
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
 

09:00-09:05 
 

Приветственное слово: Лещенко Игорь Викторович, Зайцев Андрей 
Алексеевич 

09:05-09:30 
 

COVID-19 в амбулаторной практике – практические рекомендации 
Зайцев Андрей Алексеевич (г. Москва)  
Образовательная цель: Доклад будет посвящен ведению пациентов с новой 
коронавирусной инфекцией в амбулаторном звене. Представлена информация 
о рациональной симптоматической терапии. Отдельное внимание будет 
уделено противовирусному лечению 

09:30-09:55 
 

Современная упреждающая терапия новой коронавирусной инфекции 
Лещенко Игорь Викторович (г. Екатеринбург)  
Образовательная цель: В докладе будет представлена информация по 
упреждающей патогенетической терапии новой коронавирусной инфекции с 
использованием препаратов, содержащих моноклональные антитела, 
современные данные по критериям назначения препаратов, оценка их 
эффективности и возможные нежелательные явления 

09:55-10:20 
 

Современные рекомендации по назначению антипиретиков и  реальная 
клиническая практика  
Царькова Софья Анатольевна (г. Екатеринбург) 
(Доклад при поддержке компании Др.Реддис не входит в программу НМО) 

10:20-10:45 
 

ОРВИ и COVID-19 – исследования реальной клинической практики в 
республике Татарстан 
Визель Александр Андреевич (г. Казань) 
Образовательная цель: В докладе будет проведен анализ ошибок 
фармакотерапии ОРВИ и COVID-19  в реальной клинической практике. Также 
будет проведен анализ возможностей рациональной терапии ОРВИ и COVID-
19 

10:45-11:10 
 

Тяжелый «лонг-ковид» – что мы можем сделать? 
Лещенко Игорь Викторович (г. Екатеринбург) 
Образовательная цель: Доклад посвящен ведению больных с лонг-ковидом. 
Будут представлены современные рекомендации, алгоритм обследования, 
направления лечения.  

11:10-11:35 
 

Лонг-ковид – фокус на профилактику «осложнений» 
Зайцев Андрей Алексеевич (г. Москва)  
Образовательная цель: В докладе будет  уделено внимание поздним 
«осложнениям», а именно высокому риску бактериальных инфекций у таких 
пациентов 

11:35-12:00 
 

Патология ЛОР - органов. Типичные и нетипичные клинические 
наблюдения 
Мирошниченко Нина Александровна (г. Москва) 
Образовательная цель: Доклад посвящен диагностике и лечению Лор-
патологии. Будут разобраны на клинических примерах основные заболевания, 
логика дифференциальной диагностики и направления патогенетической и 
симптоматической фармакотерапии 

12:00-12.25 
 

Кашель и ГЭРБ – направления диагностики и лечения 
Борисова Надежда Дмитриевна (г. Тюмень) 
Образовательная цель: В докладе будет представлена информация о 
внепищеводных проявлениях ГЭРБ . Будет представлен алгоритм диагностики 
для терапевтов и направления данного заболевания 

12:25 –12:45 
 

Дискуссия 

 


