ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

10:00-10:05

Приветственное слово: Зайцев Андрей Алексеевич, Мирошниченко
Нина Александровна

10:05-10:35

COVID-19: взгляд инфекциониста (эпидемиология,
фармакотерапия, профилактика)
Пшеничная Наталья Юрьевна (г. Москва)
Образовательная
цель:
Представить
современный
алгоритм
диагностики и лечения больных с COVID-19 с точки зрения
инфекциониста. Слушателям будут представлены самые современные
клинические рекомендации по ведению больных с новой
коронавирусной инфекцией
COVID-19: взгляд оториноларинголога
Мирошниченко Нина Александровна (г. Москва)
(При поддержке компании Алкалоид, не входит в программу НМО)
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
Перерыв

10:35-11:00

11:00-11:10
11:10-11:35

«COVID-19: Взгляд пульмонолога»
Аверьянов Александр Вячеславович (г. Москва)
Образовательная цель: показать слушателям алгоритмы лечения
Ковид
с
использованием
ингаляционный
сурфактант
при
высокопоточной кислородотерапии у больных COVID-19: результаты
ретроспективного анализа

11:35-12:00

COVID-19: взгляд реаниматолога
Стец Валерий Викторович
Образовательная цель: Представить современные данные по ведению
пациентов с тяжелыми формами новой коронавирусной инфекции в
ОРИТ. Алгоритмы диагностики тяжелых форм заболевания,
привлечение шкал прогноза в реальную практику, современные
возможности респираторной поддержки и ингаляции гелиевокислородной смесью
COVID-19: чему нас научила пандемия?
Зайцев Андрей Алексеевич (г. Москва)
Образовательная цель: Представить слушателям новый взгляд на
ведение больных COVID-19. Разобрать вопросы правильной
постановки диагноза и возможности рациональной фармакотерапии.
Отдельное
внимание
будет
уделено
вопросам назначения
антимикробной
терапии,
возможностям
мониторирования
биологических маркеров воспалительного ответа
Перерыв

12:00-12:30

12.30-12.40
12:40-13:00

13:00-13.25

Патогенетическая терапия COVID-19
Докладчик на согласовании
Образовательная цель: Показать важность упреждающей терапии для
лечения пациентов с коронавирусной инфекцией с применением
биологических препаратов
COVID-19: взгляд клинического фармаколога
Дронов Иван Анатольевич (г. Москва)

13:25-13.55

13:55-14:25

14:25-14.50

14:50-15.00

Образовательная цель: представить современные данные по
лекарственной фармакотерапии пациентов с новой коронавирусной
инфекцией, принципы назначения лекарственных средств, анализ
эффективности и безопасности различных препаратов, будут освещены
вопросы назначения патогенетической терапии COVID-19
Симптоматическая терапия ОРВИ и COVID-19: сontra contrariis
curantur
Зайцев Андрей Алексеевич (г. Москва)
Образовательная цель: Представить подходы к рациональной
симптоматической терапии пациентов с ОРВИ и COVID-19. Будут
освещены вопросы применения жаропонижающих препаратов и
направления противокашлевой и мукоактивной фармакотерапии
Кашель как междисциплинарная проблема: дифференциальная
диагностика и терапия
Яльцева Наталья Викторовна (г. Ярославль)
(При поддержке компании Санофи, не входит в программу НМО)
Образовательная цель: Кашель - жалоба, которую слышат на приеме
врачи самых разных специальностей. В ситуации хронического
истощающего стресса, связанного с пандемией COVID-19, она
приобрела новые особенности, новые нюансы, связанные с частой
психогенной природой данной жалобы. В ряде случаев отмечаются
симптомы "перекреста", когда у одного пациента могут одновременно
сосуществовать и кашель, связанный с соматическим заболеванием, и
психогенный кашель. Этой сложной клинической проблеме будет
посвящено данное выступление.
«Как помочь пациенту с симптомами ОРВИ в период пандемии?»
Громова Ольга Анатольевна (г. Москва)
Образовательная цель: В лекции будут представлены возможности
симптоматической терапии ОРВИ и COVID-19, отдельное внимание
будет уделено комбинированным мультисимптомным препаратам для
купирования проявлений ОРВИ, перспективам их применения и
безопасности в реальной клинической практике. Также будут
затронуты вопросы ведения больных с легким течением новой
коронавирусной инфекции
Дискуссия о COVID-19

