Программа
Учебно-практической конференции
«Торакальный синдром в клинической практике»
г. Москва, ФГБУ ДПО «ЦГМА», ул. Маршала Тимошенко, 19-1А
28 марта 2020 г.
9.00-10.00

Регистрация участников
Пленарное заседание I

10.00-10.45

Роль междисциплинарного подхода в организации ведения пациентов с
различной патологией. Общие представления о торакальном синдроме.
Шмырев В.И. (Москва)
В лекции пойдет речь о влиянии смежной патологии на печение ряда
заболеваний, рассмотрены вопросы междисциплинарного ведения
пациентов с коморбидной патологией, базовые представления о
торакальном синдроме.

10.45-11.30

Клиническое
значение
торакального
синдрома
терапевтического профиля. Васильев А.С. (Москва)

у

пациентов

В лекции пойдет речь о влиянии торакального синдрома на течение
терапевтической патологии, в том числе легочной (все формы ХОБЛ,
астматический статус, неспецифические бронхиты, пневмонии и
бронхопневмонии), гастроэнтерологической (рефлекторные нарушения
моторики ЖКТ, рефлюкс-эзофагиты), аллергической (все формы
аллергических реакций, сопровождающиеся бронхоспазмом)
11.30-12.15

Клиническое значение торакального синдрома у пациентов хирургического
профиля. Васильев А.С. (Москва)
В лекции пойдет речь о влиянии торакального синдрома на течение
хирургической патологии, состояниях после оперативных вмешательств на
органах грудной и брюшной полости, в том числе интра- и
послеоперационной дыхательной недостаточности, послеоперационных и
застойных пневмониях у хирургических больных, послеоперационных
нарушениях моторики органов ЖКТ.

12.15-13.00

Вопросы фармакологической терапии как
патогенетически обоснованной терапии при
Васильев А.С. (Москва)

элемента комплексной
торакальном синдроме.

В лекции пойдет речь о современных возможностях фармакологической
терапии болевого, миофасциального и дисциркуляторного компонентов
торакального синдрома, особенностях влияния торакального синдрома на
эффективность проводимой терапии основного заболевания.

13.00-13.30

Перерыв

Пленарное заседание II
13.30-14.15

Вопросы физикальной и инструментальной диагностики торакального
синдрома. Васильев А.С. (Москва)
В лекции пойдет речь о современных возможностях физикальной
(визуальной, пальпаторной) и инструментальной (функциональная оценка
рентгенограмм) диагностике торакального синдрома

14.15-15.00

Современные возможности комплексной коррекции торакального синдрома.
Васильев А.С. (Москва)
В лекции пойдет речь о современных возможностях комплексной коррекции
торакального синдрома с применением средств мануальной терапии,
остеопатии, ЛФК, рефлексотерапии, физиотерапии, бальнеолечения и
других методов.

15.00-15.15

Перерыв
Мастер-класс

15.15-16.45

Мастер-класс с элементами симуляционного обучения. Васильев А.С.
(Москва)
В ходе мастер-класса будут показаны современные возможности
физикальной (визуальной, пальпаторной), мануальной и остеопатической
диагностики торакального синдрома, мануальной и остеопатической
коррекции торакального синдрома, а также приемы ургентной первой
помощи пациенту с тяжелым торакальным синдромом, не требующие
специальной мануальной или остеопатической подготовки.

16.45-17.00

Дискуссия
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