
10:00-10:05 Приветственное слово: Зайцев Андрей Алексеевич 

10:05-10:40 Новая коронавирусная инфекция – проблемы и решения 
Зайцев Андрей Алексеевич (г. Москва)  
Образовательная цель: Доклад посвящен анализу ведения больных с 
COVID-19 с точки зрения практического специалиста. Отдельное внимание 
будет уделено ключевым проблемам – терминология поражения легких, 
сроки назначения антибиотиков, возможности патогенетической терапии, 
сроки и дозы назначения глюкокортикостероидов и возможности 
использования препаратов на основе моноклональных антител. 

10:40-11:05 Кашель в лицах 
Визель Ирина Юрьевна (г. Казань) 
(Доклад при поддержке компании Гленмарк не входит в программу НМО) 

11:05-11:40 Упреждающая терапия COVID-19   
Позднякова Лариса Леонидовна (г. Новосибирск)  
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 

11:40-12:05 Бронхиальная астма – что нужно знать терапевту? 
Зайцев Андрей Алексеевич (г. Казань) 
(Доклад при поддержке компании Кьези не входит в программу НМО) 

12:05-12:30 Персонифицированная терапия ОРЗ у детей: необходимо и 
достаточно 
Кондюрина Елена Геннадьевна (г. Новосибирск) 
(Доклад при поддержке компании Др. Реддис не входит в программу НМО) 

12:30-13:05 Лечение острого и хронического риносинусита у детей. Единство 
противоположностей 
Тулупов Денис Андреевич (г. Москва) 
Образовательная цель: Доклад посвящен лечению острого и хронического 
риносинусита в детском возрасте. Будут представлены данные по 
особенностям заболеваний у детей, проблемы диагностики и современные 
направления лечения, включая симптоматическую терапию 

13:05-13:30 Подходы к вакцинопрофилактике пневмококковой инфекции у 
взрослых. Группы риска 
Ирина Викторовна Фельдблюм (г. Пермь) 
(Доклад при поддержке компании МСД не входит в программу НМО) 

13.30-13.55 Клинические примеры сложной пневмонии – что мы можем сделать? 
Зайцев Андрей Алексеевич (г. Москва) 
(Доклад при поддержке компании МСД не входит в программу НМО) 

13:55-14:30 Клинические этюды. Риносинуситы 
Мирошниченко Нина Александровна (г. Москва) 
Образовательная цель: В докладе будет представлена информация по 
риносинуситам, являющихся  самыми частыми осложнениями острой 
респираторной вирусной инфекцией. Также будут разобраны вопросы 
особенностей строения полости носа, околоносовых пазух, играющих  
большую роль в развитии бактериального воспаления, будут разобраны  
тактики ведения пациентов на клинических примерах, что поможет 
правильно подобрать эффективную терапию в каждом конкретном случае 

14:30-14:50  Дискуссия 
 


