


 ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Регистрация делегатов Конференции:

Холл отеля, 1 этаж, Гранд-отель «Жемчужина
25 октября с 15.00 до 18.00

Выставочный зал, этаж «С», Гранд-отель «Жемчужина»
26-28 октября с 8.00 до 18.00
29 октября с 9.00 до 12.00

На стойке регистрации можно получить индивидуальный бейдж, материалы Конфе-
ренции, отметить штрих-код по проекту НМО, оплатить Конференц-пакет и пригла-
сительный билет на торжественный фуршет.

На регистрации всем участникам конференции предоставляются индивидуальные
маска, перчатки, санитайзеры.

Отметить командировочное удостоверение и получить отчетные финансовые доку-
менты можно будет:
28-29 октября с 12.00 до 17.00

С актуальной информацией о работе конференции (в т.ч. расписанием трансферов) 
можно ознакомиться на стойке «Информация» 
Фойе, этаж «С», Гранд-отель «Жемчужина»

ВАЖНО:
ВХОД В АУДИТОРИИ КОНФЕРЕНЦИИ И НА ВЫСТАВКУ СВОБОДНЫЙ.
ВСЕМ УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ НЕОБХОДИМО БЫТЬ В ИНДИВИДУАЛЬ-
НОЙ МАСКЕ, ПЕРЧАТКАХ И СОБЛЮДАТЬ СОЦИАЛЬНУЮ ДИСТАНЦИЮ 1-1,5 М.
ПРИ СЕБЕ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ БЕЙДЖ УЧАСТНИКА.

ВАЖНО:
Требования к прибывающим в Краснодарский край при размещении в отелях:
•медицинский документ или сертификат о перенесенном заболевании из личного 
кабинета портала Госуслуг – для туристов, со дня выздоровления которых прошло 
не более 6 месяцев до заселения;
•сертификат о вакцинации или справка о прохождении первого этапа вакцинации;
•в случае противопоказаний к вакцинации необходимо иметь в наличии справку о 
медицинском отводе и отрицательный результат ПЦР-теста (полученный не ранее, 
чем за три календарных дня до заселения);
•отрицательный результат ПЦР-теста (полученный не ранее, чем за три календар-
ных дня до заселения) и обязательно - добровольное согласие на прохождение 
вакцинации в течение трех дней со дня вселения. Обратиться в прививочный пункт 
необходимо самостоятельно.



Конференция включена в проект по развитию непрерывного медицинского и фарма-
цевтического образования Министерства здравоохранения Российской Федерации

Регистрация на Образовательный цикл:
Выставочный зал, этаж «С» (зона регистрации на Конференцию)

Научная и дискуссионная площадка для молодых ученых, научная и учебная по-
стерная сессия:
Выставочный зал, Этаж «С»

Информация для докладчиков
Все залы оснащены компьютерами и мультимедийными проекторами. В залах
работают представители оргкомитета. Презентации необходимо представлять
на флэш-карте.

Информация для слушателей
В случаях потери или обнаружения документов, ценных вещей участников Конфе-
ренции обращайтесь на стойку регистрации.
Категорически запрещено копирование слайдов докладчиков.
Во время заседаний Конференции и публичных мероприятий убедительная просьба 
отключить звук у своих мобильных телефонов.

 ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

Торжественная церемония открытия Конференции - 26 октября 2021 года. 
Начало церемонии в 09.30
Киноконцертный зал, этаж «С»

Торжественный фуршет, посвященный открытию Конференции – 26 октября 2021 
года.  
Начало в 19.00 
Ресторан «Хрустальный» (Гранд-отель «Жемчужина», этаж «0») 
Вход строго по приглашениям

Выставка лекарственных средств, медицинского и лабораторного оборудования 
26-29 октября 2021 г., время работы с 8.00 до 17.30 
Выставочный зал, этаж «С»

Официальное закрытие Конференции – 
29 октября 2021 года.
Начало в 15.40
Зал Киноконцертный, этаж «С»















ПРОГРАММА
VIII Всероссийской междисциплинарной научно-практической конференции с 

международным участием 
«Социально-значимые и особо опасные инфекционные заболевания» 

даты проведения: 26-29 октября 2021 года, место проведения: 
Гранд-отель «Жемчужина» (354002, г. Сочи, ул.Черноморская, 3) 

формат: гибридный (очно-заочный)

26 октября 2021

 ЗАЛ КИНОКОНЦЕРТНЫЙ

09.30-10.00 
 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ, ПРИВЕТСТВИЯ:                                                                      
    Министерство здравоохранения Российской Федерации 
   Министерство здравоохранения Краснодарского края 
    Кубанский государственный медицинский университет 
    Администрация города-курорта Сочи

10.00-11.30 
 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (1)
 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЦЕЛЬ:
 - усовершенствование профессиональных знаний о медицинской, экономической и социальной
 значимости инфекционных болезней, приобретение новых теоретических знаний о достижениях 
 в области инфекционных болезней, в том числе новой коронавирусной инфекции
 ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
 - участники образовательного мероприятия получат новые данные о роли инфекционных 
 заболеваний в мировом масштабе, современные аспекты эпидемиологии в том числе новой 
 коронавирусной инфекции, течения социально-значимых инфекционных заболеваний 
 и особо-опасных инфекций. Особое внимание будет уделено эпидемиологической обстановке 
 и организации лечебно-противоэпидемических мероприятий во время пандемии COVID-19

Председатели: 
Малеев Виктор Васильевич (Москва)
Гриднев Олег Владимирович (Москва)
Чуланов Владимир Петрович (Москва)
Куликова Инна Борисовна (Москва)

                                                                                                                                                                                                                                      
10.00-10.30 

Нормативно-правовое регулирование в области обеспечения 
биологической безопасности в Российской Федерации                                                                                     
Гриднев Олег Владимирович (Москва)
Куликова И.Б., Пакскина Н.Д. (Москва)

10.30-11.00 
Катастрофы и инфекции                                                                                                           
Малеев Виктор Васильевич (Москва)
Городин В.Н. (Краснодар) 



11.00-11.30 
Пандемия COVID-19: вызовы и полученный опыт                                                  
Чуланов Владимир Петрович (Москва) 

11.30-11.35 
Дискуссия. Сессия «вопрос-ответ»

ПЕРЕРЫВ

12.00–13.30 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (2) 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЦЕЛЬ:
- усовершенствование профессиональных знаний о современных подходах к диагностике 
и лечению инфекционных болезней у детей, о специфической профилактике инфекционных 
заболеваний                  
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
- участники образовательного мероприятия обсудят новые возможности диагностики 
и лечения инфекционных болезней у детей, перспективы расширения Национального календаря 
профилактических прививок, планировать организационные мероприятия на эпидсезон гриппа 
и ОРВИ 2021-2022

Председатели: 
Лобзин Юрий Владимирович (Санкт-Петербург) 
Брико Николай Иванович (Москва)  
Лиознов Дмитрий Анатольевич (Санкт-Петербург)

12.00-12.30 
Современные подходы к диагностике и лечению 
инфекционных болезней у детей 
Лобзин Юрий Владимирович (Санкт-Петербург)

12.30-13.00 
Нерешенные проблемы национального календаря 
профилактических прививок в рамках реализации стратегии развития 
вакцинопрофилактики в России на период до 2035 года 
(вне проекта НМО, при поддержке Санофи Пастер)
Брико Николай Иванович (Москва)  

13.00- 13.30 
Иммунопрофилактика респираторных инфекций: 
вчера, сегодня, завтра
Лиознов Дмитрий Анатольевич (Санкт-Петербург)

13.30-13.35 
Дискуссия. Сессия «вопрос-ответ»

ПЕРЕРЫВ



13.50-15.20 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (3)
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЦЕЛЬ:
- усовершенствование профессиональных знаний о социально-значимых инфекционных заболева-
ниях, приобретение новых теоретических знаний о достижениях в РФ в области изучения ВИЧ-ин-
фекции, фтизиатрии, вирусных гепатитов.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
- участники образовательного мероприятия получат новые данные о роли социально-значимых 
заболеваний в мировом масштабе, современные аспекты эпидемиологии, течения социально-зна-
чимых инфекционных заболеваний 
 
Председатели: 
Мазус Алексей Израилевич (Москва) ОНЛАЙН
Жданов Константин Валерьевич (Санкт-Петербург) 
Васильева Ирина Анатольевна (Москва)

13.50-14.20 
Борьба с социально-значимыми инфекционными болезнями 
в период пандемии COVID-19: вызовы и перспективы                                                                                     
Васильева Ирина Анатольевна (Москва)

14.20-14.50 
Актуальные вопросы ВИЧ-инфекции в Российской Федерации 
и 40 лет борьбы со СПИДом                                                                                                                                 
Мазус Алексей Израилевич (Москва) ОНЛАЙН

14.50-15.20 
Организация помощи больным вирусными гепатитами 
в условиях пандемии COVID-19                                                                                                                                         
Жданов Константин Валерьевич (Санкт-Петербург)

15.20-15.25 
Дискуссия. Сессия «вопрос-ответ»

ПЕРЕРЫВ

15.40-17.10 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (4)
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЦЕЛЬ:
- усовершенствование профессиональных знаний по вопросам особо опасных 
инфекционных болезней (чума, сибирская язва, менингококковая инфекция, 
высокопатогенный грипп и др.), приобретение новых теоретических знаний по возможным 
заносам инфекционных заболеваний, ознакомление с фундаментальными аспектами 
морфологических исследований при инфекционных заболеваниях 
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
- приобретение новых и усовершенствование имеющихся теоретических знаний 
в области изучения проблем по особо опасным инфекциям; участники образовательного 
мероприятия получат возможность научиться оценивать риски и прогнозировать 
возникновение вспышек эмерджентных и завозных инфекционных заболеваний



Председатели: 
Анисимов Андрей Павлович (Москва) ОНЛАЙН
Никифоров Владимир Владимирович (Москва)
Городин Владимир Николаевич (Краснодар)

15.40-16.00 
Молекулярные механизмы патогенеза чумы
Анисимов Андрей Павлович (Москва) ОНЛАЙН

16.00-16.20 
Сибирская язва в XXI веке                                                                                          
Никифоров Владимир Владимирович (Москва)

 
16.20-16.35 

Разнообразие вирусов птичьего гриппа в азиатской части 
России - итоги мониторинга 2018-2020 годов
Шестопалов Александр Михайлович (Новосибирск)
Шаршов К.А., Алексеев А.Ю. (Новосибирск) 

16.35-16.55 
Менингококковая инфекция как медико-социальная проблема 
в современном мире (вне проекта НМО, при поддержке Санофи Пастер)
Городин Владимир Николаевич (Краснодар) 

16.55-17.10 
Случаи коинфекции гемоконтактных инфекций с вирусом 
Денге в Социалистической Республике Вьетнам
Останкова Юлия Владимировна (Санкт-Петербург) ОНЛАЙН
Найденова Е.В. (Санкт-Петербург), Huinh Hoang Khanh Thu (Хуйнх Хоанг Кханх Тху) 
(Социалистическая Республика Вьетнам)    

                          
Дискуссия. Сессия «вопрос-ответ»

ПЕРЕРЫВ

17.20-18.30 
ДИСКУССИОННАЯ ПАНЕЛЬ 
«Цитокиновый штиль при COVID-19: упреждающий подход к терапии»     
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЦЕЛЬ:
- совершенствование профессиональных знаний, умений и навыков по вопросам терапии 
и профилактики COVID-19
- алгоритмы диагностики и лечения 
- тактика ведения пациентов с различными осложнениями
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
- использовать полученные знания при клиническом ведении больных COVID-19 
-  обсудить оптимальную диагностическую и терапевтическую тактику ведения пациентов 
COVID-19 c коморбидными состояниями



 Модераторы: 
Чуланов Владимир Петрович (Москва) 
Городин Владимир Николаевич (Краснодар) 
Участники: 
Ломакин Никита Валерьевич (Москва)
Мойсова Диана Леонидовна (Краснодар)
Аверьянов Александр Вячеславович (Москва)

Дискуссия, сессия «вопрос-ответ»

ЗАЛ МОРСКОЙ

07.30-09.00 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ
«Инфекционные болезни: угрозы и вызовы»

27 октября 2021

ЗАЛ КИНОКОНЦЕРТНЫЙ

09.00-10.30 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (5) 
Организация диагностики и оказания медицинской помощи 
при инфекционных заболеваниях в Российской Федерации. Заседание 
профильной комиссии по инфекционным болезням Минздрава России     
 
Председатели: 
Гриднев Олег Владимирович (Москва)
Куликова Инна Борисовна (Москва)
Пакскина Наталья Давыдовна (Москва)
Чуланов Владимир Петрович (Москва)

ПЕРЕРЫВ

10.45-12.20 
СИМПОЗИУМ 
«Вопросы иммунопрофилактики» 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЦЕЛЬ:
Актуализация практического опыта применения специфической профилактики инфекционных 
заболеваний, как среди взрослых, так и среди детей.   В докладах будет представлен практический 
опыт   по вакцинации против новой коронавирусной инфекции
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
Анализ, обмен опытом и приобретение новых знаний по организации и проведению вакцинации 
против новой коронавирусной инфекции



Председатели: 
Брюханова Галина Дмитриевна (Сочи)
Жукова Лариса Ивановна (Краснодар)

10.45-11.00 
Иммунологическая защищенность лиц в возрасте от 3 до 25 лет    
против коклюшной инфекции: региональное одномоментное исследование
Сутовская Диана Владимировна (Краснодар)
Бурлуцкая А.В., Дубова Л.В., Крылова Д.Р. (Краснодар) 

