ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
Тематическая конференция: «Антибактериальная терапия инфекций дыхательных путей»
06 мая 2021 года, г. Ижевск, https:// zoom.us/
17.00-18.30. Лекция: «Антибактериальная терапия инфекций дыхательных путей» (90 минут)
Аннотация. В лекции обсуждаются современные принципы антибактериальной терапии: классификация,
РЕГИСТРАЦИЯ НА ВЕБИНАР
фармакодинамика и фармакокинетика, лекарственные взаимодействия и нежелательные эффекты применения
Начало регистрации: 06.05.2021 в 16:00
отдельных групп антибиотиков. Даны современные клинические рекомендации по антибактериальной терапии
Длительность ОМ: 120 минут
Для регистрации необходимо отправить заявку инфекций верхних и нижних дыхательных путей. Проанализированы ошибки применения антибиотиков в
на электронный адрес (ниже) и обязательно терапии заболеваний органов дыхания и при инфекции верхних дыхательных путей: показания к началу
указать свои данные:
антибактериальной терапии, выбор схем терапии и критерии ее завершения. Сделан акцент на основной
1. название мероприятия
проблеме антибактериальной терапии: формировании резистентных форм микроорганизмов и снижении
2. Ф.И.О.
чувствительности к антибиотикам. Представлены данные мировых респираторных сообществ, российские
3. специальность
рекомендации, результаты оценки формирования резистентности к антибиотикам в Удмуртии. Ошибки
4. место работы
антибактериальной терапии у лиц старческого возраста. На основании данных многоцентровых исследований и
5. e-mail
6. телефон
локальных данных по Удмуртии внимание слушателей акцентируется на выбор стартового антибиотика в
условиях поликлиники с учетом предполагаемой микрофлоры. Обсуждаются особенности антибактериальной
registrom@bk.ru
терапии пневмонии при COVID-19.
Минимальное время присутствия:
Лектор: Стародубцева Оксана Ивановна – к.м.н., заведующая пульмонологическим отделением БУЗ УР
90 минут
«Первая республиканская клиническая больница МЗ УР», главный пульмонолог МЗ УР.

Информация из вашего профиля будет
использована для выдачи свидетельств.
Отправляя данную анкету Вы соглашаетесь с
обработкой персональных данных и их
систематизацией. Данные, указанные в анкете
не распространяются третьим лицам и не могут
быть основанием для проверки.
Обратите внимание!
Вход на мероприятие осуществляйте по своим
Ф.И.О.
Подтверждение
участия
с
помощью
всплывающих окон. В течение мероприятия
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

18.30-18.35 Дискуссия
18.35-19.00. Лекция: «Современная доктрина антибактериальной терапии пациентов с тяжелой
внебольничной пневмонией в эпидсезон» (при поддержке компании «Новартис») не входит в программу для
НМО.
Лектор: Стародубцева Оксана Ивановна – к.м.н., заведующая пульмонологическим отделением БУЗ УР
«Первая республиканская клиническая больница МЗ УР», главный пульмонолог МЗ УР.
19.00-19.25. Лекция: «Актуальные вопросы лечения ОРВИ и гриппа в период пандемии» (при поддержке
компании «Сандоз») не входит в программу для НМО.
Лектор: Чернышова Татьяна Евгеньевна – д.м.н., профессор кафедры ВОП и внутренних болезней ФПК И
ПП ФГБОУ ВО ИГМА МЗ РФ.
Дискуссия. Закрытие мероприятия

