
ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄ
202118 —19 íîÿáðÿ

XXI ÐÎÑÑÈÉÑÊÎ-ÈÒÀËÜßÍÑÊÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß 
Ñ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÌ Ó×ÀÑÒÈÅÌ

«ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÂÎÏÐÎÑÛ 
ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÇÍÀ×ÈÌÛÕ 
ÈÍÔÅÊÖÈÎÍÍÛÕ 
È ÏÀÐÀÇÈÒÀÐÍÛÕ 
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ПРОГРАММА

21-я Российско-Итальянская конференция с международным участием
«Актуальные вопросы социально-значимых инфекционных 

и паразитарных заболеваний»

18 – 19 ноября 2021 года
Калининград (Россия) часовой пояс UTC/GMT +2 

(Москва (Россия) часовой пояс UTC/GMT+3)
в программе указано местное время

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

ВАЖНО:
ВХОД В АУДИТОРИЮ КОНФЕРЕНЦИИ И НА ВЫСТАВКУ СВОБОДНЫЙ.
ВСЕМ УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ НЕОБХОДИМО БЫТЬ В ИНДИВИДУАЛЬНОЙ МАСКЕ, 
ПЕРЧАТКАХ И СОБЛЮДАТЬ СОЦИАЛЬНУЮ ДИСТАНЦИЮ 1-1,5 М.

ВАЖНО:  Очное участие (присутствие в зале) осуществляется исключительно по QR-коду, 
который подтверждает прохождение вакцинации или перенесенное заболевание COVID-19 
за последние шесть месяцев, либо по ПЦР-тесту, проведенному не ранее, чем за 72 часа. 
Данные ограничения введены в рамках постановления Правительства Калининградской 
области № 714.
Количество очных слушателей ограничено. 
Приглашаем вас на онлайн-трансляцию на сайте sprov.ru
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ФГБОУ ВО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» МИНЗДРАВА РОССИИ

ФГАОУ ВО «БАЛТИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ИММАНУИЛА КАНТА»
ФГБУ «ДЕТСКИЙ НАУЧНО-КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ИНФЕКЦИОННЫХ 

БОЛЕЗНЕЙ ФМБА России»
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 Александр Юрьевич – министр здравоохранения Калининградской области 
(Калининград)
Лобзин Юрий Владимирович – 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 Минздрава России, главный специалист по инфекционным 
болезням у детей ФМБА России (Санкт-Петербург)
Чуланов Владимир Петрович – заместитель директора по научной работе и инновационному 
развитию ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии 
и инфекционных заболеваний» Минздрава России, д.м.н., профессор, главный внештатный 
специалист по инфекционным болезням Минздрава России (Москва)
Иванов Дмитрий Олегович –  ректор ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России, д.м.н., 
заслуженный врач РФ, главный внештатный специалист неонатолог Минздрава России (Санкт-
Петербург)
Лиознов Дмитрий Анатольевич – директор ФГБУ «НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева» 
Минздрава России, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии ФГБОУ 
ВО Первый СПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России, д.м.н., главный внештатный 
специалист по инфекционным болезням Минздрава России в СЗФО (Санкт-Петербург)
Усков Александр Николаевич – директор ФГБУ «Детский научно-клинический центр 
инфекционных болезней Федерального медико-биологического агентства», д.м.н. (Санкт-
Петербург)
Александрович Юрий Станиславович – проректор по послевузовскому, дополнительному 
профессиональному образованию и региональному развитию здравоохранения ФГБОУ ВО 
СПбГПМУ Минздрава России, д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, главный 
внештатный специалист детский анестезиолог-реаниматолог Минздрава России в СЗФО 
(Санкт-Петербург)
Коренев Сергей Владимирович – директор медицинского института ФГАОУ ВО БФУ им. И. 
Канта, д.м.н., профессор (Калининград)
Никифоров Владимир Владимирович -  заведующий кафедрой инфекционных болезней и 
эпидемиологии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И.Пирогова Минздрава России и АПО ФМБА России, 
д.м.н., профессор, главный специалист по инфекционным болезням ФМБА России, 
заслуженный врач РФ, академик АВН (Москва)
Тимченко Владимир Николаевич – заведующий кафедрой инфекционных болезней 
у детей им. проф. М.Г. Данилевича ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России, д.м.н., 
профессор, главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Минздрава 
России в СЗФО (Санкт-Петербург)
Эсауленко Елена Владимировна – заведующая кафедрой инфекционных болезней взрослых 
и эпидемиологии ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России, д.м.н., профессор (Санкт-
Петербург)
Богачёв Роберт Стефанович - заведующий кафедрой терапии ФГАОУ ВО БФУ им. И.Канта, 
председатель Общества терапевтов, д.м.н., профессор, заслуженный врач РФ (Калининград)
Волжанин Валерий Михайлович – ученый секретарь ФГБУ «Детский научно-клинический 
центр инфекционных болезней Федерального медико-биологического агентства», к.м.н., 
доцент, исполнительный директор Ассоциации врачей-инфекционистов Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области (Санкт-Петербург)
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Краснова Ольга Генадиевна – главный врач ГБУЗ «Инфекционная больница Калининградской 
области» (Калининград)
Иванов Игорь Борисович – заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ 
«Инфекционная больница Калининградской области», главный внештатный специалист по 
инфекционным болезням МЗ Калининградской области (Калининград)

