
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемый______________________________________________________! 

 

 

От имени оргкомитета приглашаю Вас принять участие во Всероссийской научно-

практической конференции с  международным участием «Современные подходы к 

особенностям течения и диагностики новой коронавирусной инфекции COVID-19», 

которая состоится 25 февраля 2022 г на базе ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России, 

К.Маркса, дом 3 (формат дистанционно с использованием сервиса Zoom). 

 

С уважением, 

 

 

Виктор Анатольевич Лазаренко, 

ректор Курского государственного медицинского университета, заслуженный врач 

РФ, доктор медицинских наук, профессор. 

 

 

    

 

 

 



 

 

Уважаемые участники конференции, коллеги! 

 

Ученые КГМУ, изучающие актуальные вопросы сферы сохранения здоровья, на фоне 

сегодняшних вызовов и угроз проводят передовые исследования. Развиваются и 

прикладная, и фундаментальная науки, позволяющие преодолеть кризисные моменты, 

связанные, в том числе и с инфекционной угрозой. Вопреки сложностям, связанным с 

доступом к приборной базе в периоды локдаунов, к клиническим базам в связи с их 

перепрофилированием в ковидные госпитали, количество публикаций и конференций 

говорит не об уменьшении, а об увеличении интенсивности проводимых исследований, 

особенно на злободневные темы. 

Пандемия COVID-19 кардинально изменила жизнь медицинского сообщества, 

разделив её на «до» и «после». Обострились демографические проблемы, возрос 

показатель материнской смертности, усугубилось течение хронической и коморбидной 

патологии. Предстоящая встреча, безусловно, будет актуальной и насыщенной! 

Участие в Конференции — это возможность обменяться опытом и получить новые 

знания об особенностях течения и диагностики новой коронавирусной инфекции COVID-19, 

а также эффективный способ поддерживать информационный тонус врача в условиях, когда 

на плечи медицинских работников день ото дня падают новые профессиональные вызовы. 

От лица коллектива рад приветствовать участников Всероссийской научно-

практической конференции с  международным участием «Современные подходы к 

особенностям течения и диагностики новой коронавирусной инфекции COVID-19». Желаю 

вам интересного общения, новых контактов , плодотворной работы и перспективных идей. 

  

 

ПРИВЕТСВЕННОЕ 
СЛОВО: 
ректора Курского 
государственного 
медицинского 
университета, 
заслуженного врача РФ. 
профессора  
В.А. Лазаренко 
участникам 
Всероссийской научно-
практической 
конференции с 
международным 
участием «Современные 
подходы к особенностям 
течения и диагностики 
новой коронавирусной 
инфекции COVID-19» 

 



К участию приглашаются аспиранты и докторанты медицинских вузов, врачи, научные 

работники преподаватели университетов и НИИ. 

ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ: формирование знаний об особенностях течения новой 

коронавирусной инфекции Covid-19 в условиях коморбидности, актуализация знаний по 

диагностическим подходам к новой коронавирусной инфекции Covid-19 и тактике ведения 

пациентов с коморбидной патологией. 

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 25 февраля 2022 года. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Курский государственный медицинский университет, ZOOM-

конференция, интернет-трансляция. 

ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ: русский, доклады возможны на английском языке 

(последовательный перевод доклада и его обсуждение) как и публикации в сборнике 

материалов и на страницах журнала. 

ФОРМАТ КОНФЕРЕНЦИИ: предполагается проведение «гибридного мероприятия» 

(очное участие небольшой аудитории с организацией ZOOM-конференции, online 

трансляцией, последующим размещением видеозаписи докладов). В зависимости от 

эпидемиологической ситуации формат может быть изменен. Очная часть конференции 

состоится в Анатомическом театре КГМУ, лекционная аудитория (внутренний двор главного 

корпуса) Курского государственного медицинского университета: ул. Карла Маркса, д. 3, г. 

Курск, Россия. Дистанционная часть конференции пройдет с использованием сервиса Zoom. 

Параметры входа в конференцию будут высланы зарегистрированным пользователям за 30 

минут до её начала. 

РЕГЛАМЕНТ ВЫСТУПЛЕНИЯ: устное выступление в течение 20 минут в 

сопровождении мультимедийной презентации / трансляции процесса, вопросы выступления 

в прениях после всех докладов. 

