
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ КАК МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ПРОБЛЕМА - 

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА» 

13-14 сентября 2019 года 

 

Конференция планируется к аккредитации в координационном Совете по 

непрерывному медицинскому образованию НМО при Минздраве России по 

специальностям инфекционные болезни, эпидемиология, терапия, гастроэнтерология, 

педиатрия, врач общей практики (семейная медицина), организация здравоохранения и 

общественное здоровье на 12 кредитных единиц. 

 

13 сентября 2019 года 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Место проведения: ГБУ РБ «Конгресс-холл Торатау» Концертный зал 

г. Уфа, ул. Заки Валиди, 2  

Регистрация: 9:00 - 10:00 ч.  

 

Председатели: 

Забелин Максим Васильевич, и.о.министра здравоохранения Республики 

Башкортостан 

Павлов Валентин Николаевич, ректор Башкирского государственного медицинского 

университета Минздрава России, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, 

профессор  

Покровский Валентин Иванович, академик РАН, профессор, Председатель правления 

Национального научного общества инфекционистов, советник директора по инновациям 

ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» 

Роспотребнадзора (Москва), 

Малеев Виктор Васильевич, академик РАН, профессор, заместитель председателя 

правления ННОИ, советник директора по научной работе ФБУН «Центральный научно-

исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора (Москва) 

 

Время Название доклада  

 

ФИО докладчика, должность 

10.00-10.10 Приветствия участников конференции  

10.10-10.30 Инфекции и климат  

 

Малеев Виктор Васильевич, академик 

РАН, профессор, заместитель 

председателя правления ННОИ, советник 

директора по научной работе ФБУН 

«Центральный научно-исследовательский 

институт эпидемиологии» 

Роспотребнадзора (Москва) 

10.30-11.00 ВИЧ в России – настоящее и 

будущее 
Покровский Вадим Валентинович, 

академик РАН, профессор, член 

правления ННОИ, руководитель 

Федерального научно-методического 

центра Минздрава России по 

профилактике и борьбе со СПИДом, 



(Москва) 

11.00-11.30 Острые инфекционные 

диареи. Как лечить? 

Горелов Александр Васильевич, член-

корреспондент РАН, профессор, 

заместитель председателя правления 

ННОИ, заведующий клиническим 

отделом инфекционной патологии 

Центрального НИИ эпидемиологии 

Роспотребнадзора (Москва) 

11.30-12.00 Возвращающиеся инфекции - 

современная проблема 

инфектологии 

Малинникова Елена Юрьевна – доктор 

медицинских наук, профессор, член 

правления ННОИ, главный внештатный 

специалист по инфекционным болезням 

Минздрава России, заведующая кафедрой 

вирусологии РМАНПО Минздрава 

России (Москва) 

12.00-12.25 Прогресс в изучении и 

профилактики  вирусных 

гепатитов 

Михайлов Михаил Иванович, член-

корреспондент РАН, профессор, член 

правления ННОИ (Москва)  

12.25-12.30 Ответы на вопросы 

12.30-13.00 Перерыв/ Кофе-брейк 

13.00-13.40 Современные возможности 

профилактики и терапии 

инфекций, связанных с 

оказанием медицинской 

помощи 

Тутельян Алексей Викторович, член-

корреспондент РАН, доктор медицинских 

наук, профессор зав. лабораторией 

инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи ФБУН 

Центральный НИИ эпидемиологии 

Роспотребнадзора,  (Москва) 

13.40-14.30 Инновационные подходы к 

терапии 

хронического гепатита С 

Жданов Константин Валерьевич, член-

корреспондент РАН, доктор медицинских 

наук, профессор начальник кафедры 

инфекционных болезней Военно-

медицинской академии имени С.М. 

Кирова, Главный инфекционист МО РФ 

(Санкт-Петербург) 

14.30-15.10 Стафилококковая инфекция. 

