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Уважаемые коллеги!

Приветствую вас в Санкт-Петербурге на III Межрегионального Форума специалистов «Актуальные 
вопросы инфекционной патологии Северо -Запада России».

Сегодня все мы живем в мире, когда благополучие человечества в значительной степени зависит от того, 
насколько глубоко оно осознаёт серьёзность проблемы биологической безопасности и насколько 
решительно в своём стремлении ее достичь. Врачи-инфекционисты находятся на рубеже этой борьбы. 
И от наших знаний, умений, сотрудничества, международного взаимодействия в сфере управления 
рисками для здоровья, связанными с инфекциями, зависит сохранение здоровья нашего населения. 

Желаю всем нам конструктивных дискуссий и полезного обмена опытом и знаниями.

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ
Ирина Викторовна Шестакова

Глубокоуважаемые коллеги и гости!

Сердечно приветствую Вас – участников III Межрегионального Форума специалистов «Актуальные 
вопросы инфекционной патологии Северо -Запада России», который проходит в этот раз в Санкт – 
Петербурге. Темы, которые в эти дни выносятся на обсуждение, приобретают все большее значение 
не только для врачей – инфекционистов, специалистов, работающих с инфекционными агентами, 
но и врачей других специальностей. Цель проведения Форума – довести до широкого круга врачей 
информацию о современных мировых трендах инфекционной патологии. Искренне надеюсь, что 
предстоящий форум пройдет в обстановке широкого обмена мнениями и каждый из участников найдет 
среди многообразия докладов то, что будет интересно и полезно.

Желаю всем успешной работы и новых знаний!

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ по СЗФО
Елена Владимировна Эсауленко

Участникам Межрегионального Форума специалистов «Актуальные вопросы инфекционной 
патологии» (совместно с заседанием профильной комиссии Министерства здравоохранения 
Российской Федерации по специальности «инфекционные болезни»)

Уважаемые коллеги!

В современном мире инфекционные болезни остаются одними из главных угроз национальной 
безопасности в сфере здравоохранения и здоровья нации.

Настоящий Форум посвящен перспективным тенденциям развития инфекционной службы Российской 
Федерации и современным научным направлениям инфектологии в условиях быстро изменяющейся 
медицинской отрасли.

Особенностью инфекционных болезней на современном этапе является контрастность 
территориального распространения нозологических форм, однако существуют заболевания, которые 
приносят огромный экономический ущерб в целом для страны – это социально-значимые заболевания: 
ВИЧ-инфекция и СПИД-ассоциированные заболевания, туберкулез, вирусные гепатиты и др.

Большим достижением инфекционной службы является создание критериев качества и доступности медицинской помощи, разработка 
порядков и стандартов ее оказания, единых национальных клинических рекомендаций для инфекционных болезней.

Инфекционные болезни сегодня – проблема междисциплинарная, привлекающая внимание не только врачей-инфекционистов, но и 
специалистов других специальностей. Поэтому конструктивный обмен мнениями и предложениями между специалистами 
инфекционного профиля, а также смежных дисциплин поможет в решении сложных и чрезвычайно важных задач – снижению 
смертности и обеспечению высокого уровня оказания медицинской помощи населению при инфекционной патологии.

Современный этап изучения инфекционной патологии характеризуется серьезными достижениями в расшифровке этиологии и 
патогенеза ряда инфекционных заболеваний, разработкой новых подходов к терапии, новейших лекарственных препаратов, методов 
профилактики, предупреждению осложнений болезни и преждевременной смертности. Новые технологии, которые пришли в 
медицину, позволили и инфекционным больным оказывать высокотехнологическую медицинскую помощь.

Благодаря таким междисциплинарным форумам, которые являются дискуссионными площадками, создаются условия для повышения 
квалификации врачей – инфекционистов и специалистов других специальностей, в общем и целом послужат делу укрепления здоровья 
населения России.

Желаю всем участникам плодотворной работы, новых идей, эффективного взаимодействия и профессиональных успехов.

Заместитель Министра Здравоохранения РФ 
Сергей Александрович Краевой
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Конференц-зал «Александровский»
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Конференц-зал «Александровский-1»

12.00-12.15

ПЕРЕРЫВ

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (3)   
Эмерджентные и завозные инфекционные заболевания                              
Председатели: Городин В. Н., Жаворонок С.В.
Эмерджентные инфекционные заболевания
Городин В.Н. (Краснодар) - 25 мин.                                                                                                                                                                                                                                                      
Геоэпидемиология завозных инфекций и особенности их клинического течения                                                                                                                               
Новак К.Е. (Санкт-Петербург) - 20 мин.                                       
Дирофиляриоз - эмержентный паразитоз    
Морозова Л.Ф., Тумольская Н.И., Турбабина Н.А., Сергиев В.П. (Москва) - 25 мин. 
Клинические и молекулярно-генетические варианты вирусного гепатита Е 
в Республике Беларусь
Жаворонок С.В., Давыдов В.В., Арабей А.А. (Минск) - 20 мин. 

