Фармацевтическим компаниям
Удмуртское отделение Российского научного медицинского общества терапевтов,
совместно с компанией ООО «МИЧМАН»
приглашают принять
конференции:

участие

в

работе

Республиканской

научно-практической

«Современная пульмонология и фтизиатрия: ключевые направления»
В день мероприятия пройдёт выставка фармацевтической и медицинской продукции.
Дата проведения: 17 декабря 2020 года
Место проведения: РФ, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 281, ФГБОУ
ВО Ижевская ГМА (актовый зал)
Организаторы: Министерство Здравоохранения Удмуртской республики;
ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия» Минздрава России;
Пульмонологическое отделение БУЗ УР «Первая республиканская клиническая больница
МЗ УР»;
Компания ООО «МИЧМАН»;
Участники: пульмонологи, терапевты, педиатры, врачи общей практики (семейные
врачи)
Уровень: республиканский
Конференция утверждена в планах Минздрава УР на 2020 год. Документация по
данному учебному мероприятию представлена в Комиссию по оценке учебных
мероприятий и материалов для НМО.
Основные научные направления конференции:
1. Национальные клинические рекомендации по ХОБЛ. Двойная бронходилятация. Место
ингаляционных ГКС у пациентов с ХОБЛ. Алгоритм отмены ГКС.

2. Обострение ХОБЛ. Алгоритм оказания медицинской помощи, принципы этапного
оказания медицинской помощи.
3. ХОБЛ и сердечно-сосудистая патология: подходы к терапии при сочетанной патологии.
4. Идиопатический легочный фиброз: современный взгляд на проблему, диагностика,
терапия. Что должен знать участковый терапевт о интерстициальных заболеваниях.
5. Пневмония и грипп.
6. Рациональная антибактериальная терапия на этапах оказания медицинской помощи.
7. Проблемы фтизиопульмонологии в практике врача первичного звена.
ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ НЕОБХОДИМО ПОДАТЬ В ООО «МИЧМАН»

Участие в мероприятии подразумевает оплату организационного взноса.
Возможность включения докладов в научную программу;
Предоставление комплекта оборудования (аудио, микрофоны, проектор)
Предоставление выставочного рабочего места 4 кв.м
Предоставляемые услуги
Стандартный пакет (выставка и доклад 20 минут)
Увеличение времени доклада на 20 минут
Каждый дополнительный доклад 20 минут
Только выставка или только доклад 20 минут

Сумма
40 000
20 000
20 000
25 000

По вопросам участия с докладами обращаться к:
Горбунову Александру Юрьевичу – д.м.н., профессору кафедры пропедевтики
внутренних болезней ФГБОУ ВО ИГМА МЗ РФ
Тел. +7 (912) 858 78 57
Стародубцевой Оксане Ивановне – к.м.н., заведующей пульмонологическим отделением
БУЗ УР «Первая республиканская клиническая больница МЗ УР», главному пульмонологу
МЗ УР.
Тел. 8 912 458 70 56
По вопросам участия в конференции, решения организационных вопросов,
контактов с фармацевтическими фирмами, обращаться к техническому организатору
мероприятий - компании ООО «МИЧМАН»:
E-mail: ooomichman@mail.ru; тел. 8(912)744 10 30
ООО «МИЧМАН» является основным поставщиком услуг мероприятия, финансовая
деятельность по проведению конференции осуществляется через данное юридическое
лицо.

