
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 

ЕВРАЗИЙСКОГО КОНГРЕССА ПО АНТИМИКРОБНОЙ ТЕРАПИИ И КЛИНИЧЕСКОЙ 

МИКРОБИОЛОГИИ 

17 – 18 октября 2019 

Место проведения: г. Уфа, ул. Заки Валиди, 2 

ГБУ РБ «Конгресс-холл Торатау» 

 

Конгресс планируется к аккредитации в рамках непрерывного медицинского образования. По 

окончанию Конгресса будет выдан сертификат с 12 кредитными единицами по следующим 

специальностям: акушерство и гинекология; анестезиология-реаниматология; бактериология; 

вирусология; гастроэнтерология; инфекционные болезни; клиническая лабораторная диагностика; 

клиническая фармакология; лечебное дело; неонатология; общая врачебная практика (семейная 

медицина); педиатрия; пульмонология; сердечно-сосудистая хирургия; терапия; травматология и 

ортопедия; урология; хирургия; эндокринология; эпидемиология. 

 

Дата проведения: 17 октября 2018 г.  

Место проведения: г. Уфа, ул. Заки Валиди, 2 ГБУ РБ «Конгресс-холл Торатау» Концертный зал 

Регистрация: 8:00 - 9:00 ч.  

Начало: 9:00 ч.  

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНГРЕССА 

Приветственные слова участникам конгресса 

Хабиров Радий Фаритович - глава Республики Башкортостан 

Скворцова Вероника Игоревна – министр здравоохранения Российской Федерации 

Забелин Максим Васильевич – министр здравоохранения Республики Башкортостан 

Павлов Валентин Николаевич – ректор Башкирского государственного медицинского 

университета, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор, г. Уфа, Россия 

Козлов Роман Сергеевич  - ректор ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский 

университет», президент Межрегиональной ассоциации по клинической микробиологии и 

антимикробной химиотерапии (МАКМАХ), г. Смоленск, Россия – сопредседатель 

Ли Фань - доктор медицинских наук, профессор, Вице-президент Цзилиньского университета, 

Президент Научного центра здоровья им. Нормана Бетьюна, г. Чанчунь Китай 

Иноятов Амрилло Шодиевич -  ректор Бухарского государственного медицинского института 

имени Абу Али ибн Сино, доктор медицинских наук, доцент, г. Бухара, Узбекистан 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Сопредседатели: 

Забелин Максим Васильевич - доктор медицинских наук, министр здравоохранения Республики 

Башкортостан,  г. Уфа, Россия  - сопредседатель 

Павлов Валентин Николаевич – доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, 

ректор ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации,  г. Уфа, Россия  - сопредседатель 

Козлов Роман Сергеевич – доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, 

ректор ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет», директор НИИ 

антимикробной химиотерапии ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, президент Межрегиональной 

ассоциации по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии (МАКМАХ), г. 

Смоленск, Россия – сопредседатель 

Ли Фань - доктор медицинских наук, профессор, Вице-президент Цзилиньского университета, 

Президент Научного центра здоровья им. Нормана Бетьюна, г. Чанчунь Китай  

Иноятов Амрилло Шодиевич - доктор медицинских наук, профессор ректор Бухарского 

государственного медицинского института им. Абу Али ибн Сино, Бухара, Узбекистан – 

сопредседатель 



 

Время 

доклада  

Название доклада  

 

ФИО докладчика, должность 

09.30-10.00 Перспективные направления 

контроля 

антибиотикорезистентности 

Козлов Роман Сергеевич — доктор 

медицинских наук, профессор, член-

корреспондент РАН, ректор ФГБОУ ВО 

«Смоленский государственный медицинский 

университет», директор НИИ антимикробной 

химиотерапии ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, президент Межрегиональной 

ассоциации по клинической микробиологии и 

антимикробной химиотерапии (МАКМАХ), 

главный внештатный специалист Министерства 

здравоохранения Российской Федерации по 

клинической микробиологии и антимикробной 

резистентности, г. Смоленск, Россия 

10.00-10.30 Новые технологии быстрой 

детекции возбудителей инфекций 

на основе искусственного 

интеллекта  

Ли Фань - доктор медицинских наук, 

профессор, Вице-президент Цзилиньского 

университета, Президент Научного центра 

здоровья им. Нормана Бетьюна, г. Чанчунь 

Китай 

10.30-11.00 Внедрение новых антибиотиков в 

клиническую практику: как 

достичь консенсуса между 

потребностями и возможностями? 

Зырянов Сергей Кенсаринович - доктор 

медицинских наук, профессор, заведующий 

кафедрой общей и клинической фармакологии 

ФГАОУ ВО «Российский Университет Дружбы 

Народов», заместитель главного врача по 

терапии ГКБ 24 ДЗ, г. Москва, Россия 

11.00-11.30 Вакцинация: польза или риск? МакИнтош Дэвид — профессор, почётный 

главный лектор Имперского колледжа, г. 

