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президиум:
Модератор: Шевченко сергей Михайлович, президент, 
председатель правления Ассоциации «Курская врачебная палата»
Девянин олег анатольевич, главный внештатный инфекционист 
Комитета здравоохранения Курской области

14.00–14.20 
ЛечеНие постстрессоВых расстройстВ при COVID-19
хадарцев александр агубечирович, директор медицинского 
института ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», д.м.н., 
профессор (Тула)

14.20–14.25 отВеты На Вопросы

14.25–14.45
паНДеМия COVID-19: Веха В осМысЛеНии ВзаиМоДейстВия 
Макро- и МикроМира иЛи сЛеДуя запоВеДи Луи пастера
Эмануэль Владимир Леонидович, заведующий кафедрой 
клинической лабораторной диагностики с курсом 
молекулярной медицины, директор Научно-методического 
центра молекулярной медицины Минздрава России на базе 
ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России, 
академик Метрологической академии, д.м.н., профессор 
(Санкт-Петербург)

14.45–14.50 отВеты На Вопросы

14.50–15.10
ДиффереНцироВаННая фарМакотерапия орВи В периоД 
паНДеМии НоВой короНаВирусНой иНфекции
селиванова Галина Борисовна, профессор кафедры общей терапии 
ФДПО ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, д.м.н. 
(Москва)

15.10–15.15 отВеты На Вопросы
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15.15–15.35
ВозМожНости ВакциНопрофиЛактики 
Впч-ассоциироВаННых заБоЛеВаНий*
ртищев алексей Юрьевич, доцент кафедры инфекционных болезней 
у детей ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, главный 
внештатный специалист по инфекционным болезням у детей в ЦАО 
Департамента здравоохранения г. Москвы, к.м.н. (Москва)
* Доклад подготовлен при поддержке компании «ФОРТ» и не является аккредитованным в системе НМО

15.35–15.40 отВеты На Вопросы

15.40–16.00
Впч-ВакциНопрофиЛактика как осНоВа сохраНеНия 
репроДуктиВНоГо зДороВья ДеВочек* 
караченцова ирина Васильевна, доцент кафедры акушерства 
и гинекологии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, 
главный внештатный специалист акушер-гинеколог детского и юношеского 
возраста Департамента здравоохранения г. Москвы, к.м.н. (Москва) 
* Доклад подготовлен при поддержке компании «ФОРТ» и не является аккредитованным в системе НМО

16.00–16.05 отВеты На Вопросы

16.05–16.25
ЛеГочНые и ВНеЛеГочНые прояВЛеНия COVID-19
хованов александр Валерьевич, доцент Института традиционной 
восточной медицины, к.м.н. (Москва)

16.25–16.30 отВеты На Вопросы

16.30–16.50
перспектиВы ВакциНопрофиЛактики ротаВирусНой иНфекции*
Горбунов сергей Георгиевич, профессор кафедры детских инфекционных 
болезней ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, д.м.н. (Москва)
* Доклад подготовлен при поддержке компании «ФОРТ» и не является аккредитованным в системе НМО

16.50–16.55 отВеты На Вопросы
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16.55–17.15
Вопросы оки В соВреМеННых усЛоВиях*
иванова антонина петровна, доцент кафедры инфекционных 
болезней и эпидемиологии ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России, главный 
внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Комитета 
здравоохранения Курской области, к.м.н. (Курск)
* Доклад подготовлен при поддержке компании «ФОРТ» и не является аккредитованным в системе НМО

17.15–17.20 отВеты На Вопросы

17.20–17.40
НоВая короНаВирусНая иНфекция: МикроБиоЛоГические аспекты
Маслов Юрий Николаевич, ведущий научный сотрудник 
по направлению «микробиология» ЦНИЛ ФГБОУ ВО ПГМУ 
им. акад. Е.А. Вагнера Минздрава России, профессор кафедры 
микробиологии и вирусологии ФГБОУ ВО ПГМУ им. акад. Е.А. Вагнера 
Минздрава России, д.м.н., профессор (Пермь)

17.40–17.45 отВеты На Вопросы

17.45–18.05
ВсеГДа Ли «БоЛь В ухе» – В ухе?
зайцева ольга Владимировна, начальник НКО и заведующая 
отделением вестибулологии и отоневрологии ФГБУ НМИЦО ФМБА 
России, врач оториноларинголог, отоневролог, к.м.н. (Москва)

18.05–18.10 отВеты На Вопросы

18.10–18.30 
роЛь ЭНДотоксиНа В цитокиНоВоМ ШторМе. проБЛеМа 
и ДоступНые пути реШеНия 
евстигнеев олег Валентинович, заведующий лабораторией 
специфических энтеросорбентов Института инженерной иммунологии, 
к.м.н. (Московская область)

18.30–18.40 отВеты На Вопросы. заВерШеНие коНфереНции
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