
Всероссийская конференция с международным участием 

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

Все о диагностике, профилактике, лечении, реабилитации пациентов» 

(весенняя сессия) 

 

11-12 марта 2022 г.  

 
Место проведения: Москва, Новый Арбат, д.36. Онлайн-трансляция на сайте infconf.ru 

 

Секционное заседание 

«COVID-19 и сезонные вирусные респираторные инфекции –  

мультидисциплинарный подход к клинической диагностике,  

тактике ведения, лечению и профилактике» 

 

11 марта 2022 г. 

 

ПРОГРАММА 

 

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 

Горелов Александр Васильевич, член-корреспондент РАН, заместитель директора по 

научной работе ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, д.м.н., профессор  

Девяткин Андрей Викторович, научный руководитель по инфекционным болезням ФГБУ 

«ЦКБ с поликлиникой» Управления делами Президента РФ, профессор кафедры семейной 

медицины с курсами клинической лабораторной диагностики, психиатрии и психотерапии 

ФГБУ ДПО «ЦГМА» Управления делами Президента РФ  

Малинникова Елена Юрьевна, ведущий научный сотрудник ФГБНУ НИИВС им. И.И. 

Мечникова, заведующая кафедрой вирусологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, 

д.м.н. (Москва) 

 

12.00-12.05 

Приветственное слово председателей 

 

12.05-12.25 

COVID-19: новые проблемы и пути их решения. Приоритеты в лечении на современном 

этапе 

Девяткин Андрей Викторович, научный руководитель по инфекционным болезням ФГБУ 

«ЦКБ с поликлиникой» Управления делами Президента РФ, профессор кафедры семейной 

медицины с курсами клинической лабораторной диагностики, психиатрии и психотерапии 

ФГБУ ДПО «ЦГМА» Управления делами Президента РФ, д.м.н., профессор (Москва) 

 

Ответы на вопросы 

 

12.30 – 13.30    

Сателлитный симпозиум 

Место интерферонов в лечении ОРВИ в период пандемии* 
 

Модераторы: 



Малинникова Елена Юрьевна, ведущий научный сотрудник ФГБНУ НИИВС им. И.И. 

Мечникова, заведующая кафедрой вирусологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, 

д.м.н. (Москва) 

Краснов Виктор Валентинович, заведующий кафедрой инфекционных болезней ФГБОУ ВО 

ПИМУ Минздрава России, главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям 

у детей Министерства здравоохранения Нижегородской области по г. Н. Новгороду, д.м.н., 

профессор (Нижний Новгород) 

 

12.30 - 12.45 

Интерфероны альфа-2b в лечении и профилактике ОРВИ в период пандемии 

Малинникова Елена Юрьевна, ведущий научный сотрудник ФГБНУ НИИВС им. И.И. 

Мечникова, заведующая кафедрой вирусологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, 

д.м.н. (Москва) 

 

12.45 – 13.00 

COVID-19  у детей, возникшие проблемы 

Краснов Виктор Валентинович, заведующий кафедрой инфекционных болезней ФГБОУ ВО 

ПИМУ Минздрава России, главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям 

у детей Министерства здравоохранения Нижегородской области по г. Н. Новгороду, д.м.н., 

профессор (Нижний Новгород) 

 

13.00 – 13.15 

Прогностическое значение цитокиновых реакций при гриппе и Соvid-19 в 

педиатрической практике 

Афанасьева Ольга Ивановна, научный сотрудник ФГБУ «НИИ гриппа им. А.А. 

Смородинцева» Минздрава России, д.м.н., профессор (Санкт-Петербург) 
 

*Сателлитный симпозиум подготовлен при поддержке компании Фирн-М и не является 

аккредитованным в системе НМО 

 

13.15 - 13.30  Дискуссия 

 

13.30 – 13.50 

Патогенетическая терапия COVID-19: Опыт и перспективы использования 

ингибиторов JAK 

Кравченко Ирина Эдуардовна, доцент кафедры инфекционных болезней ГБОУ ВПО 

«Казанский государственный медицинский университет», д.м.н. (Казань)  
*Доклад подготовлен при поддержке компании Lilly и не является аккредитованным в системе НМО 

 

13.50 – 14.10 

Этиотропное лечение ОРВИ и COVID-19 в эпидемиологическом сезоне 2021-2022 гг. 

