
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

Межрегиональной научно-практической онлайн конференции 

«Диагностика, лечение и профилактика болезней 

органов дыхания в эпоху пандемии COVID-19», 

Дальневосточный федеральный округ 

 
 

Дата проведения: 3 февраля 2022 г. 

Время проведения: 12:00-14:30 (Мск) 

Форма проведения: телеконференция 

Целевая аудитория – врачи ДВФО: 

пульмонологи, терапевты, врачи общей врачебной практики (семейная медицина), 

аллергологи, иммунологи 

Ссылка на трансляцию https://clck.ru/amgWw  

 

Организаторы  

 

• Ассоциация врачей Приволжского федерального округа 

• Кафедра пульмонологии Российской Медицинской Академии 

Непрерывного Профессионального Образования МЗ РФ 

 

Образовательная цель: улучшить качество оказания медицинской помощи 

пульмонологическим больным в условиях пандемии COVID- 19. Представить основные 

принципы ведения пациентов с респираторной патологией и новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19, обсудить «трудных» пульмонологических больных.  

https://clck.ru/amgWw


Спикеры 

• Александр Игоревич Синопальников - профессор, заслуженный врач РФ, заведующий 

кафедрой пульмонологии ФГБОУ ДПО «Российская Медицинская Академия 

Непрерывного Профессионального Образования» 

МЗ РФ, вице-президент Межрегиональной ассоциации по клинической 

микробиологии и антимикробной химиотерапии (МАКМАХ), доктор медицинских 

наук 

• Анна Геннадьевна Романовских - доцент кафедры пульмонологии ФГБОУ ДПО 

«Российская Медицинская Академия Непрерывного Профессионального 

Образования» МЗ РФ, кандидат медицинских наук 

• Юлия Геннадьевна Белоцерковская - доцент кафедры пульмонологии ФГБОУ 

ДПО «Российская Медицинская Академия Непрерывного Профессионального 

Образования» МЗ РФ, кандидат медицинских наук 

• Ирина Владимировна Демко, профессор, главный пульмонолог-аллерголог 

Сибирского Федерального округа, руководитель терапевтической клиники Краевой 

клинической больницы, заведующая кафедрой внутренних болезней № 2 с курсом 

ПО ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский университет им. 

профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» МЗ РФ, доктор медицинских наук 

• Николай Сергеевич Антонов, профессор, заведующий отделом профилактической 

пульмонологии Научно-исследовательского института ФМБА России, главный 

научный сотрудник в ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт 

организации и информатизации здравоохранения» Минздрава России, доктор 

медицинских наук 

 

Время МСК! Программа 

12:00 – 12:05  

(5 мин.) 

Открытие мероприятия, приветственное слово от программного комитета 

 12:05 – 12:25 

(20 мин.) 
А.И. Синопальников 

 «COVID-19, антибиотики и антибиотикорезистентность» 

12:25 – 12:45 

(20 мин.) 

А.Г. Романовских 

«COVID-19 и ХОБЛ» 

12:45 – 13:05 

(20 мин.) 
А.И. Синопальников 

 «Смена парадигмы в лечении кашля» 

13:05 – 13:25 

(20 мин.) 

Н.С. Антонов 

«Синдром кашля: от понимания патогенеза к эффективному лечению» 

13:25 – 13:45 

(20 мин.) 

И.В. Демко 

«Вакцинация от пневмококковой инфекции взрослых групп риска в условиях 

пандемии COVID-19» 

Доклад при поддержке компании «Пфайзер», баллы НМО не начисляются 

13:45 – 14:05 

(20 мин.) 

Ю.Г. Белоцерковская 

«Ключевые аспекты вакцинопрофилактики COVID-19» 

14:05 – 14:30 

(25 мин.) 

Дискуссия, вопросы и ответы 

 


