
Направляем программу онлайн вебинара «Респираторные беседы». 
Дата проведения: 29 сентября 2022 г. 
Начало: 16:00 (мск)  
Платформа: webinar.ru 
Cсылка на регистрацию: https://cough-conf.ru/v29092022/ 
 
Респираторные беседы (посвящены памяти И.А. Дронова).  

 
Тема: Острый и хронический бронхит – давайте расставим точки над i 
 
 

16:00-16:05 Приветственное слово  

16:05-16:30 

Острый бронхит у детей 
Колосова Наталья Георгиевна (г. Москва)  
Образовательная цель: Доклад посвящен лечению острого бронхита в детском 
возрасте. Будут представлены данные по особенностям заболеваний у детей, 
проблемы диагностики и современные направления лечения, включая 
симптоматическую терапию.  

16:30-16:55 

Острый бронхит у взрослых: новые клинические рекомендации 
Лещенко Игорь Викторович (г. Екатеринбург) 
Образовательная цель: В докладе будет представлена информация по этиологии 
острого бронхита, алгоритмы диагностики заболевания и критический анализ 
средств для фармакотерапии острого бронхита.  

16:55-17:20 

Хронический бронхит/ХОБЛ: что еще мы можем предложить 
больному? (в фокусе качество жизни больного) 
Зайцев Андрей Алексеевич (г. Москва) 
Образовательная цель: доклад посвящен анализу новых возможностей в ведении 
больных с хроническим бронхитом. Отдельное внимание будет уделено 
дискуссионным вопросам применения ГКС, муколитиков, вакцинации и других 
методов влияния на частоту обострений заболевания.  

17:20-17:45 

О рациональном лечении ОРВИ. Наши наблюдения и 
размышления? 
Овчинников Андрей Юрьевич (г. Москва) 
Образовательная цель: В докладе ЛОР-специалиста будет представлена 
информация по рациональной терапии ОРВИ. Будут представлены собственные 
данные по фармакоэпидемиологии применения различных препаратов при ОРВИ. 
Новые возможности лечения. Показания к антимикробной терапии.  

17:45-18:10 

На амбулаторном приеме "осенние" пациенты  
Мирошниченко Нина Александровна (г. Москва) 
Образовательная цель: Доклад посвящен обострению хронических процессов и 
росту вирусных заболеваний с приходом респираторного сезона, а также вопросам  
как помочь пациенту легче перейти в холодное время года, адаптировать организм к 
происходящим изменениям. Будут рассмотрены интересные клинические случаи. 
  

18.10-18.35 

Острый и хронический бронхит – ответы на актуальные 
вопросы. Антиоксидант vs. муколитик 
Лещенко И.В. vs. Зайцев А.А. 
Образовательная цель: доклад посвящен анализу проблемных вопросов ведения 
больных с острым и хроническим бронхитом. В ходе диалога спикеров в прямом 
эфире будут рассмотрены клинические случаи и прозвучат ответы на самые 
актуальные вопросы практических врачей. Будут представлены новые возможности 
фармакотерапии острого и хронического бронхита.  

18.35-18.45  
Дискуссия 

 


