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7 сентября 2020 года
Зал 1 Зал 2 Зал 3

08.00 – 9.15
Симпозиум 
Эпидемиологический надзор за инфекционными 
заболеваниями в Российской Федерации (часть 1)

08.00 – 9.30
Симпозиум 
Менингококковая инфекция и гнойные бактериальные 
менингиты – актуальные вопросы эпиднадзора, лечения 
и профилактики

08.00 – 09.00
Симпозиум  
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом

09.15 – 09.45
Лекция
Медицина путешествий – актуальная 
междисциплинарная проблема

Перерыв

09.30 – 11.50
Пленарное заседание 

Перерыв

12.00 – 13.00
Симпозиум
Решения в одной таблетке в терапии ВИЧ-инфекции 
и гепатита С*

При поддержке компании ООО «Гилеад Сайенсиз Раша»
 * Не входит в программу НМО

12.00 – 13.30
Симпозиум 
Терапия острых респираторных инфекций: на пути 
к междисциплинарному консенсусу

12.00 – 13.30
Симпозиум 
Ветряная оспа: управление рисками*

При поддержке компании GSK
 * Не входит в программу НМО

Перерыв

13.30 – 15.30
Симпозиум
Отечественный ННИОТ ЭЛПИДА®. 
Результаты применения в реальной клинической практике 
и перспективы*

При поддержке компании ООО «Вириом»
 * Не входит в программу НМО

14.00 – 14.45
Симпозиум 
Новые и перспективные направления лечения гриппа 
и ОРВИ

14.00 – 15.30
Симпозиум
Вакцинация

14.55 – 15.40
Лечение гриппа и ОРВИ 

Перерыв

15.45 – 17.15
Симпозиум 
Качественная антиретровирусная терапия как краеугольный 
камень в контроле над ВИЧ*

При поддержке компании ООО «Джонсон & Джонсон»
 * Не входит в программу НМО

16.00 – 17.15
Симпозиум 
Острая диарея у ребенка – о чем должен думать педиатр?

16.00 – 17.15
Симпозиум
Дискуссионные вопросы противовирусной терапии 
респираторных инфекций

Перерыв

17.30 – 18.45
Симпозиум 
Актуальные вопросы вакцинопрофилактики  
в Российской Федерации

17.30 – 19.00
Симпозиум 
Эпидемиологический надзор за инфекционными 
заболеваниями в Российской Федерации (часть 2)

17.30 – 19.00
Симпозиум 
Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи. 
Структурно-системный подход к профилактике
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8 сентября 2020 года
Зал 1 Зал 2 Зал 3

08.30 – 9.30
Лекция
Нейроинфекции у детей: новые проблемы и пути 
их решения

08.30 – 9.30
Симпозиум 
Выявление и диагностика  туберкулеза

Перерыв

10.00 – 12.00
Пленарное заседание 

Перерыв

12.30 – 13.30
Симпозиум 
«Кто был никем, тот станет всем».  
Респираторная вирусная инфекция – королева 2020 года

12.00 – 13.00
Симпозиум 
Современный взгляд на раннее выявление туберкулезной 
инфекции

 12.15 – 13.00
Симпозиум 
Гепатит С в Российской Федерации: современные аспекты 
эпидемиологии и фармакоэкономики*

При поддержке компании АО «Фармстандарт»
 * Не входит в программу НМО

Перерыв

13.15 – 14.00
Симпозиум
ВИЧ-инфекция

13.15 – 13.45
Симпозиум 
Гепатит D: новые возможности терапии*

При поддержке компании Гепатера
 * Не входит в программу НМО

Перерыв

14.00 – 15.00
Симпозиум 
Современные вызовы вакциноуправляемых инфекций*

При поддержке компании Форт
 * Не входит в программу НМО

14.15 – 15.45
Симпозиум 
Двухкомпонентные режимы терапии  
ВИЧ-инфекции – новая реальность*

При поддержке компании GSK
 * Не входит в программу НМО

14.00 – 15.30
Симпозиум 
Лечение хронического гепатита С: ускоряя шаг*

При поддержке компании ЭббВи
 * Не входит в программу НМО

Перерыв

15.10 – 15.35
Лекция 
Новые вызовы старых проблем*

При поддержке компании МСД
 * Не входит в программу НМО

Перерыв
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8 сентября 2020 года
Зал 1 Зал 2 Зал 3

16.00 – 17.30
Симпозиум 
Инфекционные заболевания, передаваемые клещами: 
вопросы эпидемиологии, диагностики, лечения 
и профилактики

16.00 – 16.45
Симпозиум
Микробиота, антибиотики и секвенирование – 
просто о сложном

15.45 – 16.30
Симпозиум
Автоматизация ПЦР-лаборатории от А до Я

17.00 – 17.45
Симпозиум
Проблема антибиотикорезистентности и пути ее решения

16.45 – 17.45
Симпозиум
Современные проблемы изучения, диагностики, 
профилактики и лечения вирусных гепатитов различной 
этиологии

18.00 – 18.45
Круглый стол
Рекомендации ННОИ по лечению ВИЧ-инфекции 
и связанных с ней заболеваний, химиопрофилактике 
заражения ВИЧ
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9 сентября 2020 года
Зал 1 Зал 2 Зал 3

08.30 – 09.30
Симпозиум 
Сепсис: дискуссионные вопросы диагностики и лечения

08.30 – 09.30
Симпозиум 
Острые кишечные инфекции у детей и взрослых

Перерыв

10.00 – 12.00 
Пленарное заседание 

Перерыв

12.30 – 14.15 
Симпозиум 
Современные проблемы изучения, диагностики, 
профилактики и лечения гепатита С

12.30 – 14.00 
Симпозиум 
COVID-19 (часть 1)

12.30 – 14.30 
Симпозиум 
Паразитарные болезни в Российской Федерации: 
эпидемиология, диагностика, лечение

Перерыв

14.30 – 16.00
Симпозиум 
Вирусные инфекции в клинической практике 

14.30 – 16.00
Симпозиум 
COVID-19 (часть 2)

14.45 – 15.45
Симпозиум 
Современные особенности клиники и диагностики 
природно-очаговых заболеваний

Перерыв

16.15 – 18.00
Симпозиум
Вопросы острой инфекционной патологии, актуальные 
при оказании скорой и неотложной медицинской помощи 
в мегаполисе

16.15 – 18.00
Симпозиум 
Герпесвирусные инфекции

16.00 – 18.00
Симпозиум
Перспективные направления развития 
дезинфектологических технологий в борьбе 
с инфекционными болезнями 
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7 сентября 2020 года

Симпозиум 
Эпидемиологический надзор за инфекционными заболеваниями 

в Российской Федерации (часть 1)

Зал 1 08.00 – 09.15

Председатели: Ежлова Е.Б., Иванова О.Е.

Актуальный статус и задачи в реализации  
Глобальной программы искоренения полиомиелита
Иванова О.Е. (Москва) 15 мин.

Энтеровирусная инфекция в Российской Федерации в 2018–2019 гг.
Голицына Л.Н., Зверев В.В., Селиванова С.Г., Пономарева Н.В., 
Сашина Т.А., Епифанова Н.В., Новикова Н.А. (Н. Новгород) 15 мин.

Анализ эпидемиологической ситуации по геморрагической 
лихорадке с почечным синдромом в Российской Федерации
Исаева Г.Ш. (Казань)       15 мин.

Эпидемический паротит: состояние заболеваемости в России 
и совершенствование тактики иммунизации
Семериков В.В., Юминова Н.В., Постаногова Н.О., Софронова Л.В. 
(Пермь, Москва) 15 мин.

Патогены вирусной природы в продуктах питания.  
Обзор проблемы
Подколзин А.Т. (Москва) 15 мин.
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7 сентября 2020 года 7 сентября 2020 года

Симпозиум
Менингококковая инфекция и гнойные бактериальные менингиты – 

актуальные вопросы эпиднадзора, лечения и профилактики

Зал 2 08.00 – 09.30

Зал 3 08.00 – 09.00

Председатели: Королева М.А., Краснова Е.И., Мартынова Г.П.

Пневмококковые менингиты у детей: клинико-эпидемиологические 
особенности, возможности профилактики
Мартынова Г.П. (Красноярск) 20 мин.

Роль лабораторной диагностики в эпидемиологическом  
мониторинге гнойных бактериальных менингитов
Королева М.А. (Москва) 20 мин.

Вспышка менингококковой инфекции в Новосибирске
Краснова Е.И. (Новосибирск) 20 мин.

Синдромный подход в диагностике менингита: смена парадигмы*
(при поддержке компании bioMerieux) 
* Не входит в программу НМО 
Раджабов У.Д. (Москва) 30 мин.

Председатели: Валишин Д.А., Ткаченко Е.А., Шульдяков А.А.

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: особенности 
клинического течения и патогенетической терапии
Павелкина В.Ф., Ускова Ю.Г. (Саранск) 15 мин.

Клинико-эпидемиологические особенности геморрагической  
лихорадки с почечным синдромом в Саратовской области
Лёвин Д.Ю., Михайлова Е.В. (Саратов) 15 мин.

Современные возможности лабораторной диагностики 
геморрагической лихорадки с почечным синдромом
Шульдяков А.А., Козлов А.Е., Ляпина Е.П., Аглетдинов А.Ф.,  
Шварева О.А., Шеметов С.В., Кандрушина М.В.,  
Некрасова Н.А., Данилюк Н.К. (Саратов, Новосибирск) 15 мин.

