Всероссийская конференция с международным участием

«COVID19 – экспертный опыт работы в условиях пандемии.
Все о диагностике, профилактике, лечении,
реабилитации пациентов»
(весенняя сессия)
11-12 марта 2022 г. / онлайн трансляция на сайте infconf.ru
Секционное заседание

«Гастроэнтерологические и гепатологические вопросы
в период пандемии»
12 марта 2022 г. (12.00-15.30)
Онлайн Зал Сеченов

ПРОГРАММА
Председатели:
Ардатская Мария Дмитриевна, кафедра гастроэнтерологии ФГБУ ДПО «ЦГМА»,
д.м.н., профессор
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
12.00-12.05
Приветственное слово председателей
12.05-12.35
Диарея при COVID-инфекции: тактика ведения и реабилитация пациентов
Ардатская Мария Дмитриевна, кафедра гастроэнтерологии ФГБУ ДПО «ЦГМА»,
д.м.н., профессор (Москва)
12.35-13.00
Оправдано ли применение нифуроксазида в терапии вирус-ассоциированных диарей
у детей?
Захарова Ирина Николаевна, заведующая кафедрой педиатрии им. академика Г.Н.
Сперанского ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, почетный профессор ФГАУ
«НМИЦ здоровья детей» Минздрава России, заслуженный врач РФ , д.м.н., профессор
(Москва)
13.00-13.25
Антибиотики и микробиом: грани проблемы
Горелов Александр Васильевич, член-корреспондент РАН, заместитель директора по
научной работе ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, д.м.н., профессор
(Москва)

13.25-13.50
Иммунитет и микробиота
Захарова Ирина Николаевна, заведующая кафедрой педиатрии им. академика Г.Н.
Сперанского ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, почетный профессор ФГАУ
«НМИЦ здоровья детей» Минздрава России, заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор
(Москва)
13.50-14.15
Современная энтеросорбция: прорыв в лечении заболеваний желудочно-кишечного
тракта в условиях пандемии*
Хованов Александр Валерьевич, доцент институт Традиционной Восточной Медицины,
к.м.н. (Москва)
* Доклад при поддержке компании Силма, баллы НМО не начисляются
14.15-14.45
Гепатит и COVID-19
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)
14.45-15.15
Этиологическая структура и резистентность возбудителей вторичных
бактериальных инфекций к антибактериальным средствам у пациентов с Cоvid-19
Жаворонок Сергей Владимирович, профессор кафедры инфекционных болезней УО
БГМУ, д.м.н. (Беларусь, г. Минск),
Буткевич Василий Владимирович, научный сотрудник лаборатории внутрибольничных
инфекций УО БГМУ (Беларусь, г. Минск),
Анисько Людмила Александровна, заведующий лабораторией ГКИБ г. Минска,
Республика Беларусь, к.м.н. (Беларусь, г. Минск)
15.15- 15.30
Ответы на вопросы
Дискуссия. Завершение

