ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» Управления делами Президента Российской Федерации
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова»
Технический организатор ООО «Медконгресс»

Всероссийская конференция
с международным участием
«COVID19 – экспертный опыт работы в условиях пандемии.
Все о диагностике, профилактике, лечении, реабилитации пациентов»
20 – 21 октября 2020 г., г. Москва
(онлайн формат, трансляция на сайте infconf.ru)

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
20 октября, вторник
09.00-09.05 ОБЩЕЕ ПРИВЕТСТВИЕ. ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ.
Есин Евгений Витальевич, ректор ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» Управления делами Президента Российской Федерации,
к.м.н., доцент (Москва)
Свитич Оксана Анатольевна, директор ФГБНУ «Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова», д.м.н, член-корреспондент РАН
(Москва)
09.05-11.00 ОБЩЕЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Председатель: Свитич Оксана Анатольевна
09.05-09.30
Тема и лектор на согласовании
09.30-10.00
Коронавирусная инфекция как проблема мирового здравоохранения
Малинникова Елена Юрьевна, заведующая кафедрой вирусологии ФГБОУ ВПО РМАНПО, д.м.н. (Москва)
10.00-10.30
Коронавирус SARS-CoV-2: таксономия, строение, диагностика, кандидатные вакцины и специфические препараты для лечения
Нетёсов Сергей Викторович, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного
университета, д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН (Новосибирск)
10.30-11.00
Ключевые аспекты терапии новой коронавирусной инфекции (COVID-19): обзор временных методических рекомендаций

Чуланов Владимир Петрович, заместитель директора по научной работе и инновационному развитию ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России, главный
внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням, д.м.н., профессор (Москва)
Первый онлайн зал МЕЧНИКОВ
Второй онлайн зал ГАМАЛЕЯ
11.00-15.30

11.00-16.00

Секция «Грипп и ОРВИ в условиях осенне-зимнего сезона 2020-2021,
COVID-19 и другие вирусные инфекции»

Секция «Лабораторная диагностика и тест-системы в условиях
пандемии. Современные средства дезинфекции»

Председатели:
Горелов Александр Васильевич,
заместитель директора по научной работе ФБУН «Центральный НИИ
Эпидемиологии Роспотребнадзора», д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН
(Москва)
Девяткин Андрей Викторович,
научный руководитель по инфекционным болезням ФГБУ «Центральная
клиническая больница с поликлиникой» УДП РФ, профессор кафедры семейной
медицины с курсами клинической лабораторной диагностики, психиатрии и
психотерапии ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия»
УДП РФ, д.м.н. (Москва)

Председатели:
Вавилова Татьяна Владимировна,
главный внештатный специалист по клинической лабораторной
диагностике Минздрава России, заведующая кафедрой лабораторной
медицины и генетики ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова», д.м.н., профессор
(Санкт-Петербург)
Вершинина Марина Германовна,
руководитель курса клинической лабораторной диагностики ФГБУ ДПО
«ЦГМА», главный внештатный специалист по клинической лабораторной
диагностике Управления делами Президента РФ, заведующая
лабораторного отдела Национального медицинского исследовательского
Центра Здоровья Детей, к.м.н., доцент (Москва)
Кюрегян Карен Каренович,
заведующий отделом изучения вирусных гепатитов ФГБОУ ДПО РМАНПО,
д.б.н., профессор РАН (Москва)

11.00-11.30
Атипичная пневмония в период сезонных острых респираторных инфекций
Девяткин Андрей Викторович,
научный руководитель по инфекционным болезням ФГБУ «Центральная
клиническая больница с поликлиникой» УДП РФ, профессор кафедры семейной
медицины с курсами клинической лабораторной диагностики, психиатрии и
психотерапии ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия»
УДП РФ, д.м.н. (Москва)
11.30-11.50
Интерстициопатия при COVID-19
Зайцев Андрей Алексеевич,
главный пульмонолог Министерства обороны России, главный пульмонолог ФГБУ
«Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н. Бурденко»
Министерства обороны Российской Федерации, д.м.н. (Москва)
11.50-12.00

