
Вопросы инфекционной 
патологии в Северо-Западном 
федеральном округе

с рабочим совещанием главных 
внештатных специалистов Северо-Западного 
федерального округа по специальности 
«инфекционные болезни»

3-4 июня 2021  

Организаторы:

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга

Комитет по здравоохранению Ленинградской области

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 
педиатрический медицинскийуниверситет» 
Минздрава России

АНО «Содружество профессионального содействия 
врачам Северо-Запада»

Формат мероприятия: 
очный с онлайн-трансляцией

Место проведения: 
Отель «Введенский» (С.-Петербург, Большой пр. П.С., 37)

Научно-практическая 
конференция

https://sprov.ru/events/nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-voprosy-infektsionnoj-patologii-v-severo-zapadnom-
federalnom-okruge-s-rabochim-soveshhaniem-glavnyh-vneshtatnyh-spetsialistov-severo-zapadnogo-federalnogo-okruga-p/



Образовательная цель:

освоение новых и совершенствование имеющихся знаний по вопросам этиологии, эпидемиологии, патогенеза, 
клинической картины, диагностики и профилактики некоторых инфекционных болезней (вирусные гепатиты, ВИЧ-
инфекция, воздушно-капельные инфекции и др.), усовершенствование профессиональных знаний, умений и навыков, а 
также междисциплинарного подхода по вопросам эпидемиологического надзора и организации медицинской 
помощи при инфекционных болезнях, внедрение современных технологий в практическую деятельность врачей 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 проведение профилактических и 
противоэпидемических мероприятий при возникновении некоторых  инфекционных заболеваний (вирусные 
гепатиты, ВИЧ-инфекция, воздушно-капельные инфекции и др.), организовать оказание специализированной 
медицинской помощи инфекционным больным в соответствии с международным опытом и Национальными 
клиническими рекомендациями, смогут применять междисциплинарный подход для самостоятельного 
составления или правильного выбора алгоритма диагностики и лечения инфекционных болезней, будут уметь 
правильно назначать лабораторные и инструментальные методы обследования, интерпретировать их 
результаты  и использовать их для выбора оптимальной терапии и оценки результатов  лечения  пациентов.

СПИКЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

Алимбарова Людмила Михайловна, к.м.н., доцент, ведущий научный сотрудник лаборатории 
сравнительной вирусологии Института вирусологии им. Д.И.Ивановского ФГБУ «НИЦЭМ 
им. Н.Ф.Гамалеи»  Минздрава  России

Жданов Константин Валерьевич, д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН, начальник 
кафедры инфекционных болезней ФГБВОУ ВО «Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова» 
Министерства обороны Российской Федерации, главный инфекционист Министерства 
обороны России, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Комитета 
по  здравоохранению  Санкт-Петербурга

Лиознов Дмитрий Анатольевич, д.м.н., директор ФГБУ «НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева» 
Минздрава России, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии ФГБОУ ВО 
ПСПбГМУ  им.  И.П. Павлова  Минздрава  России

Зуева Ирина Борисовна, д.м.н., заведующая кафедрой внутренних болезней Санкт-
Петербургского  Медико-социального  института

Казанцев Виктор Александрович, д.м.н., профессор, профессор кафедры терапии №1 ФГБВОУ 
ВО «Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова» Министерства обороны Российской 
Федерации, главный пульмонолог Комитета по здравоохранению Ленинградской области

Новак Ксения Егоровна, к.м.н., доцент кафедры инфекционных болезней взрослых и 
эпидемиологии ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический 
медицинский университет» Минздрава  России

Тимченко Владимир Николаевич, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой инфекционных 
болезней у детей им. Данилевича эпидемиологии ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный педиатрический медицинский университет» Минздрава России, главный 
внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Минздрава России в СЗФО 

Цинзерлинг Всеволод Александрович, д.м.н, профессор, заведующий НИО патоморфологии 
ФГБУ «НМИЦ им.  В.А. Алмазова»  Минздрава  России

Чуланов Владимир Петрович, д.м.н., профессор, заместитель директора по науке и 
инновационному развитию ФГБУ НМИЦ ФПИ Минздрава России, главный внештатный 
специалист  по  инфекционным  болезням  Минздрава  России

Эсауленко Елена Владимировна, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой инфекционных 
болезней взрослых и эпидемиологии ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 
педиатрический медицинский университет» Минздрава России, 

Яковлев Алексей Авенирович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой инфекционных 
болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии Медицинского факультета ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский  государственный  университет» 



09.30 – 10.00  РЕГИСТРАЦИЯ, ЗНАКОМСТВО С РАБОТОЙ ВЫСТАВКИ 
(2 этаж, холл конференц-зала «Введенский»)

10.00 – 10.20  ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ, ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

10.20 – 12.45  Секция 1. Инфекционная служба в период текущей пандемии 
COVID19

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 проведения и объем профилактических 
мероприятий  при острых  респираторных  заболеваниях.

