
 

 

 

 

 

 

 

 

Программа  онлайн-конференции 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Инфекционные болезни – актуальные проблемы, лечение и 

профилактика. Пандемия COVID-19 

 

11:00 -11:10 Приветственная часть. Открытие конференции. 
Есин. Е.В., Ректор Федерального государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Центральная государственная 

медицинская  академия» Управления делами Президента Российской Федерации, 

кандидат медицинских наук, доцент.  

  

11:10-11:30 Эпидемиологические аспекты и особенности организации 

противоэпидемиологических мероприятий при новой коронавирусной 

инфекции COVID-19  
Кузин А.А., ВрИО начальника кафедры общей и военной эпидемиологии ФГБВУВО  

«Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» Министерства обороны Российской 

Федерации, полковник медицинской службы доктор медицинских наук доцент.  

Ланцов Е.В., преподаватель кафедры общей и военной эпидемиологии ФГБВУВО «Военно-

медицинская академия имени С.М. Кирова», кандидат медицинских наук.  

Жарков Д.А., преподаватель кафедры общей и военной эпидемиологии ФГБВУВО 

«Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова», кандидат медицинских наук.  

Зобов А.Е., преподаватель кафедры общей и военной эпидемиологии ФГБВУВО «Военно-

медицинская академия имени С.М. Кирова», кандидат медицинских наук.  

Куликов П.В., преподаватель кафедры общей и военной эпидемиологии ФГБВУВО 

«Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова». 

  

11:30-11:50  Профилактика коронавирусной инфекции  
Плоскирева А.А., Заместитель директора по клинической работе ФБУН Центральный 

НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, доцент. 

 

11:50-12:10 Клиника, диагностика и лечение новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)  
Жданов К.В., Начальник кафедры инфекционных болезней ФГБВУВО «Военно-

медицинская академия имени С.М. Кирова» Министерства обороны Российской 

Федерации – Главный инфекционист МО РФ, полковник медицинской службы. 

 

12:10-12:30 Методы лабораторной диагностиики и лабораторного контроля 

COVID-19  
Вершинина М.Г., Ведущий научный сотрудник ФГАУ "НМИЦ здоровья детей" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, руководитель курса клинической 

лабораторной диагностики кафедры семейной медицины с курсами клинической 

лабораторной диагностики, психиатрии и психотерапии ФГБУ ДПО «Центральная  
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государственная медицинская академия» Управления делами Президента Российской 

Федерации, к.м.н. 

12:30-12:50 Специфические рентгенологические признаки поражения легких 

при COVID-19  
Крючкова О.В., Заведующий отделением рентгеновской диагностики и томографии 

ФГБУ «Центральная клиническая больница с поликлиникой» Управления делами 

Президента Российской Федерации.  

 

12:50-13:10 Тяжелая внебольничная пневмония COVID-19: анестезиология-

реаниматология  
Щеголев А.В., Главный анестезиолог-реаниматолог Министерства обороны Российской 

Федерации, полковник медицинской службы, доктор медицинских наук, профессор. 

 

13:10-13:40 Тактика антимикробной терапии пневмонии и 

вакцинопрофилактика пневмококковой инфекции.*  
Зайцев А.А., Главный пульмонолог Министерства обороны Российской Федерации, 

главный пульмонолог ФГБУ «ГВКГ имени Н.Н. Бурденко, президент Межрегиональной 

ассоциации специалистов респираторной медицины, заслуженный врач РФ, доктор 

медицинских наук, профессор. 
* при поддержке ООО «МСД Фармасьютикалс» 

  

 


