
 

Всероссийская конференция с международным участием 

«COVID-19 – экспертный опыт работы в условиях пандемии. 

Все о диагностике, профилактике, лечении, реабилитации пациентов» 
(Весенняя сессия) 

23–24 марта 2021 г., г. Москва, онлайн 

 

Секция «Мультидисциплинарный подход к лечению пациентов c COVID-19» 

 

24 марта 2021г., Москва, онлайн 

 

ПРОГРАММА 

(10.00-15.00) 

Председатели:  

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)  

Малинникова Елена Юрьевна, заведующая кафедрой вирусологии ФГБОУ ВПО РМАНПО, д.м.н. 

(Москва)  

Михайлов Михаил Иванович, руководитель лаборатории вирусных гепатитов ФГБНУ «Научно-

исследовательский 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)  

 

10.00-10.05    Приветственное слово  

10.05-10.30    COVID -19 и вирусные гепатиты  

Михайлов Михаил Иванович, руководитель лаборатории вирусных гепатитов ФГБНУ «Научно-

исследовательский 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)  

 

10.30-10.35 Ответы на вопросы  

10.40-11.00   COVID-19 в Азербайджане.  

Мамедов Мурад Кияс олгы, заместитель генерального директора Национального центра онкологии 

Минздрава Азербайджанской Республики, председатель Национальной комиссии по контролю над 

вирусными гепатитами Минздрава Азербайджанской Республики, (Баку, Азербайджанская 

Республика)  

11.00-11.05   Ответы на вопросы  

11.05-11.25   Ведение пациентов с тяжелыми формами COVID-19 в Республике Беларусь: 

ключевые моменты  



Соловей Никита Владимирович, доцент кафедры инфекционных болезней УО «Белорусский 

государственный медицинский университет, к.м.н. (Белоруссия)  

Карпов Игорь Александрович, заведующий кафедрой инфекционных болезней УО «Белорусский 

государственный медицинский университет», главный внештатный инфекционист Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь, Народный врач Республики Беларусь, д.м.н., профессор 

(Республики Беларусь) 

  

11.25-11.30  Ответы на вопросы  

11.30-11.50   COVID-19: акцент на ЖКТ  

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)  

11.50-11.55  Ответы на вопросы  

11.55-12.25   Минимизация последствий антибактериальной терапии в условиях пандемии 

COVID-19  

Самсонов Алексей Андреевич, профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней и 

гастроэнтерологии лечебного факультета ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава 

России, д.м.н. (Москва)  

12.25-12.30 Ответы на вопросы  

12.30-12.50  Некомпенсированные заболевания печени и COVID-19  

Павлов Александр Игоревич, начальник центра гастроэнтерологии и гепатологии, главный 

гастроэнтеролог ФГБУ «3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского» Минобороны России, заслуженный врач 

РФ, д.м.н. (Москва)  

12.50-12.55 Ответы на вопросы  

12.55-13.25   Роль новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в прогрессировании и развитии 

неврологических заболеваний головного мозга. Возможности повышения эффективности 

реабилитации и терапии. Взгляд специалиста из «Красной зоны»  

Ковальчук Виталий Владимирович, председатель Общества реабилитологов Санкт-Петербурга, 

руководитель многопрофильного Центра медицинской реабилитации Санкт-Петербурга, 

заведующий отделением неврологической реабилитации СПб ГБУЗ «Городская больница № 38 им. 

Н.А. Семашко», д.м.н., профессор (Санкт-Петербург)  

13.25- 13.30 Ответы на вопросы  

13.30-13.50 Особенности клиники, диагностики и лечения Covid-19 у больных ВИЧ-инфекцией  

Нагибина Маргарита Васильевна, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии 

МГМСУ им. Евдокимова АИ, д.м.н. (Москва)  

13.50- 13.55 Ответы на вопросы  

13.55-14.15   Роль витамина D в период пандемии COVID-19  



Блохина Ольга Евгеньевна, ассистент кафедры семенной медицины с курсами клинической 

диагностики, психиатрии и психотерапии ФГБУ ДПО «ЦГМА» (Москва)  

14.15-14.20 Ответы на вопросы  

14.20-14.40  Дискуссия. Ответы на вопросы. Завершение работы 


