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18 
ноября

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ПРОФИЛАКТИКА 
ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ

09.00–09.30 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

Приветствие члена президиума Российской академии наук, 
академика РАН Онищенко Геннадия Григорьевича

Приветствие ректора ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава 
России, д.м.н., профессора, члена- корреспондента РАН 
Сычева Дмитрия Алексеевича

Приветствие директора ФГБНУ «Научно- исследовательский 
институт вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова», д.м.н., 
члена- корреспондента РАН Свитич Оксаны Анатольевны

09.30–11.50 СЕССИЯ 1

Общие проблемы вирусных гепатитов – на пути 
к их ликвидации

Председатели: 
Е.Ю. Малинникова, 
Ю.В. Лобзин, 
Н.Д. Ющук, 
В.П. Чуланов, 
М.И. Михайлов, 
В.Г. Акимкин

20 минут Прогресс в изучении и профилактике вирусных 
гепатитов
М.И. Михайлов (Москва)

20 минут Вирусные гепатиты у детей
Ю.В. Лобзин, Л.Г. Горячева (Санкт- Петербург)

20 минут Элиминация вирусных гепатитов в России: 
возможности, проблемы, перспективы
В.П. Чуланов (Москва)

20 минут Гепатиты В и С – проблемы и перспективы
С.Н. Кузин (Москва)
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20 минут Наращивание лабораторного потенциала для 
элиминации гепатита С: обеспечение качества 
и возможностей для исследований
Ж.А. Дробенюк (США)

20 минут Программа элиминации гепатита С и снижения 
заболеваемости хроническим гепатитом В 
в Узбекистане
Э.И. Мусабаев (Узбекистан)

20 минут Передача вируса гепатита С среди детей 
в онкогематологическом отделении медицинской 
организации региона Российской Федерации
Н.Н. Ладная, Л.А. Дементьева, О.П. Курганова и соавт. (Москва)

11.50–12.00 ПЕРЕРЫВ/ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

12.00–13.45 СЕССИЯ 2

Гепатиты В, С, D и А – эпидемиология и надзор 
за вирусными гепатитами

Председатели: 
С.В. Нетёсов, 
К.К. Кюрегян, 
Ж.А. Дробенюк, 
С.И. Колесников

15 минут Предварительные итоги всероссийского 
сероэпидемиологического мониторинга инфекций 
2018–2020 гг.: вирусные гепатиты
В.А. Мануйлов (Москва)

15 минут Анализ заболеваемости гепатитами А и Е в Российской 
Федерации в период с 2015 по 2020 г.
В.В. Клушкина (Москва)

15 минут Молекулярная эпидемиология гепатита дельта 
в Российской Федерации
О.В. Исаева (Москва)

15 минут Вирусы гепатита В и D у ВИЧ-инфицированных лиц 
в Социалистической Республике Вьетнам
Ю.В. Останкова, Huinh Hoang Khanh Thu (Санкт- Петербург)
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15 минут Распространенность серологических 
и молекулярно- биологических маркеров вирусов 
гепатита В и С среди мигрантов СЗФО
Е.Н. Серикова, Ю.В. Останкова (Санкт- Петербург)

15 минут На пути к элиминации гепатита С в Российской 
Федерации: распространенность и молекулярная 
эпидемиология инфекции
В.С. Кичатова (Москва)

15 минут Хронический гепатит, цирроз печени и первичный 
рак печени – эпидемиология, профилактика 
и эпидемиологический надзор
А. Параскив (Республика Молдова)

13.45–14.15 ПЕРЕРЫВ

14.15–15.35 СЕССИЯ 3

Профилактика вирусных гепатитов

Председатели: 
К.К. Кюрегян, 
В.В. Романенко, 
О.В. Калинина

20 минут Перспективы вакцинопрофилактики гепатита А 
в Российской Федерации
К.К. Кюрегян (Москва)

30 минут Актуальные вопросы вакцинопрофилактики гепатита А* 
В.В. Романенко (Екатеринбург) 
* Доклад при поддержке компании «ГлаксоСмитКляйн», 
не участвует в непрерывном образовании врачей

20 минут Охват своевременной вакцинацией новорожденных 
против гепатита В в реальной практике и его влияние 
на распространенность вируса гепатита В
Ф.А. Асади Мобархан (Москва)

