti», Qozog`iston

15:20-15:40

Бронхиальная астма. GINA 2022 - что нового?
Dustbabayeva N.D., Respublika ilmiy
ixtisoslashtirirlgan allergologiya markazi ilmiy
laboratotiya mudiri, PhD

15:40-16:00

Результаты клинического исследования
эффективности препарата Эспа-бастин в
лечении аллергических заболеваний.
Aydarova N.P., Respublika ilmiy ixtisoslashtirirlgan
allergologiya markazi ilmiy ishlar bo’yicha raxbar
o’rinbosari, PhD

16:00-16:20

Клинико-генетические аспекты аллергического
ринита. Baybekova V.F., Respublika ilmiy
ixtisoslashtirirlgan allergologiya markazi ilmiy kotibi

16:20-16:40

Оптимизация роли медсестер в оказании
профилактической помощи пациентам с
бронхиальной астмой Alikulova D.Ya., tibbiyot
xodimlarining kasbiy malakasini rivojlantirish
markazi mustaqil izlanuvchisi

Muxokama. Savollarga javoblar

PLENAR MAJLIS
Sana

O`tkazilish sanasi va joyi: 25 noyabr, Salomon
tantanalar zali (Toshkent shahri,
Olmazor tumani, Shifokorlar ko’chasi-1)

Vaqti

Raislar: Razikova I.S., Fedenko E.S., Morenko M. A.
Kotiba: Baybekova V.F.

8:00-9:00

Ishtirokchilarni ro’yxatga olish

9:00-9:30

Важность ингаляционных аллергенов в течение
атопического дерматита Fedenko E.S., t.f.d.,
professor Davlat ilmiy markazi “Immunologiya
instituti”, FMBA, Rossiya

9:30-10:00

Бронхиальная астма у детей: современные
аспекты диагностики и лечения
Моренко М.А., д.м.н., профессор, заведующая
кафедрой детских болезней с курсами
аллергологии, иммунологии, гематологии и
эндокринологии НАО «Медицинский
университет Астана», главный детский
иммунолог ОУЗ г.Нур-Султан

10:00-10:30

Что выбрать? Топический глюкокортикостероид
или антилейкотриеновый препарат
Убайдуллаева Н.Н., д.м.н., доцент, заведующий
кафедры клинической аллергологии с
пульмонологией центра развития
профессиональной квалификации медицинских
работников

10:30-11:00

Современные возможности аллергенспецифической терапии
Jukalina E.F., t.f.n., FGBU “GNS Immunologiya
instituti” FMBA, Rossiya

25 noyabr

25 noyabr

11:00-11:30

"Диагностика инсектной аллергии методом
ImmunoCAP" Usenova O.B., tibbiyot magistri,
doktorant,allergologiya, immunologiya,
gematologiya va endokrinologiya kurslari bilan
bolalar kasalliklari kafedrasi assistenti, NAO «Astana
tibbiyot universiteti», Qozog`iston

11:30-12:00

Тактика ведения пациентов с тяжёлым течением
бронхиальной астмы
Razikova I.S., professor, RIIAM raxbari

12:00-12:30

Клинико-иммунологическая характеристика
больных аллергическими заболеваниями в
подрастковом и юношеском возрасте при
обострении бронхальный астмы.
Abdullayev N.Ch. t.f.n.,Toshkent pediatriya tibbiyot
institutining allergologiya, klinik immunologiya va
mikrobiologiya kafedrasi dotsenti

12:30-13:00

Tushlik

13:00-14:00

Yakuniy yalpi majlis
Muxokama va savollarga javoblar, congress yopilishi
Sertifikatlar topshirishi

Cхема проведения II
международного конгресса
аллергологов-клинических
иммунологов
Время и место проведения: 24-ноября,
гостиница Hilton, город Ташкент.

Число

Время

Председатели: Мусаев Б.А., Разикова И.С.,
Шадманов А. К., Акилов Х. А., Феденко Е. С.
Секретарь: Байбекова В. Ф.

8:00-9:00

Регистрация участников конгресса

9:00-9:20

24 ноября

Открытие конгресса. Поздравительное
выступление Министра здравоохранения
Mусаева Б.А.

9:20-9:30

Приветственное выступление заместителя
министра здравоохранения Сабирова У.Ю.

9:30-9:40

Приветственное выступление ректора
Ташкентской медицинской академии
Шадманова А. К.

9:40-9:50

Приветственное выступление профессора
Феденко Е.С. (РФ)

9:50-10:00

Приветственное выступление профессора
Готуа М.А. (Грузия)

10:00-10:10

Видео

10:10-10:30

Разикова И. С., д.м.н., профессор, директор
РНСАЦ “Молекулярная аллергодиагностика как
перспектива развития аллергологической
службы в Узбекистане.”

