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нАуЧнАя ПРОГРАММА
12 апреля (вторник)

10.00–10.05 ПРиветствие

Свитич Оксана Анатольевна, директор ФГБНУ НИИВС 
им. И.И. Мечникова, д.м.н., член-корреспондент 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)
Логвин Федор Васильевич, и.о. заведующего кафедрой 
эпидемиологии ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, к.м.н. 
(Ростов-на- Дону)

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

10.05–10.30
Механизмы уклонения вирусов от иммунной защиты
Свитич Оксана Анатольевна, директор ФГБНУ НИИВС 
им. И.И. Мечникова, д.м.н., член-корреспондент РАН  
(Москва)

10.30–10.50
Особенности вакцинопрофилактики 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 (5 минут)
10.55–11.15
вирусные гепатиты. современные проблемы 
изучения – 2022
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-корреспондент РАН (Москва)
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11.15–11.35
Аспекты коморбидности на модели сочетанного 
туберкулеза и виЧ-инфекции
Черниговец Людмила Федоровна, доцент кафедры 
эпидемиологии ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, к.м.н., 
доцент (Ростов-на- Дону)

Ответы на вопросы (5 минут)
11.40–12.00
Основа патогенетической терапии инфекционных 
и неинфекционных заболеваний
Хованов Александр Валерьевич, доцент Института 
традиционной восточной медицины, к.м.н. (Москва)

12.00–12.20
Альфа 2-b интерферон в системе профилактики 
COVID-19
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-корреспондент РАН (Москва)

Ответы на вопросы (5 минут)
12.25–12.45
Ревакцинация коронавирусными вакцинами. 
Проблемы и решения
Евстигнеев Олег Валентинович, заведующий лабораторией 
специфических энтеросорбентов Института инженерной 
иммунологии, к.м.н. (Московская область)

12.45–13.00
Corynebacterium spp. – потенциальные патогены 
респираторного тракта
Харсеева Галина Георгиевна, заведующая кафедрой 
микробиологии и вирусологии № 2 ФГБОУ ВО РостГМУ 
Минздрава России, д.м.н., профессор (Ростов-на- Дону)

Ответы на вопросы (5 минут)
13.05–13.25
Эпидемический паротит: эпидемиология, генотипы 
вируса, вакцинопрофилактика, напряженность 
поствакцинального иммунитета
Юминова Надежда Васильевна, профессор кафедры 
фармакологии ГГТУ г. Орехово- Зуево, д.б.н. (Москва)
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13.25–13.45
Эндотоксикоз и мультисистемное воспаление 
в пульмонологии. Профилактика, лечение, 
реабилитация
Хованов Александр Валерьевич, доцент Института 
традиционной восточной медицины, к.м.н. (Москва)

Ответы на вопросы (5 минут)
13.50–14.10
Острые вирусные диареи у детей (особенности 
эпидемиологии, лечения и профилактики)
Ловердо Роксана Георгиевна, заведующая детским 
инфекционным отделением № 2 МБУЗ «Городская больница № 1 
им. Н.А. Семашко» г. Ростова-на- Дону, к.м.н., врач высшей категории 
(Ростов-на- Дону)

Ответы на вопросы (5 минут)
14.15–14.35
современные энтеросорбенты в практике 
врача- педиатра
Себелев Александр Афанасьевич, старший научный сотрудник 
лаборатории специфических энтеросорбентов Института 
инженерной иммунологии (Московская область)

Ответы на вопросы (5 минут)

14.40 Окончание мероприятия

сПОнсОРЫ:
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информация о компаниях

ООО «ТНК СИЛМА»

	115573, г. Москва, ул. Шипиловская, д. 50, корп. 1, стр. 2

	+7 (495) 223-91-00

@	 contact@enterosgel.ru 

	 www.enterosgel.ru 

ООО «ТНК СИЛМА» – российская компания, занимающаяся производством оригинальных 
лекарственных средств на основе кремнийорганических соединений. С 1994 г. на пред-
приятии был налажен промышленный выпуск препарата Энтеросгель, предназначенного 
для лечения токсических состояний, коррекции микробиоценоза, восстановления эпите-
лия слизистых оболочек и других тканей организма.
За счет своих уникальных свойств Энтеросгель применяется в различных областях медицины: 
•  в акушерстве и гинекологии для лечения токсикозов беременных, эрозивных процессов 
шейки матки;

•  гастроэнтерологии для лечения гепатитов различной этиологии, язвенных процессов в же-
лудке и кишечнике, дисбактериоза, НЯК, болезни Крона; 

•  при различных аллергических состояниях;
•  для лечения инфекционных заболеваний (диареи вирусной и бактериальной этиологии);
•  в  токсикологии, экотоксикологии, для защиты и  реабилитации при профессионально- 
производственных интоксикациях, для выведения радионуклидов;

•  нефрологии, в том числе при ХПН на догемодиализном и диализном этапах;
•  хирургии, в том числе при ожоговой болезни;
•  наркологии: быстро и эффективно ликвидирует алкогольную интоксикацию, абстинентный 
синдром;

•  дерматологии и косметологии;
•  геронтологии: входит в программы «Антистарение» гомеопатической школы «ЭДАС» (Россия);
•  неонатологии при желтухе новорожденных и т.д.

ООО «ФИРН М»

 Москва

 +7 (495) 956-15-43

@  firnm@grippferon.ru

 www.firnm.ru

Биотехнологическая компания ФИРН М создана при Академии наук СССР в 1989 г.  ФИРН 
М занимается разработкой, производством и реализацией новых оригинальных лекар-
ственных препаратов рекомбинантного человеческого интерферона альфа-2b: Гриппфе-
рон®, Гриппферон® с лоратадином, Офтальмоферон®, Герпферон®, Аллергоферон®, Аллер-
гоферон® бета, Вагиферон®, Микоферон® и др. Препараты компании защищены патентами 
в России, странах Европы, Австралии, США, Китае, Канаде и других государствах. В разра-
ботке также находятся более 40 новых лекарственных средств.
Подробная информация о препаратах компании представлена на сайте www.firnm.ru.



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»

22 апреля Барнаул,  
онлайн

Межрегиональная 
междисциплинарная школа 
«инфектология 2022»

28 апреля иркутск, 
онлайн

Межрегиональная 
междисциплинарная школа 
«инфектология 2022»

20 мая тюмень,  
онлайн

III Междисциплинарная 
конференция по инфектологии 
центрального региона

27 мая воронеж

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