15 минут Оценка напряженности иммунитета к вирусу 
гепатита В молодого взрослого населения двух 
провинций Вьетнама и актуальные вопросы 
профилактики вертикальной передачи
О.В. Калинина (Санкт- Петербург)

15.35–15.45 ПЕРЕРЫВ/ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
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15.45–16.45 ПАНЕЛЬНАЯ ОНЛАЙН- ДИСКУССИЯ ЭКСПЕРТОВ

Как влияет меняющаяся эпидемиология гепатита А 
на стратегию иммунопрофилактики данной инфекции?*

Модератор: Евгений Шпеер (ГлаксоСмитКляйн, Россия)
Участники:
• профессор Селим Бадур (ГлаксоСмитКляйн, Турция)
• доктор Мария Иоланда Сервантес (ГлаксоСмитКляйн, 

Мексика)
• доктор Алехандро Лепетик (ГлаксоСмитКляйн, Бразилия)
• доктор Шафи Кольхапур (ГлаксоСмитКляйн, Индия)
• профессор М.И. Михайлов (Москва, Россия)
* Дискуссия при поддержке компании «ГлаксоСмитКляйн», 
не участвует в непрерывном образовании врачей

16.45–17.00 ПЕРЕРЫВ/ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

17.00–18.30 СЕССИЯ 4

Пандемия COVID-19 и гепатиты

Председатели: 
С.В. Нетёсов, 
Е.Ю. Малинникова, 
И.А. Карпов, 
М.И. Михайлов

30 минут COVID-19 – современное состояние проблемы
С.В. Нетёсов (Новосибирск)

20 минут Долгий COVID-19 и гепатит. Взгляд инфекциониста
Е.Ю. Малинникова (Москва)

20 минут COVID-19 и гепатит в Белоруссии
И.А. Карпов (Минск)

20 минут Поражение печени при новой коронавирусной 
инфекции COVID-19
Ж.Б. Понежаева, В.В. Макашова, А.А. Плоскирева, 
В.Г. Акимкин (Москва)

20 минут Неспецифическая профилактика COVID-19
М.И. Михайлов (Москва)
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19 
ноября

ЭТИОЛОГИЯ, ДИАГНОСТИКА, КЛИНИКА 
И ЛЕЧЕНИЕ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ

09.00–09.45 Лекция 
Вирусные гепатиты: пример мирового успеха 
в контроле и профилактике инфекционных заболеваний
М.О. Фаворов (США)

09.45–10.00 ПЕРЕРЫВ/ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

10.00–11.00 СЕССИЯ 5

Лабораторная диагностика вирусных гепатитов

Председатели: 
К.К. Кюрегян, 
Ю.В. Останкова, 
Т.А. Туполева

15 минут Генотипирование вируса гепатита В с помощью панели 
моноклональных антител собственной разработки
Л.В. Безуглова (Новосибирск)

15 минут Генотипирование и выявление клинически значимых 
мутаций вируса гепатита В у доноров крови
Ю.В. Останкова (Санкт- Петербург)

15 минут Частота выявления антител к ядерному антигену 
вируса гепатита В у доноров крови и ее компонентов 
в субъектах Российской Федерации
Р.Р. Абакаров, Т.В. Гапонова, Т.А. Туполева (Москва)

15 минут Анализ ошибок, допускаемых при выполнении 
региональной программы внешней оценки качества 
с применением контрольной панели, включающей 
маркеры четырех социально значимых инфекций
М.И. Корабельникова (Москва)

11.00–11.15 ПЕРЕРЫВ/ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
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11.15–12.00 Лекция 
Современное лечение гепатита С
К.В. Жданов (Санкт- Петербург)

12.00–12.30  ПЕРЕРЫВ

12.30–14.45 СЕССИЯ 6

Хронический гепатит В и D – клиника и лечение

Председатели: 
Л.Ю. Ильченко, 
Е.Д. Савилов, 
С.С. Слепцова, 
К.В. Жданов

20 минут Современная терапия гепатита D
Л.Ю. Ильченко (Москва)

20 минут Предикторы тяжелого фиброза печени при 
HDV-инфекции в Республике Саха (Якутия)
С.С. Слепцова, О.М. Заморщикова (Якутск)

20 минут Вызовы в терапии хронического гепатита В: последние 
данные по ТАФ* 
К.В. Козлов (Санкт- Петербург)
* Доклад при поддержке компании ООО «Гилеад Сайенсиз Раша», 
не участвует в непрерывном образовании врачей