 

 

 

 

  



НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 

25 февраля (пятница) ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ 

 
 

10.00-11.00 
 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ  
 

Приветственное слово 
ректор ФГБОУ ВО КГМУ  
Заслуженный врач Российской Федерации 
Отличник здравоохранения Российской Федерации 
доктор медицинских наук, профессор 
Лазаренко Виктор Анатольевич 
 
проректор по медицинской деятельности и непрерывному образованию – 
директор института непрерывного образования 
доктор медицинских наук, доцент 
Мещерина Наталья Сергеевна 
 
проректор по научной работе и инновационному развитию  
доктор медицинских наук, профессор 
Липатов Вячеслав Александрович 
 
Вакцинопрофилактика, как основа формирования коллективного 
иммунитета 
Заместитель директора НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи 
Член-корреспондент РАН, доктор биологических наук 
Логунов Денис Юрьевич 
 
Ссылка для подключения конференции: 
https://kgmu.zoom.us/j/7372003683  
Идентификатор конференции: 737 200 3683 
Код доступа: 975303 

 
11.00–14.40 

 

 
Секция 2  
Фармакологические подходы в лечении новой коронавирусной 
инфекции Covid-19. 
 
Лучевые методы диагностики новой коронавирусной инфекции Covid-19.  
Особенности течения беременности и родов у пациенток с новой 
коронавирусной инфекции Covid-19. 
 
Модератор Поветкин Сергей Владимирович  
Зав. кафедрой клинической фармакологии, д.м.н., профессор 
КГМУ, Курск, Российская Федерация 
 
Ссылка для подключения конференции: 
https://kgmu.zoom.us/j/2250179183  
Идентификатор конференции: 2250179183 
 

11:00-11:20 Есть ли возможность повлиять на течение новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 у коморбидных пациентов? 
 
Поветкин Сергей Владимирович  

https://gamaleya.org/
https://gamaleya.org/
https://kgmu.zoom.us/j/7372003683
https://kgmu.zoom.us/j/2250179183


Зав. кафедрой клинической фармакологии, д.м.н., профессор 
КГМУ, Курск, Российская Федерация 

11:20-11:25 Вопросы. Обсуждения. 
 

11:25-11:45 
 
Современные подходы к эффективной терапии новой коронавирусной 
инфекции. 
 
Киселева Виктория Валентиновна 
Зав. кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии, к.м.н. 
КГМУ, Курск, Российская Федерация 

11:45-11:50 Вопросы. Обсуждения. 
 

11:50-12:10 
 
Клинические рекомендации по Covid 19, особенности этиотропной 
терапии. 
 
Иванова Антонина Петровна  
Доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии, к.м.н. 
КГМУ, Курск, Российская Федерация 

12:10-12:15 Вопросы. Обсуждения. 
 

12:15-12:35 
  
Alteration in the immunological status of albumiin transfusion in patients with 
covid-19 
 
Хошимов Ўткиржон Ўктамович 
Республиканский специализированная клиника №2 Зангиота для лечения 
больных коронавирусных инфекцией 
Заведующий отделения реанимации и интенсивной терапии, Ташкент, 
Узбекистан  

12:35-12:40 Вопросы. Обсуждения. 
 

12:40-13:00 
 
Рентгенодиагностика органов грудной клетки у детей, рождённых от 
матерей с COVID-19 
 
Воротынцева Наталья Сергеевна 
Зав. кафедрой лучевой диагностики и терапии, д.м.н., профессор 
КГМУ, Курск, Российская Федерация 

13:00-13:05 Вопросы. Обсуждения 
 

13:05-13:25 
 
Ультразвуковой мониторинг состояния внутренних органов у пациентов 
в условиях COVID-стационара 
 
Зозуля Максим Юрьевич 
Доцент кафедры лучевой диагностики и терапии, к.м.н.  
КГМУ, Курск, Российская Федерация 

13:25-13:30 Вопросы. Обсуждения. 
 

13:30-13:50 Новая коронавирусная инфекция СOVID-19: особенности течения у 
беременных, родильниц и рожениц в регионе.  
 
Лягушкина Галина Николаевна  
Врач акушер-гинеколог, ГУЗ Донская городская больница №1 
Тула, Российская Федерация 



13:50-13:55 Вопросы. Обсуждения. 
 

13:55-14:15 
 
COVID-19 у беременных: промежуточные итоги  
 
Лягушкина Галина Николаевна, аспирант кафедры акушерства и гинекологии 
ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет»  
 
Волков Валерий Георгиевич д.м.н, профессор, заведующий кафедрой 
«Акушерства и гинекологии». ФГБОУ ВО «Тульский государственный 
университет»  
 
Сурвилло Елена Викторовна к.м.н., доцент кафедры акушерства и 
гинекологии, ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет» 
Тула, Российская Федерация 

14:15-14:20 Вопросы. Обсуждения. 
 

