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14 июня 2017 г. 
11.25-12.55  Симпозиум  «Респираторные вирусы:  новое в патогенезе и 
клинике»  ставит целью познакомить участников конференции  с актуальной для 
вирусологии и специалистов в области инфекционных болезней проблемой 
возникновения эпидемий гриппа и ОРЗ, особенностях их патогенеза и лечения: 
1. Молекулярно-генетический анализ вирусов гриппа А/Н3N2 в эпидемический сезон 

2016-2017 гг. Докладчик Фадеев А.В., мл.н.сотр. лаборатории молекулярной      вирусологии 
ФБГУ НИИ гриппа МЗ РФ 

2. Иммунный ответ  при естественной гриппозной инфекции и вакцинации. Клинико- 
иммунологическое  наблюдение. Докладчик  Головачева Е. Г. д.м.н., вед.н.сотр.   отделения   
респираторных вирусных инфекций у детей ФБГУ НИИ гриппа МЗ РФ. 

3. Линия макрофаг-подобных клеток человека U937 как клеточная модель поиска 
противовирусных и противовоспалительных лекарственных препаратов (Human 
macrophage-like cell line U937: cell model suitable for antiviral and anti-  inflammatory drug 
discovery). Докладчик  Чэнь Сюйлинь (Chen Xulin)  профессор Института вирусологии Ухань,  
Китайской академии наук. Синхронный перевод с английского.  

4. Аминокислотная последовательность фосфопротеина вируса парагриппа типа 3 
человека критична для образования растворимого N0-P комплекса ( An amino acid of 
human parainfluenza virus type 3 phosphoprotein  is critical for formation of a soluble N0-P 
complex). Докладчик: Чень Минчджоу (Chen Mingzhou), профессор Колледжа наук о жизни 
Уханьского Университета, Китай, синхронный перевод с английского. 

5. Проблема выбора терапии при лечении больных респираторными инфекциями. 
Докладчик:  Исаков В. А., д.м.н., проф. каф. инфекционных болезней ФГБУ ГМУ им. И.П. 
Павлова  

12.55-13.10 Дискуссия 

15.00-16.35  Симпозиум «Возбудители вирусных гепатитов». Симпозиум ставит 
целью познакомить участников конференции с актуальными проблемами этиологии, 
профилактики и лечения вирусных гепатитов А, В, С и Е. 
Сопредседатели: Михайлов М.И., Джан Сяоянь 

1. Вакцинопрофилактика вирусных гепатитов А и В: успехи и нерешенные вопросы. 
Докладчик:Михайлов М.И.д.м.н., проф., член-корреспондент РАН, Руководитель 
НИЦ ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального 
образования» Минздрава России, Москва, Россия 

2. Распространенность скрытой инфекции вируса гепатита В среди доноров крови в 
Харбине (Prevalence of occult HBV infection among blood donors in Harbin of China) 
Докладчик:Фан Юн (FangYong) Доцент кафедры медицинской микробиологии Харбинского 
медицинского университета, Китай. Синхронный перевод с английского. 

3. Клинико-эпидемиологическая характеристика гепатита Е в России. Докладчик: 
Малинникова Е.Ю.Д.м.н., Заведующая кафедрой вирусологии ФГБОУ ДПО «Российская 
медицинская академия непрерывного профессионального образования» Минздрава 
России, Москва, Россия 

4. Е2 мутант с нарушением N- гликозилирования с усиленной индукцией клеточного и 
нейтрализующего гуморального ответа как новая терапевтическая вакцина для 
лечения гепатита С (An E2 N-glycosylation mutant with enhancement of inducible cellular and 
neutralizing antibody responses as a novel potential therapeutic vaccine for the treatment of 
Hepatitis C Virus infection) Докладчик: Джан Сяоянь (Zhang Xiaoyan) профессор, директор 
Института распространяющихся и вновь возникающих инфекционных заболеваний в 
Шанхае, университет Фудань, Китай. Синхронный перевод с английского. 
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5. Разработка вакцины против гепатита Е.  Докладчик: Кюрегян К.К., д.б.н., профессор 

РАН, главный научный сотрудник ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
непрерывного профессионального образования» Минздрава России, Москва, Россия 

6. Возможность использования сывороточной РНК вируса гепатита В для контроля 
эффективности противовирусной терапии (Potential use of serum HBV RNA to guide 
chronic hepatitis B antiviral therapy). Лу Феньминь (LuFengmin) Профессор и декан 
факультета микробиологии Пекинского университетского центра наук о здоровье. Китай. 
Синхронный перевод с английского. 

