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профессор, член‑корреспондент РАН (Москва)
Никифоров Владимир Владимирович, заведующий кафедрой 
инфекционных болезней и эпидемиологии ФГАОУ ВО РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова Минздрава России, главный инфекционист 
ФМБА России, д.м.н., профессор (Москва)
Подымова Анжелика Сергеевна, главный 
врач ГАУЗ СО «Свердловский областной центр 
профилактики и борьбы со СПИД», д.м.н. (Екатеринбург)
Пшеничная Наталья Юрьевна, заместитель директора 
по клинико‑аналитической работе ФБУН ЦНИИ 
Эпидемиологии Роспотребнадзора, д.м.н., профессор (Москва)
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Романенко Виктор Васильевич, профессор кафедры 
эпидемиологии, социальной гигиены и организации 
госсанэпидслужбы ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, эксперт 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области», 
д.м.н., заслуженный врач РФ (Екатеринбург)
Свитич Оксана Анатольевна, директор ФГБНУ НИИВС 
им. И.И. Мечникова, д.м.н., член‑корреспондент РАН (Москва)
Фельдблюм Ирина Викторовна, заведующая кафедрой 
эпидемиологии с курсом гигиены и эпидемиологии ФДПО ПГМУ 
им. акад. Е.А. Вагнера, д.м.н., профессор (Пермь)
Чернышова Татьяна Евгеньевна, профессор кафедры врачей 
общей практики и внутренних болезней с курсом скорой 
медицинской помощи ФПК и ПП ФГБОУ ВО ИГМА Минздрава 
России, д.м.н., заслуженный работник здравоохранения РФ 
(Ижевск)
Холманских Марина Владимировна, главный внештатный 
специалист по инфекционным болезням Министерства 
здравоохранения Свердловской области, главный врач ГБУЗ 
СО «Городская инфекционная больница г. Нижний Тагил» 
(Нижний Тагил)

НАУчНАя ПРОГРАММА 
26 марта (пятница)

10.00–10.10  (08.00–08.10 Мск) 
тОРжестВеННОе ОткРытие. ПРиВетстВие

Ковтун Ольга Петровна, ректор ФГБОУ ВО УГМУ 
Минздрава России, д.м.н., профессор, член‑корреспондент 
РАН, заслуженный врач РФ (Екатеринбург)
Сабитов Алебай Усманович, главный специалист 
по инфекционным болезням у детей Министерства 
здравоохранения Свердловской области 
и УФО, заведующий кафедрой инфекционных болезней 
и клинической иммунологии, проректор по непрерывному 
медицинскому образованию и региональному развитию ФГБОУ 
ВО УГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор (Екатеринбург)
Малинникова Елена Юрьевна, заведующая кафедрой 
вирусологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, д.м.н. 
(Москва)
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10.10–11.30  (08.10–09.30 Мск) 
ПлеНАРНОе ЗАседАНие

инфекционные болезни как биологические 
угрозы здоровью населения. состояние проблемы 

и вопросы профилактики

Председатели:
Малинникова Елена Юрьевна, заведующая кафедрой 
вирусологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, д.м.н. 
(Москва)
Сабитов Алебай Усманович, главный специалист 
по инфекционным болезням у детей Министерства 
здравоохранения Свердловской области 
и УФО, заведующий кафедрой инфекционных болезней 
и клинической иммунологии, проректор по непрерывному 
медицинскому образованию и региональному развитию 
ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор 
(Екатеринбург)

10.10–10.30 (08.10–08.30 Мск)
итоги работы инфекционной службы свердловской 
области за 2020 г. Перспективы развития
Холманских Марина Владимировна, главный внештатный 
специалист по инфекционным болезням Министерства 
здравоохранения Свердловской области, главный врач 
ГБУЗ СО «Городская инфекционная больница г. Нижний Тагил» 
(Нижний Тагил) Содокладчик: Сабитов А.У. (Екатеринбург)