14:20-14:40 
 
Современные методы борьбы с антибиотикорезистентностью. 
 
Кононенко Константин Викторович, к.м.н. ассистент кафедры хирургических 
болезней ИНО ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России 

14:40-14:45 Вопросы. Обсуждения. 
 

 
11.00–14.40 

 

 
Секция 2  
Течение коморбидной патологии на фоне новой коронавирусной 
инфекции Covid-19. Интенсивная терапия и Covid-19. 
 
Модератор Мещерина Наталья Сергеевна 
проректор по медицинской деятельности и непрерывному образованию - 
директор Института непрерывного образования, зав. кафедрой внутренних 
болезней №1,  
КГМУ, Курск, Российская Федерация 
 
Ссылка для подключения конференции: 
https://kgmu.zoom.us/j/7965772657   
Идентификатор конференции: 796 577 2657 
Код доступа: 6754 

 
11:00-11:20 

 
COVID-19 и сердечно-сосудистая патология 
 
Хардикова Елена Михайловна 
Доцент кафедры внутренних болезней №1, к.м.н. 
КГМУ, Курск, Российская Федерация 

11:20-11:25 Вопросы. Обсуждения. 
 

11:25-11:45 Постковидный синдром и сердечно-сосудистая патология  
 
Мещерина Наталья Сергеевна  
проректор по медицинской деятельности и непрерывному образованию - 
директор Института непрерывного образования, зав. кафедрой внутренних 
болезней №1,  
КГМУ, Курск, Российская Федерация 

https://kgmu.zoom.us/j/7965772657


11:45-11:50 Вопросы. Обсуждения. 
 

11:50-12:10 
 
Особенности течения пароксизмальной ночной гемоглобинурии в 
сочетании с апластической анемией в условиях заражения инфекцией 
SARS-CoV-2. Клиническое наблюдение  
 
Степченко Марина Александровна 
Профессор кафедры внутренних болезней 1, д.м.н. 
КГМУ, Курск, Российская Федерация 

12:10-12:15 Вопросы. Обсуждения. 
 

12:15-12:35 
 
Коронавирусная инфекция и ее дерматологические проявления  
 
Силина Лариса Вячеславовна 
Зав. кафедрой дерматовенерологии, д.м.н., профессор 
КГМУ, Курск, Российская Федерация 

12:35-12:40 Вопросы. Обсуждения. 
 

12:40-13:00 
 
Некоторые маркеры острого воспаления у пациентов с COVID-19 в 
сочетании с гипертонической болезнью  
 
Киселева Виктория Валентиновна   
Зав. кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии КГМУ, к.м.н. 
Курск, Российская Федерация 

13:00-13:05 Вопросы. Обсуждения. 
 

13:05-13:25 
 
Пандемия как угроза адаптации: личностные предикторы и протективные 
факторы 
 
Василенко Татьяна Дмитриевна 
Зав.кафедрой общей и клинической психологии, д.псих.н., профессор 
КГМУ, Курск, Российская Федерация 

13:25-13:30 Вопросы. Обсуждения 
 

13:30-13:50 
 
Предикторы длительного сохранения симптомов после перенесённой 
коронавирусной инфекции 
 
Агаева Анастасия Исмаиловна 
врач-ординатор, ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России 
Москва, Российская Федерация 

13:50-13:55 Вопросы. Обсуждения. 
 

13:55-14:15 Мультидисциплинарный подход в профилактике прогрессирования 
диабетической ретинопатии  
 
Норматова Наргиза Миршовкатовна   
Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников 
при МЗ Республики Узбекистан  
Доктор медицинских наук, доцент кафедры офтальмологии 
Ташкент, Узбекистан 

14:15-14:20 Вопросы. Обсуждения. 
  



14:20-14:40 COVID-19 and cardiac injury: pathological mechanisms and clinical 
manifestations 
 
Makhkamova Munisakhon Majidovna 
Master's degree, Tashkent Medical Academy 
Tashkent, Узбекистан 

14:40-14:45 Вопросы. Обсуждения. 
 

11.00–14.45 
 

 
Секция 3  
Профилактика новой коронавирусной инфекции Covid-19. Вакцинация.  
 
Возможности реабилитации после перенесенной новой коронавирусной 
инфекции Covid-19 
 
Модератор Бровкина Инна Леонидовна  
Зав.кафедрой спортивной медицины и лечебной физкультуры, д.м.н., 
профессор, академик РАЕН 
КГМУ, Курск, Российская Федерация 
 
Ссылка для подключения конференции: 
https://kgmu.zoom.us/j/7893108535     
Идентификатор конференции: 789 310 8535 
 

11:00-11:20 Особенности проведения диспансеризации и профилактических 
осмотров в Курской области в условиях пандемии covid-19. 
 
