
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
10:00-10:05 Приветственное слово: Зайцев Андрей Алексеевич, Харитонов Михаил 

Анатольевич 
10:05-10:30 COVID-19 в амбулаторной практике (фокус на этиотропную терапию) 

Зайцев Андрей Алексеевич (г. Москва) 
Образовательная цель: В докладе будет представлена информация о 
ведении больных с новой коронавирусной инфекцией в амбулаторной 
практике. Отдельное внимание будет уделено вопросам противовирусного 
лечения и правильной симптоматической терапии 

10:30-10:55 SMART подходы к терапии ОРИ в детской практике 
Булатова Елена Марковна (г. Санкт-Петербург) 
(Доклад при поддержке компании Др.Реддис не входит в программу НМО) 

10:55-11:20 ХОБЛ и коморбидность: некоторые аспекты модификации факторов 
рисков и лечения 
Харитонов Михаил Анатольевич (г. Санкт-Петербург) 
Образовательная цель: Доклад посвящен ведению больных с 
хронической обструктивной болезнью легких с коморбидной патологией у 
которых подобрать терапию крайне непросто. Будет представлен 
алгоритм принятия решений и их эффективность с учетом современных 
данных. 

11:20-11:45 Боль в горле. Быстрая и эффективная помощь 
Мирошниченко Нина Александровна (г. Москва) 
Образовательная цель: Доклад посвящен актуальной теме – боль в горле. 
Будут представлены данные о методах эффективной и безопасной 
терапии, также в докладе будут рассмотрены показания к местной и 
системной антибактериальной терапии, применение фитотерапии. 

11:45-12:10 Особенности комплексной терапии заболеваний верхних 
дыхательных путей в современных условиях  
Селиванова Галина Борисовна (г. Москва) 
Образовательная цель: Доклад посвящен ведению больных с острой 
респираторной патологией. Фокус на комплексное лечение направленное 
на снижение частоты осложнений и быстрое выздоровление пациента. 

12:10-12:35 «Лонг-ковид» - алгоритмы обследования и направления 
фармакотерапии (и рассуждения о том, что ждет наших пациентов…) 
Зайцев Андрей Алексеевич (г. Москва) 
Образовательная цель: Доклад посвящен ведению больных с лонг-
ковидом. Будут представлены современные рекомендации, алгоритм 
обследования, направления лечения. Отдельное внимание будет уделено 
поздним «осложнениям», а именно высокому риску бактериальных 
инфекций у таких пациентов 

12:35-13:00 ОРВИ в реальной практике – как удержаться от приема антибиотиков?  
Визель Александр Андреевич (г. Казань) 
Образовательная цель: В докладе будет проведен анализ ошибок 
фармакотерапии ОРВИ в реальной клинической практике. Также будет 
проведен анализ возможностей рациональной терапии ОРВИ 

13:00-13:25 «Ковид и постковид» – клинические примеры 
Иванов Владимир Владимирович (г. Санкт-Петербург) 
Образовательная цель: Доклад посвящен анализу ведения больных с 
COVID-19 и продолжающимся симптоматическим COVID-19. Будут 
представлены интересные клинические случаи 

13:25-13:40 Дискуссия 



 
 


