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Программа 

Президиум: 
Перминова Людмила Анатольевна, доцент кафедры терапии медицинского института 
ФГАОУ ВО «БФУ им. И. Канта», к.м.н. 
Иванов Игорь Борисович, главный внештатный специалист по инфекционным болезням 
Министерства здравоохранения Калининградской области, заместитель главного врача по 
медицинской части ГБУЗ «Инфекционная больница Калининградской области» 
Черкес Николай Николаевич, главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции 
Министерства здравоохранения Калининградской области, заместитель главного врача, 
руководитель Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями ГБУЗ «Инфекционная больница Калининградской области» 

14.10 -14.30  
Современные тенденции в заболеваемости инфекционными болезнями населения 
Калининградской области 
Иванов Игорь Борисович, главный внештатный специалист по инфекционным болезням 
Министерства здравоохранения Калининградской области (Калининград) 

В докладе представлен анализ динамики заболеваемости инфекционными 
заболеваниями, регистрируемыми на территории Калининградской области, 
представлены основные направления профилактики и лечения основной группы 
болезней и их результативность», показана действенность разработанных 
программ по борьбе с инфекционными заболеваниями на территории. 

14.30-14.35 Ответы на вопросы 

14.35-14.55  
Современные проблемы и актуальные вопросы инфекций, связанных с оказанием 
медицинской помощи 



Перминова Людмила Анатольевна, доцент кафедры терапии медицинского института 
ФГАОУ ВО БФУ им. И. Канта, к.м.н. (Калининград)  

Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи (ИСМП), являются 
важнейшей составляющей этой проблемы в силу широкого распространения, 
негативных последствий для здоровья пациентов, персонала и экономики 
государства. В докладе подчеркнута важная роль инфекционного контроля за 
ИСМП в медицинских организациях, проанализирована распространенность 
ИСМП и сформированы основные компоненты профилактики, а так же выделены 
основные проблемы и пути решения. 

  
14.55-15.00 Ответы на вопросы 

15.00-15.20  
Основные клинико-эпидемиологические показатели заболеваемости и смертности 
лиц, живущих с ВИЧ в Калининградской области в 2017-2020 годы 
Черкес Николай Николаевич, главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции 
Министерства здравоохранения Калининградской области (Калининград)  

В докладе представлен анализ динамики заболеваемости, распространенности, 
охвата антиретровирусной терапией ВИЧ-инфицированных пациентов, анализ 
смертности в указанных период (со сравнительными показателями по РФ). 
Представлены данные по выполнению целевых показателей Государственной 
стратегии по противодействию распространения ВИЧ-инфекции в РФ на период 
до 2021 года и на дальнейшую перспективу – по Калининградской области. 

15.20-15.25 Ответы на вопросы 

15.25-15.45  
Новое в патогенезе герпеса. Возможности терапии 
Исаков Дмитрий Валерьевич, доцент кафедры иммунологии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. 
акад. И.П. Павлова Минздрава России, к.м.н. (Санкт-Петербург) 

 В докладе рассматриваются вопросы:  
- распространенность герпесвирусных инфекций, частота рецидивов  
- этиотропная терапия герпеса с учетов серотипа вирусов   
- проблемы при лечении и профилактике герпеса: резистентность вирусов, 
смешанные инфекции и пр.   
- эффективность комплексной (этапной) терапии герпесвирусных инфекций  
- принципы вакцинопрофилактики рецидивов герпеса 

15.45-15.50 Ответы на вопросы 

15.50-16.10  
Роль микоплазменной и хламидийной инфекций респираторного тракта 



Филатова Тамара Георгиевна, доцент кафедры факультетской терапии, фтизиатрии, 
инфекционных болезней и эпидемиологии Медицинского института ФГБОУ ВО ПетрГУ, 
к.м.н. (Петрозаводск) 

В докладе рассмотрены особенности клинического течения бронхита и пневмонии.  
Представлено 3-х годичное наблюдение в формате «реал-лайф» за пациентами 
различного возраста лечившихся в ГБУЗ РИБ РК с данной патологией. Приведены 
возрастные особенности течения заболевания, тактика этиотропной терапии и 
реабилитации. 