10.30–11.00 (08.30–09.00 Мск)
Уроки пандемии
Малинникова Елена Юрьевна, заведующая кафедрой 
вирусологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, д.м.н. 
(Москва)

11.00–11.20 (09.00–09.20 Мск)
Новые подходы в создании вакцинных препаратов 
к широкому спектру патогенов. феномен 
«тренированного иммунитета»
Свитич Оксана Анатольевна, директор ФГБНУ НИИВС 
им. И.И. Мечникова, д.м.н., член‑корреспондент РАН (Москва)

Ответы на вопросы (10 минут)
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11.30–14.00  (09.30–12.00 Мск) 
секция

Вакцинопрофилактика и ее роль в обеспечении 
эпидемиологической безопасности. 

Вакциноуправляемые инфекции

Председатель:
Романенко Виктор Васильевич, профессор кафедры 
эпидемиологии, социальной гигиены и организации 
госсанэпидслужбы ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, 
эксперт ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской 
области», д.м.н., заслуженный врач РФ (Екатеринбург)

11.30–11.50 (09.30–09.50 Мск)
Ветряная оспа. В преддверии массовой вакцинации*
Романенко Виктор Васильевич, профессор кафедры 
эпидемиологии, социальной гигиены и организации 
госсанэпидслужбы ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, эксперт 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области», 
д.м.н., заслуженный врач РФ (Екатеринбург)
* Доклад подготовлен при поддержке компании «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг» и не является 
аккредитованным в системе НМО

Ответы на вопросы (5 минут)
11.55–12.15 (09.55–10.15 Мск)
клещевой энцефалит. современные аспекты 
эпидемиологии и профилактики
Есюнина Мария Сергеевна, медицинский советник «Пфайзер», 
к.м.н. (Екатеринбург)

Ответы на вопросы (5 минут)
12.20–12.40 (10.20–10.40 Мск)
трио: корь, краснуха, эпидемический паротит. 
Перспективы использования комбинированных вакцин
Фельдблюм Ирина Викторовна, заведующая кафедрой 
эпидемиологии с курсом гигиены и эпидемиологии ФДПО 
ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера Минздрава России, 
д.м.н., профессор (Пермь)
Дабижева Александра Николаевна, медицинский эксперт 
АО НПО «Микроген», к.м.н. (Москва)

Ответы на вопросы (5 минут)
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12.45–13.05 (10.45–11.05 Мск)
ликвидация полиомиелита. Мифы и реальность
Макаров Антон Евгеньевич, старший преподаватель 
ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России  
(Екатеринбург)

Ответы на вопросы (5 минут)
13.10–13.30 (11.10–11.30 Мск)
коклюш: современное состояние проблемы
Морова Ольга Васильевна, врач‑эпидемиолог ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» 
(Екатеринбург)

Ответы на вопросы (5 минут)
13.35–13.55 (11.35–11.55 Мск)
Возможности иммунопрофилактики гриппа в условиях 
пандемии коронавирусной инфекции – какие задачи 
мы можем решить, вакцинируя против гриппа?
Анкудинова Анна Владимировна, доцент кафедры 
гигиены и экологии ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России 
(Екатеринбург), Романенко В.В., Цветкова Е.И., Цуканова Е.А., 
Колтунов С.В.

Ответы на вопросы (5 минут)

14.00–17.20 (12.00–15.20 Мск) 
секция

Актуальные вопросы профилактики и лечения 
вирусных гепатитов и Вич‑инфекции в условиях 

пандемии COVID‑19 (коморбидный пациент)