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА
Новак Ксения Егоровна – доцент кафедры инфекционных болезней взрослых и 
эпидемиологии ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России, к.м.н. (Санкт-Петербург)
Басина Валентина Владимировна – ассистент кафедры инфекционных болезней взрослых и 
эпидемиологии ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России, к.м.н. (Санкт-Петербург)
Перминова Людмила Анатольевна - доцент кафедры педиатрии и профилактической 
медицины медицинского института ФГАОУ ВО БФУ им. И.Канта, к.м.н. (Калининград)

18 НОЯБРЯ 2021 ГОДА

09.00 – 16.00 
РЕГИСТРАЦИЯ, ЗНАКОМСТВО С РАБОТОЙ ВЫСТАВКИ
На регистрации всем участникам конференции предоставляются индивидуальные
маска, перчатки, санитайзеры.
 

08.00 – 09.30 
Заседание профильной комиссии по инфекционным болезням 
Минздрава России.
Обсуждение стратегии элиминации вирусного гепатита С в РФ. 
Национальные клинические рекомендации по профилю «инфекционные болезни»:
текущее состояние, перспективы развития. ОНЛАЙН
Председатель: Чуланов Владимир Петрович (Москва)
Участники: члены профильной комиссии по инфекционным болезням 
Минздрава России

09.30 – 10.00 
Официальное открытие конференции 
Приветственное слово
Кравченко Александр Юрьевич (Калининград)
Лобзин Юрий Владимирович (Санкт-Петербург)
Чуланов Владимир Петрович (Москва)
Александрович Юрий Станиславович (Санкт-Петербург)
Лиознов Дмитрий Анатольевич (Санкт-Петербург) ОНЛАЙН
Краснова Ольга Генадиевна (Калининград)
Эсауленко Елена Владимировна (Санкт-Петербург)

10.00-12.35 
Пленарное Заседание 
Инфекционные болезни в XXI веке: вызовы и реагирование
Модераторы –  Чуланов В.П., Лобзин Ю.В.
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 отдельных  инфекционных болезней, будут уметь правильно 
оценивать полученные результаты лабораторного и инструментального обследования, 
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использовать их для выбора оптимальной терапии и оценки результатов лечения 
пациентов, смогут правильно организовать оказание специализированной медицинской 
помощи инфекционным больным в соответствии с международным опытом и 
Национальными клиническими рекомендациями, будут уметь прогнозировать 
возникновение вспышек некоторых инфекционных заболеваний, смогут рационально 
распределять имеющиеся ресурсы инфекционной службы.

10.00 – 10.30 
Инфекционная служба России в пандемию COVID19
Чуланов Владимир Петрович (Москва)

10.30 – 11.00 
Эпидемия COVID19 в Калининградской области: меры борьбы и профилактики
Бабура Елена Анатольевна, Молчанова Жанна Руслановна (Калининград)

11.00 – 11.30 
Педиатрический мультисистемный воспалительный синдром, ассоциированный 
с новой коронавирусной инфекцией: нерешенные проблемы
Лобзин Юрий Владимирович (Санкт-Петербург)

11.30 – 12.00 
Клещевые инфекции Северо-Западного федерального округа
Усков Александр Николаевич (Санкт- Петербург)

12.00 – 12.30 
Вакцинация против гепатита В: эффективность и новое поколение вакцин
(вне проекта НМО, при поддержке ПАО Фармсинтез)
Эсауленко Елена Владимировна, Захаров Константин Анатольевич (Санкт-Петербург)

12.30 – 12.35 
Дискуссия, интерактивная сессия «вопрос-ответ» 

Перерыв 12.35 – 12.45

12.45 – 14.40 
Сессия 1. Социально-значимые инфекционные болезни 
Модераторы – Чуланов В.П., Иванов И.Б.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЦЕЛЬ: 
усовершенствование профессиональных знаний о медицинской и социально-экономической 
значимости социально-значимых инфекционных болезней, приоритетных новых 
теоретических знаний о достижениях в области разработки новых фармакологических 
опций для терапии, способной привести к снижению коморбидности и их элиминации.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
Приобретение новых знаний и обсуждение возможности внедрения в реальную клиническую 
практику врача первичного звена (терапевтического профиля) перспективных 
терапевтических технологий хронического вирусного гепатита С в особых группах, с 
коморбидностью (мультикоморбидностью) и детей в соответствие с Федеральными 
клиническими рекомендациями – «Вирусный гепатит у взрослых» и «Вирусный гепатит у 
детей»

