
 

 
 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ  
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ  

КОНФЕРЕНЦИЯ  
«ОРВИ, грипп и COVID-19 – новый 

респираторный сезон»  
11 февраля 2023 

 
 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ ! 
 

Направляем программу научно-практической конференции «ОРВИ, грипп и   

COVID-19 – новый респираторный сезон» г. Ярославль. 

Дата проведения: 11 февраля 2023 г. 

Начало: 10.00 (мск) 

Формат проведения: очный и онлайн 

Платформа: webinar.ru 

Ссылка на регистрацию: https://cough-conf.ru/yaroslavl-11022023/ 

Начало при очном участии: 09:00 (мск) 

Адрес проведения: г. Ярославль, ул. Свободы, 55 Отель «РИНГ Премьер» 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

10:00-10:05 
Приветственное слово: Ситников Иван Германович, Зайцев Андрей 
Алексеевич 

10:05-10:35 

Возможности комплексной терапии заболеваний ЛОР-органов 
Рязанцев Сергей Валентинович (г. Санкт-Петербург) 
(Доклад при поддержке компании ООО «Эбботт Лэбораториз» не входит в 
программу НМО) 

10:35-11:05 

Быть во всеоружии. Оптимизация борьбы с респираторными 
вирусами 
Ситников Иван Германович (г. Ярославль) 
Образовательная цель: Доклад посвящен анализу эпидемиологической 
обстановки, ведению пациентов с ОРВИ, гриппом 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 

11:05-11:35 
ОРВИ у детей – что нас ждет впереди? 
Коновалов Иван Вячеславович (г. Москва) 
(Доклад при поддержке компании Д-р Реддис не входит в программу НМО) 

11:35-12:05 

ОРВИ, грипп и COVID-19 – алгоритмы ведения больных (упрощение и 
рациональность) 
Зайцев Андрей Алексеевич (г. Москва) 
Образовательная цель: Доклад посвящен анализу проблем при назначении 
рациональной терапии больным с ОРВИ и новой коронавирусной 
инфекцией. Представлены данные по безопасности применения 
парацетамола, ибупрофена, возможности по использованию комбинаций. 
Отдельное внимание уделено ведению больных с кашлем на фоне 
вирусной инфекции 

https://cough-conf.ru/yaroslavl-11022023/


 

12:05-12:35 

ОРВИ и грипп у детей – чего нет в клинических рекомендациях? 
Ситникова Елена Павловна (г. Ярославль) 
Образовательная цель: В докладе будет представлена информация по 
диагностике и лечению ОРВИ и новой коронавирусной инфекции в детском 
возрасте. Представлены возможности рациональной фармакотерапии, 
подходы к назначению противовирусных препаратов и возможности 
профилактики COVID-19 

12:35-13:05 

Особенности респираторного сезона в новых реалиях 
Андреева Ирина Вениаминовна (г. Смоленск) 
(Доклад при поддержке компании ООО «Эбботт Лэбораториз» не входит в 
программу НМО) 

13.05-13.35 

Острый бронхит – «главное не навреди» 
Гучев Игорь Анатольевич (г. Москва) 
Образовательная цель: Доклад посвящен ведению пациентов с острым 
бронхитом. Представлена эпидемиология заболевания, основные 
возбудители, участие бактериальных агентов в возникновении бронхита, 
показания к назначения препаратов, их эффективность в лечении 
заболевания 

13.35-14.05 

Внебольничная пневмония – важные тезисы 
Зайцев Андрей Алексеевич (г. Москва) 
Образовательная цель: Доклад посвящен ведению больных с 
внебольничной пневмонией. Будут разобраны важные вопросы 
терминологии, дифференциальная диагностика с вирусными процессами, 
основы назначения антимикробных препаратов с учетом современных 
данных об антибиотикорезистентности 

14:05-14:15 Дискуссия 

 


