
II Школа Московского региона 

Инфекционные болезни детей и взрослых. Грипп и ОРВИ. 

Болезни органов дыхания. ЛОР патологии 

2 апреля 2021 г. 

ПРОГРАММА 

10:00-10:10 Приветственное слово 

Горелов Александр Васильевич, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор, 

заместитель директора по научной работе ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора (Москва)  

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 специалист эпидемиолог Минздрава России, 

академик РАН, 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) 

10.10-10.35 

Профилактика гриппа у детей: современные возможности 

Горелов Александр Васильевич, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор, 

заместитель директора по научной работе ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора 

 (Ответы на вопросы - 5 минут) 

10.40-11.20 

Клинико-эпидемиологическая характеристика современных респираторных инфекций, их 

дифференциальная диагностика, персонализированные подходы к лечению и 

вакцинопрофилактике 

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. 

 (Ответы на вопросы - 5 минут) 

11.25-12.05 

Приоритетные направления вакцинации взрослого населения в условиях пандемии Covid-19 

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 

 (Ответы на вопросы - 5 минут) 



12.10-12.35 

Дифференциальная диагностика и лечение атипичных и вирусных пневмоний 

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. 

 (Ответы на вопросы - 5 минут) 

12.40-13.00 

Антибиотики и микробиом – уроки пандемии COVID-19 

Горелов Александр Васильевич, член-корр. РАН, д.м.н., проф., заместитель директора по научной 

работе ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора 

 (Ответы на вопросы - 5 минут) 

13.05-13.25 

Осложнения инфекционных заболеваний: когда подключать отоларинголога? 

Зайцева Ольга Владимировна, к.м.н., начальник НКО и заведующая отделением вестибулологии и 

отоневрологии ФГБУ НМИЦО ФМБА России 

(Ответы на вопросы - 5 минут) 

13.25-13.40      ПЕРЕРЫВ 

13.40-14.00 

Интерфероны при COVID-19 и за рамками пандемии 

Калюжин Олег Витальевич, д.м.н., профессор, профессор кафедры клинической иммунологии и 

аллергологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России  

(Ответы на вопросы - 5 минут) 

14.05-14.25 

Современные подходы к фармакотерапии респираторных осложнений в период пандемии 

новой коронавирусной инфекции 

Селиванова Галина Борисовна, д.м.н., профессор кафедры общей терапии ФДПО ФГБОУ ВО 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России 

 (Ответы на вопросы - 5 минут) 

14.30-14.50 

Вакцинация от коронавируса. Биотехнологический прорыв или глобальный эксперимент? 

Евстигнеев Олег Валентинович, заведующий лабораторией специфических энтеросорбентов института 

инженерной иммунологии 

 (Ответы на вопросы - 5 минут) 



14.55-15.15 

Коклюш, новые вызовы и проблемы 

Медкова Алиса Юрьевна, к.м.н., врач-инфекционист, педиатр, заведующая инфекционным детским 

отделением ЦКБ УДП РФ 

 (Ответы на вопросы - 5 минут) 

15.20-15.40 

Лечение вирусных заболеваний разной этиологии в эпидемический и межэпидемический период 

 Савенкова Марина Сергеевна, д.м.н., профессор кафедры клинической функциональной диагностики ФГБОУ 

ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России  

(Ответы на вопросы - 5 минут) 

15.45-16.05 

Пациент с хроническим кашлем с позиции клинициста 

Пульман Александр Давидович, врач- пульмонолог, врач высшей категории, к.м.н., доцент кафедры 

госпитальной терапии №1 Лечебного факультета, заведующий сомнологическим кабинетом 

 (Ответы на вопросы - 5 минут) 

16.10-16.30 

Легочные и внелегочные проявления COVID-19, подходы к терапии 

Хованов Александр Валерьевич, доцент Института традиционной восточной медицины, к.м.н. 

 (Ответы на вопросы - 5 минут) 

16.35-17.00    Обсуждение докладов. Ответы на вопросы. 


