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Дата проведения: 21 октября 2021 года 9:00-17:00 (время иркутское) 

Место проведения: г. Иркутск 

Формат проведения: онлайн 



21 октября 2021 года 

9:00-9:10 Открытие конференции 

9:10-13:40 Основная секция  
 

9:10-9:40 
«Новая коронавирусная инфекция у 

детей: оптимизация противовирусной 

терапии» 

Мартынова Галина Петровна, 

д.м.н., профессор, заведующая 

кафедрой детских инфекционных 

болезней с курсом ПО КрасГМУ, г. 

Красноярск 

 

9:40-10:00 

«Вакцинация детей с аллергическими 

заболеваниями на фоне соматической 

патологии»* 

Суровенко Татьяна Николаевна, 

д.м.н., профессор кафедры 

педиатрии ГБОУ ВПО 

Тихоокеанского Государственного 

Медицинского Университета, г. 

Владивосток 

 

10:00-10:40 

«Грипп и ОРВИ у детей в период 

пандемии COVID-19» 

Петрова Алла Германовна, д.м.н., 

профессор, главный научный 

сотрудник, заведующая 

лабораторией инфектологии и 

иммунопрофилактики в педиатрии 

ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ, г. Иркутск 

 

10:40-11:00 

«Гепатит А: актуальность и возможность 

профилактики» 

Караваева Юлия Юрьевна, к.м.н., 

старший региональный научный 

советник медицинского 

направления «Вакцины», GSK, г. 

Новосибирск 

 

11.00-11.20 

«Тактики вакцинопрофилактики 

коклюша в современных условиях»* 

Лысанов Юрий Иванович, 

ассистент кафедры эпидемиологии 

Иркутской государственной 

медицинской академии 

последипломного образования – 

филиал федерального 

государственного 

образовательного учреждения 

дополнительного 

профессионального образования 

«Российская медицинская 

академия непрерывного 

профессионального образования» 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, г. Иркутск 

 

11.20-11.40 

«Лечение гнойно-воспалительных 

заболеваний глаз у новорожденных» 

Синёв Павел Александрович, 

к.м.н., главный внештатный 

детский офтальмолог Иркутской 

области, заведующий детским 

отделением ИГОДКБ, г. Иркутск 

 

11.40-12.00 «Состояние иммунитета у детей после 

новой коронавирусной инфекции» 

Москалева Екатерина 

Владимировна, к.м.н., научный 

сотрудник лаборатории 

инфектологии и 



иммунопрофилактики в педиатрии, 

ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ, г. Иркутск 

 

12.00-12.20 

«Врожденная цитомегаловирусная 

инфекция» 

Ваняркина Анастасия Сергеевна, 

к.м.н., научный сотрудник 

лаборатории инфектологии и 

иммунопрофилактики в педиатрии 

ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ, г. Иркутск 

 

12.20-12.40 

«Отношение к вакцинопрофилактике 

детей родителей из Индии и России» 

Новикова Евгения Анатольевна, 

младший научный сотрудник 

лаборатории инфектологии и 

иммунопрофилактики в 

педиатрии ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ, 

г. Иркутск 

 

12.40-13.00 

«Роль терапевтического лекарственного 

мониторинга в оптимизации 

фармакотерапии ВИЧ-инфекции у детей» 

 

Манаенкова Т.Л. (докладчик), 

Баирова Т.А., Бельских А.В., 

Самбялова А.Ю., Рычкова Л.В. 

«Роль терапевтического 

лекарственного мониторинга в 

оптимизации фармакотерапии 

ВИЧ-инфекции у детей» 

 

13.00-13.40 «Фармакогенетические аспекты терапии 

ВИЧ — инфекции у детей и подростков» 

 

Самбялова А.Ю. (докладчик), 

Манаенкока Т.Л., Баирова Т.А., 

Рычкова Л.В.  

 

14.00-16.50 Пленарное заседание 
 

14.00-14.30 

«Дифференциальная диагностика 

нейроинфекций: принципы и 

возможности» 

Скрипченко Наталья Викторовна, 

д.м.н., профессор, заместитель 

директора по научной работе 

ФГБУ «Научно-исследовательский 

институт детских инфекций» 

ФМБА России, заведующая 

кафедрой инфекционных 

заболеваний у детей факультета 

переподготовки и дополнительного 

профессионального образования 

ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский 

государственный педиатрический 

медицинский университет» МЗ 

РФ, заслуженный деятель науки 

РФ, г. Санкт-Петербург 

 

14.30-15.00 
«Идеальный календарь» как инструмент 

развития вакцинопрофилактики»* 

Федосеенко Марина 

Владиславовна, к.м.н., доцент 

кафедры факультетской педиатрии 

педиатрического факультета 

РНИМУ им. Н.И.ПИРОГОВА, 

заведующая отделением  

вакцинопрофилактики, ведущий 

научный сотрудник НИИ 

педиатрии и охраны здоровья 

детей ЦКБ РАН, г. Москва 

 



15.00-15:30 
«Ветряная оспа у детей: клиника и 

профилактика» 

Петрова Алла Германовна, д.м.н., 

профессор, главный научный 

сотрудник, заведующая 

лабораторией инфектологии и 

иммунопрофилактики в педиатрии 

ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ, г. Иркутск 

 

15.30-16.00 

«Актуальные подходы к 

лечению респираторных инфекций: от 

легких до тяжелых форм – шаг за шагом» 

Петров Владимир 

Александрович, д.м.н., профессор, 

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 

 

16.00-16.30 
«Специфика иммунного ответа у детей 

раннего возраста» 

Шпеер Евгений Львович, к.м.н., 

руководитель медицинского 

направления «Вакцины» в России 

и странах СНГ, GSK, г. Москва 

 

16.30-16.50 Обсуждение Участники секции 

 
 

16:50-17:00. Закрытие конференции



 

 
 

 

 