11.00-11.30
Лабораторные исследования в диагностике коронавирусной инфекции
Вавилова Татьяна Владимировна,
главный внештатный специалист по клинической лабораторной
диагностике Минздрава России, заведующая кафедрой лабораторной
медицины и генетики ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова», д.м.н., профессор
(Санкт-Петербург)
11.30-11.50
Тема на согласовании
Вершинина Марина Германовна,
руководитель курса клинической лабораторной диагностики
ФГБУ ДПО «ЦГМА», главный внештатный специалист по клинической

Ответы на вопросы
_______________________________________________________________________
12.00-12.40
САТЕЛЛИТНЫЙ СИМПОЗИУМ «Применение антиагрегантов в терапии
коронавирусной инфекции. Возможности дипиридамола»
(проводится при поддержке компании «Берлин-Хеми/А.Менарини»)
Председатель:
Викулов Георгий Христович,
директор ООО «НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций», к.м.н.
(Москва)
Сопредседатель:
Княжеская Надежда Павловна,
доцент кафедры пульмонологии ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, к.м.н. (Москва)
12.00– 12.05
Открытие симпозиума. Приветственное слово председателя и сопредседателя
мероприятия
12.05– 12.20
Принципы диагностики и терапии COVID-19. Что важно помнить каждому
врачу? Рекомендации клинического иммунолога и инфекциониста
Викулов Георгий Христович,
директор ООО «НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций», к.м.н.
(Москва)
12.20 – 12.35
Возможности дипиридамола у пациентов с COVID-19
Княжеская Надежда Павловна,
доцент кафедры пульмонологии ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, к.м.н. (Москва)
12.35 – 12.40
Дискуссия. Ответы на вопросы. Заключительное слово председателя и
сопредседателя симпозиума
________
Доклады подготовлены при поддержке компании ООО «Берлин-Хеми/ А.Менарини» и не
аккредитованы в системе НМО

_______________________________________________________________________
12.40-13.10
Глобальная стратегия ВОЗ по лечению гриппа и ОРВИ. Актуальные
противовирусные препараты.
Пшеничная Наталья Юрьевна,

лабораторной диагностике Управления делами Президента РФ,
заведующая лабораторного отдела Национального медицинского
исследовательского Центра Здоровья Детей, к.м.н., доцент (Москва)
11.50-11.55
Ответы на вопросы
11.55-12.15
Диагностическая роль определения различных классов антител к
белкам SARS-CoV-2
Нетёсов Сергей Викторович,
заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии
факультета естественных наук Новосибирского государственного
университета, член- корреспондент РАН, д.б.н. профессор (Новосибирск)
12.15-12.35
Особенности внедрения SARS-Cov-2 в организм человека. Механизмы
иммунного ответа при COVID-19
Казаков Сергей Петрович,
заведующий кафедрой медицинской биохимии и иммунопатологии
АОЦФТМ РМАНПО МЗ РФ, начальник Центра клинической лабораторной
диагностики – главный лаборант ФГБУ «Главный военный клинический
госпиталь имени академика Н.Н. Бурденко» МО РФ, вице-президент
РАМЛД, д.м.н, доцент (Москва)
12.35 – 12.40
Ответы на вопросы
12.40 – 13.00
Роль серологического тестирования в управляемом контроле за SARSCoV-2 инфекцией
Клаудио Галли (Claudio Galli),
MD PhD, Ассоциированный Медицинский Директор, Инфекционные
заболевания, Abbott Diagnostics (Италия)/
/*доклад подготовлен при поддержке компании ООО «Эбботт Лэбораториз»
и не аккредитован в системе НМО

13.00 -13.20
Серологическая диагностика COVID-19*

руководитель Международного отдела по организации оказания медицинской
помощи ФГБУ «НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний»
Минздрава России, д.м.н., профессор (Москва)
13.10-13.30
Уроки эпидемиологического сезона 2020
Никифоров Владимир Владимирович,
заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н.И.
Пирогова, главный инфекционист ФМБА России, д.м.н., профессор (Москва)
13.30-13.50
Дифференцированная фармакотерапия ОРВИ в период пандемии новой
коронавирусной инфекции
Селиванова Галина Борисовна,
профессор кафедры общей терапии ФДПО ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова
Минздрава России, д.м.н. (Москва)
13.50-14.00
Ответы на вопросы
14.00-14.20
Тема доклада на согласовании
Евдокимова Светлана Анатольевна,
Заведующая пульмонологическим отделением ФГБУ «ЦКБ с поликлиникой»,
к.м.н. (Москва)
14.20-14.40
Эпидемиологические и клинические аспекты COVID-19 - дискуссия
продолжается
Пшеничная Наталья Юрьевна,
руководитель Международного отдела по организации оказания медицинской
помощи ФГБУ «НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний»
Минздрава России, д.м.н., профессор (Москва)
14.40-15.00
Острые респираторные инфекции у детей и их осложнения: тактика ведения в
условиях пандемии COVID-19
Усенко Денис Валерьевич,