Современные принципы 

диагностики и лечения 

Анохин Владимир Алексеевич, доктор 

медицинских наук, профессор, 

заведующий кафедрой детских инфекций 

Казанского ГМУ (Казань) 

15.10-15.50 Грипп и ОРВИ в 

эпидемический сезон 2019-

2020: вопросы и ответы 

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 БГМУ Минздрава России 

(Уфа) 

15.50-16.00 Ответы на вопросы 

 

 

 



14 сентября 2019 года 

 

Симпозиум: Актуальные вопросы инфекционных 

болезней детского возраста 

 

Место проведения ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, корпус №10, 

 г. Уфа, ул. Театральная 2 

Регистрация: 9:00 - 10:00 ч.  

Председатели:  

Анохин Владимир Алексеевич, доктор медицинских наук, профессор, заведующий 

кафедрой детских инфекций Казанского ГМУ (Казань) 

Горелов Александр Васильевич, член-корреспондент РАН, профессор, заместитель 

председателя правления ННОИ, заведующий клиническим отделом инфекционной 

патологии Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора (Москва), 

Михайлова Елена Владимировна, доктор медицинских наук, профессор, заведующая 

кафедрой детских инфекционных болезней СГМУ им. В. И. Разумовского (Саратов), 

Краснов Виктор Валентинович - доктор медицинских наук, профессор, заведующий 

кафедрой инфекционных болезней  ФГБОУ ВО Приволжский исследовательский 

медицинский университет (Нижний Новгород) 

 

Время Название доклада  

 

ФИО докладчика, должность 

10.00-10.30 Современный взгляд на 

микробиоту и его коррекцию 

Горелов Александр Васильевич, 

член-корреспондент РАН, профессор, 

заместитель председателя правления 

ННОИ, заведующий клиническим 

отделом инфекционной патологии 

Центрального НИИ эпидемиологии 

Роспотребнадзора (Москва), 

10.30-11.20 Терапия респираторных вирусных 

инфекций у детей – 

полипрагмазия или обоснованный 

выбор 

Усенко Денис Валериевич, доктор 

медицинских наук, ведущий научный 

сотрудник клинического отдела 

инфекционной патологии ФБУН 

«Центральный научно-

исследовательский институт 

эпидемиологии» Роспотребнадзора 

(Москва)  

Мелехина Елена Валериевна, 

кандидат медицинских наук, доцент 

кафедры госпитальной педиатрии 

РГНИМУ им.Пирогова, старший 

научный сотрудник ЦНИИ 

Эпидемиологии Роспотребнадзора 

Клинический отдел инфекционной 

патологии. (Москва) 

11.20-11.50 Эпидемиологические особенности 

и клинические проявления ГЛПС 

в Саратовской области 

Михайлова Елена Владимировна, 

доктор медицинских наук, профессор, 

заведующая кафедрой детских 

инфекционных болезней СГМУ им. 

В. И. Разумовского (Саратов) 

11.50-12.10 Современные макролиды в Горелов Александр Васильевич, 



практике педиатра член-корреспондент РАН, профессор, 

заместитель председателя правления 

ННОИ, заведующий клиническим 

отделом инфекционной патологии 

Центрального НИИ эпидемиологии 

Роспотребнадзора (Москва), 

12.10-12.25 Осложнения ОКИ у детей: 

диагностика, подходы к терапии и 

пути профилактики 

Руженцова Татьяна Александровна 

-  доктор медицинских наук, ведущий 

научный сотрудник клинического 

отдела инфекционной патологии, 

профессор образовательного центра 

Центрального НИИ эпидемиологии 

Роспотребнадзора (Москва) 

12.25-12.30 Ответы на вопросы  

12.30-13.00 Перерыв/ Кофе-брейк 

 

13.00-13.40 Биоценозсберегающая терапия 

ОРВИ и гриппа у детей 

Усенко Денис Валериевич, доктор 

медицинских наук, ведущий научный 

сотрудник клинического отдела 

инфекционной патологии ФБУН 

«Центральный научно-

исследовательский институт 

эпидемиологии» Роспотребнадзора 

(Москва)  

13.40-14.20 Ветряная оспа у детей. Что 

нового? 