10:30-10:50

Прецизионная аллергология: уроки, полученные
из проекта MeDALL. Видео-лекция профессора
Рудольфа Валенты. профессор, зав. отделением
иммунопатологии, отдел патофизиологии и
исследований аллергии, Венский медицинский
университет; Вена, Австрия

10:50-11:10

"Аллергический ринит: клиникодиагностические особенности с позиции врача
аллерголога на современном этапе"
Феденко Е.С., д.м.н., профессор, заведующая
отделением аллергологии и иммунопатологии
кожи, Федерального государственного
бюджетного учреждения “Государственный
научный центр “Институт иммунологии”
Федерального медико-биологического
агентства, г.Москва

24 ноября

11:10-11:30

11:30-11:50

"Как сделать истории пациентов с аллергией
успешными?" Готуа М.А., профессор,д.м.н.,
международный консультант "Международного
центра аллергии", генеральный директор
Центра Аллергии и Иммунологии, Тбилиси,
Грузия. Вице-президент Грузинской Ассоциации
аллергологии и клинической иммунологии.
Профессор Университета Давид Твилдиани,
Тбилиси. Грузия

Аллергия на эпителий животных: эффективна ли
АИТ? Клинические обсуждения.
Dr. Prof. Jorge F. Máspero, директор клинических
исследований Фонда CIDEA, директор
отделения аллергии и иммунологии в
Университете Буэнос-Айреса, Аргентина.

24 ноября

11:50-12:10

Молекулярные паттерны респираторной
аллергии Моренко М.А.,д.м.н., профессор,
заведующая кафедрой детских болезней с
курсами аллергологии, иммунологии,
гематологии и эндокринологии НАО
«Медицинский университет Астана».

12:10-12:30

Актуальность применения антиIgE препаратов
для терапии пациентов с тяжелой бронхиальной
астмой. Kурбачева O. M., профессор, доктор
медицинских наук, "Институт иммунологии"
ФМБА, руководитель отдела бронхиальной
астмы, аллерголог-иммунолог центрального
федерального округа.

12:30-12:50

"Аллергические риниты и риноконьюктивиты в
конце 2022: самые важные вопросы последних
лет" Розенсон Р.И.: доктор медицинских наук,
профессор кафедры детских болезней с курсом
аллергологии и иммунологии. НАО
медицинский университет Астана.

13:00-14:00

Обеденный перерыв

Секционное заседание № 1
Председатели: И.С.Разикова, Н.Н.Убайдуллаева,
М.А.Готуа Юлдашев И.Р.
Секретарь: Aкрамов А.Т.

14:00-14:20

14:20-14:40

Бронхиальная астма: взгляд на горизонт
достижения контроля над воспалением.
Убайдуллаева Н.Н., д.м.н., доцент, заведующий
кафедры клинической аллергологии с
пульмонологией центра развития
профессиональной квалификации медицинских
работников
Коагуляционный гемостаз: особенности его
изменений в период Ковид 19 и их
прогностическая ценность Нуриллаева
Н.М.,д.м.н., заведующий кафедры Внутренних
болезней № 1 ТМА

14:40-15:00

Проблемы диагностики врожденных ошибок
иммунитета с аллергическими масками.
Исмаилова А.А., д.м.н., профессор Института
иммунологии и геномики человека АН РУз

15:00-15:20

Клинико- генетические аспекты аллергических
заболеваний кожи и программная диагностика
степени тяжести. Мавлянова Ш.З., д.м.н.,
профессор, ведущий научный сотрудник
РНПМЦДиВ министерства здравоохранения
республики Узбекистан

15:20-15:40

"Иммунологические и молекулярногенетические маркеры перекреста
бронхиальной астмы и ХОБЛ " Файзуллаев Н.Я.,
д.м.н., старший научный сотрудник лаборатории
иммунологии репродукции Института
иммунологии и геномики человека АН РУз,
базовый докторант БухГосМИ Рауфов А.А.

15:40-16:00

Бронхиальная астма у детей, нерешеные
вопросы. Шамсиев Ф.М.,д.м.н.,профессор,
руководитель отдела пульмонологии
РНПМЦП министерства здравоохранения
республики Узбекистан, Kaримова М.X.,
младший научный сотрудник.

16:00-16:20

INTEGRA – актуальный инструмент анализа
соотношения тестов на аллергию InVitro для
диагностики и лечения пациентов с аллергией
Жукалина Е.Ф., к.м.н., врач аллергологиммунолог ФГБУ “ГНЦ Институт иммунологии”
ФМБА России

16:20-16:40

Крапивница: правильный диагноз и правильное
лечение. Феденко Е.С., д.м.н., профессор,
заведующая отделением аллергологии и
иммунопатологии кожи, Федерального
государственного бюджетного учреждения
“Государственный научный центр “Институт
иммунологии” Федерального медикобиологического агентства, г.Москва

24 ноября

Секционное заседание № 2

Председатели: Розенсон Р.И., Ирсалиева Ф.Х., Дустбабаева Н.Д.,
Шамсиев Ф.М.
Секретарь: Байбекова В.Ф.