Кюрегян Карен Каренович,
заведующий отделом изучения вирусных гепатитов
ФГБОУ ДПО РМАНПО, д.б.н., профессор РАН (Москва)
/*Сателлитный доклад подготовлен при поддержке ООО «Рош Диагностика
Рус» и не аккредитован в системе НМО

13.20 - 13.30
Новая коронавирусная инфекция: комплексное решение Рош. Вызов
принят*
Ершов Петр,
ООО "Рош Диагностика Рус"(Москва)
/*доклад не аккредитован в системе НМО

13.30-13.35
Ответы на вопросы
13.35 – 13.55
Роль специфических антител IgA и IgG в серологической диагностике
COVID-19*
Зайко Сергей Дмитриевич,
начальник группы иммунохимии ЗАО «АНАЛИТИКА» (Москва)
/*Доклад подготовлен при поддержке компании ЗАО «Аналитика» и не
аккредитован в системе НМО

13.55-14.15
Серологическая диагностика COVID 19, аналитические характеристики
тестов и сходимость результатов тестирования*
Обрядина Анна Петровна,
заместитель генерального директора ООО «НПО «Диагностические
системы», д.б.н. (Нижний Новгород)
/* Доклад подготовлен при поддержке компании ООО «НПО «Диагностические
системы» и не аккредитован в системе НМО

14.15-14.35
Тема на согласовании
Гущин Владимир Алексеевич,
руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости
патогенных микроорганизмов НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава
России, к.б.н. (Москва)

ведущий научный сотрудник отдела инфекционной патологии человека ФБУН
Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, д.м.н. (Москва)
15.00-15.20
Интерферонотерапия вирусных инфекций в практике врача-педиатра
Петров Владимир Александрович,
профессор отдела последипломного образования МРНЦ имени А.Ф.Цыба филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России , член правления
Национального общества инфекционистов, д.м.н., профессор (Обнинск)
15.20-15.30
Дискуссия. Ответы на вопросы

14.35-14.40
Ответы на вопросы
14.40 – 15.00
Роль пресепсина в лечении пациентов с новой коронавирусной
инфекцией
Петрушин Максим Александрович,
заведующий отделением ОАРИТ №3 ГБУЗ ОКБ Тверской области,
ассистент кафедры хирургических болезней ФПДО ТГМУ (Тверь)
15.00 – 15.20
Возможность применения дезинфицирующих средств производства АО
НПО «Новодез» в целях профилактики коронавирусной инфекции в
свете новых требований санитарного законодательства
Кудрявцева Елена Ефимовна,
коммерческий директор АО НПО «Новодез», к.т.н., доцент геоэкологии
(Москва)
15.20 – 15.30
Дискуссия. Ответы на вопросы

21 октября, среда
Коморбидный пациент с Covid19 – экспертный и клинический консенсус врачей различных специальностей

Первый онлайн зал МЕЧНИКОВ

Второй онлайн зал ГАМАЛЕЯ

10.00-13.00

10.00-13.00

Секция «Лечение и профилактика гепатитов и ВИЧ инфекции в
период пандемии»

Секция «Вакцинопрофилактика в условиях пандемии»

Председатели:
Михайлов Михаил Иванович,
руководитель лаборатории вирусных гепатитов ФГБНУ «Научноисследовательский институт вакцин и сывороток им. И.И.
Мечникова», научный руководитель Института молекулярной и
персонифицированной медицины ФГБОУ ДПО РМАНПО, д.м.н.,
профессор, член-корреспондент РАН
(Москва)
Покровский Вадим Валентинович,
заведующий специализированным научно-исследовательским
отделом эпидемиологии и профилактики СПИД ФБУН «Центральный
НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора»,
д.м.н., профессор, академик РАН (Москва)
10.00-10.30
Вирусные гепатиты и коронавирусная инфекция
Михайлов Михаил Иванович,
руководитель лаборатории вирусных гепатитов ФГБНУ «Научноисследовательский институт вакцин и сывороток им. И.И.
Мечникова», научный руководитель Института молекулярной и
персонифицированной медицины ФГБОУ ДПО РМАНПО, д.м.н.,
профессор, член-корреспондент РАН
(Москва)
10.30-11.00
Пациент с циррозом печени после перенесённой коронавирусной
инфекции COVID-19
Павлов Александр Игоревич,
начальник центра гастроэнтерологии и гепатологии, главный
гастроэнтеролог ФГБУ «3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского» Минобороны

