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11.00 — 11.05  Вступительное слово
   Чучалин Александр Григорьевич

11.05 — 11.40  Поражение легких при новой коронавирусной инфек-  
   ции COVID-19: дисскуссионные вопросы патогенеза 
   и новые подходы к лечению
   Чучалин Александр Григорьевич
11.40 — 11.45  Ответы на вопросы

11.45 — 12.05  Специфические рентгенологические изменения
   в легких при COVID-19
   Крючкова Оксана Валентиновна
12.05 — 12.10  Ответы на вопросы

12.10 — 12.30  Лабораторная диагностиика и лабораторный контроль  
   при COVID-19
   Вершинина Марина Германовна
12.30 — 12.35  Ответы на вопросы

12.35 — 12.55  Нутритивная поддержка больных коронавирусной   
   инфекцией в отделении реанимации
   Пасечник Игорь Николаевич
12.55 — 13.00  Ответы на вопросы

13.00 — 13.30  Атипичная пневмония при респираторных инфекциях- 
   клиническая диагностика, лечение и профилактика
   Девяткин Андрей Викторович
13.30 — 13.35  Ответы на вопросы

13.35 — 13.55  Дифференциальная диагностика и лечение внеболь  
   ничной пневмонии
   Евдокимова Светлана Анатольевна
13.55 — 14.00  Ответы на вопросы

14.00 — 14.30  Стратегия управления мукоцилиарным клиренсом 
   в группах риска *
   Бабак Сергей Львович
14.30 — 14.35  Ответы на вопросы

* Доклад при поддержке компании-спонсора. Не входит в программу НМО

14.35 — 15.15  Современные вирусные угрозы
   Карева Елена Николаевна
15.15 — 15.20  Ответы на вопросы

15.20 — 15.40  Место индукторов интерферона в лечении и профилак-
   тике коронавирусной инфекции *
   Савенкова Марина Сергеевна
15.40 — 15.45  Ответы на вопросы

15.45 — 16.15  Аллергический ринит вопросы диагностики и терапии *
   Караулов Александр Викторович
16.15 — 16.20  Ответы на вопросы

16.20 — 16.40  Подходы к лечению повторных эпизодов ОРВИ в группе  
   часто болеющих пациентов *
   Руженцова Татьяна Александровна

16.40 — 17.00  Возможности безопасной коррекции иммунного   
   ответа для профилактики повторных эпизодов острых  
   респираторных инфекций *
   Руженцова Татьяна Александровна
17.00 — 17.05  Ответы на вопросы

17.05 — 17.35  Вакцинопрофилактика гриппа и перспективы создания  
   вакцин против новой коронавирусной инфекции
   Красильников Игорь Викторович

17.35 — 17.50  Ответы на вопросы. Закрытие конференции

* Доклад при поддержке компании-спонсора. Не входит в программу НМО
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Девяткин Андрей Викторович — д.м.н., научный руководитель по 
инфекционным болезням ФГБУ «Центральная клиническая больница 
с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Феде-
рации, профессор кафедры семейной медицины с курсами клиниче-
ской лабораторной диагностики, психиатрии и психотерапии ФГБУ 
ДПО «Центральная государственная медицинская академия» Управ-
ления делами Президента Российской Федерации, профессор курса 
инфекционных болезней кафедры многопрофильной клинической 
подготовки факультета фундаментальной медицины МГУ им. М.В. 
Ломоносова

Бабак Сергей Львович — д.м.н., профессор кафедры фтизиатрии и 
пульмонологии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава 
России

Вершинина Марина Германовна — к.м.н., руководитель курса клиниче-
ской лабораторной диагностики кафедры семейной медицины с курса-
ми клинической лабораторной диагностики, психиатрии и психотера-
пии ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская акаде-
мия» Управления делами Президента Российской Федерации

Евдокимова Светлана Анатольевна — к.м.н., главный внештатный 
специалист терапевт-пульмонолог Главного медицинского управле-
ния Управления делами Президента Российской Федерации, заведу-
ющая отделением пульмонологии ФГБУ «Центральная клиническая 
больница с поликлиникой» Управления делами Президента Россий-
ской Федерации

Караулов Александр Викторович — академик РАН, д.м.н., профессор, 
заслуженный деятель науки РФ, заведующий кафедрой клинической 
иммунологии и аллергологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова

Карева Елена Николаевна — д.м.н., профессор кафедры фармаколо-
гии Института клинической медицины им. Н. В. Склифосовского 
ФГАОУ ВО Первого МГМУ имени И. М. Сеченова Минздрава России

Красильников Игорь Викторович — д.б.н., профессор, заместитель 
директора ФГУП СПбНИИВС ФМБА России, Санкт-Петербург 

Крючкова Оксана Валентиновна — к.м.н., заведующая отделением 
рентгеновской диагностики и томографии ФГБУ «Центральная клини-
ческая больница с поликлиникой» Управления делами Президента 
Российской Федерации, врач-рентгенолог

