
ПРОГРАММА

•  ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская 
академия» УДП РФ

•  Национальное научное общество инфекционистов 
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Респираторные инфекции  
Фокус на пациента: актуальные проблемы  

в клинике инфекционных болезней

Междисциплинарной научно-практической конференции

11 ФевРАля 
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ПРОГРАММА

Место проведения конференции:  
г. Москва, ул. Новый Арбат, 36, малый конференц-зал.



ПРОГРАММА
09.00–10.00 Регистрация участников и осмотр выставки

Сессия 1. Роль гриппа и других респираторных вирусных инфекций в практическом 
здравоохранении. Глобальные вызовы и угрозы

10.00–10.10 Приветственное слово
Девяткин Андрей Викторович, д.м.н., профессор кафедры семейной медицины с курсами 
клинической лабораторной диагностики, психиатрии и психотерапии ФГБУ ДПО «ЦГМА» УДП РФ, 
научный руководитель по инфекционным болезням ФГБУ «ЦКБ с поликлиникой» УДП РФ
Горелов Александр Васильевич, д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН, заместитель 
директора по научной работе ФБУН «ЦНИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора 
Бурцева Елена Ивановна, д.м.н., руководитель лаборатории этиологии и эпидемиологии 
гриппа, заместитель руководителя ЦЭЭГ НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского ФГБУ «НИЦ 
эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи» МЗ РФ 
Селиванова Галина Борисовна, д.м.н., профессор кафедры общей терапии ФДПО ФГАОУ ВО 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России 

10.10–10.40 Предварительные итоги эпидсезона гриппа и других ОРВИ в 2019–2020 гг., 
возможные вызовы и угрозы 
Бурцева Елена Ивановна, д.м.н., руководитель лаборатории этиологии и эпидемиологии 
гриппа, заместитель руководителя ЦЭЭГ НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского ФГБУ «НИЦ 
эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи» МЗ РФ

10.40–11.00 Острые инфекции с сочетанным поражением дыхательной и пищеварительной 
систем: вызов современности 
Горелов Александр Васильевич, д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН, заместитель 
директора по научной работе ФБУН «ЦНИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора

11.00–11.20 Дифференцированная фармакотерапия респираторных и бронхолегочных 
осложнений в период сезонного подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ, персонализированный 
подход к лечению больных
Селиванова Галина Борисовна, д.м.н., профессор кафедры общей терапии ФДПО ФГАОУ ВО 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России 

11.20–11.40 Лечение острого тонзиллита у детей – антисептики или антибиотики? 
Усенко Денис Валериевич, д.м.н., ведущий научный сотрудник ФБУН «ЦНИИ эпидемиологии» 
Роспотребнадзора 

11.40–12.00 Острый бронхит
Зайцев Андрей Алексеевич, д.м.н., профессор, заслуженный врач РФ, главный пульмонолог 
Министерства обороны РФ – главный пульмонолог ГВКГ им. Н.Н. Бурденко

12.00–12.30 Острые респираторные инфекции. Дифференциальная диагностика, лечение 
и профилактика атипичных пневмоний 
Девяткин Андрей Викторович, д.м.н., профессор кафедры семейной медицины с курсами 
клинической лабораторной диагностики, психиатрии и психотерапии ФГБУ ДПО «ЦГМА» УДП РФ, 
научный руководитель по инфекционным болезням ФГБУ «ЦКБ с поликлиникой» УДП РФ

12.30–13.00 Лечение острых респираторных вирусных инфекций у коморбидных пациентов
Руженцова Татьяна Александровна, д.м.н., руководитель отдела клинических исследований 
ФБУН «ЦНИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора, профессор образовательного центра ФБУН 
«ЦНИИ эпидемиологии», заведующая кафедрой внутренних болезней Московского медицинского 
университета «Реавиз»

13.00–13.20 Клинические маски диагноза «пневмония». Собственные наблюдения 
Евдокимова Светлана Анатольевна, к.м.н., главный внештатный специалист-пульмонолог ГМУ УДП 
РФ, заведующая пульмонологическим отделением ФГБУ «ЦКБ с поликлиникой» УДП РФ
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13.20–14.00 Кофе-брейк

Сессия 2. Актуальные проблемы клинической диагностики, лечения и профилактики 
инфекционных болезней

Девяткин Андрей Викторович, д.м.н., профессор кафедры семейной медицины с курсами 
клинической лабораторной диагностики, психиатрии и психотерапии ФГБУ ДПО «ЦГМА» УДП РФ, 
научный руководитель по инфекционным болезням ФГБУ «ЦКБ с поликлиникой» УДП РФ 
Руженцова Татьяна Александровна, д.м.н., руководитель отдела клинических исследований 
ФБУН «ЦНИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора, профессор образовательного центра ФБУН 
«ЦНИИ эпидемиологии», заведующая кафедрой внутренних болезней Московского медицинского 
университета «Реавиз»

14.00–14.20 ОРВИ и грипп у взрослых больных: современные подходы к диагностике 
и профилактике осложнений
Руженцова Татьяна Александровна, д.м.н., руководитель отдела клинических исследований 
ФБУН «ЦНИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора, профессор образовательного центра ФБУН 
«ЦНИИ эпидемиологии», заведующая кафедрой внутренних болезней Московского медицинского 
университета «Реавиз»

14.20–14.40 Особенности мукозального иммунитета и микробиоты при рецидивирующих 
инфекциях ротоглотки: научные основы коррекции 
Калюжин Олег Витальевич, д.м.н., профессор кафедры клинической иммунологии и аллергологии 
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России

14.40–15.00 Герпесвирусные инфекции у детей и патология органов респираторного тракта. 
Есть ли связь?
Мелехина Елена Валерьевна, к.м.н., старший научный сотрудник клинического отдела 
инфекционной патологии ФБУН «ЦНИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора, доцент кафедры 
госпитальной педиатрии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России

15.00–15.20 Взгляд на проблему клинической диагностики, лечения и профилактики 
респираторных вирусных инфекций с позиции врача общей практики и терапевта 
Степанова Ирина Ираклиевна, к.м.н., доцент кафедры семейной медицины с курсами 
клинической лабораторной диагностики, психиатрии и психотерапии ФГБУ ДПО «ЦГМА» УДП РФ

15.20–15.40 Современная энтеросорбция в педиатрической практике
Хованов Александр Валерьевич, к.м.н., врач-пульмонолог, доцент Института традиционной 
восточной медицины 
Евстигнеев Олег Валентинович, к.м.н., заведующий лабораторией специфических 
энтеросорбентов Института инженерной иммунологии 

15.40–16.00 Коклюш в XXI веке. Проблемы клинической диагностики, лечения и профилактики
Медкова Алиса Юрьевна, к.м.н., доцент кафедры педиатрии факультета фундаментальной 
медицины МГУ им. М.В. Ломоносова, заведующая детским инфекционным отделением ФГБУ 
«ЦКБ с поликлиникой» УДП РФ, старший научный сотрудник ФГБУ «НИЦ эпидемиологии 
и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи» МЗ РФ

16.00–16.20 Клиническая диагностика «редких» поздних кожных проявлений клещевого 
иксодового боррелиоза. Тактика ведения и результаты лечения
Королева Мария Александровна, врач-дерматовенеролог, заведующая дерматологическим 
кабинетом ФГБУ ««ЦКБ с поликлиникой» УДП РФ 

16.20–16.50 Обсуждение докладов. Ответы на вопросы.  
Заключительное слово.  Закрытие конференции



Технический организатор 

Спонсоры


