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

Всероссийская конференция
с международным участием
«COVID19 – экспертный опыт работы в условиях пандемии.
Все о диагностике, профилактике, лечении, реабилитации пациентов»
(Весенняя сессия)
23 – 24 марта 2021 г., г. Москва, онлайн
ПРОГРАММА
23 марта 2020 г
10.00-10.05 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)
10.05-12.00
ОБЩЕЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
для секции 1 и 2
Документы поданы в комиссию по оценке учебных мероприятий и материалов для НМО
Председатели:
Свитич Оксана Анатольевна
Малинникова Елена Юрьевна
Чуланов Владмир Петрович
10.05-10.30
Уроки пандемии
Малинникова Елена Юрьевна, заведующая кафедрой вирусологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, д.м.н. (Москва)
10.30-11.00
КоронавирусSARS-RS-CoV-2: диагностика, вакцины и лечебные препараты за рубежом

Нетёсов Сергей Викторович, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного
университета, д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН (Новосибирск)
11.00-11.20
COVID -19. Эпидемиология и вопросы без ответов
Фаворов Михаил Олегович, Президент ДиаПреп Систем Инк, д.м.н., профессор (Атланта, США)
11.20-11.50
Обновленная версия Временных методических рекомендаций №10
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)
11.50-12.00
Дискуссия. Ответы на вопросы

Первый онлайн зал МЕЧНИКОВ

Второй онлайн зал ГАМАЛЕЯ

Секция 1

Секция 2

Документы поданы в комиссию по оценке учебных мероприятий и
материалов для НМО

Документы поданы в комиссию по оценке учебных мероприятий и
материалов для НМО

12.00-17.10

12.00- 15.20

Секция «COVID -19 и сочетанные респираторные инфекции»

Секция «Вакцинопрофилактика и антивирусная терапия COVID -19»

Председатели:
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)
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)
Горелов Александр Васильевич,заместитель директора по научной работе
ФБУН «Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора», д.м.н.,

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)
Свитич Оксана Анатольевна, директор ФГБНУ «Научно-исследовательский
институт вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова», д.м.н, членкорреспондент РАН (Москва)
Брико Николай Иванович, директор Института общественного здоровья им.
Ф.Ф. Эрисмана, заведующийкафедрой эпидемиологии и доказательной
медицины ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. СеченоваМинздрава России,
главный внештатный специалистэпидемиолог Минздрава России, академик
РАН, д.м.н., профессор (Москва)

профессор, член-корреспондент РАН (Москва)
12.00-12.05
Приветствие модераторов
12.05-12.45
Симпозиум
«Актуальные подходы к патогенетической терапии COVID-19»*
при поддержке компании «BIOCAD», не аккредитуется в НМО
(12.05-12.45)
Модератор: Чуланов Владимир Петрович
Синдром выброса цитокинов при COVID-19: эффективность и безопасность
ингибиторов рецепторов ИЛ-6 на примере препарата левилимаб
(20 минут)
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)
Ингибиция ИЛ6-зависимого воспаления при COVID-19: опыт реальной
практики (20 минут)
Лыткина Каринэ Арнольдовна, заведующая отделением ГБУЗ ГКБ № 4
«Павловская больница», к.м.н. (Москва)
Ответы на вопросы
12.50-13.20
Грипп и гриппоподобные заболевания в период пандемии коронавирусной
инфекции: дифференциальная диагностика, особенности клинического
течения, принципы лечения и профилактики
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)

12.00-12.05
Приветствие модераторов
12.05-12.35
Особенности эпидемиологии и вирусологии коронавирусов
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)
Ответы на вопросы
12.40-13.10
Новые подходы в создании вакцинных препаратов к широкому спектру
патогенов. Феномен «тренированного иммунитета
Свитич Оксана Анатольевна, директор ФГБНУ «Научно-исследовательский
институт вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова», д.м.н, членкорреспондент РАН (Москва)
13.10-14.00
Вакцинация в периодпандемииCovid 19
Брико Николай Иванович, директор Института общественного здоровья им.
Ф.Ф. Эрисмана, заведующийкафедрой эпидемиологии и доказательной
медицины ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России,
главный внештатный специалистэпидемиолог Минздрава России, академик
РАН, д.м.н., профессор (Москва)
14.00-14.40
COVID-19 – дискуссионные вопросы легочных и внелегочных поражений,
выбора тактики ведения и вакцинопрофилактики
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)
Ответы на вопросы

