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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ 
ШКОЛА «ИНфЕКтОЛОГИЯ 2022»

Время  Время  
московское Саратова 
12.00–12.05 13.00–13.05
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ
Малинникова Елена Юрьевна, ведущий научный сотрудник ФГБНУ 
НИИВС им. И.И. Мечникова, заведующая кафедрой вирусологии 
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, д.м.н. (Москва)
Данилов Алексей Николаевич, главный врач ГУЗ «Саратовский 
областной клинический центр профилактики и борьбы со СПИД», 
главный внештатный специалист эпидемиолог Минздрава 
Саратовской области, главный внештатный специалист по 
проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Минздрава 
Саратовской области, д.м.н. (Саратов)

12.05–12.25 13.05–13.25 
Современные эпидемиологические аспекты инфекций, 
сочетанных с ВИЧ 
Данилов Алексей Николаевич, главный врач ГУЗ «Саратовский 
областной клинический центр профилактики и борьбы со СПИД», 
главный внештатный специалист эпидемиолог Минздрава 
Саратовской области, главный внештатный специалист по 
проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Минздрава 
Саратовской области, д.м.н. (Саратов)

12.25–12.30 13.25–13.30
Ответы на вопросы (5 минут)

12.30–13.00 13.30–14.00
Результаты клинического исследования эффективности 
применения Трекрезана у взрослых пациентов с ОРВИ 
в период пандемии
Малинникова Елена Юрьевна, ведущий научный сотрудник ФГБНУ 
НИИВС им. И.И. Мечникова, заведующая кафедрой вирусологии 
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, д.м.н. (Москва)

13.00–13.05 14.00–14.05 
Ответы на вопросы (5 минут)

13.05–13.25 14.05–14.25
Системное воспаление и эндотоксикоз.  
Способы и средства коррекции
Евстигнеев Олег Валентинович, заведующий лабораторией 
специфических энтеросорбентов Института инженерной 
иммунологии, к.м.н. (Московская область)
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13.25–13.30 14.25–14.30
Ответы на вопросы (5 минут)

13.30–13.50 14.30–14.50
Роль рекомбинантных интерферонов в защите от 
респираторных вирусных инфекций
Ляпина Елена Павловна, профессор кафедры инфекционных 
болезней ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского 
Минздрава России, д.м.н., доцент (Саратов)

13.50–13.55 14.50–14.55 
Ответы на вопросы (5 минут)

13.55–14.15 14.55–15.15
Современная энтеросорбция: прорыв в лечении 
функциональных заболеваний ЖКТ
Хованов Александр Валерьевич, доцент Института 
традиционной восточной медицины, к.м.н. (Москва) 

14.15–14.20 15.15–15.20
Ответы на вопросы (5 минут)

14.20  15.20
Окончание мероприятия

КОМПАНИИ-УЧАСТНИКИ



МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ 
ШКОЛА «ИНфЕКтОЛОГИЯ 2022»

Аудитория: врачи инфекционисты, детские инфекционисты, 
эпидемиологи, вирусологи, иммунологи, пульмонологи, 
оториноларингологи, терапевты, педиатры, вОП, семейные 
врачи, анестезиологи, гастроэнтерологи, гепатологи, 
кардиологи, неврологи, анестезиологи, реаниматологи. 
тематика предстоящих мероприятий: 
■  антибактериальная терапия ОРвИ и гриппа;
■  клиника, диагностика, лечение социально значимых 

заболеваний;
■  вакцинопрофилатика, роль прививки в вакциноуправляемых 

инфекциях (грипп, COVID-19, гепатит и др.);
■  современные знания инфекционной патологии для 

специалистов неинфекционного профиля;
■  сложные тактики ведения пациентов инфекционного 

профиля;
■  проблемы вирусных гепатитов;
■  ОКИ, природно-очаговые инфекции, герпес и др.

Название, тематика мероприятия Дата Место 
проведения

Межрегиональная 
междисциплинарная школа 
«Инфектология 2022»

18 февраля Ярославль, 
онлайн

всероссийская конференция 
с международным участием 
«COVID-19 – экспертный опыт 
работы в условиях пандемии.  
все о диагностике, 
профилактике, лечении, 
реабилитации пациентов»
(весенняя сессия)

11–12 марта Москва, 
смешанный 
формат

III Междисциплинарная 
конференция по инфектологии 
Уральского региона 

17–18 марта Екатеринбург, 
онлайн

Межрегиональная 
междисциплинарная школа 
«Инфектология 2022»

25 марта Красноярск, 
онлайн

Ближайшие мероприятия – на сайте 
http://infconf.ru