Лондон, Великобритания 

11.30-12.00 Роль инфекции мочевых путей в 

развитии рецидивного 

нефролитиаза 

Павлов Валентин Николаевич – доктор 

медицинских наук, профессор, член-

корреспондент РАН, ректор ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации,  г. Уфа, Россия  - 

сопредседатель 

12.00-12.15  Дискуссия  

12.15-12.30  Перерыв  

 

17 октября, концертный зал 

Симпозиум №1 «Проблемные бактерии: что делать?» 

Сопредседатели: 

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 

Ершова Ольга Николаевна - доктор медицинских наук, госпитальный эпидемиолог, заместитель 

главного врача по эпидемиологической работе ФГБУ «НИИ Нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко», 

профессор кафедры гигиены, эпидемиологии и экологии человека «Института повышения 

квалификации» ФМБА, г. Москва, Россия 



Иноятов Амрилло Шодиевич - доктор медицинских наук, профессор ректор Бухарского 

государственного медицинского института им. Абу Али ибн Сино, Бухара, Узбекистан – 

сопредседатель 

Попов Дмитрий Александрович - доктор медицинских наук, заведующий лабораторией, 

профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии с курсом клинической лабораторной 

диагностики ИПКВК И ПО ФГБУ «Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. 

Бакулева» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Москва, Россия 

 

Время 

доклада  

Название доклада  

 

ФИО докладчика, должность 

12.30-13.00 Инфекционный контроль 

в вопросах и ответах: 

предварительные 

результаты проекта 

«Эффективный 

стационар» 

Ершова Ольга Николаевна - доктор медицинских 

наук, госпитальный эпидемиолог, заместитель 

главного врача по эпидемиологической работе 

ФГБУ «НИИ Нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко», 

профессор кафедры гигиены, эпидемиологии и 

экологии человека «Института повышения 

квалификации» ФМБА, г. Москва, Россия 

 

13.00-13.30 Pseudomonas aeruginosa: 

ключевые аспекты 

микробиологической 

диагностики 

Эйдельштейн Михаил Владимирович — 

кандидат биологических наук, старший научный 

сотрудник, руководитель лаборатории 

антибиотикорезистентности НИИ антимикробной 

химиотерапии ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, г. Смоленск, Россия 

 

13.30-14.00 Pseudomonas aeruginosa: 

новые клинические данные 

Белоцерковский Борис Зиновьевич - кандидат 

медицинских наук, доцент кафедры анестезиологии 

и реаниматологии ФДПО ФГБОУ ВО «Российский 

национальный исследовательский медицинский 

университет им. Н.И. Пирогова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, 

заведующий отделением интенсивной терапии 

Центральной клинической больницы Святителя 

Алексия, г. Москва, Россия 

14.00-14.30 Klebsiella pneumoniae: 

баланс между 

эмпирической и 

этиотропной терапией 

Дехнич Андрей Владимирович - кандидат 

медицинских наук, зам. директора по научной 

работе НИИ антимикробной химиотерапии ФГБОУ 

ВО «Смоленский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, г. Смоленск, Россия 

14.30-15.00 Ближайшие перспективы 

антифунгальной терапии в 

РФ: новые лекарственные 

формы и новые препараты 

Веселов Александр Валерьевич - кандидат 

медицинских наук, заместитель директора по 

общим вопросам НИИ антимикробной 

химиотерапии ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, г. Смоленск, Россия 

 

15.00-15.15  Дискуссия  

15.15-15.30  Перерыв  

 



17 октября, зал заседаний 

 

Симпозиум №2 «Современные исследования в клинической микробиологии» 

Сопредседатели: 

Ли Фань - доктор медицинских наук, профессор, Вице-президент Цзилиньского университета, 

Президент Научного центра здоровья им. Нормана Бетьюна, г. Чанчунь Китай  

Хасанова Гузэль Миргасимовна – доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных 

болезней с курсом ИДПО ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет» 

Минздрава  России, г. Уфа, Россия 

Лю Сяоюнь – профессор Пекинского университета наук о здоровье, г. Пекин, Китай 

Ван Гуохинг – профессор Цзилинского университета, г. Чанчунь, Китай 

 

Время 

доклада  

Название доклада  

 

ФИО докладчика, должность 

12.30-13.00  Протеомное профилирование 

сальмонелл при заражении 

отличает внутриклеточную среду 

клеток-хозяев 

Лю Сяоюнь – профессор Пекинского 

университета наук о здоровье, Пекин, Китай 

 

13.00-13.30  Национальная  коллекция 

патогенных микроорганизмов в 

Китае 

Вэй Цян  - профессор Китайского Центра 

Болезней, Контроля и профилактики, Китай 

 

