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нАУЧнАя ПРОГРАММА
20 сентября (вторник)

12.00–12.05 (08.00–08.05 Мск)  
тОРжественнОе ОткРЫтие. ПРиветствие

Позднякова Лариса Леонидовна, главный внештатный 
специалист по инфекционным болезням Министерства 
здравоохранения Новосибирской области, главный врач ГБУЗ НСО 
«ГИКБ № 1», к.м.н. (Новосибирск)
Свитич Оксана Анатольевна, директор ФГБНУ НИИВС 
им. И.И. Мечникова, д.м.н., член-корр. РАН (Москва)
Малинникова Елена Юрьевна, ведущий научный сотрудник 
ФГБНУ НИИВС им. И.И. Мечникова, заведующая кафедрой 
вирусологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, д.м.н. 
(Москва)

12.05–13.10  (08.05–09.10 Мск)
ПленАРнОе ЗАседАние  

Актуальные проблемы инфектологии

Председатели: 
Позднякова Лариса Леонидовна, главный внештатный 
специалист по ВИЧ-инфекции Сибирского федерального округа, 
главный внештатный специалист по инфекционным болезням 
Министерства здравоохранения Новосибирской области, главный 
врач ГБУЗ НСО «ГИКБ № 1», к.м.н. (Новосибирск)
Малинникова Елена Юрьевна, ведущий научный сотрудник 
ФГБНУ НИИВС им. И.И. Мечникова, заведующая кафедрой 
вирусологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, д.м.н. 
(Москва)
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12.05–12.25 (08.05–08.25 Мск)
вирусы гриппа и иммунитет
Свитич Оксана Анатольевна, директор 
ФГБНУ НИИВС им. И.И. Мечникова, д. м. н., член-корр. РАН  
(Москва)

12.25–12.45 (08.25–08.45 Мск)
Особенности течения инфекционных болезней за период 
2020–2021 гг.
Позднякова Лариса Леонидовна, главный 
внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Сибирского 
федерального округа, главный внештатный специалист 
по инфекционным болезням Министерства здравоохранения 
Новосибирской области, главный врач ГБУЗ НСО «ГИКБ № 1», к. м. н. 
(Новосибирск)

12.45–13.05 (08.45–09.05 Мск)
Этиотропная терапия и иммунные нарушения 
при COVID‑19
Тихонова Елена Петровна, главный внештатный специалист 
по инфекционным болезням Министерства здравоохранения 
Красноярского края, заведующая кафедрой инфекционных 
болезней и эпидемиологии с курсом ПО ФГБОУ ВО КрасГМУ 
им. проф. В.Ф. Вой но- Ясенецкого Минздрава России, д. м. н., 
профессор (Красноярск)

Ответы на вопросы

13.10–15.25 (09.10–11.25 Мск) секция
Респираторные инфекции в эпоху COVID‑19: уроки 

и перспективы. вакциноуправляемые инфекции

Председатели:
Тихонова Елена Петровна, главный внештатный специалист 
по инфекционным болезням Министерства здравоохранения 
Красноярского края, заведующая кафедрой инфекционных 
болезней и эпидемиологии с курсом ПО ФГБОУ ВО КрасГМУ 
им. проф. В.Ф. Вой но- Ясенецкого Минздрава России, д. м. н., 
профессор (Красноярск)
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Михайлов Михаил Иванович, руководитель лаборатории 
вирусных гепатитов ФГБНУ НИИВС им. И.И. Мечникова, научный 
руководитель Института молекулярной и персонифицированной 
медицины ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, д. м. н., 
профессор, член-корр. РАН (Москва)

13.10–13.30 (09.10–09.30 Мск)
стандарты современной противовирусной направленной 
терапии в условиях пандемии COVID‑19
Малявин Андрей Георгиевич, главный внештатный специалист 
пульмонолог Министерства здравоохранения РФ по ЦФО, 
профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного 
факультета, заместитель начальника управления науки ФГБОУ 
ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, генеральный 
директор Центра респираторной медицины, генеральный 
секретарь РНМОТ, д. м. н. (Москва)