Председатели:
Зверев Виталий Васильевич,
заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии ФГАОУ ВО
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, д.б.н., академик РАН (Москва)
Брико Николай Иванович,
директор Института общественного здоровья им. Ф.Ф. Эрисмана, заведующий
кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины ФГАОУ ВО Первый МГМУ им.
И.М. Сеченова Минздрава России, главный внештатный специалист эпидемиолог
Минздрава России, академик РАН, д.м.н., профессор (Москва)
Свитич Оксана Анатольевна,
директор ФГБНУ «Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток им. И.И.
Мечникова», д.м.н, член-корреспондент РАН (Москва)
Нетёсов Сергей Викторович,
заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных
наук Новосибирского государственного университета, д.б.н., профессор, членкорреспондент РАН (Новосибирск)
Гущин Владимир Алексеевич,
руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных
микроорганизмов НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, к.б.н. (Москва)
10.00-10.30
Профилактика вирусных инфекций препаратами, стимулирующими врожденный
имунный ответ
Зверев Виталий Васильевич,
заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии ФГАОУ ВО
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, д.б.н., академик РАН (Москва)
10.30-11.00
Стратегия развития иммунопрофилактики инфекционных болезней в России
Брико Николай Иванович,
директор Института общественного здоровья им. Ф.Ф. Эрисмана, заведующий

России, заслуженный врач РФ, д.м.н. (Москва)
11.00-11.30
Клинические варианты повреждения печени и COVID-19
Винницкая Елена Владимировна,
руководитель научно-исследовательского отдела гепатологии ГБУЗ
МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ, д.м.н. (Москва)
Содокладчик:
Сандлер Юлия Григорьевна, старший научный сотрудник отдела
гепатологии ГБУЗ МКНЦ им. А.С. Логинова ДЗМ, к.м.н. (Москва)

кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины ФГАОУ ВО Первый МГМУ им.
И.М. Сеченова Минздрава России, главный внештатный специалист эпидемиолог
Минздрава России, академик РАН, д.м.н., профессор (Москва)
11.00-11.30
Новые подходы в создании вакцинных препаратов к широкому спектру патогенов
Свитич Оксана Анатольевна,
директор ФГБНУ «Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток им. И.И.
Мечникова», д.м.н, член-корреспондент РАН (Москва)
11.30-11.35
Ответы на вопросы

11.30-11.35
Ответы на вопросы
11.35-12.05
ВИЧ и коронавирусная инфекция
Покровский Вадим Валентинович,
заведующий специализированным научно-исследовательским
отделом эпидемиологии и профилактики СПИД ФБУН «Центральный
НИИ
Эпидемиологии Роспотребнадзора»,
д.м.н., профессор, академик РАН (Москва)
12.05-12.35
COVID-19 и ведение пациентов с ВИЧ
Лектор на согласовании
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Гилеад Сайенсиз Раша», не
является аккредитованным в системе НМО

12.35-13.00
Дискуссия. Ответы на вопросы

11.35-12.05
Вакцинопрофилактика гриппа в условиях пандемии
Лиознов Дмитрий Анатольевич,
исполняющий обязанности директора ФГБУ "НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева"
Минздрава России, заведующий кафедрой инфекционных болезней и
эпидемиологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского
университета им. акад. И.П. Павлова, д.м.н.
или: Даниленко Дарья Михайловна, заместитель директора по научной работе
ФГБУ "НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева" Минздрава России, к.м.н. (СанктПетербург)
12.05-12.35
Тема доклада на согласовании
Нетёсов Сергей Викторович,
заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных
наук Новосибирского государственного университета, д.б.н., профессор, членкорреспондент РАН (Новосибирск)
12.35-13.00
Дискуссия. Ответы на вопросы

