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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ: 

 

Председатель организационного комитета: 

Хасанова Гузэль Миргасимовна – руководитель гранта РФФИ, 

доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных 

болезней с курсом ИДПО ФГБОУ ВО Башкирского государственного 

медицинского университета, г. Уфа, Россия 

Заместители председателя организационного комитета: 

Павлов Валентин Николаевич – ректор ФГБОУ ВО Башкирского 

государственного медицинского университета, член корр. РАН, г. 

Уфа, Россия 

Рысбеков Мырзабек Мырзашевич – ректор Южно-казахстанской 

медицинской академии, г. Шымкент, Казахстан 

Рахматуллина Ирина Робинзоновна – проректор по научной работе 

и инновационной работе, ФГБОУ ВО Башкирского государственного 

медицинского университета,  доктор медицинских наук, профессор, г. 

Уфа, Россия 

 

Члены Оргкомитета: 

Абуова Гульжан Наркеновна  – заведующая кафедрой 

инфекционных болезней и дерматовенерологии Южно-Казахстанской 

медицинской академии, кандидат медицинских наук, доцент, г. 

Шымкент, Казахстан 
Бердалиева Фарида Абдуллаевна -доцент кафедры инфекционных 

болезней Южно-Казахстанской медицинской академии, г. Шымкент, 

Казахстан 
Жумагулова Куляйхан Жумагуловна - ассистент   кафедры 

инфекционных болезней и дерматовенерологии Южно-Казахстанской 

медицинской академии, г. Шымкент, Казахстан 

Сарыпбекова Лаура Лесбековна - ассистент   кафедры 

инфекционных болезней и дерматовенерологии Южно-Казахстанской 

медицинской академии, г. Шымкент, Казахстан 

Афанасьева Ольга Ивановна – доктор медицинских наук, 

 заведующая отделением респираторных вирусных инфекций у детей 

ФГБУ НИИ гриппа,  г. Санкт-Петербург, Россия 
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Викторова Татьяна Викторовна - доктор биологических наук, 

профессор, главный научный сотрудник лаборатории 

физиологической генетики Института биохимии и генетики УНЦ 

РАН, заведующая кафедрой биологии Башкирского государственного 

медицинского университета, г. Уфа, Россия 

Гильманов Александр Жанович - доктор медицинских наук, 

профессор, заведующий кафедрой лабораторной диагностики ИДПО 

Башкирского государственного медицинского университета, г. Уфа, 

Россия 
Мавзютов Айрат Радикович - заведующий кафедрой 

фундаментальной и прикладной микробиологии, профессор кафедры 

лабораторной диагностики ИДПО ГБОУ ВПО Башкирского 

государственного медицинского университета, г. Уфа, Россия 

Мурзабаева Расима Тимеряровна – доктор медицинских наук, 

профессор  кафедры инфекционных болезней с курсом ИДПО ГБОУ 

ВПО Башкирский государственный медицинский университет, г. Уфа, 

Россия 

 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ: 

Председатель программного комитета: 

Валишин Дамир Асхатович – главный внештатный специалист 

Министерства здравоохранения республики Башкортостан по 

инфекционным болезням,  доктор медицинских наук, профессор, 

заведующий кафедрой инфекционных болезней с курсом ИДПО 

ФГБОУ ВО Башкирский государственный медицинский университет, 

г. Уфа, Россия 

Заместители председателя программного комитета  

Малов Игорь Владимирович - доктор медицинских наук, профессор, 

член-корреспондент РАН, ректор ГБОУ ВПО Иркутсткий 

Государственный Медицинский Университет, г. Иркутск, Россия 

 

Члены программного комитета: 

Prof. MamodouYero Boiro  - Ph.D Directeur General Institut de 

Recherche en biologie appliquee de Guinee, Kindia, Guinee.   
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Gert Fricker - Institute of Pharmacy and Molecular Biotechnology, 

Heidelberg, Germany 

Mariola Truchan - Institute of Biology and Environmental Protection, 

Pomeranian University in Slupsk, Slupsk, Poland   

Andriy Prokopiv - Ivan Franko Lviv National University, Lviv, Ukraine 

Асад Даджани - Доктор химических, медицинских наук, профессор; 

Член Всемирной организации гастроэнтерологов (OMGE) 

руководящего комитета Фонда Африки и ассоциации 

гастроэнтерологов на Ближнем Востоке, Объединенные Арабские 

Эмираты 
Ахмедова Мубарахон Джалиловна - доктор медицинских наук, 

профессор кафедры инфекционных и детских инфекционных болезней 

Ташкентской Медицинской Академии, г. Ташкент, Узбекистан 

Ирсимбетова Нуржамал Абдуохаповна - кандидат медицинских 

наук, доцент кафедры гигиены и эпидемиологии  Южно-

Казахстанской медицинской академии,  г. Шымкент, Казахстан 

Камытбекова Кулян Жайлауовна - кандидат медицинских наук, 

доцент  кафедры инфекционных болезней и дерматовенерологии 

Южно-Казахстанской медицинской академии, г. Шымкент, 

Казахстан  

Карл-Джозеф Гундерманн - доктор химических, медицинских наук, 

профессор; Научный сотрудник отделения трансплантологии в 

хирургической клинике университета в Бонне, Германия 

Марк Турс - профессор, гепатолог, заведующий кафедрой 

гепатологии и гастроэнтерологии Имперского колледжа; ведущий 

врач и консультант по гепатологии в больнице Святой Марии в 

Лондоне; экс-секретарь Британской ассоциации по изучению печени 

(BASL), г. Лондон, Великобритания 

Саньял Арун - профессор, доктор медицинских наук, профессор и 

заведующий отделением гастроэнтерологии в Медицинском центре 

Университета Содружества (Virginia Commonwealth University) в г. 

