
2-ой Евразийский саммит по контролю пневмонии 
Предварительная программа 

Streptococcus pneumoniae и возраст человека – рассказы с иллюстрациями 
27-30 августа, 2017, Санкт-Петербург, Россия 

 
28 августа, 2017 

Время Тема Лектор 
08.30-09.00 Открытие 2-ого Евразийского Саммита по контролю пневмонии 

Профессор Юрий Лобзин (Россия), Профессор Давид Гринберг (Израиль), Профессор 
Сергей Сидоренко (Россия) 

09.00 – 
10.30 

Эпидемиология пневмококка – Как влияет возраст хозяина? 

09.00 Возраст человека и IPD – каковы возможные вариации? 
(IPD в младенчестве и старости: определение стандартного 
случая, выявление (диагноз), нозология по возрасту) 

Профессор. 
W.Hryniewicz 
(Польша) 

09.30 Динамика неинвазивных пневмококковых заболеваний и возраст 
хозяина 
(Определение NIPD, CAP, AOM, синусита, конъюнктивита и т.д.) 

 

10.00 Серотипы и возраст – некоторые предпочитают помоложе, 
некоторые постарше 

Профессор Р. 
Козлов (Россия) 

10.30-11.00 Кофе-брейк 
11.00 – 
12.30 

Возраст человека и пневмококк – иммунология и физиология 

11.00 Крайние возрастные точки и иммунная система: сходства и 
различия 
(Характеристики иммунной системы по возрасту, факторы риска) 

 

11.30 Анатомия и физиология Spn – как происходит переход к 
вирулентности? 
(капсула, энзимы и т.д.) 

 

12.00 Физиология человека по возрастным критериям – естественная 
предрасположенность к заболеванию? 
(NP, ухо, легкое, кровеносные сосуды и т.д.; микробиом, питание, 
факторы риска при разных хронических заболеваниях) 

 

12.30-13.30 Ланч 
13.30 – 
14.30 

Постерные доклады (по странам) 

14.30-16.00 Пневмококковая инфекция – эволюция в действии. Каковы возможности для Homo 
sapiens? 

14.30 Антибиотики при практическом применении – в чем можно 
ошибиться и как это исправить? 
(последние тенденции антимикробной терапии, направления 
AMR в Европе и Азии, ведение лечения антибиотиками) 

Профессор Oana 
Falup-Pecurirau 
(Румыния) 

15.00 Механизмы AMR у Spn 
(общие механизмы, механизмы Spn и AMR, потенциальные 
серотипы AMR, давление вакцин?, лечение в эпоху вакцин) 

Профессор N. 
Mayanskiy 

15.30 Spn AMR в молекулярной эпидемиологии – изучение и 
перспективы 

Профессор С. 
Сидоренко 

16.00-16.30 Кофе-брейк 
16.30 – 
18.00 

Вакцины против пневмококка: прошлое, настоящее и будущее 

16.30 История вакцин против пневмококка – от выявления Spn до 
настоящей профилактики 

 



(исторический обзор, вопросы разработки вакцины, разработка 
PPV и PCV) 

17.00 Факторы эволюции вакцин 
(наблюдение, теория Красной королевы, динамика серотипов – 
PCV10 против PCV13; PCV13 у взрослых против только PPV23) 

 

17.30 Вакцины против пневмококка – заглядывая в завтрашний день 
(обзор последних разработок следующих поколений вакцин 
против пневмококка, другие подходы) 

 

18.00 Закрытие Дня 1  
Профессор С.Сидоренко (Россия) и Профессор Давид Гринберг (Израиль) 

 
 
29 августа, 2017 

Время Тема Лектор 
07.30-08.30 Знакомство с профессором (устные постерные презентации молодых ученых) 
09.00 – 
10.30 

Фундамент и краеугольные камни пневмококковой инфекции – NPC. Почему 
носительство является критическим моментом? 

09.00 Что такое носительство и как его выявить? 
(носительство против приобретения, методики, подходы к 
исследованиям) 

 

09.20 Факторы влияния на носительство: взгляд по Spn 
(серотипы, окружающая среда, комбинирование, кo-
носительство) 

 

09.40 Факторы влияния на носительство: взгляд по человеку 
(возраст, здоровье и заболевание) 

 

10.00 Носительство, вакцины и общность воздействия – где кроется 
связь? 
(воздействие NPC при вакцинации: наличие, характер и исход) 

 

10.30-11.00 Кофе-брейк 
11.00 – 
12.30 

Какова нагрузка при замене? 

11.00 Что такое замена – определение 
(абсолютное против относительного, продолжительность и роль 
мониторинга, влияние возраста хозяина) 

 

11.30 Замена при пневмококковой инфекции – факты 
(замена при IPD, CAP, AOM, NPC – что же происходит) 

Профессор D. 
Greenberg 

12.00 Замена в нише – что будет следующим? 
(Spn и другие взаимодействия бактерий, воздействие вакцин) 

 

12.30-13.30 Ланч 
13.30 – 
14.30 

Постерные доклады (по странам) 

14.30-16.00 Отличается ли пневмония с возрастом? 
14.30 Что такое CAP? Определение стандартного случая 

(CAP у детей и взрослых: клиническая пневмония, 
подтвержденная рентгеном) 

 

15.00 Вакцина в качестве учителя – чему мы научились у NIP? 
(обратный эффект вакцинации – переход к патогенности CAP) 

 

15.30-16.00 Кофе-брейк  
16.00 – 
18.00 

Проекты на будущее – пределов не существует (общая дискуссия) – что можно 
улучшить в странах и на региональном уровне. Нестандартные решения 

16.00-16.45 Обсуждение за круглым столом в группах (3 группы из 5 стран)  
16.45 Выступления групп (15 минут на группу)  
17.30 Награждение молодых ученых и Награждение за 3 самых интригующих постерных 



доклада (по странам). 
Позиция Евразийского общества экспертов по пневмококковой инфекции – проект 
плана действий 

18.00 Обратная связь встречи и закрытие Профессор С. Сидоренко (Россия) и Профессор 
Давид Гринберг (Израиль) 

 
 
 
Исполнительный директор МОО «ЕАОИБ»                                               М.Лебедев 


