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СПб ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

НИИ ДЕТСКИХ ИНФЕКЦИЙ ФМБА РОССИИ  
НИИ ГРИППА МИНЗДРАВА  РФ  

СЕВЕРО -ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ им.И.И.МЕЧНИКОВА  
ЖУРНАЛЫ «ТЕРРА  МЕДИКА» ,  «ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА»  

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в 10-ой юбилейной научно-практической конференции 

“ГРИПП И ДРУГИЕ ВОЗДУШНО-КАПЕЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ”  
с симпозиумом «Новости вакцинопрофилактики» 

28 сентября 2016 года (среда) с 9.30 до 17.30 
Место проведения: Санкт-Петербург, ПетроКонгресс 

(ст. м «Чкаловская», Лодейнопольская ул., д. 5) ВХОД СВОБОДНЫЙ 
 

На конференцию приглашаются практикующие специалисты в области инфекционных 
болезней, терапии, педиатрии; эпидемиологи, иммунологи, семейные врачи и врачи общей 

практики, практикующие врачи других специальностей. 

Вы можете пройти электронную регистрацию на конференцию для получения портфеля участника на сайте 
http://www.discoverymed.ru или зарегистрироваться при посещении мероприятия на стойке регистрации. Там же 

будет опубликована программа конференции*. 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
 

9.30 – 13.00 Пленарное заседание  

Президиум: Михайлов И.Б., Тимченко В.Н., Волчек И.В. 

Приветственное слово профессора Тимченко Владимира Николаевича, зав. каф. инфекционных болезней 

у детей им. проф. М.Г. Данилевича СПбГПМУ, главного детского инфекциониста СПб и СЗФО 

1. Крайнова Т.И., Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу «Эпидемиологический надзор 

за заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Санкт-Петербурге» 

2. Сологуб Т.В., д.м.н., профессор, зам. директора ФГБУ НИИ гриппа Минздрава России «Новые 

возможности лечения пациента с диагнозом грипп» 

3. Кочетова Е.В., к.м.н., доцент кафедры госпитальной терапии ПетрГМУ, г. Петрозаводск 

«Современные подходы к лечению ОРВИ» 

4. Михайлов И.Б., д.м.н., профессор, зав.кафедрой клинической фармакологии СПбГПМУ 

«Антибиотикорезистентность и пути ее преодоления» 

5. Львов Н.И., к.м.н., доцент кафедры инфекционных болезней (с курсом медицинской паразитологии 

и тропических заболеваний) ФГБОУ ВО "ВМА им. С.М.Кирова" МО РФ «Противогриппозные 

препараты: сравнительная оценка эффективности и фармакокинетики. Биоэквивалентность 

отечественного ингибитора нейраминидазы» 

6. Васильев В.В., д.м.н., профессор кафедры инфекционных болезней СЗГМУ им. И.И.Мечникова, 

заместитель главного инфекциониста КЗ СПб «Анализ летальных исходов от гриппа у взрослых 

в 2015-2016 гг. в СПб» 

7. Волчек И.В., к.м.н., Петров А.С., ООО «ДискавериМед», Волчков В.А., д.м.н., профессор, Ларин 

Д.Г., к.м.н., доцент, кафедра анестезиологии и реаниматологии Медицинского факультета СПбГУ, 

СПбГБУЗ «Введенская городская клиническая больница» «Персонализированная терапия 

больных тяжелым пандемическим гриппом, осложненным пневмонией и ОРДС» 

8. Головачева Е.Г., д.м.н., ФГБУ НИИ гриппа Минздрава России «Цитокиновая регуляция иммунного 

ответа при гриппе, иммуннокоррекция» 

9. Ерофеева М.К., д.м.н., Позднякова М.Г. , ФГБУ НИИ гриппа Минздрава России «ОРВИ, этиология и 

комплексный подход к терапии» 

 

13.00 – 13.30 КОФЕ-БРЕЙК 

http://www.discoverymed.ru/


Президиум: Афанасьева О.И., Тимченко В.Н., Волчек И.В. 

1. Тимченко В.Н., д.м.н., профессор, зав. кафедрой инфекционных болезней у детей им. проф. М.Г. 