Ричмонд, штат Вирджиния, США 

Писарев Владимир Митрофанович - профессор, доктор 

медицинских наук, заведующий лабораторией молекулярных 

механизмов критических состояний ФГБУ НИИ общей 
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реаниматологии им. В.А. Неговского РАМН, г. Москва, Россия 

Адьюнкт профессор департамента хирургии Медицинского центра 

Университета Небраски, г. Омаха, США 

Ходжабеков Бахытжан Кайтпасович - кандидат медицинских наук, 

доцент кафедры инфекционных болезней и дерматовенерологии 

Южно-Казахстанской медицинской академии, г. Шымкент, 

Казахстан 

Чумаченко  Татьяна Александровна -  доктор медицинских 

наук, профессор Харьковского национального медицинского 

университетва, г. Харьков, Украина 

Шаповал Андрей Иванович - профессор Центра Инноваций в 

Медицине Института Биодизайна Университет Штата Аризона, США 

Ахмедов Джалалутдин Расулович - доктор медицинских наук, 

профессор, член правления Национального научного общества 

инфекционистов, и.о. ректора ГБОУ ВПО Дагестанской 

государственной медицинской академии, г. Махачкала, Россия 

Афанасьева Ольга Ивановна – доктор медицинских наук,  

заведующая отделением респираторных вирусных инфекций у детей 

ФГБУ НИИ гриппа,  г. Санкт-Петербург, Россия 

Викулов Георгий Христович - кандидат медицинских наук, директор 

НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, ведущий врач 

инфекционист, иммунолог-аллерголог, г. Москва, Россия  

Галимзянов Халил Мингалиевич - доктор медицинских наук, 

профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней и 

эпидемиологии, ректор ФГБОУ ВО «Астраханский государственный 

медицинский университет» Минздрава России, г. Астрахань, Россия 

Городин Владимир Николаевич - доктор медицинских наук, 

заведующий кафедрой инфекционных болезней, эпидемиологии и 

микробиологии МАОУ ВПО Краснодарский муниципальный 

медицинский институт высшего сестринского образования, главный 

специалист по инфекционным болезням Краснодарского края, г. 

Краснодар, Россия 

Головачева Екатерина Георгиевна – доктор медицинских наук,  

ведущий научный сотрудник отделения респираторных вирусных 

инфекций у детей ФГБУ НИИ гриппа,  г. Санкт-Петербург, Россия 
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Горелов Александр Васильевич - член-корреспондент РАН, доктор 

медицинских наук, профессор, заведующий клиническим отделом 

инфекционной патологии Центрального НИИ эпидемиологии 

Роспотребнадзора, профессор кафедры детских болезней Первого 

Московского государственного медицинского университета  им. И.М. 

Сеченова, г. Москва, Россия  

Знойко Ольга Олеговна - доктор медицинских наук, профессор 

кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии ФГБОУ ВО 

«МГМСУ им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ, г. Москва, Россия  

Иванис Виктория Александровна - доктор медицинских наук, 

профессор, заведующая кафедрой инфекционных болезней  ГБОУ 

ВПО Владивостокский государственный медицинский университет 

Минздрава России, г. Владивосток, Россия 

Исаков Валерий Александрович – д.м.н., профессор кафедры 

инфекционных болезней и эпидемиологии Первого СПбГМУ им. акад. 

И.П. Павлова, г. Санкт-Петербург, Россия 

Калюжин Олег Витальевич - доктор медицинских наук, профессор 

кафедры клинической иммунологии Петвого МГМУ им. Сеченова, г. 

Москва, Россия 

Мелехина Елена Валериевна - кандидат медицинских наук, доцент, 

старший научный сотрудник клинического отдела инфекционной 

патологии, доцент образовательного центра Центрального НИИ 

эпидемиологии Роспотребнадзора, г. Москва, Россия 

Павелкина Вера Федоровна - доктор медицинских наук, профессор,  

заведующая кафедрой инфекционных болезней с курсами 

эпидемиологии, фтизиатрии, кожных и венерических болезней 

ФГБОУ ВПО Национальный исследовательский Мордовский 

государственный университет им. Н.П. Огарева, г. Саранск, Россия 

Плоскирева Антонина Александровна - доктор медицинских наук, 

доцент, старший научный сотрудник клинического отдела 

инфекционной патологии, доцент образовательного центра 

Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, г. Москва, 

Россия 
Ратникова Людмила Ивановна - доктор медицинских наук, 

профессор,  заведующая кафедрой инфекционных болезней Южно-
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Уральского государственного медицинского университета, г. 

Челябинск, Россия 
Руженцова Татьяна Александровна -  доктор медицинских наук, 

ведущий научный сотрудник клинического отдела инфекционной 

патологии, профессор образовательного центра Центрального НИИ 

эпидемиологии Роспотребнадзора, г. Москва, Россия  

Тутельян Алексей Викторович - профессор, доктор медицинских 

наук, заведующий лабораторией госпитальных инфекций и 

эпидемиологического анализа ФБУН Центральный НИИ 

эпидемиологии Роспотребнадзора, г. Москва, Россия 

Усенко Денис Валериевич - доктор медицинских наук, ведущий 

научный сотрудник клинического отделения инфекционной 

патологии, профессор образовательного центра Центрального НИИ 

эпидемиологии Роспотребнадзора, г. Москва, Россия 

Фазылов Вильдан Хайруллаевич - доктор медицинских наук, 

профессор кафедры инфекционных болезней Казанского 

государственного медицинского университета, Казань, Россия 
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Научная программа 

Международной научно-практической конференции 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