13.00-17.30

13.00-18.00

Секция «Мультидисциплинарный подход к лечению пациентов c
COVID-19 (проблемы иммунологии)»
Председатель:
Драпкина Оксана Михайловна,
Директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский
центр профилактической медицины», главный внештатный
специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава
России, д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН (Москва)
Чорбинская Светлана Алексеевна,
заведующая кафедрой семейной медицины с курсами клинической
лабораторной диагностики, психиатрии и психотерапии ФГБУ ДПО
«Центральная государственная медицинская академия» УД
Президента РФ, д.м.н.,профессор (Москва)
13.00-13.15
Роль ингибиторов рецепторов ИЛ-6 при COVID-19: теория через
призму практики
Ломакин Никита Валерьевич,
главный внештатный специалист кардиолог, руководитель отделения
неотложной кардиологии и кардиореанимации ФГБУ «ЦКБ с
поликлиникой» УД Президента РФ, доцент кафедры кафедры терапии,
кардиологии и функциональной диагностики ФГБУ ДПО «ЦГМА» УД
Президента РФ, к.м.н. (Москва)
13.15-13.45
Амбулаторный прием врача-гинеколога при противоэпидемических
мероприятиях COVID-19: новая реальность*
Ярмолинская Мария Игоревна,
руководитель отдела гинекологии и эндокринологии ФГБНУ «НИИ
АГиР имени Д.О. Отта», профессор кафедры акушерства и гинекологии
ФГБОУ ВО СЗГМУ имени И.И. Мечникова, руководитель Центра
«Диагностики и инновационных методов лечя эндометриоза»,
заместитель главного акушера-гинеколога Комитета здравоохранения
Санкт-Петербурга, Президент Общества акушеров-гинекологов СанктПетербурга и СЗО, д. м. н., профессор, профессор РАН (СанктПетербург)
* Доклад подготовлен при поддержке компании «Stada», не является
аккредитованным в системе НМО

Секция «Проблемы анестезиолого-реаниматологической помощи при лечении
пациентов с COVID-19»
Председатель:
Полушин Юрий Сергеевич,
почётный президент Федерации анестезиологов и реаниматологов России,
президент Ассоциации анестезиологов-реаниматологов, заведующий кафедрой
анестезиологии и реаниматологии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава
России, д.м.н., профессор, академик РАН
13.00-13.15
Проблемы, с которыми мы столкнулись
Полушин Юрий Сергеевич,
почётный президент Федерации анестезиологов и реаниматологов России,
президент Ассоциации анестезиологов-реаниматологов, заведующий кафедрой
анестезиологии и реаниматологии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава
России, д.м.н., профессор, академик РАН
13.15-13.45
Патогенетическая терапия при COVID-19
Шлык Ирина Владимировна,
заместитель руководителя научно-клинического центра анестезиологии и
реаниматологии по клинической работе, профессор кафедры анестезиологии и
реаниматологии, заместитель главного врача клиники ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П.
Павлова Минздрава России, д.м.н. (Санкт-Петербург)
Содокладчики:
Гаврилова Елена Геннадьевна,
доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии, заведующая ОРИТ №2 ФГБОУ
ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России, к.м.н. (Санкт-Петербург)
Малинина Дарья Анатольевна, анестезиолог-реаниматолог (Санкт-Петербург)
13.45-14.15
Особенности респираторной поддержки у пациентов с COVID-19
Храпов Кирилл Николаевич,
руководитель отдела анестезиологии научно-клинического центра анестезиологии
и реаниматологии, профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии ФГБОУ
ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России, д.м.н. (Санкт-Петербург)
Содокладчик:

13.45-14.15
Тема на соглаовании
Беженарь Виталий Федорович,
заведующий кафедрой акушерства, гинекологии и неонатологии,
кафедрой акушерства, гинекологии и репродуктологии, руководитель
клиники акушерства и гинекологии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П.
Павлова Минздрава России, главный внештатный специалист акушергинеколог Министерства здравоохранения РФ в СЗФО, д.м.н.,
профессор (Санкт-Петербург)
14.15-14.20
Ответы на вопросы
14.20-14.50
Лечение диарей в практике педиатра
Горелов Александр Васильевич,
заместитель директора по научной работе ФБУН ЦНИИ
Эпидемиологии Роспотребнадзора, д.м.н., профессор, членкорреспондент РАН (Москва)
14.50-15.10
Сочетанные инфекции у детей в период инфекции COVID-19
Мелехина Елена Валериевна,
ведущий научный сотрудник клинического отдела инфекционной
патологии ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, д.м.н.,
доцент (Москва)
15.10-15.15
Ответы на вопросы
15.15-15.45
COVID-19 и желудочно-кишечный тракт
Чорбинская Светлана Алексеевна,
заведующая кафедрой семейной медицины с курсами клинической
лабораторной диагностики, психиатрии и психотерапии ФГБУ ДПО
«Центральная государственная медицинская академия» УД
Президента РФ, д.м.н.,профессор (Москва)

Ладожская-Гапеенко Екатерина Евгеньевна, анестезиолог-реаниматолог, к.м.н.
(Санкт-Петербург)
14.15-14.45
Нарушения коагуляции у пациентов с тяжелыми формами Covid-19:
профилактика и коррекция
Афина Лаврентьева,
руководитель отделения интенсивной терапии, больница Папаниколау, д.м.н.
(Салоники, Греция)
14.45-15.15
Использование конвалесцентной плазмы в комплексной терапии пациентов с
COVID-19
Evan Bloch, M.B.Ch.B., M.S.
Associate Professor of Pathology | Associate Director, Transfusion Medicine
Johns Hopkins University School of Medicine
Department of Pathology
(Baltimore, USA)
15.15-15.45
Ответы на вопросы. Обсуждение
15.45-16.15
Острое повреждение почек у пациентов с COVID-19
Marlies Ostermann, MD, PhD
Consultant in Critical Care and Nephrology Guy’s & St Thomas’ Hospital (London, UK)
16.15-16.45
Экстракорпоральные технологии в лечении пациентов с новой короновирусной
инфекцией
Соколов Дмитрий Васильевич,
врач анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации и интенсивной терапии
для экстренной детоксикации научно-клинического центра анестезиологии и
реаниматологии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России (СанктПетербург)
Содокладчик:
Бовкун Игорь Викторович,
заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии № 4 научно-

15.45-16.05
Парвовирусная инфекция у взрослых
Девяткин Андрей Викторович,
научный руководитель по инфекционным болезням ФГБУ
«Центральная клиническая больница с поликлиникой» УДП РФ,
профессор кафедры семейной медицины с курсами клинической
лабораторной диагностики, психиатрии и психотерапии ФГБУ ДПО
«Центральная государственная медицинская академия» УДП РФ,
д.м.н. (Москва)
16.05-16.10
Ответы на вопросы
16.10-16.30
Подходы к стартовой терапии ОРИ в условиях пандемии COVID-19
Руженцова Татьяна Александровна,
руководитель отдела клинических исследований инфекционной
патологии, профессор образовательного центра ФБУН ЦНИИ
Эпидемиологии Роспотребнадзора, д.м.н., доцент (Москва)
16.30-16.50
Лекарственно-индуцированные электролитные нарушения у
пациентов с COVID-19: когда страдают не только легкие
Остроумова Ольга Дмитриевна,
заведующая кафедрой терапии и полиморбидной патологии ФГБОУ
ДПО РМАНПО Минздрава России, профессор кафедры клинической
фармакологии и пропедевтики внутренних болезней ФГАОУ ВО
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, профессор
кафедры факультетской терапии и профболезней МГМСУ им.
А.И.Евдокимова, д.м.н. (Москва)
Содокладчик:
Переверзев Антон Павлович, доцент кафедры терапии и
полиморбидной патологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России,
к.м.н. (Москва)
16.50-17.10
Тема и лектор на согласовании

клинического центра анестезиологии и реаниматологии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им.
И.П. Павлова Минздрава России (Санкт-Петербург)
16.45-17.15
Плазмообмен и ЭКМО как компоненты интенсивной терапии при полиорганной
дисфункции у пациентов с COVID-19
Петрушин Максим Александрович,
заведующий отделением ОАРИТ №3 ГБУЗ ОКБ Тверской области, ассистент
кафедры хирургических болезней ФПДО ТГМУ (Тверь)
17.15-17.45
Дискуссия. Ответы на вопросы

17.10-17.30
Дискуссия. Ответы на вопросы

