
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

09:30-09:35 
Приветственное слово 
Зам. начальника ГВМУ МО РФ, начальник ГВКГ имени Н.Н. 
Бурденко, гл. терапевт МО РФ, гл. терапевт ГВКГ имени 
Н.Н.Бурденко, гл. пульмонолог МО РФ 

 
Антимикробная терапия в 2021 году – проблемы и решения 

 

09:35-10:00 

Проблемы сдерживания и преодоления 
антибиотикорезистентности в стационаре 
Яковлев Сергей Владимирович  (г. Москва)  
Образовательная цель: Осветить вопросы 
антибиотикорезистентности, актуальная ситуация в России, 
возможности антимикробной терапии инфекций, вызванных 
полирезистентными штаммами микроорганизмов. 

10:00-10:25 

Биапенем: перспективы клинического применения в России 
Зырянов Сергей Кенсаринович (г. Москва) 
Образовательная цель: Представить фармакологические 
характеристики нового карбапенема, зарегистрированного в РФ, 
возможности его применения в реальной клинической практике 

10:25-10:50 

Тяжелая внебольничная пневмония или COVID-19 ? 
(Клинические рекомендации 2021) 
Зайцев Андрей Алексеевич г. Москва)  
(При поддержке компании Пфайзер, не входит в программу НМО) 

10:50-11:15 
Антибактериальная терапия госпитальной пневмонии  
Сычев Игорь Николаевич (г. Москва) 
(При поддержке компании Пфайзер, не входит в программу НМО) 

 
COVID-19, как вызов врачебному сообществу. Что мы можем (должны) 

сделать сегодня (вчера…) 
 

11:15-11:40 

Терапевтическая служба ГВКГ имени Н.Н.Бурденко  в период 
пандемии COVID-19 
Паценко Михаил Борисович (г. Москва),  
Чернов Сергей Александрович (г. Москва) 
Образовательная цель: представить слушателям данные по 
заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в ВС РФ, 
представить возможности оказания помощи пациентам с COVID-
19 в военно-лечебных организациях, рекомендации по ведению 
больных 

11.40-12.05 

Эпидемиологические и клинико-патогенетические аспекты 
COVID-19 
Пшеничная Наталья Юрьевна (г. Москва) 
Образовательная цель: Будут представлены современные 
аспекты лечения новой коронавирусной инфекции с позиции 
инфекциониста. Представлены возможности этиотропной терапии 



12.05-12.30 

COVID-19 – ключевые моменты ведения больных в 
стационаре 
Аверьянов Александр Вячеславович (г. Москва)  
Образовательная цель: Представить слушателям новый взгляд на 
ведение больных COVID-19. Разобрать вопросы правильной 
постановки диагноза и возможности рациональной 
фармакотерапии. Отдельное внимание будет уделено вопросам 
назначения антимикробной терапии, возможностям 
мониторирования биологических маркеров воспалительного 
ответа 

12:30-12:55 

COVID-19: клиническая практика 
Макаревич Андрей Михайлович (г. Хабаровск)  
Образовательная цель: Представить слушателям актуальные 
вопросы ведения больных с новой коронавирусной инфекцией. 
Разобрать сложные вопросы этиотропной терапии, назначение 
антибиотиков при COVID-19 

12:55-13:20 

Вакцинопрофилактика COVID-19 – разбор сложных вопросов 
от аллерголога-иммунолога 
Жолондзь Наталья Николаевна, (г. Хабаровск)  
Образовательная цель: Представить слушателям вопросы 
обоснованности и безопасности вакцинации от COVID-19, в том 
числе  в период текущей пандемии, показания и 
противопоказания к вакцинации. Поствакцинальные осложнения 
или реакция на прививку? Клиническое наблюдение. 

 
Актуальные вопросы пульмонологии 

 

13:20-13:45 
Простая арифметика фармакотерапии ХОБЛ: два всегда 
лучше чем один? 
Синопальников Александр Игоревич (г. Москва)  
(При поддержке компании Сандоз, не входит в программу НМО) 

13:45-14:10 

Бронхообструктивные заболевания в период пандемии 
COVID-19 
Визель Александр Андреевич, (г. Казань) 
Образовательная цель: Представить данные об эпидемиологии 
бронхообструктивных заболеваний, возможностях лечения, 
методы 
ингаляционной терапии 

14.10-14.35 
Хронический бронхит – национальные клинические 
рекомендации 2021 
Зайцев Андрей Алексеевич (г. Москва) 
(При поддержке компании Гленмарк, не входит в программу НМО) 

14:35-15.00 

Современные стратегии вакцинопрофилактики 
пневмококковой инфекции 
Муравьев Александр Алексеевич (г. Смоленск) 
(При поддержке компании МСД, не входит в программу НМО) 

15:00-15:30 Дискуссия 

 

 



 


