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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ 
шкОЛА «ИНфЕктОЛОГИЯ 2022»

12.00–12.05
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)
Худоян Задыне Гургеновна, главный врач ГБУЗ ЯО 
«Инфекционная клиническая больница», доцент кафедры 
инфекционных болезней, эпидемиологии и детских инфекций 
ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России, главный внештатный 
инфекционист Департамента здравоохранения и фармации 
Ярославской области, к.м.н. (Ярославль)

12.05–12.25
Мультисистемный воспалительный синдром, 
ассоциированный с новой коронавирусной инфекцией 
COVID‑19, у детей в г. Ярославле. Опыт инфекционистов ГБУЗ 
ЯО «ИКБ»
Кочкина Светлана Сергеевна, врач-инфекционист, заместитель 
главного врача ГБУЗ ЯО «Инфекционная клиническая больница» 
по лечебной работе, доцент кафедры инфекционных болезней, 
эпидемиологии и детских инфекций ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава 
России, к.м.н. (Ярославль)
Соломонова Валентина Сергеевна, врач-инфекционист, 
заведующая инфекционным отделением № 3 ГБУЗ ЯО 
«Инфекционная клиническая больница» (Ярославль)

12.25–12.30
Ответы на вопросы (5 минут)

12.30–12.50
Мультисистемный воспалительный синдром, 
ассоциированный с новой коронавирусной инфекцией 
COVID‑19, у детей. Трудный диагноз
Худоян Задыне Гургеновна, главный врач ГБУЗ ЯО 
«Инфекционная клиническая больница», доцент кафедры 
инфекционных болезней, эпидемиологии и детских инфекций 
ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России, главный внештатный 
инфекционист Департамента здравоохранения и фармации 
Ярославской области, к.м.н. (Ярославль)
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Болхов Алексей Романович, врач-инфекционист, 
заведующий организационно- методическим кабинетом 
ГБУЗ ЯО «Инфекционная клиническая больница»  
(Ярославль)

12.50–12.55
Ответы на вопросы (5 минут)

12.55–13.15
Особенности вакцинопрофилактики от COVID‑19 пациентов 
с соматическими хроническими заболеваниями
Малинникова Елена Юрьевна, ведущий научный сотрудник 
ФГБНУ НИИВС им. И.И. Мечникова, заведующая кафедрой 
вирусологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, д.м.н. 
(Москва)

13.15–13.20
Ответы на вопросы (5 минут)

13.20–13.40
Эффективность использования рекомбинантного 
ИНФ‑альфа‑2b для профилактики инфицирования 
медицинских работников в условиях пандемии COVID‑19
Фельдблюм Ирина Викторовна, заведующая кафедрой 
эпидемиологии и гигиены ФГБОУ ВО ПГМУ им. акад. Е.А. Вагнера, 
д.м.н., профессор (Пермь)

13.40–13.45
Ответы на вопросы (5 минут)

13.45–14.05
Системное воспаление и эндотоксикоз. Способы 
и средства коррекции
Евстигнеев Олег Валентинович, заведующий 
лабораторией специфических энтеросорбентов 
Института инженерной иммунологии, к.м.н. 
(Московская область)

14.05–14.10
Ответы на вопросы (5 минут)
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14.10–14.40
Когда начинать вакцинопрофилактику ветряной оспы – чем 
раньше, тем лучше?!*
Шпеер Евгений Львович, руководитель медицинского отдела 
«Вакцины» АО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг» в России, к.м.н. 
(Москва)
* Доклад подготовлен при поддержке компании «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг» и не является 
аккредитованным в системе НМО

14.40–14.45
Ответы на вопросы (5 минут)

14.45–15.05
Современная энтеросорбция: прорыв в лечении 
функциональных заболеваний ЖКТ
Хованов Александр Валерьевич, доцент Института 
традиционной восточной медицины, к.м.н. (Москва)

15.05–15.10
Ответы на вопросы (5 минут)

15.10 Окончание мероприятия

КОМПАНИИ‑УЧАСТНИКИ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПОНСОР



МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ 
шкОЛА «ИНфЕктОЛОГИЯ 2022»

  Возможность ранней защиты детей с 9 месяцев1

  Предотвращение тяжелого течения ветряной оспы в 99% случаев доказано 
в международном 10-летнем клиническом исследовании с участием России1,2

  Гибкая схема применения**, удобная шприц-доза, возможность внутримышечного 
и подкожного введения1

  Зарегистрирована в 91 стране, в мире использовано более 83 млн. доз3. 
Доступна в России с 2008 года4.

