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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ ! 
 

Направляем программу научно-практической конференции «Школа респираторной 
медицины» г. Ярославль. 

Дата проведения: 17 сентября 2022 г. 
Начало: 10.00 (мск) 
Ссылка на регистрацию: https://cough-conf.ru/yaroslavl-17092022/ 
Адрес проведения: г. Ярославль, ул. Свободы, 55, отель «РИНГ Премьер» 

 
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

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

10:05-10:30 COVID-19, сезон осень-зима 22-23 
Костина Наталья Эдуардовна (г. Воронеж) онлайн 
Образовательная цель: доклад посвящен ведению больных с новой 
коронавирусной инфекцией. Представлены данные о диагностике     
COVID-19 ассоциированного поражения легких и алгоритмы лечения 
инфекции. Особое внимание будет уделено патогенетической терапии 
тяжелых пациентов с «цитокиновым штормом» 
 

10:30-10:55 Роль малых дыхательных путей при хронических обструктивных 
заболеваниях легких. Возможности лечения 
Брусин Сергей Иосифович  (г. Ярославль) 
Доклад при поддержке компании Кьези не входит в программу НМО 
 

10:55-11:20 ОРВИ и COVID-19 в респираторном сезоне 2022 г. 
Ситников Иван Германович (г. Ярославль) 
Образовательная цель: доклад посвящен ведению пациентов с ОРВИ 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 
 

11:20-11:45 ОРВИ, грипп и COVID-19 – алгоритмы для обсуждения 
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. 
Отдельно внимание уделено ведению больных с кашлем на фоне вирусной 
инфекции. 
 



 

11:45-12:10 Респираторные инфекции в детском возрасте  
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 назначеню противовирусных препаратов и профилактике 
COVID-19 с помощью моноклональных антител. 
 

12:10-12:35 Осенняя волна COVID -19 у детей: к чему нам стоит подготовиться? 
Когут Татьяна Александровна (г. Ярославль) 
(Доклад при поддержке компании ДрРеддис, не входит в программу НМО) 
 

12:35-13:00 Дискуссия 

 