Данилевича СПбГПМУ, главный детский инфекционист СПб и СЗФО «Пандемический грипп 

эпидсезона 2015 -2016 гг. у детей.  Лечение, анализ летальных исходов» 

2. Осидак Л.В., д.м.н., профессор, Смородинцева Е.А., Галкина С.Н., ФГБУ НИИ гриппа МЗ РФ 

«Грипп и ГПЗ в эпид подъемы по гриппу в течение 2009-2016гг (этиология, клиника, лечение)»  

3. Афанасьева О.И., д.м.н., ведущий научный сотрудник ФГБУ НИИ гриппа Минздрава РФ 

«Особенности клиники и терапии острых респираторных инфекций, вызванных бока-, метапневмо- 

и коронавирусами в педиатрии» 

4. Кузьмина Н.В., к.м.н., доцент кафедры педиатрии и неонатологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

Детская больница №4 Святой Ольги «Тема доклада будет сообщена дополнительно» 

«Новости вакцинопрофилактики» 

5. Хованов А.В., к.м.н., Институт Традиционной Восточной Медицины, Москва «Тема доклада будет 

сообщена дополнительно» 

6. Пелешок С.А., д.м.н., профессор, начальник отдела, Болехан В.Н., д.м.н., доцент, заместитель 

начальника НИЦ, Усанкин И.С,, ВМедА им. С.М. Кирова «Опасна ли лихорадка Зика?» 

7. Исаков Д.В., к.м.н., с.н.с. отдела иммунологии НИИ экспериментальной  медицины  РАН,  доцент 

Кафедры иммунологии Первого СПб ГМУ  им. акад. И.П.Павлова  «Резистентность к 

химиопрепаратам и терапия вирусных инфекций» 

8. Исаков В.А., д.м.н., профессор каф. инфекционных болезней и эпидемиологии Первого СПб ГМУ 

им. акад. И.П. Павлова, академик РАЕН, научный  руководитель Центра герпесвирусных инфекций 

и иммунореабилитации КБ № 122 им. Л.Г.Соколова ФМБА РФ «Респираторные инфекции в 

практике врача-интерниста» 

Обсуждение докладов, дискуссия. 
 

Оргкомитет: 
Тимченко В.Н. – председатель, заведующий кафедрой инфекционных болезней СПбГПМУ, главный детский 
инфекционист СПб и СЗФО, д.м.н., профессор 
Волчек И.В. – зам. председателя, главный редактор ИД «Терра Медика», к.м.н. 
Афанасьева О.И. – зав.отд. респираторных вирусных инфекций у детей, ФГБУ НИИ гриппа Минздрава России, д.м.н. 
Быстрова Н.Ю. – научный сотрудник Санкт-Петербургского научного центра РАН 
Бубличенко Ю.Н. –Учѐный секретарь, старший научный сотрудник Санкт-Петербургского научного центра РАН 
Ершов Ф.И. – руководитель отдела интерферонов ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи РАН, 
Москва, д.м.н., проф., академик РАН 
Лобзин Ю.В. – директор ФГБУ «НИИ детских инфекций ФМБА России», зав. кафедрой инфекционных болезней СЗГМУ 
им. И.И.Мечникова, главный детский инфекционист Росздрава, главный инфекционист Санкт-Петербурга, д.м.н., 
профессор, академик РАН 
Скрипченко Н.В.– зам.директора ФГБУ «НИИ детских инфекций ФМБА России» по научной работе, зав.кафедрой 
инфекционных болезней у детей ФПК и ПП СПб ГПМУ, д.м.н., профессор 
Сологуб Т.В. – зам. директора ФГБУ НИИ гриппа Минздрава России, д.м.н., профессор 
Казанцев В.А. – профессор кафедры терапии усовершенствования врачей №1 ВМА им. С.М.Кирова, Главный 
пульмонолог Ленинградской области, д.м.н., профессор; 
Колосовская Е.Н. – профессор кафедры эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии СЗГМУ им. И.И. 
Мечникова, д.м.н., профессор 
Харит С.М. – зав. лабораторией вакцинопрофилактики ФГБУ «НИИ детских инфекций ФМБА России», главный 
специалист по вакцинопрофилактике СПб, д.м.н., профессор 
Яковлев А.А. – зав. кафедрой инфекционных болезней с курсом эпидемиологии медицинского факультета СПбГУ, 
главный врач инфекционной больницы №30 им. С.П.Боткина, д.м.н., профессор 
 
 

В РАМКАХ КОНФЕРЕНЦИИ БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ ВЫСТАВКА СОВРЕМЕННЫХ 
ПРЕПАРАТОВ И ОБОРУДОВАНИЯ. 

--------------------- 

За дополнительной информацией просьба обращаться в Оргкомитет конференции: 
ООО «ДискавериМед», ИД «Терра Медика», т/ф. (812) 274-08-62, 327-76-22, expo@discoverymed.ru 

mailto:expo@discoverymed.ru

