Научно-практическая конференция
«Школа респираторной медицины»
г. Ростов на Дону, 26 сентября 2020 года
Отель «Дон-Плаза», ул. Большая Садовая, д. 115
Организационный комитет:
Врач пульмонолог высшей категории, аллерголог-иммунолог, главный внештатный
пульмонолог МЗ Ростовской области Недашковская Наталья Геннадьевна (г. Ростов на
Дону)
Д.м.н., профессор, заслуженный врач РФ Зайцев А.А. (г. Москва)
Д.м.н., профессор Мирошниченко Н.А. (г. Москва)
Президиум конференции: Недашковская Наталья Геннадьевна, Зайцев Андрей
Алексеевич, Мирошниченко Нина Александровна
Регистрация доступна на сайте http://cough-conf.ru
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
09:00-10:00 Регистрация участников мероприятия. Знакомство с выставочной
экспозицией
10:00-10:05 Приветственное слово: Недашковская Наталья Геннадьевна, Зайцев
Андрей Алексеевич, Мирошниченко Нина Александровна
10:05-10:35 Дифференцированный подход к симптоматической терапии кашля при
ОРВИ и COVID-19: давайте разбираться…
Зайцев Андрей Алексеевич (г. Москва)
Образовательная цель: Представить современный алгоритм диагностики и
симптоматической терапии больных с ОРВИ и COVID-19. Будут
представлены особенности купирования кашля у больных с ОРВИ и новой
коронавирусной инфекцией. На клинических примерах будут представлены
особенности назначения препаратов и наиболее оптимальные режимы
терапии.
10:35-11:25 COVID-19: взгляд пульмонолога
Недашковская Наталья Геннадьевна (г. Ростов на Дону)
Образовательная цель: представить современные данные по эпидемиологии
COVID-19 в регионе, алгоритмы диагностики и современной фармакотерапии
больных с новой коронавирусной инфекцией. Осветить вопросы назначения
патогенетической терапии COVID-19, представить обзор клинических
рекомендаций
11:25-11:50 Инфекции верхних дыхательных путей во время пандемии COVID-19*
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.
11:50-12:15 Острый и хронический бронхит/ХОБЛ: давайте расставим точки на i*
Зайцев Андрей Алексеевич (г. Москва)
(При поддержке компании Гленмарк, не входит в программу НМО)
Образовательная цель: представить современные данные по эпидемиологии
острого бронхита, анализ клинической картины заболевания. Представить
основные проблемы ведения пациентов с острым бронхитом –
необоснованная частота назначения антибиотиков, нерациональная
мукоактивная и противокашлевая терапия. Представить алгоритм

диагностики хронического бронхита и возможности рациональной
фармакотерапии.
12:15-12:55 Пациент с ринитом на амбулаторном приеме
Мирошниченко Нина Александровна (г. Москва)
Образовательная цель: представить классификацию ринитов, алгоритм
диагностики для врача амбулаторного звена. Уточнить эпидемиологию,
причины острых и хронических риносинуситов в клинической практике,
представить
направления
патогенетической
и
симптоматической
фармакотерапии с учетом современных клинических рекомендаций.
12.55-13.15 «Пневмококковая инфекция у взрослых: уроки прошлого и реалии
настоящего»
(При поддержке компании MSD, не входит в программу НМО)
Муравьев Александр Алексеевич (г. Смоленск)
Образовательная цель: представить новые данные по пневмококковой
инфекции, серотипам пневмококка в мире и России, которые вызывают
инвазивные пневмококковые инфекции, режимам вакцинопрофилактики в
различных возрастных группах. Будет представлена доказательная база по
применению 23 валентной пневмококковой полисахаридной вакцины.
13.15-13.40 Пневмония: «трудные» вопросы фармакотерапии и профилактики
Зайцев Андрей Алексеевич (г. Москва)
(При поддержке компании МСД, не входит в программу НМО)
Зайцев А.А. (г. Москва)
Образовательная цель: представить современные данные по ведению
пациентов с пневмонией. Осветить вопросы эпидемиологии заболевания,
диагностики и антимикробной терапии. Отдельное внимание будет уделено
вопросам вакцинопрофилактики пневмококковых инфекций.
13:40-14:05 Дискуссия о COVID-19
Зайцев Андрей Алексеевич (г. Москва)
Зайцев А.А. (г. Москва)
Образовательная цель: представить современные данные по ведению
пациентов с COVID-19. Новый взгляд на патогенетическое лечение новой
коронавирусной инфекции с применением метилпреднизолона. Разбор
клинических случаев. Дискуссия.
14:05-14.45 Дискуссия

