
 

 

Всероссийская конференция с международным участием 

«COVID19 – экспертный опыт работы в условиях пандемии. 

Все о диагностике, профилактике, лечении, реабилитации пациентов» 

(осенняя сессия) 

14-15 октября 2021 г. 

Место проведения: г. Москва, ул. Б. Якиманка, 24. Гостиница «Президент-Отель»; онлайн 
 

14 октября 2021 г. 

Секция  «COVID-19 и сочетанные респираторные инфекции» 

Зал «Киноконцертный» на 350 чел; онлайн   

09.00-09.05    ОБЩЕЕ ПРИВЕТСТВИЕ.  

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

09.05-11.50   ОБЩЕЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Председатели:  

Свитич Оксана Анатольевна 

Малинникова Елена Юрьевна  

Чуланов Владимир Петрович 

 

09.05-09.35 

Пандемия новой коронавирусной инфекции: уроки второго года для России 

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) 

 

09.35-10.10 

Решенные и нерешенные проблемы  COVID-19 

Горелов Александр Васильевич, заместитель директора по научной работе ФБУН 

«Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора», д.м.н., профессор, член-

корреспондент РАН (Москва) 

 

10.10-10.40 

Долгий COVID-19 = постковидный синдром 

Малинникова Елена Юрьевна, заведующая кафедрой вирусологии ФГБОУ ВПО 

РМАНПО, д.м.н. (Москва) 

 

10.40-11.10 

Коронавирус SARS-CoV-2: ситуация, варианты и вакцины за рубежом 

Нетёсов Сергей Викторович, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии 

факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, д.м.н., 

профессор, член-корреспондент РАН (Новосибирск)  

 

11.10-11.40 

Серологическое тестирование на SARS-CoV-2: особенности и варианты применения* 



 

 

Клаудио Галли (Claudio Galli), Ph.D., медицинский директор отдела инфекционных 

заболеваний компании Abbott (Рим, Италия) 

*Доклад подготовлен при поддержке ООО «Эбботт» и не является аккредитованным в системе НМО 

 

11.40-11.50  Ответы на вопросы. Дискуссия 

 

11.50-12.00  Перерыв 

 
 

12.00-17.00      

Секция  «COVID-19 и сочетанные респираторные инфекции» 

 

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., профессор, член-

корреспондент РАН (Москва) 

 

12.00-12.05   Приветствие модераторов 

 

12.05-12.35 

Противовирусная и патогенетическая терапия СOVID-19: проблемы и пути их 

решения 

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) 

 

12.35-12.55 

Антибактериальная терапия у детей и микробиом: грани проблемы 

Горелов Александр Васильевич, заместитель директора по научной работе ФБУН 

«Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора», д.м.н., профессор, член-

корреспондент РАН (Москва) 

 

12.55-13.15 

Возможности упреждающей патогенетической терапии COVID-19: наши знания и 

практический опыт* 



 

 

Аверьянов Александр Вячеславович, главный научный сотрудник НИИ 

пульмонологии, руководитель пульмонологического центра, главный пульмонолог ФМБА 

России, главный консультант пульмонолог Управления делами Президента РФ, ФГБУ 

НИИ пульмонологии ФМБА России, ФГБУ Федеральный научно-клинический центр 

ФМБА России  

*Доклад подготовлен при поддержке компании BIOCAD и не является аккредитованным в системе НМО 

 

13.15-13.35 

Доказательства родом из практики. Результаты фармакоэпидемиологического 

исследования при СOVID-19 

Пшеничная Наталья Юрьевна, заместитель директора по клинико-аналитической 

работе ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, д.м.н., профессор (Москва) 

 

Ответы на вопросы 

 

13.40-14.00 

Симптоматическая терапия COVID-19: ответы на актуальные вопросы 

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) 

 

14.00-14.20 

Опыт применения нуклеозидных аналогов в лечении Covid-19 в России. Что 

дальше? 

Сабитов Алебай Усманович, 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) 

Содокладчики: Ковтун О.П., Сорокин П.В. 

 

Ответы на вопросы 

 

14.25-14.45 

Мукозальные векторные вакцины на основе вируса гриппа А для профилактики 

респираторных инфекций 

Стукова Марина Анатольевна, заведующая лабораторией векторных вакцин ФГБУ 

"Научно-исследовательский институт гриппа имени А.А. Смородинцева" МЗ РФ (Санкт-

Петербург) 

 

14.45-15.05 

Пневмофиброз и реабилитация после COVID 

Игнатова Галина Львовна, заведующая кафедрой терапии института доп. проф. 

образования ФГБОУ ВО ЮУГМУ МЗ РФ, член Российского респираторного общества, 

главный внештатный специалист-пульмонолог УрФО, врач пульмонолог ГБУЗ 

«Областная клиническая больница №3», д.м.н. профессор (Челябинск)  

 



 

 

15.05-15.25 

Возможности иммунопрофилактики и иммунотерапии инфекционных заболеваний в 

эпоху ковида  

Костинов Михаил Петрович, заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и 

иммунотерапии аллергических заболеваний ФГБНУ НИИВС им. И.И. Мечникова, зав. 

кафедрой эпидемиологии и современных технологий вакцинации ФГАОУ ВО Первый 

МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава РФ (Сеченовский Университет), д.м.н., профессор 

(Москва) 

 

Ответы на вопросы 

 

15.30-15.50 

Особенности респираторного сезона-2021 в период пандемии COVID-19 

Никифоров Владимир Владимирович, заведующий кафедрой инфекционных болезней 

и эпидемиологии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, главный 

инфекционист ФМБА России, д.м.н., профессор (Москва) 

 

15.50-16.20 

Лечение пациентов с ОРВИ в постковидный период 

Малинникова Елена Юрьевна, заведующая кафедрой вирусологии ФГБОУ ВПО 

РМАНПО, д.м.н. (Москва) 

 

16.20-16.50 

Атрофический ринит. Качество жизни и принципы терапии 

Савлевич Елена Леонидовна, заведующая учебной частью, доцент кафедры 

оториноларингологии ФГБУ ДПО Центральная государственная медицинская академия 

Управления делами Президента РФ, к.м.н. (Москва) 

 

16.50-17.00 

Ответы на вопросы. Дискуссия  

Завершение работы секции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