ФУРШЕТ

СИМПОЗИУМ 
Грипп и ОРВИ: фундаментальные основы               
Председатели: Оспельникова Т.П., Морозова О.В.
Изменения экспрессии генов цитокинов при персистенции вируса гриппа в культурах клеток 
Морозова О.В., Исаева Е.И. (Москва) - 15 мин.                                                                  
Отличия экспрессии генов интерферонов при гриппозной и аденовирусной инфекции
Оспельникова Т.П., Морозова О.В., Исаева Е.И., Андреева С.А., Колодяжная Л.В., 
Колобухина Л.В., Меркулова Л.Н., Ершов Ф.И. (Москва) - 15 мин. 
Молекулярные механизмы интерферонопатий у человека
Исаков Д.В. (Санкт-Петербург) - 20 мин.

ПЕРЕРЫВ

СИМПОЗИУМ 
Грипп и ОРВИ: от теории к практике 
Председатели: Афанасьева О.И., Кравченко И.Э. 
Полиэтиологичность ОРЗ,терапевтические  концепции в эпидемию гриппа
Афанасьева О.И. (Санкт-Петербург) - 20 мин.  
Современные аспекты профилактики и лечения гриппа и ОРВИ
Кравченко И.Э. (Казань) - 20 мин.  
Структура и критерии частых респираторных инфекций и обоснование назначения 
иммунотропных препаратов                                                                                                                                                                                                                                                          
Викулов Г.Х. (Москва) - 20 мин. 
Индуктивные эффекты интерфероногенов при гриппе и ОРВИ: помогать или замещать? 
Шульженко А.Е. (Москва) - 30 мин.

ПЕРЕРЫВ

Конференц-зал «Екатерининский»

РЕГИСТРАЦИЯ, ВЫСТАВКА   

ТОРЖЕСТВЕННОЕ 
ОТКРЫТИЕ ФОРУМА
Иванов Д.О. - И.о. ректора ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный педиатрический 
медицинский университет" Минздрава России  
Дубина М.В. - Председатель Комитета по здравоохранению Правительства 
Санкт-Петербурга 
Вылегжанин С.В. - Председатель Комитета по здравоохранению Ленинградской области 
Шестакова И.В. - Главный внештатный специалист по инфекционным болезням 
Минздрава РФ 
Эсауленко Е.В. - Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава 
РФ по СЗФО 
Ковеленов А.Ю. - Главный внештатный специалист по инфекционным болезням 
Ленинградской области 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (1)  
Инфекции в современном мире                
Председатели: Шестакова И.В., Эсауленко Е.В., Беляков Н.А.
Инфекционные болезни: что нужно знать сегодня? 
Шестакова И.В. (Москва) - 30 мин.                                                                  
Анализ состояния инфекционной службы Российской Федерации в 2017 году 
(по результатам отчетов главных инфекционистов)
Кравченко И.Э., Шестакова И.В. (Казань, Москва) - 30 мин.
О синдроме восстановления иммунной системы при ВИЧ-инфекции - 
современное звучание проблемы
Беляков Н.А., Боева Е.В., Рассохин В.В. (Санкт-Петербург) - 20 мин. 
Элиминация гепатита В - задачи сегодняшнего дня
Эсауленко Е.В., Лялина Л.В. (Санкт-Петербург) - 20 мин. 
Грипп у детей в современных условиях
Тимченко В.Н. (Санкт-Петербург) - 20 мин.

ПЕРЕРЫВ

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (2)   
Проблемы оказания специализированной медицинской помощи
Председатели: Яковлев А.А., Морозов Е.Н.  
Проблемы лекарственного обеспечения противопаразитарными препаратами 
в Российской Федерации
Морозов Е.Н., Сергиев В.П., Шестакова И.В. (Москва) - 20 мин. 
Микробиологические аспекты эпидемиологического надзора в крупном многопрофильном 
стационаре
Орлова Е.С., Суборова Т.Н., Данилов Д.М. (Санкт-Петербург) - 20 мин.  
Алгоритмы диагностики и лечения острой диареи                                                                   
Шестакова И.В. (Москва) - 30 мин. (вне проекта НМО, при поддержке компании Эбботт)
Новые возможности патогенетической терапии острой диареи
Валишин Д.А. (Уфа) - 20 мин. (вне проекта НМО, при поддержке компании Эбботт)                                                         
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14.20-15.30

