
    программа 10 февраля 2021 года (среда)

    программа 11 февраля 2021 года (четверг)

Цикл онлайн-семинаров

фБУН Центральный НИИ Эпидемиологии роспотребнадзора

грипп и острые респираторные инфекции: 
диагностика, терапия и профилактика

15.30 
16.00

Регистрация участников

вступительное слово
акимкин василий геннадьевич, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач 
Российской Федерации, лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники, 
директор ФБУН Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора

16.00 
16.30

внебольничные пневмонии у детей: диагностика, принципы лечения и профилактика
горелов александр васильевич, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель  
директора по научной работе ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора 

16.30 
16.50

Современные подходы к терапии гриппа*
Лиознов Дмитрий Анатольевич, доктор медицинских наук, и.о. директора, заместитель директора по научной 
работе ФГБУ «НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева» Минздрава России
*доклад подготовлен при поддержке компании Roche, не входит в программу для НМО

16.50 
17.00 Ответы на вопросы

Перерыв

17.15 
17.35

Характеристики наборов реагентов амплиСенс® для пЦр-диагностики гриппа и острых респираторных 
инфекций*
Биксалеев александр Касимович, руководитель проектов Центра научных и маркетинговых коммуникаций 
ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
*доклад подготовлен при поддержке ООО «Компания Хеликон», не входит в программу для НМО

17.35 
18.05

грипп и орвИ в эпоху пандемии  COVID-19
пшеничная Наталья Юрьевна, доктор медицинских наук, профессор, заместитель директора по клинико-
аналитической работе ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора

18.05 
18.15 Ответы на вопросы

16.00 
16.20

особенности текущего сезона орвИ 
Никифоров владимир владимирович, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой 
инфекционных болезней и эпидемиологии ЛФ ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, главный 
инфекционист ФМБА России

16.20 
16.50

Этиология и этиологическая диагностика острых респираторных инфекций
яцышина Светлана Борисовна, кандидат биологических наук, руководитель референс-центра по мониторингу 
за возбудителями инфекций дыхательных путей, руководитель научной группы разработки новых методов 
диагностики ОРЗ отдела молекулярной диагностики и эпидемиологии ФБУН Центральный НИИ Эпидемиологии 
Роспотребнадзора

16.50 
17.00 Ответы на вопросы

Перерыв

17.15 
17.45

Современные подходы к решению проблемы кашля при респираторных инфекциях
Зайцев андрей алексеевич, доктор медицинских наук, главный пульмонолог ФГКУ «Главный военный 
клинический госпиталь им. академика Н.Н. Бурденко» Минобороны России, главный пульмонолог МО РФ

17.45 
18.15

поражения сердечно-сосудистой системы при COVID-19 и других орИ. 
Как предотвратить и чем лечить?
руженцова Татьяна александровна, доктор медицинских наук, руководитель отдела клинических 
исследований, профессор образовательного центра ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
Хавкина дарья александровна, ведущий специалист отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИ 
Эпидемиологии Роспотребнадзора

18.15 
18.25 Ответы на вопросы


