
 

 
 
 

ОНЛАЙН-ВЕБИНАР 
«Респираторные беседы» 

 
24 ноября 2022 

 
 

 

Уважаемые коллеги ! 
 

Направляем программу онлайн вебинара «Респираторные беседы» (онлайн 

трансляция). 

Дата проведения: 24 ноября 2022 г. 

Начало: 15:30 (мск)  

Платформа: webinar.ru 

Cсылка на регистрацию: https://cough-conf.ru/v24112022/ 

 

Респираторные беседы (посвящены памяти И.А. Дронова).  

 

Тема: Антибиотики – «золотое сечение» при ведении больных с инфекционными 

заболеваниями респираторной системы 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

15:30-15:35 Приветственное слово  

15:35-16:00 

Обострение ХБ/ХОБЛ – рассуждения об антимикробной 
химиотерапии и профилактике 

Зайцев Андрей Алексеевич (г. Москва) 
Образовательная цель: Доклад посвящен анализу принципов 
антимикробной терапии у пациентов с обострением ХОБЛ, 
рассмотрены критерии назначения препаратов, представлены 
клинические рассуждения о режимах терапии. Отдельное внимание 
уделено профилактике инфекционных обострений ХОБЛ 

16:00-16:25 

Кашель у пациентов с ХОБЛ: риски, которые важно учитывать 
Антонов Владимир Николаевич (г. Челябинск) 
(Доклад при поддержке компании Замбон не входит в программу 
НМО) 

16:25-16:50 

Антибиотики. Что? Где? Когда  
Мирошниченко Нина Александровна (г. Москва) 
Образовательная цель: Воспалительные заболевания лор-органов 
широко распространены во всех возрастных группах вне зависимости 
от пола, социального статуса. Активное лечение с применением 
системных антибиотиков не всегда обосновано. Использование 
местных антибактериальных средств не всегда применяется в 
достаточной степени в клинической практике. В докладе обсуждаются 
принципы назначения разных форм антибактериальной терапии 



 

16:50-17:15 

Стрептококки в  глотке - кто есть кто? 
Никифорова Галина Николаевна (г. Москва)  
Образовательная цель: Доклад посвящен анализу заболеваний 
глотки, наиболее актуальным возбудителям инфекционных процессов 
– стрептококкам. Представлен патогенез процессов и возможности 
профилактики данных заболеваний 

17:15-17:40 

Необоснованная антибактериальная терапия ОРВИ у детей: пути 
решения 
Колосова Наталья Георгиевна (г. Москва) 
Образовательная цель: Доклад посвящен актуальной современной 
теме – анализу случаев назначения необоснованной 
антибактериальной терапии у детей. Актуализирован перечень 
процессов не нуждающихся в данном лечении, показания к 
антимикробной терапии и пути решения проблемы необоснованного 
назначения данных препаратов. Особое внимание уделено 
принципам рациональной симптоматической терапии 

17:40-18:05 

Затяжной кашель – разбираемся в деталях 
Чеботарева Татьяна Александровна (г. Москва) 
Образовательная цель: Доклад посвящен актуальной теме – ведению 
пациентов с затяжным кашлем, обусловленным различными 
причинами, в том числе респираторным микоплазмозом. 
Представлены диагностические критерии и рациональная 
фармакотерапия 

18:05-18:30 

COVID-19 и грипп – errare humanum est (клинические примеры и 
рассуждения) 
Зайцев Андрей Алексеевич (г. Москва) 
Образовательная цель: Доклад посвящен ведению больных с COVID-
19 и гриппом, будут разобраны самые сложные моменты ведения 
больных и особенности назначения этиотропной терапии, 
глюкокортикостероидов и симптоматических препаратов 

18:30-18:40 Дискуссия 

 
 


