
ПРОГРАММА 

Межрайонной научно-практической конференции с федеральным участием 

«ОБНОВЛЕНИЕ КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ В РЕСПИРАТОРНОЙ 

МЕДИЦИНЕ» 

 

Организаторы: 

Министерство здравоохранения Республики Татарстан. 

Татарстанское отделение Российского Респираторного общества. 

Казанский государственный медицинский университет Минздрава РФ.  

 

Место проведения: г. Буинск, ул.Ефремова, д.137, ГАУЗ  

«Буинская центральная районная больница», конференц-зал. 

Дата проведения: 21 сентября 2019 г. 

 

9:30 Начало регистрации участников 

10:00-10:30 Бронхообструктивный синдром: современные подходы к терапии 

Визель Александр Андреевич  

доктор мед. наук, профессор, зав.кафедрой фтизиопульмонологии ФГБОУ ВО Казанского 

ГМУ Минздрава РФ, главный внештатный пульмонолог Минздрава РТ  (Казань) 

20 минут 

Будут представлены современные подходы к лечению хронических бронхообструктивных 

заболеваний с учѐтом опыта пульмонологов Республики Татарстан. Будут разъяснены 

основные отличия в терапии ХОБЛ и бронхиальной астмы с учѐтом национальных 

клинических рекомендаций. В ходе доклада в интерактивном режиме будут проверены 

знания врачей.   

 

 

10:30-11:00 ХОБЛ: парадигма двойной бронходилатации 

Хамитов Рустэм Фидагиевич 

доктор мед.наук, профессор, зав.кафедрой внутренних болезней ФГБОУ ВО Казанского 

ГМУ Минздрава РФ, главный внештатный пульмонолог УЗ г.Казани (Казань) 

30 минут 

В лекции будут освещены вопросы современных лечебных подходов к лечению 

стабильной ХОБЛ в свете результатов международных рандомизированных 

многоцентровых клинических исследований и стратегии персонифицированной 

медицины.  Способ контроля и обратная связь - дискуссия, ответы на вопросы. 

 

11:00-11:30 Острые инфекции нижних дыхательных путей у пациентов в сезон гриппа и 

ОРВИ 

Визель Александр Андреевич  

доктор мед. наук, профессор, зав.кафедрой фтизиопульмонологии ФГБОУ ВО «Казанский 

ГМУ Минздрава РФ», главный внештатный пульмонолог Минздрава РТ  (Казань)  

30 минут 

В лекции будут представлены дискуссионные проблемы диагностики и лечения ОРВИ и 

гриппа, значимость респираторных инфекций в развитии обострений ХОБЛ и 

бронхиальной астмы. Перед каждым разделом автор проведѐт опрос аудитории по уровню 

подготовленности и, в заключении, лекции – по усвоению знаний.  

 

11:30-12:00 Кашель в практике интерниста 

Хамитов Рустэм Фидагиевич 



доктор мед.наук, профессор, зав.кафедрой внутренних болезней № 2 ФГБОУ ВО 

Казанского ГМУ Минздрава РФ, главный внештатный пульмонолог УЗ г.Казани (Казань) 

30 минут 

В лекции освещаются современные подходы к классификации кашля, рассматриваются 

клинические ситуации осложнений при кашлевом синдроме, а также вопросы лечения 

острого кашля, включая отечественные инновационные разработки.  Способ контроля и 

обратная связь - дискуссия, ответы на вопросы 

 

12:00-12:30 Саркоидоз: что мы знаем и что мы можем  

Визель Александр Андреевич  

доктор мед. наук, профессор, зав.кафедрой фтизиопульмонологии ФГБОУ ВО «Казанский 

ГМУ Минздрава РФ», главный внештатный пульмонолог Минздрава РТ  (Казань)  

30 минут 

В лекции будут представлены данные последних клинических рекомендаций по 

диагностике и лечению саркоидоза. Будет сделан акцент на мультидисциплинарном 

подходе на этапе первичной диагностики, описаны все противоречия в назначении 

гормональной и иммуносупрессивной терапии саркоидоза. В ходе доклада будет проведен 

интерактивный опрос по каждому разделу рекомендаций.  

 

12.30 Закрытие конференции  

Кофе-брейк 

 

 


