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24 августа 2022 года (среда) 

10:00-10:10 Открытие/приветственное слово   

Плутницкий А.Н., заместитель Министра Здравоохранения Чуланов В.П., главный внештатный 

специалист по инфекционным болезням Минздрава России 

10:10-11:15 Сессия 1. Эпидемиология COVID-19 

Модераторы: Полибин Р.В., Чуланов В.П. 

В ходе сессии врачи узнают результаты последних российских и зарубежных эпидемиологических 

вирусологических исследований об изменении циркулирующих штаммов COVID-19, клинико-

эпидемиологических прогнозах на будущее. 

10:10-10:25 Пименов Н.Н. Пандемия COVID-19 продолжается: что нам несет новая волна?   

10:25-10:40 Лиознов Д.А. Эволюция SARS-CoV-2: кентавр и другие герои греческой мифологии. 

10:40-10:55 Полибин Р.В. Результаты противоэпидемических мер в отношении COVID-19 в Москве и 

стране.  

10:55-11:15 Дискуссия. Ответы на вопросы.  

11:15-12:00 Сессия 2. Профилактика COVID-19 

Модераторы: Логунов Д.Ю., Гущин В.А., Фомина Д.С. 

Сессия посвящена профилактике COVID-19 как важнейшего инструмента снижения числа тяжелых 

случаев и летальных исходов. Будет обсуждаться важность обеспечения достаточного уровня 

вакцинации среди населения и варианты профилактики COVID-19 среди тех, у кого вакцинация не 

эффективна. 

11:15-11:30 Логунов Д.Ю. Достижения и перспективы вакцинации COVID-19. 

11:30-11:45 Гущин В.А. Вакцинация населения как инструмент снижения числа тяжелых случаев и 

летальных исходов COVID-19. 

11:45-12:00 Харит С.М. Вакцинация групп риска тяжелого течения COVID-19. 

12:00-13:10 Симпозиум «Профилактические и терапевтические инициативы в условиях 

непрерывной эволюции коронавирусной инфекции» * 

*при поддержке компании Астра Зенека, не подлежит аккредитации НМО 

Модератор: Чуланов В.П.  

12:00-12:05 Вступительное слово. Председатель Чуланов В.П.       

12:05-12:20 Харит С.М. Профилактика COVID-19: динамика данных с появлением новых штаммов и 

вариантов SARS-CoV-2.        



12:20-12:35 Фомина Д.С. Вируснейтрализующие моноклональные антитела при COVID-19: факты и 

перспективы.       

12:35-12:50 Алексеева Е.И. Опыт профилактики COVID-19 у детей с ревматическими заболеваниям. 

12:50-13:10 Дискуссия. Ответы на вопросы.        

13:10-13:35 Перерыв.        

13:35-16:25 Сессия 3. Этиотропное и патогенетическое лечение COVID-19 

Модераторы: Дмитриев А.С., Пшеничная Н.Ю. 

В сессии изложены основные варианты этиотропного и патогенетического лечения COVID-19: как 

уже известные клиницистам противовирусные препараты, так и новые на рынке. Будут 

обсуждаться различные схемы лечения с учетом этиопатогенеза COVID-19, наилучшие варианты 

для конкретных клинических ситуаций, особенности ведения пациентов в России и за рубежом.  

Также подробно будет обсуждаться менеджмент нежелательных побочных реакций. 

13:35-13:50 В.П. Чуланов Временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и 

лечению COVID-19 16-го пересмотра: что нового? 

13:50-14:10 Фомина Д.С. Этиотропная терапия COVID-19 у больных группы риска - от 

рандомизированных исследований к рутинной клинической практике* 

* при поддержке компании Roche, не подлежит аккредитации НМО 

14:10-14:30 Докладчик и тема доклада уточняется *    

*при поддержке компании Промомед, не подлежит аккредитации НМО   

14:30-14:45 Хаитов М.Р.  Результаты клинических испытаний первого в мире препарата от 

коронавируса на основе механизма РНК-интерференции МИР-19  

14:45-15:05 Дмитриев А.С. Новые подходы к рациональной этиотропной терапии COVID-19*  

*при поддержке компании Фармасинтез, не подлежит аккредитации НМО 

15:05-15:25 Пшеничная Н.Ю. Респираторные инфекции верхних и нижних дыхательных путей в 

период пандемии *            

 *при поддержке компании Отисифарм, не подлежит аккредитации НМО 

15:25-15:45 Зубкин М.Л. Факторы риска прогрессирования и оптимизация терапии COVID-19 у 

больных, получающих лечение гемодиализом * 

*при поддержке компании Roche, не подлежит аккредитации НМО 

15:45-16:00 Дискуссия. Ответы на вопросы.  

16.10-16.25 Перерыв  

16:25-18:00 Сессия 4. Международный опыт борьбы с COVID-19. 

Модераторы: Чуланов В.П., Саркисянц Н.К. 

На сессию приглашены лидеры мнений других стран для обмена опытом и дискуссии. 

Эксперты расскажут о сложностях, связанных с профилактикой, диагностикой и лечением COVID-



19, с которыми они столкнулись в своей стране во время пандемии и поделятся своим опытом в их 

преодолении. 

