ПРОГРАММА
ВЕБИНАРА

«От вирусной пандемии к практической пульмонологии»
ОРГАНИЗАТОРЫ:
Казанский государственный медицинский университет Минздрава РФ
Татарстанское отделение Российского Респираторного общества

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ:
Интерактивный вебинар в режиме реального времени на платформе www.webinar.ru
Конференция подана на аккредитацию в системе непрерывного медицинского образования (НМО)

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.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ:
24 АПРЕЛЯ 2021 г.
ВЕБ АДРЕС ТРАНСЛЯЦИИ:
https://events.webinar.ru/safariclub/7869069

Бронхиальная астма: до, во время и после COVID‑19
Визель Александр Андреевич – д. м. н., профессор, зав. кафедрой
9:00–9:30

фтизиопульмонологии ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава РФ, главный внештатный
специалист пульмонолог Минздрава РТ (г. Казань)
*Доклад при поддержке ООО «Кьези Фармасьютикалс». Зачетные баллы НМО не
начисляются.

Опыт Татарстана в лечении COVID‑19
9:30–10:00

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)

Ингаляционная терапия во время пандемии и после
10:00–10:30

Фассахов Рустэм Салахович – д. м. н., профессор Казанского (Приволжского)

федерального университета, главный внештатный иммунолог-аллерголог Приволжского
Федерального округа (г. Казань)

Кашель – проблемы и решения
10:30–11:00

Зайцев Андрей Алексеевич – д. м. н., профессор, главный пульмонолог

Министерства обороны России, главный пульмонолог ФГКУ «Главный военный
клинический госпиталь им. акад. Н. Н. Бурденко» Минобороны России (г. Москва)

Место ИГКС в период пандемии COVID‑19: вопросы и ответы
11:00–11:30

Визель Ирина Юрьевна – д. м. н., доцент кафедры фтизиопульмонологии ФГБОУ ВО
Казанский ГМУ Минздрава РФ, научный сотрудник ЦНИИТ, профессор РАЕ
(г. Казань, г. Москва)

*Доклад при поддержке АО «АКРИХИН». Зачетные баллы НМО не начисляются.

Место комбинированных препаратов в терапии кашля
11:30–12:00

Визель Александр Андреевич – д. м. н., профессор, зав. кафедрой

12:00-–12:15

ответы на вопросы, подведение итогов конференции

фтизиопульмонологии ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава РФ, главный внештатный
специалист пульмонолог Минздрава РТ (г. Казань)

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОРГАНИЗАТОР:
ООО «САФАРИ КЛУБ»

www.sks-kzn.ru