11.00-11.15 
Анализ эффективности иммунизации сотрудников 
медицинского учреждения против новой коронавирусной инфекции  
Третьяков Денис Сергеевич (Нижневартовск) 

11.15-11.30 
Организационные, профилактические 
и санитарно-противоэпидемические мероприятия при проведении 
клинических исследований вакцин для профилактики COVID-19
Михалева Татьяна Юрьевна (Новосибирск)

11.30-11.45 
Клинические исследования вакцины «КовиВак» 
с участием добровольцев в возрасте 18-60
Калинина Галина Мэлесовна (Новосибирск)

11.45-12.00 
Организация вакцинопрофилактики в инфекционном стационаре
Базарова Марина Викторовна (Москва)
Быстрицкий Д.А., Гилёва М.Н., Иванова И.В., Сметанина С.В., Титкина М.В. (Москва) 

12.00-12.15 
Безопасность и эффективность Спутник V: 
опыт применения вакцины в России и за рубежом
Должикова Инна Вадимовна (Москва)

12.15-12.20 
Дискуссия. Сессия «вопрос-ответ»

ПЕРЕРЫВ

12.45-13.30 
САТЕЛЛИТНЫЙ СИМПОЗИУМ «Терапия ВИЧ-инфекции» 
(вне проекта НМО, при поддержке Гилеад Сайенсиз Раша)    
Модератор: Лиознов Дмитрий Анатольевич (Санкт-Петербург)  



12.45-13.15 
Современная трехкомпонентная терапия в сравнении 
с двухкомпонентными режимами АРТ: стоит ли игра свеч? 
Кэл Коен (США) ОНЛАЙН

13.15-13.30 
Дискуссия, ответы на вопросы

13.30-14.25 
СИМПОЗИУМ 
«ВИЧ-инфекция. Коморбидная патология»
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЦЕЛЬ: 
- усовершенствование профессиональных знаний, умений и навыков по вопросам организации помо-
щи пациентам с ВИЧ-инфекцией, приобретение новых знаний по вопросам ВИЧ-инфекции и комор-
бидных состояний 
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
- приобретение новых знаний и обсуждение по вопросам современные принципов диагностики 
ВИЧ-инфекции и коморбидных состояний, современных подходов к лечению и профилактике у от-
дельных категорий ВИЧ-инфицированных пациентов

Председатели: 
Лиознов Дмитрий Анатольевич (Санкт-Петербург)
Иванова Марина Руслановна (Нальчик)

13.30-13.50 
Видовое разнообразие и лекарственная чувствительность 
возбудителей микобактериозов у больных с положительным 
и отрицательным ВИЧ-статусом
Панова Анна Евгеньевна (Москва) ОНЛАЙН

13.50-14.05 
Особенности диагностики микозов у больных 
с положительным и отрицательным ВИЧ-статусом
Грачева Александра Николаевна (Москва) ОНЛАЙН

14.05-14.20 
Профилактика развития рака шейки матки 
у ВИЧ-инфицированных женщин
Радзиховская Маргарита Владимировна (Челябинск)
Анисимова О.С. (Челябинск) 

14.20-14.25 
Дискуссия. Сессия «вопрос-ответ»                                                                                                                                

ПЕРЕРЫВ



15.00-15.40 
САТЕЛЛИТНЫЙ СИМПОЗИУМ (вне проекта НМО, 
при поддержке GSK) 
Модератор: 
Кузнецов Сергей Дмитриевич (Москва)

15.00-15.20 
Результаты долгосрочного исследования двухкомпонентного 
режима АРТ с долутегравиром и ламивудином
Кузнецов Сергей Дмитриевич, медицинский научный эксперт GSK, к.м.н. (Москва) 20 мин

                                                      
15.20-15.40 

Отсроченная токсичность антиретровирусной терапии
Рещикова Елена Владимировна, медицинский менеджер GSK (Москва) 20 мин                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                       

15.40-16.30 
СИМПОЗИУМ 
«ВИЧ-инфекция. Резистентность ВИЧ»                                                            
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЦЕЛЬ: 
- усовершенствование профессиональных знаний, умений и навыков по вопросам организации помо-
щи пациентам с ВИЧ-инфекцией, приобретение новых знаний по вопросам лечения и подбора АРТ у 
ВИЧ-инфицированных пациентов 
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
- приобретение новых знаний и обсуждение по вопросам современных принципов антиретровирус-
ной терапии у отдельных категорий ВИЧ-инфицированных пациентов

15.40-16.00 
Актуальные схемы АРТ и резистентность ВИЧ                                                                 
Бобкова Марина Ридовна (Москва)       
                                                    

16.00-16.20 
Практическое значение высокого барьера к развитию 
резистентности ВИЧ (вне проекта НМО, при поддержке GSK)
Кузнецов Сергей Дмитриевич, медицинский научный эксперт GSK, к.м.н. (Москва) 20 мин 

16.20-16.30 
Дискуссия. Сессия «вопрос-ответ»
                              
ПЕРЕРЫВ

16.45-18.40 
СИМПОЗИУМ 
«Вирусный гепатит С в Российской Федерации: современные подходы к 
терапии и стратегия элиминации. Избранные вопросы лечения гепатита С»  

Председатели: 
Никитин Игорь Геннадиевич (Москва) ОНЛАЙН
Блохина Наталья Петровна (Москва)



16.45-17.15 
Применение генотип-специфичных схем терапии ХГС в РФ 
(вне проекта НМО, при поддержке Р-Фарм) 
Мамонова Нина Алексеевна (Москва) 

17.15-17.45 
Клинико-экономические аспекты лечения хронического гепатита С 
в Российской Федерации (вне проекта НМО, при поддержке MSD)                                                                                                       
Куликов Андрей Юрьевич (Москва) ОНЛАЙН

17.45-18.15 
Возможности противовирусной терапии цирроза печени, 
вызванного вирусом гепатита С (вне проекта НМО, при поддержке MSD) 
Никитин Игорь Геннадиевич (Москва) ОНЛАЙН

18.15-18.35 
Лечение гепатита С в Москве: на пути к элиминации болезни 
Нурмухаметова Елена Андреевна (Москва)
Блохина Н.П., Сметанина С.В. (Москва) 

18.35-18.40 
Дискуссия. Сессия «вопрос-ответ»

ЗАЛ МОРСКОЙ

07.30-09.15 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 
«Инфекционные болезни: угрозы и вызовы»

09.20-10.30 
Мастер-класс                                                                                                                                
Лечение пациентов с сахарным диабетом во время пандемии 
COVID-19 —  современный подход (протокол) или личный опыт?                                                          
Зильберминт М. Associate Professor of Clinical Medicine Division of Endocrinology, Diabetes 
and Metabolism, Johns Hopkins University School of Medicine Chair (США) ОНЛАЙН

10.45-12.30 
СИМПОЗИУМ 
«Иммунопатогенез COVID-19 и обоснование терапии»                             
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЦЕЛЬ:
- совершенствование профессиональных знаний, умений и навыков по вопросам 
иммунокорригирующей и таргетной терапии COVID-19  



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
- использовать полученные знания при клиническом ведении больных COVID-19 
и принимать решение о назначении средств этиопатогенетической терапии
-  обсудить оптимальную диагностическую и терапевтическую тактику ведения 
отдельных групп пациентов 

Председатели: 
Нестерова Ирина Вадимовна (Москва, Краснодар) 
Тихонова Елена Петровна (Красноярск)

10.45-11.15 
Мультивариантность дисфункций нейтрофильных 
гранулоцитов в иммунопатогенезе COVID-19: новые подходы 
к иммунокорригирующей терапии 
Нестерова Ирина Вадимовна (Москва, Краснодар)

11.15-11.45 
Апоптоз лимфоцитов у пациентов с COVID-19                                                                   
Хаертынов Халит Саубанович (Казань) 

11.45-12.05 
Таргетная терапия при COVID-19: 
анализ клинической практики         
Кравченко Ирина Эдуардовна (Казань) 

12.05-12.25 
COVID-19 и иммунореабилитация
Тихонова Елена Петровна (Красноярск)

12.25-12.30
Дискуссия. Сессия «вопрос-ответ»

ПЕРЕРЫВ

12.45-14.25 ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ 
«Противовирусные препараты в борьбе с респираторными вирусными 
инфекциями и COVID-19»
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЦЕЛЬ:
- совершенствование профессиональных знаний, умений и навыков по вопросам противовирусной 
терапии COVID-19  
- ознакомить с результатами исследований по эффективности противовирусных препаратов;
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
- использовать полученные знания при клиническом ведении больных COVID-19 
и принимать решение о назначении средств этиотропной терапии
-  обсудить оптимальную диагностическую и терапевтическую тактику ведения отдельных 
групп пациентов 

Председатели: 
Малеев Виктор Васильевич (Москва)
Чуланов Владимир Петрович (Москва)



12.45-13.25 
Доказательства родом из практики. 
Результаты фармакоэпидемиологического исследования при СOVID-19  
Пшеничная Наталья Юрьевна (Москва)

13.25-13.45 
Arbidol: An effective drug which lowered mortality in adult   
COVID-19 patients by inhibiting functional trimerization 
of the SARS-CoV-2 spike glycoprotein  
Dr. Naveen Vankadari (Австралия) ОНЛАЙН

13.45-14.15 
Опыт клинического применения противовирусных препаратов
Орлова Светлана Николаевна (Иваново) 10 мин                                                                                                                                   
Тихонова Елена Петровна (Красноярск) 10 мин  
Кравченко Ирина Эдуардовна (Казань) 10 мин  

                                                          
14.15-14.25 

Дискуссия. Сессия «вопрос-ответ»
       
ПЕРЕРЫВ

15.00-16.30 
СИМПОЗИУМ «COVID-19: от патогенеза к клиническому 
течению болезни» 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЦЕЛЬ:
- совершенствование профессиональных знаний, умений и навыков по вопросам патогенеза при 
COVID-19  
- ознакомить с результатами практического применения препаратов влияющих на патогенез
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
- использовать полученные знания при клиническом ведении больных COVID-19 и принимать реше-
ние о назначении средств для патогенетической терапии
-  обсудить оптимальную диагностическую и терапевтическую тактику ведения отдельных 
групп пациентов 

Председатели: 
Иванова Марина Руслановна (Нальчик)
Мойсова Диана Леонидовна (Краснодар)

15.00-15.20 
Полиморфизм генов системы гемостаза в патогенезе СОVID-19
Мойсова Диана Леонидовна (Краснодар)
Городин В.Н., Зотов С.В., Ванюков А.А., Савицкая И.М., 
Подсадняя А.А. (Сочи, Краснодар) 



15.20-15.40 
Тяжелая форма новой короновирусной инфекции: 
Уроки, которые мы извлекли
Иванова Марина Руслановна (Нальчик)
Пазовая Ж.Ю., Балагова Л.Э. (Нальчик) 

15.40-16.00 
Клинический случай иммунной тромбоцитопении у пациентки 
с новой коронавирусной инфекцией                                                                                   
Вавилова Виктория Александровна (Москва)
Омарова Х.Г. (Москва) 

16.00-16.20 
Современные данные о поражении сердца в пост-ковидный период
Быстров Александр Олегович (Краснодар)
Мойсова Д.Л. (Краснодар)

16.20-16.30 
Дискуссия. Сессия «вопрос-ответ»

ПЕРЕРЫВ

16.45-18.40 
ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА 
«Патогенез, патоморфология и танатогенез при COVID-19»
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЦЕЛЬ:
- Изучение особенностей патологоанатомических изменений при неблагоприятных исходах новой 
коронавирусной инфекции, а также причинно-следственных связей, приводящих к развитию ле-
тального исхода
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
-  использовать полученные знания при клиническом ведении больных COVID-19 
-  использовать полученные знания при проведении разборов летальных исходов на КИЛИ в меди-
цинских организациях 

Председатели: 
Цинзерлинг Всеволод Александрович (Санкт-Петербург)
Попов Александр Федорович (Владивосток)                                                                                            

16.45-17.05 
Новые аспекты патогенеза новой коронавирусной инфекции 
Цинзерлинг Всеволод Александрович (Санкт-Петербург) 

17.05-17.25 
Ведущие причины смерти и танатогенез COVID-19 
на старте пандемии 
Городин Владимир Николаевич (Краснодар) 



17.25-17.45 
Летальность от СОVID-19, взгляд эксперта 
Попов Александр Федорович (Владивосток) 
Иванис В.А. (Владивосток), Краскина В.А. (Фокино) 

   
17.45-18.05 

Антибиотикоассоциированный колит – анализ летальных 
исходов в условиях пандемии COVID-19
Мозгалёва Наталья Владимировна (Москва)
Пархоменко Ю.Г., Краснова С.В., Цветкова Н.А., Тишкевич О.А. (Москва) 

18.05-18.40 
Дискуссия. Сессия «вопрос-ответ»

ЗАЛ ПОД ЛЮСТРОЙ

09.00-10.30 
КОУЧИНГ 
«Организация закупок лекарственных средств и медицинских изделий»                                                                                                                   
Перов Константин Алексеевич (Москва)

ПЕРЕРЫВ

10.45-11.30 
САТЕЛЛИТНЫЙ СИМПОЗИУМ 
«Современные подходы к терапии ХГС у пациентов с коморбидной 
патологией» (вне проекта НМО, при поддержке Гилеад Сайенсиз Раша)
Модераторы: 
Жданов Константин Валерьевич (Санкт-Петербург)
Городин Владимир Николаевич (Краснодар)