15 минут Современные представления о механизмах 
канцерогенеза, ассоциированного с НВV-инфекцией
Я.В. Панасюк (Москва)

20 минут Кольцевая частично двуцепочечная ДНК 
в персистенции вируса гепатита В: влияние 
на терапию хронической инфекции
Д.С. Костюшев (Москва)

20 минут Коморбидные состояния при вирусных гепатитах
Е.В. Эсауленко, К.Е. Новак, В.В. Басина, А.А. Дземова 
(Санкт- Петербург)
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20 минут Хронический гепатит В. Тактика ведения. 
Собственный опыт
Х.Г. Омарова, В.В. Макашова, Ж.Б. Понежаева (Москва)

20 минут Вирусы гепатитов как возможные триггеры 
аутоиммунных болезней печени. Есть ли связь?
Е.С. Сбикина (Москва)

14.45–15.00 ПЕРЕРЫВ/ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

15.00–16.35 СЕССИЯ 7

Хронический гепатит С – клиника и лечение

Председатели: 
С.В. Жаворонок, 
М.К. Мамедов, 
Е. Климова

20 минут Настоящее и будущее в лечении хронического гепатита С*
Е.А. Климова (Москва) 
* Доклад при поддержке компании АО «Р-Фарм», не участвует 
в непрерывном образовании врачей

20 минут Возможности и необходимость патогенетической 
терапии вирусных гепатитов
Е.В. Эсауленко (Санкт- Петербург)

20 минут Лечение хронического гепатита С в РФ  
и за рубежом – что нового?
А.С. Дмитриев (Москва)

20 минут Лечение пациентов с рецидивами ВГС и мутациями 
резистентности в регионе NS5A
С.В. Жаворонок, В.Р. Гутмане, Е.Л. Гасич (Беларусь)

15 минут Клиническое значение хронического гепатита С 
у больных лимфомами
М.К. Мамедов (Азербайджан)
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20 
ноября

ЭТИОЛОГИЯ, ЭПИДЕМИОЛОГИЯ, 
ПРОФИЛАКТИКА, КЛИНИКА И ЛЕЧЕНИЕ 
ГЕПАТИТА Е
К 40-летию открытия вируса академиком М.С. Балаяном

10.00–11.40 НАГРАЖДЕНИЕ МЕДАЛЬЮ БАЛАЯНА 
И ВЫСТУПЛЕНИЕ ЛАУРЕАТОВ

20 минут Открытие первого штамма вируса гепатита Е 
у животных: расширение круга хозяев и межвидовой 
переход вируса
X.J. Meng (США)

20 минут Молекулярные исследования вируса гепатита Е
S. Jameel (Индия)

20 минут Инфекция вируса гепатита Е как зооноз: история 
открытия и перспективы изучения
Ю. Каретный (Россия, США)

20 минут Универсальная лабораторная животная модель для 
испытаний эффективности вакцин против вирусного 
гепатита Е
И.В. Гордейчук (Россия)

11.40–11.50 ПЕРЕРЫВ/ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

11.50–13.30 СЕССИЯ 8

Гепатит Е – этиология, патогенез, диагностика

Председатели: 
М.И. Михайлов, 
А.Г. Анджапаридзе, 
Е.Ю. Малинникова

20 минут Открытие вируса гепатита Е
А.Г. Анджапаридзе (Грузия)

20 минут Вирус гепатита Е и беременность
Dr. Khuroo (Индия)

20 минут Лабораторная диагностика гепатита Е
S. Kamili (США)

20 минут Клиническая характеристика гепатита Е
Е.Ю. Малинникова (Москва)
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13.30–14.00 ПЕРЕРЫВ

14.00–16.30 СЕССИЯ 9

Гепатит Е – эпидемиология

Председатели: 
М.И. Михайлов, 
К.К. Кюрегян, 
Г.И. Алаторцева

20 минут Гепатит Е в Российской Федерации* 
М.И. Михайлов, К.К. Кюрегян, Е.Ю. Малинникова (Москва)
* Доклад при поддержке компании ООО «Рош Диагностика Рус», 
не участвует в непрерывном образовании врачей

20 минут Эпидемиологическая характеристика вирусного 
гепатита Е у военнослужащих. Афганский след
В.В. Малышев (Санкт- Петербург)

