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                                          НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 

 

10.00–10.10 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО: 

Девяткин Андрей Викторович, доктор медицинских наук, 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 (г.Москва)  

  Терпигорев Станислав Анатольевич, доктор медицинских наук, профессор, руководитель 

отделения профпатологии и ВТЭ, профессор кафедры терапии ФУВ ГБУЗ МО «МОНИКИ им. 

М.Ф. Владимирского», главный внештатный специалист пульмонолог МЗ МО (г.Москва) 

10.10-10.50 

Достижение долгосрочного контроля при лечении тяжелой бронхиальной астмы: 

клинические исследования и собственный опыт 

Терпигорев Станислав Анатольевич, доктор медицинских наук, профессор, руководитель 

отделения профпатологии и ВТЭ, профессор кафедры терапии ФУВ ГБУЗ МО «МОНИКИ им. 

М.Ф. Владимирского», главный внештатный специалист пульмонолог МЗ МО, (г.Москва) 

(Доклад при спонсорской поддержке АО "Санофи-Авентис", образовательные кредиты не 

обеспечивает) 

Ответы на вопросы- 10 минут 

11.00-11.40 

Атопический дерматит: иммунопатогенез и стратегия иммунобиологической терапии. 

Разбор клинического случая" 

Махнева Наталия Викторовна. доктор медицинских наук,  профессор кафедры 

дерматовенерологии и дерматоонкологии ФУВ ГБУЗ МО «Московский областной научно-

исследовательский клинический институт им. М.Ф.Владимирского», (г.Москва) 



(Доклад при спонсорской поддержке АО "Санофи-Авентис", образовательные кредиты не 

обеспечивает) 

Ответы на вопросы- 10 минут 

11.50-12.30 

Иммунопатологические нарушения, вызываемые коронавирусной инфекцией. Приоритет и 

выбор противовирусной терапии 

Девяткин Андрей Викторович, доктор медицинских наук, 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,(г.Москва) 

Ответы на вопросы- 10 минут 

12.40-13.15 

Цитокиновый шторм 

Делягин Василий Михайлович, доктор медицинских наук, заведующий отделом клинической 

физиологии, профессор кафедры педиатрии и организации здравоохранения ФГБУ  «НМИЦ 

детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России, 

академик РАЕН,  (г.Москва) 

Ответы на вопросы- 5 минут 

13.20-13.45 

Мультисистемный воспалительный синдром, ассоциированный SARS-CoV2 у детей: 

осложнения или проявления COVID-19?  

Мелехина Елена Валериевна, д. м. н., доцент, ведущий научный сотрудник клинического отдела  

инфекционной патологии ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора,(г.Москва) 

Ответы на вопросы- 5 минут 

13.50-14.20 

Лабораторная характеристика цитокинового шторма при COVID-19 инфекции 

Ткаченко Ольга Юрьевна, к.м.н., Лаборатория диагностики аутоиммунных заболеваний 

Научно-методического центра Минздрава России по молекулярной медицине, ПСПбГМУ 

им.академика И.П.Павлова, (г. Санкт-Петербург) 

Ответы на вопросы- 5 минут 

14.25-14.55 

Пациент с последствиями коронавирусной инфекции: чем помочь? 

Холодова Ирина Николаевна, д.м.н., профессор кафедры педиатрии им. академика Г.Н. 

Сперанского ФГБОУ ДПО РМАНПO Минздрава России, (г.Москва) 

Ответы на вопросы- 5 минут 

15.00-15.15. 

Подведение итогов конференции. Ответы на вопросы. 