Трагира Ирина Николаевна, руководитель центра общей инфектологии ФГБУ «НМИЦ 

фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» Минздрава России, главный 

внештатный специалист по инфекционным болезням МЗ РФ по ЦФО, руководитель группы 

анализа оказания медицинской помощи при инфекционных болезнях (Москва) 

 

14.10-14.30 

Перспективы применения препаратов лизоцима при COVID-19 

Усенко Денис Валерьевич, ведущий научный сотрудник клинического отдела инфекционной 

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

 

 

 



14.30-14.50 

Специализированное диетическое лечебное и профилактическое питание  пациентов с 

COVID-19 и постковидным синдромом 

Пилат Татьяна Львовна, ведущий научный сотрудник ФГБНУ «Научно-исследовательский 

институт медицины труда им. академика Н.Ф. Измерова», д.м.н. (Москва) 
 

14.50-15.00  Перерыв 

  

15.00 – 16.30  

Сателитный симпозиум 

Синергия классики и инноваций в реабилитации пациентов после COVID-19* 
 

Модератор:  

Малявин Андрей Георгиевич, профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного 

факультета, заместитель начальника управления науки ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова Минздрава России, генеральный директор Центра Респираторной Медицины, 

главный внештатный специалист пульмонолог МЗ РФ по ЦФО, генеральный секретарь 

РНМОТ, д.м.н. (Москва) 

 

15.00 – 15.25 

К вопросу о возможностях дополнительной терапии в острую фазу COVID-19  

Хамитов Рустэм Фидагиевич, врач-пульмонолог, заведующий кафедрой внутренних 

болезней №2 ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет», главный 

внештатный специалист пульмонолог УЗ по г. Казань МЗ РТ, заслуженный врач Республики 

Татарстан, д.м.н., профессор (Казань) 

 

15.25 – 15.50 

Рациональная  медикаментозная  терапия постковид пациентов 

Бабак Сергей Львович, профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологиии лечебного 

факультета ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, д.м.н., профессор 

(Москва) 

 

15.50 – 16.15 

Постковидный синдром: диагностика и лечение  

Биличенко Татьяна Николаевна, заведующая лабораторией клинической эпидемиологии 

ФГБУ «НИИ пульмонологии» ФМБА России, д.м.н., профессор  (Москва) 
* Сателлитный симпорзиум  подготовлен при поддержке компании «Петровакс» и не является 

аккредитованным в системе НМО 

 

16.30 – 16.50 

Актуальные подходы к лечению респираторных инфекций: от легкой до тяжелой формы 

- шаг за шагом 

Петров Владимир Александрович, заведующий научно-образовательным отделом МРНЦ 

им. А.Ф. Цыба - филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, д.м.н. (Москва) 

 

16.50 – 17.20   

Постковидные поражения легких: есть ли связь с предшествующей терапией  

Аверьянов Александр Вячеславович, руководитель клиники пульмонологии Федерального 

научно-клинического центра ФМБА России, Главный пульмонолог ФМБА России, 

Заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор (Москва) 
*Доклад подготовлен при поддержке компании BIOCAD и не является аккредитованным в системе 

НМО 

 



17.20 – 17.40  

Современные аспекты терапии COVID-19 в амбулаторной практике 

Малинникова Елена Юрьевна, ведущий научный сотрудник ФГБНУ НИИВС им. И.И. 

Мечникова, заведующая кафедрой вирусологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, 

д.м.н. (Москва) 
 

17.40 – 18.00 

Респираторные нарушения у больных, перенесших COVID-19, и их коррекция 

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) 
 

18.00-18.20 

Профилактика и лечение острых респираторных инфекций у амбулаторных пациентов в 

период пандемии COVID-19 

Белобородов Владимир Борисович, заведующий кафедрой инфекционных болезней ГБОУ 

ДПО Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования МЗ 

РФ, д.м.н., профессор (Москва) 

 

 

18.20-18.30    Ответы на вопросы. 

Дискуссия. Завершение работы секции 
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