ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
Школа: «Подходы к терапии пациентов с хронической обструктивной болезнью легких. Кашель в
практике врача первичного звена»
20 мая 2021 года, г. Ижевск, https:// zoom.us/
РЕГИСТРАЦИЯ НА ВЕБИНАР
Начало регистрации: 20.05.2021 в 17:00
Длительность ОМ: 130 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

registrom@bk.ru

17.30-18.15. Лекция: Подходы к терапии пациентов с хронической обструктивной болезнью легких. (45
минут)
Аннотация. На школе будет представлен алгоритм постановки диагноза ХОБЛ, национальные клинические
рекомендации по лечению пациентов с хронической обструктивной болезнью легких, показана роль двойной
бронходилатации и место ингаляционных глюкокортикостероидов при лечении пациентов с ХОБЛ, отражены
основные принципы отмены глюкокортикостероидной терапии при стабильном течении ХОБЛ. Будет
обсуждаться оказание специализированной помощи пациентам с ХОБЛ с учетом фенотипов (проблемно
ориентированная медицина). Пневмококковая вакцинация пациентов с ХОБЛ.
Лектор: Стародубцева Оксана Ивановна – к.м.н., заведующая пульмонологическим отделением БУЗ УР
«Первая республиканская клиническая больница МЗ УР», главный пульмонолог МЗ УР.
18.15-18.20. Дискуссия

Минимальное время присутствия:
120 минут
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

18.20-18.50. Сателлитный симпозиум спонсора при поддержке компании «Санофи»: «Современный алгоритм
муколитической терапии респираторных заболеваний в период пандемии» (не входит в программу для
НМО).
Лектор: Бабак Сергей Львович – д.м.н., профессор, кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного
факультета МГМСУ им. А.И. Евдокимова.
18.50-19.35. Лекция: Кашель в практике врача первичного звена. (45 минут)
Аннотация. На школе будет представлена классификация кашля с учетом его продолжительности, показан
механизм возникновения кашля и локализация кашлевых рецепторов, указаны основные причины
возникновения длительного кашля, подходы к диагностике причин кашля и лечению отдельных нозологий,
сопровождающихся кашлем. Будет обсуждаться немедикаментозное лечение кашля, основные мукоактивные и
противокашлевые препараты, которые в настоящее время применяются при лечении кашля.
Лектор: Стародубцева Оксана Ивановна – к.м.н., заведующая пульмонологическим отделением БУЗ УР
«Первая республиканская клиническая больница МЗ УР», главный пульмонолог МЗ УР.
19.35-19.40. Дискуссия

