10:00-10:05
10:05-10:30

10:30-10:55

10:55-11:20

11:20-11:45

11:45-12:10

12.10-12.35

12:35-13:00
13:00-13:25

13:25-13:50

13:50-14:15

14:15-14:30

Приветственное слово: Зайцев Андрей Алексеевич
Кашель у пациентов с ОРВИ или COVID-19
Зайцев Андрей Алексеевич (г. Москва)
Образовательная цель: В докладе будут отражены современные подходы к
ведению пациентов с кашлем. Слушатели узнают о синдроме кашлевой
гиперчувствительности, причины и методы лечения. Будут разобраны сложные
вопросы ведения пациентов с кашлем.
Острый тонзиллофарингит в амбулаторной практике
Мирошниченко Нина Александровна (г. Москва)
Образовательная цель: Систематизировать знания практикующих врачей в
области заболеваний верхних дыхательных путей. 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.
Слагаемые успешного фармакотерапевтического контроля бронхиальной
астмы
Синопальников Александр Игоревич (г. Москва)
(При поддержке компании Кьези не входит в программу НМО)
Пациент – ориентированная терапия кашля в клинической практике
пульмонолога
Визель Ирина Юрьевна (г. Казань)
(Доклад при поддержке компании Санофи не входит в программу НМО)
Внебольничная пневмония – актуальные вопросы диагностики, лечения и
вакцинопрофилактики в период пандемии
Зайцев Андрей Алексеевич (г. Москва)
(Доклад при поддержке компании МСД не входит в программу НМО)
Возможности фитотерапии в сдерживании роста антимикробной
резистентности Дронов Иван Анатольевич (г. Москва)
В докладе представлены данные о перспективах использования различных
биологических препаратов в лечении больных с COVID-19 – тоцилизумаб,
левилимаб и др. Рассмотрены возможности использования в практике
ингибиторов янус-киназ и других препаратов с целью профилактики и
купирования «цитокинового шторма» у пациентов.
Нозокомиальная пневмония: современные режимы фармакотерапии
Стецюк Ольга Ульяновна (г. Смоленск)
(Доклад при поддержке компании МСД не входит в программу НМО)
COVID-19 – можно ли найти консенсус?
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
Современные подходы к фармакотерапии ХОБЛ
Рамазанова Кристина Христофоровна (г. Саратов)
Образовательная цель: В докладе будут представлены особенности кашля при
ХОБЛ, представлен алгоритм диагностики данного заболевания и методы
базисной фармакотерапии с учетом современных клинических рекомендаций.
Совершенствование терапии кашлю у детей: лечение симптомов
заболевания и профилактика осложнений
Фарбер Ирина Михайловна (г. Москва)
Образовательная цель: Будет представлен алгоритм терапии диагностики и
лечения кашля у детей , а также лечение симптомов заболевания и профилактика
осложнений
Дискуссия