Ответы на вопросы
13.25-13.45
Хронические обструктивные заболевания лёгких и COVID-19
Трофимов Василий Иванович, заведующий кафедрой терапии госпитальной с
курсом аллергологии и иммунологии им. акад. М.В. Черноруцкого с клиникой
ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова Минздрава России, д.м.н.,
профессор (Санкт-Петербург)
Ответы на вопросы
13.50-14.20
Симптоматическая терапия ОРВИ и 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)
Ответы на вопросы
14.25-14.55
Практические рекомендации по ведению пациентов в период пандемии и
вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19
Пшеничная Наталья Юрьевна, заместитель директора по клиникоаналитической работе Центрального научно-исследовательского института
эпидемиологии Роспотребнадзора, д.м.н., профессор (Москва)
Ответы на вопросы
15.00-15.20
Секвенирование возбудителей ОРВИ: зачем это нужно практическому
здравоохранению.
Даниленко Дарья Михайловна, заместитель директора по научной работе
ФГБУ "НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева" Минздрава России, к.м.н. (СанктПетербург),
Лиознов Дмитрий Анатольевич,
исполняющий обязанности директора ФГБУ "НИИ гриппа им. А.А.

14.45-15.05
Вакцинация от коронавируса: биотехнологический прорыв или
глобальный эксперимент?
Евстигнеев Олег Валентинович, заведующий лабораторией
специфическихэнтеросорбентов Института инженерной иммунологии, к.м.н.
(Московская область)
15.05-15.20 Дискуссия. Ответы на вопросы

Смородинцева" Минздрава России, заведующий кафедрой инфекционных
болезней и эпидемиологии Первого Санкт-Петербургского государственного
медицинского университета им. акад. И.П. Павлова, д.м.н. (Санкт-Петербург)
Ответы на вопросы
15.25-15.45
Пост- COVID-19 сидром: иммунологические основы профилактики, лечения и
реабилитации
Костинов Михаил Петрович, заведующий лабораторией
вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний ФГБНУ
«Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток им. И.И.
Мечникова», профессор кафедры эпидемиологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им.
И.М. Сеченова Минздрава России, д.м.н. (Москва)
Ответы на вопросы
15.50-16.10
Возможности патогенетической профилактики и терапии ОРВИ
Понежева Жанна Бетовна, заведующая клиническим отделом инфекционной
патологии ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, д.м.н. (Москва)
Ответы на вопросы
16.15-16.35
Медикаментозная профилактика и лечение новой коронавирусной
инфекции (COVID-19). Результаты исследований.
Сабитов Алебай Усманович, главный специалист по инфекционным болезням
у детей Министерства здравоохранения Свердловской области и УФО,
заведующий кафедрой инфекционных болезней и клинической иммунологии,
проректор по непрерывному медицинскому образованию и региональному
развитию ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор (Екатеринбург)
Ответы на вопросы
16.40-17.00
Интерфероны. Роль в патогенезе и место в терапии ОРВИ и сезон пандемии
COVID-19

Косенкова Тамара Васильевна профессор кафедры детских болезней
лечебного факультета ФГУ «Северо-западный федеральный медицинский
исследовательский центр им. В.А.Алмазова», д.м.н, профессор (СанктПетербург)
Ответы на вопросы
17.05-17.25
Легочные и внелегочные проявления COVID-19, подходы к терапии
Хованов Александр Валерьевич, доцент Института традиционной восточной
медицины, к.м.н. (Москва)
17.25-17.40
Дискуссия. Ответы на вопросы

24 марта 2021 г.
Первый онлайн зал МЕЧНИКОВ

Второй онлайн зал ГАМАЛЕЯ

Секция 3

Секция 4

Документы поданы в комиссию по оценке учебных мероприятий и
материалов для НМО

10.00-14.40

14.00-17.00

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

Секция «Лабораторная диагностика и тест-системы в условиях пандемии»

