
Научно-практический семинар ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора 

5 февраля 2020 года 

 

«Острые респираторные инфекции и грипп: новые горизонты диагностики, терапии и 

профилактики» 

Москва, ул. Новогиреевская, 3А 

Программа семинара. 

 

9.00-10.00 Регистрация участников 

10.00 -10.15 Вступительное слово. 

Акимкин Василий Геннадьевич, академик РАН, д.м.н., профессор, заслуженный 

врач Российской Федерации, лауреат премии Правительства Российской Федерации 

в области науки и техники, директор ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии 

Роспотребнадзора. 

10.15 – 11.00 Острые респираторные инфекции у детей 

Горелов Александр Васильевич, член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, 

заместитель  директора по научной работе ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии 

Роспотребнадзора.  

Количество научных публикаций – более 400 

Количество публичных выступлений – более 300 

В докладе будут рассмотрены особенности эпидемиологии, клинической картины и 

терапии острых респираторных инфекций и гриппа у детей.  

11.00 – 11.30 Развитие эпидемии гриппа в сезоне 2019-2020 года. Предварительные итоги.  

Бурцева Елена Ивановна - д.м.н., зав. лабораторией этиологии и эпидемиологии 

гриппа НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского ФГБУ ФНИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи 

Минздрава России  

Количество научных публикаций - более 200 

Количество публичных выступлений - более 100 

Слушатели получат новые данные о циркуляции вирусов гриппа в сезоне 2019-2020 

года, методах диагностики, составе гриппозных вакцин, чувствительности 

эпидемических штаммов к препаратам с прямым противовирусным действием. 

11.30 – 12.00 Этиология и этиологическая диагностика острых респираторных инфекций 

Яцышина Светлана Борисовна - к.б.н, руководитель референс-центра по 

мониторингу за возбудителями инфекций дыхательных путей, руководитель научной 

группы разработки новых методов диагностики ОРЗ отдела молекулярной 

диагностики и эпидемиологии ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора 

Количество научных публикаций - более 100 

Количество публичных выступлений - более 150 

В докладе будут представлены современные сведения об этиологии острых 

респираторных инфекций, дана характеристика методов этиологической 

лабораторной диагностики с оценкой их диагностических возможностей. Особое 

внимание в докладе будет уделено обучению правилам сбора клинического 

материала для исследования, что обеспечивает диагностическую эффективность 

лабораторных исследований. 

12.00 – 12.30 Острые респираторные инфекции у больных с коморбидной патологией. 

Руженцова Татьяна Александровна, д.м.н., руководитель отдела клинических 

исследований, профессор образовательного центра ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии 

Роспотребнадзора 

Количество научных публикаций – более 200 

Количество публичных выступлений – более 700 

В докладе будут представлены современные данные особенностям ведения больных 

острыми респираторными инфекциями с коморбидной патологией. Будут 

рассмотрены современные алгоритмы диагностики и терапии, проведен разбор 

клинических случаев. 

12.30– 13.10 Кофе-брейк 



13.10– 13.40 Диагностика острых респираторных инфекций и гриппа 

Тиванова Елена Валерьевна, руководитель направления лабораторной медицины 

и продвижения лабораторных услуг отдела молекулярной диагностики и 

эпидемиологии ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. 

Количество научных публикаций – более 50 

Количество публичных выступлений – более 200 

В докладе будут рассмотрены современные возможности лабораторной диагностики 

респираторных инфекций.  

13.40–14.10 Этиологическая структура ОРВИ у взрослых на примере стационара города 

Москвы 

Понежева Жанна Бетовна, д.м.н., заведующий клиническим отделом 

инфекционной патологии ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора 

Количество научных публикаций – более 150 

Количество публичных выступлений – более 100 

В докладе будут представлены данные по этиологии острых респираторных 

инфекций у взрослых пациентов, госпитализированных в инфекционный стационар 

на примере ИКБ №2 г.Москва. Будут приведены примеры «клинические маски 

ОРВИ».  

14.10 –14.40 Герпес-вирусы в патологии органов респираторного тракта. Мифы и 

реальность.  

Мелехина Елена Валерьевна, д.м.н., старший научный сотрудник ФБУН ЦНИИ 

Эпидемиологии Роспотребнадзора 

Количество научных публикаций – более 100 

Количество публичных выступлений – более 300 

В докладе будут представлены результаты современных исследований о месте 

герпес-вирусов в патологии органов респираторного тракта, предложены алгоритмы 

диагностического поиска и терапевтической тактики. 

14.40 – 15.10  Биоценозсберегающая терапия острых респираторных инфекций 

Усенко Денис Валериевич, д.м.н.,  ведущий научный сотрудник клинического 

отдела инфекционной патологии  ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора 

Количество научных публикаций – 145 

Количество публичных выступлений – более 300 

В докладе рассматриваются вопросы профилактики  бактериальных осложнений 

респираторных вирусных инфекций у детей, принципы их рациональной  

антибактериальной терапии и коррекции нарушений микробиома человека. 

15.10 – 15.40 Внебольничные пневмонии у детей. Клинический разбор. 

Плоскирева Антонина Александровна, д.м.н., доцент, заместитель директора по 

клинической работе ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора 

Количество научных публикаций – более 150 

Количество публичных выступлений – более 300 

В докладе на клинических примерах будут представлены особенности течения 

внебольничных пневмоний. Слушатели узнают об основных ошибках при 

постановке диагноза и ведении пациентов. Будут показаны различные подходы к 

терапии в зависимости от этиологии и объективных показаний. 

15.40 – 16.00 Дискуссия. Ответы на вопросы 

 

 

 

Руководитель программного комитета  

Заместитель директора по клинической работе  

ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспоспотребнадзора 

Плоскирева Антонина Александровна     ____________________________ 


