
                                                              ПРОГРАММА  

Научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы профилактики, диагностики и лечения новой 

коронавирусной инфекции» 
09.00 -09.30 Регистрация участников 

9.30.-10.00 Открытие конференции. Приветствие участников. 

 

 Сопредседатели:  

Чеботарёва Татьяна Александровна д.м.н., профессор, профессор кафедры 

инфекционных болезней и профессор кафедры детских инфекционных болезней 

ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ, Москва 

Лесина О.Н. к.м.н., доцент, зав. кафедрой инфекционных болезней ПИУВ – 

филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России; г. Пенза 

Баранова И.П., д.м.н., профессор, профессор кафедры инфекционных болезней 

ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, г. Пенза 

Долгих Т.И. – д.м.н., профессор, зав.кафедрой медицинской микробиологии и 

лабораторной медицины ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава 

России, г. Пенза; член Профильной комиссии по клинической лабораторной 

диагностике Минздрава России, г. Москва 

10.00 –11.00 Лекция «Новая коронавирусная инфекция: прошлое, настоящее, 

перспективы» 

Лектор: Баранова Ирина Петровна, д.м.н., профессор, профессор кафедры 

инфекционных болезней ПИУВ - филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава 

России, Заслуженный врач РФ, г. Пенза 

Пандемический характер распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19, продолжающийся в течение года, требует системных подходов в 

организации медицинской помощи в условиях пандемии, сплоченного 

взаимодействия государственных структур, медицинской службы и граждан. В 

лекции последовательно представлены государственные и международные решения 

по ограничению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, 

разъяснены ведущие нормативные документы, дан анализ смены парадигмы 

лечения и обоснована необходимость современных профилактических программ. 

11.00-11.45 Лекция: «Профиль пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-

19 и опыт применения антиковидной плазмы» 

Лектор: Лесина Ольга Николаевна - к.м.н., доцент, зав. кафедрой 

инфекционных болезней ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава 

России, г. Пенза 

В лекции представлены особенности преморбидного фона и течения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 у пациентов со средней и тяжелой 

степенью тяжести заболевания, обсуждаются вопросы применения 

антиковидной плазмы в соответствии с Временными методическими 

рекомендациями «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной 

инфекции COVID-19». В лекции представлен так же опыт терапии пациентов 

антиковидной плазмой и таргетными препаратами в Пензенском областном 

клиническом центре специализированных видов медицинской помощи.  

11.45 -12.30 Лекция «Ранняя диагностика и избранные вопросы терапии COVID-19 у 

детей» 

Лектор: Чеботарёва Татьяна Александровна, д.м.н., профессор, профессор 

кафедры инфекционных болезней, профессор кафедры детских инфекционных 

болезней ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, г. Москва 

В лекции представлены вопросы диагностики и лечения COVID-19 у детей . 

Акцент сделан на последней версии временных методических рекомендаций 

Минздрава Российской Федерации «Особенности клинических проявлений и 

лечения заболеваний, вызванного новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) 



у детей».  

12.30 -13.00 Лекция: «Ведущие патогенетические факторы поражения кишечника при 

COVID-19 и лабораторная диагностика» 

Лектор: Долгих Т.И. д.м.н., профессор, зав.кафедрой медицинской микробиологии 

и лабораторной медицины ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава 

России, г. Пенза; член Профильной комиссии по клинической лабораторной 

диагностике Минздрава России, г. Москва 

В лекции будут освещены ведущие патогенетические факторы поражения 

кишечника при COVID-19; акцент будет сделан на лабораторной диагностике. 

13.00 -13.30 Лекция: «Опыт лечения беременных с новой коронавирусной инфекцией 

COVID-19 в условиях специализированного центра»  

Лектор: Карнеева Ж.Н., к.м.н., доцент кафедры инфекционных болезней ПИУВ-

филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, г. Пенза. 

В лекции представлены клинические и лабораторные особенности новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 у беременных, обсуждаются вопросы течения 

инфекции у этой категории пациентов, а также особенности терапии на основе 

Временных методических рекомендаций Минздрава России и практического опыта. 

В лекции также представлены организационные вопросы оказания помощи 

беременным женщинам при новой коронавирусной инфекцией COVID-19. 

13.30-14.00 Лекция: «Диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-

19). Взгляд инфекциониста»  

Лектор: Сайфуллин М.А.. к.м.н., старший научный сотрудник Научно-

исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи 

Минздрава России  

Подводя итог конференции, автор анализирует спорные и нерешенные вопросы 

диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции. Продемонстрирует 

несколько клинических случаев пациентов с COVID-19. 

14.00-14.30  Дискуссия. Анкетирование слушателей по итогам ОМ. 

 


