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ИННОВАЦИИ И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РЕСПИРАТОРНОЙ
МЕДИЦИНЕ
1й ЕВРО-АЗИАТСКИЙ КОНГРЕСС МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕСПИРАТОРНОЙ ГРУППЫ ПЕРВИЧНОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ (IPCRG)
VIII НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС ПО БОЛЕЗНЯМ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ И АЛЛЕРГИИ
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Приглашаем Вас принять участие в работе объединенного 1-го Евро-Азиатского конгресса Международной
респираторной группы первичной медицинской помощи и VIII Национального конгресса по болезням
органов дыхания и аллергии, который состоится 18-20 октября 2018г., в г. Бишкек, Кыргызстан.
Программа будет привлекательной и максимально полезной как практическим врачам (пульмонологам,
кардиологам, фтизиатрам, торакальным хирургам, онкопульмонологам,
педиатрам, аллергологам,
реаниматологам, специалистам лучевой диагностики) в том числе семейным их повседневной деятельности, так
и учёным медикам в области респираторной и внутренней медицины. Намечается обсуждение международных
программ и руководств, новых технологий по респираторной и внутренней медицине с фокусом на первичное
звено здравоохранения.
В круг обсуждаемых вопросов включены:
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 Клинические рекомендации и протоколы по диагностике респираторных заболеваний на первичном уровне
здравоохранения;
 Фундаментальные аспекты респираторной медицины и аллергии;
 Вопросы диагностики и лечения табачной зависимости.
 Интегрированная профилактика и контроль неинфекционных заболеваний на уровне первичного звена
здравоохранения;
 Образовательные стандарты и программы для обучения студентов и ординаторов по респираторной
медицине;
 Проект FRESH AIR: первый опыт и результаты в Кыргызстане ̽;
 Актуальные проблемы гриппа и ОРВИ;
 Тромбоэмболия легочной артерии и антикоагулянтная терапия;
 Респираторные инфекции и новые рекомендации по антибактериальной терапии;
 Проблемы интерстициальных заболеваний легких;
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 Высокогорная медицина, окружающая среда и заболевания легких. Поллютанты внутри жилища и легочное
здоровье;
 Легочные гипертензии;
 Подходы к диагностике и лечению нарушений дыхания во время сна;
 Реабилитация больных с респираторными заболеваниями;
 Международные программы и проекты в Кыргызстане: GARD, BOLD, GINA, ARIA, FRESH AIR;
 Неотложная помощь в респираторной и внутренней медицине;
 Рекомендации по ведению пациентов с тяжелой дыхательной недостаточностью на дому: Длительная
кислородная терапия.
 Неинвазивная вентиляция легких: подбор масок и режимов вентиляции;

Особое внимание заслуживают важные вопросы в клинической практике, образовании и исследований на
уровне первичного звена здравоохранения. Создан Международный комитет по научной программе и
профессорско-преподавательский состав, который поможет нам провести следующие сессии:
1. Улучшение доступности и качества медицинской помощи:
Разработка оптимальной модели для лечения пациентов с респираторными заболеваниями на
уровень первичного звена здравоохранения, который может быть адаптирован к местным условиям
с четким распределением обязанностей и ролей медсестры, семейного врача и немедицинского
персонала.
2. Улучшение практических навыков семейных врачей и медсестер:
Для обеспечения использования простых и доступных методов и оборудования для ранней
диагностики и лечения респираторных заболеваний на уровне первичной медико-санитарной
помощи в соответствии с национальными стандартами и в рамках рамки распределенных ролей и их
компетенции.
3. Расширение возможностей обучения и наращивания потенциала в области первичного звена
здравоохранения:
Обучение учителей и инструкторов на первичном уровне с использованием методологии IPCRG
«Обучение будущих учителей»
4. Роль и перспективы развития электронного здравоохранения:
Внедрение электронного здравоохранения в области образования, управления и мониторинга на
уровне первичного звена здравоохранения
с учетом потребностях отдаленных регионов.
Презентация национальной программы «Таза Коом» в Кыргызстане.
5. Семинар по совместному уходу, включая участие пациентов:
При обсуждении и определении обязанностей, новых ролей и навыков для медсестер, семейных
врачей и терапевтов.
6. Развитие науки.
Усиление потенциала и развитие науки об улучшении первичной медико-санитарной помощи с
целью привлечения молодых семейных врачей и врачей общей практики
7. FRESH AIR.
Представление результатов научного проекта FRESH AIR с обменом опытом и
распространение в странах Евро-Азиатского региона.
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Мы ожидаем участия ведущих ученых из России, Англии, Португалии, Норвегии, Нидерландов, США, Японии,
Китая, Индии, Швейцарии, Монголии, Казахстана, Узбекистана и других стран СНГ.
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Правила оформления тезисов:
Оргкомитет приветствует представление тезисов, связанных с темой конференции. Тезисы на русском или
английском языках должны быть отправлены в Оргкомитет до 20 августа 2018 года по электронной почте
вместе с заполненной регистрационной формой: thorax.med.kg@bk.ru. Подробности, касающиеся формата
тезисов смотрите на сайте конференции www.ipcrg.org/bishkek2018

Информация для молодых ученых:
Приглашаем участников для подачи тезисов в рамках I евро-азиатского конгресса международной
респираторной группы первичной медицинской помощи (IPCRG) и VIII национального конгресса по болезням
органов дыхания и аллергии.
Тезисы на русском и/или английском языке должны поступить в оргкомитет до 20 августа 2018 года по
электронной почте вместе с заполненной регистрационной формой. Победители будут награждены
номинальной стипендией и образовательным грантом имени академика М.Миррахимова. Те, кто желает
принять участие в конкурсе, пожалуйста, посетите веб-сайт конференции для уточнения деталей.
www.ipcrg.org/bishkek2018.
Тезисы необходимо отправлять на электронную почту thorax.med.kg@bk.ru с пометкой «Сессия молодых
ученых», до 20 августа 2018 года.
Будем рады и надеемся на плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество. Мы будем Вам весьма признательны за
принятое приглашение и активное участие в программе объединенного конгресса, где у Вас будет уникальная
возможность приобщиться к новым технологиям и инновациям в области респираторной и внутренней медицины.

Партнеры и организаторы конгресса:
Министерство здравоохранения КР,
Международная респираторная группа первичной медицинской помощи (IPCRG),
Респираторная группа первичной медико-санитарной помощи Кыргызстана,
Евро-Азиатское респираторное общество (ЕАРО),
GARD в Кыргызстане, Кыргызское торакальное общество (КТО),
Национальный Центр кардиологии и терапии (НЦКТ) имени академика Мирсаида Миррахимова, Российского
респираторного общества (PPO).
Ассоциации медицинских сестер Кыргызстана,
Ассоциация группы семейных врачей (АГСВ),
Кыргызский государственный медицинский институт переподготовки и повышения квалификации, Кыргызская
государственная медицинская академия имени И.К. Ахунбаева,
Кыргызско-Российский славянский университет имени Б.Н. Ельцина,
Национальный центр охраны материнства и детства
С наилучшими пожеланиями,
Председатель оргкомитета:
Президент Кыргызского
Торакального Общества
д.м.н. профессор

Сооронбаев Т.М.
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Контактные телефоны: моб. +996 772 574567;
Факс: +996 312 66 03 87
E-mail: thorax.med.kg@bk.ru, sooronbaev@yahoo.com
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