ПРОГРАММА ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИИ

10 октября 2020 года
Кашель 2020. Что нового?
Время проведения ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИИ: 10:00-15:30 МСК
Модераторы: проф. Зайцев А.А. (Москва), проф. Малахов А.Б. (Москва),
проф. Синопальников А.И. (Москва)
10.00-10.10

Приветственное слово
«Кашель – актуальная проблема в практике пульмонолога»
Синопальников Александр Игоревич (г. Москва)

10.10-10.30

Образовательная цель: В лекции будут представлены эпидемиология
кашля, основные причины возникновения данного симптома. Врачи получат
современные данные с точки зрения пульмонолога о подходах к диагностике
заболеваний, сопровождающихся кашлем

«Кашель - взгляд оториноларинголога (клинические примеры)»
Мирошниченко Нина Александровна (г. Москва)
10.30-10.50

Образовательная цель: В докладе будут представлены клинические признаки
и диагностические критерии синдрома постназального затекания, тактика
ведения больных с инфекционными и аллергическими процессами верхних
дыхательных путей, сопровождающимися кашлем.

«Кашель – фармакологический обзор»
Оковитый Сергей Владимирович (г. Санкт-Петербург)
10.50-11.10

11.10-11.30

Образовательная цель: В лекции будут рассмотрены современные принципы
назначения
противокашлевых
и
мукоактивных
препаратов,
фармакокинетические эффекты различных групп лекарственных средств по
влиянию на мукоцилиарный клиренс, особенности назначения препаратов с
учетом механизма их действия.

«Дифференцированный подход к фармакотерапии кашля при
респираторных заболеваниях в период пандемии» *
Зайцев Андрей Алексеевич (г. Москва)
Доклад при поддержке компании Санофи не входит в программу НМО
Образовательная цель: В докладе будут представлены особенности
назначения лекарственных препаратов при кашле на фоне ОРВИ и у
пациентов с COVID-19.

11.30-11.50

Дискуссия

11.50-12.00

Перерыв
«Бронхообструкция и кашель»
Синопальников Александр Игоревич (г. Москва)

12.00-12.20

12.20-12.40

Образовательная цель: В докладе будут представлены особенности кашля
при различных бронхообструктивных заболеваниях. Представлены
алгоритмы диагностики кашлевого варианта бронхиальной астмы и
способы лечения больных

«Трудные вопросы ведения пациентов с кашлем – взгляд
клинического фармаколога»
Дронов Иван Анатольевич (г. Москва)

Образовательная цель: В лекции будут представлены сложные случаи
ведения больных с кашлем. Слушатели получат современную информацию о
назначении антибиотиков, в том числе местных при лечении
бронхолегочных заболеваний, протекающих с кашлем. Будут представлены
данные о перспективных методах фармакотерапии в сложных клинических
ситуациях, применение мукоактивных препаратов у детей.

«Кашель и острый бронхит»
Зайцев Андрей Алексеевич (г. Москва)
12.40-13.00

Образовательная цель: В лекции рассмотрены вопросы лечения пациентов с
острым бронхитом и методы фармакотерапии кашля у данных пациентов с
позиций доказательной медицины. Отдельное место будет уделено
возможностям противовирусной терапии.

«Кашляющий пациент с ХОБЛ: амбулаторный прием» *
Лебедева Марина Валерьевна (г. Москва)
Доклад при поддержке компании Новартис не входит в программу НМО
13.00-13.20

Образовательная цель: В докладе будут представлены особенности кашля
при ХОБЛ, представлен алгоритм диагностики данного заболевания и
методы базисной фармакотерапии с учетом современных клинических
рекомендаций.

13.20-13.40

Дискуссия

13.40-13.50

Перерыв
«Кашель и ГЭРБ: на приеме у терапевта»
На согласовании

13.50-14.10

14.10-14.30

Образовательная цель: В лекции будут освещены актуальные вопросы
ведения больных с ГЭРБ, ведущим клиническим проявлением которого
является кашель. Будет представлен алгоритм обследования больных с
подозрением на ГЭРБ, тактика лекарственной терапии, будет проведен
сравнительный анализ различных лечебных подходов, что позволит
улучшить качество оказания медицинской помощи.

«Нефармакологические методы воздействия на мукоцилиарный
клиренс»
Стец Валерий Викторович (г. Москва)
Образовательная цель: В лекции будут представлены современные
аппаратные методы воздействия на мукоцилиарный клиренс. Разобраны
возможности новых методов – ингаляции гелиево-кислородной смесью,
вибро-акустическое воздействие на грудную клетку.

