ПРОГРАММА

Российской XXIII научно-практической
конференции

СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЕ, РЕДКИЕ
И ШИРОКО РАСПРОСТРАНЕННЫЕ
ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ
совместно с президиумом Национальной
ассоциации специалистов по инфекционным болезням
имени академика В.И. Покровского

21-22 сентября 2022 г.
Великий Новгород
ФОРМАТ МЕРОПРИЯТИЯ: очный с онлайн-трансляцией
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
21 сентября 2022 г. - Новгородский государственный университет
им. Ярослава Мудрого (Великий Новгород, Антоново, 1), аудитория 100
22 сентября 2022 г. - Отель «Парк Инн», конференц-зал
(Великий Новгород, Студенческая ул., д. 2)

ВХОД В АУДИТОРИЮ КОНФЕРЕНЦИИ И НА ВЫСТАВКУ СВОБОДНЫЙ

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
Со – Председатели
Яковлев Валерий Николаевич – министр здравоохранения Новгородской
области (Великий Новгород)
Горелов Александр Васильевич – Председатель правления Национальной
ассоциации специалистов по инфекционным болезням имени академика
В.И. Покровского, член-корр. РАН, профессор (Москва)
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 (СанктПетербург)
Иванов Дмитрий Олегович – ректор ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России,
заведующий кафедрой неонатологии с курсами неврологии и акушерствагинекологии ФП и ДПО ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России, д.м.н.,
профессор, заслуженный врач РФ, главный внештатный специалист неонатолог
Минздрава России (Санкт-Петербург)
Боровиков Юрий Сергеевич – ректор ФГБОУ ВО «Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого» Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации, профессор, доктор технических наук
(Великий Новгород)
Вебер Виктор Робертович – директор Института медицинского образования
ФГБОУ ВО «Новгородского государственного университета имени Ярослава
Мудрого» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации,
академик РАН, д.м.н., профессор (Великий Новгород)
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)
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)
Калач Светлана Евгеньевна – главный врач ГОБУЗ «Новгородская областная
инфекционная больница», главный внештатный специалист по инфекционным
болезням Министерства здравоохранения Новгородской области (Великий
Новгород)

Тимченко Владимир Николаевич – заведующий кафедрой инфекционных
болезней у детей имени профессора 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)
Волжанин Валерий Михайлович – ученый секретарь ФГБУ «Детский научноклинический центр инфекционных болезней Федерального медикобиологического 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)
Архипов Георгий Сергеевич – заведующая кафедрой иммунологии,
микробиологии и инфекционных болезней Института медицинского
образования ФГБОУ ВО «Новгородского государственного университета им.
Ярослава Мудрого» Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации, д.м.н. профессор (Великий Новгород)
Эсауленко Елена Владимировна – заведующая кафедрой инфекционных
болезней взрослых и эпидемиологии ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России,
д.м.н., профессор (Санкт-Петербург)

Члены оргкомитета
Новикова Анастасия Павловна – заместитель проректора по образовательной
деятельности ФГБОУ ВО «Новгородского государственного университета им.
Ярослава Мудрого» Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации, к.м.н. доцент (Великий Новгород)
Архипова Екатерина Ивановна – профессор кафедры иммунологии,
микробиологии и инфекционных болезней Института медицинского
образования ФГБОУ ВО «Новгородского государственного университета им.
Ярослава Мудрого» Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации, д.м.н. профессор (Великий Новгород)
Прийма Екатерина Николаевна – ассистент кафедры инфекционных болезней
взрослых и эпидемиологии ФГБОУ ВО СПбГПМУ МЗ РФ, к.м.н. (Санкт-Петербург)
Никитина Наталья Николаевна – старший преподаватель кафедры
микробиологии, иммунологии и инфекционных болезней Института
медицинского образования ФГБОУ ВО «Новгородского государственного
университета им. Ярослава Мудрого» Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации, заведующая лабораторией Биобанк,
геномный инжиниринг ЦГИ ФГБОУ ВО «Новгородского государственного
университета им. Ярослава Мудрого» Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации (Великий Новгород)

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
20.09.2022

21.09.2022

22.09.2022

22.09.2022

ГОБУЗ «Областная
детская клиническая
больница», конференцзал КДЦ
(Великий Новгород,
ул. Державина, 1)

Новгородский
государственный
университет
им. Ярослава Мудрого,
ауд. 100
(Великий Новгород,
Антоново, 1)

Отель «Парк Инн»,
конференц-зал
(Великий Новгород,
Студенческая ул., д. 2)

Новгородский
государственный
университет
им. Ярослава Мудрого,
ауд. 1213
(Великий Новгород,
Антоново, 1)

10.00 – 15.00
ШКОЛА
Интенсивная
терапия инфекционных
болезней

09.00 – 09.30
ОТКРЫТИЕ
КОНФЕРЕНЦИИ,
ПРИВЕТСТВИЯ

09.30 – 12.45
СЕКЦИЯ 3
Новая коронавирусная
инфекция сквозь призму
времени
(Междисциплинарные
проблемы)

10.00 – 13.00
СЕКЦИЯ 5
Инфекционные болезни
глазами молодых ученых

09.30 – 11.00
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Инфекционные болезни
в XXI веке: вызовы
и реагирование
11.00-11.30
ПЕРЕРЫВ
11.30 – 14.35
СЕКЦИЯ 1 Инфекционные
болезни в практике
врача–педиатра
(Междисциплинарные
проблемы)
14.35-15.00
ПЕРЕРЫВ
15.00 – 17.30
СЕКЦИЯ 2
Социально-значимые
инфекционные болезни
в эпоху элиминации

12.45 – 13.15
ПЕРЕРЫВ
ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
Национальной
ассоциации
специалистов по
инфекционным болезням
им. акад. В.И.
Покровского
13.15 – 16.30
СЕКЦИЯ 4
Острые респираторные
вирусные инфекции терапевтические тренды
(Междисциплинарные
проблемы)
16.30 – 17.00
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Обсуждение докладов
Молодых ученых
ЗАКРЫТИЕ

20 сентября 2022 года
Место проведения: ГОБУЗ «Областная детская клиническая больница»,
конференц-зал КДЦ (Великий Новгород, ул. Державина, 1)
09.30 – 10.00

РЕГИСТРАЦИЯ

10.00 – 10.05

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
Рыжова Алевтина Николаевна – главный врач ГОБУЗ
«Областная детская клиническая больница»
(Великий Новгород)

10.05 – 10.50

Инфекционные болезни – акцент на тяжелые формы.
Басина Валентина Владимировна (Санкт-Петербург)

10.45 – 11.00

ДИСКУССИЯ, СЕССИЯ «ВОПРОС-ОТВЕТ»

11.00 – 11.45

Острая гипоксемическая недостаточность у детей.
Диагностика и интенсивная терапия.
Александрович Юрий Станиславович (Санкт-Петербург)

11.45 – 12.00

ДИСКУССИЯ, СЕССИЯ «ВОПРОС-ОТВЕТ»

12.00 – 12.45

Инфузионная терапия при критических состояниях.
Александрович Юрий Станиславович (Санкт-Петербург)

12.45 – 13.00

ДИСКУССИЯ, СЕССИЯ «ВОПРОС-ОТВЕТ»

13.00 – 13.45

Методика двухкомпонентной нейропротекции при критических
состояниях.
Ценципер Любовь Марковна (Санкт-Петербург)

13.45 – 14.00

ДИСКУССИЯ, СЕССИЯ «ВОПРОС-ОТВЕТ»

14.00 – 14.45

Тяжелые ковидассоциированные пневмонии.
Критерии тяжести. Интенсивная терапия.
Волчкова Елизавета Владимировна (Санкт-Петербург)

14.45 – 15.00

ДИСКУССИЯ, СЕССИЯ «ВОПРОС-ОТВЕТ»

21 сентября 2022 года
Место проведения: Новгородский государственный университет имени
Ярослава Мудрого, аудитория 100 (Великий Новгород, Антоново, д.1)
08.30 – 15.30

РЕГИСТРАЦИЯ

09.00 – 09.30

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ, ПРИВЕТСТВИЯ
Модератор – Новикова А.П.
Яковлев Валерий Николаевич – министр здравоохранения
Новгородской области (Великий Новгород)
Иванов Дмитрий Олегович – ректор ФГБОУ ВО СПбГПМУ
Минздрава России, заведующий кафедрой неонатологии с
курсами неврологии и акушерства-гинекологии ФП и ДПО
ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России, д.м.н., профессор,
заслуженный врач РФ, главный внештатный специалист
неонатолог Минздрава России (Санкт-Петербург)
ТРАНСЛЯЦИЯ В ЗАПИСИ
Горелов Александр Васильевич – Председатель правления
Национальной ассоциации специалистов по инфекционным
болезням имени академика В.И. Покровского, член-корр. РАН,
профессор (Москва) ТРАНСЛЯЦИЯ В ЗАПИСИ
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)

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)
Лиознов Дмитрий Анатольевич - директор ФГБУ
«НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева» Минздрава России,
заведующий кафедрой инфекционных болезней и
эпидемиологии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова
Минздрава России, главный внештатный специалист по
инфекционным болезням Минздрава России в СевероЗападном федеральном округе, д.м.н. (Санкт-Петербург)
Павлуцких Анастасия Владимировна – заместитель
министра здравоохранения Новгородской области (Великий
Новгород)
Усков Александр Николаевич – директор ФГБУ «Детский
научно-клинический центр инфекционных болезней
федерального медико-биологического агентства», д.м.н.
(Санкт-Петербург)
Эсауленко Елена Владимировна – заведующая кафедрой
инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии ФГБОУ ВО
СПбГПМУ Минздрава России, д.м.н., профессор (СанктПетербург)
09.30 – 11.00

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Инфекционные болезни в XXI веке: вызовы и реагирование.
Модераторы – Чуланов В.П., Архипов Г.С.

Образовательная цель: внедрение современных технологий в реальную 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 Федеральными
клиническими рекомендациями, будут уметь прогнозировать возникновение вспышек некоторых
инфекционных заболеваний, представляющих биологическую угрозу населению, смогут
рационально распределять имеющиеся ресурсы инфекционной службы.

09.30 – 09.55

Основные вехи развития инфекционной службы. ОНЛАЙН.
Чуланов Владимир Петрович (Москва)

09.55 – 10.25

Особенности эпидемического процесса на территории
Новгородской области.
Ивченко Ирина Владимировна (Великий Новгород)

10.25 – 10.55

Инфекционные болезни и биологическая безопасность.
Усков Александр Николаевич (Санкт- Петербург)

10.55 – 11.00

ДИСКУССИЯ, ИНТЕРАКТИВНАЯ СЕССИЯ «ВОПРОС-ОТВЕТ»

11.00 – 11.30

ПЕРЕРЫВ

11.30 – 14.35

СЕКЦИЯ 1
Инфекционные болезни в практике врача – педиатра.
(Междисциплинарные проблемы).
Модераторы – Александрович Ю.С., Лиознов Д.А.,
Паранина С.Б.

Образовательная цель: ориентирование врача-педиатра и детского инфекциониста на раннее
распознавание инфекционного заболевания у детей и подростков, с последующим подтверждением
диагноза и назначении адекватной терапии с использованием современных этиотропных и
патогенетических медикаментозных средств. Усовершенствование профессиональных знаний о
медицинской и социально-экономической значимости инфекционных болезней, приоритетных
новых теоретических знаний о достижениях в области разработки новых фармакологических опций
для терапии, способной привести к снижению детской смертности.
Ожидаемые результаты: приобретение новых знаний и/или навыков и обсуждение возможностей
внедрения в реальную клиническую практику врача – педиатра, врача первичного звена
(терапевтического профиля) и стационара (терапевтического профиля и педиатра) перспективных
терапевтических технологий для хронических вирусных инфекций (гепатитов, ВИЧ-инфекции,
герпесвирусной инфекции) в особых группах, с коморбидностью (мультикоморбидностью) в
соответствии с Федеральными клиническими рекомендациями, Обучиться действовать в условиях
быстрого и широкого распространения острых вирусных инфекций, в условиях пандемии;
формированием навыков/умений своевременного распознавания тяжелого течения болезни и
необходимости проведения дыхательной поддержки.

11.30 – 11.50

Здоровье детей Новгородской области.
Паранина Светлана Борисовна (Великий Новгород)

11.50 – 12.10

Универсальные подходы к терапии гриппа, ОРВИ и COVID-19.
Лиознов Дмитрий Анатольевич (Санкт-Петербург)

12.10 – 12.40

ВИЧ – инфекция у детей. Причины перинатального
инфицирования. Клинический случай (вне проекта НМО,
при поддержке «Р-Фарм»).
Ткаченко Татьяна Николаевна (Великий Новгород)

12.40 – 13.00

Диагностика и лечение кори и ОРВИ в современных условиях.
ТРАНСЛЯЦИЯ В ЗАПИСИ
Тимченко Владимир Николаевич (Санкт-Петербург)

13.00 - 13.20

Сепсис у детей. Диагностика и интенсивная терапия.
Александрович Юрий Станиславович (Санкт-Петербург)

13.20 – 13.45

Микробиом и респираторное здоровье ребенка.
Усенко Денис Валерьевич (Москва)

13.45 – 14.05

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

14.05 – 14.30

Этапы становления микробиоты ребенка.
ТРАНСЛЯЦИЯ В ЗАПИСИ
Горелов Александр Васильевич

14.30 - 14.35

ДИСКУССИЯ, ИНТЕРАКТИВНАЯ СЕССИЯ «ВОПРОС-ОТВЕТ»

14.35 – 15.00

ПЕРЕРЫВ

15.00 – 17.30

СЕКЦИЯ 2
Социально-значимые инфекционные болезни в эпоху элиминации.
Модераторы – Чуланов В.П., Эсауленко Е.В., Калач С.Е.

Образовательная цель: усовершенствование профессиональных знаний о медикоэкономической значимости социально-значимых инфекционных болезней, приоритетных новых
теоретических знаний в 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) в соответствие с Федеральными клиническими рекомендациями –
«Вирусный гепатит С у взрослых», «ВИЧ-инфекция у взрослых», «Туберкулез у взрослых».
- приобретение теоретических знаний и практических навыков ведения людей, живущих с ВИЧинфекцией на разных стадиях детей и взрослых, навыков по оценки эпидемии ВИЧ, разработки
программ эпидемического надзора за передачей инфекции от матерей к детям.

15.00 – 15.30

Выбор терапевтических схем ХГС с учетом доказательной
медицины и фармакоэкономики (вне проекта НМО,
при поддержке «Р-Фарм»).
Эсауленко Елена Владимировна (Санкт-Петербург)

15.30 – 16.00

Лечение больных ХГС в условиях дневного стационара ГОБУЗ
НОИБ (вне проекта НМО, при поддержке «Фармстандарт»).
Калач Светлана Евгеньевна (Великий Новгород)

16.00 – 16.30

Клинические рекомендации в фокусе стратегии элиминации
гепатита С (вне проекта НМО, при поддержке «Фармстандарт»).
Эсауленко Елена Владимировна (Санкт-Петербург)

