
 

Дата проведения: 10 февраля 2022 г. 
Начало: 13:00 (мск)  
Cсылка на регистрацию: https://cough-conf.ru/v10022022/ 
 
Респираторные беседы (посвящены памяти И.А. Дронова).  
 

 1 сессия 
Тема: COVID-19 и ЛОР-патология в амбулаторной практике. Что нас ждет в 2022 

году? 
13:00-13:05 Приветственное слово: Зайцев Андрей Алексеевич, Мирошниченко Нина 

Александровна 

13:05-13:30 

Внебольничная пневмония – что нас ждет в 2022 году 
Зайцев Андрей Алексеевич (г. Москва) 
Образовательная цель: Доклад посвящен ведению пациентов с 
внебольничной бактериальной пневмонией. Какие проблемы нас ожидают 
в 2022 в отношении диагностики этого процесса и направления 
антимикробной химиотерапии 

13:30-13:55 

Макро - и микромир. Место встречи – амбулаторный прием  
Мирошниченко Нина Александровна (г. Москва) 
Образовательная цель: Доклад будет посвящен амбулаторной практики 
ведения пациентов с различными лор-заболеваниями. Отдельное 
внимание будет уделено принципам антимикробной химиотерапиии 
возможностей профилактики бактериальных инфекций. 

13:55-14:20 

COVID-19 в амбулаторной практике – спорные моменты 
Зайцев Андрей Алексеевич (г. Москва)  
Образовательная цель: Доклад посвящен ведению пациентов с новой 
коронавирусной инфекцией в амбулатории. Отдельное внимание будет 
уделено направлениям правильной симптоматической фармакотерапии  

14:20-14:45 

ОРВИ – взгляд оториноларинголога (на согласовании) 
Свистушкин Валерий Михайлович (г. Москва)  
Образовательная цель: Доклад посвящен ведению пациентов с простудой 
с точки зрения лор-специалиста. Отдельное внимание уделено 
диагностики с точки зрения лор-патологиии направлениям лечения. 

14:45-15.10 Респираторные беседы. Дискуссия 
15:10-16:00 Перерыв 

2 сессия 
Тема: COVID-19 и пневмония. Великое противостояние. 

16:00-16:25 

COVID-19 в стационаре – в помощь практическому врачу 
Лыткина Каринэ Арнольдовна (г. Москва)   
Образовательная цель: Доклад будет посвящен ведению пациентов с 
новой коронавирусной инфекцией в условиях стационара  В фокусе 
применения моноклональных антител у пациентов с явлениями 
цитокинового шторма 

16:25-16:50 

Кашель – новые возможности фармакотерапии 
Зайцев Андрей Алексеевич (г. Москва) 
Образовательная цель: Доклад будет посвящен ведению пациентов с 
кашлем . Будут представлены новые возможности и по лечению данного 
симптома. 

16:50-17:15 
Внебольничная пневмония: современный взгляд на ведение 
пациентов 
Синопальников Александр Игоревич (г. Москва) 
(Доклад при поддержке компании Эббот, не входит в программу НМО) 

17:15-17:40 
«Трудная» пневмония 
Зайцев Андрей Алексеевич (г. Москва) 
(Доклад при поддержке компании Эббот, не входит в программу НМО) 

17:40-18.00 Респираторные беседы. Дискуссия 
 

 
 
 