20 минут Гепатит Е в Республике Беларусь
С.В. Жаворонок, В.В. Давыдов, А.С. Бабенко (Белоруссия)

20 минут Сероэпидемиология гепатита Е в Российской Федерации
И.А. Потемкин (Москва)

20 минут Особенности распространения гепатита Е в различных 
регионах России
Ю.В. Михайлова (Нижний Новгород)

20 минут Сероэпидемиология гепатита Е в Кыргызстане
Г.И. Алаторцева, З.Ш. Нурматов, М.И. Михайлов (Москва)

15 минут Сероэпидемиология вирусного гепатита Е во Вьетнаме
Е.В. Личная (Санкт- Петербург)

15 минут Северные домашние олени как источник вируса 
гепатита Е в Республике Саха (Якутия)
С.И. Семенов (Якутск)

20 минут Спонтанный и экспериментальный гепатит Е низших 
обезьян Старого Света
Д.И. Догадов (Адлер)

16.30 ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
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ООО «НПО «Диагностические системы» 

 Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 47

 603093, Нижний Новгород, ул. Яблоневая, д. 22 

 +7 (831) 434-86-83

 +7 (831) 434-86-83

@ selling@npods.ru 

 www.npods.ru 

ООО «НПО «Диагностические системы» является крупнейшим в России предприятием по производству 
иммуноферментных тест-систем для диагностики инфекционных заболеваний, гормонов 
и онкомаркеров и наборов реагентов для идентификации бактерий.
ООО «НПО «Диагностические системы» обладает научной и производственной базами, оснащенными 
современным оборудованием. В 2006 г. введен в эксплуатацию новый административно- 
производственный комплекс общей площадью более 3000 м2. Производство тест-систем 
осуществляется в чистых провалидированных помещениях класса D. Техническая оснащенность 
предприятия, постоянная модернизация и автоматизация производства, ориентация на лучшие 
мировые технологические разработки позволяют гарантировать эффективность производственного 
процесса и высокое качество выпускаемой продукции.
Сферой деятельности ООО «НПО «Диагностические системы» является разработка набора тестов, 
предназначенных для диагностики заболеваний, особенно опасных в периоде беременности.

АО «Р-Фарм»

 123154, Москва, ул. Берзарина, д. 19, корп. 1

 +7 (495) 956-79-37

 +7 (495) 956-79-38

@ info@rpharm.ru

 www.r-pharm.com 

АО «Р-Фарм» – российская высокотехнологичная фармацевтическая компания, основана в 2001 г. Cфера 
деятельности компании охватывает области, связанные с разработкой, исследованиями, производством, 
выводом на рынок широкого спектра лекарственных средств. «Р-Фарм» является стратегическим 
партнером крупнейших фармацевтических компаний США, Швейцарии, Германии, Франции и Японии 
в области разработки и производства инновационных лекарств. 
В соответствии с Федеральной программой «Фарма 2020» ведется локализация производства 
иностранных запатентованных лекарственных средств на предприятиях «Р-Фарм», а также производство 
собственных препаратов.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СПОНСОРЫ
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ООО «Рош Диагностика Рус»

 115114, Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2

 +7 (495) 229-69-99

@ moscow.reception1_dia@roche.com

 www.rochediagnostics.ru 

Компания «Рош» является одной из ведущих компаний мира в области фармацевтики и лидером 
в области in vitro-диагностики. Компания активно поддерживает внедрение в России современных 
методов диагностики и предлагает широкий спектр решений, обладающих высокой клинической 
ценностью и направленных на диагностику различных заболеваний.
Компания «Рош» крайне заинтересована в поддержке глобального ответа на пандемию коронавирусной 
инфекции COVID-19 и хорошо понимает важность своевременного появления и обеспечения быстрого 
доступа к надежным высококачественным тестам, необходимым как системам здравоохранения, так 
и пациентам.
Продукты «Рош» представляют собой комплексные решения, включающие не только оборудование 
и реагенты, но и технический сервис, обучение персонала и постоянную методическую поддержку.

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 Великобритании. 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 болезней органов дыхания, инфекционных заболеваний, 
в том числе ВИЧ-инфекции, заболеваний 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

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СПОНСОРЫ
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Экспресс-тест на выявление N-антигена 
SARS-CoV-21 

* Инструкция по применению теста  SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test v.3.0.
1. Набор реагентов SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test, серия: LOT QCO391084I,
   РУ № РЗН 2021/15122 от 18.08.2021.