ИММУНОЛОГИИ И ИНФЕКТОЛОГИИ 

3 октября 2018 года 

 

08.00 – 09.00   Регистрация участников конференции 

09.00 – 13.30   Открытие конференции. Пленарное заседание 

13.30 – 14.30   Перерыв на обед 

14.30 – 17.00   Секционные заседания 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Место проведения: г. Уфа, ул. Театральная 2, 

Башкирский государственный медицинский университет, 

корпус №10, актовый зал 

09.00 – 13.30 

 

Тип 

доклада  

ФИО докладчика Название доклада 

Пленарный 

доклад  
Prof. MamodouYero Boiro  - 

Ph.D Directeur General Institut 

de Recherche en biologie 

appliquee de Guinee, Kindia, 

Guinee 

 

Features of the spread 

of natural most 

important tropical 

infections in the 

Republic of Guinea 

Пленарный 

доклад  

Chumachenko T.A. -  Kharkiv 

National Medical University, 

Kharkiv, Ukraine 

Evaluation of the 

epidemic process model 

of diseases with multiple 

routes of infection 

transmission 

Пленарный 

доклад  

Gert Fricker - Institute of 

Pharmacy and Molecular 

Biotechnology, Heidelberg, 

Germany 

 

Mechanisms of 

transport of cyclosporin 

a across liver cells-  

a reason for cholestasis  
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Пленарный 

доклад  

Марк Турс - профессор, 

гепатолог, заведующий 

кафедрой гепатологии и 

гастроэнтерологии 

Имперского колледжа; 

ведущий врач и консультант 

по гепатологии в больнице 

Святой Марии в Лондоне; 

экс-секретарь Британской 

ассоциации по изучению 

печени (BASL), г. Лондон, 

Великобритания 

 

Инфекционные 

болезни в фокусе 

постоянного внимания 

международного 

сообщества 

 

Пленарный 

доклад  
Ахмедова Мубарахон 

Джалиловна - доктор 

медицинских наук, профессор 

кафедры инфекционных и 

детских инфекционных 

болезней Ташкентской 

Медицинской Академии, г. 

Ташкент, Узбекистан 

 

Клинико - 

иммунологические 

критерии 

прогнозирования 

исходов брюшного 

тифа 

 

Пленарный 

доклад  
Абуова Гульжан 

Наркеновна  – заведующая 

кафедрой инфекционных 

болезней и 

дерматовенерологии Южно-

казахстанской медицинской 

академии, кандидат 

медицинских наук, доцент, 

г.Шымкент, Казахстан 

Оценка 

эффективности 

вакцинопрофилактики 

гриппа в Южно-

Казахстанской области 

Пленарный 

доклад  
Тутельян Алексей 

Викторович - доктор 

медицинских наук, профессор 

заведующий лабораторией 

Дормантное состояние 

микроорганизмов и 

профилактика 

инфекций, связанных 

http://www.crie.ru/prob_pers.html#tutelyan
http://www.crie.ru/prob_pers.html#tutelyan
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госпитальных инфекций и 

эпидемиологического анализа 

ФБУН Центральный НИИ 

эпидемиологии 

Роспотребнадзора, г. Москва, 

Россия 

с оказанием 

медицинской помощи 

 

 

 

3 октября 2018 года 

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

14.30 – 17.00 

 

Секция № 1. Генетические аспекты инфекционных 

заболеваний и их осложнений 

Место проведения: Башкирский государственный 

медицинский университет, корпус №10, актовый зал 

Председатель: д.б.н, профессор Викторова Татьяна 

Викторовна 

 

Краткое описание секции. На секции будут представлены 

доклады, раскрывающие актуальные проблемы и тенденции в области 

исследований генетических аспектов инфекционных заболеваний и их 

осложнений. 

 

Тип 

доклада  

ФИО докладчика Название доклада 

Устный 

доклад  
Исаков Валерий Александрович 
– д.м.н., профессор кафедры 

инфекционных болезней и 

эпидемиологии Первого СПбГМУ 

им. акад. И.П. Павлова, г. Санкт-

Петербург, Россия 

 

Генетические 

маркеры крови у 

больных гриппом и 

ОРЗ, осложненных 

пневмониями 

Устный 

доклад  
Хуснутдинова Эльза Камилевна 

- доктор биологических наук, 
Молекулярно-

генетические аспекты 
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профессор, академик АН РБ, 

заведующая кафедрой генетики и 

фундаментальной медицины 

ФГБОУ ВПО Башкирского 

государственного университета, 

заведующая отделом геномики 

Института биохимии и генетики 

УНЦ РА, г. Уфа, Россия 

 

туберкулеза легких 

Устный 

доклад  
Викторова Татьяна Викторовна 

- доктор биологических наук, 

профессор, главный научный 

сотрудник лаборатории 

физиологической генетики 

Института биохимии и генетики 

УНЦ РАН, заведующая кафедрой 

биологии Башкирского 

государственного медицинского 

университета, г. Уфа, Россия 

 

Полиморфизм генов 

глютатион-S-

трансфераз Ml и Tl и 

риск заболевания 

детей эхинококкозом 

Устный 

доклад  
Шайхуллина Лиана Робертовна 

- кандидат медицинских наук, 

доцент кафедры инфекционных 

болезней с курсом ИДПО ГБОУ 

ВПО БГМУ Минздрава РФ, г. 