16.10-16.15 Ответы на вопросы 

16.15-16.35  
 СOVID-19 - особо опасная инфекция или нет 
Рубис Людмила Викторовна, доцент кафедры факультетской терапии, фтизиатрии, 
инфекционных болезней и эпидемиологии медицинского института ФГБОУ ВО 
«Петрозаводский государственный университет», к.м.н. (Петрозаводск) 

В докладе представлены современная трактовка понятия «Особо опасные 
инфекции» и ее применение в отношении COVID -19. Кратко рассмотрено 
содержание и механизм реализации Международных медико-санитарных правил и 
их применение в 2020 г. в связи с появлением новой коронавирусой инфекции. 
Приведён обзор российских нормативных документов, регламентирующих введение 
чрезвычайной ситуации эпидемиологического характера. 

16.35-16.40 Ответы на вопросы. 

16.40-17.00 
Возможности современной ПВТ хронических вирусных гепатитов у ВИЧ-
инфицированных пациентов 
Рукосуева Елена Викторовна, заведующая гепатологическим кабинетом Центра СПИД 
ГБУЗ «Инфекционная больница Калининградской области» (Калининград) 

В докладе освещается опыт применения различных схем противовирусной терапии 
ХГС у ко-инфицированных пациентов, дается сравнительный анализ 
эффективности лечения с моно-инфицированными пациентами, освещение 
профиля безопасности применяемых схем ПВТ. Вывод наблюдения – выбор 
приоритетных схем ПВТ у ВИЧ-инфицированных пациентов. 

17.00-17.05 Ответы на вопросы 

17.05-17.25 
Клинико-эпидемиологическая характеристика ВИЧ-инфекции в Новгородской 
области. Особенности диагностики и лечения в условиях COVID-19 



Ткаченко Татьяна Николаевна, главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции 
Министерства здравоохранения Новгородской области, заместитель главного врача по 
медицинской части ГОБУЗ «Новгородский центр по профилактике и борьбе со СПИД 
инфекционными заболеваниями «Хелпер», доцент кафедры микробиологии, иммунологии 
и инфекционных болезней ИМО ФГБОУ ВО «Новгородский государственный 
университет имени Ярослава Мудрого», к.м.н. (Великий Новгород) 

В докладе отражена эпидситуация по ВИЧ-инфекции, особенности клинического 
течения, проблемы поздней диагностики и как следствие высокого уровня 
смертности, организация лечения и наблюдения в условиях COVID-19. 

17.25-17.30 Ответы на вопросы 

17.30-17.50 
Современные иммунологические методы диагностики туберкулезной инфекции 
Шматок Екатерина Владимировна, заведующая клинико-диагностической лабораторией 
ГБУЗС «Севастопольский противотуберкулезный диспансер» (Севастополь)  

В докладе автором дается представление о  современных  иммунологических 
методах диагностики туберкулезной инфекции, используемых клинико-
диагностической лабораторией ГБУЗС «Севастопольский противотуберкулезный 
диспансер»  

17.50-17.55 Ответы на вопросы 

17.55-18.15 
Эпидемиологическая обстановка по туберкулезу в Республике Карелия. Тенденции  
Беляева Екатерина  Николаевна , главный внештатный специалист фтизиатр 
Министерства здравоохранения Республики Карелия, главный врач ГБУЗ 
«Республиканский противотуберкулезный диспансер», к.м.н. (Петрозаводск)  

В докладе будут освещены основные эпидемиологические показатели по 
туберкулезу в Республике Карелия.  Сделаны акценты на проблемных точках и 
предложены пути взаимодействия с медицинскими учреждениями общей лечебной 
сети. Информация будет полезна для широкого круга врачей- специалистов, так 
как первая встреча с такими пациентами происходит именно в первичной 
лечебной сети.  
  

18.15-18.20 Ответы на вопросы.  Подведение итогов работы секции 