МАТЕРИАЛ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Быстрый хроматографический иммунотест 
для качественного определения 

специфического антигена SARS-CoV-2, 
присутствующего в носоглотке человека

Предназначено для 
использования у лиц 
с подозрением на 

COVID-19

Чувствительность:

95,5%
Специфичность:

(значение Ct<30)

99,2%

*

*

«Рош Диагностика Рус»
115114, Россия, Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2

Тел. +7 495 229 69 99, www.diagnostics.roche.com
© ООО «Рош Диагностика Рус», 2021
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Доступное качественное 
тестирование при

отсутствии лабораторного
оборудования

Быстрый результат
тестирования может 

препятствовать дальнейшему 
распространению вируса
при тесном контакте людей

Применение готового
к использованию теста

позволяет оперативно получать
результаты и оптимизировать

работу с пациентами

Легкость в проведении теста и интерпретации
результата

Безопасность: вирус инактивируется
в пробирке с буфером через 2 минуты

15 мин до получения результата

Хранение и транспортировка при комнатной
температуре
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ООО «НТФФ «ПОЛИСАН»

 192102, Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 72, корп. 2, лит. А 

 +7 (812) 710-82-25

 +7 (812) 764-62-84 

@ info@polysan.ru

 http://www.polysan.ru/

ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» – российский производитель оригинальных препаратов Циклоферон, 
Реамберин, Цитофлавин и Ремаксол. Ежегодно завод выпускает более 16 млн упаковок лекарственных 
препаратов, востребованных в медицине критических состояний, неврологии, педиатрии, онкологии, 
лечении инфекционных заболеваний. Значительная часть номенклатуры продукции фирмы входит 
в перечень ЖНВЛП и включена в стандарты социально значимых заболеваний. 
Продукция фирмы «ПОЛИСАН» поставляется во все регионы России, а также в страны СНГ, 
Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Монголию. 
В конце 2018 г. были введены в эксплуатацию производственные линии третьей очереди 
фармацевтического завода. В ноябре 2019 г. в рамках дальнейшего развития научного потенциала 
и материально-технической базы состоялось открытие научно-технологического центра компании.

КОМПАНИИ-УЧАСТНИКИ

ООО «ЭббВи»

  125196, Москва, ул. Лесная, д. 7, бизнес- центр «Белые сады»

 +7 (495) 258–42–77

 +7 (495) 258–42–87

 www.abbvie.com

AbbVie – глобальная научно- исследовательская биофармацевтическая компания, образованная в 2013 г. 
путем отделения от компании Abbott. Миссия компании – использовать экспертизу, опыт преданных 
делу сотрудников и уникальный подход к инновациям для развития и вывода на рынок передовых 
методов лечения, призванных решить некоторые из самых сложных и серьезных заболеваний в мире. 
Количество сотрудников AbbVie во всем мире составляет около 25 тыс. человек, лекарственные 
препараты представлены на рынках более 170 стран мира. За дополнительной информацией 
о компании и ее сотрудниках, портфеле препаратов и обязательствах, пожалуйста, обращайтесь 
по адресу www.abbvie.com. Следите за новостями @abbvie в Twitter и изучайте возможности карьеры 
в AbbVie на страницах компании в Facebook или LinkedIn.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПОНСОР
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ООО «ДЕЛЬРУС»

   121108, Москва, ул. Ивана Франко, д. 4, корп. 1

 +7 (495) 120-77-00

@  delrus@delrus.ru

 www.delrus.ru

Дельрус – это комплексный интегратор медицинских решений и лидер российского рынка медицинских 
изделий. Наш продуктовый ассортимент охватывает 90% потребностей рынка. На протяжении 
более 28 лет мы сохраняем репутацию надежного партнера, поставщика и новатора в области 
здравоохранения.
У Дельрус развитая сеть медицинской дистрибьюции, включающая 75 региональных представительств 
и сервисных центров.
Дельрус использует накопленный опыт и весь арсенал технических решений при комплексном 
оснащении больниц, банков крови и перинатальных центров.
Дельрус представляет линейку оборудования компании Echosens (Франция) – аппараты для 
неинвазивного определения степени фиброза и стеатоза печени FibroScan 530 Compact и 430 
MINI, разработанные для использования в кабинете врача. Это современный высокодостоверный 
скрининговый метод, вошедший в повседневную клиническую практику.