14:00-14:20

"Крапивницы и ангионевротический отек: что
нового?" Розенсон Р.И., д.м.н., профессор
кафедры детских болезней с курсом
аллергологии и иммунологии, врач высшей
категории по аллергологии иммунологии и по
педиатрии Университет: НАО медицинский
университет Астана.

14:20-14:40

Компонентная аллергодиагностика:можно или
нужно? Джамбекова Г.С., заместитель директора
по научной работе Международного центра
молекулярной аллергологии при Министерстве
инновационного развития РУз, д.м.н., Ташкен,
Узбекистан

14:40-15:00

Астма и клещи домашней пыли. Пути решения.
Ирсалиева Ф.Х. д.м.н., доцент кафедры
аллергологии, клинической иммунологии и
сестринского дела ТМА

15:00-15:20

Пищевая аллергия в практике врача
аллерголога: разбор клинических случаев.
Усенова О.П. Магистр медицины, докторант PhD,
Ассистент кафедры детских болезней с курсами
аллергологии, иммунологии, гематологии и
эндокринологии НАО «Медицинский
университет Астана»

15:20-15:40

Бронхиальная астма. GINA 2022 - что нового?
Дустбабаева Н.Д., Республиканский научноспециализированный аллергологический центр
заведующий научной лаборатории, PhD

24 ноября

24 ноября

15:40-16:00

Результаты клинического исследования
эффективности препарата Эспа-бастин в
лечении аллергических заболеваний.
Aйдарова Н.П. Республиканский научноспециализированный аллергологический центр,
заместитель директора по научной работе, PhD

16:00-16:20

Клинико-генетические аспекты аллергического
ринита. Байбекова В.Ф., Республиканский
научно-специализированный
аллергологический центр ученый секретарь

16:20-16:40

Оптимизация роли медсестер в оказании
профилактической помощи пациентам с
бронхиальной астмой Аликулова Д.Я. соискатель
центра развития профессиональной
квалификации медицинских работников

Обсуждение и ответы на вопросы

2 день

Банкетный зал Саломон (г. Ташкент,
Алмазарский район, улица Шифокорлар 1)

Председатели: Разикова И.С., Феденко Е. С., Моренко М.А.
Секретарь: Байбекова В. Ф.

8:00-9:00

Регистрация участников

9:00-9:30

"Важность ингаляционных аллергенов в течение
атопического дерматита" Феденко Е.С., д.м.н.,
профессор, заведующая отделением
аллергологии и иммунопатологии кожи,
Федерального государственного бюджетного
учреждения “Государственный научный центр
“Институт иммунологии” Федерального медикобиологического агентства, г.Москва

25 ноября

9:30-10:00

Бронхиальная астма у детей: современные
аспекты диагностики и лечения
Моренко М.А., д.м.н., профессор, заведующая
кафедрой детских болезней с курсами
аллергологии, иммунологии, гематологии и
эндокринологии НАО «Медицинский
университет Астана», главный детский
иммунолог ОУЗ г.Нур-Султан

10:00-10:30

Что выбрать? Топический глюкокортикостероид
или антилейкотриеновый препарат
Убайдуллаева Н.Н., д.м.н., доцент, заведующий
кафедры клинической аллергологии с
пульмонологией центра развития
профессиональной квалификации медицинских
работников

10:30-11:00

Современные возможности аллергенспецифической терапии
Жукалина Е.Ф., к.м.н., врач аллергологиммунолог ФГБУ “ГНЦ Институт иммунологии”
ФМБА России

11:00-11:30

"Диагностика инсектной аллергии методом
ImmunoCAP" Усенова О.П., магистр медицины,
докторант PhD, ассистент кафедры детских
болезней с курсами аллергологии,
иммунологии, гематологии и эндокринологии
НАО «Медицинский университет Астана»

11:30-12:00

"Тактика ведения пациентов с тяжёлым
течением бронхиальной астмы"
Разикова И. С., д.м.н., профессор, директор
РНСАЦ

12:00-12:30

"Клинико-иммунологическая характеристика
больных аллергическими заболеваниями в
подрастковом и юношеском возрасте при
обострении бронхальный астмы"
Абдуллаев Н.Ч., к.м.н., доцент кафедры
аллергологии, клинической иммунологии и
микробиологии Ташкентского педиатрического
медицинского института

25 ноября

12:30-13:00

Обеденный перерыв

13:00-14:00

Обсуждение и закрытие конгресса
Вручение сертификатов

25 ноября

С уважением руководитель проекта профессор
Разикова Илмира Садуллаевна
Контактные телефоны:
+99893 578 80 62,
+99878 150 96 49.
Вход свободный
По завершению конгресса будут выдаваться сертификаты
(18 - ч.)
Наши партнёры:

Платиновые:

Золотые:

Серебряные:

Наши спонсоры:

