
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. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ

Со – Председатели

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, президент Евро-Азиатского общества по инфекционным 
болезням (Санкт-Петербург)

Дягилев Игорь Владимирович – и.о. министра здравоохранения Республики Коми 
(Республика Коми)

Иванов Дмитрий Олегович – ректор ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России, д.м.н., 
заслуженный врач РФ, главный внештатный специалист неонатолог Минздрава России 
(Санкт-Петербург)

Глушкова Людмила Ивановна – главный государственный санитарный врач по Республике 
Коми, руководитель управления РОСПОТРЕБНАДЗОРА по Республике Коми (Республика 
Коми)

XXII Научно-практическая конференция 

СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЕ 
И ШИРОКО РАСПРОСТРАНЕННЫЕ 
ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ

Сыктывкар

8-9 июня 2022 г.

ОРГАНИЗАТОРЫ:

Министерство здравоохранения Республики Коми

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 
педиатрический медицинский университет» Минздрава России

ФГБУ «Детский научно-клинический центр инфекционных 
болезней ФМБА»

ГБУЗ РК «Республиканская инфекционная больница»

Евро-Азиатское общество по инфекционным болезням
МОО «Ассоциация врачей-инфекционистов Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области»  

АНО «Содружество профессионального содействия врачам 
Северо-Запада»

Формат мероприятия: очный, с трансляцией на Республику Коми 
Место проведения: Отель «Авалон», конференц-зал 
(Сыктывкар, ул. Интернациональная, д.133)

ПРОГРАММА



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)

Катков Владимир Викторович – главный врач ГБУЗ РК «Республиканская инфекционная 
больница», главный внештатный специалист по инфекционным болезням  МЗ  Республики  
Коми  (Сыктывкар) 

Безуглая Татьяна Владимировна– заместитель главного врача по медицинской 
части ГБУЗ РК «Республиканская инфекционная больница», главный внештатный 
специалист по инфекционным болезням у детей МЗ Республики Коми (Сыктывкар)

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, вице-президент Евро-Азиатского общества по инфекционным 
болезням  (Санкт-Петербург)

Эсауленко Елена Владимировна – заведующая кафедрой инфекционных болезней 
взрослых и эпидемиологии ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России, д.м.н., профессор 
(Санкт-Петербург)

Овчинникова Нина Александровна – и. о. главного врача ГБУЗ РК «Республиканский центр 
по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями», главный внештатный 
эпидемиолог  МЗ  Республики  Коми  (Сыктывкар)

    

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

8 ИЮНЯ 2022 ГОДА

09.00 – 16.00  РЕГИСТРАЦИЯ, ЗНАКОМСТВО С РАБОТОЙ ВЫСТАВКИ

   На регистрации всем участникам конференции предоставляются 
   индивидуальные маска, перчатки, санитайзеры.

09.30 – 10.00  ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

   Приветственное слово Главы Республики Коми

   Уйба Владимир Викторович, Глава Республики Коми, заслуженный 
   деятель науки Российской Федерации, заслуженный врач Российской 
   Федерации, профессор (Сыктывкар) 



   Приветственное слово Президиума конференции 

   Лобзин Юрий Владимирович (Санкт-Петербург) 
   Иванов Дмитрий Олегович (Санкт-Петербург)
   Дягилев Игорь Владимирович (Сыктывкар) 
   Глушкова Людмила Ивановна (Сыктывкар)
   Александрович Юрий Станиславович (Санкт-Петербург)
   Катков Владимир Викторович (Сыктывкар)
   Эсауленко Елена Владимировна (Санкт-Петербург)

10.00 - 12.35  ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

   ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ В XXI ВЕКЕ: ВЫЗОВЫ И РЕАГИРОВАНИЕ

   Модераторы –  Лобзин Ю.В., Катков В.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, 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  Менингококковая инфекция: решенные и нерешенные проблемы
   Лобзин Юрий Владимирович (Санкт-Петербург)

10.30 – 11.15  Биобезопасность – тренд 21 века
   Усков Александр Николаевич (Санкт-Петербург)

11.15 – 11.45  Пневмонии вирусной этиологии 
   (вне проекта НМО, при поддержке НПО Петровакс Фарм)
   Эсауленко Елена Владимировна (Санкт-Петербург)

11.45 – 12.15  Актуальные вопросы эпидемиологической ситуации 
   в Республике Коми
   Глушкова Людмила Ивановна (Республика Коми)

12.15 – 12.20  Дискуссия, интерактивная сессия «вопрос-ответ» 

12.20 – 13.00 ПЕРЕРЫВ 

13.00 – 15.25 СЕССИЯ 1 

   СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ – 
   ВИРУСНЫЕ ГЕПАТИТЫ

   Модераторы –  Эсауленко Е. В., Безуглая Т.В.



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»

13.00 – 13.30  Клинические рекомендации в фокусе стратегии элиминации 
   хронического гепатита С 
   (вне проекта НМО, при поддержке Фармстандарт)
   Эсауленко Елена Владимировна (Санкт-Петербург) 

13.30 – 14.00  Актуальные вопросы ведения пациентов с хроническим гепатитом С
   Сукачев Виталий Сергеевич, Козлов Константин Вадимович 
   (Санкт-Петербург)

14.00 – 14.20  Современные тренды применения пангенотипных схем у пациентов 
   с хроническим гепатитом С 
   (вне проекта НМО, при поддержке Фармстандарт)
   Безуглая Татьяна Владимировна (Сыктывкар)

14.20 – 14.50  Амебные поражения печени: диагностика и лечение
   Волжанин Валерий Михайлович (Санкт-Петербург)

14.50 – 15.20  Комплексность терапевтических подходов при вирусных инфекциях 
   с поражением печени
   Эсауленко Елена Владимировна (Санкт-Петербург)

15.20 – 15.25 Дискуссия, интерактивная сессия «вопрос-ответ»

15.25 – 15.30 ПЕРЕРЫВ 

15.30 – 17.00  СЕССИЯ 2

   СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ – 
   ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ

   Модераторы –  Леонова О.Н., Овчинникова Н.А.