Председатели:
Михайлов Михаил Иванович, руководитель лаборатории 
вирусных гепатитов ФГБНУ НИИВС им. И.И. Мечникова, 
научный руководитель Института молекулярной 
и персонифицированной медицины ФГБОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России, д.м.н., профессор, член‑корреспондент РАН 
(Москва)
Подымова Анжелика Сергеевна, главный врач ГАУЗ СО 
«Свердловский областной центр профилактики и борьбы 
со СПИД», д.м.н. (Екатеринбург)
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14.00–14.30 (12.00–12.30 Мск)
Вирусные гепатиты: новые вызовы
Михайлов Михаил Иванович, руководитель лаборатории 
вирусных гепатитов ФГБНУ НИИВС им. И.И. Мечникова, 
научный руководитель Института молекулярной 
и персонифицированной медицины ФГБОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России, д.м.н., профессор, член‑корреспондент РАН 
(Москва)

Ответы на вопросы (5 минут)
14.35–14.55 (12.35–12.55 Мск)
современная стратегия вакцинации против гепатита А 
в Российской федерации
Кюрегян Карен Каренович, заведующий отделом изучения 
вирусных гепатитов ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, 
д.б.н., профессор РАН (Москва)

Ответы на вопросы (5 минут)
15.00–15.20 (13.00–13.20 Мск)
Позднее выявление Вич‑инфекции
Подымова Анжелика Сергеевна, главный врач ГАУЗ СО 
«Свердловский областной центр профилактики и борьбы 
со СПИД», д.м.н. (Екатеринбург)

Ответы на вопросы (5 минут)
15.25–15.45 (13.25–13.45 Мск)
Анализ смертности при Вич‑инфекции
Жуков Вячеслав Владимирович, врач по медико‑социальной 
экспертизе, врач‑инфекционист ГАУЗ СО «Свердловский 
областной центр профилактики и борьбы со СПИД», ассистент 
кафедры инфекционных болезней и иммунологии ФГБОУ ВО 
УГМУ Минздрава России, к.м.н. (Екатеринбург)

Ответы на вопросы (5 минут)
15.50–16.10 (13.50–14.10 Мск)
Молекулярно‑генетические исследования в Вич, 
использование в клинической и эпидемиологической 
практике
Сандырева Татьяна Павловна, заведующая отделением 
лабораторной диагностики ГАУЗ СО «Свердловский областной 
центр профилактики и борьбы со СПИД» (Екатеринбург)

Ответы на вопросы (5 минут)
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16.15–17.15 (14.15–15.15 Мск)
доконтактная профилактика передачи Вич‑инфекции*
Рассохин Вадим Владимирович, профессор кафедры 
социально значимых инфекций и фтизиопульмонологии ФГБОУ 
ВО СПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России, заведующий 
лабораторией хронических вирусных инфекций ИЭМ, ведущий 
научный сотрудник ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии 
им. Пастера, д.м.н. (Санкт‑Петербург)
* Доклад подготовлен при поддержке компании MSD и не является аккредитованным 
в системе НМО

Ответы на вопросы (5 минут)

15.20 (17.20 Мск) 
ЗАВеРшеНие ПеРВОГО дНя кОНфеРеНции

27 марта (суббота)

10.00–13.00((08.00–11.00 Мск) 
секция

Мультидисциплинарный подход к ведению больных 
с острой респираторной инфекцией, гриппом 

и другими вирусными инфекциями

Председатели:
Сабитов Алебай Усманович, главный специалист 
по инфекционным болезням у детей Министерства 
здравоохранения Свердловской области и УФО, заведующий 
кафедрой инфекционных болезней и клинической 
иммунологии, проректор по непрерывному медицинскому 
образованию и региональному развитию ФГБОУ ВО УГМУ 
Минздрава России, д.м.н., профессор (Екатеринбург)
Никифоров Владимир Владимирович, заведующий кафедрой 
инфекционных болезней и эпидемиологии ФГАОУ ВО РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова Минздрава России, главный инфекционист 
ФМБА России, д.м.н., профессор (Москва)
Малинникова Елена Юрьевна, заведующая кафедрой 
вирусологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, д.м.н. 
(Москва)
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10.00–10.20 (08.00–08.20 Мск)
Медикаментозная профилактика и лечение 
новой коронавирусной инфекции (COVID‑19). 
Результаты исследований
Сабитов Алебай Усманович, главный специалист 
по инфекционным болезням у детей Министерства 
здравоохранения Свердловской области 
и УФО, заведующий кафедрой инфекционных болезней 
и клинической иммунологии, проректор по непрерывному 
медицинскому образованию и региональному развитию 
ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор 
(Екатеринбург)

