Программа
Республиканской научно-практической конференции с федеральным участием
совместно с Татарстанским отделением Российского Респираторного общества
«Пульмонология 2017: инновации и внедрения»
Место проведения: г. Казань, проспект Фатыха Амирхана, 1, Отель Ривьера.
Дата проведения: 21 октября 2017 года
9:00 – Начало регистрации участников.
9:30 «Можно ли ожидать лучшие результаты от лечения ИЛФ при раннем
начале антифибротической терапии»
30 минут
Авдеев Сергей Николаевич
доктор мед. наук, профессор, член-корр. РАН, заместитель директора ФГБУ "НИИ
пульмонологии" ФМБА России (Москва)
10:00 «Современные подходы к вакцинопрофилактике пневмококковой инфекции у
взрослых в группах риска»
30 минут
Шубин Игорь Владимирович,
Заслуженный врач Российской Федерации,
кандидат медицинских наук,
ведущий научный сотрудник
ФГБУ "НИИ пульмонологии" ФМБА России, Москва
10:30 «Какое место должны занять комбинации LAMA/LABA в терапии ХОБЛ: роль
препарата, роль ингалятора»
30 минут
Авдеев Сергей Николаевич
доктор мед. наук, профессор, член-корр. РАН, заместитель директора ФГБУ "НИИ
пульмонологии" ФМБА России, главный внештатный пульмонолог Минздрава
России (Москва)
11:00 «Новые терапевтические возможности в достижении контроля БА»

30 минут
Фассахов Рустэм Салахович
доктор мед. наук, профессор Казанского (Федерального) Государственного
университета, главный внештатный иммунолог-аллерголог ПФО и Минздрава РТ

11:30 «Ошибки в ведении пациентов с бронхиальной астмой на амбулаторном и
стационарном этапах (анализ реальной клинической практики)»
30 минут
Шульженко Лариса Владимировна,

доктор мед наук, зав. кафедрой пульмонологии ФПК и ППС ФГБОУ ВО
Краснодарского ГМУ Минздрава РФ, зав. отделением пульмонологии "НИИККБ№1", главный внештатный специалист терапевт-пульмонолог Краснодарского
края (Краснодар)
12:00 «Лечение ХОБЛ: инновации продолжаются»
30 минут
Визель Александр Андреевич
доктор мед.наук, профессор, зав.кафедрой фтизиопульмонологии ФГБОУ ВО
Казанского ГМУ Минздрава РФ, главный внештатный пульмонолог Минздрава РТ
(Казань)
12:30 «Рациональная антимикробная терапия респираторных инфекций»

30 минут
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)
Доклад проходит при поддержке компании ЗАО «Сандоз» . Зачетные единицы
за данный доклад не начисляются.
13:00 «Проблема кашля в поликлинической практике»

30 минут
Визель Ирина Юрьевна
кандидат мед.наук, ассистент кафедры фтизиопульмонологии ФГБОУ ВО
Казанского ГМУ Минздрава РФ, профессор РАЕ (Казань)

13:30 – закрытие конференции
Технический организатор конференции ООО «Сафари-Клуб», г.Казань