10.45-11.00 
Межлекарственные взаимодействия в терапии ХГС: 
обзор данных последних международных конференций                                                                                                 
Жданов Константин Валерьевич (Санкт-Петербург)

11.00-11.15 
Реальная практика врача: разбор межлекарственных 
взаимодействий на примере клинических случаев
Бахтина Виктория Александровна (Краснодар)

11.15-11.30 
Дискуссия, ответы на вопросы



11.30-12.20 
САТЕЛЛИТНЫЙ СИМПОЗИУМ 
«Хронический гепатит В: лечить нельзя откладывать» (вне проекта НМО, 
при поддержке Гилеад Сайенсиз Раша)
Модератор 
Чуланов Владимир Петрович (Москва)

11.30-11.50 
Международные рекомендации в терапии ХГВ                                                
Абдурахманов Джамал Тинович (Москва)

11.50-12.05 
Терапия ХГВ в особых группах пациентов. Обзор EASL 2021                               
Козлов Константин Вадимович (Санкт-Петербург)

12.05-12.20 
Дискуссия, ответы на вопросы

ПЕРЕРЫВ

12.45-14.25 
СИМПОЗИУМ 
«Вопросы упреждающей терапии COVID-19: от патогенеза к лечению»                                                                       
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЦЕЛЬ:
приобретение новых профессиональных знаний по современным подходам, новых возможностях 
к таргетной терапии при COVID-19 
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
- использовать современные данные в амбулаторной практике и при стационарном лечении 
больных COVID-19

Председатели: 
Мойсова Диана Леонидовна (Краснодар)
Симакова Анна Ивановна (Владивосток)

12.45-13.15 
Практические аспекты применения патогенетической терапии    
при осложненном течении COVID-19 
Иванов Игорь Григорьевич (Санкт-Петербург)

13.15-13.45 
Данные реальной клинической 
практики применения левилимаба при COVID-19                                                                                                                                
Мойсова Диана Леонидовна (Краснодар)
Городин В.Н., Чумакова Ю.Е., Ванюков А.А. (Сочи, Краснодар)



13.45-14.15 
Олокизумаб: кому, когда, сколько? (вне проекта НМО, 
при поддержке Р-Фарм)
Симакова Анна Ивановна (Владивосток)  

14.15-14.25 
Дискуссия. Сессия «вопрос-ответ»

ПЕРЕРЫВ

15.00-16.35 
СИМПОЗИУМ 
«Актуальные вопросы клиники и эпидемиологии инфекционных болезней»   
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЦЕЛЬ:
- приобретение новых и усовершенствование имеющихся теоретических знаний в области изуче-
ния проблем по инфекциям передающихся комарами, клещами и другими членистоногими,  
-совершенствование профессиональных знаний по вопросам особенностей клинической картины 
отдельных инфекционных заболеваний у особых групп пациентов
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
- участники образовательного мероприятия получат возможность обсудить особенности эпиде-
миологии природно-очаговых заболеваний в различных субъектах РФ

Председатели: 
Жукова Лариса Ивановна (Краснодар)
Кардонова Елена Викторовна (Москва)                     

15.00-15.15 
Проблема арбовирусных инфекций в Краснодарском крае: 
лихорадка Западного Нила                                                                                                                                    
Нежурин Андрей Васильевич (Краснодар)
Городин В.Н. (Краснодар)     

      
15.15-15.30 

Анализ эпидемиологической ситуации по ГЛПС в РФ 
в эпоху пандемии 
Исаева Гузель Шавхатовна (Казань) 

15.30-15.45 
Расширение ареала лихорадки Западного Нила
Кардонова Елена Викторовна (Москва)                     
Базарова М.В., Антипят Н.А., Быстрицкий Д.А. (Москва) 

15.45-16.00 
Клинический случай ботулизма у беременной пациентки
Попова Дарья Михайловна (Москва)
Лялина Е.В., Краснова С.В. (Москва) 



16.00-16.15 
Ветряная оспа у беременных в Москве 2009-2019                                                                         
Сайфуллин Мухаммад Абдулфаритович (Москва) 
Райкович М.С., Дашаева Э., Орлов Д.В. (Москва) 

16.15-16.35 
Дискуссия. Сессия «вопрос-ответ»

ПЕРЕРЫВ

16.45-18.40 
СИМПОЗИУМ 
«Вопросы эпидемиологии и противоэпидемических мероприятий 
новой коронавирусной инфекции»
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЦЕЛЬ:
- усовершенствование профессиональных знаний о эпидемиологической, экономической и социаль-
ной значимости COVID-19
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
участники симпозиума смогут разобрать вопросы по использованию средств индивидуальной 
защиты при работе в ковидных госпиталях и в медицинских организациях во период пандемии 
COVID-19;
- обменяться опытом по проведению специфической профилактики COVID-19

Председатели: 
Понежева Жанна Бетовна (Москва)
Пшеничная Наталья Юрьевна (Москва)                                                                          

16.45-17.05 
Мультицентровое исследование клинико-эпидемиологических    
особенностей пациентов, госпитализированных с COVID-19 
в различные периоды в г. Москве
Коршунов Владимир Андреевич (Москва) ОНЛАЙН
Глазовская Л.С., Краснова С.В., Проценко Д.Н., Брико Н.И. (Москва)

17.05-17.25 
Проведение работ по эпидемиологии в медицинских 
организациях в условиях эпидемиологических кризисов                                                                                            
Носиков Дмитрий Владимирович (Краснодар) 
Брюханова Г.Д., Городин В.Н. (Краснодар, Сочи)

17.25-17.45 
Использование средств индивидуальной защиты пассажирами 
московского метрополитена в условиях пандемии COVID-19
Сайфуллин Мухаммад Абдулфаритович (Москва)
Кольцова Е.А., Симонова Я.А., Макиев Е.А., Климова Е.А., Пылаева Е.Ю., Зверева Н.Н., 
Пшеничная Н.Ю. (Москва)



17.45-18.05 
Опыт вакцинации против новой коронавирусной инфекции 
в условиях ГБУЗ СКИБ города Краснодара
Дубова Лариса Викторовна (Краснодар)
Зотов С.В., Бахтина В.А., Книжник Т.А., Гавришкив Я.Г., Гавришкив Д.Д. (Краснодар)

18.05-18.40 
Дискуссия. Сессия «вопрос-ответ»

ЗАЛ ОРЕХОВЫЙ

09.00-10.30 
АКТУАЛЬНЫЙ ОПЫТ 
Федеральный проект «Развитие сети национальных медицинских 
исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских 
технологий в организацию медицинской помощи населению 
Российской Федерации» 
Тестов Вадим Витальевич (Москва)

10.45-12.20 
СИМПОЗИУМ 
«Актуальные вопросы фтизиатрии на современном этапе»
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЦЕЛЬ: 
- усовершенствование профессиональных знаний по вопросам фтизиатрии, касающихся диагно-
стики, множественной и широкой лекарственной устойчивости, коморбидным состояниям;
- особенности ведения пациентов в условиях пандемии
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
- обсуждение вопросов и обмен опытом по организации помощи фтизиатрическим больным, меж-
ведомственному взаимодействию; 
-приобретение теоретических и практических знаний по вопросам и современным подходам к 
лечению пациентов с коморбидными состояниями 

Председатели: 
Паролина Любовь Евгеньевна (Москва) 
Старшинова Анна Андреевна (Санкт-Петербург) 

10.45-11.00 
Туберкулез и COVID-19: проблемы диагностики и особенности    
ведения пациентов в условиях пандемии                                                                              
Старшинова Анна Андреевна (Санкт-Петербург)

11.00-11.15 
Особенности оказания противотуберкулезной помощи 
в группах риска возникновения туберкулеза                                                                                  
Паролина Любовь Евгеньевна (Москва) 



11.15-11.30 
Туберкулезный менингит у пациентов с ВИЧ-инфекцией                   
Таволжанская Ванда Владиславовна (Краснодар) 

11.30-11.45 
Особенности оказания медицинской помощи больным 
туберкулезом в условиях пандемии COVID-19 в Краснодарском крае                                   
Шевченко Андрей Иванович (Краснодар) 

11.45-12.00 
Сравнительная эпидемиологическая 
и социально-демографическая характеристика туберкулеза 
у военнослужащих-женщин и женщин-членов семей военнослужащих 
Белова Елена Александровна (Санкт-Петербург) 

12.00-12.15 
Современные возможности хирургического лечения больных 
распространенным фиброзно-кавернозным туберкулезом с сопутствующей
ВИЧ-инфекцией
Краснов Денис Владимирович (Новосибирск)
Косинов А.В. (Новосибирск) 

12.15-12.20 
Дискуссия. Сессия «вопрос-ответ»

ПЕРЕРЫВ

12.45-14.25 
СИМПОЗИУМ 
«Бактериальные осложнения COVID-19: диагностика, 
противоэпидемические мероприятия и профилактика»
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЦЕЛЬ: 
усовершенствование профессиональных знаний по причинам неудач лечения антибиотиками в 
эпоху COVID-19, роли биопленок в развитии антимикробной резистентности; внедрению альтер-
нативных средств борьбы с микроорганизмами возбудителями инфекционных болезней; 
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
- обсуждение вопросов уточнение схем рационального применения лекарственных препаратов, 
понимание стратегии борьбы с антибиотикорезистентностью

Председатели: 
Авдеева Марина Геннадьевна (Краснодар)
Краева Людмила Александровна (Санкт-Петербург)



12.45-13.05 
Динамика антимикробной резистентности в условиях пандемии 
COVID-19   
Лазарева Елена Николаевна (Москва)
Малеев В.В., Понежева Ж.Б., Третьяков А.А., Краснова С.В. (Москва) 

13.05-13.25 
Клинико-микробиологическая характеристика осложненных    
форм новой коронавирусной инфекции COVID-19                                                                        
Краева Людмила Александровна (Санкт-Петербург)
Бургасова О.А., Долинный С.В. (Москва) 

13.25-13.45 
Бактериальные инфекции у больных COVID-19                                                 
Николаева Ирина Венедиктовна (Казань) 

13.45-14.05 
Вторичная бактериальная пневмония у пациентов с COVID-19: 
распространение, этиология
Розанова Софья Марковна (Екатеринбург)
Шевелева Л.В., Перевалова Е.Ю., Оленькова О.М., Кырф М.В., Бейкин Я.Б. (Екатеринбург) 

14.05-14.20 
Динамика антибиотикорезистентности бактериальной флоры 
на фоне пандемии COVID-19 
Авдеева Марина Геннадьевна (Краснодар)
Журавлева Е.В. (Краснодар)

14.20-14.25 
Дискуссия. Сессия «вопрос-ответ»

ПЕРЕРЫВ

15.00-16.35 
СИМПОЗИУМ 
«Вопросы иммуносерологической диагностики новой 
коронавирусной инфекции» 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЦЕЛЬ:
-совершенствование профессиональных знаний по вопросам серологической диагностики новой 
коронавирусной инфекции и подготовки специалистов в области специфической лабораторной 
диагностики 
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
- участники образовательного мероприятия получат возможность научиться грамотно интер-
претировать результаты специфических методов диагностики новой коронавирусной инфекции 

COVID-19

Модератор: 
Мануйлов Виктор Александрович (Дубна)



15.00-15.30 
Дифференциальная диагностика иммунитета к SARS-CoV-2: 
нейтрализующие антитела, авидность, клеточный иммунитет
Мануйлов Виктор Александрович (Дубна)
Кудряшова А.М., Черепович Б.С., Харченко О.С. (Москва) 

15.30-16.00 
Генетическая характеристика вирусов SARS-COV-2 
в Южном Федеральном округе России в 2021 году                                                                                        
Писарева Мария Михайловна (Санкт-Петербург)
Комиссаров А.Б., Варченко К.В. и др. (Санкт-Петербург, Краснодар) 

16.00-16.30 
Серологическая диагностика новой коронавирусной 
инфекции COVID-19: особенности динамики уровня антител к SARS-CОV-2
Ушакова Елена Евгеньевна (Москва)  
Сметанина С.В., Быстрицкий Д.А., Антипят Н.А., Иванова И.В. (Москва) 

16.30-16.35 
Дискуссия. Сессия «вопрос-ответ»

ПЕРЕРЫВ

16.45-18.40 
СИМПОЗИУМ 
«Алгоритмы диагностики и лечения респираторных вирусных инфекций»                                                       
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЦЕЛЬ:
- совершенствование профессиональных знаний по алгоритмам диагностики и лечения новой 
коронавирусной инфекции на различных этапах оказания медицинской помощи, 
в том числе у детей
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
- использовать полученные знания при клиническом ведении больных COVID-19  
-  обсудить оптимальную диагностическую и терапевтическую тактику ведения отдельных 
групп пациентов 

Председатели: 
Мартынов Владимир Александрович (Рязань) ОНЛАЙН
Тхакушинова Нафисет Хусейновна (Краснодар)          

                           
16.45-17.05 

Алгоритмический подход к ведению пациента 
с новой коронавирусной инфекцией COVID-19: опыт Рязанской области                                          
Агеева Кира Александровна (Рязань) ОНЛАЙН
Мартынов В.А., Карасева Е.А. (Рязань) 



17.05-17.25 
COVID-19 у детей. Тактика ведения в условиях стационара                            
Тхакушинова Нафисет Хусейновна (Краснодар) 

17.25-17.40 
Лучевая диагностика пациентов с новой коронавирусной 
инфекцией в клинике COVID-госпиталя: реалии и перспективы                                                    
Панин Илья Владимирович (Рязань) ОНЛАЙН
Агеева К.А., Добин В.Л., Карасева Е.А. (Рязань)

17.40-18.00 
Коронавирусная инфекция у детей в Новосибирске                                                                                                          
Краснова Елена Игоревна (Новосибирск)

18.00-18.15 
COVID-19 у беременных
Попова Дарья Михайловна (Москва)
Лялина Е.В., Краснова С.В., Цветкова Н.А., Козлова М.С. (Москва)

18.15-18.40 
Дискуссия. Сессия «вопрос-ответ»

ЗАЛ БОРДОВЫЙ

10.45-12.20 
СИМПОЗИУМ 
«Избранные вопросы ВИЧ-инфекции» 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЦЕЛЬ:
- усовершенствование профессиональных знаний о медицинской, экономической и социальной 
значимости ВИЧ-инфекции и коморбидных состояний с целью внедрения современных технологий 
в практическую деятельность врача и повышения эффективности лечебно-диагностических и 
профилактических мероприятий.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
- участники образовательного мероприятия смогут анализировать медико-экономические и соци-
альные аспекты ВИЧ-инфекции и коморбидных состояний, рационально распределить имеющиеся 
ресурсы и организовать оказание специализированной медицинской помощи больным с ВИЧ-инфек-
цией и коморбидными состояниями в соответствии с Национальными клиническими рекоменда-
циями, рационально организовать профилактические мероприятия, направленные на предупре-
ждение заражения ВИЧ-инфекцией.