15.30-17.00

25 апреля, среда

18.00
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10.30-12.00
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Конференц-зал «Александровский-1»

12.00-12.15

ПЕРЕРЫВ

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (3)   
Эмерджентные и завозные инфекционные заболевания                              
Председатели: Городин В. Н., Жаворонок С.В.
Эмерджентные инфекционные заболевания
Городин В.Н. (Краснодар) - 25 мин.                                                                                                                                                                                                                                                      
Геоэпидемиология завозных инфекций и особенности их клинического течения                                                                                                                               
Новак К.Е. (Санкт-Петербург) - 20 мин.                                       
Дирофиляриоз - эмержентный паразитоз    
Морозова Л.Ф., Тумольская Н.И., Турбабина Н.А., Сергиев В.П. (Москва) - 25 мин. 
Клинические и молекулярно-генетические варианты вирусного гепатита Е 
в Республике Беларусь
Жаворонок С.В., Давыдов В.В., Арабей А.А. (Минск) - 20 мин. 

ФУРШЕТ

СИМПОЗИУМ 
Грипп и ОРВИ: фундаментальные основы               
Председатели: Оспельникова Т.П., Морозова О.В.
Изменения экспрессии генов цитокинов при персистенции вируса гриппа в культурах клеток 
Морозова О.В., Исаева Е.И. (Москва) - 15 мин.                                                                  
Отличия экспрессии генов интерферонов при гриппозной и аденовирусной инфекции
Оспельникова Т.П., Морозова О.В., Исаева Е.И., Андреева С.А., Колодяжная Л.В., 
Колобухина Л.В., Меркулова Л.Н., Ершов Ф.И. (Москва) - 15 мин. 
Молекулярные механизмы интерферонопатий у человека
Исаков Д.В. (Санкт-Петербург) - 20 мин.

ПЕРЕРЫВ

СИМПОЗИУМ 
Грипп и ОРВИ: от теории к практике 
Председатели: Афанасьева О.И., Кравченко И.Э. 
Полиэтиологичность ОРЗ,терапевтические  концепции в эпидемию гриппа
Афанасьева О.И. (Санкт-Петербург) - 20 мин.  
Современные аспекты профилактики и лечения гриппа и ОРВИ
Кравченко И.Э. (Казань) - 20 мин.  
Структура и критерии частых респираторных инфекций и обоснование назначения 
иммунотропных препаратов                                                                                                                                                                                                                                                          
Викулов Г.Х. (Москва) - 20 мин. 
Индуктивные эффекты интерфероногенов при гриппе и ОРВИ: помогать или замещать? 
Шульженко А.Е. (Москва) - 30 мин.

ПЕРЕРЫВ

Конференц-зал «Екатерининский»

РЕГИСТРАЦИЯ, ВЫСТАВКА   

ТОРЖЕСТВЕННОЕ 
ОТКРЫТИЕ ФОРУМА
Иванов Д.О. - И.о. ректора ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный педиатрический 
медицинский университет" Минздрава России  
Дубина М.В. - Председатель Комитета по здравоохранению Правительства 
Санкт-Петербурга 
Вылегжанин С.В. - Председатель Комитета по здравоохранению Ленинградской области 
Шестакова И.В. - Главный внештатный специалист по инфекционным болезням 
Минздрава РФ 
Эсауленко Е.В. - Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава 
РФ по СЗФО 
Ковеленов А.Ю. - Главный внештатный специалист по инфекционным болезням 
Ленинградской области 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (1)  
Инфекции в современном мире                
Председатели: Шестакова И.В., Эсауленко Е.В., Беляков Н.А.
Инфекционные болезни: что нужно знать сегодня? 
Шестакова И.В. (Москва) - 30 мин.                                                                  
Анализ состояния инфекционной службы Российской Федерации в 2017 году 
(по результатам отчетов главных инфекционистов)
Кравченко И.Э., Шестакова И.В. (Казань, Москва) - 30 мин.
О синдроме восстановления иммунной системы при ВИЧ-инфекции - 
современное звучание проблемы
Беляков Н.А., Боева Е.В., Рассохин В.В. (Санкт-Петербург) - 20 мин. 
Элиминация гепатита В - задачи сегодняшнего дня
Эсауленко Е.В., Лялина Л.В. (Санкт-Петербург) - 20 мин. 
Грипп у детей в современных условиях
Тимченко В.Н. (Санкт-Петербург) - 20 мин.

ПЕРЕРЫВ

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (2)   
Проблемы оказания специализированной медицинской помощи
Председатели: Яковлев А.А., Морозов Е.Н.  
Проблемы лекарственного обеспечения противопаразитарными препаратами 
в Российской Федерации
Морозов Е.Н., Сергиев В.П., Шестакова И.В. (Москва) - 20 мин. 
Микробиологические аспекты эпидемиологического надзора в крупном многопрофильном 
стационаре
Орлова Е.С., Суборова Т.Н., Данилов Д.М. (Санкт-Петербург) - 20 мин.  
Алгоритмы диагностики и лечения острой диареи                                                                   
Шестакова И.В. (Москва) - 30 мин. (вне проекта НМО, при поддержке компании Эбботт)
Новые возможности патогенетической терапии острой диареи
Валишин Д.А. (Уфа) - 20 мин. (вне проекта НМО, при поддержке компании Эбботт)                                                         
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Конференц-зал «Александровский-2»

26 апреля, Четверг

ПЕРЕРЫВ

СИМПОЗИУМ 
Хронический гепатит С               
Председатели: Шестакова И.В., Яковлев А.А.
Современное направление в развитии противовирусной терапии ХГС
Шестакова И.В. (Москва) - 30 мин. (вне проекта НМО, при поддержке компании МSD)  
Молекулярно-генетические маркеры лекарственной резистентности вируса гепатита С
Семенов А.В., Останкова Ю.В. (Санкт-Петербург) - 30 мин. 
Успехи и неудачи современных схем противовирусной терапии гепатита С
Яковлев А.А. (Санкт-Петербург) - 30 мин. 

ПЕРЕРЫВ

СИМПОЗИУМ 
Исходы хронических вирусных гепатитов 
Председатели: Эсауленко Е.В., Жаворонок С.В.
Лечение ВГС на разных стадиях фиброза препаратами прямого противовирусного действия 
в Республике Беларусь
Жаворонок С.В., Гутмане В.Р., Зновец Т.В., Солдатенко О.В., Барьяш Т.М. (Минск) - 30 мин. 
Этнические особенности гепатоцеллюлярной карциномы в исходе вирусного гепатита В и С
Малов С.И., Расулов Р.И., Дворниченко В.В., Малов И.В., Ющук Н.Д. (Иркутск, Москва) - 30 мин.
Гепатопротективная терапия при вирусных гепатитах
Эсауленко Е.В. (Санкт-Петербург) - 25 мин.

ПЕРЕРЫВ

СИМПОЗИУМ 
ВИЧ-инфекция: вопросы клиники, организации и фармакоэкономики
Председатели: Беляков Н.А., Цинзерлинг В.А., Ковеленов А.Ю, Жолобов В.Е., Ястребова Е.Б.
ВИЧ-инфекция в Северо-Западном ФО РФ
Курганова Т.Ю., Мельникова Т.Н., Азовцева О.В., Огурцова С.В., Коновалова Н.В. 
(Вологда, В.Новгород, Санкт-Петербург) - 25 мин.
Причины и оценка тяжелых состояний на фоне ВИЧ-инфекции 
Леонова О.Н., Степанова Е.В., Шеломов А.С. (Санкт-Петербург) - 25 мин. 
Анализ причин смерти при ВИЧ-инфекции (1996 - 2017гг.)
Цинзерлинг В.А., Кошевая Е.Г. (Санкт-Петербург) - 25 мин. 
Актуальные вопросы лечения гепатита С у больных ВИЧ-инфекцией
Шахгильдян В.И. (Москва) - 30 мин. (вне проекта НМО, при поддержке компании Р-Фарм)
Опыт лечения ХВГС у больных ВИЧ-инфекцией
Ковеленов А.Ю., Стасишкис Т.А., Цветков В.В. (Санкт-Петербург) - 25 мин.
ВИЧ-инфекция и хронический вирусный гепатит у женщин репродуктивного возраста 
Предпосылки для противовирусной терапии
Боева Е.В., Рассохин В.В., Беляков Н.А., Халезова Н.Б. (Санкт-Петербург) - 25 мин. 
Объективизация приверженности антиретровирусной терапии у ВИЧ-позитивных больных 
с аддиктивной патологией
Дьячков А.Г., Мусатов В.Б. (Санкт-Петербург) - 15 мин.
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СИМПОЗИУМ 
Избранные вопросы региональной инфекционной патологии
Председатели: Малов И.В., Городин В.Н.
Современные патогенетические особенности лептоспироза
Городин В.Н., Мойсова Д.Л., Зотов С.В. (Краснодар) - 20 мин. 
ГЛПС, современное состояние проблемы в Республике Башкортостан
Шайхуллина Л.Р., Галимов Р.Р., Валишин Д.А. (Уфа) - 20 мин.                                                                 
Клещевой энцефалит в Сибири
Малов И.В., Злобин В.И., Аитов К.А. (Иркутск) - 25 мин.
Энтеровирусная (неполио) инфекция в Республике Башкортостан: актуальные вопросы
Хасанова Г.М., Валишин Д.А., Галимов Р.Р. (Уфа) - 20 мин. 

ПЕРЕРЫВ

СИМПОЗИУМ 
Воздушно-капельные инфекции
Председатели: Лялина Л.В., Лозовская М.Э.
Интерфероны и индукторы интерферонов в лечении и профилактике ОРВИ и гриппа
Зуйкова И.Н., Шульженко А.Е. (Москва) - 20 мин.
Дифференциальная диагностика и рациональная терапия гриппоподобных 
заболеваний у детей
Дондурей Е.А. (Санкт-Петербург) - 15 мин.
Проблемы туберкулеза у детей и пути их решения в современных условиях
Лозовская М.Э. (Санкт-Петербург) - 20 мин. 
Эпидемиология и профилактика коклюша: состояние проблемы и перспективы
Лялина Л.В. (Санкт-Петербург) - 30 мин. 

ПЕРЕРЫВ

СИМПОЗИУМ 
Герпетическая инфекция
Председатели: Исаков В.А., Викулов Г.Х.
Герпесвирусные инфекции. Проблемы выбора терапии
Исаков В.А. (Санкт-Петербург) - 40 мин. 
Влияние типа вируса простого герпеса на тяжесть течения и клинические проявления 
манифестной формы инфекции
Ермоленко Д.К. (Санкт-Петербург) - 20 мин. 
Особенности течения Эпштейна-Барр-вирусной инфекции у взрослых в современных 
условиях
Триско А.А. (Краснодар) - 15 мин.

СИМПОЗИУМ 
Хронический гепатит В
Председатели: Блохина Н.П., Семенов А.В.
HBV-инфекция: проблемы и решения
Блохина Н.П., Нурмухаметова Е.А. (Москва) - 20 мин.
Выявление редких геновариантов вируса гепатита В в СЗФО и РФ
Останкова Ю.В., Семенов А.В. (Санкт-Петербург) - 15 мин.
Новые вакцины против гепатита В: зарубежный и отечественный опыт
Захаров К.А. (Санкт-Петербург) - 15 мин. 
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26 апреля, Четверг

ПЕРЕРЫВ

СИМПОЗИУМ 
Хронический гепатит С               
Председатели: Шестакова И.В., Яковлев А.А.
Современное направление в развитии противовирусной терапии ХГС
Шестакова И.В. (Москва) - 30 мин. (вне проекта НМО, при поддержке компании МSD)  
Молекулярно-генетические маркеры лекарственной резистентности вируса гепатита С
Семенов А.В., Останкова Ю.В. (Санкт-Петербург) - 30 мин. 
Успехи и неудачи современных схем противовирусной терапии гепатита С
Яковлев А.А. (Санкт-Петербург) - 30 мин. 

ПЕРЕРЫВ

СИМПОЗИУМ 
Исходы хронических вирусных гепатитов 
Председатели: Эсауленко Е.В., Жаворонок С.В.
Лечение ВГС на разных стадиях фиброза препаратами прямого противовирусного действия 
в Республике Беларусь
Жаворонок С.В., Гутмане В.Р., Зновец Т.В., Солдатенко О.В., Барьяш Т.М. (Минск) - 30 мин. 
Этнические особенности гепатоцеллюлярной карциномы в исходе вирусного гепатита В и С
Малов С.И., Расулов Р.И., Дворниченко В.В., Малов И.В., Ющук Н.Д. (Иркутск, Москва) - 30 мин.
Гепатопротективная терапия при вирусных гепатитах
Эсауленко Е.В. (Санкт-Петербург) - 25 мин.

