
ГБУЗ РК «Коми республиканская клиническая больница» 
ГУ «Республиканская детская клиническая больница» 

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» 
 

Технический организатор: ООО «Русмединфо» 

 

II научно-практическая конференция 

«Заболевания органов дыхания. Актуальные вопросы. 

Современные решения» 

31 октября 2018 г. 

 
Республика Коми, г. Сыктывкар,  Октябрьский пр.,55,  

главный корпус ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» 

 аудитория 411 

 

 

 

Оргкомитет/Президиум: 

Шулепова Надежда Георгиевна, главный внештатный специалист пульмонолог Министерства 

здравоохранения Республики Коми (Сыктывкар) 

Тарбеева Ольга Николаевна, главный внештатный детский специалист пульмонолог 

Министерства здравоохранения Республики Коми, заместитель главного врача по медицинской 

части ГУ "Республиканская детская клиническая больница", к.м.н. (Сыктывкар)  

Сотникова Ольга Александровна, и.о. ректора ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», 

д.п.н., доцент (Сыктывкар) 

Кораблева Наталья Николаевна, главный внештатный специалист по медицинскому и 

фармацевтическому образованию Министерства здравоохранения Республики Коми,  заведующая 

кафедрой педиатрии медицинского института ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», к.м.н., 

доцент (Сыктывкар) 

 

08.00-09.00 Регистрация участников, знакомство с выставкой 

09.00-09.10 Приветствие участников конференции членами президиума 

  

09.10-09.30 Частоболеющие дети: подходы к лечению и профилактике  

Тарбеева Ольга Николаевна, главный внештатный детский специалист пульмонолог 

Министерства здравоохранения Республики Коми, заместитель главного врача по медицинской 

части ГУ "Республиканская детская клиническая больница", к.м.н. (Сыктывкар)  

 

09.30-10.00 Иммунизация детей с отклонениями в состоянии здоровья 

Косенкова Тамара Васильевна, старший научный сотрудник НИИ Перинатологии и педиатрии 

ФГБУ «Северо-западный федеральный медицинский исследовательский центр им. В. А. 

Алмазова», д.м.н., профессор (Санкт-Петербург) 

10.00-10.20  Острые респираторные заболевания в амбулаторной практике педиатра 

Кораблева Наталья Николаевна, главный внештатный специалист по медицинскому и 

фармацевтическому образованию Министерства здравоохранения республики Коми,  заведующая 

кафедрой педиатрии медицинского института ФГБОУ ВО «СГУ им. П. Сорокина», к.м.н., доцент 

(Сыктывкар) 

 

10.20-10.50  Современный подход к терапии бронхообструктивного синдрома, острого 

обструктивного ларингита у детей. Федеральные клинические рекомендации 



Косенкова Тамара Васильевна, старший научный сотрудник НИИ Перинатологии и педиатрии 

ФГБУ «Северо-западный федеральный медицинский исследовательский центр им. В. А. 

Алмазова», д.м.н., профессор (Санкт-Петербург) 

Работа с аудиторией 

 

10.50-11.10 Коклюш. Особенности течения у детей раннего возраста и подростков 

Безуглая Татьяна Владимировна, главный внештатный специалист по инфекционным болезням 

у детей Министерства здравоохранения республики Коми, заместитель главного врача по 

лечебной работе ГБУЗ РК «Республиканская инфекционная больница» (г. Сыктывкар) 

Ответы на вопросы. Дискуссия 

 

11.30-12.00 Перерыв 

 

12.00- 12.30  Внебольничные пневмонии: проект новых клинических рекомендаций 

Визель Александр Андреевич, главный внештатный специалист  пульмонолог Министерства 

здравоохранения  Республики Татарстан, заведующий кафедрой фтизиопульмонологии ФГБОУ 

ВО «Казанский ГМУ» МЗ РФ,  д.м.н., профессор (Казань) 

Работа с аудиторией 

 

 

12.30 - 13.00  Ведение пациентов с бронхиальной астмой с позиций современных 

клинических рекомендаций в практике врачей первичного звена  

Шапорова Наталия Леонидовна, главный внештатный специалист общей врачебной практики 

(семейный врач) Ленинградской  области, заведующая кафедрой семейной медицины ФГБОУ ВО 

«Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И. П. 

Павлова» МЗ РФ, профессор, д.м.н. (Санкт-Петербург) 

Работа с аудиторией  
 

 

13.00- 13.40  ХОБЛ: время бронходилатации  

Визель Александр Андреевич, главный внештатный специалист пульмонолог Министерства 

здравоохранения  Республики Татарстан, заведующий кафедрой фтизиопульмонологии ФГБОУ 

ВО «Казанский ГМУ» МЗ РФ,  д.м.н., профессор (Казань) 

Работа с аудиторией 

 

13.40 - 14.10  Ведение пациентов с обструктивной патологией легких и коморбидными 

кардинальными заболеваниями 

Шапорова Наталия Леонидовна, главный внештатный специалист общей врачебной практики 

(семейный врач) Ленинградской  области, заведующая кафедрой семейной медицины ФГБОУ ВО 

«Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И. П. 

Павлова» МЗ РФ, профессор, д.м.н. (Санкт-Петербург) 

Работа с аудиторией 

 

14.10-14.30  Ответы на вопросы. Дискуссия 

 

 

В программе возможны изменения. 

 

Участие для специалистов системы здравоохранения бесплатное. 

Получить более подробную информацию можно по телефону: 8-925-01-65-9-10 


