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Научно-просветительская ONLINE-конференция
24 октября 2020 г. с 15:00 – 18:00
К сегодняшнему дню пандемией COVID-19 охвачено 188 стран и территорий, зафиксировано свыше 36 млн случаев заболевания, более 1 млн
заболевших скончались. Новая короновирусная инфекция опасна не только
риском смертности ( от 0,5% в Сингапуре до 29% в Йемене), но и отдаленными последствиями для перенесших это заболевание людей.
На нашей научно-просветительской конференции проблема манифестации, лечения и реабилитации новой коронавирусной инфекции будет
рассмотрена с позиции терапевта, клинического фармаколога, патоморфолога, отоларинголога, акушера- гинеколога и главного врача самого
крупного COVID-госпиталя в стране. При этом каждый специалист
осветит особенности манифестации заболевания, клинические симптомы, их основу и взаимосвязь. Так, главный оториноларинголог затронет
вопросы, касающиеся верхних дыхательных путей и ЛОР органов, как
главных ворот инфицирования и реализации таких клинических симптомов как нарушение обоняния, слуха и др., как первых признаков коронавирусной инфекции. Главный внештатный специалист по патоморфологии
рассмотрит коронавирусную инфекцию с точки зрения влияния ее на
органном и клеточном уровнях, и вы узнаете об особенностях поражения
различных органов и тканей, лежащих в основе данной инфекции. Терапевт, клинический фармаколог расскажет о современном взгляде на
проблему коронавирусной инфекции и ее общего влияния на организм
человека. Главный врач самого крупного модифицированного COVIDгоспиталя рассмотрит вопросы организации медицинской помощи при
данном заболевании, включая оказание экстренной помощи, многообразие
клинических вариантов течения коронавирусной инфекции. Из уст главного акушера - гинеколога вы услышите о воздействии коронавирусной
инфекции на репродуктивное здоровье вне и во время беременности.
Конференция завершится интерактивным диалогом всех участвующих в
ней специалистов.

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ:
15:00- 15:30 «ЛОР-ОРГАНЫ И ВЕРХНИЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ - ГЛАВНЫЕ ВХОДНЫЕ
ВОРОТА ДЛЯ COVID-19»

Дайхес Л.А. - Директор ФГБУ НКЦО ФМБА России, член-корреспондент РАН, д.м.н.,
профессор, главный внештатный оториноларинголог Минздрава РФ.
15:30- 16:00 «СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ»
Верткин А.Л. - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой терапии, клинической
фармакологии и скорой медицинской помощи МГМСУ им. А.И. Евдокимова, заслуженный деятель науки, лауреат премии Совета Министров СССР и мэрии Москвы.

16:00- 16:30 «КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ С ПОЗИЦИИ ПАТОМОРФОЛОГА»
Зайратьянц О.В. - Заслуженный врач РФ, главный внештатный специалист по
патологической анатомии департамента здравоохранения города Москвы, Заведующий кафедрой патологической анатомии ФГБОУ ВО «МГМСУ имени А.И. Евдокимова» Минздрава РФ, д.м.н., профессор.

16:30- 17:00 «КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ В УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОЙ
МНОГОПРОФИЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ ( COVID- ГОСПИТАЛЯ).
ВОПРОСЫ МАНИФЕСТАЦИИ, ЛЕЧЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ»
Вечорко В.И. - главный врач Городской клинической больницы No 15 имени О.М.
Филатова Департамента здравоохранения города Москвы. к.м.н., доцент.

17:00- 17:30 «КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ И РЕПРОДУКТИВНАЯ СИСТЕМА
ВНЕ И ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ.»

Адамян Л.В. - академик РАН, заслуженный деятель науки РФ,
главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава РФ.
17:30- 18:00 «ДИСКУССИЯ - ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ. ИНТЕРАКТИВНЫЙ ДИАЛОГ»
Адамян Л.В., Дайхес Н.А., Вёрткин А.Л., Зайратьянц О.В., Вечорко В.И.

Все желающие смогут задать интересующие вопросы ведущим специалистам в ходе Online- трансляции.
Ссылка на YouTube канал: https://www.youtube.com/channel/UCY4ok4tpvY29LD8W3_pBbAA
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