Программа 19-я Российско-Итальянской конференции
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ»
Даты проведения: 12 – 13 сентября 2019 года
Место проведения: гостиница «Спасская», конференц-зал
г. Вологда, ул. Октябрьская, д. 25
12 сентября 2019 года

13 сентября 2019 года

Большой конференц-зал (100 чел.)

Большой конференц-зал (100 чел.)

10.00 – 10.20

10.00 – 12.40

Открытие конференции, приветствия

Сессия 5. Заболевания, представляющие опасность для окружающих

10.20 – 12.20
Сессия 1. Инфекционные болезни: вызовы и ответы
Перерыв

Перерыв
13.40 – 16.00
Круглый стол для врачей-инфекционистов Вологодской области

12.30 – 14.00

16.00 – 17.00

Сессия 2. Хронические вирусные гепатиты

Дискуссионная площадка по тематике Сессий

Перерыв
15.00 – 16.10
Сессия 3. ВИЧ-инфекция
Перерыв
16.20 – 17.30
Сессия 4. Острые респираторные заболевания
17.30 – 18.00
Дискуссионная площадка по тематике Сессий

17.00
Закрытие конференции

Программный комитет:
Руководитель
 Эсауленко Елена Владимировна
Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Российской Федерации в Северо-Западном
федеральном округе, заведующая кафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный педиатрический медицинский университет» Минздрава России, д.м.н., профессор
Члены
 Сухорук Анастасия Александровна
Ассистент кафедры инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
педиатрический медицинский университет» Минздрава России, к.м.н.
 Подгорочная Татьяна Николаевна
Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Департамента по здравоохранению Вологодской области, заместитель главного
врача по организационно-методической работе БУЗ ВО «Вологодская областная инфекционная больница»
Образовательная цель Конференции:
- освоение новых и совершенствование имеющихся знаний по вопросам этиологии, эпидемиологии, патогенеза, клинической картины, диагностики и профилактики
инфекционных болезней, усовершенствование профессиональных знаний, умений и навыков по вопросам эпидемиологического надзора и организации медицинской помощи при
социально-значимых инфекционных болезнях, внедрение современных технологий в практическую деятельность врача для повышения эффективности противоэпидемических,
лечебно-диагностических и профилактических мероприятий, снижения заболеваемости и летальности от инфекционных заболеваний.
Ожидаемые результаты:
- по итогам участия в Конференции участники смогут правильно организовать профилактические и противоэпидемические мероприятия при возникновении инфекционных
заболеваний, а также организовать оказание специализированной медицинской помощи инфекционным больным в соответствии с международным опытом и Национальными
клиническими рекомендациями, смогут правильно составлять или выбирать алгоритмы диагностики и лечения инфекционных болезней, будут уметь корректно интерпретировать
полученные результаты лабораторного и инструментального обследования и использовать их для выбора оптимальной терапии и оценки результатов лечения пациентов.

12 сентября 2019 года (1 день)
10.00 – 10.20 Открытие конференции, приветствия
Начальник департамента здравоохранения Вологодской области Бутаков С.П.
Главный врач БУЗ ВО «Вологодская областная инфекционная больница» Розин Л.В.
Заведующая кафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии ФГБОУ ВО СПбГПМУ МЗ РФ, главный внештатный специалист по
инфекционным заболеваниям Минздрава России в СЗФО, д.м.н. профессор Эсауленко Е.В.

Сессия 1. Инфекционные болезни: вызовы и ответы
10.20 – 12.20
Образовательная цель:
- внедрение современных технологий в клиническую практику врачей различного профиля для повышения эффективности лечебно-диагностических и профилактических
мероприятий у пациентов с инфекционными заболеваниями.
Ожидаемые результаты:
- участники образовательного мероприятия смогут правильно составлять алгоритмы диагностики и лечения инфекционных болезней, будут уметь корректно интерпретировать
полученные результаты лабораторного и инструментального обследования, использовать их для выбора оптимальной терапии и оценки результатов лечения пациентов, смогут
правильно организовать оказание специализированной медицинской помощи инфекционным в соответствии с международным опытом и Национальными клиническими
рекомендациями, будут уметь прогнозировать возникновение вспышек инфекционных заболеваний, смогут рационально распределять имеющиеся ресурсы инфекционной
службы.