Возможности раннего прогноза степени тяжести  
у больных геморрагической лихорадкой с почечным синдромом
Любушкина А.В., Константинов Д.Ю., Попова Л.Л., Стулова М.В. (Самара) 15 мин.

Симпозиум 
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом
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7 сентября 2020 года 7 сентября 2020 года

Пленарное заседание

Зал 1 09.30 – 11.50

Приветствие 10 мин.

Покровский Валентин Иванович 
Председатель Правления Национального научного общества инфекционистов, 
советник директора ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора,  
академик РАН, д.м.н., профессор 

Приветствие 10 мин.

Попова Анна Юрьевна 
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека, Главный государственный санитарный врач 
Российской Федерации, д.м.н., профессор 

Приветствие 10 мин.

Онищенко Геннадий Григорьевич 
Первый заместитель председателя комитета по образованию и науке 
Государственной Думы Российской Федерации, академик РАН, д.м.н., профессор

Пленарные выступления

тема доклада уточняется (по согласованию)
Попова А.Ю. (Москва) 30 мин.

Великая Отечественная война и военная медицина
Покровский В.И., Акимкин В.Г. (Москва) 20 мин.

Система реагирования на чрезвычайные ситуации  
биологического характера в современных условиях 
Кутырев В.В. (Саратов) 20 мин.

Новые стратегии профилактики и лечения ВИЧ-инфекции
Покровский В.В. (Москва) 20 мин. 

Ликвидация натуральной оспы – триумф эпидемиологии
Сулейманов Г.Д. (Москва) 20 мин.

Лекция

Зал 3 09.15 – 09.45

Медицина путешествий – актуальная междисциплинарная  
проблема 
Еровиченков А.А. (Москва)  30 мин.
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7 сентября 2020 года 7 сентября 2020 года

Симпозиум 
Решения в одной таблетке в терапии ВИЧ-инфекции и гепатита С*

При поддержке компании ООО «Гилеад Сайенсиз Раша»
* Не входит в программу НМО

Симпозиум
Терапия острых респираторных инфекций: 
на пути к междисциплинарному консенсусу

Зал 1  12.00 – 13.00

Зал 2  12.00 – 13.30

Модератор: Покровский В.В.

Председатели: Покровский В.В., Никитин И.Г. 

Вступление: эволюция терапии ВИЧ-инфекции и гепатита С
Покровский В.В., Никитин И.Г. (Москва) 10 мин.

TAF-содержащие режимы в одной таблетке для лечения  
ВИЧ-инфекции
Кравченко А.В. (Москва) 15 мин.

SOF-содержащие режимы в одной таблетке  
для лечения гепатита С
Сагалова О.И. (Челябинск) 15 мин.

Дискуссия 15 мин.

Ответы на вопросы 5 мин.

Модератор: Горелов А.В.

Эксперты: Калюжин О.В., Мелехина Е.В., Усенко Д.В.

Вопросы для обсуждения: 

• Сложный больной «простой» острой респираторной инфекцией (ОРИ).

• Модуляция противовирусного ответа при ОРИ: зачем и чем?

•  Полиэтиологичность ОРВИ: каждому возбудителю свой противовирусный 
препарат?
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7 сентября 2020 года 7 сентября 2020 года

Симпозиум
Ветряная оспа: управление рисками*

При поддержке компании GSK
* Не входит в программу НМО

Симпозиум
Отечественный ННИОТ ЭЛПИДА®. 

Результаты применения в реальной клинической практике 
и перспективы*

При поддержке компании ООО «Вириом»
* Не входит в программу НМО

Зал 3 12.00 – 13.30

Зал 1 13.30 – 15.30

Модератор: Шпеер Е.Л.

Вирус Varicella Zoster: скрытая угроза
Селим Бадур (Турция) 35 мин.

Дискуссия 10 мин.

Как сделать ветряную оспу управляемой инфекцией:  
стратегия успеха
Михеева И.В. (Москва) 35 мин.

Дискуссия 10 мин.

Модераторы: Кравченко А.В., Покровский В.В.

Приветственное слово
Покровский В.В. (Москва) 5 мин.

Эффективность и безопасность препарата Элпида®  
в реальной клинической практике. Данные пострегистрационного 
исследования безопасности на 48 недель
Покровская А.В. (Москва) 25 мин.

Дискуссия 5 мин.

Оценка межлекарственных взаимодействий и расширение 
показаний к применению нового ННИОТ Элпида®

Кравченко А.В. (Москва)  25 мин.
Дискуссия 5 мин.

стр. 10
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7 сентября 2020 года 7 сентября 2020 года

Симпозиум 
Новые и перспективные направления лечения гриппа и ОРВИ

Симпозиум 
Лечение гриппа и ОРВИ

Зал 2 14.00 – 14.45

Зал 2 14.55 – 15.40

Модератор: Пшеничная Н.Ю.

Председатели: Лиознов Д.А., Малеев В.В., Пшеничная Н.Ю.

Грипп как проблема биологической безопасности
Лиознов Д.А. (Санкт-Петербург) 20 мин.

Глобальная стратегия ВОЗ по лечению гриппа и ОРВИ. 
Актуальные противовирусные препараты
Пшеничная Н.Ю. (Москва) 20 мин.

Дискуссия 5 мин.

Модератор: Петров В.А.

Председатели: Петров В.А., Попов А.Ф.

Пути оптимизации терапии больных ОРВИ  
с артериальной гипертензией
Петров В.А. (Обнинск) 20 мин.

Опыт лечения осложнённых форм гриппа
Попов А.Ф., Симакова А.И., Комарова И.А. (Владивосток) 20 мин.

Дискуссия 5 мин.

Резистентность к препарату Элпида®. Возможность использования  
в первой линии антиретровирусной терапии
Куимова У.А. (Москва) 20 мин.

Дискуссия 5 мин.

Новые формы препарата Элпида®. Перспективы развития
Robert L. Murphy (Иллинойс, США) 20 мин.

Дискуссия 10 мин.
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7 сентября 2020 года 7 сентября 2020 года

Симпозиум
Вакцинация

Симпозиум
Качественная антиретровирусная терапия  

как краеугольный камень в контроле над ВИЧ*
При поддержке компании ООО «Джонсон & Джонсон»

* Не входит в программу НМО

Зал 3 14.00 – 15.30

Зал 1 15.45 – 17.15

Модератор: Селькова Е.П.

Председатели: Брико Н.И., Селькова Е.П.

Вакцинопрофилактика взрослого работающего населения* 
(при поддержке компании Санофи) 
* Не входит в программу НМО

Брико Н.И. (Москва)  20 мин.

Итоги гриппа 2019–2020 гг. Вопросы и ответы
Селькова Е.П. (Москва)  30 мин.

Приоритетная вакцинация респираторных инфекций  
в период пандемии SARS-COV-2 и после ее завершения
Костинов М.П. (Москва)  15 мин.

Оценка эффективности вакцинопрофилактики гриппа у лиц  
с сердечно-сосудистыми заболеваниями: данные 
проспективного наблюдения
Лукьянов М.М. (Москва)  15 мин.

Дискуссия 10 мин.

Модератор: Кравченко А.В.

Вступительное слово
Кравченко А.В. (Москва) 5 мин.

Качественный подход в оказании помощи  
ВИЧ-инфицированным подросткам
Самарина А.В. (Санкт-Петербург) 25 мин.

стр. 12
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7 сентября 2020 года 7 сентября 2020 года

Симпозиум
Острая диарея у ребенка – о чем должен думать педиатр?

Симпозиум
Дискуссионные вопросы противовирусной терапии 

респираторных инфекций

Зал 2 16.00 – 17.15

Зал 3  16.00 – 17.15

Модератор: Усенко Д.В. 

Председатели: Горелов А.В., Михайлова Е.В., Усенко Д.В.

Место нифуроксазида в лечении острых диарей у детей:  
аргументы за и против
Горелов А.В. (Москва) 20 мин.

Антибиотикоассоциированная диарея у детей* 
(при поддержке компании Биокодекс) 
* Не входит в программу НМО

Усенко Д.В. (Москва) 20 мин.

Диарейный синдром при вирусных инфекциях:  
дифференциальный диагноз и терапия в условиях  
эпидемии COVID-19
Руженцова Т.А. (Москва) 20 мин.

Дискуссия 15 мин.

Председатели: Волчкова Е.В., Львов Н.И., Пшеничная Н.Ю.

Лечение COVID-19: дискуссия продолжается
Пшеничная Н.Ю. 20 мин.

Качественная коррекция антиретровирусной терапии (АРТ)  
для пациентов с нежелательными явлениями со стороны ЦНС 
Шахгильдян В.И. (Москва) 25 мин.

Качественный подход к выбору АРТ для особых групп пациентов 
Сизова Н.В. (Санкт-Петербург) 25 мин.

Дискуссия 10 мин.
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Симпозиум 
Актуальные вопросы вакцинопрофилактики  

в Российской Федерации

Зал 1 17.30 – 18.45

Модератор: Мельникова А.А.

Председатели: Мельникова А.А., Михеева И.В.

Вопросы стратегии развития вакцинопрофилактики  
в Российской Федерации
Мельникова А.А. (Москва)  15 мин.

Антивакцинальные настроения – можно ли контролировать?
Омариев З.М. (Тверь)  15 мин.