ПЕРЕРЫВ

СИМПОЗИУМ 
ВИЧ-инфекция: вопросы клиники, организации и фармакоэкономики
Председатели: Беляков Н.А., Цинзерлинг В.А., Ковеленов А.Ю, Жолобов В.Е., Ястребова Е.Б.
ВИЧ-инфекция в Северо-Западном ФО РФ
Курганова Т.Ю., Мельникова Т.Н., Азовцева О.В., Огурцова С.В., Коновалова Н.В. 
(Вологда, В.Новгород, Санкт-Петербург) - 25 мин.
Причины и оценка тяжелых состояний на фоне ВИЧ-инфекции 
Леонова О.Н., Степанова Е.В., Шеломов А.С. (Санкт-Петербург) - 25 мин. 
Анализ причин смерти при ВИЧ-инфекции (1996 - 2017гг.)
Цинзерлинг В.А., Кошевая Е.Г. (Санкт-Петербург) - 25 мин. 
Актуальные вопросы лечения гепатита С у больных ВИЧ-инфекцией
Шахгильдян В.И. (Москва) - 30 мин. (вне проекта НМО, при поддержке компании Р-Фарм)
Опыт лечения ХВГС у больных ВИЧ-инфекцией
Ковеленов А.Ю., Стасишкис Т.А., Цветков В.В. (Санкт-Петербург) - 25 мин.
ВИЧ-инфекция и хронический вирусный гепатит у женщин репродуктивного возраста 
Предпосылки для противовирусной терапии
Боева Е.В., Рассохин В.В., Беляков Н.А., Халезова Н.Б. (Санкт-Петербург) - 25 мин. 
Объективизация приверженности антиретровирусной терапии у ВИЧ-позитивных больных 
с аддиктивной патологией
Дьячков А.Г., Мусатов В.Б. (Санкт-Петербург) - 15 мин.
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СИМПОЗИУМ 
Избранные вопросы региональной инфекционной патологии
Председатели: Малов И.В., Городин В.Н.
Современные патогенетические особенности лептоспироза
Городин В.Н., Мойсова Д.Л., Зотов С.В. (Краснодар) - 20 мин. 
ГЛПС, современное состояние проблемы в Республике Башкортостан
Шайхуллина Л.Р., Галимов Р.Р., Валишин Д.А. (Уфа) - 20 мин.                                                                 
Клещевой энцефалит в Сибири
Малов И.В., Злобин В.И., Аитов К.А. (Иркутск) - 25 мин.
Энтеровирусная (неполио) инфекция в Республике Башкортостан: актуальные вопросы
Хасанова Г.М., Валишин Д.А., Галимов Р.Р. (Уфа) - 20 мин. 

ПЕРЕРЫВ

СИМПОЗИУМ 
Воздушно-капельные инфекции
Председатели: Лялина Л.В., Лозовская М.Э.
Интерфероны и индукторы интерферонов в лечении и профилактике ОРВИ и гриппа
Зуйкова И.Н., Шульженко А.Е. (Москва) - 20 мин.
Дифференциальная диагностика и рациональная терапия гриппоподобных 
заболеваний у детей
Дондурей Е.А. (Санкт-Петербург) - 15 мин.
Проблемы туберкулеза у детей и пути их решения в современных условиях
Лозовская М.Э. (Санкт-Петербург) - 20 мин. 
Эпидемиология и профилактика коклюша: состояние проблемы и перспективы
Лялина Л.В. (Санкт-Петербург) - 30 мин. 

ПЕРЕРЫВ

СИМПОЗИУМ 
Герпетическая инфекция
Председатели: Исаков В.А., Викулов Г.Х.
Герпесвирусные инфекции. Проблемы выбора терапии
Исаков В.А. (Санкт-Петербург) - 40 мин. 
Влияние типа вируса простого герпеса на тяжесть течения и клинические проявления 
манифестной формы инфекции
Ермоленко Д.К. (Санкт-Петербург) - 20 мин. 
Особенности течения Эпштейна-Барр-вирусной инфекции у взрослых в современных 
условиях
Триско А.А. (Краснодар) - 15 мин.

СИМПОЗИУМ 
Хронический гепатит В
Председатели: Блохина Н.П., Семенов А.В.
HBV-инфекция: проблемы и решения
Блохина Н.П., Нурмухаметова Е.А. (Москва) - 20 мин.
Выявление редких геновариантов вируса гепатита В в СЗФО и РФ
Останкова Ю.В., Семенов А.В. (Санкт-Петербург) - 15 мин.
Новые вакцины против гепатита В: зарубежный и отечественный опыт
Захаров К.А. (Санкт-Петербург) - 15 мин. 