16.30 – 16.50

Ко-инфекция: ВИЧ, туберкулез, гепатит С в Новгородской области.
Ткаченко Татьяна Николаевна (Великий Новгород)

16.50 – 17.10

Амебные поражения печени: диагностика и лечение.
Волжанин Валерий Михайлович (Санкт-Петербург)

17.10 – 17.30

ДИСКУССИЯ, ИНТЕРАКТИВНАЯ СЕССИЯ «ВОПРОС-ОТВЕТ»

22 сентября 2022 года
Место проведения: Отель «Парк Инн», конференц-зал
(Великий Новгород, Студенческая ул., д. 2)
09.00 – 16.00

РЕГИСТРАЦИЯ, ЗНАКОМСТВО С РАБОТОЙ ВЫСТАВКИ

09.30 – 12.45

СЕКЦИЯ 3
Новая коронавирусная инфекция сквозь призму времени.
(Междисциплинарные проблемы).
Модераторы – Чуланов В.П., Усенко Д.В., Волжанин В.М.

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 поражения нижних дыхательных путей в амбулаторных условиях и стационара, включающей
купирование осложнений в условиях пандемии
Ожидаемые результаты: использовать полученные знания при клиническом ведении больных
врачами первичного звена, стационаров, в том числе неинфекционного профиля, участники
образовательного мероприятия овладеют навыками принципа выбора терапевтической тактики
при ОРВИ, гриппа и коронавирусной инфекции COVID19 на разных этапах инфекции в
зависимости от степени тяжести и владеть знаниями о своевременном назначении препаратов,
способных профилактировать развитие осложнений, будут владеть междисциплинарными
технологиями при ведении пациентов.

09.30 – 10.00

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛЕКЦИЯ
Бешенство.
Никифоров Владимир Владимирович (Москва)

10.00 – 10.30

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛЕКЦИЯ
Вирусные пневмонии или пневмонии вирусной этиологии?
(вне проекта НМО, при поддержке НПО Петровакс Фарм).
Эсауленко Елена Владимировна (Санкт-Петербург)

10.30 – 10.45

Актуальная противовирусная терапия в новом сезоне. ОНЛАЙН.
Чуланов Владимир Петрович (Москва)

10.45 – 11.15

Герпесвирусные инфекции, протекающие под маской ОРВИ.
Миф или реальность?
Мелехина Елена Валерьевна (Москва)

11.15 – 11.45

Итоги пандемии Covid-19 по Новгородской области
(вне проекта НМО, при поддержке «Р-Фарм»).
Калач Светлана Евгеньевна (Великий Новгород)

11.45 – 12.15

Поражение сердца при коронавирусной инфекции COVID-19.
Усенко Денис Валерьевич (Москва)

12.15 – 12.35

Эффективность таргетной терапии COVID-19 в клинической
практике.
Кравченко Ирина Эдуардовна, Сиразетдинов Зиннур
Ильдарович, Михайлова Алина Родионовна (Казань)

12.35 – 12.45

ДИСКУССИЯ, ИНТЕРАКТИВНАЯ СЕССИЯ «ВОПРОС-ОТВЕТ»

12.45 - 13.15

ПЕРЕРЫВ

13.15 – 16.30

СЕКЦИЯ 4
Острые респираторные вирусные инфекции – новая
клиническая симптоматика и терапевтические тренды.
(Междисциплинарные проблемы).
Модераторы – Никифоров В.В., Малявин А.Г., Малышев Н.А.

Образовательная цель: совершенствование профессиональных знаний, умений и навыков по
вопросам ведения пациентов с ОРВИ сезонными, гриппом и новой коронавирусной инфекции
COVID-19 в амбулаторных условиях с использованием компьютерных технологий, телемедицины,
а также в стационарах изначально инфекционного профиля и переразвернутых под COVID19
(врачами- неинфекционного профиля) с учетом современных изменений в симптоматике ОРВИ.
Ожидаемые результаты: использовать полученные знания при дифференциальной
клинической диагностики ОРВИ, выборе терапии больных на разных этапах инфекционного
заболевания врачами первичного звена, в том числе неинфекционного профиля (семейный врач,
терапевт, педиатр, и другие); участники образовательного мероприятия овладеют навыками и
принципами выбора терапевтической тактики при ОРВИ вне зависимости от уровня оказания
медицинской помощи, а также при проведении мероприятий специфической профилактики
COVID19 – выбор вакцины для вакцинации и ревакцинации.