Ответы на вопросы

13.35–14.05 (09.35–10.05 Мск)
вакцинопрофилактика вирусных гепатитов. 
вчера, сегодня, завтра
Михайлов Михаил Иванович, руководитель лаборатории 
вирусных гепатитов ФГБНУ НИИВС им. И.И. Мечникова, научный 
руководитель Института молекулярной и персонифицированной 
медицины ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, д. м. н., 
профессор, член-корр. РАН (Москва)

Ответы на вопросы

14.10–14.30 (10.10–10.30 Мск)
Основы вакцинопрофилактики респираторных инфекций 
в период и при выходе из пандемии
Костинов Михаил Петрович, заведующий лабораторией 
вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний 
ФГБНУ НИИВС им. И.И. Мечникова, заведующий кафедрой эпидемиологии 
и современных технологий вакцинации ФГАОУ ВО Первый МГМУ 
им. И.М. Сеченова Минздрава России, д. м. н., профессор (Москва)

Ответы на вопросы
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14.35–14.55 (10.35–10.55 Мск)
Особенности вакцинации от COVID 19
Малинникова Елена Юрьевна, ведущий научный сотрудник 
ФГБНУ НИИВС им. И.И. Мечникова, заведующая кафедрой 
вирусологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, д. м. н. 
(Москва)

Ответы на вопросы

15.00–15.20 (11.00–11.20 Мск)
вакцины от кори и краснухи: риски задержки выполнения 
европейской программы вОЗ по их элиминации
Юминова Надежда Васильевна, профессор кафедры 
фармакологии ГОУ ВО МО ГГТУ г. Орехово- Зуево, д. б. н. (Москва)

Ответы на вопросы

15.25–17.05 (11.25–13.05 Мск) секция
Мультидисциплинарный подход к ведению больных 

с инфекционной патологией в постковидный 
период (грипп, ОРви, Оки и другие инфекционные 

заболевания у детей и взрослых)

Председатели:
Аитов Курбан Аитович, профессор кафедры инфекционных 
болезней ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России, председатель 
Ассоциации инфекционистов и госпитальных эпидемиологов 
Иркутской области, д. м. н., заслуженный врач РФ (Иркутск)
Малинникова Елена Юрьевна, ведущий научный сотрудник 
ФГБНУ НИИВС им. И.И. Мечникова, заведующая кафедрой 
вирусологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, д. м. н. 
(Москва)

15.25–15.45 (11.25–11.45 Мск)
клещевые инфекции сибири
Аитов Курбан Аитович, профессор кафедры 
инфекционных болезней ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России, 
председатель Ассоциации инфекционистов и госпитальных 
эпидемиологов Иркутской области, д. м. н., заслуженный врач РФ 
(Иркутск)
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Ответы на вопросы

15.50–16.10 (11.50–12.10 Мск)
Особенности вирусных пневмоний – дифференциальная 
диагностика
Шпагина Любовь Анатольевна, заведующая кафедрой 
госпитальной терапии и медицинской реабилитации ФГБОУ ВО 
НГМУ Минздрава России, д. м. н., профессор, заслуженный врач РФ 
(Новосибирск)

Ответы на вопросы

16.15–16.35 (12.15–12.35 Мск)
современная ситуация по заболеваемости гриппом, 
вопросы профилактики
Краснова Елена Игоревна, заведующая кафедрой инфекционных 
болезней ГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, д. м. н., профессор 
(Новосибирск)

Ответы на вопросы

16.40–17.00 (12.40–13.00 Мск)
Хеликобактерная инфекция: альтернативные варианты 
рациональной антибактериальной терапии
Сугян Нарине Григорьевна, доцент кафедры 
педиатрии им. академика Г.Н. Сперанского ФГБОУ 
ДПО РМАНПО Минздрава России, к. м. н.  
(Москва)

Ответы на вопросы

17.05 (13.05 Мск) Завершение конференции

Малинникова Елена Юрьевна, ведущий научный сотрудник 
ФГБНУ НИИВС им. И.И. Мечникова, заведующая кафедрой 
вирусологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, д. м. н. 
(Москва)
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компании‑участники:

информация о компаниях

АО «Босналек» 

   Москва, Саввинская наб., д. 11

 +7 (495) 771-76-32

 +7 (495) 771-76-32

@ ask@bosnalijek.com 

«Босналек» – фармацевтическое предприятие, основанное в 1951 г. в городе Сараево. 
На протяжении всей истории своего существования «Босналек» предоставлял 
европейским потребителям эффективные и безопасные лекарственные средства 
по доступной цене. И сегодня, благодаря внедрению инновационных технологий 
и системы менеджмента контроля качества GMP, «Босналек» продолжает задавать 
высочайшие стандарты, являясь флагманом фармацевтического производства Боснии 
и Герцеговины. Современная продукция «Босналек» востребована потребителями 
и рекомендуется врачами в большинстве стран Западной и Восточной Европы, 
и Российская Федерация не исключение. Наиболее известными в РФ брендами 
«Босналек» являются Лизобакт®, Энтерофурил®, Бронхобос®, Стоматидин®. 
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информация о компаниях

ГК «ПРОМОМЕД»

 129090, Москва, проспект Мира, д. 13, стр. 1

 +7 (499) 640-25-28

@ reception@promo-med.ru 

ГК «Промомед» – один из лидеров фармацевтической отрасли (входит в топ-
100 компаний), в тесном взаимодействии с медицинским сообществом 
разрабатывает, производит и продвигает современные лекарственные 
препараты, фокусируя свои усилия на повышении эффективности и улучшении 
профиля безопасности терапии наиболее опасных заболеваний.
Производство лекарственных препаратов ведется в полном соответствии 
стандартам GMP.
В условиях пандемии COVID-19 ГК «Промомед» одна из первых направила свои 
силы на разработку современных эффективных противовирусных средств. 
На сегодняшний день в портфеле компании уже есть 3 препарата для лечения 
коронавирусной инфекции: Арепливир® таблетки, Арепливир® лиофилизат, 
Эсперавир® капсулы.
Арепливир® (МНН фавипиравир) оказывает направленное действие 
против вируса SARS-CoV-2: блокирует размножение и запускает процессы 
самоуничтожения вирусных частиц (летальный мутагенез). Препарат 
рекомендован МЗ РФ в качестве этиотропной терапии COVID-19 любой 
степени тяжести и  применяется как в  стационарах – Арепливир® 
лиофилизат, так и в амбулаторно- поликлинической практике – Арепливир® 
таблетки. Арепливир® имеет достойную доказательную базу и широкий 
опыт применения, его эффективность изучена на сотнях тысяч больных 
по всей стране.
Эсперавир® (МНН молнупревир) – первый в России препарат для лечения 
COVID-19 на основе международно признанной молекулы. Создан компанией 
по уникальной технологии и изучен в рамках мультицентрового клинического 
исследования. Эсперавир® подавляет репликацию РНК-вирусов, проявляет 
свое противовирусное действие за счет внесения ошибок копирования 
во время репликации вирусной РНК. В кинических исследованиях было 
доказано преимущество терапии препаратом Эсперавир® в отношении 
улучшения клинического статуса пациентов, повышения скорости 
выздоровления, снижения риска развития осложнений и ухудшения 
состояния.
Ключевые цели компании «Промомед» – отвечать на критические 
вызовы медицины, обеспечивать пациентов эффективными и безопасными 
препаратами, созданными для повышения качества жизни и улучшения 
здоровья людей.



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.

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

название, тематика мероприятия дата Место 
проведения

Межрегиональная 
междисциплинарная школа 
«инфектология 2022»

14 октября Уфа, 
онлайн

всероссийская конференция 
с международным участием 
«COVID19 – экспертный опыт 
работы в условиях пандемии. 
все о диагностике, профилактике, 
лечении, реабилитации пациентов» 
(Осенняя сессия)

18‑19 октября Москва, 
гибридный 
формат

Межрегиональная 
междисциплинарная школа 
«инфектология 2022»

25 ноября Москва и МО

III Междисциплинарная конференция
 по инфектологии 
Приволжского региона 

30 ноября казань, 
гибридный 
форма