Новое в расследовании побочных проявлений вакцинации
Михеева И.В. (Москва)  15 мин.

Поствакцинальная анафилаксия – мифы и реалии
Рубан А.П. (Минск, Беларусь), Пампура А.Н. (Москва)  15 мин.

Нежелательные реакции после вакцинации  
в практике врача-инфекциониста
Лопушов Д.В. (Казань) 15 мин.

Новый противовирусный препарат в преддверии  
новых штаммов вируса гриппа* 
(при поддержке компании РОШ) 
* Не входит в программу НМО

Волчкова Е.В. (Москва)  20 мин.

Нуклеозидные аналоги в терапии гриппа и других ОРВИ
Львов Н.И. (Санкт-Петербург)  30 мин.

Дискуссия   5 мин.
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Симпозиум 
Эпидемиологический надзор за инфекционными заболеваниями 

в Российской Федерации (часть 2)

Зал 2 17.30 – 19.00

Модератор: Комбарова С.Ю.

Председатели: Комбарова С.Ю., Куличенко А.Н.

Дифтерийная инфекция: особенности возбудителя и эффективность 
лабораторной диагностики на современном этапе
Борисова О.Ю., Гадуа Н.Т., Пименова А.С. (Москва)   15 мин.

Современные эпидемиологические особенности инфекции  
Varicella zoster на начальном этапе вакцинопрофилактики  
ветряной оспы в России
Афонина Н.М. (Москва)  15 мин.

Анализ заболеваемости населения ЦАО Москвы новой 
коронавирусной инфекцией, внебольничными пневмониями, 
гриппом и ОРВИ
Груздева О.А. (Москва)  15 мин.

Проблемы эпидемиологической безопасности  
ультразвуковой диагностики. Мифы и заблуждения специалистов
Селькова Е.П., Гренкова Т.А., Оганесян А.С. (Москва)  15 мин.

Ответы на вопросы  30 мин.
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Симпозиум 
Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи. 

Структурно-системный подход к профилактике

Зал 3 17.30 – 19.00

Модератор: Тутельян А.В.

Председатели: Акимкин В.Г., Алимов А.В., Замятин М.Н., Игонина Е.П.

Инфекция, связанная с оказанием медицинской помощи,  
в условиях новой эпидемиологической реальности
Игонина Е.П. (Москва)  15 мин.

Пилотный проект «Совершенствование мер борьбы  
и профилактики инфекций, связанных с оказанием  
медицинской помощи»: на пути достижения целевых показателей
Тутельян А.В., Орлова О.А., Припутневич Т.В.,  
Голубкова А.А. (Москва)  20 мин.

К вопросу расследования вспышек инфекционных заболеваний 
в медицинских организациях. Критерии эпидемиологического  
неблагополучия, преданалитический этап
Голубкова А.А., Смирнова С.С., Южанина Т.С. (Москва, Екатеринбург)  15 мин.

Медико-организационные технологии в системе 
эпидемиологического надзора за ИСМП родильниц  
в высокотехнологичных медицинских центрах
Смирнова С.С., Голубкова А.А., Южанина Т.С.  
(Екатеринбург, Москва) 15 мин.

Результаты лечения инфекций, вызванных  
карбапенемрезистентными штаммами грамотрицательных  
возбудителей, у пациентов многопрофильного стационара
Восканян Ш.Л., Яровой С.К., Тутельян А.В. (Москва) 15 мин.

Ответы на вопросы  10 мин.
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Лекция

Зал 1 08.30 – 9.30

Нейроинфекции у детей: новые проблемы и пути их решения 
Скрипченко Н.В. (Санкт-Петербург) 60 мин.

8 сентября 2020 года

Симпозиум
Выявление и диагностика туберкулеза

Зал 2 08.30 – 9.30

Модератор: Старшинова А.А.

Актуальные вопросы диагностики и лечения туберкулеза  
детей и взрослых в условиях распространения COVID-19
Старшинова А.А. (Санкт-Петербург)  30 мин.

Молекулярно-генетические методы в верификации диагноза  
туберкулеза и осложнений БЦЖ-вакцинации
Альварес Фигероа М.В., Михеева И.В., Леви Д.Т. (Москва)  15 мин.

Особенности выявления туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией 
в пульмонологическом отделении
Бородулина Е.А. (Самара)  15 мин.
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Пленарное заседание

Зал 1 10.00 – 12.00

Модератор: Жданов К.В.

Председатели: Жданов К.В., Лобзин Ю.В., Малеев В.В., Ющук Н.Д.

Климат и инфекции
Малеев В.В. (Москва)  30 мин.

Актуальные проблемы инфекционных болезней у детей
Лобзин Ю.В. (Санкт-Петербург)  30 мин.

Распространенность гепатита С и связанная с ним  
смертность в отдельных регионах Российской Федерации
Ющук Н.Д., Знойко О.О., Зайратьянц О.В., Михайлов М.И.,  
Кюрегян К.К., Малинникова Е.Ю. (Москва)  30 мин.

Современные тренды терапии гепатита С
Жданов К.В. (Санкт-Петербург)  30 мин.

Симпозиум 
«Кто был никем, тот станет всем». 

Респираторная вирусная инфекция – королева 2020 года

Зал 1 12.30 – 13.30

Модератор: Горелов А.В.

Особенности респираторного сезона 2019/2020  
в условиях пандемии COVID-19
Никифоров В.В. (Москва) 20 мин.

Особенности предстоящего сезона ОРВИ и гриппа:  
быть во всеоружии!
Пшеничная Н.Ю. (Москва) 20 мин.

Профилактика острых респираторных вирусных инфекций, 
включая грипп, у детей в период подъема сезонной  
заболеваемости
Горелов А.В. (Москва)  20 мин.
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Симпозиум 
Современный взгляд на раннее выявление туберкулезной инфекции

Зал 2 12.00 – 13.00

Модератор: Слогоцкая Л.В., Пантелеев А.М.

Современные иммунологические тесты во фтизиатрии
Слогоцкая Л.В. (Москва) 15 мин.

Диагностика туберкулезной инфекции:  
регуляторные подходы к проблеме
Барышникова Л.А. (Самара) 15 мин.

Раннее выявление туберкулезной инфекции  
у лиц с ко-инфекцией ВИЧ и туберкулез
Пантелеев А.М. (Санкт-Петербург) 15 мин.

Раннее выявление латентной туберкулезной инфекции 
и туберкулеза у взрослых – современное состояние  
вопроса, проблемы
Шовкун Л.А. (Ростов-на-Дону) 15 мин.

Издательство «Династия» 
выпускает научно-практический журнал Национального научного общества инфекционистов

«Инфекционные болезни»
Главный редактор 

академик РАН, профессор В.И.Покровский
советник директора по инновациям Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, 
председатель правления Национального научного общества инфекционистов

Заместители главного редактора 
академик РАН, профессор В.В.Малеев, советник директора по научной работе 
Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН
профессор А.В.Горелов, заместитель директора по научной работе 
Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора

Журнал ориентирован на широкий круг специалистов – инфекционистов, терапевтов, 
участковых и семейных врачей, педиатров, научных работников, преподавателей ВУЗов, 
организаторов здравоохранения. На страницах журнала обсуждаются проблемы 
этиологии, патогенеза, клинических проявлений инфекционных заболеваний, новых 
средств и методов их диагностики, профилактики и лечения (включая антибактериальную 
и противовирусную терапию, использование иммуноглобулинов и интерферонов, а также 
интенсивную терапию неотложных состояний).

Журнал индексируется в международной реферативной базе данных 
Scopus, Ulrich’s Periodicals Directory и в Российском индексе научного цитирования. 
Журнал входит в Перечень ведущих научных журналов и изданий ВАК.

Адрес: 119019, Москва, Г-19, а/я 229, Издательство «Династия». 
тел./факс: (495) 660-6004, е-mail: red@phdynasty.ru

По вопросам подписки обращаться: тел./факс: (495) 660-6004, e-mail: podpiska@phdynasty.ru 
Отдел рекламы: тел.: (495) 517-7055, тел./факс: (495) 660-6004, e-mail: reklama@phdynasty.ru
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Симпозиум 
Гепатит С в Российской Федерации: современные аспекты 

эпидемиологии и фармакоэкономики*
При поддержке компании АО «Фармстандарт»

* Не входит в программу НМО

Зал 3 12.15 – 13.00

Модераторы: Чуланов В.П., Ягудина Р.И.

Вступительное слово
Ягудина Р.И. (Москва) 5 мин.

Эпидемиология хронического гепатита С в России  
сегодня – меняется ли портрет пациента
Чуланов В.П. (Москва) 15 мин.

Ответственный выбор пангенотипных схем для лечения 
хронического гепатита С в условиях ограниченного бюджета 
Куликов А.Ю. (Москва) 20 мин.

Дискуссия 5 мин.

Симпозиум 
ВИЧ-инфекция

Зал 2 13.15 – 14.00

Модератор: Кравченко А.В.

Председатели: Кожевникова Г.М., Кравченко А.В., Юрин О.Г.

Заболеваемость и смертность, связанные с ВИЧ-инфекцией
Ладная Н.Н. (Москва)  15 мин.

ВИЧ-инфекция и функция почек у пациентов, 
получающих высокоактивную антиретровирусную терапию
Вехова Е.В. (Самара)  15 мин.

