
Программа 17-й Российско-Итальянской конференции   
«Актуальные вопросы социально-значимых инфекционных и паразитарных заболеваний» 

7 – 8 июня 2018 года  
Отель «Пур-Наволок» (г. Архангельск, набережная Северной Двины, д.88, к.1) 

 
Программный комитет: 
Руководитель  
 Эсауленко Елена Владимировна      

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням СЗФО, 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  

 Агафонов Владимир Михайлович 
Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Архангельской области, доцент кафедры 
инфекционных болезней ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет» Минздрава России, к.м.н., доцент 

Образовательная цель: 
- 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 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. 

 
ПРОГРАММА 

7 июня 2018 года (1 день) 
 
9.30 – 10.00    Регистрация участников конференции 
10.00 – 10.20 Открытие конференции, приветствия 
Министр здравоохранения Архангельской области Карпунов А.А. 



Директор ФГБУ "Детский научно-клинический центр инфекционных болезней ФМБА, заслуженный деятель науки РФ, 
академик РАН д.м.н. профессор Ю.В. Лобзин 
Заведующая кафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии ФГБОУ ВО СПбГПМУ МЗ РФ, главный 
внештатный специалист по инфекционным заболеваниям Минздрава России в СЗФО, руководитель научно-методического 
центра по эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами д.м.н. профессор Е.В. Эсауленко 

 
Лекции 

10.20 – 10.50 Лобзин Ю.В. Инновационные технологии в диагностике и терапии инфекционных заболеваний (Санкт-
Петербург) 
10.50 – 11.20 Эсауленко Е.В. Глобальный опыт элиминации гепатита С и локальные возможности (Санкт-Петербург) 
Образовательная цель: 
- усовершенствование профессиональных знаний, умений и навыков по вопросам эпидемиологии хронического гепатита С и организации помощи больным хроническим гепатитом С 
Ожидаемые результаты: 
- участники образовательного мероприятия смогут правильно организовать оказание специализированной медицинской помощи больным хроническим гепатитом С в соответствии с 
международным опытом и Национальными клиническими рекомендациями 
11.20 – 11.40 Усков А.Н. Клинические рекомендации: роль и место в деятельности врача (Санкт- Петербург) 
Образовательная цель: 
- внедрение современных технологий в клиническую практику врача-инфекциониста 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. 
11.40 – 12.00 Гордиенко Т.А., Гришина Л.Н. Актуальные вопросы эпидемиологии инфекционных заболеваний в 
Архангельской области (Архангельск) 
Образовательная цель: 
- приобретение новых теоретических знаний по вопросам эпидемиологии инфекционных заболеваний с целью совершенствования эпидемического надзора в Архангельской области 
Ожидаемые результаты: 
- участники образовательного мероприятия смогут усовершенствовать навыки по оценке эпидемиологической ситуации на территории Архангельской области, будут уметь прогнозировать 
возникновение вспышек инфекционных заболеваний, смогут рационально распределять имеющиеся ресурсы инфекционной службы  

12.00 – 12.15 Дискуссия, интерактивная сессия «вопрос-ответ»  
12.15 – 12.30 Перерыв 

 
12.30 – 14.35 

Сессия 1. Острые и хронические вирусные гепатиты 
Образовательная цель: 
- приобретение новых теоретических знаний по вопросам этиологии, патогенеза, диагностики, лечения и профилактики острых и 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 и профилактики при острых и хронических вирусных гепатитах в соответствии с Национальными клиническими рекомендациями 



Модераторы – Эсауленко Е.В., Агафонов В.М.  
12.30 – 12.50 Агафонов В.М. Проблемы вирусных гепатитов в Архангельской области (Архангельск) 
12.50 – 13.20 Эсауленко Е.В. Рациональность схем противовирусной терапии хронического гепатита С: курс на выздоровление  
13.20 – 13.50 Сукачев В.С. Особые группы пациентов с хроническим вирусным гепатитом С: перспективы излечения (Санкт-
Петербург) 
13.50 – 14.20 Сухорук А.А. Трансплантация печени при вирусных гепатитах: еще один шанс на излечение (Санкт-Петербург) 
14.20 – 14.35 Дискуссия, интерактивная сессия «вопрос-ответ» 

14.35 – 15.15 Перерыв (кофе-брейк) 
 

15.15 – 16.15 
Сессия 2. Социально-значимые инфекционные заболевания  

Образовательная цель: 
- усовершенствование профессиональных знаний о медицинской, экономической и социальной значимости ВИЧ-инфекции, туберкулеза, вирусных гепатитов 
Ожидаемые результаты: 
- участники образовательного мероприятия смогут анализировать медико-экономические и социальные аспекты ВИЧ-инфекции, туберкулеза, вирусных гепатитов, рационально распределить 
имеющиеся ресурсы и организовать оказание специализированной медицинской помощи с социально-значимыми инфекционными заболеваниями (ВИЧ-инфекцией, туберкулезом, вирусными 
гепатитами) в соответствии с Национальными клиническими рекомендациями  

