ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
Республиканская научно-практическая конференция
«Болезни органов дыхания и коронавирусная инфекция COVID-19. Особенности течения, клинические проявления и алгоритмы
оказания специализированной медицинской помощи».

РЕГИСТРАЦИЯ НА ВЕБИНАР
Начало регистрации: 16.12.2021 с 10:00
При входе на семинар слушателями
осуществляется индивидуальная регистрация
на сайте (ниже) и обязательно указываются
свои данные:
1. Ф.И.О.
2. специальность
3. место работы
4. e-mail
https://events.webinar.ru/22416396/9263463
Минимальное
минут

время

присутствия:

200

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.
Учет участников осуществляется по IP-адресу.
В процессе образовательной части вещания
необходимо
подтверждение
присутствия
нажатием на "всплывающее окно" - 4 раза.
Присутствие считается подтвержденным, если
пользователь подтвердил 75% и более
контролей, не менее 3 раз. Контроль
подключения и отключения от трансляции
проводится платформой автоматически c
анализом статистики присутствия. Контроль
присутствия проводится хаотично.
Во время мероприятия в чате можно задать
вопросы докладчикам.
Техническая поддержка: (3412) 64-68-94

11.00-11.40.Сателлитный симпозиум спонсора при поддержке компании Пфайзер «Нозокомиальная пневмония: подходы к
диагностике, принципы антибактериальной терапии инфекций, вызванных полирезистентными возбудителями» (не входит в
программу для НМО).
Лектор: Стародубцева Оксана Ивановна – к.м.н., заведующая пульмонологическим отделением БУЗ УР «1 РКБ МЗ УР», главный
внештатный пульмонолог МЗ УР.
11.40-12.20. Лекция «GINA 2021. Федеральные рекомендации, акценты для практикующего врача» (40 минут)
Лектор: Лещенко Игорь Викторович – д.м.н., профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии ФГБОУ ВО УГМУ МЗ РФ, главный
внештатный пульмонолог г. Екатеринбурга и Свердловской области.
Аннотация: В докладе будут отражены новые положения глобальной инициативы по диагностике, профилактике и лечению
бронхиальной астмы (2021) и федеральных клинических рекомендаций, ступенчатый подход в лечении заболевания, особенности
течения и оказания медицинской помощи при новой коронавирусной инфекции.
12.20-12.50. Лекция «GOLD 2021 и федеральные клинические рекомендации по хронической обструктивной болезни легких:
новое в диагностике и подходах к терапии» (30 минут)
Лектор: Визель Александр Андреевич – д.м.н., профессор, заслуженный врач Республики Татарстан, заведующий кафедрой
фтизиопульмонологии КГМУ, главный пульмонолог МЗ РТ (г. Казань)
Аннотация: В докладе будут отражены новые положения глобальной инициативы по диагностике, профилактике и лечению
хронической обструктивной болезни легких (2021) и федеральных клинических рекомендаций, современные подходы к терапии,
особенности течения и оказания медицинской помощи при новой коронавирусной инфекции.
12.50-13.20. Лекция «Кашель в практике врача терапевта» (30 минут)
Лектор: Визель Ирина Юрьевна – д.м.н., профессор РАЕ, доцент кафедры фтизиопульмонологии ФГБОУ ВО «Казанский
государственный медицинский университет» Минздрава России.
Аннотация: В докладе будут представлены патофизиология кашля, диагностические программы для установления причины кашля,
особенности кашля при различных заболеваниях, подходы к лечению.
13.20-13.50. Лекция «Саркоидоз: есть ли альтернатива гормонам?» (30 минут)
Лектор: Визель Александр Андреевич - д.м.н., профессор, заслуженный врач Республики Татарстан, заведующийкафедрой
фтизиопульмонологии КГМУ, главный пульмонолог МЗ РТ (г. Казань).
Аннотация: В докладе будут представлены современные клинические рекомендации по саркоидозу, особенности течения саркоидоза
при COVID-19, вопросы вакцинации пациентов
13.50-14.20. Лекция «Дифференциальный диагноз бронхообструктивного синдрома» (30 минут)
Лектор: Белевский Андрей Станиславович – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой пульмонологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова,
Президент Российского Респираторного общества, главный внештатный специалист пульмонолог ДЗМ.
Аннотация: В докладе будут отражены дифференциальные критерии и особенности бронхообстрктивного синдрома при различных
заболеваниях, подходы к терапии.
14.20-14.50. Сателлитный симпозиум спонсора при поддержке компании Санофи «Тяжелая бронхиальная астма: возможности
современной терапии» (не входит в программу для НМО).
Лектор: Стародубцева Оксана Ивановна –к.м.н., заведующая пульмонологическим отделением БУЗ УР «1 РКБ МЗ УР», главный
внештатный пульмонолог МЗ УР.

14.50-15.10. Дискуссия. Ответы на вопросы. Подведение итогов.

