
ПРОГРАММА 

онлайн-конференции «Рациональная фармакотерапия бронхиальной 

астмы и хронической обструктивной болезни легких»  

15 мая, 2020 г., https://medznanie.ru/ 

 

Образовательная потребность: по мнению экспертов всего мира, 

хроническая обструктивная болезнь легких и бронхиальная астма являются 

глобальными медико-социальными проблемами. В структуре причин смерти 

данные заболевания входят в число лидирующих после сердечно-сосудистых 

заболеваний и рака легких. Категория этих больных неуклонно растет, по 

прогнозам специалистов XXI век станет веком легочной патологии из-за 

резких изменений экологии, распространенности табакокурения. Негативные 

тенденции в развитии бронхиальной астмы и хронической обструктивной 

болезни заставляют искать новые и оптимизировать имеющиеся пути лечения 

данных заболеваний. При назначении адекватной фармакотерапии, 

соразмерной со степенью активности воспаления в дыхательных путях, 

восстанавливаются нормальные клинические параметры, характеризующие 

состояние пациента. Таким образом, знание рациональной фармакотерапии 

бронхиальной астмы и хронической обструктивной болезни легких является 

актуальной проблемой современной медицины.  

Образовательная цель: повышение уровня имеющихся и получение новых 

знаний о рациональной фармакотерапии бронхиальной астмы и хронической 

обструктивной болезни легких.   

Ожидаемые результаты обучения: по результатам проведенного учебного 

мероприятия участники смогут повысить уровень информированности по 

вопросам классификации, этиологии и патогенеза, клинической картины и 

подходов к диагностике бронхиальной астмы и хронической обструктивной 

болезни легких, смогут выбирать оптимальную тактику лечении при 

стабильном течении и при обострении данных заболеваний. 

Основная фармацевтическая специальность: пульмонология.  

Целевая аудитория ВО: пульмонология, терапия, общая врачебная практика 

(семейная медицина), педиатрия.  

 

16:00 - 17:30  Лекция «Рациональная фармакотерапия бронхиальной 

астмы и хронической обструктивной болезни легких». 

Представит слушателям: 

- классификация, этиология и патогенез, клиническая картина, подходы к 

диагностике бронхиальной астмы;  

- мониторирование пиковой скорости выдоха; 

- рациональная фармакотерапия стабильной бронхиальной астмы и 

обострений; 

- классификация, этиология и патогенез, клиническая картина, подходы к 

диагностике хронической обструктивной болезни легких; 

- рациональная фармакотерапия хронической обструктивной болезни легких 

стабильного течения и обострений; 

- особенности фармакотерапии у детей, взрослых, беременных и пожилых 

пациентов. 

 

Лектор Попова Надежда Валерьевна, к.м.н., врач-пульмонолог НУЗ 

"Дорожная клиническая больница на ст. Новосибирск-Главный ОАО "РЖД". 

https://medznanie.ru/


 

17:30 - 17:40 Дискуссия. 

17:40 - 18:25 Спонсируемый доклад (не обеспечен кредитами НМО). 