Рындина Вера Васильевна 
Доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения ИНО, к.м.н., 
КГМУ, Курск, Российская Федерация 
 
Пашина Ирина Владимировна 
Доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения ИНО, к.м.н. 
КГМУ, Курск, Российская Федерация  
 
Ляликов Алексей Викторович 
Заместитель главного врача по профилактике 
ОБУЗ «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» 
Курск, Российская Федерация 

11:20-11:25 Вопросы. Обсуждения. 
 

11:25-11:45 Восстановление дыхательной и физической функции пациентов 
перенесших covid19 
 
Борчев Кирилл Федорович  
ЦГКБ, Калининград, Инструктор методист ЛФК 
Калининград, Российская Федерация 

11:45-11:50 Вопросы. Обсуждения. 
 

11:50-12:10 
 
Современные оздоровительные системы в реабилитации пациентов, 
перенесших новую коронавирусную инфекцию 
 
Бровкина Инна Леонидовна  

https://kgmu.zoom.us/j/7893108535


Зав.кафедрой спортивной медицины и лечебной физкультуры, д.м.н., 
профессор, академик РАЕН 
КГМУ, Курск, Российская Федерация 

12:10-12:15 Вопросы. Обсуждения. 
 

12:15-12:35 
 
Возможности дистанционного применения дыхательной гимнастики у 
больных, перенесших новую коронавирусную инфекцию 
 
Кичигина Анастасия Олеговна 
Ассистент кафедры спортивной медицины и лечебной физкультуры, 
КГМУ, Курск, Российская Федерация 

12:35-12:40 Вопросы. Обсуждения. 
 

12:40-13:00 
 
Современные подходы к реабилитации пациентов с постковидным 
синдромом 
 
Ананьев Роман Владимирович 
Ассистент кафедры спортивной медицины и лечебной физкультуры  
КГМУ, Курск, Российская Федерация 

13:00-13:05 Вопросы. Обсуждения. 
 

13:05-13:25 
 
Аспекты двигательной реабилитации пациентов с ОНМК на фоне 
коронавирусной инфекции 
 
Царева Ксения Александровна 
Врач по лечебной физкультуре физиотерапевтического отделения 
ОБУЗ «Курская областная многопрофильная клиническая больница», 
Курск, Российская Федерация 

13:25-13:30 Вопросы. Обсуждения. 
 

13:30-13:50 
 
Современные физические факторы как средство реабилитации детей, 
перенесших новую коронавирусную инфекцию 
 
Волкова Марина Эдуардовна 
Ассистент кафедры спортивной медицины и лечебной физкультуры 
КГМУ, Курск, Российская Федерация 

13:50-13:55 Вопросы. Обсуждения. 
 

13:55-14:15 
 
Актуальность применения физических упражнений в реабилитационном 
периоде при коронавирусной инфекции 
 
Недуруева Татьяна Валерьевна 
Зав. кафедрой физической культуры, к.псих.н., доцент 
КГМУ, Курск, Российская Федерация 
 
Корогодина Екатерина Александровна 
Преподаватель кафедрой физической культуры 
КГМУ, Курск, Российская Федерация 

14:15-14:20 Вопросы. Обсуждения. 
 

14:45-15:00 Перерыв 
 



Круглый стол 
 

«МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В  
УСЛОВИЯХ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ» 

 
Модератор проректор по научной работе и инновационному развитию  

д.м.н., профессор В.А. Липатов 
 

Ссылка для подключения конференции: https://kgmu.zoom.us/j/7372003683 
Идентификатор конференции:737 200 3683 

Код доступа: 975303 
 
15:00-15:20 Роль консультационно-ресурсного центра КГМУ в борьбе с новой 

коронавирусной инфекцией (n-COVID-19) в Курской области 
 
Иванова Оксана Юрьевна 
Зав. кафедрой акушерства и гинекологии КГМУ, д. м. н., доцент 
КГМУ, Курск, Российская Федерация 

15:20-15:30 Вопросы. Обсуждения. 
 

15:30-15:50 
 
Анализ смертности населения Курской области в условиях пандемии 
 
Пашина Ирина Владимировна  
Начальник аналитико-методического центра по развитию регионального 
здравоохранения  
Доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения ИНО, к.м.н. 
КГМУ, Курск, Российская Федерация 

15:50-16:00 Вопросы. Обсуждения. 
 

 

https://kgmu.zoom.us/j/7372003683

