
 
 
 

10:00-10:05 
Приветственное слово 
Главный терапевт МО РФ, главный пульмонолог МО РФ 

10:05-10:30 

Роль ингибитор-защищённых цефалоспоринов в стратегии 
антибиотикотерапии в многопрофильном стационаре 
Яковлев Сергей Владимирович (г. Москва) 
Образовательная цель: Доклад посвящен анализу возможностей новых 
антимикробных препаратов, которые появились в арсенале врача в 
последние годы. Отдельно внимание будет уделено анализу их клинической 
эффективности и клиническим ситуациям, где данные препараты являются 
наиболее востребованными 

10:30-10:55 
«Трудная» пневмония 
Зайцев Андрей Алексеевич г. Москва 
(Доклад при поддержке компании Пфайзер не входит в программу НМО)  

10:55-11:20 
Нозокомиальная пневмония у пациентов с COVID 19 
Сычева Игорь Николаевич (г. Москва) 
(Доклад при поддержке компании Пфайзер не входит в программу НМО) 

11:20-11:45 

Биомаркеры воспалительного ответа при COVID-19 и пневмонии 
Кондратьева Татьяна Александровна (г. Подольск) 
Образовательная цель: В докладе будет проведен анализ мониторинга 
биомаркеров воспаления у больных с новой коронавирусной инфекцией и 
внебольничной пневмонией. С точки зрения практического врача будут 
даны рекомендации по использованию их определения в клинической 
практике 

11.45-12.10 
Пневмония - что нас ждет в 2022 году? 
Зайцев Андрей Алексеевич г. Москва 
(Доклад при поддержке компании МСД не входит в программу НМО) 

12:10-12:35 

Фармакотерапия ОРВИ с точки зрения клинициста 
Хамитов Рустэм Фидагиевич (г. Казань)  
Образовательная цель: В докладе будет проведен анализ ошибок 
фармакотерапии ОРВИ в реальной клинической практике. Отдельное 
внимание будет уделено недопущению широкого использования 
антибиотиков в амбулаторной практике. Также будет проведен анализ 
возможностей рациональной терапии ОРВИ 

12:35-13:00 

Взгляд аллерголога-иммунолога на проблему бактериальных инфекций 
Калюжин Олег Витальевич (г. Москва) 
Образовательная цель: В докладе будет представлена информация о 
бактериальных инфекциях с точки зрения иммунолога. Механизм развития 
инфекций и их этиология, отдельное внимание будет уделено больным, 
перенесшим COVID-19. 

13:00-13:25 

Лор-патология и антимикробная терапия 
Мирошниченко Нина Александровна (г. Москва) 
Образовательная цель: В докладе будут разобраны вопросы касающиеся 
воспалительных заболеваний лор - органов являющихся частой патологией, 
с которой сталкиваются врачи разных специальностей. Будут разобраны 
показания к применению системных антибиотиков, схемы назначения, 
особенности и сочетание с местными препаратами. 

13:25-13:45 Дискуссия (ответы на вопросы) 

 
 