Пасечник Игорь Николаевич — д.м.н., профессор, заведующий кафе-
дрой анестезиологии и реаниматологии ФГБУ ДПО «Центральная 
государственная медицинская академия» Управления делами Прези-
дента Российской Федерации

Руженцова Татьяна Александровна — д.м.н., профессор, сотрудник 
клинического отдела инфекционной патологии ФБУН ЦНИИ эпидеми-
ологии Роспотребнадзора

Савенкова Марина Сергеевна — д.м.н., профессор кафедры клиниче-
ской функциональной диагностики РНИМУ им. Н.И. Пирогова

Чучалин Александр Григорьевич — академик РАН, д.м.н., профессор,  
заведующий кафедрой госпитальной терапии педиатрического 
факультета ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, главный внештат-
ный консультант по терапии-пульмонологии Управления делами Пре-
зидента Российской Федерации

Научный руководитель конференции

Лекторы
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Ведущие партнеры

Информационные партнеры

Партнеры



Ведущий партнер

  Санофи является одним из мировых лидеров в области здра-
воохранения. Компания разрабатывает и внедряет решения, направ-
ленные на удовлетворение потребностей пациентов во всем мире. 

 Санофи работает в России более 45 лет. Штат компании в 
России насчитывает более 2000 человек. 

 Сегодня Санофи занимает одну из лидирующих позиций на 
российском фармацевтическом рынке, предлагая своим пациентам 
широкий спектр оригинальных лекарственных средств и дженериков 
в ключевых терапевтических областях, таких как сахарный диабет, 
онкология, сердечно-сосудистые заболевания, внутренние болезни, 
заболевания центральной нервной системы, вакцинопрофилактика и 
редкие заболевания.

Санофи

125009 Россия, Москва, ул.Тверская, 22
тел.: +7 (495) 721-14-00

www.sanofi.ru



Ведущий партнер

 АО «Отисифарм» - компания, образовавшаяся в процессе реор-
ганизации российской фармацевтической компании «Фармстандарт».
Портфель АО «Отисифарм» представлен такими известными и попу-
лярными брендами, как Арбидол, Афобазол, Амиксин, Пенталгин, 
Флюкостат, Компливит и др. 
 АО «Отисифарм» занимается продвижением и продажей безре-
цептурных лекарственных препаратов и биологически-активных 
добавок. Основное внимание компания уделяет совершенствованию 
качества препаратов и стратегическому развитию своих брендов. 
 
 Производство продукции АО «Отисифарм» осуществляется в 
том числе на крупнейших промышленных фармацевтических 
площадках группы компаний Фармстандарт: ОАО «Фармстан-
дарт-Лексредства», ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА», ОАО «Фармстан-
дарт-Томскхимфарм», ЗАО «ЛЕККО». Современные автоматизирован-
ные производственные линии указанных предприятий соответствует 
российским стандартам производства, что обеспечивает высокое 
качество производимой продукции.

 Все препараты АО «Отисифарм» производятся в строгом соот-
ветствии с системой управления качеством. Действующая на пред-
приятиях система управления качеством разработана и внедрена в 
соответствии с требованиями национальных стандартов РФ:
ГОСТ Р 52249-2009 (GMP)
«Правила производства и контроля качества лекарственных 
средств».
ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008)
«Системы менеджмента качества. Требования».

АО «ОТИСИФАРМ» 
123112, Москва, Тестовская ул., д.10, 

ДЦ «Северная Башня», подъезд 1, этаж 12
Телефон: +7 (495) 221-18-00, Факс: +7 (495) 221-18-02

E-mail: info@otcpharm.ru, www.otcpharm.ru



Партнер

 ПОЛИСАН – российский производитель оригинальных препа-
ратов Циклоферон, Реамберин, Цитофлавин и Ремаксол. Входит в 
число ведущих российских фармпроизводителей. Производственная 
площадка ПОЛИСАН имеет сертификат GMP PIC/S (2015 г.) и отвечает 
самым высоким стандартам. Завод выпускает более 19 млн упаковок 
лекарственных препаратов в год.

 Продукция компании поставляется во все регионы России, в 
страны СНГ, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Монголию.

 В настоящий момент фирма реализует проекты по локализа-
ции производства препаратов международных фармацевтических 
концернов Stada, Bayer и Pfizer.

ООО «НТФФ «ПОЛИСАН»

тел.: +7 (812) 710-82-25
факс: +7 (812) 764-62-84
e-mail: plant@polysan.ru
https://www.polysan.ru/



Партнер

 Научно-производственная фирма «Материа Медика Холдинг» 
является одной из крупнейших российских фармацевтических компа-
ний и единственной компанией, выпускающей оригинальные препа-
раты нового класса, созданные на основе релиз-активных форм анти-
тел к эндогенным регуляторам.
 