26
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рг 09.30-10.20

13.40-14.15

14.15-15.40

15.40-15.45

15.45-17.00

Конференц-зал «Александровский-2»

12.15-13.40 10.20-10.30



Конференц-зал СПбГБУЗ «Клиническая инфекционная больница имени С.П. Боткина. Север»

Знакомство с работой СПбГБУЗ «Клиническая инфекционная  больница 
имени С.П. Боткина. Север»

КОФЕ-БРЕЙК

ЗАСЕДАНИЕ ПРОФИЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ИНФЕКЦИОННЫМ БОЛЕЗНЯМ 
МИНЗДРАВА РОССИИ (ЧАСТЬ I)

ПЕРЕРЫВ 

ЗАСЕДАНИЕ ПРОФИЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ИНФЕКЦИОННЫМ БОЛЕЗНЯМ 
МИНЗДРАВА РОССИИ (ЧАСТЬ II)                                                                                                                                            

09.30-11.30

11.30-12.00

27
 а

пр
ел

я,
 П
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ни

ца

12.00-13.30

13.30-13.40

13.40-15.00

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Регистрация делегатов Форума:
Холл отеля, 1 этаж - 24 апреля с 16.00 до 19.00
Выставочный зал «Екатерининский», 2 этаж - 25-26 апреля с 09.00 до 17.00

На стойке регистрации можно получить индивидуальный бейдж, материалы Форума, отметить штрих-код 
по проекту НМО, оплатить регистрационный взнос и пригласительный билет на торжественный фуршет.

Отметить командировочное удостоверение и получить отчетные финансовые документы:
25-26 апреля с 12.00 до 17.00

С актуальной информацией о работе конференции (в т.ч. расписанием трансферов) можно ознакомиться 
на стойке «Информация». 
Выставочный зал «Екатерининский», 2 этаж.

Вход в аудитории Форума и на Выставку свободный. При себе необходимо иметь бейдж.

Информация для докладчиков:
Все залы оснащены компьютерами и мультимедийными проекторами. В залах работают представители 
оргкомитета. Презентации необходимо представлять на флэш-карте.

Информация для слушателей:

В случаях потери или обнаружения документов, ценных вещей участников Конференции обращайтесь 
на стойку регистрации.

Категорически запрещено копирование слайдов докладчиков.

Во время заседаний Форума и публичных мероприятий убедительная просьба отключить звук у своих 
мобильных телефонов.

Официальные мероприятия Форума:

Торжественная церемония открытия. 
25 апреля 2018 года. Начало церемонии в 10.00 
Зал «Александровский», 2 этаж.

Торжественный фуршет, посвященный открытию Форума.
25 апреля 2018 года. Начало в 18.00
Кафе «Plaza by Illy», 1 этаж. Вход по приглашениям.

Выставка лекарственных средств, медицинского и лабораторного оборудования.
25-26 апреля 2018 г., время работы с 09.00 до 17.00
Выставочный зал «Екатерининский», 2 этаж.

Заседание профильной комиссии. 
27 апреля 2018 года, 09.30-15.00
СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С.П.Боткина» 
(Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д.49, конференц-зал).

NB!  Участникам заседания обязательно обратиться на стойку регистрации 
Форума за дополнительной информацией.

Форум включен в проект по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования 
Министерства здравоохранения Российской Федерации и аккредитован Координационным советом при 
Министерстве здравоохранения Российской Федерации по программе непрерывного медицинского и 
фармацевтического образования, с присвоением образовательных единиц (кредитов) по специальности 
«инфекционные болезни» (основная специальность), а также по специальностям (целевая аудитория): 
бактериология; вирусология; гастроэнтерология; дезинфектология; дерматовенерология; клиническая 
лабораторная диагностика; клиническая фармакология; лечебное дело, общая врачебная практика (семейная 
медицина); организация здравоохранения и общественное здоровье; паразитология; педиатрия; Сестринское 
дело (ВСО); социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы; терапия; управление и экономика фармации; 
фтизиатрия; эпидемиология (о порядке зачисления кредитов можно ознакомиться на сайте www.sovetnmo.ru ).

Для получения кредитов участниками Форума необходимо:

1. Лично пройти контроль посещения Форума при помощи Вашего индивидуального бейджа (вход/выход) 
ежедневно все дни работы Форума. 

2. По окончании Форума (в течение 1 месяца) на указанный Вами во время прохождения регистрации 
электронный адрес будет выслан тест, после прохождения которого высылается индивидуальный код 
подтверждения (ИКП) с указанием количества кредитов. 

NB! Гарантией получения сертификата с ИКП является актуальный электронный 
адрес, указанный при регистрации на Форум!!! 