Опыт работы отделения интенсивной терапии для больных  
ВИЧ-инфекцией
Вознесенский С.Л., Ермак Т.Н., Петрова Е.В. (Москва)  15 мин.
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Симпозиум
Современные вызовы вакциноуправляемых инфекций*

При поддержке компании Форт
* Не входит в программу НМО

Зал 1 14.00 – 15.00

Председатель: Горелов А.В.

Вакцинопрофилактика ротавирусной инфекции: за и против
Горелов А.В. (Москва) 20 мин.

Вакцинопрофилактика ротавирусной  
инфекции – текущий статус в мире и РФ
Подколзин А.Т. (Москва) 20 мин.

12-летний опыт вакцинопрофилактики  
ВПЧ-ассоциированных заболеваний в Московской области
Зароченцева Н.В. (Москва) 20 мин. 

Лекция*
При поддержке компании МСД

* Не входит в программу НМО

Зал 1 15.10 – 15.35 

Новые вызовы старых проблем
Харит С.М. (Санкт-Петербург) 25 мин.

Симпозиум 
Гепатит D: новые возможности терапии*

При поддержке компании Гепатера
* Не входит в программу НМО

Зал 3 13.15 – 13.45

Модератор: Чуланов В.П.

Клинические рекомендации по гепатиту D
Чуланов В.П. (Москва)  15 мин.

Гепатит D – прорыв в лечении
Богомолов П.О. (Москва)  15 мин.



21

8 сентября 2020 года 8 сентября 2020 года

Симпозиум 
Лечение хронического гепатита С: ускоряя шаг*

При поддержке компании ЭббВи
* Не входит в программу НМО

Зал 3 14.00 – 15.30

Модератор: Жданов К.В.
Председатели: Абдурахманов Д.Т., Жданов К.В., Морозов В.Г., Сагалова О.И.

Новости пангенотипной терапии хронического гепатита С
Сагалова О.И. (Челябинск) 25 мин.

Опыт тестирования населения Самарской области  
на инфицированность вирусом гепатита С  
с использованием мобильной лаборатории, или  
«где пропавшие миллионы» больных  
с хроническим гепатитом С
Морозов В.Г. (Самара) 25 мин.

Цирроз печени в исходе хронического гепатита С: 
особенности противовирусной терапии и прогноз
Абдурахманов Д.Т. (Москва)  25 мин.

Дискуссия 15 мин.

Симпозиум
Двухкомпонентные режимы терапии  
ВИЧ-инфекции – новая реальность*

При поддержке компании GSK
* Не входит в программу НМО

Зал 2 14.15 – 15.45

Модератор: Шахгильдян В.И.

Двухкомпонентные режимы терапии: когда третий лишний 
Шахгильдян В.И. (Москва)  25 мин.

Опыт применения режима долутегравир+ламивудин 
в российской клинической практике
Покровская А.В. (Москва) 25 мин.

Применение режима долутегравир+ламивудин  
в реальной клинической практике 
Хосе Гатель (Испания) 25 мин.  

Дискуссия 15 мин.
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Симпозиум 
Инфекционные заболевания, передаваемые клещами: 

вопросы эпидемиологии, диагностики, лечения и профилактики

Зал 1 16.00 – 17.30

Модератор: Конькова-Рейдман А.Б.

Председатели: Аитов К.А., Воробьева Н.Н., Конькова-Рейдман А.Б.

Клещевой энцефалит: актуальные аспекты патогенеза,  
лечения и профилактики на современном этапе 
Конькова-Рейдман А.Б. (Челябинск)  15 мин.

Клещевые инфекции у лиц старшего возраста 
Утенкова Е.О., Любезнова О.Н. (Киров)  15 мин.

Защита трудовых коллективов от насекомых и клещей 
в природных условиях 
Шашина Н.И. (Москва)  15 мин.

Особенности профилактики инфекций, переносимых 
иксодовыми клещами, среди детей в рекреационных зонах  
города Москвы
Янковская Я.Д. (Москва) 15 мин. 

Сероэпидемиологическое и эпизоотологическое изучение клещевых 
риккетсиозов в Гвинейской Республике
Константинов О.К., Буаро М.И., Каливоги С., Плотникова Л.Ф.,  
Бальде М.С., Диалло М.Б. (Киндия, Гвинейская Республика) 15 мин.

Дифференциальная диагностика локальных кожных поражений 
боррелиозной природы на острой и хронической  
стадиях заболевания
Ромашкина А.С. (Москва)  15 мин.
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Симпозиум 
Микробиота, антибиотики и секвенирование – просто о сложном

Зал 2  16.00 – 16.45

Председатель: Горелов А.В.

Антибиотики и микробиом. Теоретические основы проблемы
Горелов А.В. (Москва) 20 мин.

Антибиотики и микробиом: реальная клиническая практика
Мелехина Е.В. (Москва) 20 мин.

Дискуссия 5 мин.

Симпозиум
Проблема антибиотикорезистентности и пути ее решения

Зал 2  17.00 – 17.45

Председатели: Асланов Б.И., Николаев Ю.А.

Бактериофаги в лечебной и противоэпидемической практике  
в условиях растущей антибиотикорезистентности
Асланов Б.И. (Санкт-Петербург)  30 мин.

Новый тип комбинированных антимикробных препаратов на основе 
известных антибиотиков и адъювантов класса алкилрезорцинов
Николаев Ю.А., Сидоренко С.В., Манзенюк О.Ю.,  
Тутельян А.В., Эль-Регистан Г.И. (Москва, Санкт-Петербург) 15 мин.
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Симпозиум
Современные проблемы изучения, диагностики, профилактики 

и лечения вирусных гепатитов различной этиологии

Зал 3 16.45 – 17.45

Модератор: Понежева Ж.Б.

Председатели: Михайлов М.И., Понежева Ж.Б., Цыркунов В.М.

Молекулярная эпидемиология гепатита D 
Исаева О.В. (Москва)  15 мин.

Клинико-эпидемиологическая характеристика  
гепатита Е в неэндемичном регионе
Бондаренко А.Л. (Киров)  15 мин.

Взаимосвязь фиброгенеза с обменом ретинола 
и стеллатными клетками печени
Цыркунов В.М., Кондратович И.А. (Гродно, Беларусь) 15 мин.

Хронический гепатит В: современное течение, исходы, терапия
Макашова В.В., Омарова Х.Г. (Москва) 15 мин.

Симпозиум
Автоматизация ПЦР-лаборатории от А до Я

Зал 3  15.45 – 16.30

Модератор: Толмачев С.В.

КДЛ-Макс: система управления потоком исследований  
в ПЦР-лаборатории
Кузнецова М.М. (Москва) 20 мин.

Автоматизация ПЦР-диагностики инфекционных заболеваний
Колонтаевский Е.Е. (Москва) 20 мин.

Дискуссия 5 мин.
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Круглый стол
Рекомендации ННОИ по лечению ВИЧ-инфекции и связанных 

с ней заболеваний, химиопрофилактике заражения ВИЧ

Зал 2 18.00 – 18.45

Модератор: Покровский В.В.

Доконтактная химиопрофилактика ВИЧ-инфекции  
у половых партнеров лиц, живущих с ВИЧ
Минаева С.В. (Нижний Новгород) 10 мин.

Взаимодействие препаратов для лечения ВИЧ-инфекции  
и COVID-19-инфекции
Кравченко А.В. (Москва) 15 мин.

О дополнениях и уточнениях в Рекомендациях ННОИ  
по лечению ВИЧ-инфекции и связанных с ней заболеваний, 
химиопрофилактике заражения ВИЧ 2020 г.
Юрин О.Г. (Москва) 15 мин.

Обсуждение и утверждение 5 мин.
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Симпозиум
Острые кишечные инфекции у детей и взрослых

Зал 3 08.30 – 09.30

Модератор: Усенко Д.В.

Председатели: Ахмедова Л.Д., Грачева Н.М., Николаева И.В.

Диареи вирусной этиологии у взрослых:  
современное состояние проблемы
Николаева И.В. (Казань) 15 мин.

Вирусные кишечные инфекции у детей  
и новые возможности терапии
Усенко Д.В. (Москва) 20 мин.

9 сентября 2020 года

Симпозиум 
Сепсис: дискуссионные вопросы диагностики и лечения

Зал 1 08.30 – 09.30

Председатели: Анохин В.А., Девяткин А.В., Мельников В.Л.

Молниеносный сепсис, вызванный редкими возбудителями 
Девяткин А.В. (Москва) 20 мин.

Сепсис у детей в инфекционном стационаре 
Сергиенко Е.Н. (Минск, Беларусь) 20 мин.

Клинические фенотипы неонатального сепсиса 
Хаертынов Х.С., Анохин В.А. (Казань) 20 мин.
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Пленарное заседание 

Зал 1 10.00 – 12.00

Модератор: Горелов А.В.

Председатели:  Горелов А.В., Королева И.С., Михайлов М.И.,  
Плоскирева А.А., Чуланов В.П.

Пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19.  
Первые уроки для России
Чуланов В.П. (Москва)  30 мин.

Новые данные в изучении, диагностике и профилактике  
вирусных гепатитов 
Михайлов М.И., Кюрегян К.К. (Москва)  30 мин.

Эпидемиологические аспекты менингококковой инфекции 
в Российской Федерации и меры профилактики
Королева И.С. (Москва) 30 мин.

Новая коронавирусная инфекция COVID-19 – цифры и факты
Плоскирева А.А. (Москва)  30 мин.