Председатели:
Чорбинская Светлана Алексеевна, заведующая кафедрой семейной
медицины с курсами клинической лабораторной диагностики, психиатрии и
психотерапииФГБУ 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)

Председатели:
Вершинина Марина Германовна, руководитель курса клинической
лабораторной диагностики ФГБУДПО «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)
Щербо Сергей Николаевич, президент Национальной ассоциации

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 модераторов
10.05-10.35
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)

лабораторной, персонализированной и трансляционной медицины, вицепрезидент Российской Ассоциации медицинской лабораторной диагностики,
заведующий кафедрой клинической лабораторной диагностики РНИМУ им.
Н.И. Пирогова (Москва)
14.00-14.05
Приветственное слово модераторов
14.05-14.35
Современные решения в лабораторной диагностике новой
короновирусной инфекции COVID-19
Вершинина Марина Германовна, руководитель курса клинической
лабораторной диагностикиФГБУДПО «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)
Ответы на вопросы

Ответы на вопросы

10.40-11.00
COVID-19 в Азербайджане.
Мамедов Мурад Кияс олгы, заместитель генерального директора
Национального центра онкологии Минздрава Айзербайджанской
Республики, председатель Национальной комиссии по контролю над
вирусными гепатитами Минздрава Азербайджанской Республики,
(Баку, Азербайджанская Республика)
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)

14.40-15.05
Эпидемиология, молекулярная диагностика и предрасположенность к
новой коронавирусной инфекции
Щербо Сергей Николаевич, президент Национальной ассоциации
лабораторной, персонализированной и трансляционной медицины, вицепрезидент Российской Ассоциации медицинской лабораторной диагностики,
заведующий кафедрой клинической лабораторной диагностики РНИМУ им.
Н.И. Пирогова (Москва)
Ответы на вопросы
15.10 – 15.30
Серологическая диагностика COVID-19
Кюрегян Карен Каренович, заведующий отделом изучения вирусных
гепатитов ФГБОУ ДПО РМАНПО, д.б.н., профессор РАН (Москва)

*Доклад подготовлен при поддержке ООО «Рош Диагностика Рус»
Ответы на вопросы

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)

15.35 – 15.55
Опыт лабораторной диагностики COVID-19
Гасилова Наталья Александровна, заведующая лабораторией молекулярной
диагностики КДЛ «ИНВИТРО-Москва» ( Москва)

11.30-11.50
COVID-19: акцент на ЖКТ
Чорбинская Светлана Алексеевна, заведующая кафедрой семейной
медицины с курсами клинической лабораторной диагностики, психиатрии и
психотерапииФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская
академия» УД Президента РФ, д.м.н., профессор (Москва)

Ответы на вопросы

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)
Ответы на вопросы

*Доклад подготовлен при поддержке ООО «Рош Диагностика Рус»

16.00 – 16.20
Новый тест Abbott для количественного определения IgG антител к
рецептор-связывающему домену (RBD) SARS-CoV-2
АрефьеваИрина Алексеевна, менеджер по клинико-лабораторным
испытаниям компании Abbott,к.б.н. ( Москва)
*Доклад подготовлен при поддержке компании ООО «Эбботт
Лэбораториз»
Ответы на вопросы
16.25 – 16.45
Характеристика клеточного и гуморального иммунитета
реконвалесцентов COVID-19
Аглетдинов Эдуард Феликсович, заместитель генерального директора по
научной работе АО «Вектор-Бест», д.м.н. (Новосибирск)

12.30-12.50
Ответы на вопросы
Некомпенсированные заболевания печени и COVID-19
Павлов Александр Игоревич, начальник центра гастроэнтерологии и 16.45-17.00
гепатологии, главный гастроэнтеролог ФГБУ «3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского» Дискуссия. Ответы на вопросы. Завершение работы
Минобороны России, заслуженный врач РФ, д.м.н. (Москва)
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)
Ответы на вопросы
13.30-13.50
Особенности клиники, диагностики и лечения Covid-19 у больных ВИЧинфекцией
Нагибина Маргарита Васильевна, профессор кафедры инфекционных
болезней и эпидемиологии МГМСУ им. Евдокимова АИ, д.м.н. (Москва)
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)

Ответы на вопросы
14.20-14.40 Дискуссия. Ответы на вопросы. Завершение работы