16:25-16:40 Саркисянц Н.К. Опыт Армении в борьбе c COVID-19.    

16:40-16:55 Докладчик уточняется. Опыт Китая в борьбе c COVID-19.         

16:55-17:10 Докладчик уточняется.  Опыт Бразилии в борьбе c COVID-19.       

17:10-17:25 Докладчик уточняется. Опыт Индии в борьбе c COVID-19.        

17:25-17:40 Докладчик уточняется. Опыт Таджикистана в борьбе c COVID-19.   

17:40-18:00 Дискуссия. Ответы на вопросы. Закрытие первого рабочего дня конференции.  
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25 августа 2022 года (четверг) 

10:00-10:10 Открытие/приветственное слово. Чуланов В.П.   

10:10-11:20 Сессия 5. Патогенетическое лечение COVID-19: цитокиновый шторм и генно-

инженерные биологические препараты. 

Модераторы: Насонов Е.Л., Лукина Г.В., Мутовина З.Ю. 

В центре внимания сессии основной инструмент борьбы с цитокиновым штормом: генно-

инженерные биологические препараты. В ходе сессии будет обсуждаться подробно патогенез 

цитокинового шторма и ключевых звеньев, на которые действуют генно-инженерные 

биологические препараты. Будут приводиться аргументы в пользу более раннего назначения 

иммунобиологических препаратов, обсуждаться варианты дозировок, форме введения и подробный 

разбор настоящих противопоказаний к введению ГИБП.  

10:10-10:30 Насонов Е.Л. Применение глюкокортикоидов при COVID-19: взгляд ревматолога.   

10:30-10:45 Лукина Г.В. Современные подходы к лечению новой коронавирусной инфекции.  

10:45-11:00 Мутовина З.Ю. COVID-19: разные штаммы – новые вызовы.  

11:00-11:20 Сметанина С.В. Роль ингибиторов янус-киназ в патогенетической терапии COVID-19.  

11:20-12:40 Симпозиум. «Третий год борьбы с COVID-19: расставим точки над «i»* 

Модератор: Чуланов В.П.  

*при поддержке компании Р-Фарм, не подлежит аккредитации НМО   

11:20-11:40 Новиков П.И. COVID-19 и иммунитет человека - «две стороны одной медали». 

11:40-12:00 Матыцин А.А. Таргетная терапия в лечении COVID-19: что изменилось при омикрон 

штамме?                          

12:00-12:20 Докладчик уточняется. Лечение пациентов COVID-19 из групп риска: роль ингибиторов 

интерлейкинов.         

12:20-12:40 Дискуссия. Ответы на вопросы.          

12:40-13:00 Перерыв.                

13:00-15:05 Сессия 6. Лечение COVID-19 в особых группах пациентов 

Модераторы: Шестакова М.В., Алексеева Е.И.,  Шмаков Р.Г 

В ходе данной сессии разбираются ежедневные вопросы, которые встают перед врачом, лечащим 

COVID-19. Поскольку эпидемия широко затронула все слои населения, клиницисты сталкиваются с 

особенностями течения и межлекарственными взаимодействиями у пациентов, исходно имеющих 

хронические заболевания. Лидеры мнений в эндокринологии, психиатрии, ревматологии, кардиологии 

расскажут о принципиально важных моментах у пациентов своего профиля при лечении COVID-19. 

Также врачи узнают об особенностях COVID-19 у детей, а отдельной темой станет лечение 

COVID-19 у беременных.  

13:00-13:15 Шестакова М.В. Особенности ведения COVID-19 у пациентов с сахарным диабетом. 



13:15-13:30 Хайлова Ж. В. Особенности лечения COVID-19 у пациентов с онкологией. 

13:30-13:45 Алексеева Е.И. Особенности ведения COVID-19 у пациентов с иммуновоспалительным и 

ревматологическими заболевания.    

13:45-14:00 Кекелидзе З.И. Психические расстройства при COVID-19.  

14:00-14:15 Мазанкова Л.Н.  Диагностика и лечение COVID-19 у детей.           

14:15-14:30 Шмаков Р.Г. COVID-19 у беременных.       

14:30-14:45 Родионов А.В. Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями как группа риска 

тяжелого течения COVID-19.       

14:45-15:05 Дискуссия. Ответы на вопросы.         

15:05-15:20 Перерыв 

15:20-16:30 Сессия 7. Реабилитация после COVID-19 

Модераторы: Иванова Г.Е., Батышева Т.Т. 

В ходе сессии обсуждается крайне актуальная тема реабилитации после перенесенного COVID-19: 

большое количество пациентов долго не могут восстановиться и имеют нарушения со стороны 

различных органов и систем. В этой сессии на первый план выходит мультидисциплинарный подход.  

15:20-15:40 Иванова Г.Е. Практические аспекты медицинской реабилитации взрослых пациентов, 

перенесших COVID-19         

15:40-16:00 Батышева Т.Т. Особенности новой коронавирусной инфекции COVID-19 у детей. 

Возможности медицинской реабилитации. 

16:00-16:20 Дискуссия. Ответы на вопросы.  

16:20-16:30 Заключительное слово.  