Чувствительность к антибиотикам штаммов Salmonella spp.,  
Shigella spp., Echerichia spp. в инфекционной патологии  
г. Киндия (Гвинейская Республика)
Буаро М.И., Константинов О.К. и др. (Киндия, Гвинейская Республика) 15 мин.

Выявление генов полиморфизма интерлейкинов  
при брюшном тифе в Узбекской популяции
Мирзажонова Д.Б. (Ташкент, Узбекистан) 10 мин.
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Симпозиум
COVID-19 (часть 1)

Зал 2 12.30 – 14.00

Модератор: Малинникова Е.Ю.

Председатели: Зайцев А.А., Малинникова Е.Ю.

Нерешенные вопросы коронавирусной инфекции
Малинникова  Е.Ю. (Москва)  30 мин.

Интерстициопатия при COVID-19
Зайцев А.А. (Москва)  30 мин.

Симпозиум
Современные проблемы изучения, диагностики,  

профилактики и лечения гепатита С

Зал 1 12.30 – 14.15

Модератор: Семенов А.В.

Фармакоэкономический анализ вариантов  
противовирусной терапии хронического гепатита С,  
применяемый в Москве 
Корнилова Е.Б. (Москва) 20 мин.

Хронический гепатит С у детей: новые возможности
Строкова Т.В. (Москва) 20 мин.

Опыт применения препаратов прямого противовирусного  
действия у пациентов с ВИЧ-инфекцией  
(дети и взрослые пациенты с ХБП)
Стребкова Е.А. (Москва) 20 мин.

Индивидуальный подход к терапии пациентов  
с сочетанной инфекцией ВИЧ и ХГС*
(при участии компании МСД)
* Не входит в программу НМО

Шахгильдян В.И. (Москва) 20 мин.

Выявление мутаций лекарственной устойчивости  
вируса гепатита С в эру безинтерфероновой терапии
Семенов А.В., Валутите Д.Э., Останкова Ю.В. (Санкт-Петербург) 15 мин.

Дискуссия 10 мин.
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Симпозиум 
Паразитарные болезни в Российской Федерации: 

эпидемиология, диагностика, лечение

Зал 3 12.30 – 14.30

Модератор: Морозов Е.Н.

Председатели: Морозов Е.Н., Сергиев В.П.

Персонализированное ведение пациентов с нерезектабельным 
альвеолярным эхинококкозом, перенесших  
трансплантацию печени.
Завойкин В.Д., Зеля О.П., Тумольская Н.И. (Москва)  10 мин.

Диагностическая значимость метода иммунного блоттинга  
для диагностики ларвальных гельминтозов
Ермакова Л.А. (Ростов-на-Дону)  15 мин.

Редкие формы эхинококкоза человека.  
Обзор наблюдений по Астраханской области
Аракельян Р.С., Ирдеева В.А., Галимзянов Х.М., Окунская Е.И., 
Шерышева Ю.В. (Астрахань)  10 мин.

Современные «лики» дирофиляриозов
Баранова А.М. (Москва), Сергиев В.П. (Москва),  
Ракова В.М. (Москва), Степанова Т.Ф. (Тюмень),  
Летюшев А.И. (Тюмень), Степанова К.Б. (Тюмень) 15 мин.

Ретроспективный анализ заболеваемости населения  
Астраханской области дирофиляриозом глаз
Аракельян Р.С., Ирдеева В.А., Галимзянов Х.М.,  
Окунская Е.И. (Астрахань)  10 мин.

Микст-инвазии: клинико-патогенетические  
и эпидемиологические особенности
Степанова К.Б. (Тюмень)  15 мин.

стр. 30

Проблемы диагностики острых респираторных 
инфекций в эру COVID-19*
(при поддержке компании bioMerieux)
* Не входит в программу НМО 
Раджабов У.Д. (Москва) 30 мин.
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Причины и последствия расширения ареалов  
инвазивных видов комаров на территории России
Патраман И.В., Ганушкина Л.А., Шайкевич Е.В. (Москва)  10 мин.

Типизация очагов лейшманиозов в Европейском регионе ВОЗ
Понировский Е.Н. (Москва), Сергиев В.П. (Москва),  
Баранец М.С. (Москва), Клещенко Ю.Е. (Москва),  
Кадамов Д.С. (Душанбе, Таджикистан)  10 мин.

Характеристика клинических проявлений распространенных 
гельминтозов у ВИЧ-инфицированных пациентов
Симонов Р.О. (Уфа)  10 мин.

Дискуссия 15 мин.

Симпозиум 
Вирусные инфекции в клинической практике 

Зал 1 14.30 – 16.00

Модератор: Гаджикулиева М.М.

Председатели: Девяткин А.В., Кокорева С.П., Михайлова Е.В., Ситников И.Г.

Парвовирусная инфекция у взрослых
Девяткин А.В. (Москва)  15 мин.

Особенности парвовирусной В19-инфекции   
– непредсказуемость и коварство 
Дудина К.Р. (Москва)  15 мин.

Клиническое разнообразие энтеровирусной инфекции у детей
Михайлова Е.В. (Саратов)  15 мин.

Эволюция энтеровирусной инфекции
Кокорева С.П., Казарцева Н.В. (Воронеж)  15 мин.

Корь: современный взгляд на проблему
Гаджикулиева М.М., Сметанина С.В., Краснова С.В. (Москва)  15 мин.

Основные направления эффективной комплексной 
терапии гриппа и ОРВИ в современных условиях.  
Рекомендации ВОЗ
Ситников И.Г. (Ярославль) 15 мин.
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Симпозиум 
Современные особенности клиники и диагностики  

природно-очаговых заболеваний

Зал 3 14.45 – 15.45

Модератор: Лазарева Е.Н.

Председатели: Лазарева Е.Н., Малинин О.В.

Острые почечные повреждения – предиктор  
тяжелого течения риккетсиозов 
Лазарева Е.Н., Понежева Ж.Б., Малеев В.В., Астрина О.С.,  
Хок М.М. (Москва, Астрахань) 15 мин.

Профилактика, диагностика и терапия осложнений  
при геморрагической лихорадке с почечным синдромом 
Малинин О.В. (Ижевск) 15 мин.

Совершенствование клинической диагностики  
и профилактики бруцеллеза 
Ляпина Е.П., Софьина А.В., Сатарова С.А. (Саратов) 15 мин.

Симпозиум
COVID-19 (часть 2)

Зал 2 14.30 – 16.00

Модератор: Жолобова Е.С.

Председатели: Горелов А.В., Жолобова Е.С., Малахов А.Б.

Поражение легких при COVID-19: от диагноза к лечению
Малахов А.Б. (Москва) 30 мин.

Мультисистемный воспалительный синдром, связанный  
с инфекцией SARS-CoV-2, у детей и подростков в Москве
Жолобова Е.С., Глазырина А.А. (Москва) 30 мин.

Бактериальный пейзаж у больных с новой коронавирусной  
инфекцией COVID-19, сравнительная антибиотикорезистентность
Авдеева М.Г. (Краснодар) 20 мин.

Дискуссия 10 мин.

стр. 32
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Симпозиум 
Вопросы острой инфекционной патологии, актуальные 

при оказании скорой и неотложной медицинской помощи 
в мегаполисе

Зал 1 16.15 – 18.00

Модератор: Кадышев В.А.

Председатели: Венгеров Ю.Я., Кадышев В.А., Плавунов Н.Ф.

Экстренная консультативная инфекционная бригада  
скорой медицинской помощи: 40-летний опыт работы  
в мегаполисе
Кадышев В.А., Плавунов Н.Ф., Проскурина Л.Н. (Москва)  15 мин.

Отек-набухание головного мозга при бактериальных 
гнойных менингитах: диагностика в условиях  
скорой медицинской помощи
Венгеров Ю.Я., Нагибина М.В. (Москва) 15 мин.

Листериоз в многопрофильном стационаре: из практики  
экстренных консультативных инфекционных бригад СМП
Проскурина Л.Н. (Москва) 15 мин.

Дифференциальная диагностика экзантем в службе скорой  
и неотложной медицинской помощи: клинический опыт
Кадышев В.А., Дунда Н.И., Гончарова Н.А. (Москва) 15 мин.

Диагностика стрептококковой инфекции врачами  
отделений неотложной медицинской помощи:  
практические аспекты
Ким С.С., Кадышев В.А., Гончарова Н.А. (Москва) 15 мин.

Организационные аспекты работы Станции скорой 
и неотложной медицинской помощи г. Москвы  
в эпидемический подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом
Гончарова Н.А., Плавунов Н.Ф., Кадышев В.А.,  
Проскурина Л.Н. (Москва) 15 мин.

Дискуссия 15 мин.

Клинико-эпидемиологические особенности кори  
во время вспышки в 2019 году
Матиевская Н.В., Кузнецова Е.В.,  
Самойлович Е.О. (Гродно, Минск, Беларусь) 15 мин.
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Симпозиум 
Герпесвирусные инфекции

Зал 2 16.15 – 18.00

Модератор: Мелехина Е.В.

Председатели: Баликин В.Ф., Мелехина Е.В., Хмилевская С.А.

Герпесвирусные инфекции и соматические  
заболевания – триггер или причина?
Мелехина Е.В. (Москва) 15 мин.

Междисциплинарные аспекты ЭБВ-инфекции
Хмилевская С.А. (Саратов) 15 мин.

Ветряная оспа у новорожденных и детей первого года жизни:  
патоморфоз течения, пути оптимизации обслуживания и лечения
Баликин В.Ф. (Иваново) 15 мин.