Модераторы – Марьяндышев А.О.  
15.15 – 15.45 Попова Е.С. Первоочередные мероприятия по противодействию распространению ВИЧ-инфекции в 
Архангельской области (Архангельск) 
15.45 – 16.15 Марьяндышев А.О., Перхин Д.В., Свешникова О.М., Никишова Е.И., Кулижская А.И. Ликвидировать 
туберкулез в Архангельской области (Архангельск) 
 

16.15-17.00 
Дискуссионная площадка по тематике Сессий 

 
8 июня 2018 года (2 день) 

 
Лекции 

Модераторы –Усков А.Н., Самодова О.В. 
10.00 – 11.30 Усков А.Н. Клещевые инфекции Северо-Западного региона России. (Санкт-Петербург) 
Образовательная цель: 
- усовершенствование профессиональных знаний о клещевых инфекциях, актуальных для Северо-Западного региона России, 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 терапии и профилактике при клещевых инфекциях, выбирать оптимальную тактику ведения пациентов с 
клещевыми инфекциями в соответствии с Национальными клиническими рекомендациями, смогут определить потребность, сроки провидения и объем профилактических мероприятий при 
клещевых инфекциях с учетом региональных особенностей 

11.30 – 12.00 Кригер Е.А., Самодова О.В., Пастбина И.М. Вакцинопрофилактика: шаги к формированию приверженности 
(Архангельск) 
Образовательная цель: 
- совершенствование комплекса теоретических и практических знаний и умений по вопросам организации вакцинопрофилактики с целью повышения охвата населения профилактическими 
прививками  
Ожидаемые результаты: 
- участники образовательного мероприятия усовершенствуют навыки выбора оптимальной тактики проведения вакцинопрофилактики при различных инфекционных заболеваниях с учетом 
имеющихся ресурсов, научатся разрабатывать мероприятия по повышению приверженности к вакцинопрофилактике  

12.00 – 12.15. Дискуссия, интерактивная сессия «вопрос-ответ» 
12.15 – 12.30 Перерыв  

 
12.30 – 14.15 

Сессия 3. Острые респираторные вирусные инфекции. Грипп 
Образовательная цель: 
- совершенствование профессиональных знаний, умений и навыков по вопросам терапии и профилактики острых респираторных вирусных инфекций и гриппа 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 вирусных инфекциях и гриппе в 
соответствии с Национальными клиническими рекомендациями, смогут назначить оптимальную терапевтическую схему при острых респираторных вирусных инфекциях и гриппе, определить 
потребность, сроки провидения и объем профилактических мероприятий при острых респираторных вирусных инфекциях и гриппе  

Модераторы – Львов Н.И., Малышев Н.А. 
12.30 – 13.00 Малышев Н.А. Острые респираторные заболевания в сезон 2017 – 2018гг. (Москва) 
13.00 – 13.30 Львов Н.И., Мальцев О.В., Касьяненко К.В. Грипп: от диагностики до выбора этиотропной терапии (Санкт-
Петербург) 
13.30 – 14.00 Бабаченко И.В., Шарипова Е.В. Грипп и гриппоподобные заболевания у детей: проблемы диагностики и лечения 
(Санкт-Петербург) 
14.00 – 14.15. Дискуссия, интерактивная сессия «вопрос-ответ» 

14.15 – 15.00 Перерыв (кофе-брейк) 
 

15.00 – 16.40 
Сессия 4. Воздушно-капельные инфекции: профилактика и лечение 

Образовательная цель: 
- совершенствование профессиональных знаний, умений и навыков по вопросам эпидемиологии, диагностики, терапии и профилактики воздушно-капельных инфекций (корь, коклюш, ветряная оспа, 
энтеровирусные инфекции) для повышения эффективности лечебно-профилактических мероприятий и снижению заболеваемости данными нозологиями 
Ожидаемые результаты: 



- участники образовательного мероприятия смогут анализировать показатели, характеризующие эпидемиологическую ситуацию по воздушно-капельным инфекциям, оценить различные варианты 
терапевтической и профилактической тактики, выбрать оптимальную тактику ведения пациентов с воздушно-капельными инфекциями в соответствии с Национальными клиническими 
рекомендациями и нормативно-правовыми актами Российской Федерации, определить потребность, сроки провидения и объем профилактических мероприятий при воздушно-капельных инфекциях 

Модераторы – Волжанин В.М., Самодова О.В. 
15.00 – 15.20 Волжанин В.М. Корь: решение проблем (Санкт – Петербург) 
15.20 – 15.40 Самодова О.В.  Ветряная оспа: проблемы и пути решения (Архангельск) 
15.40 – 16.00 Шарипова Е.В., Бабаченко И.В. Клинические особенности энтеровирусных инфекций с синдромом экзантемы 
(Санкт – Петербург) 
16.00 – 16.20 Леонтьева О.Ю., Буторина К.В. Острые вялые параличи: исходы у детей (Архангельск) 
16.20 – 16.40 Бабаченко И.В., Нестерова Ю.В. Коклюш: современные взгляды на проблему (Санкт – Петербург) 
 

16.40-17.10 
Дискуссионная площадка по тематике Сессий. 

Закрытие конференции 
 

Председатель программного комитета конференции, 
профессор                                                                                                                                                              Е.В. Эсауленко              
 


