ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
10:00-10:05
10:05-10:40

10:40-11:15

Приветственное слово: Субботина Мария Владимировна, Зайцев Андрей
Алексеевич, Мирошниченко Нина Александровна
ОРВИ и COVID-19: глобальные проблемы и простые решения
Зайцев Андрей Алексеевич (г. Москва)
Образовательная цель: В докладе будут отражены глобальные проблемы ведения
пациентов с ОРВИ и COVID-19 – неоправданное назначение антибиотиков,
нерациональная симптоматическая терапия. Представлены возможности
решения данных вопросов – определение биомаркеров воспаления, принципы
рациональной терапии. Отдельное внимание будет уделено возможностям
купирования кашля у больных ОРВИ и пациентов с COVID-19
COVID-19 и современные подходы к фармакотерапии воспалительных
заболеваний ЛОР-органов
Мирошниченко Нина Александровна (г. Москва)

Образовательная цель: систематизировать знания практикующих врачей в
области заболеваний верхних дыхательных путей во время пандемии
COVID-19. Особое внимание будет уделено диагностике. В докладе будут
представлены клинические признаки и диагностические критерии
синдрома постназального затекания, тактика ведения больных с
инфекционными и аллергическими процессами верхних дыхательных
путей.
11:15-11:50

11:50-12:20

12:20-12:45

12:45-13:20

13:20-13:55

13:55-14:15
14:15-15:55

Инфекции верхних дыхательных путей у детей
Субботина Мария Владимировна (на согласовании)
Образовательная цель: В докладе будет представлена эпиедмиология инфекций
верхних дыхательных путей в детском возрасте, алгоритмы диагностики и лечения
в педиатрической практике, принципы рациональной терапии
Пациент-ориентированная терапия кашля в клинической практике
пульмонолога
Визель Ирина Юрьевна (г. Казань)
(При поддержке компании Санофи, не входит в программу НМО)
СOVID-19 и коморбидный пациент
Зайцев Андрей Алексеевич (г. Москва)
(При поддержке компании Гленмарк, не входит в программу НМО)
COVID-19 и поражение ЖКТ - взгляд гастроэнтеролога
На согласовании
Образовательная цель: В докладе будут освещены актуальные вопросы ведения
больных с COVID-19 и нарушениями работы ЖКТ. Рассмотрены вопросы
применения ингибиторов протонной помбы и другой терапии при лечении COVID19 глюкокортикостероидами и другими препаратами
COVID-19 и биомаркеры воспаления
Зайцев Андрей Алексеевич, Дронов Иван Анатольевич (г. Москва)
Автором будет проведен анализ возможностей мониторинга биологических
маркеров воспаления при COVID-19, рассмотрен вопрос определения ПКТ, как
основного маркера, свидетельствующего о присоединении бактериальной
инфекции, С-реактивного протеина – основного маркера системного
воспалительного ответа при COVID-19
Дискуссия
Симпозиум при поддержки компании МСД не входит в НМО
14:15-14:40 Пневмония: «трудные» вопросы фармакотерапии и
вакцинопрофилактики
Зайцев Андрей Алексеевич (г. Москва)
14.40-15.05 Нозокомиальная пневмония: современные подходы к
диагностике,
лечению и профилактике
Белоцерковский Борис Зиновьевич (г. Москва)
15:05-15:30 Исследование SPECTRUM: что нам нужно знать о
пневмококковой инфекции в России?
Муравьёв Александр Алексеевич (г. Смоленск)

15:30-15:55 Экономический анализ программ вакцинопрофилактики:
передовые практические аспекты и знания
Рачина Светлана Александровна (Москва)