Первые данные о распространенности в России 
хромосомно-интегрированного Human betaherpesvirus 6А/B,  
передаваемого по наследству 
Домонова Э.А., Сильвейстрова О.Ю., Кулешов К.В., 
Шипулина О.Ю. (Москва) 15 мин.

Цитомегаловирусная инфекция и перинатальное поражение ЦНС
Пасхина И.Н., Домонова Э.А., Батышева Т.Т.,  
Шатилова Н.Н., Пшемышская И.А. (Москва) 15 мин.

Ответы на вопросы 30 мин.
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Симпозиум 
Перспективные направления развития дезинфектологических 

технологий в борьбе с инфекционными болезнями 

Зал 3 16.00 – 18.00

Председатели: Гололобова Т.В., Пантелеева Л.Г., Шестопалов Н.В.

О новых видах микроорганизмов и поиске эффективных  
дезинфицирующих средств для борьбы с ними
Пантелеева Л.Г. (Москва) 10 мин.

Современные методы исследования эффективности  
дезинфицирующих средств
Федорова Л.С. (Москва) 10 мин.

Роль и место микробиологического мониторинга  
в системе организации профилактики инфекций в стационарах
Серов А.А., Гололобова Т.В., Буданова Е.В.,  
Поликарпова С.В., Рулева А.И. (Москва) 10 мин.

Перспективы использования пробиотиков для дезинфекции 
объектов внутрибольничной среды
Ильякова А.В. (Москва) 10 мин.

Сравнительный анализ антимикробной активности и оценка  
эффективности средств для гигиенической обработки рук
Шестопалова Т.Н., Мукабенов Ф.А., Аксаментов А.К. (Москва) 10 мин.

Сравнительная вирулицидная активность основных  
действующих веществ в составах дезинфицирующих средств
Воронцова Т.В., Абисалов А.Р., Носик Д.Н. (Москва) 10 мин.

Современные технологии обеспечения асептических 
условий хранения эндоскопов
Матвеева Е.А., Гололобова Т.В., Скопин А.Ю. (Москва) 10 мин.

Вода как фактор передачи паразитарных инфекций
Ахмед Н.К., Федорова Л.С. (Москва)  10 мин.

Педикулез: заболеваемость, контингенты риска, 
проблема резистентности вшей к инсектицидам
Лопатина Ю.В. (Москва)                 10 мин.

Дискуссия 30 мин.
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Варилрикс – сладких снов без ветрянки!
  Активная защита от ветряной оспы в удобной шприц-дозе1**
  Плановая профилактика  с 12 месячного возраста двукратно не болевшим и не 
привитым ранее1

  Экстренная профилактика однократно (в первые 72-96 часов после контакта)1

  Детям и взрослым групп риска (в том числе призывникам)1,2

  Зарегистрирован в 93 странах, использовано более 76,9 млн. доз в мире.3,4  
Применяется в России с 2008 года5

Инструкция по применению вакцины Варилрикс®. Регистрационный номер: ЛСР-001354/08. Торговое наименование препарата: Варилрикс® / Varilrix®. 
Группировочное наименование: Варилрикс®, вакцина для профилактики ветряной оспы. Лекарственная форма: лиофилизат для приготовления раствора для 
подкожного введения. 1 доза / в комплекте с растворителем – вода для инъекций. Показания к применению: Плановая профилактика ветряной оспы с 12 месяцев, 
в первую очередь у лиц, отнесенных к группам высокого риска, не болевших ветряной оспой и не привитых ранее. Экстренная профилактика ветряной оспы у лиц, 
не болевших ветряной оспой и не привитых ранее, находившихся в тесном контакте с больными ветряной оспой (члены семей, врачи, средний и младший 
медицинский персонал, а также другие лица). Противопоказания: Гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, в том числе к неомицину; 
симптомы гиперчувствительности на предыдущее введение вакцины для профилактики ветряной оспы. Тяжелый гуморальный или клеточный иммунодефициты, 
такие как: первичный или приобретенный иммунодефицит (развившийся вследствие лейкоза, лимфомы, дискразии крови, клинических проявлений ВИЧ-
инфекции, применения иммунодепрессантов, включая высокодозную терапию кортикостероидами), определяемый по количеству лимфоцитов — менее 1200/
мм3, а также при наличии других признаков клеточного иммунодефицита. Острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических 
заболеваний являются временными противопоказаниями для проведения прививок; при нетяжелых ОРВИ, острых кишечных заболеваниях вакцинацию проводят 
сразу после нормализации температуры. Беременность или планируемая беременность в течение 1 месяца после вакцинации. Период кормления грудью. 
Применение при беременности и в период грудного вскармливания. Беременность. Беременных женщин нельзя вакцинировать препаратом Варилрикс®. Не 
следует допускать наступления беременности в течение 1 месяца после вакцинации. Женщинам, планирующим беременность, следует рекомендовать отложить 
наступление беременности. Соответствующие данные о применении препарата Варилрикс® у человека во время беременности отсутствуют, а исследования 
репродуктивной токсичности на животных не проводились. Период грудного вскармливания. Данные о применении у женщин в период грудного вскармливания 
отсутствуют. Способ применения и дозы. Способ введения. Вакцина Варилрикс® предназначена для подкожного введения. Вакцину следует вводить в область 
дельтовидной мышцы или в переднебоковую область бедра. Вакцину Варилрикс® нельзя вводить внутрисосудисто или внутрикожно. Растворитель и 
восстановленную вакцину перед использованием необходимо визуально проверить на отсутствие механических включений и/или изменение внешнего вида. В 
случае их обнаружения следует отказаться от применения растворителя или восстановленной вакцины. Вакцину Варилрикс® нельзя смешивать в одном шприце с 
другими вакцинами. Неиспользованный препарат и отходы от его использования должны быть уничтожены в соответствии с требованиями, принятыми в РФ. 
Схемы вакцинации. Плановая профилактика. По 1 дозе вакцины (0,5 мл) двукратно. Рекомендованный минимальный интервал между прививками должен 
составлять 6 недель. Экстренная профилактика. Вакцинацию проводят однократно 1 дозой вакцины (0,5 мл) в течение первых 96 часов после контакта 
(предпочтительно в течение первых 72 часов). Вакцинация групп высокого риска. См. подробно в полном инструкции по медицинскому применению. 
Взаимозаменяемость вакцин. Варилрикс® может быть введен тем, кто уже был вакцинирован другой вакциной для профилактики ветряной оспы. Курс 
вакцинации против ветряной оспы, начатый препаратом Варилрикс®, может быть продолжен другой вакциной для профилактики ветряной оспы. Побочное 
действия: Профиль безопасности вакцины, приведенный ниже, основан на данных, полученных для 5 369 доз вакцины, вводившейся детям, подросткам и 
взрослым. Представлены нежелательные реакции, встречавшиеся очень часто (≥ 1/10), часто (≥ 1/100 и < 1/10), нечасто (≥1/1 000 и < 1/100): инфекции 
верхних дыхательных путей, фарингит, лимфаденопатия, раздражительность, головная боль, сонливость, кашель, ринит, тошнота, рвота, любая экзантема, 
визуально не сходная с везикулезом, вызванным Varicella Zoster, сыпь, сходная с высыпаниями при ветряной оспе, прурит,артралгия, миалгия,  боль и покраснение 
в месте инъекции, отек в месте инъекции, повышение температуры тела (ректальной ≥ 38°C, в подмышечной впадине или ротовой полости: ≥ 37,5°C). 
Передозировка: Зарегистрированы отдельные сообщения о случайной передозировке вакцины. В некоторых из них сообщалось о развитии таких симптомов, как 
летаргия, судороги. В других случаях передозировка не привела к развитию нежелательных явлений. Взаимодействие с другими препаратами: При необходимости 
постановки туберкулиновой пробы она должна быть проведена до вакцинации, поскольку по имеющимся данным живые вирусные вакцины могут вызывать 
временное снижение чувствительности кожи к туберкулину. В связи с тем, что подобное снижение чувствительности может сохраняться до 6 недель, не следует 
осуществлять туберкулинодиагностику в течение указанного периода времени после вакцинации во избежание получения ложноотрицательных результатов. 
Вакцинация препаратом Варилрикс® возможна не ранее чем через 3 месяца после введения иммуноглобулинов или после гемотрансфузии. Следует избегать 
назначения салицилатов в течение 6 недель после вакцинации препаратом Варилрикс®, поскольку имелись сообщения о развитии синдрома Рейя на фоне 
инфекции, вызванной естественным вирусом ветряной оспы. Одновременное назначение с другими вакцинами: Варилрикс® может вводиться одновременно с 
инактивированными вакцинами национального календаря профилактических прививок РФ и календаря прививок по эпидемическим показаниям РФ, за 
исключением антирабической вакцины. Препарат Варилрикс® может быть назначен в один день с вакцинами для профилактики кори, краснухи и паротита. При 
этом различные вакцины вводятся в разные участки тела. Здоровые лица. Варилрикс® может применяться одновременно с любыми другими вакцинами. При 
применении с коревой вакциной, в случае если прививки не были сделаны в один день, рекомендуется интервал 30 дней. Пациенты из групп высокого риска. 
Варилрикс® не следует назначать одновременно с другими живыми аттенуированными вакцинами, за исключением комбинированной вакцины против кори, 
краснухи и паротита. Однако если эти вакцины не были назначены одновременно, то интервал между их назначением для достижения максимального уровня 
антител должен составлять не менее 30 дней. Особые указания: Как и при любой другой вакцинации, иммунный ответ может развиться не у всех вакцинированных. 