 В настоящее время  ООО «НПФ «Материа Медика Холдинг»  
выпускает и продает более 20 брендов на рынке ОТС в России и за 
рубежом. Оригинальность и инновационность препаратов компании 
подтверждена более чем 40 патентами, зарегистрированными как в 
РФ, так и за рубежом.

Научно-производственная фирма
«Материа Медика Холдинг»

127473, Москва , 3-й Самотечный переулок,  д. 9
тел.: +7 (495) 684-43-33

moffice@materiamedica.ru
www.materiamedica.ru



Партнер

 «Гедеон Рихтер» - европейская независимая mid-pharma ком-
пания, крупнейший в Центральной и Восточной Европе производи-
тель лекарственных препаратов (производит около 200 генерических 
и оригинальных препаратов в более чем 400 формах). Компания, чьей 
миссией является улучшение здоровья и качество жизни людей во 
всем мире, особое внимание при разработке лекарственных средств 
уделяет заболеваниям центральной нервной системы и женскому 
репродуктивному здоровью. 
 
 В активах «Гедеон Рихтер» - восемь производственных и иссле-
довательских центров, а также собственный завод в России, откры-
тый более 20 лет назад и ставший первой иностранной производ-
ственной площадкой компании. Продажи «Гедеон Рихтер» в России в 
2019 году составили около 17% от общего объема продаж в странах 
присутствия компании. По данным DSM Group, «Гедеон Рихтер» 
входит в ТОП-20 фармацевтических компаний, лидирующих по 
объёму продаж на территории РФ. «Гедеон Рихтер» является социаль-
но-ответственной компанией, реализуя проекты в области КСО на 
глобальном и российском уровнях. Ярким примером содействия ком-
пании росту культуры заботы о себе и своем репродуктивном здоро-
вье стал социальный проект «Неделя женского здоровья «Гедеон 
Рихтер». На сегодняшний день штат компании составляет более 12 
тысяч человек в мире, около 1000 из которых трудится в России. 
www.g-richter.ru 

ООО «Гедеон Рихтер Фарма»

129272, Москва, ул. Трифоновская, д. 47, стр. 1
тел.: +7 495 276-15-71

https://g-richter.ru/

Партнер

ООО «Гедеон Рихтер Фарма»



 АО «Отисифарм» - компания, образовавшаяся в процессе реор-
ганизации российской фармацевтической компании «Фармстандарт».
Портфель АО «Отисифарм» представлен такими известными и попу-
лярными брендами, как Арбидол, Афобазол, Амиксин, Пенталгин, 
Флюкостат, Компливит и др. 
 АО «Отисифарм» занимается продвижением и продажей безре-
цептурных лекарственных препаратов и биологически-активных 
добавок. Основное внимание компания уделяет совершенствованию 
качества препаратов и стратегическому развитию своих брендов. 
 
 Производство продукции АО «Отисифарм» осуществляется в 
том числе на крупнейших промышленных фармацевтических 
площадках группы компаний Фармстандарт: ОАО «Фармстан-
дарт-Лексредства», ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА», ОАО «Фармстан-
дарт-Томскхимфарм», ЗАО «ЛЕККО». Современные автоматизирован-
ные производственные линии указанных предприятий соответствует 
российским стандартам производства, что обеспечивает высокое 
качество производимой продукции.

 Все препараты АО «Отисифарм» производятся в строгом соот-
ветствии с системой управления качеством. Действующая на пред-
приятиях система управления качеством разработана и внедрена в 
соответствии с требованиями национальных стандартов РФ:
ГОСТ Р 52249-2009 (GMP)
«Правила производства и контроля качества лекарственных 
средств».
ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008)
«Системы менеджмента качества. Требования».

Партнер

 Компания Pfizer представлена в России с 1992 года, и сейчас 
свыше 1000 сотрудников работают в более чем 50 городах страны. 
Сегодня в России зарегистрировано более 100 препаратов Pfizer. Бла-
годаря деятельности компании, российским потребителям стали 
доступны не только хорошо известные препараты, но и новейшие 
научные разработки, изменившие парадигму лечения серьёзных 
заболеваний.

 С 2010 года компания проводит программу «Благотворитель-
ность вместо сувениров». В ходе реализации проекта ежегодно суве-
нирный бюджет компании направляется на благотворительные 
проекты в области здравоохранения. С 2014 года в рамках инициати-
вы «Больше, чем реабилитация» в клинических центрах крупных горо-
дов России производится оснащение кабинетов реабилитационной 
медицины. 

 Деятельность компании отмечена рядом престижных наград. 
Препараты Pfizer получают признание медицинского сообщества и 
потребителей, становясь победителями престижных премий. 4 менед-
жера компании входят рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров». 
Трижды компания получала награду Платиновая Унция как Лучший 
работодатель.

Pfizer

123112, Москва, Пресненская наб., д.10
БЦ «Башня на Набережной» (Блок С)

тел.: + 7 (495) 287-50-00
факс: +7 (495) 287-53-00

Russia@pfizer.com
https://www.pfizer.ru/