Председатели: 
Шахгильдян Василий Иосифович (Москва) ОНЛАЙН
Кижло Светлана Николаевна (Санкт-Петербург)  

10.45-11.05 
Особенности течения новой коронавирусной инфекции 
у пациентов с ВИЧ



Радзиховская Маргарита Владимировна (Челябинск)
Анюшкин В.В., Магадеев Х.Д. (Челябинск)  

11.05-11.35 
Нейрокогнитивные нарушения у пациентов с ВИЧ-инфекцией    
(вне проекта НМО, при поддержке MSD)                                                                     
Шахгильдян Василий Иосифович (Москва) ОНЛАЙН

11.35-11.55 
Многообразие причин цитолитического синдрома 
у ВИЧ-инфицированных
Кижло Светлана Николаевна (Санкт-Петербург)  

11.55-12.15 
Анализ риска вертикальной передачи ВИЧ, ВГС, ВГВ 
в Гвинейской республике 
Останкова Юлия Владимировна (Санкт-Петербург) ОНЛАЙН
Balde T.A.L., Boumbaly S., Семенов А.В. (Санкт-Петербург)

12.15-12.20 
Дискуссия. Сессия «вопрос-ответ»

ПЕРЕРЫВ

12.45-14.25 
СИМПОЗИУМ 
«Избранные вопросы гепатологии»                                              
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЦЕЛЬ:
- приобретение новых теоретических знаний по вопросам этиологии, эпидемиологии, патогенеза, 
диагностики и лечения острых и хронических вирусных гепатитов с целью внедрения современных 
технологий в практическую деятельность врача и повышения эффективности лечебно-диагно-
стических и профилактических мероприятий.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
- участники образовательного мероприятия будут уметь корректно интерпретировать полу-
ченные результаты лабораторного и инструментального обследования, смогут разработать 
или правильно выбрать алгоритм терапии при вирусных гепатитах в соответствии с Националь-
ными клиническими рекомендациями 

Председатели: 
Блохина Наталья Петровна (Москва)
Жаворонок Сергей Владимирович (Республика Беларусь, Минск)

12.45-13.05 
Хронический гепатит В - на сколько мы близки к излечению?
Блохина Наталья Петровна (Москва)
Нурмухаметова Е.А., Сметанина С.В. (Москва) 



13.05-13.20 
Вирусный гепатит А у детей (анализ вспышки у детей 
Смоленской области)
Смолянкин Николай Николаевич (Смоленск) 
Жилина Е.А. (Смоленск)    
Грекова А.И.  (Смоленск)

                                                                                     
13.20-13.40 

Гепатит Е в Республике Беларусь 
(молекулярная эпидемиология, клиника, диагностика)  
Жаворонок Сергей Владимирович (Республика Беларусь, Минск)
Давыдов В.В., Бабенко А.С., Борисовец Д.В. (Республика Беларусь, Минск)

13.40-13.55 
Распространенность маркеров вирусов гепатита В и С 
среди условно здоровых людей в Социалистической Республике Вьетнам
Останкова Юлия Владимировна (Санкт-Петербург) ОНЛАЙН
Huinh Hoang Khanh Thu (Хуйнх Хоанг Кханх Тху) (Социалистическая Республика Вьетнам), 
Семенов А.В. (Санкт-Петербург) 

13.55-14.15
Печеночная энцефалопатия. Гепатопротекция – 2 в 1 
(вне проекта НМО, при поддержке Мерц Фарма)                                                                                   
Кижло Светлана Николаевна (Санкт-Петербург) 

14.15-14.25 
Дискуссия. Сессия «вопрос-ответ»

ПЕРЕРЫВ

15.00-16.35 
СИМПОЗИУМ 
«Вопросы медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения 
в постковидном периоде» 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЦЕЛЬ:
- приобретение новых теоретических знаний по вопросам реабилитации пост-ковида, которая 
должна быть комплексной и учитывать не только патологические изменения в органах и систе-
мах, но и связанные с побочным действием лекарств
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
- обмен опытом и представление результатов новых научных достижений по синдромно-патоге-
нетическому подходу, реализующий максимальное использование возможностей реабилитацион-
ных методик в зависимости от имеющегося у пациента набора патологических изменений после 
перенесенной новой коронавирусной инфекции

Председатели: 
Ханферьян Роман Авакович (Москва)
Брюханова Галина Дмитриевна (Сочи)



15.00-15.30 
Иммунный ответ пациентов в постковидный период 
и возможности нутритивной и иммуномодулирующей 
коррекции нарушений
Ханферьян Роман Авакович (Москва)
Алексеенко С.Н. (Краснодар), Пилат Т.Л. (Москва) 

15.30-16.00 
Профилактика респираторных инфекций в условиях пандемии    
COVID-19: индукторы тренированного иммунитета                                                                              
Калюжин Олег Витальевич (Москва) 

16.00-16.20 
Реабилитация постковидных состояний в санаторно-курортных 
учреждениях 
Брюханова Галина Дмитриевна (Сочи)
Городин В.Н. (Краснодар), Редько А.Н. (Краснодар), Карпова Г.А. (Санкт- Петербург), 
Романова Г.М., Даутова Е.В. (Сочи, Краснодар) 

16.20-16.35 
Дискуссия. Сессия «вопрос-ответ»

ПЕРЕРЫВ

16.45-18.40 
СИМПОЗИУМ 
«COVID-19: опыт организации лечения больных 
в медицинских организациях»                                            
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЦЕЛЬ:
- совершенствование профессиональных знаний, умений и навыков по вопросам терапии 
и профилактики COVID-19  
- алгоритмы диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции на различных этапах 
оказания медицинской помощи
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
- использовать полученные знания при клиническом ведении больных COVID-19 и принимать 
решение о назначении средств этиопатогенетической терапии
-  обсудить оптимальную диагностическую и терапевтическую тактику ведения отдельных 
групп пациентов 

Председатели: 
Сметанина Светлана Васильевна (Москва)
Синьков Сергей Васильевич (Краснодар)



16.45-17.05 
Опыт лечения пациентов с COVID-19 в Инфекционной 
клинической больнице № 1 Департамента здравоохранения города Москвы
Сметанина Светлана Васильевна (Москва)
Быстрицкий Д.А., Антипят Н.А., Иванова И.В., Кардонова Е.В., Гилёва М.Н., 
Титкина М.В. (Москва) 

17.05-17.25 
Организация «ковидного госпиталя» в многопрофильном 
стационаре
Синьков Сергей Васильевич (Краснодар) 

17.25-17.45 
Анализ кожного синдрома при коронавирусной 
инфекции – взгляд дерматолога на проблему  
Силина Лариса Вячеславовна (Курск) ОНЛАЙН

17.45-18.05 
Острая церебральная недостаточность при COVID-19                              
Вединов Степан Максимович (Краснодар, Сочи) 

18.05-18.40 
Дискуссия. Сессия «вопрос-ответ»

28 октября 2021

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
                                                                                                                                                                                                              
08.00-09.15 

МАСТЕР-КЛАСС (с отработкой практических навыков) 
Первичная легочно-сердечная реанимация 
Колодкин Андрей Андреевич (Москва, Краснодар) 

ЗАЛ КИНОКОНЦЕРТНЫЙ

08.30-09.25 
АКТУАЛЬНАЯ ЛЕКЦИЯ Таргетная иммунотерапия при COVID-19 
реалии сегодняшнего дня и перспективы
Нестерова Ирина Вадимовна (Москва, Краснодар)



09.30-11.10 
СИМПОЗИУМ 
«Гепатиты В и D в Российской Федерации: вопросы организации 
медицинской помощи и лечение»
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЦЕЛЬ: 
- современное представление о ведении пациентов с ХВГ В, коинфекции В+D и о сроках, продолжи-
тельности терапии.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
- использование знаний в клинической практике при ведении пациентов с парентеральными гепа-
титами.

Председатели: 
Чуланов Владимир Петрович (Москва)
Богомолов Павел Олегович (Москва) 
Буеверов Алексей Олегович (Москва)

09.30-09.50 
Тактика взаимодействия инфекциониста и онколога
при лечении онкопациентов с вирусными гепатитами В и С                                                                                                                        
Омарова Хадижат Гаджиевна (Москва)
Макашова В.В. (Москва)

09.50-10.10
Гепатит D: изменение парадигмы 
Богомолов Павел Олегович (Москва) 
Буеверов Алексей Олегович (Москва)

10.10-10.40 
Противовирусная терапия гепатита D 
в реальной практике - фокус на цирроз                                                                         
Чуланов Владимир Петрович (Москва) 

10.40-11.00 
Новые подходы к терапии вирусного гепатита Д. 
Опыт Дагестана. Клинический случай
Магомедова Саният Ахмедгаджиевна (Махачкала, Дагестан) 

11.00-11.10 
Дискуссия. Сессия «вопрос-ответ»

ПЕРЕРЫВ



11.30-13.20 
СИМПОЗИУМ 
«Подходы к диагностике и лечению ХВГ С в свете подготовки 
и внедрения государственной программы элиминации»
Образовательная цель: 
- усовершенствование профессиональных знаний по использованию новых схем противовирусной 
терапии больных ХВГ С, длительности, фармакоэкономической эффективности терапии пангено-
типных схем
Ожидаемые результаты: 
- обсуждение вопроса по возможности элиминации хронического вирусного гепатита С в РФ;
- использование полученных знаний при решении вопроса о назначении схемы противовирусной 

терапии, при обосновании длительности терапии

Председатели: 
Чуланов Владимир Петрович (Москва)
Городин Владимир Николаевич (Краснодар)

11.30-12.00 
Подходы к противовирусной терапии в условиях массового лечения ХГС
Морозов Вячеслав Геннадиевич (Самара)

12.00-12.30 
Современная лечебная тактика в отношении больных 
хроническим гепатитом С особых категорий          
Бацких Сергей Николаевич (Москва) 

12.30-12.50 
Связь полиморфизма генов IFIT1, IFIT2 и DDX58 
с предрасположенностью человека к хроническому гепатиту C
Бархаш Андрей Владимирович (Новосибирск)

12.50-13.10 
Стратегия элиминации гепатита С с позиций 
персонализированной медицины: прикладные вопросы генетики, 
эпигенетики и транскриптомики
Малов Игорь Владимирович (Иркутск)

13.10-13.20 
Дискуссия. Сессия «вопрос-ответ»

ПЕРЕРЫВ



13.30-15.10 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ДИСКУССИЯ 
«Взгляды инфекционистов, гастроэнтерологов и трансплантологов 
на ведение больных с тяжелыми вирусными гепатитами и циррозами 
печени»                          
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЦЕЛЬ:
- приобретение новых теоретических знаний по мультидисциплинарному подходу при наблюдении 
пациентов с декомпенсированными циррозами печени
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
- участники образовательного мероприятия будут уметь корректно интерпретировать полу-
ченные результаты лабораторного и инструментального обследования, смогут разработать 
или правильно выбрать алгоритм терапии пациентам с компенсированным и декомпенсирован-
ным циррозом печени

Председатели: 
Малов Игорь Владимирович (Иркутск) 
Сюткин Владимир Евгеньевич (Москва)

13.30-14.15 
Особенности ведения пациентов с ХГС и ХГВ до 
и после трансплантации печени (вне проекта НМО, при поддержке 
Гилеад Сайенсиз Раша)                                                                                                                           
Сюткин Владимир Евгеньевич (Москва) 

14.15-14.35 
Некоторые аспекты клиники, пато- и танатогенеза 
вирусных циррозов печени
Эсауленко Елена Владимировна (Санкт-Петербург)
Цинзерлинг В.А., Новак К.Е. (Санкт-Петербург) 

14.35-14.50 
Факторы риска прогрессирования фиброза печени после 
успешной элиминации вируса ГС                                                                                                                                           
Малов Сергей Игоревич (Иркутск)

14.50-15.05 
Опыт лечения больных хроническим гепатитом С 
препаратами прямого противовирусного действия на базе 
ГАУЗ РКИБ им. А.Ф. Агафонова                   
Галеева Нелли Васильевна (Казань) 
Созинова Ю.М., Петрушкина Е.Н. (Казань) 

15.05-15.10 
Дискуссия. Сессия «вопрос-ответ»

ПЕРЕРЫВ



15.20–17.10 
СИМПОЗИУМ 
«Практические аспекты лечения вирусных гепатитов» 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЦЕЛЬ:
- приобретение новых теоретических знаний по вопросам этиологии, эпидемиологии, патогенеза, 
диагностики и лечения хронических вирусных гепатитов с целью внедрения современных техноло-
гий в практическую деятельность врача и повышения эффективности лечебно-диагностических 
и профилактических мероприятий.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
- участники образовательного мероприятия будут уметь корректно интерпретировать полу-
ченные результаты лабораторного и инструментального обследования, смогут разработать 
или правильно выбрать алгоритм терапии при хронических вирусных гепатитах в соответствии 
с Национальными клиническими рекомендациями, смогут адекватно оценить взаимное влияние 
хронических вирусных гепатитов и других соматических заболеваний.

