ПРОГРАММА
Научно-практической онлайн-конференции

«Респираторная медицина в период пандемии:
нерешённые вопросы»
ОРГАНИЗАТОРЫ:
Министерство здравоохранения Республики Татарстан
Татарстанское отделение Российского Респираторного общества
Казанский государственный медицинский университет Минздрава РФ
ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ:
Интерактивный вебинар в режиме реального времени на платформе www.webinar.ru
Конференция подана на аккредитацию в системе непрерывного медицинского образования (НМО)

ВЕБ АДРЕС ТРАНСЛЯЦИИ:
https://events.webinar.ru/safariclub/7856041
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:
20 марта 2021 г.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:
врачи терапевты, пульмонологи, врачи общей практики, аллергологи-иммунологи,
фтизиатры, инфекционисты, эпидемиологи, врачи, работающие в ЛПУ, где
оказывается помощь больным COVID‑19, и врачи провизорных госпиталей.

9:00–9:40

Путь пациента с бронхиальной астмой
Лещенко Игорь Викторович – д. м. н., профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии
ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава РФ,
Заслуженный врач РФ, главный внештатный специалист пульмонолог Минздрава
Свердловской области и Управления здравоохранения Екатеринбурга (г. Екатеринбург)
*Доклад при поддержке ООО «АстраЗенека Фармасьютикалс». Зачетные баллы НМО не начисляются.

9:40–10:10

БА и ГЭРБ – лечение коморбидных пациентов
Абдулганиева Диана Ильдаровна – д. м. н., профессор, зав. кафедрой госпитальной терапии,

проректор ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава РФ, главный специалист по терапии Минздрава РТ,
шеф терапевтической клиники ГАУЗ «Республиканская клиническая больница МЗ РТ (г. Казань)
*Доклад при поддержке ООО «АстраЗенека Фармасьютикалс». Зачетные баллы НМО не начисляются.

10:10–10:20

Сессия вопросов и ответов

10:20–10:50

Мифы острого бронхита. Разумный выбор.
Малявин Андрей Георгиевич – д. м. н., профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии л/ф ФГБОУ
ВО Московского Государственного Медико-Стоматологического Университета им. А. И. Евдокимова
Минздрава РФ, генеральный секретарь Российского научного медицинского общества терапевтов,
главный внештатный специалист-пульмонолог Министерства здравоохранения РФ по ЦФО (г. Москва)

10:10–10:20
11:00–11:30

Сессия вопросов и ответов
ХОБЛ: место бронхолитиков в базисной терапии
Визель Александр Андреевич – д. м. н., профессор, зав. кафедрой фтизиопульмонологии
ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава РФ, главный внештатный специалист пульмонолог
Минздрава РТ (г. Казань)

11:30–12:00

Ведение пациентов с бронхиальной астмой в зависимости от фенотипа
и тяжести течения.
Шапорова Наталия Леонидовна – д. м. н., профессор, зав. кафедрой общей врачебной практики
(семейной медицины), и. о. проректора по послевузовскому образованию, декан Факультета
последипломного образования (ФПО) Первого Санкт-Петербургского государственного
медицинского университета (ПСПбГМУ) им. акад. И. П. Павлова (г. Санкт-Петербург)

12:00–12:30

АБТ респираторных инфекций во время пандемии COVID‑19
Хамитов Рустэм Фидагиевич – д. м. н., профессор, зав. кафедрой внутренних болезней ФГБОУ ВО
Казанский ГМУ Минздрава России, главный внештатный специалист эксперт-пульмонолог УЗ по
г. Казани МЗ РТ (г. Казань)
*Доклад при поддержке ЗАО «Сандоз». Зачетные баллы НМО не начисляются.

12:30–13:00

Времена меняются и мы меняемся вместе с ними: ОРВИ в период пандемии
COVID‑19
Визель Ирина Юрьевна – д. м. н., доцент кафедры фтизиопульмонологии ФГБОУ ВО Казанский ГМУ
Минздрава РФ, научный сотрудник ЦНИИТ, профессор РАЕ (г. Казань, г. Москва)

13:00–13:30

Кашель во время и после COVID‑19
Визель Александр Андреевич – д. м. н., профессор, зав. кафедрой фтизиопульмонологии
ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава РФ, главный внештатный специалист пульмонолог
Минздрава РТ (г. Казань)

13:30–13:45

Ответы на вопросы, подведение итогов конференции
ТЕХНИЧЕСКИЙ
ОРГАНИЗАТОР:
ООО «САФАРИ КЛУБ»

www.sks-kzn.ru

