
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
10:00-10:05 Приветственное слово: Ситников Иван Германович, Поярков Николай 

Александрович, Зайцев Андрей Алексеевич, Мирошниченко Нина Александровна, 
Лещенко Игорь Викторович 

10:05-10:30 COVID-19: взгляд пульмонолога 
Поярков Николай Александрович (г. Ярославль) 
Доклад посвящен ведению больных с новой коронавирусной инфекцией. 
Представлены данные о дифференциальной диагностике COVID-19 
ассоциированного поражения легких и алгоритмы лечения 

10:30-10:55 Постковидный» синдром: респираторные нарушения и возможности их 
коррекции  
Лещенко Игорь Викторович (г. Екатеринбург) 
(Доклад при поддержке компании Кьези не входит в программу НМО) 

10:55-11:20 Вакцинопрофилактика пневмококковых инфекций в эпоху пандемии 
Зайцев Андрей Алексеевич (г. Москва)   
(Доклад при поддержке компании МСД, не входит в программу НМО) 

11:20-11:50 ОРВИ и COVID-19: что нас ждет? 
Ситников Иван Германович (г. Ярославль) 
Доклад посвящен ведению пациентов с ОРВИ и новой коронавирусной инфекцией 
с точки зрения инфекциониста. Подробно разобраны возможности 
противовирусной терапии, ограничения препаратов при COVID-19, особенности 
ведения больных в разных возрастных группах и при наличии сопутствующих 
заболеваний 

11:50-12:15 Инфекции дыхательных путей во время пандемии COVID-19 
Мирошниченко Нина Александровна (г. Москва) 
В докладе будет представлена информация по диагностике, лечению и 
профилактике инфекций верхних дыхательных путей во время продолжающейся 
пандемии новой коронавирусной инфекции. Даны алгоритмы диагностики болезней 
органов дыхания и возможности фармакотерапии. 

12:15-12:40 Хронический бронхит – от терминологии к фармакотерапии 
Вершинина Мария Александровна (г. Москва) 
(Доклад при поддержке компании Гленмарк, не входит в программу НМО) 

12:40-13:05 ОРВИ и COVID-19 в детском возрасте  
Ситникова Елена Павловна (г. Ярославль) 
В докладе будет представлена информация по диагностике и лечению ОРВИ и 
новой коронавирусной инфекции в детском возрасте. Следующий сезон более 
вероятно будет характеризоваться повышением заболеваемости COVID-19 у 
детей. Представлены возможности фармакотерапии. 

13:05-13:30 Симптоматическая терапия при ОРВИ и COVID-19: и простое может быть 
сложным 
Зайцев Андрей Алексеевич (г. Москва) 
Доклад посвящен анализу проблем при назначении симптоматической терапии 
больным с ОРВИ и новой коронавирусной инфекцией. Представлены данные по 
безопасности применения парацетамола, ибупрофена, возможности по снижению 
дозы данных препаратов. Отдельное внимание уделено ведению больных с 
кашлем на фоне данным процессов. 

13.30-13.55 Модифицированный алгоритм ведения ребенка с гипертермией при 
инфекционных заболеваниях  
Чеботарева Татьяна Александровна (г. Москва) 
(Доклад при поддержке компании Др.Реддис Лабораторис не входит в программу 
НМО) 

13.55-14:20 Пандемия COVID-19 – проблемные вопросы 
Яльцева Наталья Викторовна (г. Ярославль) 
(Доклад при поддержке компании Санофи, не входит в программу НМО) 

 


