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Церемония открытия нача-
лась с приветственного 

слова президента АДАИР, 
профессора, член-корреспон-
дента РАН, заслуженного 
деятеля науки Российской 
Федерации, главного научно-
го сотрудника лаборатории 
клинической иммунологии 
и аллергологии ФГАУ «На-
ционального медицинского 
исследовательского центра 
здоровья детей» Минздрава 
России Балаболкина Ивана 
Ивановича и вице-президен-
та АДАИР, д.м.н., профессора кафедры аллергологии 
и клинической иммунологии ФГБОУ ДПО «Института 
повышения квалификации» Федерального медико-
биологического агентства; главного врача, врача 
аллерголога-иммунолога, врача педиатра ООО «Научно-
клинического консультативного центра аллергологии 
и иммунологии» Смолкина Юрия Соломоновича.

Конференция стала грандиозным по своему мас-
штабу проектом: она охватила рекордное количество 
участников – более 700 человек, показав огромную 
заинтересованность специалистов в области аллерго-
логии-иммунологии и педиатрии в получении знаний 
в формате пленарного симпозиума, образовательных 
секций и мастер-классов.

23–24 ноября 2018 года в Москве 
состоялся IV Всероссийский Съезд 
Ассоциации Детских Аллергологов  
и Иммунологов России
В очередной раз врачи аллергологи, иммунологи, педиатры, неонатологи, отоларингологи, дерматовенерологи 
и доктора смежных специальностей собрались в дружественной атмосфере в отеле «Холидей Инн Сокольники».

Программа мероприя-
тия была аккредитована 
в Координационном Совете 
НМО Минздрава России. Все 
участники получили свиде-
тельство с индивидуальным 
кодом подтверждения.

Особой гордостью для 
всех,  кто был причастен 
к проведению Съезда, ста-
ло то,что этот проект сумел 
сплотить врачей с многих 
регионов: Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Самары, Екатерин-
бурга, Казани, Краснодара, 

Ростова-на-Дону, Волгограда, Рязани, Магадана, Чебок-
сар, Уфы и других городов.

Одновременно работали 4 конференц-зала, заслу-
шаны 70 докладов, проведено 4 мастер-класса, пленар-
ное заседание,19 секционных заседаний.

Участники мероприятия могли получить новые 
знания не только принимая участие в заседаниях, но 
и наладить партнерские отношения в неформальной 
обстановке.

В рамках мероприятия прошла выставка ведущих 
фармацевтических компаний и информационных парт-
неров, которая явилась украшением и неотъемлемой 
частью конференции.

Посетив выставку, участники мероприятия смогли 
получить информацию о последних клинических иссле-
дованиях и современных продуктах, применяемых при 
аллергопатологии у детей.

По итогам конференции участники отметили вы-
сокий уровень организации и значительный успех 
мероприятия. Главная задача была выполнена, мы 
привлекли большое количество специалистов раз-
личных специальностей к проблемам и актуальным 
вопросам детской аллергологии и иммунологии, рас-
смотрены данные национальных и международных 
рекомендаций и новые подходы в лечении аллерги-
ческих заболеваний.

Балаболкин И.И. Смолкин Ю.С.
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Будьте в курсе вместе с журналом