Уфа, Россия  

 

Связь 

полиморфизмов генов 

цитокинов (TNFΑ, IL-

1Β, IL-1RN) и 

индуцибельной 

синтазы оксида азота 

(NOS2A) с развитием 

осложнений у 

больных 

геморрагической 

лихорадкой с 

почечным синдромом 

Устный 

доклад  
Шахгильдян Василий 

Иосифович -  

старший научный сотрудник 

Прогностическое 

значение 

молекулярно-
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федерального научно-

методического центра 

профилактики и борьбы со СПИД, 

г. Москва, Россия  

 

генетических методов 

в диагностике 

церебрального 

криптококкоза 

Устный 

доклад  
Хабелова Тамара 

Александровна - кандидат 

медицинских наук, доцент 

кафедры инфекционных болезней 

с курсом ИДПО ГБОУ ВПО 

БГМУ Минздрава РФ, г. Уфа, 

Россия  

 

Прогностическое 

значение аллельных 

вариантов генов 

цитокинов (TNFA, 

IL1B, IL1RN) у 

больных 

геморрагической 

лихорадкой с 

почечным синдромом 

Устный 

доклад  

Кутуев Олег Ильдерханович - 

кандидат медицинских наук, 

доцент кафедры инфекционных 

болезней с курсом ИДПО ГБОУ 

ВПО БГМУ Минздрава РФ, г. 

Уфа, Россия  

 

Молекулярно-

генетический анализ 

STR-полиморфизма 

гена индуцибельной 

синтазы оксида азота 

у больных 

геморрагической 

лихорадкой с 

почечным синдромом 

Устный 

доклад 

Мавзютов Айрат Радикович - 

заведующий кафедрой 

фундаментальной и прикладной 

микробиологии, профессор 

кафедры лабораторной 

диагностики ИДПО ГБОУ ВПО 

Башкирского государственного 

медицинского университета, г. 

Уфа, Россия 

 

Генетические 

маркеры 

патогенности 

клинических 

штаммов условно-

патогенных 

энтеробактерий и 

особенности 

ассоциируемых с 

ними острых 

кишечных инфекций 

у взрослых 
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Секция № 2. Иммунологические аспекты инфекционных 

заболеваний 

 

Место проведения: Башкирский государственный 

медицинский университет, корпус №2, ауд.232. 

Председатель: д.м.н., профессор, Ратникова Людмила 

Ивановна 

Краткое описание секции.  На секции будет дана современная 

информация по роли иммунологических факторов в патогенезе 

инфекционных заболеваний различной этиологии. 

 

Тип 

доклада  

ФИО докладчика Название доклада 

Устный 

доклад  
Ратникова Людмила 

Ивановна - д.м.н., 

профессор, заведующая 

кафедрой инфекционных 

болезней Южно-Уральского  

государственного 

медицинского университета, 

г. Челябинск, Россия  
 

Нейроиммунные аспекты 

патогенеза и 

нитрокcиднегативная 

модификация 

патогенетической 

терапии клещевых 

нейроинфекций 

Устный 

доклад  
Шаповал Андрей 

Иванович - профессор 

Центра Инноваций в 

Медицине Института 

Биодизайна Университет 

Штата Аризона, США 

Оценка репертуара 

циркулирующих антител 

в норме и патологии 

 

Устный 

доклад  
Викулов Георгий 

Христович - кандидат 

медицинских наук, директор 

НИЦ по профилактике и 

лечению вирусных 

инфекций, ведущий врач 

инфекционист, иммунолог-

Иммунологические 

аспекты герпес-вирусных 

инфекций 
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аллерголог, г. Москва, 

Россия  

Устный 

доклад  
Головачева Екатерина 

Георгиевна – доктор 

медицинских наук,  ведущий 

научный сотрудник 

отделения респираторных 

вирусных инфекций у детей 

ФГБУ НИИ гриппа,  г. 

Санкт-Петербург, Россия 

Роль цитокинов в 

имунном ответе при 

гриппе у детей 

Устный 

доклад  
Городин Владимир 

Николаевич - доктор 

медицинских наук, 

профессор, заведующий 

кафедрой инфекционных 

болезней, эпидемиологии и 

микробиологии МАОУ ВПО 

Краснодарский 

муниципальный 

медицинский институт 

высшего сестринского 

образования, главный 

специалист по 

инфекционным болезням 

Краснодарского края, г. 

Краснодар, Россия 

Цитохимическая 

активность лимфоцитов 

и нейтрофилов у больных 

с хроническим 

приобретённым 

токсоплазмозом 

Устный 

доклад 
Знойко Ольга Олеговна - 

доктор медицинских наук, 

профессор кафедры 

инфекционных болезней и 

эпидемиологии ФГБОУ ВО 

«МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова» МЗ РФ, г. 

Москва, Россия  

Иммуногенетические 

факторы, определяющие 

течение вирусных 

заболеваний с 

поражением 

респираторного тракта 
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4 октября 2018 года 

 

08.00 – 09.00   Регистрация участников конференции 

09.00 – 13.30   Открытие конференции. Пленарное заседание 

13.30 – 14.30   Перерыв на обед 

14.30 – 17.00   Секционные заседания 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Место проведения: г. Уфа, ул. Ленина, 3 

Башкирский государственный медицинский университет, 

главный корпус, актовый зал 

09.00 – 13.30 

 

Тип 

доклада  

ФИО докладчика Название доклада 

Пленарный 

доклад  
Горелов Александр 

Васильевич - член-

корреспондент РАН, доктор 

медицинских наук, 

профессор, заведующий 

клиническим отделом 

инфекционной патологии 

Центрального НИИ 

эпидемиологии 

Роспотребнадзора, 

профессор кафедры детских 

болезней Первого 

Московского 

государственного 

медицинского университета  

им. И.М. Сеченова, г. 