Председатели: 
Богомолов Павел Олегович (Москва) 
Буеверов Алексей Олегович (Москва) 

                                                           
15.20-15.40 

Гепатит С у пациентов с метаболическим синдромом                                                      
Буеверов Алексей Олегович (Москва) 

15.40-16.00 
Персонифицированное лечение пациентов с рецидивами ВГС 
и мутациями резистентности в регионе NS5A
Жаворонок Сергей Владимирович (Республика Беларусь, Минск) 
Гутмане В.Р., Барьяш Т.М., Солдатенко О.В. (Республика Беларусь, Минск)

16.00-16.20 
Канцерпревенция при вирусных гепатитах                                                                                                                     
Богомолов Павел Олегович (Москва)

16.20-16.40 
Элиминация вирусного гепатита С в Республике Крым – мечта 
или реальность?
Рымаренко Наталья Викторовна (Симферополь, Республика Крым) 
Буеверов Алексей Олегович (Москва)

16.40-17.00 
Особенности терапии больных циррозом печени HDV-этиологии
Буеверов Алексей Олегович (Москва)

 
17.00-17.10

Дискуссия. Сессия «вопрос-ответ»

ПЕРЕРЫВ
 



17.20–18.30 
СИМПОЗИУМ 
«ПОСТКОВИД» 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЦЕЛЬ:
- совершенствование профессиональных знаний, умений и навыков по вопросам медикаментозной 
коррекции и реабилитации постковидного синдрома
- алгоритмы диагностики постковида на различных этапах оказания медицинской помощи
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
- использовать полученные знания при клиническом ведении больных с постковидным синдромом, 
решение о назначении лекарственной терапии
-  обсудить оптимальную диагностическую и терапевтическую тактику ведения отдельных 
групп пациентов 

Председатели: 
Городин Владимир Николаевич (Краснодар)  
Пилат Татьяна Львовна (Москва)

17.20-17.35 
Клинико-лабораторная характеристика и возможности коррекции наруше-
ний гемостаза при лонг-ковиде
Чупров Иван Игоревич (Краснодар)
Мойсова Д.Л., Городин В.Н. (Краснодар) 

17.35-17.50 
Детоксикационное специализированное питание 
в реабилитационный постковидный период                                                                                                             
Пилат Татьяна Львовна (Москва) 
Ханферян Р.А. (Москва) 

17.50-18.05 
Характеристика сердечно-сосудистых изменений у лиц, 
перенесших СОVID-19
Панченко Дмитрий Иванович (Краснодар)
Городин В.Н., Мойсова Д.Л., Бахтина В.А., Быстров А.О. (Краснодар)

18.05-18.20 
Пациенты с постковидным синдромом. 
Результаты программы «ЦИТАДЕЛЬ»  
Путилина Марина Викторовна (Москва) 

18.20-18.30 
Дискуссия. Сессия «вопрос-ответ»



ЗАЛ МОРСКОЙ

07.30-08.20 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 
«Инфекционные болезни: угрозы и вызовы»

08.30-09.25 
Актуальная лекция «Постреанимационная болезнь»                                                                       
Кузовлев Артем Николаевич (Москва) 

ПЕРЕРЫВ

09.30-11.10 
ШКОЛА ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ «Вопро-
сы организации службы в период пандемии»                     
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЦЕЛЬ: 
- усовершенствование профессиональных знаний по вопросам интенсивной терапии инфекцион-
ным больным, организации помощи в условиях инфекционных стационаров и многопрофильных 
стационаров в период пандемии, обмен практическим опытом 
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
- обсуждение вопросов и обмен опытом по организации помощи в условиях инфекционных стацио-
наров и многопрофильных стационаров реанимационным больным; приобретение теоретических 
и практических знаний по вопросам и современным подходам к ведению инфекционных больных с 
жизнеугрожающими состояниями в период пандемии
Председатели: 
Ларин Егор Сергеевич (Москва)
Синьков Сергей Васильевич (Краснодар)

09.30-09.55 
Организация службы анестезиологоии-реаниматологии в мегаполисе 
Ларин Егор Сергеевич (Москва)

09.55-10.10 
Роль малоинвазивного прикроватного мониторига гемодинамики
Джопуа Максим Астамурович (Сочи)

10.10-10.30 
Особенности интенсивной терапии новой коронавирусной 
инфекции в инфекционных стационарах                                                                     
Смолянина Вера Сергеевна (Москва)
Чернышев Д.В., Краснова С.В., Цветкова Н.А., Денисов П.Л. (Москва)

10.30-10.50 
Организационные подходы к профилактике 
психоэмоционального выгорания и посттравматического 
стрессового расстройства сотрудников «ковидного госпиталя»                                                                      
Люлин Игорь Сергеевич (Сочи, Краснодар) 
Пронин М.Г. (Сочи, Краснодар), Шолин И.Ю.(Сочи) 

                                                                 



10.50-11.10 
Организация службы ЗПТ и экстракорпоральной 
гемокоррекции в стационаре 
Ларин Егор Сергеевич (Москва)

11.10-11.15
Дискуссия. Сессия «вопрос-ответ»

ПЕРЕРЫВ

11.30-13.20 
ШКОЛА ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ 
«Сепсис.  Септический шок и полиорганная недостаточность»    
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЦЕЛЬ: 
- усовершенствование профессиональных знаний по вопросам интенсивной терапии инфекцион-
ным больным, организации помощи в условиях инфекционных стационаров и многопрофильных 
стационаров в период пандемии, обмен практическим опытом 
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
- обсуждение вопросов и обмен опытом по организации помощи в условиях инфекционных стацио-
наров и многопрофильных стационаров реанимационным больным; приобретение теоретических 
и практических знаний по вопросам и современным подходам к ведению инфекционных больных с 
жизнеугрожающими состояниями в период пандемии

Председатели: 
Яковлев Сергей Владимирович (Москва) 
Конев Александр Иванович (Санкт-Петербург) ОНЛАЙН

11.30-12.10 
Адекватная терапия сепсиса в ОРИТ в эпоху антибиотикорезистентности
Яковлев Сергей Владимирович (Москва) 

12.10-12.30 
Предикторы летального исхода у детей с нейроинфекциями                     
Ермоленко Ксения Юрьевна (Санкт-Петербург) ОНЛАЙН

12.30-12.45 
Дифференциальная диагностика острой сердечной 
недостаточности в период пандемии COVID-19
Татаринцева Зоя Геннадьевна (Краснодар)

12.45-13.00 
Опыт применения селективной ЛПС-сорбции при лечении 
критических больных СOVID 19                                                   
Долинный Сергей Владимирович (Москва)



13.00-13.20 
Экстракорпоральная гемокоррекция при септическом шоке у детей
Середняков Константин Владимирович (Санкт-Петербург) 

13.20-13.25 
Дискуссия. Сессия «вопрос-ответ»

ПЕРЕРЫВ

13.30-15.10 
ШКОЛА ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ
Острая дыхательная недостаточность при COVID-19, 
особенности респираторной терапии
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЦЕЛЬ: 
- усовершенствование профессиональных знаний по вопросам интенсивной терапии инфекцион-
ным больным, организации помощи в условиях инфекционных стационаров и многопрофильных 
стационаров в период пандемии, обмен практическим опытом 
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
- обсуждение вопросов и обмен опытом по организации помощи в условиях инфекционных стацио-
наров и многопрофильных стационаров реанимационным больным; приобретение теоретических 
и практических знаний по вопросам и современным подходам к ведению инфекционных больных с 
жизнеугрожающими состояниями в период пандемии

Председатели: 
Кецкало Михаил Валерьевич (Москва) 
Денисов Илья Леонидович (Москва) 

13.30-14.00 
Экстракорпоральная мембранная оксигенация в лечении COVID-19 
Кецкало Михаил Валерьевич (Москва) 

14.00-14.20 
Сложности при организации ЭКМО-центра                                              
Высоцкий Олег Валериевич (Краснодар)       

                                   
14.20-14.40 

Острая дыхательная недостаточность при COVID-19. 
Опыт применения ЭКМО 
Попов Евгений Александрович (Краснодар) 

14.40-15.00 
Увлажнение дыхательных путей при проведении 
респираторной поддержки в ОАиР                                                                             
Денисов Илья Леонидович (Москва) 



15.00-15.10 
Дискуссия. Сессия «вопрос-ответ»

ПЕРЕРЫВ

15.20-17.15 
ШКОЛА ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ          
Интенсивная терапия инфекционных заболеваний у детей  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЦЕЛЬ: 
- усовершенствование профессиональных знаний по вопросам интенсивной терапии инфекцион-
ным больным, организации помощи в условиях инфекционных стационаров и многопрофильных 
стационаров в период пандемии, обмен практическим опытом 
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
- обсуждение вопросов и обмен опытом по организации помощи в условиях инфекционных стацио-
наров и многопрофильных стационаров реанимационным больным; приобретение теоретических 
и практических знаний по вопросам и современным подходам к ведению инфекционных больных с 
жизнеугрожающими состояниями в период пандемии

Модератор: 
Середняков Константин Владимирович (Санкт-Петербург) 

15.20-15.45 
Интенсивная терапия инфекционных заболеваний у детей   
Интенсивная терапия сепсиса у детей                                    
Александрович Юрий Станиславович (Санкт-Петербург) ОНЛАЙН

15.45-16.10 
Интенсивная терапия нейроинфекций у детей                                                                   
Конев Александр Иванович (Санкт-Петербург) ОНЛАЙН

16.10-16.30 
Методы ЗПТ и экстракорпоральной гемокоррекции                     
Кулабухов Владимир Витальевич (Москва) ОНЛАЙН

16.30-16.50 
Системные микозы и противогрибковая терапия                                                                                                                                       
Кулабухов Владимир Витальевич (Москва) ОНЛАЙН

16.50-17.10 
Особенности интенсивной терапии инфекций 
неонатального периода 
Павловская Екатерина Юрьевна (Санкт-Петербург) ОНЛАЙН

17.10-17.15 
Дискуссия. Сессия «вопрос-ответ»

ПЕРЕРЫВ



17.20-18.30 
ШКОЛА ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЦЕЛЬ: 
- усовершенствование профессиональных знаний по вопросам интенсивной терапии инфекцион-
ным больным, организации помощи в условиях инфекционных стационаров и многопрофильных 
стационаров в период пандемии, обмен практическим опытом 
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
- обсуждение вопросов и обмен опытом по организации помощи в условиях инфекционных стацио-
наров и многопрофильных стационаров реанимационным больным; приобретение теоретических 
и практических знаний по вопросам и современным подходам к ведению инфекционных больных с 
жизнеугрожающими состояниями в период пандемии

Председатели: 
Мойсова Диана Леонидовна (Краснодар)  
Синьков Сергей Васильевич (Краснодар)  

17.20-17.40 
Тромбоэмболические осложнения и гемостазиологические 
расстройства при инфекционных болезнях. Нарушения гемостаза 
у больных COVID-19                                             
Мойсова Диана Леонидовна (Краснодар)

17.40-18.10 
Септическая коагулопатия: что нового?                                                                                                          
Синьков Сергей Васильевич (Краснодар) 

 

18.10-18.30 
Индивидуальный подбор антикоагулянтной терапии у пациентов 
ОРИТ с тяжелым течением COVID-19                                                                              
Вуймо Татьяна Алексеевна (Москва) 

18.30-18.40 
Дискуссия. Сессия «вопрос-ответ»

ЗАЛ ПОД ЛЮСТРОЙ

08.30-09.25 
Медицинский консилиум 
«Особенности острых респираторных моно- и микстинфекций 
в эпидемический период»                                                                                                                              
Афанасьева Ольга Ивановна (Санкт-Петербург) ОНЛАЙН                                                                           

ПЕРЕРЫВ



09.30-10.45 
САТЕЛЛИТНЫЙ СИМПОЗИУМ 
«Социально-значимые вакциноуправляемые инфекции, 
междисциплинарное взаимодействие» (вне проекта НМО, 
при поддержке MSD)     
                                                                
Председатель:
Городин Владимир Николаевич (Краснодар) 

                                                                                                                                                      
09.30-09.50 

Приоритетные направления развития вакцинопрофилактики
инфекционных заболеваний у детей                                                                                                                         
Ртищев Алексей Юрьевич (Москва) ОНЛАЙН