Мелехина Елена Валериевна, 

кандидат медицинских наук, доцент, 

старший научный сотрудник ЦНИИ 

Эпидемиологии Роспотребнадзора 

Клинический отдел инфекционной 

патологии (Москва) 

14.20-15.00 Постинфекционные 

функциональные нарушения ЖКТ 

у детей: диагностика и терапия 

Усенко Денис Валериевич, доктор 

медицинских наук, ведущий научный 

сотрудник клинического отдела 

инфекционной патологии ФБУН 

«Центральный научно-

исследовательский институт 

эпидемиологии» Роспотребнадзора 

(Москва)  

15.00-15.45 Гельминтозы в практике врача 

педиатра 
Хасанова Гузель Миргасимовна, 
доктор медицинских наук, профессор 

кафедры инфекционных болезней с 

курсом ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России (Уфа) 

15.45-16.00 Ответы на вопросы 

 

 

 

 

 

 

 



14 сентября 2019 года 

 

Симпозиум: Актуальные вопросы инфекционных 

болезней взрослых 

Место проведения ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, корпус №1, 

 г. Уфа, ул. Ленина 3 

Регистрация: 9:00 - 10:00 ч.  

 

Председатели: 

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 БГМУ Минздрава России (Уфа) 

Городин Владимир Николаевич, доктор медицинских наук, профессор, заместитель 

директора  ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 

фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» (Москва) 

Кравченко Ирина Эдуардовна, главный внештатный специалист по инфекционным 

болезням Министерства здравоохранения Республики Татарстан и Приволжского 

федерального округа Доктор медицинских наук, доцент кафедры инфекционных 

болезней  ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет» (Казань) 

Петров Владимир Александрович, доктор медицинских наук, профессор, заведующий 

кафедрой ИАТЭ НИЯУ МИФИ (Обнинск)  
 

Время Название доклада  

 

ФИО докладчика, должность 

10.00-10.40 Противовирусная терапия гриппа и 

острых респираторных инфекций у 

взрослых – эффективность с 

позиции доказательной медицины  

Петров Владимир 

Александрович, доктор 

медицинских наук, профессор, 

заведующий кафедрой ИАТЭ 

НИЯУ МИФИ (Обнинск)  

 

10.40-11.10 Иммуномодулирующая и 

ирригационная терапия инфекций 

верхних дыхательных путей  

Калюжин Олег Витальевич, 
доктор медицинских наук, 

профессор кафедры клинической 

иммунологии Первого МГМУ им. 

Сеченова (Москва) 

 

11.10-11.50 Грипп и коморбидность: что нужно 

учитывать при ведении пациентов  

 

Руженцова Татьяна 

Александровна -  доктор 

медицинских наук, ведущий 

научный сотрудник клинического 

отдела инфекционной патологии, 

профессор образовательного 

центра Центрального НИИ 

эпидемиологии Роспотребнадзора 

(Москва) 

11.50-12.20 Инновационная терапия для 

быстрой остановки острой диареи 

 

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 БГМУ 

Минздрава России (Уфа) 

 (При поддержке компании Эбботт. 

вне программы НМО)  

 

12.20-12.30 Ответы на вопросы 

12.30-13.00 Перерыв/ Кофе-брейк 

 

13.00-13.45 Региональный опыт 

Краснодарского края организации 

специализированной медицинской 

помощи больным вирусными 

гепатитами 

Городин Владимир Николаевич, 

доктор медицинских наук, 

профессор, заместитель директора  

ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский 

центр фтизиопульмонологии и 

инфекционных заболеваний» 

(Москва) 

13.45-14.30 Модулятор рецепции интерферонов 

– первый представитель новой 

группы препаратов для лечения 

ОРВИ и гриппа 

Калюжин Олег Витальевич, 

доктор медицинских наук, 

профессор кафедры клинической 

иммунологии Первого МГМУ им. 

Сеченова (Москва) 

14.30-15.15 Осложнения острых респираторных 

инфекций. Клинический разбор 
Руженцова Татьяна 

Александровна -  доктор 

медицинских наук, ведущий 

научный сотрудник клинического 

отдела инфекционной патологии, 

профессор образовательного 

центра Центрального НИИ 

эпидемиологии Роспотребнадзора 

(Москва) 

15.15-15.50 Корь у взрослых  

 
Сундуков Александр Вадимович, 
доктор медицинских наук, 

профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии 

МГМСУ им. Евдокимова (Москва) 

15.50-16.00 Ответы на вопросы 

 