12.45 – 13.15 
Терапия хронического гепатита С: глобальные проблемы и локальные 
возможности (вне проекта НМО, при поддержке Р-фарм)

Эсауленко Елена Владимировна (Санкт-Петербург) 
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13.15 – 13.35 
Расширение горизонтов в терапии хронического гепатита С у особых групп 
пациентов 
(вне проекта НМО, при поддержке Гилеад Сайенсиз Раша)
Кижло Светлана Николаевна (Санкт-Петербург) ОНЛАЙН

13.35 – 14.05 
Распространенность и влияние коморбидных состояний на течение острых и 
хронических вирусных гепатитов 
Басина Валентина Владимировна, Новак К.Е., Дземова А.А. (Санкт-Петербург)

14.05 – 14.35 
На пути к элиминации вирусного гепатита С у детей
Горячева Лариса Георгиевна (Санкт-Петербург)

14.35 – 15.05 
Современные пангенотипные схемы противовирусной терапии 
хронического вирусного гепатита С 
(вне проекта НМО, при поддержке Фармстандарт)
Никитин Игорь Геннадиевич (Москва) ОНЛАЙН

15.05 – 15.10 
Дискуссия, интерактивная сессия «вопрос-ответ» 

Перерыв 15.10–15.45

15.45–18.30
Сессия 2. Социально-значимые инфекционные болезни 
Модераторы – Эсауленко Е.В., Малышев Н.А.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЦЕЛЬ: 
усовершенствование профессиональных знаний, умений и навыков по вопросам клинико-
эпидемиологической значимости вирусных и бактериальных инфекций в мире и регионе 
Северо-Запада России, представляющих опасность для населения.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
участники образовательного мероприятия придут к пониманию необходимости 
мультидисциплинарного подхода в диагностики и терапии вирусных и бактериальных 
инфекций, которые могут приводить к развитию онкологических заболеваний 
(онкопатогены -папилломавирус) или выступать как коморбидность, способствующая 
малигнизации (ВИЧ-инфекция, синдром раздраженного кишечника, туберкулез).

15.45 – 16.15 
Папилломавирусная инфекция: эпидемиология и вакцинопрофилактика на 
северо-западе России
Лялина Людмила Владимировна, Сокурова Алла Михайловна (Санкт-Петербург)  
ОНЛАЙН

16.15 – 16.35 
Опыт реализации пилотного проекта тестирования на вирус папилломы человека 
в Калининградской области 
Задоркина Татьяна Геннадьевна (Калининград)  
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16.35 – 17.05 
Метаболические изменения у ВИЧ-инфицированных пациентов 
(вне проекта НМО, при поддержке МСД Фармасьютикалс)
Кравченко Алексей Викторович (Москва) ОНЛАЙН

17.05 – 17.35
Микробиота и СРК: что нового в патогенезе и терапии?
Захаренко Сергей Михайлович (Санкт-Петербург) 

17.35 - 18.00 
Взаимосвязь степени нарушения микробного пейзажа кишечника у пациентов 
ВИЧ-инфекцией с изменениями психо–эмоциональной сферы 
Абдуллаева Умида Умидовна, Нурходжаев Сабир Насирходжаевич (Ташкент, 
Узбекистан)

18.00 -18.20 
Оценка влияния медицинских и социально-гигиенических факторов на 
заболеваемость туберкулезом в Калининградской области.
Грибова Алина Вячеславовна, Кашуба Е.В. (Калининград).

18.20 – 18.30 
Дискуссионная площадка по тематике сессий

19 НОЯБРЯ 2021 ГОДА

08.30 – 16.00 
РЕГИСТРАЦИЯ, ЗНАКОМСТВО С РАБОТОЙ ВЫСТАВКИ
На регистрации всем участникам конференции предоставляются индивидуальные
маска, перчатки, санитайзеры.
Профессорская лекция

09.00 – 09.30 
Профессорская лекция
Особо опасные инфекции 21 века
Никифоров Владимир Владимирович (Москва)

09.30 – 13.15 
Сессия 3. Острые респираторные вирусные инфекции – новые вызовы и 
терапевтические тренды (Междисциплинарные проблемы)
Модераторы – Усков А.Н., Чуланов В.П.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЦЕЛЬ: 
приобретение теоретических знаний, практических навыков и понимания проблемы по 
мультидисциплинарному подходу при ведении пациентов взрослых и детского возраста с 
острыми респираторными инфекциями, включая грипп.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
использование в клинической практике полученные знания о применении лекарственных 
средств в зависимости от этиологического фактора и степени тяжести заболевания, 
использовать противовирусные препараты в соответствии с показаниями, указанными в 
инструкции. Применять современные диагностические методы для ОРВИ и гриппа в период 
пандемии COVID-19. Обсуждение Национальных клинических рекомендаций ОРВИ и грипп у 
взрослых и детского контингента.
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09.30 – 10.00 
Новые возможности этиотропной терапии гриппа 
(вне проекта НМО, при поддержке компании РОШ)
Чуланов Владимир Петрович (Москва)