09.50-10.10 
Возможности вакцинопрофилактики ВПЧ-ассоциированных 
заболеваний
Минкина Галина Николаевна (Москва) ОНЛАЙН

10.10-10.30 
Рекомендации по вакцинопрофилактике пневмококковых
инфекций у взрослых пациентов                                                                                                                         
Синопальников Александр Игоревич (Москва) ОНЛАЙН

10.30-10.45 
Дискуссия                                                                                                              

ПЕРЕРЫВ

11.30-13.20 
СИМПОЗИУМ 
«ЛОНГКОВИД, ПОСТКОВИДНЫЙ СИНДРОМ»                                                                                             
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЦЕЛЬ:
- совершенствование профессиональных знаний, умений и навыков по вопросам медикаментозной 
коррекции и реабилитации постковидного синдрома
- алгоритмы диагностики постковида на различных этапах оказания медицинской помощи
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
- использовать полученные знания при клиническом ведении больных с постковидным синдромом, 
решение о назначении лекарственной терапии
-  обсудить оптимальную диагностическую и терапевтическую тактику ведения отдельных 
групп пациентов 

Председатели: 
Малинникова Елена Юрьевна (Москва)
Бургасова Ольга Александровна (Москва)

                                                                       



11.30-11.50 
Долгий COVID-19 = постковидный синдром                                                                
Малинникова Елена Юрьевна (Москва) 

11.50-12.10 
Постковидный синдром                                                                                                        
Макашова Вера Васильевна (Москва)
Омарова Х.Г., Понежева Ж.Б. (Москва)  

12.10-12.30 
Клинические формы и подходы к терапии церебральной 
составляющей LONG-COVID
Вединов Степан Максимович (Краснодар, Сочи) 

 
12.30-12.50 

Неврологические нарушения после перенесенной новой 
короновирусной инфекции COVID-19. Реабилитация и фармакотерапия                                                                 
Звегинцева Альбина Айратовна (Казань)
Максимов М.Л. (Казань) 

12.50-13.10 
Постковидный синдром. Сердечно- сосудистые 
последствия COVID-19
Сирунянц Анна Александровна (Краснодар) ОНЛАЙН 

13.10-13.20 
Дискуссия. Сессия «вопрос-ответ»                                                                   

ПЕРЕРЫВ

13.30-15.10 
СИМПОЗИУМ 
«Нейропсихиатрические и психологические аспекты новой 
коронавирусной инфекции»  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЦЕЛЬ:
- совершенствование профессиональных знаний, умений и навыков по вопросам организации пси-
холого-психиатрической помощи при различных ЧС и в условиях пандемии
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
- использовать полученные знания при организации психолого-психиатрической помощи

Председатели: 
Ясько Бэла Аслановна (Краснодар)
Бойко Елена Олеговна (Краснодар)



13.30-14.00 
Организация психолого-психиатрической помощи в условиях    
чрезвычайных ситуаций природного и эпидемического характера                                                             
Бойко Елена Олеговна (Краснодар) 

14.00-14.30 
Психологический резонанс пандемии COVID-19
Ясько Бэла Аслановна (Краснодар)

14.30-14.50 
Организационные факторы стрессоустойчивости 
медицинских работников в ситуации пандемии                                                                                                                     
Томилин Кирилл Сергеевич (Сочи)
Городин В.Н. (Краснодар) 

   
14.50-15.10 

Дискуссия. Сессия «вопрос-ответ»                                                                   

ПЕРЕРЫВ
                                                       
15.20-17.15 

СИМПОЗИУМ 
«Паразитарные болезни»                                                                                                                      
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЦЕЛЬ:
- внедрение современных технологий в клиническую практику врачей различного профиля для 
повышения эффективности лечебно-диагностических и профилактических мероприятий у паци-
ентов с паразитарными заболеваниями
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
- участники образовательного мероприятия смогут правильно составлять алгоритмы диагно-
стики и лечения паразитарных заболеваний, будут уметь корректно интерпретировать получен-
ные результаты лабораторного и инструментального обследования, использовать их для выбора 
оптимальной терапии и оценки результатов лечения пациентов

Председатели: 
Морозов Евгений Николаевич (Москва) 
Козлов Сергей Сергеевич (Санкт-Петербург)

15.20-15.40 
Актуальные вопросы медицинской паразитологии                                                              
Морозов Евгений Николаевич (Москва) 



15.40-16.00 
Возможности применения ингибиторов теломеразы 
в терапии трансмиссивных протозоозов                                                                                                                                      
Михайлов Дмитрий Владимирович (Москва)
Курашкина И.В., Турбабина Н.А., Морозова Л.Ф., Степанова Е.В., Максимова М.С., 
Морозов Е.Н. (Москва) 

16.00-16.20 
Клонорхоз в России                                                                                                                       
Попов Александр Федорович (Владивосток) 

16.20-16.40 
Собака как источник заражения человека гельминтами                                                       
Козлов Сергей Сергеевич (Санкт-Петербург)
Турицин В.С. (Санкт-Петербург), Ачалова О.Д. (Самарканд) 

16.40-17.00 
Клинические примеры летальных исходов от малярии                                                    
Моренец Татьяна Михайловна (Краснодар) 

17.00-17.15 
Дискуссия. Сессия «вопрос-ответ» 
      

ЗАЛ ОРЕХОВЫЙ

08.30-09.25 
Профессорский лекторий 
«Вакцинопрофилактика ВПЧ в Российской Федерации»
Крутова Виктория Александровна (Краснодар)                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                       
ПЕРЕРЫВ

09.30-11.15 
СИМПОЗИУМ 
«ОРВИ и грипп в условиях пандемии COVID-19: вопросы диагностики 
и дифференцированных подходов к терапии»                                                 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЦЕЛЬ:
- совершенствование профессиональных знаний, умений и навыков по вопросам этиологии, эпиде-
миологии, терапии и профилактики острых респираторных заболеваний в период пандемии 
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
- участники образовательного мероприятия овладеют принципами выбора оптимальной тера-
певтической и профилактической тактики при острых респираторных заболеваниях в соответ-
ствии с Национальными клиническими рекомендациями, смогут назначить в сезон 2020/2021, 
будут владеть навыками междисциплинарного подхода к лечению больных острыми респиратор-
ными заболеваниями, смогут определить потребность, сроки провидения и объем профилактиче-
ских мероприятий при острых респираторных заболеваниях.



Председатели: 
Никифоров Владимир Владимирович (Москва)
Петров Владимир Александрович (Обнинск)

09.30-09.50 
Особенности эпидсезона гриппа и ОРВИ 2020/2021 
и прогнозы на сезон 2021/2022 
Никифоров Владимир Владимирович (Москва) 

09.50-10.10 
Актуальные подходы к лечению респираторных инфекций: 
от лёгких до тяжёлых форм - шаг за шагом                                                                                 
Петров Владимир Александрович (Обнинск)   
                                

10.10-10.30 
Клинико-иммунологическое обоснование терапии 
эпидемически значимых острых респираторных инфекций
Афанасьева Ольга Ивановна (Санкт-Петербург) ОНЛАЙН

10.30-10.50 
Терапия острых респираторных вирусных инфекций 
у иммунокомпрометированных пациентов                                                          
Эсауленко Елена Владимировна (Санкт-Петербург) 

10.50-11.10 
Особенности ОРВИ в сезон распространения COVID-19 
в Забайкальском крае 
Емельянова Альвина Николаевна (Чита) 
Епифанцева Н.В. (Чита)

11.10-11.15 
Дискуссия. Сессия «вопрос-ответ

ПЕРЕРЫВ



11.30-13.20 
СИМПОЗИУМ 
«Избранные вопросы инфектологии и эпидемиологии»
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЦЕЛЬ:
- внедрение современных технологий в клиническую практику врачей различного профиля для по-
вышения эффективности лечебно-диагностических и профилактических мероприятий у пациентов 
с инфекционныМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
- участники образовательного мероприятия смогут правильно составлять алгоритмы диагно-
стики и лечения инфекционных болезней, будут уметь корректно интерпретировать полученные 
результаты лабораторного и инструментального обследования, использовать их для выбора 
оптимальной терапии и оценки результатов лечения пациентов, смогут правильно организовать 
оказание специализированной медицинской помощи инфекционным в соответствии с междуна-
родным опытом и Национальными клиническими рекомендациями, будут уметь прогнозировать 
возникновение вспышек инфекционных заболеваний, смогут рационально распределять имеющие-
ся ресурсы инфекционной службы.

Председатели: 
Понежева Жанна Бетовна (Москва)
Санникова Ирина Викторовна (Ставрополь) ОНЛАЙН

11.30-12.00 
Особенности тяжёлых форм COVID-19 у лиц молодого возраста
Понежева Жанна Бетовна (Москва)
Алисова Л.К., Гришаева А.А., Цветкова Н.А. (Москва)

12.00-12.20 
Прививаемые инфекции и COVID-19 
Оленькова Ольга Михайловна (Екатеринбург)
Ковтун О.П., Бейкин Я.Б. (Екатеринбург) 

12.20-12.40 
Организация и проведение клинических исследований 
иммунобиологических препаратов                                                                                                                 
Рындюк Наталья Николаевна (Новосибирск)

12.40-13.00 
Применение опыта получения активной фармацевтической 
субстанции «Полирибозилрибитолфосфат, конъюгированный 
со столбнячным анатоксином» при разработке пневмококковых 
и менингококковых конъюгатов
Мурко Андрей Юрьевич (Санкт-Петербург) 

13.00-13.20 
Дискуссия. Сессия «вопрос-ответ

ПЕРЕРЫВ



13.30-15.10 
СИМПОЗИУМ 
«Нерешенный вопросы терапии ВИЧ-инфекции» 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЦЕЛЬ:
- усовершенствование профессиональных знаний о медицинской, экономической и социальной зна-
чимости ВИЧ-инфекции и коморбидных состояний с целью внедрения современных 
технологий в практическую деятельность врача и повышения эффективности 
лечебно-диагностических и профилактических мероприятий.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
- участники образовательного мероприятия смогут анализировать медико-экономические 
и социальные аспекты ВИЧ-инфекции и коморбидных состояний, рационально распределить 
имеющиеся ресурсы и организовать оказание специализированной медицинской помощи больным 
с ВИЧ-инфекцией и коморбидными состояниями в соответствии с Национальными клиническими 
рекомендациями, рационально организовать профилактические мероприятия, направленные на 
предупреждение заражения ВИЧ-инфекцией.

Председатели: 
Останкова Юлия Владимировна (Санкт-Петербург) ОНЛАЙН
Шемшура Андрей Борисович (Краснодар)                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                             

13.30-13.50 
Антиретровирусная терапия как медико-социальная 
проблема на современном этапе                                                                                                
Шахвердян Юрик Геворкович (Краснодар)
Кулагин В.В. (Краснодар) 

13.50-14.10 
Мутации лекарственной устойчивости ВИЧ у пациентов с неэффективной 
антиретровирусной терапией в Калининграде                                                             
Зуева Елена Борисовна (Санкт-Петербург) ОНЛАЙН
Щемелев А.Н., Останкова Ю.В. (Санкт-Петербург)  

                                                                          
14.10-14.30

Сравнительный анализ мутаций резистентности ВИЧ 
у лиц с неэффективной антиретровирусной 
терапией и у пациентов с впервые выявленной инфекцией ВИЧ
Щемелев Александр Николаевич (Санкт-Петербург) ОНЛАЙН
Зуева Е.Б., Семенов А.В. (Санкт-Петербург) 

14.30-14.50 
Влияние лекарственной резистентности ВИЧ на популяционную 
эффективность противовирусной терапии ВИЧ-инфекции 
в Краснодарском крае
Шемшура Андрей Борисович (Краснодар) 
Хотелева Л.В., Милованова И.И., Топольская С.В., Лебедев П.В., Кулагин В.В. (Красно-
дар) 



14.50-15.10 
Дискуссия. Сессия «вопрос-ответ

ПЕРЕРЫВ

15.20-17.15 
СИМПОЗИУМ 
«Свободная секция. Различные вопросы инфекционной патологии 
на фоне пандемии»                                                                                                    
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЦЕЛЬ: 
усовершенствование профессиональных знаний по вопросам оценки экономического ущерба 
от наиболее распространенных инфекций, планирования работы медицинских организаций 
при госпитализации взрослых и детей с учетом имеющегося мирового опыта превентивного 
направления. 
Актуализация клинических проявлений новой коронавирусной инфекции при различных системных 
и органных поражениях, приобретение знаний в области особенностей лабораторной диагности-
ки новой коронавирусной инфекции
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
- обсуждение вопросов и обмен опытом, по организации работы медицинских организаций 
при выявлении больного с заболеванием, вызывающим ЧС эпидемиологического характера, 
по особенностям организации специализированной помощи инфекционным больным в его период 
массового распространения

Председатели: 
Кравченко Ирина Эдуардовна (Казань)
Тихонова Елена Петровна (Красноярск)

15.20-15.40 
Актуальность вакцинации от гриппа в период пандемии
COVID-19                  
Коромзин Юлиан Александрович (Санкт-Петербург) ОНЛАЙН
Рузанова Э.А. (Санкт-Петербург) 

15.40-16.00 
Влияние пандемии нового коронавируса SARS-CОV-2 
на структуру ОРВИ у детей в Западной Сибири                                                                                    
Соломатина Мария Владимировна (Новосибирск) 

16.00-16.20 
Комбинирование антимикробных препаратов при инфекциях, 
вызванными поли- и панрезистентными микроорганизмами
Кулагина Людмила Юрьевна (Казань)
Звегинцева А.А.(Казань) 

16.20-16.40 
Полынь серая (artemisia glauca) – потенциальный источник 
антивирусных веществ на примере SARS-COV-2   
Казачинская Елена Ивановна (Новосибирск)
Романова В.Д., Чепурнов А.А., Кононова Ю.В., Шестопалов А.М. 