* Варилрикс® — живая аттенуированная вакцина для профилактики ветряной оспы, представляет собой живой аттенуированный вирус Varicella Zoster (штамм Oka), культивированный в культуре диплоидных 
клеток человека MRC-5. Зарегистрированная торговая марка компании ГлаксоСмитКляйн Байолоджикалс с.а., Бельгия. 1. Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Варилрикс, 
https://grls.rosminzdrav.ru/Grls_View_v2.aspx?routingGuid=f41e1a40-153a-4d6a-a7d7-2547c7736185&t=, актуально на март 2021г. 2. Povey et al. Lancet Infect Dis 2019;19:287–97. Доступно по ссылке: https://www.
thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(18)30716-3/fulltext, актуально на март 2021г. 3. Собственные данные компании, актуально на март 2021 г. 4. http://grls.rosminzdrav.ru/GRLS.aspx?RegNumber=&M
nnR=&lf=&TradeNmR=%d0%92%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bb%d1%80%d0%b8%d0%ba%d1%81&OwnerName=&MnfOrg=&MnfOrgCountry=&isfs=0&isND=-1&regtype=1%2c6&pageSize=10&order=RegDate&order
Type=desc&pageNum=1,  актуально на март 2021 г. Материал предназначен для специалистов здравоохранения. На правах рекламы. PM-RU-VAR-ADVT-210001, март 2021

