
Программа  
21-я Российско-Итальянская конференция с международным участием  

«Актуальные вопросы социально-значимых инфекционных и паразитарных заболеваний» 
18-19 ноября 2021 года  

Формат мероприятия: очный с онлайн-трансляцией 
Отель «Кайзерхоф», конференц-зал «Тильзит» (Калининград, ул. Октябрьская, д. 6А) 

 
Организаторы: 
ФГБОУ ВО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» МИНЗДРАВА РОССИИ 
ФГБУ «ДЕТСКИЙ НАУЧНО-КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ ФМБА» 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
МОО «АССОЦИАЦИЯ ВРАЧЕЙ-ИНФЕКЦИОНИСТОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»   
АНО «СОДРУЖЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОДЕЙСТВИЯ ВРАЧАМ СЕВЕРО-ЗАПАДА» 

 
Организационный комитет конференции 

Со – Председатели 
Кравченко А.Ю. – министр здравоохранения Калининградской области (Калининград) 
Чуланов В.П. – заместитель директора по научной работе и инновационному развитию ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» МЗ РФ, д.м.н., 
профессор, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Российской Федерации (Москва) 
Лобзин Ю.В. – президент ФГБУ «Детский научно-клинический центр инфекционных болезней федерального медико-биологического агентства», академик РАН, д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, главный 
внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Министерства здравоохранения Российской Федерации (Санкт-Петербург) 
Иванов Д.О.  –  ректор ФГБОУ ВО СПбГПМУ МЗ РФ, д.м.н., заслуженный врач РФ, главный внештатный специалист неонатолог Министерства здравоохранения Российской Федерации (Санкт-Петербург) 
Усков А.Н.  – директор ФГБУ «Детский научно-клинический центр инфекционных болезней федерального медико-биологического агентства», д.м.н. (Санкт-Петербург) 
Александрович Ю.С. – проректор по послевузовскому, дополнительному профессиональному образованию и региональному развитию здравоохранения ФГБОУ ВО СПбГПМУ МЗ РФ, д.м.н., профессор, заслуженный 
деятель науки РФ (Санкт-Петербург) 
Краснова О.Г. – главный врач ГБУЗ «Инфекционная больница Калининградской области» (Калининград) 
Иванов И.Б. – заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ «Инфекционная больница Калининградской области», главный внештатный специалист по инфекционным болезням МЗ Калининградской области 
Тимченко В.Н. – заведующий кафедрой инфекционных болезней у детей им. Данилевича ФГБОУ ВО СПбГПМУ МЗ РФ, главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Минздрава России в СЗФО, 
д.м.н., профессор (Санкт-Петербург) 
Волжанин В.М. – исполнительный директор Ассоциации врачей-инфекционистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, к.м.н. (Санкт-Петербург) 
Эсауленко Е.В. – заведующая кафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии ФГБОУ ВО СПбГПМУ МЗ РФ, д.м.н. профессор (Санкт-Петербург) 
 

Члены оргкомитета 
Бушманова А.Д. – ассистент кафедры инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии ФГБОУ ВО СПбГПМУ МЗ РФ, к.м.н. (Санкт-Петербург) 
Новак К.Е. – доцент кафедры инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии ФГБОУ ВО СПбГПМУ МЗ РФ, к.м.н. (Санкт-Петербург) 
 

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 
 Усков Александр Николаевич 



директор ФГБУ «Детский научно-клинический центр инфекционных болезней федерального медико-биологического агентства», д.м.н. 
 Бушманова Анастасия Дмитриевна 

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

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. 

 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

18 ноября 2021 года (1 день) 
конференц-зал «Тильзит» (вместимость до 150 чел.) 

Регистрация и выдача материалов конференции в холле конференц-зала: 
18 сентября 2021г. 09.30 - 16.00 
19 сентября 2021г. 09.30 - 16.00  
 
 

10.00 – 10.30 Торжественное открытие конференции, приветственное слово 
Министр здравоохранения Калининградской области А.Ю. Кравченко   
Главный инфекционист Министерства Здравоохранения Российской Федерации В.П. Чуланов  
Проректор по послевузовскому, дополнительному профессиональному образованию и региональному развитию здравоохранения ФГБОУ ВО СПбГПМУ МЗ РФ Александрович Ю.С. 
Директор ФГБУ «Детский научно-клинический центр инфекционных болезней федерального медико-биологического агентства» д.м.н. Усков А.Н.  
Заведующая кафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии ФГБОУ ВО СПбГПМУ МЗ РФ, д.м.н. профессор Е.В. Эсауленко 

10.30 – 11.50 Пленарное заседание 
Инфекционные болезни в XXI веке: вызовы и реагирование 

 
10.30 – 11.00 Чуланов В.П. тема уточняется (Москва) 
11.00 – 11.30 Усков А.Н. Инфекционные болезни и биологическая безопасность (Санкт- Петербург) 
11.30 – 11. 50 Лектор уточняется Заболеваемость инфекционными болезнями в Калининградской области (Калининград) 
15.05 – 15.10 Дискуссия, интерактивная сессия «вопрос-ответ» 

 
 

Сессия 1. Хронические вирусные гепатиты – современное состояние проблемы   
12.00 – 14.30 

Модераторы: Чуланов В.П., Иванов И.Б. 
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. 
 