«Кашель и обострения ХБ/ХОБЛ: есть ли проблема?»
Зайцев Андрей Алексеевич (г. Москва)

14.30-14.50

14.50-15.10

Образовательная цель: В лекции будут представлены современные данные
по ведению пациентов с обострением хронического бронхита и
обострением хронической обструктивной болезни легких. В докладе будут
отражены показания к назначению антибиотиков (гнойная мокрота и другие
критерии обострения), возможности небулайзерной терапии, современные
данные по длительному применению у больных с ХОБЛ мукоактивных
препаратов с антиоксидантной активностью – влияние на частоту
обострений, представлены практические рекомендации по ведению больных
с частыми обострениями.

«Гендерные особенности кашля»
Клячкина Ирина Львовна (г. Москва)

Образовательная цель: слушателям будут представлены интересные
данные по особенностям кашля у женщин. В докладе прозвучат анализ
клинических данных, направления диагностики, основные процессы,
сопровождающиеся кашлем у женщин. Также будет представлен анализ
фармакотерапии кашля в различных клинических ситуациях.

15.10-15.30

Дискуссия
11 октября 2020 года
Многоликий кашель у детей – междисциплинарная проблема.

Время проведения ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИИ: 10:00-13:40 МСК
Модераторы:
проф. Геппе Н.А. (Москва), проф. Кондюрина Е.Г. (Новосибирск), проф. Малахов А.Б.
(Москва)

10.00-10.10

Приветственное слово

10.10-10.30

«Алгоритмы диагностики кашля: ведение детей» *
Доклад при поддержке компании Санофи не входит в программу НМО
Геппе Наталья Анатольевна (г. Москва)

10.30-10.50

«Практика участкового педиатра в управлении кашлем при
инфекциях»
Малахов Александр Борисович (г. Москва)

10.50-11.10

«Принципы комбинированной и монотерапии
медикаментозной коррекции кашля»
Кондюрина Елена Геннадьевна (г. Новосибирск)

Образовательная цель: В лекции будут представлены ключевые положения
этиопатогенеза кашля в детском возрасте. Врачи ознакомятся с
основными факторами риска возникновения кашля и направлениями
профилактики.

Образовательная цель: В лекции будут рассмотрены наиболее частые
инфекционные заболевания у детей, сопровождающиеся кашлем. Будет
представлен алгоритм ведения пациентов с такими заболеваниями в
амбулаторных условиях.

в

комплексе

Образовательная цель: В лекции будут представлены современные
принципы медикаментозной терапии кашля у детей. Врачи ознакомятся с
особенностями применения монокомпонентных и комбинированных
лекарственных препаратов для лечения кашля в педиатрической практике.

«ОРВИ закончилась, а кашель остался… Что делать?»
Зеленская Вера Викторовна (г. Новосибирск)
11.10-11.30

Образовательная цель: В лекции будет рассмотрена проблема длительного
кашля после перинесенных респираторных инфекций у детей. Будут
представлены возможные терапевтические решения данной проблемы.

11.30-11.50

Дискуссия

11.50-12.00

Перерыв

12.00-12.20

12.20-12.40

«Кашель при атопии: особенности течения и контроля»
Колосова Наталья Георгиевна (г. Москва)
Образовательная цель: В ходе лекции врачи ознакомятся с аллергическими
заболеваниями, сопровождающимися кашлем. Будут представлены принципы
терапии кашля у детей с бронхиальной астмой и аллергическим ринитом.

«Кашель у детей в практике оториноларинголога»
Карпова Елена Петровна (г. Москва), Тулупов Денис Андреевич (г.
Москва)
Образовательная цель: В лекции будут представлены причины кашля в
детском возрасте, связанные с заболеваниями ЛОР-органов. Будут
освещены вопросы взаимодействия педиатра и оториноларинголога в
ведении пациентов с кашлем.

«Кашель в практике кардиолога»
Абдрахманова Сагира Токсанбаевна (г. Астана, Казахстан)
12.40-13.00

13.00-13.20

13.20-13.40

Образовательная цель: Лекция представляет наиболее частые заболевания
сердечно-сосудистой системы у детей, сопровождающиеся кашлем. Будут
представлен алгоритм ведения данной группы пациентов.

«Кашель в практике гастроэнтеролога»
Яблокова Екатерина Александровна (г. Москва)
Образовательная цель: В ходе лекции врачи ознакомятся с заболеваниями
желудочно-кишечного тракта, сопровождающимися кашлем. Будут
представлен алгоритм диагностики и терапии кашля у детей с
гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью.

Дискуссия

