ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
Республиканская научно-практическая онлайн-конференция
«Основные подходы к терапии бронхиальной астмы»
1 апреля 2021 года
РЕГИСТРАЦИЯ НА ВЕБИНАР
Начало регистрации: 01.04.2021 в 10:00
Длительность ОМ: 120 минут
Для регистрации необходимо отправить заявку
на электронный адрес (ниже) и обязательно
указать свои данные:
1. название мероприятия
2. Ф.И.О.
3. специальность
4. место работы
5. e-mail
6. телефон

11.00-12.30. Лекция: Основные подходы к терапии бронхиальной астмы. (90 минут)
Аннотация. На школе будет представлен алгоритм постановки диагноза бронхиальной астмы, ступенчатая
терапия бронхиальной астмы с учетом новых федеральных клинических рекомендаций (июль, 2019 г.),
обсуждены подходы к терапии заболевания с точки зрения фенотипов, представлена современная генноинженерная терапия бронхиальной астмы.
Лектор: Стародубцева Оксана Ивановна – к.м.н., заведующая пульмонологическим отделением БУЗ УР
«Первая республиканская клиническая больница МЗ УР», главный пульмонолог МЗ УР.
12.30-12.35. Дискуссия

12.35-13.00. Лекция: Вакцинопрофилактика пневмококковой инфекции у пациентов групп риска. (при
поддержке компании «Пфайзер») не входит в программу для НМО.
Минимальное время присутствия:
Аннотация. Будет представлен проект федеральных клинических рекомендаций по вакцинопрофилактике
90 минут
пневмококковой инфекции, показаны особенности вакцин, используемых в настоящее время для вакцинации от
Информация из вашего профиля будет
пневмококка, представлены рекомендации по вакцинации различных групп населения в зависимости от возраста
использована для выдачи свидетельств.
Отправляя данную анкету Вы соглашаетесь с обработкой и тяжелой сопутствующей патологии.
персональных данных и их систематизацией. Данные, Лектор: Чернышова Татьяна Евгеньевна – д.м.н., профессор кафедры ВОП и внутренних болезней ФПК И
указанные в анкете не распространяются третьим лицам и
ПП ФГБОУ ВО ИГМА МЗ РФ.
не могут быть основанием для проверки.
registrom@bk.ru

Обратите внимание!
Вход на мероприятие осуществляйте по своим
Ф.И.О.
Визуальный контроль присутствия участников
осуществляется посредством видеосвязи на
платформе ZOOM, подтверждение участия с
помощью всплывающих окон. В течение
мероприятия (на каждый день) будет 3
контроля, из которых необходимо не менее 2-х
подтверждений.
Контроль
присутствия
проводится хаотично.
Во время мероприятия в чате можно задать
вопросы докладчикам.
Техническая поддержка: (3412) 64-68-94

Дискуссия. Закрытие мероприятия