Было показано, что, как и при введении других вакцин для профилактики ветряной оспы, у лиц, привитых препаратом Варилрикс®, могут в дальнейшем 
наблюдаться случаи заболевания ветряной оспой. Однако такие случаи ветряной оспы обычно протекают в легкой форме, с небольшим количеством элементов 
сыпи и менее выраженным повышением температуры тела, по сравнению со случаями ветряной оспы у невакцинированных лиц. Было показано, что в ряде 
случаев может встречаться передача вакцинного штамма вируса от вакцинированных лиц с сыпью к контактным серонегативным лицам. Нельзя исключать 
передачу вакцинного штамма вируса контактным серонегативным лицам от вакцинированных лиц при отсутствии у последних элементов сыпи. При вакцинации 
в течение первых 72 часов после контакта с инфекцией, вызванной естественным вирусом ветряной оспы, защита от ветряной оспы может быть достигнута не 
полностью. Вакцинированные пациенты, у которых выявляются высыпания в течение 3 недель после вакцинации, должны исключить любые контакты с 
беременными женщинами (особенно в течение первого триместра беременности) и лицами с иммунодефицитными состояниями на период 14 дней с момента 
появления последнего высыпания. Следует принимать адекватные меры контрацепции в течении одного месяца после вакцинации препаратом Варилрикс®. 
Данные о применении вакцины Варилрикс® у лиц с  иммунодефицитными состояниями ограничены, поэтому вакцинацию следует проводить с осторожностью и 
только в том случае, когда, по мнению врача, польза превышает риск. У лиц с иммунодефицитными состояниями, не имеющих противопоказаний к вакцинации, 
как и у иммунокомпетентных пациентов, может не выявиться иммунная защитная реакция, соответственно часть вакцинированных может заразиться ветряной 
оспой, несмотря на правильно проведенную вакцинацию. Лица с  иммунодефицитными состояниями должны находиться под тщательным наблюдением для 
выявления признаков ветряной оспы. Форма выпуска, условия выписки: Лиофилизат: по 0,5 мл (1 доза) во флакон прозрачного бесцветного стекла, укупоренный 
пробкой из резины и алюминиевым колпачком под обкатку с отрывным язычком. Растворитель: По 0,5 мл в ампулу прозрачного бесцветного стекла. По 0,5 мл в 
шприц прозрачного бесцветного стекла вместимостью 1 мл с иглой или без иглы. Канюли игл закрыты колпачком из резины. Шприц без иглы закрыт колпачком из 
резины. По 1 флакону с вакциной и 1 ампуле с растворителем в блистере из полиэтилена высокой плотности в пачку картонную с инструкцией по применению. По 
1 флакону с вакциной, 1 шприцу с растворителем с 1 или 2 иглами в блистер из полиэтилена высокой плотности в пачку картонную с инструкцией по применению. 
По 1 флакону с вакциной, 1 шприцу без иглы с растворителем в блистер из полиэтилена высокой плотности в пачку картонную с инструкцией по применению. По 
100 флаконов с вакциной в пачку картонную с 10 инструкциями по применению. Растворитель по 25 ампул в полиэтиленовом блистере, по 4 блистера в отдельной 
пачке картонной. Упаковка, содержащая один флакон с лиофилизатом и ампулу или шприц с растворителем, - по рецепту врача. Упаковка, содержащая 100 
флаконов с вакциной, и упаковка, содержащая 100 ампул с растворителем, предназначена для лечебно-профилактических учреждений. Срок годности: 
Лиофилизата вакцины – 2 года, растворителя – 5 лет. Срок годности комплекта указывается по наименьшему сроку годности одного из компонентов. Не 
применять после истечения срока годности, указанного на  упаковке. Датой окончания срока годности является последний день месяца, указанного на упаковке. 
Условия хранения: Лиофилизат хранить при температуре от 2 до 8°С. Хранить в защищенном от света месте. Растворитель хранить при температуре от 2 до 25°С. 
Не замораживать.  Комплект (лиофилизат, растворитель, с иглами или без игл) хранить при температуре от 2 до 8°С. Не замораживать.

*Варилрикс® - живая аттенуированная вакцина для профилактики ветряной оспы, представляет собой живой 
аттенуированный вирус Varicella Zoster (штамм Oka), культивированный в культуре диплоидных клеток человека MRC-5. 
зарегистрированная торговая марка компании ГлаксоСмитКляйн Байолоджикалс с.а., Бельгия; ** После приготовления 
вакцины.
1. Адаптировано: Инструкция по применению лекарственного препарата для медицинского применения Варилрикс 
ЛСР-001354/08. 2. Адаптировано: Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 2014 г. N 125н “Об утверждении 
национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям” c изменениями и дополнениями: от 16.06.2016 №370н и от 13.04.2017 № 175н, 19.02.2019, 24.04.2019.  
3. Собственные данные компании производителя. Data on file 2018N388315_00. 4. Собственные данные компании 
производителя. Data on file 2018N388524_00. 5. Государственный реестр лекарственных средств https://grls.rosminzdrav.
ru/, 02.09.2020.

На правах рекламы. Информация, содержащаяся в данной рекламе, предназанчена для сотрудников здравоохранения. Необходимо ознакомиться с полной 
версией инструкции по медицинскому применению препарата. Полная версия инструкции по медицинскому применению препарата может быть предоставлена 
по запросу. Если вы хотите сообщить о нежелательном явлении на фоне применения продуктов GSK, пожалуйста, обратитесь по адресу: 125167, г.Москва, 
Ленинградский проспект, д. 37а, к. 4, БЦ «Аркус III»- АО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг»; или по тел.: +7 495 777-89-00, факс: +7 495 777-89-04; или по электронной 
почте EAEU.PV4customers@gsk.com. 
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Варилрикс – сладких снов без ветрянки!
  Активная защита от ветряной оспы в удобной шприц-дозе1**
  Плановая профилактика  с 12 месячного возраста двукратно не болевшим и не 
привитым ранее1

  Экстренная профилактика однократно (в первые 72-96 часов после контакта)1

  Детям и взрослым групп риска (в том числе призывникам)1,2

  Зарегистрирован в 93 странах, использовано более 76,9 млн. доз в мире.3,4  
Применяется в России с 2008 года5