Москва, Россия  

 

Новые и 

возвращающиеся 

инфекции – 

современные угрозы и 

задачи здравоохранения 

 

Пленарный Валишин Дамир Молекулярно-
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доклад  Асхатович – главный 

внештатный специалист 

Министерства 

здравоохранения 

республики Башкортостан 

по инфекционным 

болезням,  доктор 

медицинских наук, 

профессор, заведующий 

кафедрой инфекционных 

болезней с курсом ИДПО 

ФГБОУ ВО Башкирский 

государственный 

медицинский университет, 

г. Уфа, Россия 

 

эпидемиологический 

анализ современной 

ситуации по ВИЧ-

инфекции в республике 

Башкортостан 

 

Пленарный 

доклад  
Калюжин Олег 

Витальевич - доктор 

медицинских наук, 

профессор кафедры 

клинической иммунологии 

Петвого МГМУ им. 

Сеченова, г. Москва, 

Россия  

 

Инфекции и аллергия 

 

Пленарный 

доклад  
Викулов Георгий 

Христович - кандидат 

медицинских наук, 

директор НИЦ по 

профилактике и лечению 

вирусных инфекций, 

ведущий врач 

инфекционист, иммунолог-

аллерголог, г. Москва, 

Россия  

Герпесвирусные 

инфекции: современные 

алгоритмы 

междисциплинарной 

диагностики, лечения и 

профилактики 
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Пленарный 

доклад  
Малов Игорь 

Владимирович - доктор 

медицинских наук, 

профессор, член-

корреспондент РАН, ректор 

ГБОУ ВПО Иркутсткий 

Государственный 

Медицинский Университет, 

г. Иркутск, Россия 

 

Бремя вирусных 

гепатитов  в России  

Пленарный 

доклад  
Писарев Владимир 

Митрофанович - 

профессор, доктор 

медицинских наук, 

заведующий лабораторией 

молекулярных механизмов 

критических состояний 

ФГБУ НИИ общей 

реаниматологии им. В.А. 

Неговского РАМН, г. 

Москва, Россия Адьюнкт 

профессор департамента 

хирургии Медицинского 

центра Университета 

Небраски, г. Омаха, США 

Явление персистенции - 

формы и механизмы 

выживаемости 

популяций  
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4 октября 2018 года 

 

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

14.30 – 17.00 

 

Секция № 3. Фундаментальные и прикладные аспекты 

вирусологии 

 

Место проведения: Башкирский государственный 

медицинский университет, 

корпус №2, ауд. 228. 

Председатели:  д.м.н., профессор, член-корр. РАН Малов 

Игорь Владимирович 

 

Краткое описание секции. На секции будут представлены 

доклады, раскрывающие актуальные проблемы и перспективы  

исследований  фундаментальных и прикладные аспектов вирусных 

заболеваний. 

 

Тип 

доклада  

ФИО докладчика Название доклада 

Устный 

доклад  
Картополова Екатерина 

Вячеславовна - ассистент 

кафедры инфекционных 

болезней Южно-Уральского  

государственного 

медицинского университета, г. 

Челябинск, Россия 

Гемодинамические 

нарушения у больных 

гриппом и роль оксида 

азота в их развитии 

Устный 

доклад  
Афанасьева Ольга Ивановна 

– доктор медицинских наук,  

заведующая отделением 

респираторных вирусных 

инфекций у детей ФГБУ НИИ 

гриппа,  г. Санкт-Петербург, 

Россия 

Клиника, 

иммунопатогенез и 

противовирусная 

терапия современного 

гриппа у детей 
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Устный 

доклад 
Ирсимбетова Нуржамал 

Абдуохаповна - кандидат 

медицинских наук, доцент 

кафедры гигиены и 

эпидемиологии  Южно-

Казахстанской медицинской 

академии,  г. Шымкент, 

Казахстан 

Эпидемиологический 

анализ ситуации по 

Конго-крымской 

геморрагической 

лихорадке за период 2007 

- 2017 гг. 

Устный 

доклад  
Руженцова Татьяна 

Александровна -  доктор 

медицинских наук, ведущий 

научный сотрудник 

клинического отдела 

инфекционной патологии, 

профессор образовательного 

центра Центрального НИИ 

эпидемиологии 

Роспотребнадзора, г. Москва, 

Россия  

 

Изменения миокарда при 

Коксаки-вирусной 

инфекции в 

эксперименте 

Устный 

доклад  
Старостина Валерия 

Игоревна - кандидат 

медицинских наук, доцент 

кафедры инфекционных 

болезней с курсом ИДПО 

ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава 

РФ, г. Уфа, Россия  

 

Концентрация 

атриального 

натрийуретического 

пептида 1-28 и 

активность ренина в 

плазме крови больных 

геморрагической 

лихорадкой с почечным 

синдромом 

Устный 

доклад  
Гильманов Александр 

Жанович - доктор 

медицинских наук, профессор, 

заведующий кафедрой 

лабораторной диагностики 

ИДПО Башкирского 

Особенности 

подтверждающего 

исследования антител к 

вирусу гепатита с С 

использованием 

различных ИФА-тест-



20 

 

государственного 

медицинского университета, г. 

Уфа, Россия 

 

систем 

Устный 

доклад 
Абуова Гульжан Наркеновна  

– заведующая кафедрой 

инфекционных болезней и 

дерматовенерологии Южно-

казахстанской медицинской 

академии, кандидат 

медицинских наук, доцент, г. 

