
10:00-10:05 Приветственное слово: Зайцев Андрей Алексеевич 

10:05-10:30 COVID-19 – ключевые вопросы и ответы 
Зайцев Андрей Алексеевич (г. Москва) 
Образовательная цель: Представить слушателям современный 
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  

10:30-10:55 Ингибиция ИЛ6-зависимого воспаления при COVID-19: опыт 
реальной практики  
Тавлуева Евгения Валерьевна (г. Москва) 
Образовательная цель: Доклад посвящен роли ИЛ-6 в патогенезе 
тяжелого поражения легких при новой коронавирусной инфекции. 
Будут продемонстрированы данные исследований и собственный 
опыт применения монолональных антител в лечении COVID-19.  

10:55-11:20 COVID-19. Болеть нельзя лечить. Расставляем запятые. 
Овчинников Андрей Юрьевич (г. Москва) 
Образовательная цель: Доклад посвящен критическому анализу 
применения противовирусных препаратов при  новой 
коронавирусной инфекции COVID-19. Представлены результаты 
исследований, алгоритм применения препаратов в группах риска, 
новые возможности   

11:20-11:45 Клинические особенности COVID-19 в Киргизстане 
Талипов Амир Каренович (г. Бишкек) 
Образовательная цель: Представить слушателям современный 
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 

11:45-12:10 Структура респираторных патогенов и подход к 
антимикробной терапии в период пандемии 
Андреева Ирина Вениаминовна (г. Смоленск) 
Доклад при поддержке компании Эбботт, не входит в программу 
НМО)  

12:10-12:35 COVID-19 у детей: накопленный опыт и перспективы 
вакцинопрофилактики  
Коновалов Иван Вячеславович (г. Москва) 
Доклад при поддержке компании Др.Реддис, не входит в 
программу НМО) 

12:35-13.00 Симптоматическая терапия при COVID-19 – «nil adsuetudĭne 
majus» 
Зайцев Андрей Алексеевич (г. Москва) 
Образовательная цель: Доклад посвящен анализу реальной 
клинической практики симптоматической терапии при новой 
коронавирусной инфекции, анализу методов рациональной 
терапии жаропонижающими препаратами, возможности 
назначения противокашлевых препаратов при COVID-19.   

13:00-13.25 Респираторная реабилитация при постковидном синдроме  
Лещенко Игорь Викторович (г. Екатеринбург) 



Образовательная цель: Доклад посвящен анализу респираторных 
нарушений при постковидном синдроме, их структура, 
выраженность. Будут представлены методы оценки дыхательных 
расстойств, в том числе с клиническими примерами, а также 
возможности лечения клинических проявлений у больных с 
подобного рода течением COVID-19  

13:25-13:50 Легочная реабилитация пациентов после COVID-19 
Бабак Сергей Львович (г. Москва)  
Образовательная цель: В этом докладе будут освещены вопросы 
реабилитации больных с новой коронавирусной инфекцией, 
возможности различных методов реабилитационных методик 
восстановления пациентов , переносящих COVID-19 

13:50-14.15 Коронавирусная инфекция. Аргументированные подходы к 
лечению и реабилитация населения 
Карева Елена Николаевна (г. Москва) 
Образовательная цель: В докладе будет представлена 
информация о новых и имеющихся возможностях в лечении новой 
коронавирусной инфекции в амбулаторной практике. Будет 
представлена доказательная база и собственный клинический 
опыт 

14:15-14.35 COVID-19 – личные ощущения 
Мирошниченко Нина Александровна (г. Москва) 
Образовательная цель: Представить клинический пример течения 
новой коронавирусной инфекции, проанализировать возможности 
диагностики в реальной практике и эффективность методов 
лечения 

14.35-15.00 Дискуссия 

 