Модераторы: Эсауленко Е.В., Усков А.Н.
10.20 – 10.40 Лекция Курганова Т.Ю. Актуальные вопросы эпидемиологии инфекционных заболеваний в Вологодской области (Вологда)
10.40 – 11.25 Лекция Усков А.Н. Профессорская лекция: Клещевые инфекции европейской части России (Санкт-Петербург)
11.25 – 11.45 Лекция Кочнева Е.В. Опыт реализации календаря профилактических прививок Вологодской области (Вологда)
11.45 – 12.05 Лекция Пыченкова Е.П. Завозные случаи тропической малярии в г. Череповце (Вологда)
12.05 – 12.20 Дискуссия, интерактивная сессия «вопрос-ответ»
12.20 – 12.30 Перерыв
Сессия 2. Хронические вирусные гепатиты
12.30 – 14.00
Образовательная цель:
- приобретение новых теоретических знаний по вопросам этиологии, эпидемиологии, патогенеза, диагностики и лечения хронических вирусных гепатитов с целью внедрения
современных технологий в практическую деятельность врача и повышения эффективности лечебно-диагностических и профилактических мероприятий.
Ожидаемые результаты:
- участники образовательного мероприятия будут уметь корректно интерпретировать полученные результаты лабораторного и инструментального обследования, смогут
разработать или правильно выбрать алгоритм терапии при хронических вирусных гепатитах в соответствии с Национальными клиническими рекомендациями, смогут адекватно
оценить взаимное влияние хронических вирусных гепатитов и других соматических заболеваний.

Модераторы: Тимченко В.Н.
12.30 – 13.00 Лекция Эсауленко Е.В. Коморбидность и МЛВ, как важные аспекты выбора ПВТ при ХГС (Санкт-Петербург)
13.00 - 13.20 Лекция Косачева Г. Е., Стародубцева Е. С. Опыт лечения пациентов с хроническими вирусными гепатитами в Вологодской области
(Вологда)

13.20 – 13.50 Лекция Сухорук А.А. Патогенетическая терапия при заболеваниях печени (Санкт-Петербург)
13.50 – 14.00 Дискуссия, интерактивная сессия «вопрос-ответ»
14.00 – 15.00 Перерыв
Сессия 3. ВИЧ-инфекция
15.00 – 16.10
Образовательная цель:
- усовершенствование профессиональных знаний о медицинской, экономической и социальной значимости ВИЧ-инфекции и коморбидных состояний с целью внедрения
современных технологий в практическую деятельность врача и повышения эффективности лечебно-диагностических и профилактических мероприятий.
Ожидаемые результаты:
- участники образовательного мероприятия смогут анализировать медико-экономические и социальные аспекты ВИЧ-инфекции и коморбидных состояний, рационально
распределить имеющиеся ресурсы и организовать оказание специализированной медицинской помощи больным с ВИЧ-инфекцией и коморбидными состояниями в соответствии
с Национальными клиническими рекомендациями, рационально организовать профилактические мероприятия, направленные на предупреждение заражения ВИЧ-инфекцией.