Ответы на вопросы (5 минут)
10.25–10.45 (08.25–08.45 Мск)
Особенности эпидемиологического сезона 
2020/2021 гг.
Никифоров Владимир Владимирович, заведующий 
кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии 
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, 
главный инфекционист ФМБА России, д.м.н., профессор  
(Москва)

Ответы на вопросы (5 минут)
10.50–11.10 (08.50–09.10 Мск)
легочные и внелегочные проявления COVID‑19, 
подходы к терапии
Хованов Александр Валерьевич, доцент Института 
традиционной восточной медицины, к.м.н.  
(Москва)

Ответы на вопросы (5 минут)
11.15–11.35 (09.15–09.35 Мск)
Оптимизация реабилитации пациентов, 
перенесших COVID‑19
Чернышова Татьяна Евгеньевна, профессор кафедры врачей 
общей практики и внутренних болезней с курсом скорой 
медицинской помощи ФПК и ПП ФГБОУ ВО ИГМА Минздрава 
России, д.м.н., заслуженный работник здравоохранения РФ 
(Ижевск)

Ответы на вопросы (5 минут)
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11.40–12.00 (09.40–10.00 Мск)
Эпидемиология внебольничных пневмоний 
в современных условиях
Сомова Анна Викторовна, врач‑эпидемиолог ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» 
(Екатеринбург)

Ответы на вопросы (5 минут)
12.05–12.25 (10.05–10.25 Мск)
Вакцинация от коронавируса: биотехнологический 
прорыв или глобальный эксперимент?
Евстигнеев Олег Валентинович, заведующий лабораторией 
специфических энтеросорбентов Института инженерной 
иммунологии, к.м.н. (Московская область)

Ответы на вопросы (5 минут)
12.30–12.50 (10.30–10.50 Мск)
Плановая и экстренная профилактика клещевого 
энцефалита
Тихонова Елена Петровна, главный внештатный специалист 
по инфекционным болезням Министерства здравоохранения 
Красноярского края, заведующая кафедрой инфекционных 
болезней и эпидемиологии с курсом ПО ФГБОУ ВО КрасГМУ 
им. проф. В.Ф. Войно‑Ясенецкого Минздрава России, д.м.н., 
профессор (Красноярск)

Ответы на вопросы (10 минут)

13.00 (11.00 Мск) 
 ЗАВеРшеНие кОНфеРеНции

Малинникова Елена Юрьевна, заведующая кафедрой 
вирусологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, д.м.н. 
(Москва)
Сабитов Алебай Усманович, главный специалист 
по инфекционным болезням у детей Министерства 
здравоохранения Свердловской области 
и УФО, заведующий кафедрой инфекционных болезней 
и клинической иммунологии, проректор по непрерывному 
медицинскому образованию и региональному развитию 
ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор 
(Екатеринбург)



12

II Междисциплинарная конференция 
по инфектологии Уральского региона

информация о компаниях

АО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг»

	125167, Москва, Ленинградский проспект, д. 37А, стр. 4, БЦ «Аркус III»

	+7 (495) 777‑89‑00

	 +7 (495) 777‑89‑01

GSK – международная научно‑исследовательская фармацевтическая компания, разработчик 
и производитель инновационных лекарств, вакцин и потребительских товаров для здоровья. 
Миллионы людей во всем мире используют наши продукты, которые помогают им делать 
больше, чувствовать себя лучше и жить дольше. Штаб‑квартира GSK расположена в Вели‑
кобритании. Компания работает более чем в 150 странах мира. Из  100 тысяч сотрудников 
GSK более 11 тысяч – сотрудники научных лабораторий. В России зарегистрировано более 
100 рецептурных препаратов GSK. Рецептурные препараты GSK применяются для лечения бо‑
лезней органов дыхания, инфекционных заболеваний, в том числе ВИЧ‑инфекции, заболева‑
ний ЦНС, а также в области урологии, иммунологии, дерматологии и в вакцинопрофилактике. 
GSK является одним из лидеров индустрии по объему инвестиций в исследования в России.
Подробнее на http://ru.gsk.com
GSK для специалистов здравоохранения: www.gskpro.com 