Шымкент, Казахстан 
 

Клинико-

эпидемиологические 

особенности ВИЧ-

инфекции в Южно-

Казахстанском округе на 

современном этапе 

Устный 

доклад 
Камытбекова Кулян 

Жайлауовна - кандидат 

медицинских наук, доцент  

кафедры инфекционных 

болезней и 

дерматовенерологии Южно-

Казахстанской медицинской 

академии, г. Шымкент, 

Казахстан 

Коморбидность ХВГС с 

хеликобактерной 

инфекцией в условиях 

Южного Казахстана 

Устный 

доклад  
Максимов Семён 

Леонидович – доктор 

медицинских наук, профессор 

кафедры инфекционных 

болезней  и эпидемиологии 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

МЗ РФ, г. Москва, Россия 

 

Маркёры хронического 

гепатита В у больных 

ВИЧ-инфекцией и 

подходы к терапии 
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4 октября 2018 года 

 

Секция № 4. Новое в диагностике, лечении и профилактике 

инфекционных болезней 
Место проведения: Башкирский государственный медицинский 

университет, 

корпус №10, актовый зал 

Председатель:   член корр. РАН, профессор, Тутельян Алексей 

Викторович 

 

Краткое описание секции. На секции будут представлены 

доклады, показывающие результаты современных  научных  

исследований в области  диагностике, лечении и профилактике 

инфекционных болезней 

 

Тип 

доклада  

ФИО докладчика Название доклада 

Устный 

доклад  
Тутельян Алексей 

Викторович - член корр. 

РАН доктор медицинских 

наук, профессор 

заведующий 

лабораторией 

госпитальных инфекций и 

эпидемиологического 

анализа ФБУН 

Центральный НИИ 

эпидемиологии 

Роспотребнадзора, г. 

Москва, Россия 

 

Явление 

антибиотикотолерантности - 

дорога к развитию 

устойчивости 

микроорганизмов 

Устный 

доклад  
Мавзютов Айрат 

Радикович - заведующий 

кафедрой 

фундаментальной и 

Взаимосвязь генетических 

маркеров патогенности S. 

Enteritidis С 

антибиотикорезистентностью 

http://www.crie.ru/prob_pers.html#tutelyan
http://www.crie.ru/prob_pers.html#tutelyan
http://www.crie.ru/prob_pers.html#tutelyan
http://www.crie.ru/prob_pers.html#tutelyan
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прикладной 

микробиологии, 

профессор кафедры 

лабораторной 

диагностики ИДПО ГБОУ 

ВПО Башкирского 

государственного 

медицинского 

университета, г. Уфа, 

Россия 

 

культур 

Устный 

доклад  
Плоскирева Антонина 

Александровна - доктор 

медицинских наук, 

доцент, старший научный 

сотрудник клинического 

отдела инфекционной 

патологии, доцент 

образовательного центра 

Центрального НИИ 

эпидемиологии 

Роспотребнадзора, г. 

Москва, Россия 

 

Антибиотик-ассоциированная 

диарея: вопросы 

терапевтической практики 

Устный 

доклад  
Мингазова Эльвира 

Минаксановна – 

кандидат медицинских 

наук, заведующая 

приемным отделением  

ГБУЗ РБ Инфекционной 

клинической   больницы 

№4, г. Уфа, Россия 

 

 

Анализ изменений 

показателей сывороточного 

цистатина с, креатинина и 

ренального липокалина, 

ассоциированного с 

желатиназой нейтрофилов,у 

больных геморрагической 

лихорадкойс почечным 

синдромом 

Устный Максимов Семён Выявление LAM-антигена в 
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доклад  Леонидович – доктор 

медицинских наук, 

профессор кафедры 

инфекционных болезней  

и эпидемиологии 

МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова МЗ РФ, г. 

Москва, Россия 

 

моче - быстрый метод 

диагностики туберкулеза у 

больных ВИЧ-инфекцией 

Устный 

доклад  
Писарев Владимир 

Митрофанович - 

профессор, доктор 

медицинских наук, 

заведующий 

лабораторией 

молекулярных 

механизмов критических 

состояний ФГБУ НИИ 

общей реаниматологии 

им. В.А. Неговского 

РАМН, г. Москва, Россия 

Адьюнкт профессор 

департамента хирургии 

Медицинского центра 

Университета Небраски, 

г. Омаха, США 

 

Сурфактантный протеин А 

(Sp-A) - прогностический 

молекулярный биомаркер 

при остром респираторном 

дистресс-синдроме 

Устный 

доклад 
Фазылов Вильдан 

Хайруллаевич - доктор 

медицинских наук, 

профессор кафедры 

инфекционных болезней 

Казанского 

государственного 

медицинского 

Нарушения гемостаза и 

иммунитета при 

формировании рецидивов 

рожи, их терапевтическая 

коррекция 
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университета, Казань, 

Россия 

Устный 

доклад 
Павелкина Вера 

Федоровна - доктор 

медицинских наук, 

профессор,  заведующая 

кафедрой инфекционных 

болезней с курсами 

эпидемиологии, 

фтизиатрии, кожных и 

венерических болезней 

ФГБОУ ВПО 

Национальный 

исследовательский 

Мордовский 

государственный 

университет им. Н.П. 

Огарева, г. Саранск, 

Россия 

 

Значение активации 

процессов липопероксидации 

в патогенезе геморрагической 

лихорадки с почечным 

синдромом 
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5 октября 2018 года 

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ, 

 КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

 

08.00 – 09.00   Регистрация участников конференции 

09.00 – 13.30   Секционные заседания и конкурс молодых 

ученых 

13.30 – 14.30   Перерыв на обед 

14.30 – 15.30   Закрытие конференции, награждение 

победителей конкурса молодых ученых 

 

 

Секция № 5. Тропические и паразитарные инфекции 

 

Место проведения: Башкирский государственный 

медицинский университет, корпус №2, ауд. 228. 

Председатель: д.м.н., профессор Ахмедов Джалалутдин 

Расулович 

 

Краткое описание секции.  На секции будут представлены 

доклады, раскрывающие фундаментальные и прикладные вопросы 

тропических и паразитарных инфекций, приобретающих актуальность 

в современном мире.  