Модераторы: Усков А.Н.
15.00 – 15.20 Лекция Мельникова Т.Н. Особенности течения эпидемиологического процесса ВИЧ-инфекции на территории Вологодской области в
сравнительной оценке ситуации по Северо-Западному Федеральному округу. Проблемы и пути решения (Вологда)
15.20 - 15.40 Лекция Семенов А.В., Ингабире Т. Впервые выявленная ВИЧ-инфекция: клинико-эпидемиологические и молекулярно-генетические
особенности (Санкт-Петербург)
15.40 – 16.00 Лекция Крылова Т.В. Особенности АРВТ у ко-инфицированных ВИЧ/ХГС пациентов (Вологда)
16.00 – 16.10 Дискуссия, интерактивная сессия «вопрос-ответ»
16.10 – 16.20 Перерыв
Сессия 4. Острые респираторные заболевания
16.20 – 18.00
Образовательная цель:
- совершенствование профессиональных знаний, умений и навыков по вопросам этиологии, эпидемиологии, терапии и профилактики острых респираторных заболеваний для
повышения эффективности лечебно-профилактических мероприятий и снижению летальности от данных заболеваний.
Ожидаемые результаты:
- участники образовательного мероприятия овладеют принципами выбора оптимальной терапевтической и профилактической тактики при острых респираторных заболеваниях в
соответствии с Национальными клиническими рекомендациями, смогут назначить оптимальную терапевтическую схему при острых респираторных заболеваниях, будут владеть
навыками междисциплинарного подхода к лечению больных острыми респираторными заболеваниями, смогут определить потребность, сроки провидения и объем
профилактических мероприятий при острых респираторных заболеваниях.

Модераторы: Эсауленко Е.В., Тимченко В.Н.
16.20 – 16.40 Лекция Тимченко В.Н. Коревая инфекция: на пути к элиминации (Санкт-Петербург)
16.40 – 17.10 Лекция Позднякова М.Г. Преемственность применения профилактических и лечебных схем в период подъёма заболеваемости ОРВИ и
гриппа у взрослых (Санкт-Петербург)
17.10 – 17.30 Лекция ФИО уточняется. Тема уточняется
17.30 – 18.00 Дискуссионная площадка по тематике сессий
13 сентября 2019 года (2 день)
Сессия 5. Заболевания, представляющие опасность для окружающих
10.00 – 12.40
Образовательная цель:
- усовершенствование профессиональных знаний врачей об инфекционных заболеваниях, представляющих опасность для окружающих (вирусные гепатиты, гельминтозы и др.),
внедрение современных технологий в практическую деятельность врачей для повышения эффективности лечебно-диагностических и профилактических мероприятий
Ожидаемые результаты:
- участники образовательного мероприятия смогут сравнивать различные подходы к диагностике, терапии и профилактике инфекционных заболеваний, представляющих
опасность для окружающих, выбирать оптимальную тактику ведения пациентов в соответствии с Национальными клиническими рекомендациями, смогут определить
потребность, сроки провидения и объем профилактических мероприятий при инфекционных заболеваниях, представляющих опасность для окружающих.

Модераторы: Усков А.Н., Тимченко В.Н.
10.00 – 10.30 Лекция Эсауленко Е.В. Этиотропная терапия хронического гепатита С (Санкт-Петербург)
10.30 – 11.00 Лекция Козлов С.С. Актуальные гельминтозы Вологодской области (Санкт-Петербург)
11.00 – 11.30 Лекция ФИО уточняется. Тема уточняется
11.30 – 12.00 Лекция ФИО уточняется. Тема уточняется
12.00 – 12.20 Лекция ФИО уточняется. Тема уточняется
12.20 – 12.40 Дискуссия, интерактивная сессия «вопрос-ответ»
12.40 – 13.40 Перерыв

Круглый стол для врачей-инфекционистов Вологодской области (разбор сложных клинических случаев)
13.40 - 16.00
Образовательная цель:
- совершенствование профессиональных знаний и навыков врачей о социально-значимых инфекционных заболеваниях, внедрение новых лечебно-диагностических средств в
практическую деятельность врача-инфекциониста, повышение эффективности лечебно-диагностических и профилактических мероприятий,
Ожидаемые результаты:
- участники образовательного мероприятия смогут сравнивать различные подходы к диагностике, терапии и профилактике социально-значимых инфекционных заболеваний,
выбирать оптимальную тактику ведения пациентов в соответствии с Национальными клиническими рекомендациями, смогут определить потребность, сроки провидения и объем
профилактических мероприятий при социально-значимых инфекционных заболеваниях.

16.00 – 17.00 Дискуссионная площадка по тематике сессий
ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Председатель программного комитета конференции,
профессор

Е.В. Эсауленко

