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Исх. № 11  от 10.05. 2018  г.                                

Всем заинтересованным лицам 
 

Ассоциация специалистов респираторной медицины  совместно с Евро-Азиатским респираторным 
обществом и Министерством Здравоохранения РК 12-13 октября 2018 г. проводит в столице Республики 
Казахстан г. Астане  V Республиканскую научно-практическую конференцию с международным 
участием «Инновационные технологии в респираторной медицине».    

Научная программа конференции включает симпозиумы, семинары, круглые столы, клинические 
разборы по основным вопросам респираторной медицины. Во время конференции  будет проводиться 
выставка медицинского оборудования, лекарственных препаратов. В работе конференции примут участие 
ведущие специалисты в области респираторной медицины из Казахстана, России, Белоруссии, Украины, 
Кыргызстана, Европы. 

Ожидается участие в конференции врачей различных специальностей (пульмонологи, фтизиатры, 
терапевты, педиатры, ВОП, аллергологи, кардиологи, торакальные хирурги, рентгенологи, реаниматологи, 
отоларингологи и др.), организаторов здравоохранения, республиканских и международных лидеров в 
области респираторной медицины.  

Основные тематические направления конференции: 
- Эпидемиология и профилактика заболеваний органов дыхания  
- Антибактериальная терапия респираторных инфекций у детей и взрослых 
- Инновации в профилактике, диагностике и лечении заболеваний органов дыхания. 
- Стандарты медицинской помощи при заболеваниях органов дыхания 
- Бронхиальная астма у детей и взрослых  
- Хроническая обструктивная болезнь легких 
- Легочная гипертензия 
- Интенсивная пульмонология 
- Нарушения дыхания во сне 
- Реабилитация в пульмонологии 
- Туберкулез органов дыхания 
- Взаимосвязь патологии верхних и нижних дыхательных путей 
- Интервенционная пульмонология: бронхоскопия, торакоскопия и др. 

 
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ДОКЛАДЧИКОВ:  

- Устные доклады – до 20 минут (15 мин.- доклад, 5 мин.- дискуссия);  
- Симпозиум – 1,5 часа.  
- Постерные доклады с отражением цели, методологии, результатов и выводов собственных 

исследований (формат А1, ориентация книжная (841 х 594 мм) 
Все заявки на участие с докладами принимаются до 20 августа 2018 г. на электронный адрес:          

national-clinic@mail.ru, asresmed@mail.ru.  По истечению указанной даты заявки  не рассматриваются. 
 
Место проведения:  Казахстан, Астана, пр. Сарыарка, 8 А,  отель  Park Inn by Radisson 

 
           Регистрационный взнос для участников конференции составляет 5000 тенге, который включает 
доступ на все научные мероприятия конференции, выставку.  

Регистрация  участников конференции проводится: 12 октября 2018 г. с 8.00 ч. до 18.00 ч. в отеле 
«Park Inn by Radisson» и 13 октября 2018 г. с 8-00 ч. до 13-00 ч. в отеле «Park Inn by Radisson» 

 
Проживание иногородних участников обеспечивается по предварительной заявке на бронирование 

номера по e-mail:  https://www.booking.com/   http://www.apartamenty.kz/   http://astanahotels.kz/       
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