Научно-практическая онлайн конференция с международным участием:
«Профессиональные заболевания органов дыхания.
Современные подходы к диагностике, профилактике и лечению»
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в научно-практической онлайн
конференции с международным участием: «Профессиональные заболевания
органов дыхания. Современные подходы к диагностике, профилактике и
лечению», которая состоится 16 марта 2021 г. в онлайн формате.
Начало в 09.30.
Научные организаторы конференции:
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет»
Минздрава России,
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт медицины труда
имени академика Н.Ф. Измерова»
Ассоциация врачей и специалистов медицины труда
Оргкомитет конференции: кафедра профпатологии ФГБОУ ВО РостГМУ,
email: gorblyansky.profpatolog@yandex.ru
Конференция представляет собой межведомственное и междисциплинарное
мероприятие научно-практического характера, посвященное обсуждению
актуальных проблем общей и профессиональной пульмонологии. Целью
конференции является повышение качества ранней диагностики, лечения и
профилактики общих и профессиональных заболеваний органов дыхания на
основе данных доказательной медицины.
Основные вопросы конференции:
- Современные методы диагностики и лечения общих и профессиональных
заболеваний органов дыхания;
- Бремя заболеваний органов дыхания;
- Медицинская помощь пациентам с заболеваниями органов дыхания в период
пандемии;
- Общие и профессиональные прогрессирующие интерстициальные заболевания
легких (ИЗЛ);
- Антифибротическая терапия;
- Гиперчуствительный пневмонит;

- Бронхиальная астма и ХОБЛ у работающих;
- Профессиональный рак легких;
- Заболевания органов дыхания у медицинских работников;
- Профессиональные заболевания верхних дыхательных путей;
- Экспертиза связи заболевания с профессией;
- Легочная реабилитация;
Целевая аудитория: пульмонологи, рентгенологи, профпатологи,
терапевты, реабилитологи, аллергологи-иммунологи, врачи-специалисты по
лечебной физкультуре и спортивной медицине, физиотерапевты
Программа конференции (приложение) прошла аккредитацию и
включена в план образовательных мероприятий НМО.
Для получения свидетельства НМО необходимо подтвердить минимальный порог
присутствия - 450 мин.
Для получения свидетельства об участии в конференции (6 зачетных единиц - кредитов)
необходимо заполнить регистрационную карту (Приложение) и направить ее в оргкомитет не
позднее 5 марта 2021 г. по электронной почте:
E-mail: gorblyansky.profpatolog@yandex.ru
Свидетельство о прохождении обучения в рамках НМО (6 зачетных единиц) будет
отправлено Вам по электронной почте, которую Вы укажете в регистрационной карте.
По плану образовательных мероприятий НМО возможно участие не более 450
слушателей.
Не предусмотрен просмотр через смартфон, планшет на базе iOS.
На вашем компьютере должен быть установлен Adobe flash player.
Участие для всех зарегистрированных слушателей бесплатное.

Ссылка на конференцию для получения баллов НМО:
https://b78936.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/9585140650
Уважаемые участники, конференция имеет статус открытого мероприятия.
Вы можете беспрепятственно пройти по ссылке выше и участвовать в
конференции.
Если Вам необходимы баллы НМО заполните регистрационную форму:
https://forms.gle/7C3mfVeBKp7rQgNi6
*Выдача баллов будет производится на основании данной формы.

Вход будет доступен не ранее, чем за 30 минут до начала конференции.
Также, вы можете смотреть трансляцию конференции на YouTube1
После заполнения формы вы получите ссылку на трансляцию:
https://forms.gle/bk36gms6JkXo1mhE8
Техническая поддержка конференции:
+7 (928) 289-56-52 Станислав, +7 (960) 447-00-99 Герман
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Выдача баллов будет производится на основании данной формы
За просмотр трансляции конференции на YouTube получить баллы МНО невозможно