13.15 – 13.45

Что сезон грядущий нам готовит?
Никифоров Владимир Владимирович (Москва)

13.45 – 14.15

Коронавирусная инфекция: респираторные проявления.
Малявин Андрей Георгиевич (Москва)

14.15 – 14.35

Особенности диагностики инфекционных заболеваний
в амбулаторных условиях с использованием компьютерных
технологий.
Митрофанов Андрей Валентинович,
Нора Сергей Андреевич (Великий Новгород)

14.35 – 15.05

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

15.05 – 15.35

Респираторные инфекции с позиции инфекциониста.
Как лечить — амбулаторно и в стационаре?
Новак Ксения Егоровна (Санкт-Петербург)

15.35 – 15.55

Тяжелые формы новой коронавирусной инфекции
у ВИЧ-инфицированных больных.
Азовцева Ольга Владимировна,
Викторова Елена Александровна (Великий Новгород)

15.55 – 16.20

Опыт применения вакцин от COVID-19 в период пандемии.
ТРАНСЛЯЦИЯ В ЗАПИСИ
Малинникова Елена Юрьевна (Москва)

16.20 – 16.30

ДИСКУССИЯ, ИНТЕРАКТИВНАЯ СЕССИЯ «ВОПРОС-ОТВЕТ»

16.30 – 17.00

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Обсуждение докладов Молодых ученых.
ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

12.45 – 13.15

ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
Национальной ассоциации специалистов по инфекционным
болезням имени академика В.И. Покровского.
Место проведения: Отель «Парк Инн», конференц-зал (Великий
Новгород, Студенческая ул., д. 2)
(для членов Правления)

22 сентября 2022 года
Место проведения: Новгородский государственный университет имени
Ярослава Мудрого, аудитория 1213 (Великий Новгород, Антоново, д.1)
10.00 – 13.00

СЕКЦИЯ 5
Инфекционные болезни глазами молодых ученых.
Модераторы – Басина В.В., Архипова Е.И., Прийма Е.Н.

Образовательная цель: совершенствования профессиональных знаний врачей различного
профиля об инфекционных болезнях и их месте в современном мире, внедрении новых
технологий в диагностику и терапевтическую поддержку с учетом перспектив автоматизации;
выработки профессиональных навыков и умений использования инноваций в клинике
инфекционных болезней и доказательной медицины для снижения рисков неблагоприятных
исходов.
Ожидаемые результаты: использование знаний в области инноваций инфекционных болезней
детей и взрослых, и понимания необходимости лечить больного в большинстве случаев при
сочетанных или коморбидных условиях, в условиях массовой вакцинации, применения
автоматизированной диагностики.

10.00 – 10.25

Специальная лекция: Молекулярная эпидемиология вируса
гепатита В и её значение в клинической практике.
Прийма Екатерина Николаевна (Санкт-Петербург)

10.25 – 10.40

Анализ медико-социальных факторов, влияющих
на заболеваемость и развитие тяжелого течения COVID-19
у ВИЧ-инфицированных больных.
Маркова Ангелина Александровна,
Дмитриева Ирина Дмитриевна (Великий Новгород)

10.40 – 10.55

Сахарный диабет как фактор, усугубляющий течение COVID-19:
особенность или закономерность?
Денисенко Анастасия Сергеевна (Великий Новгород)