16.40-17.15 
Дискуссия. Сессия «вопрос-ответ»
    

ЗАЛ БОРДОВЫЙ

09.30-11.15 
КРУГЛЫЙ СТОЛ 
Современная клиническая микробиология - опыт, задачи, 
новые требования                                                                      
Модератор 
Архипенко Марина Владимировна (Краснодар)

29 октября 2021
                                                      

ЗАЛ КИНОКОНЦЕРТНЫЙ

07.30-09.20 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 
«Инфекционные болезни: угрозы и вызовы»

ПЕРЕРЫВ

09.30-11.00
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (6) 
«Состояние и перспективы развития инфекционной службы 
Российской Федерации»                                                                                        

Памяти академика В.И.Покровского                                                                       
Председатели: 
Малеев Виктор Васильевич (Москва)
Лобзин Юрий Владимирович (Санкт-Петербург) 
Жданов Константин Валерьевич (Санкт-Петербург) 
Чуланов Владимир Петрович (Москва)
Городин Владимир Николаевич (Краснодар)

09.30-09.50 
Вспоминая учителя и соратника....                                                                                     
Малеев Виктор Васильевич (Москва)
Лобзин Ю.В. (Санкт-Петербург), Чуланов В.П. (Москва) 

09.50-10.30
Нерешенные проблемы инфекционной службы 
Российской Федерации. Векторы развития                                                                                                                                  
Чуланов Владимир Петрович (Москва)       

                                                                   



10.30-10.50 
Современные информационно-образовательные среды 
для практикующего врача в период пандемии
Малинникова Елена Юрьевна (Москва) 

10.50-11.00 
Дискуссия. Сессия «вопрос-ответ»

ПЕРЕРЫВ

11.20-12.50
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (7) 
«Вопросы подготовки кадров врачей инфекционистов, клинических 
эпидемиологов и микробиологов.   Вопросы до- и послевузовской 
подготовки специалистов по инфекционным болезням, фтизиатрии 
и эпидемиологии»                                                                                           
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЦЕЛЬ:
- совершенствование комплекса теоретических знаний и умений по вопросам организации 
специализированной медицинской помощи пациентам инфекционного профиля, новые подходы и 
требования к контролю качества в медицинских организациях, возможности работы в условиях 
государственно-частного партнерства, юридические аспекты работы врача
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
- участники симпозиума смогут разобрать основные проблемы организации специализированной 
медицинской помощи пациентам инфекционного профиля и пути их решения, оптимизировать 
алгоритм оказания специализированной медицинской помощи пациентам инфекционного профиля 
с учетом ресурсов инфекционной службы, обсуждение подходов к управлению качеством оказания 
медицинской помощи

Председатели:  
Чуланов Владимир Петрович (Москва)
Редько Андрей Николаевич (Краснодар) 
Малинникова Елена Юрьевна (Москва)
Городин Владимир Николаевич (Краснодар)

11.20-11.40 
Современное образование в инфекционных болезнях 
и фтизиатрии: новые требования и новые возможности                                                                                   
Паролина Любовь Евгеньевна (Москва)                    
                                                

11.40-12.00 
Проблемы подготовки кадров  
по специальности
«Инфекционные болезни»
Сухорук Анастасия Александровна (Санкт-Петербург)               

                                              



12.00-12.20 
Организация учебного процесса в медицинском ВУЗе 
в условиях COVID-19: проблемы и пути их решения
Намитоков Хазрет Асланович (Майкоп) 
Долинный С.В. (Москва) 

12.20-12.40 
Возможности искусственного интеллекта в условиях пандемии                                 
Третьякова Елена Павловна (Тюмень)
Третьяков Д.С., Шень Н.П. (Тюмень) 

12.40-12.50 
Дискуссия. Сессия «вопрос-ответ»

ПЕРЕРЫВ

13.00-14.30 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (8) 
«Организационные аспекты деятельности медицинских организаций. 
Качество оказания медицинской помощи при инфекционных болезнях»                                                                                                 
Образовательная цель:
- совершенствование комплекса теоретических знаний и умений по вопросам организации специ-
ализированной медицинской помощи пациентам инфекционного профиля, новые подходы и требо-
вания к контролю качества в медицинских организациях, возможности работы в условиях государ-
ственно-частного партнерства, юридические аспекты работы врача
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
- участники симпозиума смогут разобрать основные проблемы организации специализированной 
медицинской помощи пациентам инфекционного профиля и пути их решения, оптимизировать 
алгоритм оказания специализированной медицинской помощи пациентам инфекционного профиля 
с учетом ресурсов инфекционной службы, обсуждение подходов к управлению качеством оказания 
медицинской помощи

13.00-13.45 
Создание эко-системы медицинской организации 
инфекционного профиля                                                                                                                                   
Жук Вадим Сергеевич (Санкт-Петербург) ОНЛАЙН 

13.45-14.05 
Особенности организации работы медицинского 
и иного персонала в условиях чрезвычайных ситуаций, 
профилактика профессионального выгорания и повышения 
стрессоустойчивости
Титкина Марина Викторовна (Москва) 
Гилёва М.Н., Быстрицкий Д.А., Сметанина С.В. (Москва) 



14.05-14.25 
Основные недостатки оказания стационарной помощи 
при новой коронавирусной инфекции, выявленные в ходе МЭЭ и ЭКМП                                                                                               
Мойсова Диана Леонидовна (Краснодар)
Люлин И.С. (Сочи) 

14.25-14.30 
Дискуссия. Сессия «вопрос-ответ»

ПЕРЕРЫВ

15.00-15.40 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (9)                                                                                                
Организационные аспекты деятельности медицинских организаций                             
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЦЕЛЬ:
- совершенствование комплекса теоретических знаний и умений по вопросам организации 
специализированной медицинской помощи пациентам инфекционного профиля, новые подходы и 
требования к контролю качества в медицинских организациях, возможности работы в условиях 
государственно-частного партнерства, юридические аспекты работы врача
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
- участники симпозиума смогут разобрать основные проблемы организации специализированной 
медицинской помощи пациентам инфекционного профиля и пути их решения, оптимизировать 
алгоритм оказания специализированной медицинской помощи пациентам инфекционного профиля 
с учетом ресурсов инфекционной службы, обсуждение подходов к управлению качеством оказания 
медицинской помощи

Председатели:  
Чуланов Владимир Петрович (Москва)
Лобзин Юрий Владимирович (Санкт-Петербург) 
Малеев Виктор Васильевич (Москва)
Городин Владимир Николаевич (Краснодар)

15.00-15.20 
Стратегическое планирование финансово-экономической 
деятельности инфекционного стационара в период пандемии. 
Опыт ГБУЗ «ИКБ №1» ДЗМ
Гилёва Марина Николаевна (Москва)
Титкина М.В., Быстрицкий Д.А., Сметанина С.В. (Москва)

15.20-15.40 
Возможности НКО и пациентских организаций 
в улучшении диагностики и профилактики ХГС                                                                                                         
Матюгин Александр Сергеевич (Москва)                                                                          

15.40-16.00 
Завершение работы Конференции. Обсуждение докладов. 
Ответы на вопросы. Утверждение резолюции Конференции.



СПИКЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Dr. Naveen Vankadari, Научный сотрудник Института открытий биомедицины Мо-
наша и факультета биохимии Университета Монаша, доктор наук (Австралия) 

Абдурахманов Джамал Тинович, Профессор кафедры внутренних, профессиональ-
ных болезней и ревматологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, д.м.н. (Москва) 

Авдеева Марина Геннадьевна, Заведующая кафедрой инфекционных болезней и 
фтизиопульмонологии ФГБОУ ВО «КубГМУ» Минздрава России, д.м.н., профессор 
(Краснодар)

Аверьянов Александр Вячеславович, Руководитель клиники пульмонологии Феде-
рального научно-клинического центра ФМБА России, Главный пульмонолог ФМБА 
России, Заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор (Москва)

Агеева Кира Александровна, Ассистент кафедры инфекционных болезней и фтизи-
атрии ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, к.м.н. (Рязань)

Александрович Юрий Станиславович, Проректор по последипломному и дополни-
тельному профессиональному образованию, заведующий кафедрой анестезиоло-
гии, реаниматологии и неотложной педиатрии факультета послевузовского и до-
полнительного профессионального образования ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный педиатрический медицинский университет» Министерства здра-
воохранения РФ, главный внештатный детский специалист анестезиолог-реанима-
толог СЗФО РФ, д.м.н., профессор (Санкт-Петербург)

Анисимов Андрей Павлович, Заместитель директора по научной работе ФБУН 
«Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии» 
Роспотребнадзора, д.м.н., профессор (Москва) 

Анищук Ирина Владимировна, Главный внештатный эпидемиолог ЮФО, заведую-
щий эпидемиологическим отделом ГБУЗ КОД №1 МЗ КК (Краснодар) 

Архипенко Марина Владимировна, Главный внештатный специалист министерства 
здравоохранения Краснодарского края по клинической микробиологии и антими-
кробной резистентности, врач клинико-диагностической лаборатории ГБУЗ «Науч-
но-исследовательский институт — Краевая клиническая больница №1 им. проф. С.В. 
Очаповского» министерства здравоохранения Краснодарского края (Краснодар) 

Афанасьева Ольга Ивановна, Ведущий научный сотрудник в ФГБУ «НИИ гриппа» 
Минздрава РФ. (Санкт-Петербург)    
                                                                          
Базарова Марина Викторовна, Заместитель главного врача ГБУЗ ««Инфекционная 
клиническая больница № 1 Департамента здравоохранения города Москвы», к.м.н. 
(Москва)



Бархаш Андрей Владимирович, Младший научный сотрудник Федерального иссле-
довательского центра Институт цитологии и генетики СО РАН (Новосибирск) 

Бахтина Виктория Александровна, Заместитель главного врача по АПР ГБУЗ 
«СКИБ», доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии ФПК и ППС 
ФГБОУ ВО «КубГМУ» Минздрава России, к.м.н. (Краснодар) 

Бацких Сергей Николаевич, Старший научный сотрудник ГБУЗ «Московский Кли-
нический Научный Центр имени А.С. Логинова» ДЗМ, к.м.н. (Москва)
 
Белова Елена Александровна, Преподаватель кафедры организации здравоохра-
нения и общественного здоровья Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова 
(Санкт-Петербург) 

Блохина Наталья Петровна, Заведующая отделением ГБУЗ «Инфекционная клини-
ческая больница № 1 Департамента здравоохранения города Москвы», д.м.н. (Мо-
сква)

Бобкова Марина Ридовна, Главный научный сотрудник, зав. лабораторией вирусов 
лейкозов ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России, профессор, д.б.н. 
(Москва) 

Богомолов Павел Олегович, Руководитель отделения гепатологии ГБУЗ Москов-
ской области «Московский областной научно-исследовательский клинический 
институт им. М. Ф. Владимирского», д.м.н., профессор (Москва) 

Бойко Елена Олеговна, Главный внештатный специалист психиатр Министерства 
здравоохранения РФ в ЮФО, главный внештатный специалист психиатр министер-
ства здравоохранения Краснодарского края, главный врач ГБУЗ «СКПБ №1» мини-
стерства здравоохранения Краснодарского края, заведующая кафедрой психиатрии 
ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор (Краснодар)

Бондаренко Наталья Леонидовна, Главный врач ФГБУЗ КБ № 85 ФМБА России, 
главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике ФМБА 
России, к.м.н. (Москва) 

Брико Николай Иванович, Заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной 
медицины ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сече-
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эпидемиологии ФПК и ППС ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России (Сочи)
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щий научный сотрудник МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, д.м.н. (Москва) 
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ФПК и ППС КубГМУ Минздрава России (Краснодар, Сочи) 
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Гилёва Марина Николаевна, Заместитель главного врача ГБУЗ ««Инфекционная 
клиническая больница № 1 Департамента здравоохранения города Москвы» 
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Городин Владимир Николаевич, Главный врач ГБУЗ «Инфекционная больница 
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миологии ФПК и ППС ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России (Краснодар)

Нестерова Ирина Вадимовна, Главный научный сотрудник отдела клинической 
и экспериментальной иммунологии и молекулярной биологии Центральной науч-
но-исследовательской лаборатории, ФГБОУ ВО Кубанский государственный меди-
цинский университет Минздрава России, профессор кафедры аллергологии и им-
мунологии ФПК МР Медицинского института ФГАБОУ ВО Российский университет 
дружбы народов Министерства образования и науки России д.м.н., профессор (Мо-
сква, Краснодар) 

Никитин Игорь Геннадиевич, Заведующий кафедрой госпитальной терапии № 2 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, директор НМИЦ «ЛРЦ» Минздрава России, профессор, 
д.м.н. (Москва)

Никифоров Владимир Владимирович, Заведующий кафедрой инфекционных бо-
лезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова и АПО ФМБА России, главный 
специалист по инфекционным болезням ФМБА России, заслуженный врач России, 
академик АВН, д.м.н., профессор (Москва)

Николаева Ирина Венедиктовна, Заведующая кафедрой инфекционных болезней 
Казанского ГМУ, д.м.н., профессор (Казань) 