Регистрационный номер: ЛСР-001354/08.Торговое наименование препарата: Варилрикс® (Вакцина против ветряной оспы живая аттенуированная)/ Varilrix® Группировочное наименование: 
Варилрикс®, вакцина для профилактики ветряной оспы. Лекарственная форма: лиофилизат для приготовления раствора для подкожного и внутримышечного введения. 1 доза / в комплекте с растворителем 
– вода для инъекций. Показания к применению: Плановая профилактика ветряной оспы с 9 месяцев у лиц, не болевших ветряной оспой и не привитых ранее, а также у лиц, отнесенных к группам высокого 
риска. Плановая профилактика ветряной оспы у здорового окружения лиц, отнесенных к группам риска, не болевших ветряной оспой и не привитых ранее. Экстренная профилактика ветряной оспы у лиц, не 
болевших ветряной оспой и не привитых ранее, находившихся в тесном контакте с больными ветряной оспой.Противопоказания: Гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, в том числе к 
неомицину; симптомы гиперчувствительности на предыдущее введение вакцины для профилактики ветряной оспы. Тяжелый гуморальный или клеточный иммунодефициты, такие как: первичный или приоб-
ретенный иммунодефицит (развившийся вследствие лейкоза, лимфомы, дискразии крови, клинических проявлений ВИЧ-инфекции, применения иммунодепрессантов, включая высокодозную терапию корти-
костероидами), определяемый по количеству лимфоцитов — менее 1200/мм3, а также при наличии других признаков клеточного иммунодефицита. Острые инфекционные и неинфекционные заболевания, 
обострение хронических заболеваний являются временными противопоказаниями для проведения прививок; при не тяжелых ОРВИ, острых кишечных заболеваниях вакцинацию проводят сразу после норма-
лизации температуры. Беременность или планируемая беременность в течение 1 месяца после вакцинации. Период кормления грудью. Применение при беременности и в период грудного вскармливания. 
Беременность Беременных женщин нельзя вакцинировать препаратом Варилрикс®. Не следует допускать наступления беременности в течение 1 месяца после вакцинации. Женщинам, планирующим беремен-
ность, следует рекомендовать отложить наступление беременности. Соответствующие данные о применении препарата Варилрикс® у человека во время беременности отсутствуют, а исследования репродук-
тивной токсичности на животных не проводились. Период грудного вскармливания Данные о применении у женщин в период грудного вскармливания отсутствуют. Способ применения и дозы. Способ введе-
ния: Вакцина Варилрикс® предназначена для подкожного или внутримышечного введения. Вакцину следует вводить в область дельтовидной мышцы или в переднебоковую область бедра. Вакцину Варилрикс® 
следует вводить подкожно пациентам с нарушениями свертываемости крови (например, тромбоцитопения или любое другое нарушение коагуляции). Вакцину Варилрикс® нельзя вводить внутрисосудисто или 
внутрикожно. Растворитель и восстановленную вакцину перед восстановлением или введением необходимо визуально проверить на отсутствие механических включений и/или изменение внешнего вида (см. 
раздел «Описание»). В случае их обнаружения следует отказаться от применения растворителя или восстановленной вакцины. Вакцину Варилрикс® нельзя смешивать в одном шприце с другими вакцинами. 
Неиспользованный препарат и отходы от его использования должны быть уничтожены в соответствии с требованиями, принятыми в РФ. 
**Схемы вакцинации. Плановая профилактика: По 1 дозе вакцины (0,5 мл) двукратно. Для детей в возрасте от 9 до 12 месяцев вторая доза должна быть введе-
на с минимальным интервалом 3 месяца после первой дозы. Для детей в возрасте от 12 месяцев и старше, подростков и взрослых рекомендованный минималь-
ный интервал между прививками должен составлять 6 недель. Экстренная профилактика: Вакцинацию проводят однократно 1 дозой вакцины 
(0,5 мл) в течение первых 96 часов после контакта (предпочтительно в течение первых 72 часов). Вакцинация групп высокого риска. См. подробно в полной ин-
струкции по медицинскому применению. Взаимозаменяемость вакцин. Варилрикс® может быть введен тем, кто уже был вакцинирован другой вакциной для профилактики ветряной оспы. Курс 
вакцинации против ветряной оспы, начатый вакциной Варилрикс® продолжен другой вакциной, содержащей компонент для профилактики оспы. Побочные действия: Профиль безопасности вакцины, приве-
денный ниже, основан на данных, полученных для 5 369 доз вакцины, вводившейся детям, подросткам и взрослым. Представлены нежелательные реакции, встречавшиеся очень часто (≥ 1/10), часто (≥ 1/100 и 
< 1/10), нечасто (≥1/1 000 и < 1/100): инфекции верхних дыхательных путей, фарингит, лимфаденопатия, раздражительность, головная боль, сонливость, кашель, ринит, тошнота, рвота, любая экзантема, визу-
ально не сходная с везикулезом, вызванным Varicella Zoster, сыпь, сходная с высыпаниями при ветряной оспе, прурит, артралгия, миалгия, боль и покраснение в месте инъекции, отек в месте инъекции, повы-
шение температуры тела (ректальной ≥ 38°C, в подмышечной впадине или ротовой полости: ≥ 37,5°C). Передозировка: Зарегистрированы отдельные сообщения о случайной передозировке вакцины. В некото-
рых из них сообщалось о развитии таких симптомов, как летаргия, судороги. В других случаях передозировка не привела к развитию нежелательных явлений. Взаимодействие с другими препаратами: при 
необходимости постановки туберкулиновой пробы она должна быть проведена до вакцинации, поскольку по имеющимся данным живые вирусные вакцины могут вызывать временное снижение чувствитель-
ности кожи к туберкулину. В связи с тем, что подобное снижение чувствительности может сохраняться до 6 недель, не следует осуществлять туберкулинодиагностику в течение указанного периода времени 
