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ЦЕЛЕВаЯ аУДИТорИЯ
Терапевты, пульмонологи, аллергологи-имму-
нологи, оториноларингологи, клинические фар-
макологи, врачи общей медицинской практики, 
организаторы здравоохранения.

оСНоВНаЯ ЦЕЛЬ 
повышение качества диагностики и эффективно-
сти лечения пациентов с заболеваниями органов 
дыхания, аллергическими болезнями.

СоДЕрЖаНИЕ И аКТУаЛЬНоСТЬ
основная часть программы отводится вопросам 
диагностики и рациональной фармакотерапии 
определенных нозологических форм (аллер-
гический ринит, бронхиальная астма, кожные 
аллергические заболевания) в соответствии 
с Национальными клиническими рекоменда-
циями и Стандартами оказания медицинской 
помощи населению по профилю «оторинола-
рингология», «пульмонология», «аллергология», 
утвержденными министерством здравоохране-
ния российской Федерации.

НаУЧНЫЙ оргаНИЗаТор
Некоммерческая общественная организация 
«российская ассоциация аллергологов и клини-
ческих иммунологов» (рааКИ)

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ оргаНИЗаТор
ооо «мБК» (московский биомедицинский кла-
стер)
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оЖИДаЕмЫЕ рЕЗУЛЬТаТЫ

Совершенствование профессиональной под-
готовки специалистов, работающих в области 
пульмонологии, клинической иммунологии 
и аллергологии, оториноларингологии по диа-
гностике и лечению наиболее актуальных забо-
леваний верхних и нижних дыхательных путей, 
аллергических заболеваний.

Формирование приверженности специалистов, 
работающих в области респираторной медици-
ны, Национальным клиническим рекомендациям 
и Стандартам оказания медицинской помощи 
населению по профилю «оториноларинголо-
гия», «пульмонология», «Клиническая иммуноло-
гия и аллергология» (утвержденным министер-
ством здравоохранения российской Федерации).

повышение качества диагностики и эффективно-
сти лечения наиболее актуальных заболеваний 
органов дыхания и аллергических заболеваний.

Снижение числа и длительности госпитализаций 
по поводу обострений ХоБЛ и бронхиальной 
астмы.

Совершенствование знаний по проблеме вза-
имозаменяемости препаратов, зарегистриро-
ванных на территории российской Федерации, 
по вопросам рационального использования 
оригинальных и воспроизведенных препаратов, 
в т.ч. ингаляционных.
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НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА ИЛЬИНА
Профессор, заместитель директора по клинической 
работе, главный врач ФГБУ «Государственный научный 
центр «Институт иммунологии» Федерального медико-
биологического агентства (г. Москва)

НАДЕЖДА ГРИГОРЬЕВНА ГАНЮКОВА
Главный внештатный пульмонолог Кемеровской 
области. Врач-пульмонолог пульмонологического 
отделения ГАУЗ КО «Кемеровская областная 
клиническая больница им. С.В. Беляева», к.м.н. 

прЕДСЕДаТЕЛИ программНого КомИТЕТа 

НАДЕЖДА ПАВЛОВНА КНЯЖЕСКАЯ
Доцент кафедры пульмонологии ФДПО Российского 
национального исследовательского медицинского 
 университета им. Пирогова Н.И., к.м.н.

ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ВОСТРИКОВА
Профессор кафедры Подготовки врачей первичного 
звена здравоохранения (ПВПЗЗ) факультета последи-
пломной подготовки специалистов (ФППС)ФГБОУ ВО 
«Кемеровский государственный медицинский универ-
ситет» Министерства Здравоохранения Российской 
Федерации, д.м.н.

ЛЮБОВЬ ОЛЕГОВНА БАГРОВА
Заведующая городским пульмонологическим центром 
и отделением пульмонологии городской клинической 
больницы №3 им. М.А. Подгорбунского, к.м.н., главный 
внештатный пульмонолог г. Кемерово

ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА МЕЩЕРЯКОВА
Главный внештатный пульмонолог г. Новокузнецка; 
заведующая отделением пульмонологии городской 
 клинической больницы №1

ЛЕКТорСКИЙ СоСТаВ
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программа КоНФЕрЕНЦИИ

 Время Тема доклада Лектор

10:00— 
10:30

Регистрация участников

10:30—
10:40

Открытие конференции.  
Приветственное слово

Ганюкова  
Надежда Григорьевна

10:40— 
11:10

Таргетная терапия тяжелой бронхиальной 
астмы, основанная на фенотипе 

Княжеская  
Надежда Павловна

11:10— 
11:30

Качество помощи больным бронхиальной 
астмой и анализ случаев смерти в Кемеровской 
области

Ганюкова  
Надежда Григорьевна

11:30— 
11:50

Пациент с бронхиальной астмой. В плену 
собственных заблуждений

Княжеская  
Надежда Павловна

11:50— 
12:20

Кофе-брейк / Посещение выставочной зоны

12:20— 
12:40

Двойные бронхолитики.  
Все познается в сравнении

Вострикова  
Евгения Александровна

12:40— 
13:10

От доказательств к реальной клинической 
практике. История успеха

Багрова  
Любовь Олеговна

13:10— 
13:30

ХОБЛ. Феномены исследований и практики
Мещерякова  
Ольга Александровна

13:30— 
13:40

Дискуссия. Ответы на вопросы
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ВЫраЖаЕм гЛУБоКУЮ прИЗНаТЕЛЬНоСТЬ

Стратегическому спонсору 

Спонсору

Информационным партнерам

КТо ЕСТЬ КТо В мЕДИЦИНЕ 

ВраЧИ рФ

Научный организатор 
Некоммерческая общественная организация 
«российская ассоциация аллергологов и клинических 
иммунологов» (рааКИ)

Эксклюзивный технический организатор 

www.mbkgroup.org
E-mail: office@mbkgroup.org 
Тел. +7 495 799-82-19

Московский Биомедицинский Кластер