 

Тип 

доклада  

ФИО докладчика Название доклада 

Устный 

доклад  
Калюжин Олег Витальевич - 

доктор медицинских наук, 

профессор кафедры 

клинической иммунологии 

Петвого МГМУ им. Сеченова, 

г. Москва, Россия  

 

Цитокиновый профиль и 

иммунный статус 

больных хроническим 

гломерулонефритом на 

фоне хронического 

описторхоза 

 

Устный 

доклад  
Валишин Дамир Асхатович 

– главный внештатный 
Изменения тиреоидного 

статуса при кишечной 
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специалист Министерства 

здравоохранения республики 

Башкортостан по 

инфекционным болезням,  

доктор медицинских наук, 

профессор, заведующий 

кафедрой инфекционных 

болезней с курсом ИДПО 

ФГБОУ ВО Башкирский 

государственный 

медицинский университет, г. 

Уфа, Россия 

 

форме аскаридоза 

Устный 

доклад  
Арсланова Лира Валерьевна 

- кандидат медицинских наук, 

доцент кафедры 

инфекционных болезней с 

курсом ИДПО ГБОУ ВПО 

БГМУ Минздрава РФ, г. Уфа, 

Россия  

 

Клинико – генетическое 

исследование аскаридоза 

в республике 

Башкортостан 

Устный 

доклад  
Мурзабаева Расима 

Тимеряровна - доктор 

медицинских наук, профессор, 

кафедры инфекционных 

болезней с курсом ИДПО 

ФГБОУ ВО Башкирский 

государственный 

медицинский университет, г. 

Уфа, Россия 

 

Особенности продукции 

цитокинов в остром 

периоде иксодовых 

клещевых боррелиозов 

Устный 

доклад  
Иванис Виктория 

Александровна - доктор 

медицинских наук, профессор, 

заведующая кафедрой 

Самозаражение 

трихинеллезом 
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инфекционных болезней 

 ГБОУ ВПО Владивостокский 

государственный 

медицинский университет 

Минздрава России, г. 

Владивосток, Россия 

 

Устный 

доклад  
Ахмедов Джалалутдин 

Расулович - доктор 

медицинских наук, профессор, 

член правления 

Национального научного 

общества инфекционистов, 

и.о. ректора ГБОУ ВПО 

Дагестанской государственной 

медицинской академии, г. 

Махачкала, Россия 

 

Состояние 

неферментативного 

звена антиоксидантной 

системы у больных 

бруцеллёзом с 

поражением 

мочеполовой системы 

Устный 

доклад  
Усенко Денис Валериевич - 
доктор медицинских наук, 

ведущий научный сотрудник 

клинического отделения 

инфекционной патологии, 

профессор образовательного 

центра Центрального НИИ 

эпидемиологии 

Роспотребнадзора, г. Москва, 

Россия 

 

Современные аспекты 

диагностики и лечения 

лямблиоза 

Устный 

доклад 
Галимзянов Халил 

Мингалиевич - доктор 

медицинских наук, профессор, 

заведующий кафедрой 

инфекционных болезней и 

эпидемиологии, ректор 

Клинико-

эпидемиологические 

особенности 

эхинококкоза человека в 

астраханской области 
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ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный 

медицинский университет» 

Минздрава России, г. 

Астрахань, Россия 

 

 

 

Секция № 6. Актуальные аспекты природно-очаговых 

заболеваний 
Место проведения: Башкирский государственный медицинский 

университет, 

корпус №10, лекционный зал 

Председатель:   д.м.н., профессор, Городин Владимир Николаевич 

 

Краткое описание секции. На секции будут представлены 

доклады, по фундаментальным и прикладным исследованиям 

природно-очаговых инфекций. 

 

Тип 

доклада  

ФИО докладчика Название доклада 

Устный 

доклад  
Гильманов Александр 

Жанович - доктор 

медицинских наук, 

профессор, заведующий 

кафедрой лабораторной 

диагностики ИДПО 

Башкирского 

государственного 

медицинского университета, 

г. Уфа, Россия 

Традиционные и 

инновационные 

биохимические маркеры 

нарушения функции 

почек при 

геморрагической 

лихорадке с почечным 

синдромом 

Устный 

доклад 
Ходжабеков Бахытжан 

Кайтпасович - кандидат 

медицинских наук, доцент 

кафедры инфекционных 

Особенности современной 

эпидемиологической 

ситуации по природно-

очаговым заболеваниям 
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болезней и 

дерматовенерологии Южно-

Казахстанской медицинской 

академии, г. Шымкент, 

Казахстан 

 

ситуации в Южном 

Казахстане  

Устный 

доклад  
Бердалиева Фарида 

Абдуллаевна -доцент 

кафедры инфекционных 

болезней Южно-

Казахстанской медицинской 

академии, г. Шымкент, 

Казахстан 

Клинико-

патогенетические 

особенности микст-

бруцеллеза 

Устный 

доклад  
Абуова Гульжан 

Наркеновна  – заведующая 

кафедрой инфекционных 

болезней и 

дерматовенерологии Южно-

казахстанской медицинской 

академии, кандидат 

медицинских наук, доцент, г. 