Носиков Дмитрий Владимирович, Заведующий эпидемиологическим отделом ГБУЗ 
«СКИБ» МЗ КК, ассистент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии ФПК 
и ППС ФГБОУ ВО КГМУ МЗ России (Краснодар) 

Нурмухаметова Елена Андреевна, Заместитель главного врача ГБУЗ ««Инфекци-
онная клиническая больница № 1 Департамента здравоохранения города Москвы», 
к.м.н. (Москва)  

Оленькова Ольга Михайловна, Заведующая лабораторией вирусологии ГАУЗ СО 
«Клинико-диагностический центр город Екатеринбург», к.м.н. (Екатеринбург)

Омарова Хадижат Гаджиевна, Руководитель отдела клинических исследований 
ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, к.м.н. (Москва) 



Орлова Светлана Николаевна, Заведующая кафедрой инфекционных болезней, 
эпидемиологии и дерматовенерологии ФГБОУ ВО «Ивановская государственная 
медицинская академия» Минздрава России. д.м.н., профессор (Иваново) 

Останкова Юлия Владимировна, Заведующая лабораторией иммунологии и ви-
русологии ВИЧ-инфекции ФБУН «Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и 
микробиологии имени Пастера» Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека, к.б.н. (Санкт-Петербург)

Павловская Екатерина Юрьевна, Врач анестезиолог реаниматолог, СПбГБУЗ ДГБ № 
17 Святителя Николая Чудотворца (Санкт-Петербург) 

Пакскина Наталья Давыдовна, Заместитель директора Департамента организации 
экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровью, к.м.н., доцент 
(Москва) 

Панин Илья Владимирович, Доцент кафедры сердечно-сосудистой, рентгенэндова-
скулярной хирургии и лучевой диагностики ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, 
к.м.н. (Рязань)

Панова Анна Евгеньевна, Заведующая отделом лабораторной диагностики ФГБУ 
«НМИЦ ФПИ» Минздрава России, к.м.н., (Москва) 

Панченко Дмитрий Иванович, Врач-терапевт ГБУЗ «СКИБ» (Краснодар)

Паролина Любовь Евгеньевна, Руководитель Центра образования Федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследова-
тельский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации, д.м.н., профессор (Москва) 

Перов Константин Алексеевич, кандидат экономических наук, директор НОЧУ 
ДПО Институт конкурсных технологий в проблематике государственных закупок с 
1998 года, автор многочисленных (несколько сотен) тренингов по государственным 
закупкам лекарственных средств (Москва)

Петров Владимир Александрович, Заведующий Научно-образовательным отделом 
МРНЦ им. А.Ф. Цыба - филиала НМИЦ радиологии Минздрава России, заведующий 
кафедрой инфекционных болезней, общественного здоровья и здравоохранения 
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, член правления национальной ассоциации по инфекционным 
болезням, профессор (Обнинск)

Пилат Татьяна Львовна, Ведущий научный сотрудник ФГБНУ «Научно-исследова-
тельский институт медицины труда им. акад. Н. Ф. Измерова», д.м.н. (Москва) 



Писарева Мария Михайловна, Ведущий научный сотрудник лаборатории молеку-
лярной вирусологии ФГБУ «НИИ гриппа им. А.А.Смородинцева» Минздрава России, 
к.б.н. (Санкт-Петербург)

Понежева Жанна Бетовна, Заведующая клиническим отделом инфекционной пато-
логии ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора, д.м.н. (Москва)

Попов Александр Федорович, Профессор кафедры инфекционных болезней ФГБОУ 
ВО «Тихоокеанский государственный медицинский университет» Минздрава Рос-
сии, д.м.н. (Владивосток)

Попов Евгений Александрович, Заведующий ОАР №10 ГБУЗ «НИИ ККБ №1 им. 
профессора Осаповского С.В.» (Краснодар)

Попова Дарья Михайловна, Врач-инфекционист ГБУЗ г. Москвы «Инфекционная 
клиническая больница №2 Департамента здравоохранения г. Москвы» (Москва)

Путилина Марина Викторовна, Профессор кафедры клинической фармакологии 
лечебного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова, д.м.н. (Москва)

Пшеничная Наталья Юрьевна, Заместитель директора по клинико-аналитической 
работе ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, Эксперт Всемирной ор-
ганизации здравоохранения, эксперт РАН, член рабочих групп ВОЗ по разработке 
рекомендаций по лечению и профилактике COVID-19, д.м.н., профессор (Москва)

Радзиховская Маргарита Владимировна, Главный врач ГБУЗ «Областной Центр по 
профилактике и борьбе СПИДом и инфекционными заболеваниями, доцент кафе-
дры Общественного здоровья и здравоохранения Института ДПО ФГОУ ВО ЮуГ-
МУ, д.м.н. (Омск)

Редько Андрей Николаевич, Проректор по научно-исследовательской работе ФГ-
БОУ ВО КубГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор (Краснодар) 

Рещикова Елена Владимировна, Медицинский менеджер GSK (Москва) 

Розанова Софья Марковна, ГАУЗ СО «Клинико-диагностический центр город Ека-
теринбург», ФГБУН «Институт иммунологии и физиологии Уральского отделения 
Российской академии наук», к.б.н., доцент (Екатеринбург)

Ртищев Алексей Юрьевич, Доцент кафедры инфекционных болезней у детей пе-
диатрического факультета ФГАОУ ВО «Российский национальный исследователь-
ский медицинский университет имени Н. И. Пирогова» МЗ РФ, главный внештатный 
специалист по инфекционным болезням у детей в ЦАО и ЮВАО Департамента здра-
воохранения города Москвы, к.м.н. (Москва) 



Рузанова Эллина Анатольевна, Руководитель департамента по исследованиям и 
регистрации ФГУП СПб НИИВС ФМБА России), к.б.н. (Санкт-Петербург) 

Рымаренко Наталья Викторовна, Первый заместитель директора по учебно-мето-
дической работе, профессор кафедры педиатрии с курсом детских инфекционных 
болезней Медакадемии имени С.И.Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вер-
надского», д.м.н. (Симферополь, Республика Крым)

Рындюк Наталья Николаевна, Заместитель начальника по медицинской части 
Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Меди-
ко-санитарная часть № 163 Федерального медико-биологического агентства» (Но-
восибирск)    

Сайфуллин Мухаммад Абдулфаритович, Доцент кафедры инфекционных болезней 
у детей ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, к.м.н.(Москва) 

Санникова Ирина Викторовна, д.м.н., профессор (Ставрополь)
 
Середняков Константин Владимирович, Заведующий отделением анестезиологии 
и реанимации ФГБУ «Детский научно-клинический центр инфекционных болезней 
федерального медико-биологического агентства» (Санкт-Петербург) 

Силина Лариса Вячеславовна, Заведующая кафедрой дерматовенерологии ФГ-
БОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» Минздрава России, 
д.м.н., профессор (Курск) 

Симакова Анна Ивановна, Заведующая кафедрой инфекционных болезней ФГБОУ 
ВО Тихоокеанский государственный медицинский университет Минздрава России, 
д.м.н., доцент (Владивосток)

Синопальников Александр Игоревич, Заведующий кафедрой пульмонологии ФГ-
БОУ ДПО «Российская Медицинская Академия Непрерывного Профессионального 
Образования» МЗ РФ, вице-президент Межрегиональной ассоциации по клиниче-
ской микробиологии и антимикробной химиотерапии (МАКМАХ), заслуженный врач 
РФ, д.м.н., профессор (Москва) 

Синьков Сергей Васильевич, Заместитель главного врача по медицинской части 
Краевой клинической больницы №2 МЗ КК, доцент кафедры анестезиологии, реа-
ниматологии и трансфузиологии ФПК и ППС КГМУ, д.м.н. (Краснодар)

Сирунянц Анна Александровна, Доцент кафедры скорой медицинской помощи, 
мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины катастроф ФГБОУ ВО 
«КубГМУ» Минздрава России, к.м.н. (Краснодар) 



Сметанина Светлана Васильевна, Главный врач ГБУЗ «Инфекционная клиническая 
больница # 1 Департамента здравоохранения города Москвы», главный внештат-
ный специалист по инфекционным болезням Департамента здравоохранения города 
Москвы, к.м.н. (Москва) 
Смолянина Вера Сергеевна, Врач-анестезиолог-реаниматолог ГБУЗ города Москвы 
«Инфекционная клиническая больница №2 Департамента здравоохранения г. Мо-
сквы», к.м.н. (Москва)

Соломатина Мария Владимировна, Научный сотрудник Научно-исследовательско-
го института вирусологии Федерального Исследовательского Центра Фундамен-
тальной и Трансляционной Медицины, кандидат биологических наук (Новосибирск) 

Старшинова Анна Андреевна, Начальник Управления научными исследованиями 
ФГБУ «НМИЦ им Алмазова» Минздрава России, д.м.н., профессор (Санкт-Петер-
бург) 

Сутовская Диана Владимировна, Доцент кафедры педиатрии 2 ФГБОУ ВО «КубГ-
МУ» Минздрава России, к.м.н. (Краснодар)

Сухорук Анастасия Александровна, Начальник учебно-методического отдела 
ФГБУ «Детский научно-клинический центр инфекционных болезней Федерального 
медико-биологического агентства», к.м.н. (Санкт-Петербург)

Сюткин Владимир Евгеньевич, Ведущий научный сотрудник Московского город-
ского центра трансплантации печени НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 
д.м.н.  (Москва)

Таволжанская Ванда Владиславовна, Заведующая отделением ГБУЗ «Клинический 
противотуберкулезный диспансер» министерства здравоохранения Краснодарского 
края, (Краснодар) 

Татаринцева Зоя Геннадьевна, Заведующая отделением ГБУЗ «Научно-исследова-
тельский институт - Краевая клиническая больница № 1 им. проф. С.В. Очаповско-
го» МЗ КК (Краснодар) 

Тестов Вадим Витальевич, Заместитель директора НИИ ФП ФГБОУ ВО Первый 
МГМУ им. И. М. Сеченова, к.м.н. (Москва)    

Титкина Марина Викторовна, Начальник отдела ГБУЗ ««Инфекционная клиниче-
ская больница № 1 Департамента здравоохранения города Москвы» (Москва) 

Тихонова Елена Петровна, Главный внештатный инфекционист Министерства здра-
воохранения Красноярского края, заведующая кафедрой инфекционных болезней 
и эпидемиологии с курсом ПО Красноярского медицинского института, д.м.н., про-
фессор (Красноярск)



Томилин Кирилл Сергеевич, Психолог ГБУЗ «Инфекционная больница №2» Мини-
стерства Здравоохранения КК (Сочи)

Третьяков Денис Сергеевич, Главный врач БУ ХМАО-Югры «Нижневартовская 
окружная клиническая детская больница», к.м.н. (Нижневартовск) 

Третьякова Елена Павловна, Доцент кафедры акушерства, гинекологии и реанима-
тологии с курсом клинической лабораторной диагностики федеральное государ-
ственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тюмен-
ский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, к.м.н. (Тюмень)

Тхакушинова Нафисет Хусейновна, Главный врач ГБУЗ «СКДИБ» министерства 
здравоохранения Краснодарского края, д.м.н., профессор (Краснодар)     
                                
Ушакова Елена Евгеньевна, Заведующая отделением Государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения «Инфекционная клиническая больница № 1 Депар-
тамента здравоохранения города Москвы», к.м.н. (Москва)  

Хаертынов Халит Саубанович, Главный внештатный специалист по инфекционным 
болезням МЗ РТ, доцент кафедры детских инфекций ФГБОУ ВО «Казанский ГМУ» 
Минздрава России, д.м.н. (Казань) 

Ханферьян Роман Авакович, Профессор кафедры иммунологии и аллергологии 
Российского университета дружбы народов, д.м.н. (Москва)

Цинзерлинг Всеволод Александрович, Заведующий отделом ИЭМ ФГБУ НМИЦ 
им. В.А. Алмазова, руководитель центра инфекционной патологии на базе КИБ им. 
С.П.Боткина, профессор, д.м.н. (Санкт-Петербург)

Чуланов Владимир Петрович, Заместитель директора по научной работе и инно-
вационному развитию Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и 
инфекционных заболеваний» Министерства здравоохранения Российской Федера-
ции, Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, д.м.н., профессор (Москва)

Чупров Иван Игоревич, Аспирант кафедры инфекционных болезней и эпидемиоло-
гии ФПК и ППС ФГБОУ ВО «КубГМУ» Минздрава России (Краснодар)

Шахвердян Юрик Геворкович, Заведующий отделом медико-социальной реаби-
литации и правовой помощи ГБУЗ Клинический центр профилактики и борьбы со 
СПИД министерства здравоохранения Краснодарского края, к.м.н. (Краснодар)



Шахгильдян Василий Иосифович, Старший научный сотрудник Федерального 
научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом (ФНМЦ ПБ 
СПИД) ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора, врач-инфек-
ционист высшей категории, к.м.н. (Москва)

Шевченко Андрей Иванович, Главный врач ГБУЗ «Клинический противотуберку-
лезный диспансер» МЗ КК Главный внештатный специалист фтизиатр министерства 
здравоохранения краснодарского края, к.м.н. (Краснодар) 

Шемшура Андрей Борисович, Врач клинической лабора-
торной диагностики ГБУЗ «Клинический центр профилакти-
ки и борьбы со СПИД» МЗ Краснодарского края, к.м.н. (Краснодар)                                                                                                                                      
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