ООО «МСД Фармасьютикалс» 

	119021, Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 1, стр. 1, БЦ «Демидов»

	+7 (495) 916‑71‑00

	 +7 (495) 916‑70‑94

	 www.msd.ru

На протяжении более 125 лет MSD является одной из ведущих международных компаний 
в области здравоохранения. MSD – это фирменное наименование компании Merck & Co. Inc., 
штаб‑квартира которой находится в Кенилворте, штат Нью‑Джерси, США. Мы создаем, разра‑
батываем и  производим инновационные рецептурные лекарственные препараты, включая 
биологические лекарственные средства и вакцины, которые помогают сохранять и улучшать 
здоровье людей. В портфеле MSD представлены лекарственные препараты для профилак‑
тики и лечения онкологических заболеваний, сахарного диабета, гепатита C, ВИЧ‑инфекций, 
аутоиммунных воспалительных и  респираторных заболеваний, болезней системы кровоо‑
бращения и  других нозологий. Мы реализуем и  поддерживаем программы и  партнерские 
проекты, которые способствуют повышению качества медицинской помощи. В России ком‑
пания MSD работает с 1991 г., концентрируя внимание на обеспечении доступности иннова‑
ционных лекарств и вакцин, партнерстве с локальными производителями и ведущими меди‑
цинскими учреждениями, а  также поддержке медицинского образования. Мы применяем 
богатый международный опыт, чтобы внести вклад в развитие здравоохранения и фармацев‑
тической промышленности России. Подробную информацию о компании вы можете найти 
на сайте www.msd.ru
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Солофарм (ООО «Гротекс»)

	Санкт‑Петербург, Индустриальный просп., д. 71, корп. 2

	+7 (812) 385‑47‑87

	 solopharm.com

Solopharm (ООО «Гротекс») – крупнейшая фармацевтическая компания России, лидер по про‑
изводству жидких лекарственных средств.
Уникальные формы выпуска препаратов без консервантов. Соответствие стандартам GMP.
Основные направления: офтальмология, оториноларингология, неврология, тера‑
пия, пульмонология.

информация о компаниях

ООО «ТНК СИЛМА»

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

	+7 (495) 223‑91‑00

@	 contact@enterosgel.ru

	 www.enterosgel.ru

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

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

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

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

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

	127473, г. Москва, 2‑й Волконский переулок, д.10

	115088, г. Москва, ул. Дубровская 1‑я, домовладение 15

	+7 (495) 790‑77‑73

@	 info@pmicrogen.ru

АО «НПО «Микроген» холдинга «Нацимбио» Госкорпорации Ростех — крупнейший россий‑
ский производитель иммунобиологических препаратов, занимает лидирующую позицию 
на рынке иммунобиологических препаратов.
АО НПО «Микроген» является единственным в России производителем ряда вакцин от опас‑
ных инфекций, лекарственных препаратов бактериофагов и лекарственного препарата боту‑
линического токсина Релатокс.
АО «НПО «Микроген» ‑ основатель системы «холодовой цепи» для доставки вакцин и других 
иммунобиологических препаратов в России.
Предприятие располагает собственной научно‑исследовательской базой и  проводит 
научные исследования в области создания и модернизации лекарственных препаратов 
и технологий их производства.

