
10:00-10:10 Приветственное слово

И.Е. Хатьков

Научный руководитель MedX.pro, директор ГБУЗ «Московский  
клинический научно-практический центр имени А.С. Логинова  
ДЗМ», главный внештатный специалист-онколог Департамента  
здравоохранения Москвы, завкафедрой факультетской хирургии  
лечебного факультета МГМСУ, член-корр. РАН,
д.м.н., профессор

10:10-10:40 Оперативные соображения по ведению больных  
COVID-19 в больнице общего профиля

Цзя Сяоминь

10:40-11:10 Клинический опыт и размышления одиагностике  
и плане лечения тяжелой формыCOVID-19

Ли Хайцюань

ТЕМА ВСТРЕЧИ

ПРОГРАММА

Дата мероприятия:

21 мая 2020 года

Время проведения:

10:00 –12:00

Место проведения:

medx.pro

Регистрация:

на сайте

Официальный язык:

русский

Мероприятие будет проходить в онлайн-формате.
Вы сможете присоединиться с любого устройства
при наличии выхода в интернет.

Российский и китайский  
опыт лечения COVID-19



ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ

11:10-12:00 Круглый стол

— Когаулопатия при COVID-19 и тромбопрофилактика.

— Гипергликемия и гиперферритинемия приCOVID-19.

— Применение реконвалесцентной плазмы влечении
COVID-19.

— Место глюкокортикоидов в лечении COVID-19.

— Применение блокаторов интерлейкина-6: показания  
и противопоказания к ихприменению.

— Профиль пациента для назначения ингибиторов янус-киназ.

— Возможность лечения пациентов с коронавирусной  
инфекцией гематологическими препаратами
и иммунодепрессантами.

У ч а с т ни к и :

1.Цзя Сяоминь

Профессор, Отделение респираторной и стимулирующей  
помощи, вторая дочерняя Больница Медицинского университета  
Сюйчжоу, Китай, руководитель группы медицинской помощи в  
Хубэй, Fosun Healthcare Group

2.Ли Хайцюань

Доцент, Директор инфекционного отделения первой больницы  
Уханя при содействии Национальной медицинской команды  
Департамента респираторной и критической медицины, второй  
дочерней Больницы Медицинского университета Сюйчжоу,  

Заместитель ГлавногоВрача

3.Лукина Галина Викторовна

Доктор медицинских наук, профессор, заведующий научно-
исследовательским отделом ревматологии, руководитель  
Московского городского ревматологического Центра

4. Буланов Андрей Юльевич

Доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный  
специалист-трансфузиолог, заведующий отделениемвыездной  
реанимационной гематологической бригады ГБУЗ «Городская  
клиническая больница №52 Департамента здравоохранения  
города Москвы»

5.Баймаканова Гульсара Есенгельдиевна

Доктор медицинских наук, заведующая отделом  
пульмонологии ГБУЗ «Московский клинический научно-
практический центр имени А.С. Логинова ДЗМ»

6. Дудина Галина Анатольевна

Кандидат медицинских наук, заведующая отделением
гематологии ГБУЗ «Московский клинический научно-
практический центр имени А.С. Логинова ДЗМ