10.00 – 10.30 
Острые респираторные вирусные инфекции: терапия на разных этапах 
инфекционного заболевания 
Эсауленко Елена Владимировна (Санкт-Петербург)

10.30 – 11.00 
Особенности респираторного сезона Гриппа и ОРВИ 2021-22 в период пандемии 
COVID-19
Никифоров Владимир Владимирович (Москва)

11.00 – 11.30 
Опыт этиотропной терапии острых респираторных вирусных инфекций 
Позднякова Марина Георгиевна (Санкт-Петербург)

11.30 – 12.00 
Терапия острых респираторных вирусных инфекций у 
иммунокомпрометированных пациентов
Эсауленко Елена Владимировна (Санкт-Петербург)

12.00 – 12.30 
Особенности лечения гриппа и ОРВИ в период пандемии SARS-CoV-2 
Жданов Константин Валерьевич (Санкт-Петербург) ОНЛАЙН

12.30 – 12.50 
Диагностика и лечение ОРВИ и гриппа у детей с неблагоприятным анамнезом 
Иванова Регина Анатольевна (Санкт-Петербург)

12.50 – 13.10 
Острые респираторные вирусные инфекции: социально-экономическая 
значимость, профилактические возможности 
(вне проекта НМО, при поддержке АО «Фармпроект»)
Новак Ксения Егоровна (Санкт-Петербург)

13.10 – 13.15 
Дискуссия, интерактивная сессия «вопрос-ответ»

Перерыв 13.15–13.45

13.45–17.45 
Сессия 4. Новая коронавирусная инфекция COVID19 – от инфицирования до 
реабилитации
Модераторы – Александрович Ю.С., Волжанин В.М., Богачев Р.С.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЦЕЛЬ:
совершенствование профессиональных знаний, умений и навыков по вопросам ведения 
пациентов новой коронавирусной инфекции COVID-19 на различных этапах оказания 
медицинской помощи от первых признаков заболевания до реабилитации постковидного 
синдрома, от медикосанитарной ступени до стационарной, включающей купирование 
осложнений в условиях интенсивной терапии и реанимации.
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
использовать полученные знания при клиническом ведении больных врачами первичного 
звена, в том числе неинфекционного профиля, участники образовательного мероприятия 
овладеют навыками принципа выбора терапевтической и профилактической тактики при 
коронавирусной инфекции в зависимости от степени тяжести и владеть знаниями о 
своевременном назначении препаратов, способных профилактировать развитие 
осложнений (цитокиновый шторм), будут владеть междисциплинарными технологиями 
при ведении пациентов.

13.45 – 14.10 
Пандемия новой коронавирусной инфекции COVID19 глазами инфекциониста
Яковлев Алексей Авенирович (Санкт-Петербург)  

14.10 – 14.35 
Новое в патогенезе коронавирусной инфекции COVID-19
Цинзерлинг Всеволод Александрович (Санкт-Петербург)

14.35 – 15.05 
Патогенетическая терапия COVID19. Опыт и перспективы использования 
JAK-ингибиторов (вне проекта НМО, при поддержке Lilly)
Жданов Константин Валерьевич (Санкт-Петербург) ОНЛАЙН

15.05 – 15.25 
Характеристика морфометрических показателей селезенки у пациентов с новой 
коронавирусной инфекцией 
Перминова Людмила Анатольевна, Перепелица С.А, Мозжерина М.А, Степанян И. А. 
(Калининград) 

15.25 – 15.50 
Основные направления амбулаторного лечения COVID19
Перминова Людмила Анатольевна (Калининград) 

15.50 – 16.10 
Коронавирусная инфекция у детей: сезонная, COVID19 
Тимченко Владимир Николаевич (Санкт-Петербург) ОНЛАЙН

16.10 – 16.40 
Дыхательная поддержка у детей при новой коронавирусной инфекции у детей
Александрович Юрий Станиславович (Санкт-Петербург) 

16.40 – 17.10 
Возможности повышения эффективности терапии у пациентов после 
перенесенного CОVID19 
Зуева Ирина Борисовна (Санкт-Петербург) 

17.10 – 17.25 
Профилактика фиброза легких после перенесенного Covid - 19 
Богачёв Роберт Стефанович (Калининград)

17.25 – 17.45 
Дискуссионная площадка по тематике сессий

17.45 – 18.00
Подведение итогов. Закрытие конференции.
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