 Модераторы: Чуланов В.П., Жданов К.В.

10.20 – 10.50  Новая коронавирусная инфекция COVID19 в Российской Федерации: 
эпидемиология, вирусология, оказания медицинской помощи 
Чуланов Владимир Петрович (Москва)

10.50 – 11.20  Борьба с инфекцией, вызванной SARS-CoV-2: опыт и перспективы 
Жданов Константин Валерьевич (Санкт-Петербург) 

11.20 – 11.50  Пандемия новой коронавирусной инфекции COVID19 глазами инфекциониста 
(при поддержке «Р-Фарм», вне проекта НМО)
Яковлев Алексей Авенирович (Санкт-Петербург) 

11.50 – 12.05  Коронавирусная инфекция у детей: сезонная, COVID19 
Тимченко Владимир Николаевич (Санкт-Петербург)

12.05 – 12.35  Новые данные по патогенезу COVID19 – инфекции 
Цинзерлинг Всеволод Александрович (Санкт-Петербург)

12.35 – 12.45  Вопросы и ответы, дискуссия

12.45 – 13.00  ПЕРЕРЫВ

13.00 – 14.45  Симпозиум. COVID как междисциплинарная проблема 

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 проведения и объем профилактических 
мероприятий  при  острых  респираторных  заболеваниях.

  Модераторы: Зуева И.Б., Казанцев В.А.

3 июня



13.00 – 14.00  Коронавирусная инфекция: от момента инфицирования до постковидного 
астенического синдрома
Разбор клинического случая пациент с коморбидностью 
Зуева Ирина Борисовна, Эсауленко Елена Владимировна (Санкт-Петербург)

14.00 – 14.30  Внебольничная пневмония: клинические рекомендации и реальная практика 
в условиях новой коронавирусной инфекции COVID19
Казанцев Виктор Александрович (Санкт-Петербург)

14.30 – 14.45  Вопросы и ответы, дискуссия

14.45 – 15.30  ПЕРЕРЫВ

15.30 – 17.15  Секция 2. Вирусные инфекции в практике врача первичного звена 
и дневных стационаров 

Образовательная цель:

совершенствование профессиональных знаний, умений и навыков по вопросам этиологии, эпидемиологии, терапии 
и профилактики вирусных инфекций 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 вирусных инфекциях в соответствии с Национальными клиническими 
рекомендациями, смогут назначить оптимальную терапевтическую схему при вирусных инфекциях, будут 
владеть навыками междисциплинарного подхода к лечению больных при вирусных инфекциях, смогут определить 
потребность,  сроки  проведения  и  объем  профилактических  мероприятий  при  вирусных  инфекциях.

 Модераторы: Алимбарова Л.М., Эсауленко Е.В. 

15.30 –  16.00  Этиотропная терапия гриппа и ОРВИ. Современные подходы
Лиознов Дмитрий Анатольевич (Санкт-Петербург)

16.00 – 16.20  Клинико–эпидемиологические аспекты и современные рекомендации 
по лечению герпесвирусной инфекции 
Алимбарова Людмила Михайловна (Москва) 

16.20 – 16.50  Тактика ведения больного с ОРВИ врачом первичного звена в условиях 
пандемии COVID19 
Эсауленко Елена Владимировна (Санкт-Петербург)

16.50 – 17.00  Вопросы и ответы, дискуссия

17.00 – 17.15  ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

3 июня



4 июня

09.30 – 10.00  РЕГИСТРАЦИЯ, ЗНАКОМСТВО С РАБОТОЙ ВЫСТАВКИ 
(4 этаж, холл конференц-зала «Гагарин»)

10.00 – 12.00  Секция 3. Вирусные гепатиты: оказание специализированной 
помощи 

Образовательная цель:

приобретение новых теоретических и практических 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 самостоятельно разработать или 
правильно выбрать оптимальную схему терапии при хронических вирусных гепатитах в соответствии с 
Национальными клиническими рекомендациями, смогут адекватно оценить влияние хронических вирусных 
гепатитов  на  течение  других  соматических  заболеваний.