после вакцинации во избежание получения ложноотрицательных результатов. Вакцинация препаратом Варилрикс® возможна не ранее чем через 3 месяца после введения иммуноглобулинов или после гемо-
трансфузии. Следует избегать назначения салицилатов в течение 6 недель после вакцинации препаратом Варилрикс®, поскольку имелись сообщения о развитии синдрома Рейя на фоне инфекции, вызванной 
естественным вирусом ветряной оспы. Одновременное назначение с другими вакцинами: Варилрикс® может вводиться одновременно с инактивированными вакцинами национального календаря профи-
лактических прививок РФ и календаря прививок по эпидемическим показаниям РФ, за исключением антирабической вакцины. Препарат Варилрикс® может быть назначен в один день с вакцинами для профи-
лактики кори, краснухи и паротита. При этом различные вакцины вводятся в разные участки тела. Здоровые лица. Варилрикс® может применяться одновременно с любыми другими вакцинами. При применении 
с коревой вакциной, в случае если прививки не были сделаны в один день, рекомендуется интервал 30 дней. Пациенты из групп высокого риска. Варилрикс® не следует назначать одновременно с другими 
живыми аттенуированными вакцинами, за исключением комбинированной вакцины против кори, краснухи и паротита. Однако если эти вакцины не были назначены одновременно, то интервал между их назна-
чением для достижения максимального уровня антител должен составлять не менее 30 дней. Особые указания: как и при любой другой вакцинации, иммунный ответ может развиться не у всех вакцинирован-
ных. Как и при применении других вакцин для профилактики ветряной оспы, отмечены случаи заболевания ветряной оспой у лиц, привитых вакциной Варилрикс®. Однако такие случаи ветряной оспы обычно 
протекают в легкой форме, с небольшим количеством элементов сыпи и менее выраженным повышением температуры тела, по сравнению со случаями ветряной оспы у не вакцинированных лиц. Отмечены 
редкие случаи передачи вакцинного штамма вируса от вакцинированных лиц с сыпью к контактным серонегативным лицам. Нельзя исключать передачу вакцинного штамма вируса контактным серонегативным 
лицам от вакцинированных лиц при отсутствии у последних элементов сыпи. При вакцинации в течение первых 72 часов после контакта с инфекцией, вызванной естественным вирусом ветряной оспы, защита 
от ветряной оспы может быть достигнута не полностью. Вакцинированные лица, у которых выявляются высыпания в течение 3 недель после вакцинации, должны исключить любые контакты с беременными 
женщинами (особенно в течение первого триместра беременности) и лицами с иммунодефицитными состояниями на период 14 дней с момента появления последнего высыпания. Следует принимать адекват-
ные меры контрацепции в течение одного месяца после вакцинации препаратом Варилрикс®. Данные о применении вакцины Варилрикс® у лиц с иммунодефицитными состояниями ограничены, поэтому 
вакцинацию следует проводить с осторожностью и только в том случае, когда, по мнению врача, польза превышает риск. У лиц с иммунодефицитными состояниями, не имеющих противопоказаний к вакцина-
ции, как и у иммунокомпетентных пациентов, может не выявиться иммунная защитная реакция, соответственно часть вакцинированных может заразиться ветряной оспой, несмотря на правильно проведенную 
вакцинацию. Лица с иммунодефицитными состояниями должны находиться под тщательным наблюдением для выявления признаков ветряной оспы. Форма выпуска, условия выписки: Лиофилизат: по 1 
дозе вакцины во флаконе из прозрачного стекла вместимостью 3 мл, укупоренном пробкой из резины и алюминиевым колпачком под обкатку с защитной пластиковой крышечкой. Растворитель: По 0,5 мл в 
шприце из прозрачного стекла вместимостью 1,25 мл. Носик шприца герметично укупорен защитным колпачком или пробкой с завинчивающимся колпачком. По 1 флакону с вакциной 1 шприцу с растворителем 
с 1 или 2 иглами в блистере, по 1 блистеру с инструкцией по применению в картонной пачке. По 1 флакону с вакциной, 1 шприцу без иглы с растворителем в блистере, по 1 блистеру с инструкцией по применению 
в картонной пачке. Срок годности: Лиофилизат – 2 года, растворитель – 5 лет. Срок годности комплекта указывается по наименьшему сроку годности одного из компонентов. Не применять после истечения 
срока годности, указанного на упаковке. Датой окончания срока годности является последний день месяца, указанного на упаковке. Условия хранения: Лиофилизат хранить при температуре от 2 до 8°С. Хранить 
в защищенном от света месте. Растворитель хранить при температуре от 2 до 25°С. Не замораживать. Комплект (лиофилизат, растворитель, с иглами или без игл) хранить при температуре от 2 до 8°С. Не замо-
раживать. Необходимо ознакомиться с полной версией инструкции по медицинскому применению препарата. Полная версия инструкции по медицинскому применению препарата может быть предоставлена 
по запросу. Если вы хотите сообщить о нежелательном явлении на фоне применения продуктов GSK, пожалуйста, обратитесь по адресу: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 37а, к. 4, БЦ «Аркус III» 
АО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг»; или по тел.: +7 495 777-89-00, факс: +7 495 777-89-04; или по электронной почте  EAEU.PV4customers@gsk.com

Краткая инструкция по медицинскому применению вакцины Варилрикс ЛСР-001354/08

ВАРИЛРИКС - сохрани радость жизни!

*



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

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

III Междисциплинарная 
конференция по инфектологии 
Юга россии 

12–13 
апреля

ростов-на-
дону

Межрегиональная 
междисциплинарная школа 
«Инфектология 2022»

22
апреля

Барнаул,
 онлайн

Ближайшие мероприятия – на сайте 

http://infconf.ru