Образовательная цель: 

приобретение теоретических знаний и практических навыков ведения людей, живущих с ВИЧ-инфекцией на 
разных стадиях детей и взрослых, навыков по оценки эпидемии ВИЧ на территории европейского севера 
России,  разработки  программ эпидемического  надзора за  передачей  инфекции  от  матерей  к  детям.

Ожидаемые результаты: 

применение в клинической практике полученные знания по оптимальному ведению пациентов различного 
возраста (детей и взрослых), с различными коморбидными состояниями и соинфицированных вирусным 
гепатита С  с  использованием  современных  терапевтических  лекарственных  средств.



15.30 – 16.00  Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ инфекции в Республике Коми
   Михеева Елена Петровна (Сыктывкар)  

16.00 – 16.20  Возможности и особенности терапии пациентов с ко-инфекцией 
   ХГС/ВИЧ 
   (вне проекта НМО, при поддержке Фармстандарт)
   Леонова Ольга Николаевна (Ленинградская область)

16.20 – 16.40 ВИЧ инфекция у детей в Республике Коми
   Ступакова Ольга Васильевна (Сыктывкар)

16.40 – 17.00  Дискуссия, интерактивная сессия «вопрос-ответ»
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09.30 – 16.00  РЕГИСТРАЦИЯ, ЗНАКОМСТВО С РАБОТОЙ ВЫСТАВКИ

   На регистрации всем участникам конференции предоставляются 
   индивидуальные маска, перчатки, санитайзеры.

10.00 – 11.40  СЕССИЯ 3 

   КЛЕЩЕВЫЕ ИНФЕКЦИИ

   Модераторы – Усков А.Н., Казаковцев С.Л.
Образовательная цель: 

приобретение теоретических знаний, практических навыков и понимания проблемы по мульти-
дисциплинарному подходу при ведении пациентов взрослых и детского возраста с клещевыми инфекциями – 
полиэтиологичность, клиническое течение, диагностические опции и современная терапия. 
Профилактические  возможности.  

Ожидаемые результаты: 

использование в клинической практике полученные знания о применении лекарственных средств 
в зависимости от этиологического фактора и степени тяжести заболевания, использовать противовирусные 
препараты и патогенетические лекарственные средства в соответствии с показаниями, указанными 
в  инструкции. 

10.00 – 10.45  Профессорская лекция 
   Клещевые инфекции Северо-Западного федерального округа
   Усков Александр Николаевич (Санкт-Петербург)

10.45 – 11.30  Течение и исходы клещевого энцефалита на европейском севере 
   России (на примере Республики Коми)
   Казаковцев Сергей Леонидович (Сыктывкар)

11.30 – 11.40  Дискуссия, интерактивная сессия «вопрос-ответ»

11.40 – 12.15 ПЕРЕРЫВ 

12.15 – 15.00  СЕССИЯ 4 

   ОСТРЫЕ РЕСПИРАТОРНЫЕ ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ – 
   НОВЫЕ ВЫЗОВЫ И ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ТРЕНДЫ
   (Междисциплинарные проблемы)

   Модераторы – Эсауленко Е.В., Безуглая Т.В.  



Образовательная цель:

совершенствование профессиональных знаний, умений и навыков по вопросам ведения пациентов с ОРВИ 
сезонными, гриппом и 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.

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 ОРВИ на разных этапах инфекции в зависимости от степени 
тяжести и владеть знаниями о своевременном назначении препаратов, способных профилактировать 
развитие осложнений (цитокиновый шторм), в том числе бактериальных, будут владеть междисцип-
линарными  технологиями  при  ведении  пациентов.

12.15 – 13.00  Профессорская лекция
   Единый терапевтический вектор ОРВИ вне зависимости 
   от уровня поражения респираторного тракта
   Эсауленко Елена Владимировна (Санкт-Петербург)

13.00 – 13.30 Итоги пандемии COVID-19 в Республике КОМИ 
   (вне проекта НМО, при поддержке Р-фарм)
   Безуглая Татьяна Владимировна (Сыктывкар)

13.30 – 14.00  Новые возможности в лечении сезонных респираторных инфекций 
   Безуглая Татьяна Владимировна (Сыктывкар)

14.00 – 14.50 Дыхательная поддержка у детей при новой коронавирусной 
   инфекции у детей
   Александрович Юрий Станиславович (Санкт-Петербург) 

14.50 – 15.00  Дискуссионная площадка по тематике сессий

15.00 – 15.30 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

СПИКЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ

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)

Безуглая Татьяна Владимировна – заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ 
РК «Республиканская инфекционная больница», главный внештатный специалист по 
инфекционным  болезням  у  детей  МЗ  Республики  Коми  (Сыктывкар)

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, вице-президент Евро-Азиатского общества по инфекционным 
болезням  (Санкт-Петербург)



Иванов Дмитрий Олегович –  ректор ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России, д.м.н., 
заслуженный врач РФ, главный внештатный специалист неонатолог Минздрава России 
(Санкт-Петербург)

Казаковцев Сергей Леонидович – заведующий отделением ГБУЗ РК «Республиканская 
инфекционная больница» (Сыктывкар)
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