10.55 – 11.10

Отдаленные последствия на органы MALT системы после
перенесенной ВЭБ, ЦМВ инфекции у детей.
Лебедев Иван Алексеевич (Великий Новгород)

11.10 – 11.25

Гепатит В в условиях массовой вакцинации в Северо-Западном
федеральном округе.
Сковорода Всеволод Валерьевич (Санкт-Петербург)

11.25 – 11.40

Перспективы автоматизированной диагностики реакций
гиперчувствительности в практике инфекционных болезней и
иммунологии.
Нора Сергей Андреевич (Великий Новгород)

11.40 - 11.55

Изменение состава микробиоты кишечника как предиктор
развития инфекций кровотока при гемобластозах.
Кулешова Алена Викторовна (Санкт-Петербург)

11.55 - 12.10

Особенности проявлений эпидемического процесса COVID19
в регионах Северо-Запада России в условиях
вакцинопрофилактики этой инфекции.
Загузов Виталий Сергеевич (Санкт-Петербург)

12.10 – 12.25

Клиника новой коронавирусной инфекции на фоне
иммуносупрессии.
Андреева Ирина Владимировна (Санкт-Петербург)

12.25 – 12.50

ДИСКУССИЯ, ИНТЕРАКТИВНАЯ СЕССИЯ «ВОПРОС-ОТВЕТ»

12.50 – 13.00

ЗАКРЫТИЕ СЕКЦИИ, ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

СПИКЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Азовцева Ольга Владимировна – доцент кафедры микробиологии, иммунологии и
инфекционных болезней Института медицинского образования ФГБОУ ВО
«Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого» Министерства
науки и высшего образования Российской Федерации, д.м.н. (Великий Новгород)
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)
Андреева Ирина Владимировна – врач-инфекционист СПб ГБУЗ «Центр по
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» (Санкт-Петербург)
Архипов Георгий Сергеевич – заведующий кафедрой иммунологии, микробиологии и
инфекционных болезней Института медицинского образования ФГБОУ ВО
«Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого» Министерства
науки и высшего образования Российской Федерации, главный внештатный специалист
аллерголог-иммунолог Министерства здравоохранения Новгородской области, членкорр. ПАНИ, д.м.н., профессор (Великий Новгород)
Архипова Екатерина Ивановна – профессор кафедры иммунологии, микробиологии и
инфекционных болезней Института медицинского образования ФГБОУ ВО
«Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого» Министерства
науки и высшего образования Российской Федерации, д.м.н., профессор (Великий
Новгород)
Басина Валентина Владимировна – доцент кафедры инфекционных болезней
взрослых и эпидемиологии ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России, к.м.н. (СанктПетербург)
Боровиков Юрий Сергеевич – ректор ФГБОУ ВО «Новгородского государственного
университета им. Ярослава Мудрого» Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации, д.т.н., профессор, (Великий Новгород)
Вебер Виктор Робертович – директор Института медицинского образования ФГБОУ
ВО «Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого» Министерства
науки и высшего образования Российской Федерации, академик РАН, д.м.н., профессор
(Великий Новгород)
Викторова Елена Александровна - заведующая патологоанатомической службой,
Центральная городская клиническая больница (Великий Новгород)
Волжанин Валерий Михайлович – ученый секретарь ФГБУ «Детский научноклинический центр инфекционных болезней Федерального медико-биологического
агентства», к.м.н., доцент, исполнительный директор Ассоциации врачейинфекционистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, вице-президент ЕвроАзиатского общества по инфекционным болезням (Санкт-Петербург)
Волчкова Елизавета Владимировна - аспирант кафедры анестезиологии,
реаниматологии и неотложной педиатрии ФП и ДПО ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава
России (Санкт-Петербург)
Горелов Александр Васильевич – Председатель правления Национальной
ассоциации специалистов по инфекционным болезням имени академика В.И.
Покровского, академик РАН, профессор (Москва)
Горячева Лариса Георгиевна - руководитель отдела вирусных гепатитов и
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