3. Зарегистрироваться и открыть личный кабинет на сайте www.sovetnmo.ru

4. Для зачисления кредитов необходимо зайти в раздел «план обучения» своего личного кабинета и ввести 
индивидуальный код, указанный в свидетельстве (на сайте www.sovetnmo.ru )



Конференц-зал СПбГБУЗ «Клиническая инфекционная больница имени С.П. Боткина. Север»

Знакомство с работой СПбГБУЗ «Клиническая инфекционная  больница 
имени С.П. Боткина. Север»

КОФЕ-БРЕЙК

ЗАСЕДАНИЕ ПРОФИЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ИНФЕКЦИОННЫМ БОЛЕЗНЯМ 
МИНЗДРАВА РОССИИ (ЧАСТЬ I)

ПЕРЕРЫВ 

ЗАСЕДАНИЕ ПРОФИЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ИНФЕКЦИОННЫМ БОЛЕЗНЯМ 
МИНЗДРАВА РОССИИ (ЧАСТЬ II)                                                                                                                                            

09.30-11.30

11.30-12.00
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12.00-13.30

13.30-13.40

13.40-15.00

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Регистрация делегатов Форума:
Холл отеля, 1 этаж - 24 апреля с 16.00 до 19.00
Выставочный зал «Екатерининский», 2 этаж - 25-26 апреля с 09.00 до 17.00

На стойке регистрации можно получить индивидуальный бейдж, материалы Форума, отметить штрих-код 
по проекту НМО, оплатить регистрационный взнос и пригласительный билет на торжественный фуршет.

Отметить командировочное удостоверение и получить отчетные финансовые документы:
25-26 апреля с 12.00 до 17.00

С актуальной информацией о работе конференции (в т.ч. расписанием трансферов) можно ознакомиться 
на стойке «Информация». 
Выставочный зал «Екатерининский», 2 этаж.

Вход в аудитории Форума и на Выставку свободный. При себе необходимо иметь бейдж.

Информация для докладчиков:
Все залы оснащены компьютерами и мультимедийными проекторами. В залах работают представители 
оргкомитета. Презентации необходимо представлять на флэш-карте.

Информация для слушателей:

В случаях потери или обнаружения документов, ценных вещей участников Конференции обращайтесь 
на стойку регистрации.

Категорически запрещено копирование слайдов докладчиков.

Во время заседаний Форума и публичных мероприятий убедительная просьба отключить звук у своих 
мобильных телефонов.

Официальные мероприятия Форума:

Торжественная церемония открытия. 
25 апреля 2018 года. Начало церемонии в 10.00 
Зал «Александровский», 2 этаж.

Торжественный фуршет, посвященный открытию Форума.
25 апреля 2018 года. Начало в 18.00
Кафе «Plaza by Illy», 1 этаж. Вход по приглашениям.

Выставка лекарственных средств, медицинского и лабораторного оборудования.
25-26 апреля 2018 г., время работы с 09.00 до 17.00
Выставочный зал «Екатерининский», 2 этаж.

Заседание профильной комиссии. 
27 апреля 2018 года, 09.30-15.00
СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С.П.Боткина» 
(Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д.49, конференц-зал).

NB!  Участникам заседания обязательно обратиться на стойку регистрации 
Форума за дополнительной информацией.

Форум включен в проект по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования 
Министерства здравоохранения Российской Федерации и аккредитован Координационным советом при 
Министерстве здравоохранения Российской Федерации по программе непрерывного медицинского и 
фармацевтического образования, с присвоением образовательных единиц (кредитов) по специальности 
«инфекционные болезни» (основная специальность), а также по специальностям (целевая аудитория): 
бактериология; вирусология; гастроэнтерология; дезинфектология; дерматовенерология; клиническая 
лабораторная диагностика; клиническая фармакология; лечебное дело, общая врачебная практика (семейная 
медицина); организация здравоохранения и общественное здоровье; паразитология; педиатрия; Сестринское 
дело (ВСО); социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы; терапия; управление и экономика фармации; 
фтизиатрия; эпидемиология (о порядке зачисления кредитов можно ознакомиться на сайте www.sovetnmo.ru ).

Для получения кредитов участниками Форума необходимо:

1. Лично пройти контроль посещения Форума при помощи Вашего индивидуального бейджа (вход/выход) 
ежедневно все дни работы Форума. 

2. По окончании Форума (в течение 1 месяца) на указанный Вами во время прохождения регистрации 
электронный адрес будет выслан тест, после прохождения которого высылается индивидуальный код 
подтверждения (ИКП) с указанием количества кредитов. 

NB! Гарантией получения сертификата с ИКП является актуальный электронный 
адрес, указанный при регистрации на Форум!!! 

3. Зарегистрироваться и открыть личный кабинет на сайте www.sovetnmo.ru

4. Для зачисления кредитов необходимо зайти в раздел «план обучения» своего личного кабинета и ввести 
индивидуальный код, указанный в свидетельстве (на сайте www.sovetnmo.ru )
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