
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

09:00-09:05 Приветственное слово: Молчанова Ольга Викторовна, Макаревич Андрей 
Михайлович, Зайцев Андрей Алексеевич 

09:05-09:30 COVID-19: дискуссионные вопросы ведения больных 
Зайцев Андрей Алексеевич (г. Москва)  
Образовательная цель: Доклад будет посвящен ведению больных с COVID-19, 
представлены для дискуссии алгоритмы лечения в амбулаторных условиях и в 
стационаре. Представлены клинические примеры. 

09:30-09:55 Этиотропная терапия и антибиотики в лечении COVID-19: кому, когда, где и 
как? 
Макаревич Андрей Михайлович (г. Хабаровск) 
Образовательная цель: Доклад посвящен критическому анализу применения 
антибиотиков при новой коронавирусной инфекции COVID-19. Основное внимание 
будет уделено критериям диагностики нозокомиальных осложнений и возможным 
вариантам фармакотерапии. 

09:55-10:20 COVID-19 у детей 
Колосова Наталья Георгиевна (г. Москва) 
Образовательная цель: Доклад посвящен ведению больных с COVID-19в детском 
возрасте. В докладе будет отражена информация об эпидемиологии 
заболеваемости COVID-19 в детском возрасте, возможности этого заболевания и 
режима фармакотерапии 

10:20-10:45 Вакцинопрофилактика COVID-19 – разбор сложных вопросов от аллерголога-
иммунолога 
Жолондзь Наталья Николаевна, (г. Хабаровск)  
Образовательная цель: Представить слушателям вопросы обоснованности и 
безопасности вакцинации от COVID-19, в том числе  в период текущей пандемии, 
показания и противопоказания к вакцинации. Поствакцинальные осложнения или 
реакция на прививку? Клинический разбор. 

10:45-11:10 COVID-19 и ОРВИ: простые вопросы симптоматической терапии 
Зайцев Андрей Алексеевич (г. Москва)  
Образовательная цель: Представить современный алгоритм диагностики и 
симптоматической терапии больных с ОРВИ и COVID-19 

11.10-11.35 Интерстициальные заболевания легких в период пандемии COVID-19 
Молчанова Ольга Викторовна (г. Хабаровск) 
Образовательная цель: Доклад посвящен ведению больных с интерстициальными 
заболеваниями легких, будет представлена современная информация по 
диагностике и лечению этих заболеваний 

11:35-12:00 COVID-19 и интерстициальные заболевания легких – клинический пример 
Зайкова-Хелимская Ирина Васильевна (г. Хабаровск)  
Образовательная цель: представить современные данные по ведению пациентов с 
интерстициальными заболеваниями в период пандемии новой коронавирусной 
инфекции, разобрать клинический пример. 

12:00-12.25 Вакцинопрофилактика пневмококковых инфекций во время пандемии  
Зайцев Андрей Алексеевич (г. Москва) 
(При поддержке компании МСД, не входит в программу НМО) 

12:25-12.50 У ребенка лихорадка. Что делать? 
Чеботарева Татьяна Александровна (г. Москва)  
(При поддержке компании Др.Реддис, не входит в программу НМО) 

12:50-13:15 COVID-19 и ЛОР-патология 
Мирошниченко Нина Александровна (г. Хабаровск) 
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 

13:15-13:45 Дискуссия  

 



 
 