Шымкент, Казахстан 

Современный взгляд  на 

вопросы диагностики и 

лечения  нейробруцеллеза 

Устный 

доклад  
Хасанова Гузэль 

Миргасимовна – доктор 

медицинских наук, 

профессор кафедры 

инфекционных болезней с 

курсом ИДПО ФГБОУ ВО 

Башкирского 

государственного 

медицинского университета, 

г. Уфа, Россия 

Иммунопатогенез и 

иммунокоррекция 

геморрагической 

лихорадки с почечным 

синдромом 

Устный 

доклад  
Хунафина Дина Халимовна 

- доктор медицинских наук, 

профессор кафедры 

Оксид азота в механизмах 

развития 

геморрагической 
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инфекционных болезней с 

курсом ИДПО ФГБОУ ВО 

Башкирского 

государственного 

медицинского университета, 

г. Уфа, Россия 

лихорадки с почечным 

синдромом 

Устный 

доклад  
Латыпова Гульнара 

Руслановна – ассистент 

кафедры инфекционных 

болезней с курсом ИДПО 

ФГБОУ ВО Башкирского 

государственного 

медицинского университета, 

г. Уфа, Россия 

Патогенетическое 

значение 

гипергомоцистеинемии у 

больных геморрагической 

лихорадкой с почечным 

синдромом 

Устный 

доклад  
Галиева Айгуль Тагировна 

- кандидат медицинских 

наук, доцент кафедры 

инфекционных болезней с 

курсом ИДПО ГБОУ ВПО 

БГМУ Минздрава РФ, г. 

Уфа, Россия 

Влияние нитрит-иона на 

адаптационные 

механизмы при 

геморрагической 

лихорадке с почечным 

синдромом 
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5 октября 2018 года 

 

КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

Место проведения: г. Уфа, ул. Ленина, 3 

Башкирский государственный медицинский университет, 

главный корпус, актовый зал 

10.00 – 13.00 

Конкурсная комиссия: 

 

Валишин Д.А. (председатель), Хасанова Г.М. (сопредседатель), 

Малов И.В., Павелкина В.Ф., Ратникова Л.И. 

 

Тип доклада  

 

ФИО докладчика Название доклада 

Устный 

доклад 

Штакельберг В.И., 

Саитбаталова Л.С., г. 

Уфа, Россия 

Современное представление 

о патогенезе 

геморрагической лихорадки 

с почечным синдромом у 

детей 

Устный 

доклад 

Сарыпбекова Л.Л., 

Бердалиева Ф.А., г. 

Шымкент, Казахстан 

Анализ вспышки 

сальмонеллеза в городе 

Шымкенте весной 2018 года 

Устный 

доклад 

Жумагулова К.Ж., г. 

Шымкент, Казахстан 

Клинические случаи острых 

недифференцированных 

гепатитов у детей в 

практике инфекциониста 

Устный 

доклад 
Ауезханов С., г. 

Шымкент, Казахстан 

Анализ случаев Конго-

крымской геморрагической 

лихорадки в стационарах 

Южного Казахстана 

Устный 

доклад 
Алтаева А., г. 

Шымкент, Казахстан   

Вакцинация населения 

Южно-Казахстанской 

области против гриппа: 

оценка эффективности 
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Устный 

доклад 

Бердалиева Ф.А., г. 

Шымкент, Казахстан   

Клинический случай Конго-

крымской геморрагической 

лихорадки  у ребенка  в 

Южно-Казахстанской 

области 

Стендовый 

доклад 

Конирбаева К., г. 

Шымкент, Казахстан   

Клинические и 

прогностические критерии 

нейробруцеллеза в Южно-

Казахстанской области 

Стендовый 

доклад  

Соболева Е.А. г. 

Нижний Новгород, 

Россия 

Клинико-серологические 

особенности 

инфекционного 

мононуклеоза у детей 

Стендовый 

доклад  

Сагинбаев У.Р., г. Уфа, 

Россия 

Анализ заболеваемости 

острыми кишечными 

инфекциями по материалам 

кишечно-диагностического 

отделения №11 за 2017 год 

Стендовый 

доклад  

Нурисламов Т.Ф., 

Вахитова Э.А., 

Джафарова Р.Ш., 

Рахматуллина А.Н., г. 

Уфа, Россия 

Изучение структуры и 

частоты инфекционных 

заболеваний у 

госпитализированных 

больных отделения №7 по 

материалам ИКБ №4 

 

Стендовый 

доклад 

Нурисламов Т.Ф., 

Вахитова Э.А., 

Джафарова Р.Ш., 

Рахматуллина А.Н., г. 

Уфа, Россия 

Клинико-

эпидемиологические 

особенности острых 

кишечных инфекций по 

материалам кишечно-

диагностического отделения 

№11 инфекционной 

клинической больницы №4 

г. Уфы 
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Стендовый 

доклад 

Маркина В.Г., г. 

Рязань, Россия 

Клинико-

эпидемиологические 

аспекты гнойных 

менингитов среди взрослого 

населения в г. Рязани 

Стендовый 

доклад 

Зубаирова Г.Р., 

Файзулова Г.И., г. Уфа, 

Россия 

Клинический случай 

развития смешанного шока 

у больной с острым 

гастроэнтеритом, на фоне 

генерализованного псориаза 

диссеминированной формы 

Стендовый 

доклад 

Гусейнова Н.Р., г. 

Рязань, Россия 

Клинический случай 

больного с тяжелым 

течением атипичной 

пневмонии, вызванной 

микст-инфекцией 

Стендовый 

доклад 

Бикмуллина Д.И., 

Закирова А.И., г. Уфа, 

Россия 

Ротавирусная инфекция у 

детей в республике 

башкортостан в 

современных условиях 

Стендовый 

доклад 

Хасанова А.Н., 

Музыченко А.В., 

Пупыкина В.В., 

Ярулина Д.Р., г. Уфа, 

Россия 

Взаимосвязь уровня 

витамина D и его 

метаболитов с уровнем 

цитокинов при  

геморрагической лихорадке 

с почечным синдромом 

 

 

ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

Место проведения: 
Башкирский государственный медицинский университет, 

главный корпус, актовый зал 

14.30 – 15.30 

Принятие резолюции конференции. Награждение победителей 

конкурса молодых ученых. 


