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Министерство здравоохранения Российской Федерации сообщает 
о проведении 28 февраля -  01 марта 2019 года национальной конференции 
«Клиническая иммунология и аллергология -  междисциплинарные 
проблемы» (далее -  Конференция).

Проведение Конференции в этом году обусловлено необходимостью 
широкого освещения достижений фундаментальных исследований 
в иммунологии и аллергологии и содействие быстрому и эффективному 
их внедрению в клиническую практику.

На Конференции планируется рассмотреть вопросы особенности 
диагностики и лечения проявлений аллергии в общеклинической практике, 
преподавания иммунологии и аллергологии в системе высшего и 
последипломного образования, темы иммунологического обследования в 
клинической практике, а также иммунологические и аллергологические 
вопросы в педиатрии, правовые и фармаэкономические аспекты данной 
сферы.

В программу конференции включены специализированные школы по 
повышению квалификации врачей аллергологов-иммунологов.

Учитывая значимость поставленных вопросов, просим рассмотреть 
возможность участия руководителям органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, руководителям 
медицинских организаций, находящихся в ведении федеральных органов 
исполнительной власти, руководителям научных организаций, ректорам 
образовательных организаций высшего и дополнительного 
профессионального медицинского образования в указанной Конференции.

Оплата командировочных расходов производится по месту основной 
работы.

Организация, ответственная за проведение Конференции -  Федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Государственный научный центр 
«Институт иммунологии» Федерального медико-биологического агентства, 
Российская ассоциация аллергологов и клинических иммунологов (РААКИ).

Адрес проведения Конференции: г.Москва, ул. Новый Арбат, д.36 
(здание Мэрии). Регистрация участников будет происходить в холле
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Большого конференц-зала Мэрии 28 февраля 2019 г. Начало регистрации — 
9.00.

При проведении Конференции решение организационных 
и технических вопросов возложено на ООО «Экспо пресс» 
(+7 (495) 617-36-44, expokomitet@gmai 1.com), решение финансовых вопросов 
на РОО «МедПрофСтандарт» (ИНН 7702370862).

Полная информация о Конференции размещена на сайте www.raaci.ru.
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