
ПРОГРАММА 

онлайн-семинара «Бронхообструктивные заболевания в клинической 

практике», 26 сентября 2019 г., https://medznanie.ru/ 

 

Образовательные потребности: болезни органов дыхания являются 

актуальной проблемой здравоохранения в связи с их широкой 

распространенностью, занимая одно из ведущих мест в структуре 

заболеваемости и смертности населения. Особенностью течения хронических 

заболеваний легких в настоящее время является высокая частота 

бронхообструктивного синдрома, являющегося как основным 

симптомокомплексом при таких заболеваниях как бронхиальная астма и 

хроническая обструктивная болезнь легких, так и сопутствующим синдромом 

при другой бронхолегочной патологии. Констатация факта обструкции 

дыхательных путей, ее лабильности и обратимости возможна при проведении 

исследования и мониторирования пиковой скорости выдоха, кривой «поток–

объем» с проведением бронходилатационного теста или в процессе лечения. 

Каждый медикаментозный режим должен быть строго индивидуальным, 

поскольку на взаимосвязь тяжести симптомов и степени нарушения 

вентиляционных показателей могут влиять целый ряд других факторов, таких 

как частота и тяжесть обострений, выраженность дыхательной 

недостаточности, наличие осложнений, степень выраженности нарушений 

общей работоспособности. Таким образом, поиск оптимальных методов 

лечения заболеваний, сопровождающихся развитием бронхообструктивного 

синдрома, является актуальной проблемой современной медицины.  

Образовательные цели: повышение уровня имеющихся и получение новых 

знаний о современных подходах к ведению пациентов с 

бронхообструктивными заболеваниями, в первую очередь с бронхиальной 

астмой и хронической обструктивной болезни легких.  

Основная медицинская специальность: пульмонология 

Целевая аудитория: пульмонология, терапия, общая врачебная практика 

(семейная медицина), педиатрия, гериатрия. 

 

17:00 – 18:30 Лекция «Бронхообструктивные заболевания в клинической 

практике» 

Представит слушателям: 

− эпидемиологию бронхообструктивных заболеваний; 

− классификацию, этиологию и патогенез, клиническую картину 

бронхиальной астмы и хронической обструктивной болезни легких; 

− современные подходы к диагностике бронхиальной астмы и 

хронической обструктивной болезни легких; 

− основные принципы фармакотерапии стабильной бронхиальной астмы и 

хронической обструктивной болезни легких. 

− основные принципы фармакотерапии обострений бронхиальной астмы 

и хронической обструктивной болезни легких; 

https://medznanie.ru/


− особенности диагностики и фармакотерапии у детей, взрослых и 

пожилых пациентов. 

 

Лектор Попова Надежда Валерьевна, к.м.н., пульмонолог НУЗ «Дорожная 

клиническая больница на ст. Новосибирск-Главный ОАО «РЖД». 

 

18:30 – 18:40  Дискуссия. 

 

18:40 – 19:25 Спонсируемый доклад (не обеспечен кредитами НМО). 

 

 
 