Инструкция по применению вакцины Варилрикс®. Регистрационный номер: ЛСР-001354/08. Торговое наименование препарата: Варилрикс® / Varilrix®. 
Группировочное наименование: Варилрикс®, вакцина для профилактики ветряной оспы. Лекарственная форма: лиофилизат для приготовления раствора для 
подкожного введения. 1 доза / в комплекте с растворителем – вода для инъекций. Показания к применению: Плановая профилактика ветряной оспы с 12 месяцев, 
в первую очередь у лиц, отнесенных к группам высокого риска, не болевших ветряной оспой и не привитых ранее. Экстренная профилактика ветряной оспы у лиц, 
не болевших ветряной оспой и не привитых ранее, находившихся в тесном контакте с больными ветряной оспой (члены семей, врачи, средний и младший 
медицинский персонал, а также другие лица). Противопоказания: Гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, в том числе к неомицину; 
симптомы гиперчувствительности на предыдущее введение вакцины для профилактики ветряной оспы. Тяжелый гуморальный или клеточный иммунодефициты, 
такие как: первичный или приобретенный иммунодефицит (развившийся вследствие лейкоза, лимфомы, дискразии крови, клинических проявлений ВИЧ-
инфекции, применения иммунодепрессантов, включая высокодозную терапию кортикостероидами), определяемый по количеству лимфоцитов — менее 1200/
мм3, а также при наличии других признаков клеточного иммунодефицита. Острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических 
заболеваний являются временными противопоказаниями для проведения прививок; при нетяжелых ОРВИ, острых кишечных заболеваниях вакцинацию проводят 
сразу после нормализации температуры. Беременность или планируемая беременность в течение 1 месяца после вакцинации. Период кормления грудью. 
Применение при беременности и в период грудного вскармливания. Беременность. Беременных женщин нельзя вакцинировать препаратом Варилрикс®. Не 
следует допускать наступления беременности в течение 1 месяца после вакцинации. Женщинам, планирующим беременность, следует рекомендовать отложить 
наступление беременности. Соответствующие данные о применении препарата Варилрикс® у человека во время беременности отсутствуют, а исследования 
репродуктивной токсичности на животных не проводились. Период грудного вскармливания. Данные о применении у женщин в период грудного вскармливания 
отсутствуют. Способ применения и дозы. Способ введения. Вакцина Варилрикс® предназначена для подкожного введения. Вакцину следует вводить в область 
дельтовидной мышцы или в переднебоковую область бедра. Вакцину Варилрикс® нельзя вводить внутрисосудисто или внутрикожно. Растворитель и 
восстановленную вакцину перед использованием необходимо визуально проверить на отсутствие механических включений и/или изменение внешнего вида. В 
случае их обнаружения следует отказаться от применения растворителя или восстановленной вакцины. Вакцину Варилрикс® нельзя смешивать в одном шприце с 
другими вакцинами. Неиспользованный препарат и отходы от его использования должны быть уничтожены в соответствии с требованиями, принятыми в РФ. 
Схемы вакцинации. Плановая профилактика. По 1 дозе вакцины (0,5 мл) двукратно. Рекомендованный минимальный интервал между прививками должен 
составлять 6 недель. Экстренная профилактика. Вакцинацию проводят однократно 1 дозой вакцины (0,5 мл) в течение первых 96 часов после контакта 
(предпочтительно в течение первых 72 часов). Вакцинация групп высокого риска. См. подробно в полном инструкции по медицинскому применению. 
Взаимозаменяемость вакцин. Варилрикс® может быть введен тем, кто уже был вакцинирован другой вакциной для профилактики ветряной оспы. Курс 
вакцинации против ветряной оспы, начатый препаратом Варилрикс®, может быть продолжен другой вакциной для профилактики ветряной оспы. Побочное 
действия: Профиль безопасности вакцины, приведенный ниже, основан на данных, полученных для 5 369 доз вакцины, вводившейся детям, подросткам и 
взрослым. Представлены нежелательные реакции, встречавшиеся очень часто (≥ 1/10), часто (≥ 1/100 и < 1/10), нечасто (≥1/1 000 и < 1/100): инфекции 
верхних дыхательных путей, фарингит, лимфаденопатия, раздражительность, головная боль, сонливость, кашель, ринит, тошнота, рвота, любая экзантема, 
визуально не сходная с везикулезом, вызванным Varicella Zoster, сыпь, сходная с высыпаниями при ветряной оспе, прурит,артралгия, миалгия,  боль и покраснение 
в месте инъекции, отек в месте инъекции, повышение температуры тела (ректальной ≥ 38°C, в подмышечной впадине или ротовой полости: ≥ 37,5°C). 
Передозировка: Зарегистрированы отдельные сообщения о случайной передозировке вакцины. В некоторых из них сообщалось о развитии таких симптомов, как 
летаргия, судороги. В других случаях передозировка не привела к развитию нежелательных явлений. Взаимодействие с другими препаратами: При необходимости 
постановки туберкулиновой пробы она должна быть проведена до вакцинации, поскольку по имеющимся данным живые вирусные вакцины могут вызывать 
временное снижение чувствительности кожи к туберкулину. В связи с тем, что подобное снижение чувствительности может сохраняться до 6 недель, не следует 
осуществлять туберкулинодиагностику в течение указанного периода времени после вакцинации во избежание получения ложноотрицательных результатов. 
Вакцинация препаратом Варилрикс® возможна не ранее чем через 3 месяца после введения иммуноглобулинов или после гемотрансфузии. Следует избегать 
назначения салицилатов в течение 6 недель после вакцинации препаратом Варилрикс®, поскольку имелись сообщения о развитии синдрома Рейя на фоне 
инфекции, вызванной естественным вирусом ветряной оспы. Одновременное назначение с другими вакцинами: Варилрикс® может вводиться одновременно с 
инактивированными вакцинами национального календаря профилактических прививок РФ и календаря прививок по эпидемическим показаниям РФ, за 
исключением антирабической вакцины. Препарат Варилрикс® может быть назначен в один день с вакцинами для профилактики кори, краснухи и паротита. При 
этом различные вакцины вводятся в разные участки тела. Здоровые лица. Варилрикс® может применяться одновременно с любыми другими вакцинами. При 
применении с коревой вакциной, в случае если прививки не были сделаны в один день, рекомендуется интервал 30 дней. Пациенты из групп высокого риска. 
Варилрикс® не следует назначать одновременно с другими живыми аттенуированными вакцинами, за исключением комбинированной вакцины против кори, 
краснухи и паротита. Однако если эти вакцины не были назначены одновременно, то интервал между их назначением для достижения максимального уровня 
антител должен составлять не менее 30 дней. Особые указания: Как и при любой другой вакцинации, иммунный ответ может развиться не у всех вакцинированных. 

Было показано, что, как и при введении других вакцин для профилактики ветряной оспы, у лиц, привитых препаратом Варилрикс®, могут в дальнейшем 
наблюдаться случаи заболевания ветряной оспой. Однако такие случаи ветряной оспы обычно протекают в легкой форме, с небольшим количеством элементов 
сыпи и менее выраженным повышением температуры тела, по сравнению со случаями ветряной оспы у невакцинированных лиц. Было показано, что в ряде 
случаев может встречаться передача вакцинного штамма вируса от вакцинированных лиц с сыпью к контактным серонегативным лицам. Нельзя исключать 
передачу вакцинного штамма вируса контактным серонегативным лицам от вакцинированных лиц при отсутствии у последних элементов сыпи. При вакцинации 
в течение первых 72 часов после контакта с инфекцией, вызванной естественным вирусом ветряной оспы, защита от ветряной оспы может быть достигнута не 
полностью. Вакцинированные пациенты, у которых выявляются высыпания в течение 3 недель после вакцинации, должны исключить любые контакты с 
беременными женщинами (особенно в течение первого триместра беременности) и лицами с иммунодефицитными состояниями на период 14 дней с момента 
появления последнего высыпания. Следует принимать адекватные меры контрацепции в течении одного месяца после вакцинации препаратом Варилрикс®. 
Данные о применении вакцины Варилрикс® у лиц с  иммунодефицитными состояниями ограничены, поэтому вакцинацию следует проводить с осторожностью и 
только в том случае, когда, по мнению врача, польза превышает риск. У лиц с иммунодефицитными состояниями, не имеющих противопоказаний к вакцинации, 
как и у иммунокомпетентных пациентов, может не выявиться иммунная защитная реакция, соответственно часть вакцинированных может заразиться ветряной 
оспой, несмотря на правильно проведенную вакцинацию. Лица с  иммунодефицитными состояниями должны находиться под тщательным наблюдением для 
выявления признаков ветряной оспы. Форма выпуска, условия выписки: Лиофилизат: по 0,5 мл (1 доза) во флакон прозрачного бесцветного стекла, укупоренный 
пробкой из резины и алюминиевым колпачком под обкатку с отрывным язычком. Растворитель: По 0,5 мл в ампулу прозрачного бесцветного стекла. По 0,5 мл в 
шприц прозрачного бесцветного стекла вместимостью 1 мл с иглой или без иглы. Канюли игл закрыты колпачком из резины. Шприц без иглы закрыт колпачком из 
резины. По 1 флакону с вакциной и 1 ампуле с растворителем в блистере из полиэтилена высокой плотности в пачку картонную с инструкцией по применению. По 
1 флакону с вакциной, 1 шприцу с растворителем с 1 или 2 иглами в блистер из полиэтилена высокой плотности в пачку картонную с инструкцией по применению. 
По 1 флакону с вакциной, 1 шприцу без иглы с растворителем в блистер из полиэтилена высокой плотности в пачку картонную с инструкцией по применению. По 
100 флаконов с вакциной в пачку картонную с 10 инструкциями по применению. Растворитель по 25 ампул в полиэтиленовом блистере, по 4 блистера в отдельной 
пачке картонной. Упаковка, содержащая один флакон с лиофилизатом и ампулу или шприц с растворителем, - по рецепту врача. Упаковка, содержащая 100 
флаконов с вакциной, и упаковка, содержащая 100 ампул с растворителем, предназначена для лечебно-профилактических учреждений. Срок годности: 
Лиофилизата вакцины – 2 года, растворителя – 5 лет. Срок годности комплекта указывается по наименьшему сроку годности одного из компонентов. Не 
применять после истечения срока годности, указанного на  упаковке. Датой окончания срока годности является последний день месяца, указанного на упаковке. 
Условия хранения: Лиофилизат хранить при температуре от 2 до 8°С. Хранить в защищенном от света месте. Растворитель хранить при температуре от 2 до 25°С. 
Не замораживать.  Комплект (лиофилизат, растворитель, с иглами или без игл) хранить при температуре от 2 до 8°С. Не замораживать.

*Варилрикс® - живая аттенуированная вакцина для профилактики ветряной оспы, представляет собой живой 
аттенуированный вирус Varicella Zoster (штамм Oka), культивированный в культуре диплоидных клеток человека MRC-5. 
зарегистрированная торговая марка компании ГлаксоСмитКляйн Байолоджикалс с.а., Бельгия; ** После приготовления 
вакцины.
1. Адаптировано: Инструкция по применению лекарственного препарата для медицинского применения Варилрикс 
ЛСР-001354/08. 2. Адаптировано: Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 2014 г. N 125н “Об утверждении 
национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям” c изменениями и дополнениями: от 16.06.2016 №370н и от 13.04.2017 № 175н, 19.02.2019, 24.04.2019.  
3. Собственные данные компании производителя. Data on file 2018N388315_00. 4. Собственные данные компании 
производителя. Data on file 2018N388524_00. 5. Государственный реестр лекарственных средств https://grls.rosminzdrav.
ru/, 02.09.2020.

На правах рекламы. Информация, содержащаяся в данной рекламе, предназанчена для сотрудников здравоохранения. Необходимо ознакомиться с полной 
версией инструкции по медицинскому применению препарата. Полная версия инструкции по медицинскому применению препарата может быть предоставлена 
по запросу. Если вы хотите сообщить о нежелательном явлении на фоне применения продуктов GSK, пожалуйста, обратитесь по адресу: 125167, г.Москва, 
Ленинградский проспект, д. 37а, к. 4, БЦ «Аркус III»- АО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг»; или по тел.: +7 495 777-89-00, факс: +7 495 777-89-04; или по электронной 
почте EAEU.PV4customers@gsk.com. 
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