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Уважаемые коллеги! 
 

Направляем предварительную программу региональной научно-практической 

конференции «Школа респираторной медицины» г. Тюмень 

Дата проведения: 26 ноября 2022 г. 

Начало: 10:00 (Тюмень) 

Формат проведения: очный и онлайн 

Платформа: webinar.ru 

Ссылка на регистрацию: https://cough-conf.ru/tyumen-26112022/ 

Начало при очном участии: 09:00 (Тюмень) 

Место проведения: г. Тюмень, ул. Ленина, д. 2А, Best Western PLUS Spasskaya 

Hotel, конференц-зал 
 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

10:00-10:05 
Приветственное слово: Криночкина Инна Рафаиловна, Зайцев Андрей 
Алексеевич 

10:05-10:30 

Ключевые аспекты упреждающего подхода к терапии COVID-19 
Антонов Владимир Николаевич (г. Челябинск)    
(Доклад при поддержке компании Биокад не входит в программу НМО) 

10:30-10:55 

Лонг-ковид – как помочь больному?  
Криночкина Инна Рафаиловна (г. Тюмень) 
Образовательная цель: Доклад посвящен ведению больных с лонг-
ковидом. Будет представлен собственный опыт ведения больных в 
регионе, данные рекомендаций по назначению лекарственной терапии, 
современный алгоритм диспансерного наблюдения за пациентами 

10:55-11:20 

Поражение легких при респираторных инфекциях (клинический 
разбор) 
Зайцев Андрей Алексеевич (г. Москва) 
Образовательная цель: Представить слушателям взгляд на ведение 
больных с внебольничной пневмонией, сложных случаях COVID-19, 
требующих дифференциальной диагностики. Разобрать вопросы 
правильной постановки диагноза и возможности рациональной 
фармакотерапии. Отдельное внимание будет уделено вопросам 
назначения антимикробной терапии, возможностям мониторирования 
биологических маркеров воспалительного ответа и применение новых 
методов лечения 

11:20-11:45 
Современные возможности в диагностике и лечении лихорадки у 
детей 



 

Петрушина Антонина Дмитриевна (г. Тюмень) 
(Доклад при поддержке компании Др.Реддис не входит в программу 
НМО) 

11:45-12:10 

Иммунопрофилактика острых, рецидивирующих и рекуррентных 
респираторных инфекций  
Заплатников Андрей Леонидович (г. Москва) 
Образовательная цель: Доклад направлен на повышение знаний врачей 
в вопросах иммунопрофилактики острых и рецидивирующих 
респираторных  инфекций. Будет уделено внимание оценке клинической 
ситуации, новых возможностях терапии 

12:10-12:35 

Острый и хронический бронхит/ХОБЛ – практические советы 
Зайцев Андрей Алексеевич (г. Москва) 
Образовательная цель: Доклад посвящен ведению больных с острым 
бронхитом, обострением хронического бронхита. Будет представлен 
алгоритм фармакотерапии – показания к назначению антибиотиков, 
возможности мукоактивной терапии и необходимость использования 
бронхолитиков и иГКС 

12:35-13:00 

Новые возможности лечения и снижения риска бактериальных 
осложнений острых инфекций дыхательных путей 
Калинина Вера Леонидовна (г. Тюмень) 
Образовательная цель: Доклад посвящен алгоритму рациональной 
фармакотерапии при острых инфекциях респираторного тракта. 
Отдельное внимание уделено критериям назначения антибиотиков, 
новым возможностям противовирусной терапии при ОРВИ 

13:00-13.30 Дискуссия. Разбор клинических случаев 

 


