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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

Пенза 2020 

В рамках программы непрерывного медицинского 

образования по специальности «Терапия» 

 

 

 

 



25 ноября 2020 года в 16-00 

Формат: онлайн 

Место проведения: специализированный сервис для 

проведения вебинаров (ZOOM) 

Ссылка zoom: 

https://zoom.us/j/7158297863?pwd=M0FWUVRjTDloQ2tZW

FE5endHdEtOUT09  

Идентификатор конференции: 7 158 297 863  

Код доступа конференции: 665 929  

 

Приглашаются терапевты, врачи общей практики,  

кардиологи, гастроэнтерологи, ревматологи, 

нефрологи, пульмонологи.  

Программа конференции 

Вступительное слово – председатель Правления 

Пензенского регионального отделения РНМОТ, д.м.н., 

профессор Олейников Валентин Эливич. 

1. Ведение пациента с Covid-19 на амбулаторном этапе 

(30 минут) 

главный внештатный специалист по терапии и общей 

врачебной практике Министерства здравоохранения 

Пензенской области Власова Елена Евгеньевна 

2. Реабилитация после COVID-19 (20 минут) 

Главный внештатный специалист по медицинской 

реабилитации Министерства здравоохранения Пензенской 

области Коновалов Юрий Владимирович 

 

3. «Современные возможности терапии пациентов 

высокого сердечно-сосудистого риска» (30 минут) – 

Григорьева Наталья Юрьевна, д.м.н., доцент,  и.о. 

заведующего кафедрой клинической медицины ФГАОУ 

ВО «НИИ НГУ им. Н.И. Лобачевского», г. Н. Новгород 

 

4. «Двойная бронхолитическая терапия ХОБЛ – ответ 

на потребности пациента» (30 минут) – Лукьянова 

Марина Владимировна, к.м.н., доцент кафедры «Терапия» 

ФГБОУ ВО «ПГУ», г. Пенза 

 

По окончании ведется регистрация участников. 

 

Инструкция по подключению к конференции. 

1) Приложение Zoom.  

 Необходимо зарегистрироваться в системе Zoom (по 

ссылке https://zoom.us/signup ) и установить на свое 

устройство приложение «Zoom для конференций» (по 

ссылке https://zoom.us/download#client_4meeting ).  

 При использовании ПК возможно подключение к 

трансляции через браузер устройства без установки 

приложения (убедитесь, что браузер обновлен до 

последней версии). 

 Загрузить Zoom для смартфона на базе Android можно 

по ссылке: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videom

eetings  

https://zoom.us/j/7158297863?pwd=M0FWUVRjTDloQ2tZWFE5endHdEtOUT09
https://zoom.us/j/7158297863?pwd=M0FWUVRjTDloQ2tZWFE5endHdEtOUT09
https://zoom.us/signup
https://zoom.us/download#client_4meeting
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings


2) Вход на трансляцию через Zoom.  

 Вход через приложение на персональном устройстве: 

нажмите «Войти в конференцию». Введите 

идентификатор конференции и ваше имя (ЛПУ_ФИО). 

Также выберите, хотите ли вы использовать звук и/или 

видео, и нажмите «Войти». 

 Вход через веб-браузер: откройте любой браузер, 

перейдите на сайт https://zoom.us/join . Введите ваш 

идентификатор конференции, предоставленный 

организатором, и нажмите «Войти». 

 Вход из электронной почты: нажмите на ссылку URL в 

электронном письме с приглашением. При этом входе 

дополнительно вводить идентификационный номер и 

пароль не требуется. 

3) Устранение неполадок. 

 Не получается подключиться к трансляции. Возможные 

причины: ПК не поддерживает данную программу из-за 

устаревшей операционной системы; не обновлена 

программа Zoom; неверный ввод идентификатора 

конференции. При подключении через браузер, 

используйте ссылку-подсказу внизу экрана «войти из 

браузера». 

 Отсутствует звук/изображение. Это происходит по 

причине отсутствия у приложения Zoom 

соответствующего доступа. Необходимо разрешить 

приложению Zoom доступ к микрофону/камере. 

https://zoom.us/join