информация о компаниях

ООО «НПФ «Материа Медика Холдинг»

	127473, Москва, 3‑й Самотечный переулок, д. 9

	+7 (495) 684‑43‑33

@	 moffice@materiamedica.ru

	 www.materiamedica.ru

Научно‑производственная фирма «Материа Медика Холдинг» является одной из  крупней‑
ших российских фармацевтических компаний и  единственной компанией, выпускающей 
оригинальные препараты нового класса, созданные на основе релиз‑активных форм анти‑
тел к эндогенным регуляторам. В настоящее время ООО «НПФ «Материа Медика Холдинг» 
выпускает и продает более 20 брендов на рынке ОТС в России и за рубежом. Оригинальность 
и  инновационность препаратов компании подтверждены более чем 40 патентами, зареги‑
стрированными как в РФ, так и за рубежом.
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информация о компаниях

ООО «Завод Медсинтез»

	+7 (343) 270‑75‑00

@	 info@triazavirin.ru

	 www.medsintez.com 

ООО «Завод Медсинтез» – единый фармацевтический комплекс по производству субстанций, 
жидких и твердых лекарственных форм препаратов, соответствующих международным тре‑
бованиям GMP. Препарат Триазавирин выпускается с 2014 г. Препарат Триазавирин успешно 
прошел полный комплекс доклинических и клинических исследований, показал высокую 
эффективность в пострегистрационных исследованиях в отношении многих РНК‑вирусных 
инфекций. Включен в Федеральные клинические рекомендации «Грипп у взрослых» 
Минздрава России.

ООО «НТМ»

	634028, Томская обл., г. Томск, ул. Карпова, д. 23/1
	+7 (382) 242‑72‑02

@	 office@ntm.tomsk.ru

Компания «НТМ» работает на российском рынке с 1990 г. Компанией сформированы надеж‑
ные связи как с аптечными и торговыми сетями, так и с дистрибьюторами товаров. Основными 
направлениями деятельности ООО «НТМ» являются: ‑ разработка, производство и реализация 
профилактических средств по уходу за полостью рта собственной торговой марки Longa Vita: 
детские зубные щетки с таймером чистки (музыкальным или мигающим), привлекательные 
зубные щетки с любимыми персонажами (PAW Patrol, Angry Birds, WINX), безопасные зубные 
пасты для детей, зубные щетки для взрослых; ‑ эксклюзивное дистрибьюторство на террито‑
рии РФ и стран Таможенного союза комплекса средств для отбеливания зубов ТМ White Glo 
(Австралия); ‑ производство и реализация противовирусного препарата против клещевого 
энцефалита Йодантипирин; ‑ разработка и продвижение комплексного набора для защиты 
от клещевого энцефалита КЛЕЩАМНЕТ. В планах компании – дальнейшее развитие продук‑
ции собственных торговых марок: расширение линейки зубных паст и зубных щеток Longa 
Vita, внесение в инструкцию препарата Йодантипирин новых показаний, снятие противопо‑
казания «детский возраст».
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Аудитория: врачи инфекционисты, эпидемиологи, вирусологи, 
иммунологи, терапевты, педиатры, детские инфекционисты, ВОП, 
пульмонологи, лОР, анестезиологи, гастроэнтерологи, гепатологи. 
тематика: «инфекционные болезни детей и взрослых. 
Грипп и ОРВи. Экспертная площадка (ЭП)‑ Covid 19» 
Вакцинопрофилактика. Вирусные гепатиты.

Название, тематика мероприятия дата Место 
проведения

Межрегиональная 
междисциплинарная школа 
«инфектология 2021» 

31 марта красноярск, 
онлайн

II школа Московского региона 
 «инфекционные болезни детей 
и взрослых. Грипп и ОРВи.  
болезни органов дыхания. 
лОР‑патологии» 

2 апреля Москва,  
онлайн

II Междисциплинарная 
конференция по инфектологии 
северо‑Западного региона
(в рамках мультидисциплинарного 
конгресса «Медный всадник»)

7–8 апреля санкт‑Петербург,  
онлайн

Межрегиональная 
междисциплинарная школа 
по инфектологии

21 апреля барнаул,
онлайн

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