 

15 июня 2017 г. 
9.00-12.40 Симпозиум «Современные тенденции в изучении патогенеза и 
химиотерапии вирусных инфекций» ставит целью познакомить участников 
конференции с современными данными по  патогенезу и клинике  ряда вирусных 
инфекций  и методах борьбы с ними, молекулярно-биологическими и 
эпидемиологическими подходами к изучению вирусных инфекций:  
1. Виром (виробиота) человека: разнообразие, изменчивость , консерватизм. Докладчик:    

Харченко Е.П. , д.б.н., проф., Институт эволюционной физиологии и биохимии им.  И.М. 
Сеченова, РАН. 

2. Коронавирусные инфекции в современной медицине. Докладчик Осидак Л.В.       
вед.н.сотр., д.м.н. ФБГУ НИИ гриппа МЗ РФ 

3. От структуры и функции метилтрансферазы  коронавируса к разработке 
противовирусных препаратов (From the function and structure of coronavirus 
methyltransferase to anti-viral drugs  development). Докладчик :  Чень Юй (Chen Yu), 
профессор Уханьского университета, Китай. Синхронный перевод с английского. 

4. Современная парадигма медицинской санитарной вирусологии. Докладчик: Малышев 
В. В., д.м.н.,  преподаватель кафедры микробиологии Военно-медицинская академия им. 
С.М. Кирова  

5. Новый рекомбинантный штамм норовируса  GII.P16-GII.2 , вызвавший вспышку 
острых гастроэнтеритов в Шеньчжене. (A novel recombinant GII.P16-GII.2 norovirus strain 
causing an increase of acute gastroenteritis outbreaks in Shenzhen City, China). Докладчик : Хе 
Яцин (He Yaqing), профессор,  Шэньчжэньский центр по профилактике и контролю 
заболеваний,, Китай. Синхронный перевод с английского. 

6. Белок  NS3 норовируса человека   является РНК-хеликазой   и  ингибируется FDA-
производными  (Human Norovirus NS3 is an RNA Helicase and inhibited by an FDA-approved 
Small Compound. Докладчик :  Джоу Си( Xi Zhou),  

профессор Уханьского университета, 
Уханьский институт вирусологии Китайской академии наук . Китай. Синхронный перевод с 
английского. 

7. Вирус Коксаки B3 индуцирует образование аутофагосом в  кардиомиоцитах и 
фибробластах(Coxsackievirus B3 induces the formation of autophagosomes both in cardiac 
myocytes and  fibroblasts). Докладчик: Джун Джаохуа (Zhong Zhaohua), Профессор кафедры 
микробиологии Харбинского медицинского университета , Китай. Синхронный перевод с 
английского. 

7. Синцитин-1 – эндогенный белок ретровирусов с иммуносупрессивным действием 
играет решающую роль в развитии заболевания человека ( Syncytin-1, an 
immunosuppressive endogenous retroviral protein, acts as a bridge and trigger in human disease). 
Докладчик: Джу Фань (Zhu Fan), Профессор кафедры медицинской микробиологии 
Медицинского факультета Уханьского университета. Китай. Синхронный перевод с 
английского. 
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8. Иммуноэпитопный континуум родства  белков,  виром  и поиск вакцин против ВИЧ. 

Докладчик: Харченко Е.П. , д.б.н., проф., Институт эволюционной физиологии и биохимии 
им. Сеченова, РАН. 

9.  Современные тенденции в эпидемиологии и профилактике болезни Эбола. Докладчик: 
Нечаев В.В. д.м.н., проф. каф. инфекционных болезней ФБГУ ВО СЗГМУ и м. И.И. 
Мечникова 

12.40-13.00  Дискуссия 
 
13.00-14.00  Тестирование на бумажных носителях  

 