ООО «ФИРН М»

  Москва

 +7 (495) 956-15-43

@  firnm@grippferon.ru

 www.firnm.ru

Биотехнологическая компания ФИРН М создана при Академии наук СССР в 1989 г.  ФИРН М занимается 
разработкой, производством и реализацией новых оригинальных лекарственных препаратов 
рекомбинантного человеческого интерферона альфа-2b: Гриппферон®, Гриппферон® с лоратадином, 
Офтальмоферон®, Герпферон®, Аллергоферон®, Аллергоферон® бета, Вагиферон®, Микоферон® и др. 
Препараты компании защищены патентами в России, странах Европы, Австралии, США, Китае, Канаде 
и других государствах. В разработке также находятся более 40 новых лекарственных средств.
Подробная информация о препаратах компании представлена на сайте www.firnm.ru.

КОМПАНИИ-УЧАСТНИКИ
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ООО «Гилеад Сайенсиз Раша»

  125196, Москва, ул. Лесная, д. 9, бизнес- центр «Белые Сады»

 +7 (495) 139–95–27

@ info_russia@gilead.com

«Гилеад Сайенсиз»- научно- исследовательская биофармацевтическая компания, разрабатывающая 
и внедряющая в клиническую практику инновационные лекарственные препараты для применения 
в тех областях, где существуют неудовлетворенные медицинские потребности. С каждым новым 
открытием и потенциальным лекарственным препаратом мы ищем возможность улучшить жизнь 
пациентов с жизнеугрожающими заболеваниями во всем мире. В фокусе «Гилеад» находятся ВИЧ/
СПИД, болезни печени, гематологические, онкологические и воспалительные заболевания, а также 
болезни сердечно- сосудистой и респираторной систем.
Наш портфель из более чем 20 препаратов, имеющихся на мировом рынке, включает в том числе 
полные режимы для лечения ВИЧ-инфекции и хронического гепатита С, представленные одной 
таблеткой, принимаемой один раз в день, а также первую терапию CAR T, одобренную в США для 
лечения взрослых пациентов с крупноклеточной В-лимфомой, не отвечающих на лечение после двух 
или более линий терапии.

КОМПАНИИ-УЧАСТНИКИ

ООО “Медфорд”

 111116, Москва, ул. Авиамоторная, д. 4 корп. 3, комн. 8. 

 +7 (499) 495-48-21

@ sales@medford.ru

 https://medford.ru/, https://ilivtouch.ru/ 

MEDFORD — официальный представитель и специализированный сервисный центр медицинской 
техники Mindray и ILivTouch в Российской Федерации. Мы предоставляем полный спектр услуг 
по сервисному обслуживанию, диагностике и ремонту медоборудования. С 2009 года мы установили 
более 1500 аппаратов и систем в клиники во всех Федеральных округах РФ, работаем в 353 городах 
и 97% клиентов обращаются к нам повторно. 
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  Возможность ранней защиты детей с 9 месяцев1

  Предотвращение тяжелого течения ветряной оспы в 99% случаев доказано 
в международном 10-летнем клиническом исследовании с участием России1,2

  Гибкая схема применения**, удобная шприц-доза, возможность внутримышечного 
и подкожного введения1

  Зарегистрирована в 91 стране, в мире использовано более 83 млн. доз3. 
Доступна в России с 2008 года4.

* 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. 1. Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Варилрикс, 
https://grls.rosminzdrav.ru/Grls_View_v2.aspx?routingGuid=f41e1a40-153a-4d6a-a7d7-2547c7736185&t=, актуально на март 2021г. 2. Povey et al. Lancet Infect Dis 2019;19:287–97. Доступно по ссылке: https://www.
thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(18)30716-3/fulltext, актуально на март 2021г. 3. Собственные данные компании, актуально на март 2021 г. 4. http://grls.rosminzdrav.ru/GRLS.aspx?RegNumber=&M
nnR=&lf=&TradeNmR=%d0%92%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bb%d1%80%d0%b8%d0%ba%d1%81&OwnerName=&MnfOrg=&MnfOrgCountry=&isfs=0&isND=-1&regtype=1%2c6&pageSize=10&order=RegDate&order
Type=desc&pageNum=1,  актуально на март 2021 г. Материал предназначен для специалистов здравоохранения. На правах рекламы. PM-RU-VAR-ADVT-210001, март 2021