12.00 – 12.30 Чуланов В.П. Тема уточняется (Москва) 
12.30 – 12.50 Иванов И.Б. Опыт оказания специализированной медицинской помощи больным хроническими вирусными гепатитами в Калининградской области. 
Новые подходы к противовирусной терапии (Калининград) 
12.50 – 13.20 Эсауленко Е.В. Терапия хронического гепатита С: локальные возможности (при поддержке компании Р-фарм (вне проекта НМО) (Санкт-Петербург) 
13.20 – 13.50 Горячева Л.Г. Проблема хронических вирусных гепатитов у детей и их решения (Санкт-Петербург) 
13.50 – 14.10 Дискуссия, интерактивная сессия «вопрос-ответ»  
 

14.10 – 14.30 Перерыв  
 

Сессия 2.  Острые и хронические инфекции 
14.30 – 17.00 

Модераторы: Эсауленко Е.В., Малышев Н.А. 
Образовательная цель: 
- усовершенствование профессиональных знаний о медицинской, экономической и социальной значимости инфекций и коморбидных состояний с целью повышения эффективности лечебно-диагностических и 
профилактических мероприятий. 
- приобретение новых и усовершенствование имеющихся теоретических знаний и практических навыков по вопросам этиологии, эпидемиологии, патогенеза, диагностики и лечения острых и хронических инфекций с целью 
внедрения новых медицинских технологий в практическую деятельность врачей и повышения эффективности лечебно-диагностических и профилактических мероприятий. 
Ожидаемые результаты: 
- участники образовательного мероприятия смогут анализировать медико-экономические и социальные аспекты инфекций и коморбидных состояний, рационально распределить имеющиеся ресурсы и организовать 
оказание специализированной медицинской помощи больным с инфекционными заболеваниями и коморбидными состояниями в соответствии с Национальными клиническими рекомендациями, рационально организовать 
профилактические мероприятия. 
- участники образовательного мероприятия будут уметь прогнозировать возникновение вспышек инфекционных заболеваний, будут уметь корректно интерпретировать полученные результаты лабораторно-
инструментального обследования, смогут самостоятельно разработать или правильно выбрать оптимальную терапевтическую тактику при острых и хронических инфекционных заболеваниях в соответствии с 
Национальными клиническими рекомендациями, смогут правильно идентифицировать генез и привлекать специалистов различного профиля для совместного ведения пациентов. 
 
14.30 – 15.30 Темы уточняются 
14.30 – 15.15 Хромченко ВИЧ-инфекция (при поддержке компании МСД (вне проекта НМО) 
15.15 - 15.30 Дискуссия, интерактивная сессия «вопрос-ответ» 
15.30 – 16.00 Захарченко С.М. Тема уточняется (Санкт-Петербург)  
16.00 – 16.30 Алимбарова Л.М. Клинико–эпидемиологические аспекты и современные рекомендации по лечению герпесвирусной инфекции (Москва)  
16.30 - 17.00 Циркунов В.М., Андреев В.П. Варианты гибели гепатоцитов при хроническом гепатите С (Гродно, Беларусь) 
17.00 – 17.30 Дискуссионная площадка по тематике сессий 
 

19 ноября 2021 года (2 день) 
конференц-зал «Тильзит» (вместимость до 150 чел.) 

 
Сессия 3.  Острые респираторные вирусные инфекции – новые вызовы и терапевтические тренды (Междисциплинарные проблемы) 

10.00 - 12.45  
Модераторы: Чуланов В.П., Краснова О.Г. 

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. 
 
 



10.00 – 10.30 Чуланов В.П. профессорская лекция – тема уточняется (Санкт-Петербург) 
10.30 – 11.00 Лектор уточняется Современные противовирусные препараты для лечения гриппа (при поддержке компании РОШ (вне проекта НМО) (Москва) 
11.00 – 11.30 Эсауленко Е.В. Острые респираторные вирусные инфекции: социально-экономическая значимость и современные тренды в терапии (Санкт-Петербург)  
11.30 – 12.00 Жданов К.В. Борьба с инфекцией, вызванной SARS-CoV-2: опыт и перспективы (Санкт-Петербург)  
12.00 – 12.30 Яковлев А.А. Пандемия новой коронавирусной инфекции COVID19 глазами инфекциониста (при поддержке компании Р-фарм (вне проекта НМО) (Санкт-
Петербург)   
12.30 - 13.00 Лектор уточняется. Этиотропная терапия гриппа и ОРВИ. Современные подходы (Санкт-Петербург)  
13.00 – 13.15 Дискуссия, интерактивная сессия «вопрос-ответ» 
 

13.15 – 13.45 Перерыв 
 

Сессия 4. Инфекционные болезни в практике врача – педиатра 
13.45 – 15.30 

Модераторы: Тимченко В.Н., Волжанин В.М. 
Образовательная цель: 
- усовершенствование профессиональных знаний врачей-педиатров об инфекционных болезнях для повышения эффективности терапевтических и профилактических мероприятий 
Ожидаемые результаты: 
- участники образовательного мероприятия смогут сравнивать различные подходы к организации медицинской помощи, терапии и профилактике инфекционных заболеваний у детей, выбирать оптимальную тактику ведения 
пациентов педиатрического профиля в соответствии с Национальными клиническими рекомендациями, смогут определить потребность, сроки провидения и объем профилактических мероприятий при некоторых 
инфекционных заболеваниях. 
 
13.45 – 14.00 Тимченко В.Н. Коронавирусная инфекция у детей: сезонная, COVID19 (Санкт-Петербург)  
14.00 – 14.30 Афанасьева О.И. Клинико-иммунологические аспекты терапии современных острых респираторных инфекций в педиатрии (Санкт-Петербург)  
14.30 – 15.00 Лозовская М.Э. Современные аспекты детского туберкулеза (Санкт-Петербург)  
15.00 – 15.30 Александрович Ю.С Дыхательная поддержка у детей при новой коронавирусной инфекции у детей (Санкт-Петербург) 
15.30 – 16.00 Дискуссионная площадка по тематике сессий 
 

16.00 – 16.30 
Подведение итогов. Закрытие конференции. 

 
Председатель программного комитета конференции, 
профессор                                                                                                                                                              Е.В. Эсауленко           