 Модераторы: Чуланов В.П., Жданов К.В.

10.00 – 10.30  Элиминация гепатита С в Российской Федерации: возможности, проблемы, 
перспективы 
Чуланов Владимир Петрович (Москва)

10.30 – 11.00  Современные рекомендации и вопросы оказания медицинской помощи 
пациентам с ХГС в Санкт-Петербурге
Жданов Константин Валерьевич (Санкт-Петербург) 

11.00 – 11.30  Особенности ведения пациентов в период эволюции терапии хронического 
гепатита С (при поддержке «Р-Фарм», вне проекта НМО)
Эсауленко Елена Владимировна (Санкт-Петербург)

11.30 –11.50  Вирусные гепатиты у коморбидных пациентов 
(клинико-эпидемиологический анализ)
Новак Ксения Егоровна, Дземова Александра Андреевна 
(Санкт-Петербург)

11.50 – 12.00  Вопросы и ответы, дискуссия

12.00 – 12.15  ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

12.45 – 15.00  Совещание главных внештатных специалистов по инфекционным 
болезням субъектов Северо-Западного федерального округа

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:

 Чуланов Владимир Петрович, главный внештатный специалист по 
инфекционным болезням Министерства здравоохранения Российской 
Федерации 

 СОПРЕДСЕДАТЕЛИ:

 Лиознов Дмитрий Анатольевич, главный внештатный специалист по 
инфекционным болезням Министерства здравоохранения Российской 
Федерации по Северо-Западному федеральному округу 

 Тимченко Владимир Николаевич, главный внештатный специалист по 
инфекционным болезням у детей Министерства здравоохранения Российской 
Федерации по Северо-Западному федеральному округу 



4 июня

УЧАСТНИКИ:

Жданов Константин Валерьевич, главный внештатный специалист по инфекционным 
болезням Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга

Ковеленов Алексей Юрьевич, главный внештатный специалист по инфекционным болезням 
Комитета по здравоохранению Ленинградской области

Агафонов Владимир Михайлович, главный внештатный специалист по инфекционным 
болезням Министерства здравоохранения Архангельской области

Безуглая Татьяна Владимировна, главный внештатный специалист по инфекционным 
болезням у детей Министерства здравоохранения Республики Коми 

Ванюков Вячеслав Валерьевич, главный внештатный специалист по инфекционным 
болезням Комитета по здравоохранению Мурманской области

Иванов Игорь Борисович, главный внештатный специалист по инфекционным болезням 
Министерства здравоохранения Калининградской области

Калач Светлана Евгеньевна, главный внештатный специалист по инфекционным болезням 
Министерства здравоохранения Новгородской области

Карзанова Елена Петровна, главный внештатный специалист по инфекционным болезням 
Комитета по здравоохранению Псковской области

Катков Владимир Викторович, главный внештатный специалист по инфекционным 
болезням Министерства здравоохранения Республики Коми

Микушева Елена Анатольевна, главный внештатный специалист по инфекционным 
болезням Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого 
автономного округа

Подгорочная Татьяна Николаевна, главный внештатный специалист по инфекционным 
болезням Департамента здравоохранения Вологодской области

Тищенко Михаил Семенович, главный внештатный специалист по инфекционным болезням 
Министерства здравоохранения Республики Карелия

12.00 – 12.45    РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

12.45 – 13.00  ОТКРЫТИЕ И ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

 Чуланов Владимир Петрович, главный внештатный специалист по 
инфекционным болезням Министерства здравоохранения Российской 
Федерации

 Лиознов Дмитрий Анатольевич, главный внештатный специалист по 
инфекционным болезням Министерства здравоохранения Российской 
Федерации в Северо-Западном федеральном округе

13.00 – 13.20  Инфекционная служба в Северо-Западном федеральном округе в период 
пандемии COVID19: итоги 2020 года 
Эсауленко Елена Владимировна (Санкт-Петербург)

13.20 – 14.20  Выступления главных внештатных специалистов по инфекционным болезням 
субъектов Северо-Западного федерального округа (регламент – 10 минут)

14.20 – 15.00  Дискуссия, сессия «вопрос-ответ»

 ЗАКРЫТИЕ СОВЕЩАНИЯ



ЗАВОД МЕДСИНТЕЗ
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