Регистрационный номер: ЛСР-001354/08.Торговое наименование препарата: Варилрикс® (Вакцина против ветряной оспы живая аттенуированная)/ Varilrix® Группировочное наименование: 
Варилрикс®, вакцина для профилактики ветряной оспы. Лекарственная форма: лиофилизат для приготовления раствора для подкожного и внутримышечного введения. 1 доза / в комплекте с растворителем 
– вода для инъекций. Показания к применению: Плановая профилактика ветряной оспы с 9 месяцев у лиц, не болевших ветряной оспой и не привитых ранее, а также у лиц, отнесенных к группам высокого 
риска. Плановая профилактика ветряной оспы у здорового окружения лиц, отнесенных к группам 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.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 приоб-
ретенный иммунодефицит (развившийся вследствие лейкоза, лимфомы, дискразии крови, клинических проявлений ВИЧ-инфекции, применения иммунодепрессантов, включая высокодозную терапию корти-
костероидами), 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 не тяжелых ОРВИ, острых кишечных заболеваниях вакцинацию проводят сразу после норма-
лизации 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 беремен-
ность, следует рекомендовать отложить наступление беременности. Соответствующие данные о применении препарата Варилрикс® у человека во время беременности отсутствуют, а исследования репродук-
тивной токсичности на животных не проводились. Период грудного вскармливания Данные о применении у женщин в период грудного вскармливания отсутствуют. Способ применения и дозы. Способ введе-
ния: Вакцина Варилрикс® предназначена для подкожного или внутримышечного введения. Вакцину следует вводить в область дельтовидной мышцы или в переднебоковую область бедра. Вакцину Варилрикс® 
следует вводить подкожно пациентам с нарушениями свертываемости крови (например, тромбоцитопения или любое другое нарушение коагуляции). Вакцину Варилрикс® нельзя вводить внутрисосудисто или 
внутрикожно. Растворитель и восстановленную вакцину перед восстановлением или введением необходимо визуально проверить на отсутствие механических включений и/или изменение внешнего вида (см. 
раздел «Описание»). 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. Для детей в возрасте от 9 до 12 месяцев вторая доза должна быть введе-
на с минимальным интервалом 3 месяца после первой дозы. Для детей в возрасте от 12 месяцев и старше, подростков и взрослых рекомендованный минималь-
ный 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 полной ин-
струкции 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 вакциной Варилрикс® продолжен другой вакциной, содержащей компонент для профилактики оспы. Побочные действия: Профиль безопасности вакцины, приве-
денный 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, визу-
ально 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, повы-
шение температуры тела (ректальной ≥ 38°C, в подмышечной впадине или ротовой полости: ≥ 37,5°C). Передозировка: Зарегистрированы отдельные сообщения о случайной передозировке вакцины. В некото-
рых 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 чувствитель-
ности 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 гемо-
трансфузии. 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 профи-
лактических прививок РФ и календаря прививок по эпидемическим показаниям РФ, за исключением антирабической вакцины. Препарат Варилрикс® может быть назначен в один день с вакцинами для профи-
лактики 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 назна-
чением 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 вакцинирован-
ных. Как и при применении других вакцин для профилактики ветряной оспы, отмечены случаи заболевания ветряной оспой у лиц, привитых вакциной Варилрикс®. 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 не вакцинированных лиц. Отмечены 
редкие случаи передачи 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 лица, 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 адекват-
ные меры контрацепции в течение 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 вакцина-
ции, 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 1 
дозе вакцины во флаконе из прозрачного стекла вместимостью 3 мл, укупоренном пробкой из резины и алюминиевым колпачком под обкатку с защитной пластиковой крышечкой. Растворитель: По 0,5 мл в 
шприце из прозрачного стекла вместимостью 1,25 мл. Носик шприца герметично укупорен защитным колпачком или пробкой с завинчивающимся колпачком. По 1 флакону с вакциной 1 шприцу с растворителем 
с 1 или 2 иглами в блистере, по 1 блистеру с инструкцией по применению в картонной пачке. По 1 флакону с вакциной, 1 шприцу без иглы с растворителем в блистере, по 1 блистеру с инструкцией по применению 
в картонной пачке. Срок годности: Лиофилизат – 2 года, растворитель – 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 замо-
раживать. 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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