ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Департамент здравоохранения Тюменской области
Тюменское региональное отделение Российского научного медицинского общества
терапевтов
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
«Актуальные вопросы пульмонологии: современные стандарты и рекомендации»
Место проведения: конференц-зал областной больницы № 1 г. Тюмень.
Адрес: г. Тюмень, Котовского 55
Дата проведения: 8 февраля 2019 года
Специализация врачей: терапевты, врачи общей практики, пульмонологи.
Планируемое количество участников: 30 человек
Образовательная цель: Совершенствование знаний врачей в вопросах использования
современных стандартов и рекомендаций в повседневной практике для повышения
эффективности лечебно-диагностических и профилактических у пациентов с наиболее
распространенными заболеваниями органов дыхания.
Ожидаемые результаты: участники смогут лучше ориентироваться в современных стандартах
диагностики и лечения наиболее распространенных заболеваний органов дыхания,
правильно определять алгоритмы обследования и назначать оптимальную терапию, с
учетом сопутствующей коморбидной патологии, направленную на улучшение качества
медицинской помощи и снижения смертности от болезней органов дыхания.
Программа
Модератор: Кляшев Сергей Михайлович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой терапии c
курсами эндокринологии, ультразвуковой и функциональной диагностики ИНПР
ФГБОУ ВО Тюменского ГМУ Минздрава России, заслуженный врач РФ
14.00 – 14.15
Регистрация участников
«Ранняя диагностика и современные подходы к лечению ХОБЛ: возможности терапевта».
14.15 Совершенствование знаний терапевтов в вопросах современной классификации и
–
диагностики хронической обструктивной болезни легких и особенностях лечения ХОБЛ,
15.00 направленное на улучшение качества жизни и сохранения трудоспособности пациентов,
согласно современным рекомендациям и стандартам.
Кляшев Сергей Михайлович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой терапии c
Лектор курсами эндокринологии, ультразвуковой и функциональной диагностики ИНПР
ФГБОУ ВО Тюменского ГМУ Минздрава России
15.00 – 15.15
Дискуссия
Лекция «Респираторные вирусные инфекции в практике терапевта: терапия с позиций
современных стандартов»
15.15 –
Совершенствование знаний врачей в вопросах выбора противовирусных препаратов для
16.00
лечения ОРВИ и гриппа, в зависимости от особенностей их механизма действия и
клинических проявлений заболевания.
Калинина Вера Леонидовна, к.м.н., доцент кафедры терапииc курсами эндокринологии,
Лектор
ультразвуковой и функциональной диагностики института НПР ФГБОУ ВО Тюменский
ГМУ Минздрава России
16.00 – 16.15
Дискуссия
Лекция «Диагностика и лечение пневмоний: современная тактика терапевта. Разбор
клинических случаев»
16.15 –
Совершенствование знаний врачей в вопросах диагностики и лечения пневмоний. На
17.00
клинических примерах разбираются алгоритмы диагностики, критерии для госпитализации
и современные подходы к выбору антибактериальной терапии.

Лектор

Криночкина Инна Рафаиловна, к.м.н., доцент кафедры терапии ИНПР ФГБОУ ВО
Тюменского ГМУ МЗ РФ

17.15 – 17.30

Дискуссия. Подведение итогов. Выдача сертификатов

Руководитель Программного комитета,
заведующий кафедрой терапии с курсами
эндокринологии, функциональной и
ультразвуковой диагностики ИНПР ФГБОУ ВО
Тюменский ГМУ МЗ РФ
руководитель регионального отделения РНМОТ
д.м.н., профессор
,

Кляшев С.М.

