
 

 

 

 

ПРОГРАММА 

Интернет-конференции «COVID 19 – болезнь-загадка 21 века: острые проблемы 

диагностики, профилактики и лечения»  

17 марта 2022 года 

Онлайн-трансляция: https://mediamedpuzzle.ru/stream/2581/  

 

10:00 -10:10 Приветствие 

 

10:10 -10:15 Перерыв 

 

10:15 -10:45 «Иммунопатогенетическое обоснование таргетной противовирусной, 

антицитокиновой и иммунотропной терапии при COVID-19»  

 

Лектор Нестерова Ирина Вадимовна – д.м.н., профессор, профессор кафедры 

аллергологии и иммунологии ФНМО МИ ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы 

народов» Минобрнауки РФ, профессор кафедры иммунопатологии и иммунодиагностики 

Академии постдипломного образования ФГБУ «Федеральный научно-клинический 

центр» ФМБА России, главный научный сотрудник отдела клинической и 

экспериментальной иммунологии и молекулярной биологии Центральной научно-

исследовательской лаборатории, профессор кафедры клинической иммунологии, 

аллергологии и лабораторной диагностики ФПК и ППС ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный медицинский университет» МЗ РФ. 

 

10:45 -11:15 «Возможности и успехи вакцинации»  

 

Лектор Маркова Татьяна Петровна, д.м.н., проф., зав. кафедрой иммунопатологии и 

иммунодиагностики АПО ФГБУ «ФНКЦ» ФМБА России 

 

11:15 -11:45 «Тренированный иммунитет и COVID-19»  

 

Лектор Калюжин Олег Витальевич, д.м.н., профессор кафедры клинической 

иммунологии и аллергологии Института клинической медицины им. Н.В.Склифосовского 

ФГАОУ ВО Первого МГМУ им. И.М.Сеченова МЗ РФ. 

 

11:45 - 12:15 «COVID-19 у пациентов с аллергическими заболеваниями: 

профилактика и лечение».  

 

Татаурщикова Наталья Станиславовна, д.м.н., проф., зав. кафедрой клинической 

иммунологии, аллергологии и адаптологии ФНМО МИ РУДН 

 

12:15-12:45 «Пассивная иммунотерапия внутривенными иммуноглобулинами при 

COVID-19: когда и как?»  

 

Левкова Елена Анатольевна, д.м.н., профессор кафедры аллергологии и иммунологии 

ФНМО МИ РУДН 

 

12:45-12:55 Перерыв 

 

https://mediamedpuzzle.ru/stream/2581/


12:55-13:25 «Особенности COVID-19 у детей. Первые результаты вакцинации»  

 

Чувиров Денис Геннадьевич, доцент кафедры иммунопатологии и иммунодиагностики 

Академии постдипломного образования ФГБУ «ФНКЦ» ФМБА России 

 

13:25 -13:55 «Адекватная диагностика COVID-19: когда, зачем и как?»  

 

Халтурина Евгения Олеговна, к.м.н., доцент кафедры микробиологии, вирусологии и 

иммунологии имени академика А.А. Воробьева ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. 

Сеченова МЗ РФ 

 

13:55 -14:25 «Методики терапии респираторной вирусной инфекции в период 

пандемии».  

 

Никифоров Владимир Владимирович –  д.м.н., профессор, заслуженный врач России, 

Заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. 

Н.И.Пирогова, Заведующий кафедрой инфекционных болезней Института Повышения 

Квалификации ФМБА РФ, Главный инфекционист ФМБА РФ 

 

14:25 -14:55 «Нарушение синтеза сурфактанта как механизм прогрессирования COVID-

19».  

 

*Доклад подготовлен при поддержке АО «СЕЛЛАРТ» и не является 

аккредитованным в системе НМО   

 

Аверьянов Александр Валерьевич, д.м.н., профессор, врач-пульмонолог, главный 

научный сотрудник НИИ пульмонологии, руководитель пульмонологического центра 

ФГБУ ФНКЦ, Главный пульмонолог ФМБА России 

 

14:55 -15:30 «Тромбозы после перенесенной коронавирусной инфекции»  

 

*Доклад подготовлен при поддержке ООО «Пфайзер Инновации» и не является 

аккредитованным в системе НМО   

 

Дундуа Давид Петрович, д.м.н., профессор, Руководитель Кардиологического центра 

ФНКЦ ФМБА России, Зав. кафедрой кардиологии АПО ФМБА России, Главный 

внештатный кардиолог ФМБА России  

 

15:30 -15:35 Перерыв 

 

15:35 -15:55 Ответы на вопросы 

 

15:55 – 16:00 Закрытие конференции 

 