13.30-14.00  Клиническая эпидемиология 

инфекции Talaromyces marneffei 

среди пациентов с ВИЧ / 

СПИДом в Гуанси, Китай 

Лян Хао – профессор медицинского 

университета Гуанси, Китай 

 

14.00-14.30  Идентификация основных 

факторов высокого риска 

вирулентности Klebsiella 

pneumoniae на основе 

глобальных геномов 

 Цао Сяоли – Главный врач госпиталя в 

Нанкине, Китай 

 

14.30-15.00  Трансплантация Aire-

сверхэкспрессирующих 

дендритных клеток костного 

мозга может предотвратить 

инициацию и прогрессирование 

диабета 1 типа у NOD мышей  

Ли Йи – профессор  Университета Цзилинь 

г. Чанчунь, Китай 

 

15.00-15.15  Дискуссия  
15.15-15.30  Перерыв  

 

 

 

17 октября, Концертный зал 

Симпозиум №3 «Инфекции в акушерстве и перинатологии» 

Сопредседатели: 

Припутневич Татьяна Валерьевна - доктор медицинских наук, руководитель отдела 

микробиологии, клинической фармакологии и эпидемиологии, ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика 

В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Москва, Россия 

Широкова Татьяна Михайловна - клинический фармаколог КОГБУЗ «Кировский областной 

клинический перинатальный центр», г Киров, Россия 

Ящук Альфия Галимовна – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой  

акушерства и гинекологии с курсом ИДПО ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 

медицинский университет» Минздрава  России, г. Уфа, Россия 



 

Время 

доклада  

Название доклада  

 

ФИО докладчика, должность 

15.30-16.00  Концепция профилактики 

инфекций в родовспоможении  

Припутневич Татьяна Валерьевна - доктор 

медицинских наук, руководитель отдела 

микробиологии, клинической фармакологии и 

эпидемиологии, ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр 

акушерства, гинекологии и перинатологии 

имени академика В.И. Кулакова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. 

Москва, Россия 

16.00-16.30 Антибактериальная терапия 

госпитальных инфекций у 

новорождённых: легальные 

возможности 

Широкова Татьяна Михайловна - 

клинический фармаколог КОГБУЗ «Кировский 

областной клинический перинатальный центр», 

г Киров, Россия 

16.30-17.00  Безопасность применения 

антибиотиков у беременных  

Стецюк Ольга Ульяновна – кандидат 

медицинских наук, старший научный сотрудник  

НИИ антимикробной химиотерапии ФГБОУ ВО 

«Смоленский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, г. Смоленск, Россия 

17.00-17.30 Антибиотикотерапия 

внебольничных инфекций 

мочевых путей у беременных 

Палагин Иван Сергеевич - ассистент кафедры 

урологии, ФГБОУ ВО «Смоленский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, г. Смоленск, Россия 

17.30-17.45 Дискуссия 

 

 

17 октября, зал заседаний 

Симпозиум №4  «Внутрибольничные инфекции и инновационные технологии в 

микробиологии» 

Сопредседатели: 

Тутельян Алексей Викторович - член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, зав. лабораторией 

инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи ФБУН Центральный НИИ эпидемиологии 

Роспотребнадзора, профессор кафедры эпидемиологии ИПО Первого Московского 

государственного медицинского университета  им. И.М. Сеченова, г. Москва, Россия 

Жарылкасынова Гавхар Жанузаковна - кандидат медицинских наук, доцент, проректор по 

учебной и воспитательной работе  Бухарского государственного медицинского института им. Абу 

Али ибн Сино, Бухара, Узбекистан  

Хасанова Гузэль Миргасимовна – доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных 

болезней с курсом ИДПО ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет» 

Минздрава  России, г. Уфа, Россия 

Пэн Ихонг – профессор Пекинского университета наук о здоровье, г. Пекин, Китай 

 

 

Время 

доклада  

Название доклада  

 

ФИО докладчика, должность 

15.30-16.00  Современные подходы к оценке 

риска формирования 

множественной лекарственной 

устойчивости возбудителей 

Тутельян Алексей Викторович - член-

корреспондент РАН, д.м.н., профессор, зав. 

лабораторией инфекций, связанных с 

оказанием медицинской помощи ФБУН 



ИСМП Центральный НИИ эпидемиологии 

Роспотребнадзора, профессор кафедры 

эпидемиологии ИПО Первого Московского 

государственного медицинского университета  

им. И.М. Сеченова, г. Москва, Россия 

 

16.00-16.20 Гемоконтактные инфекции, как 

внутрибольничная инфекция 

 Атоева Машхура Аброровна  - кандидат 

медицинских наук, доцент,  заведующая 

кафедрой общественного 

здоровья, здравоохранения и общей гигиены 

Бухарского государственного медицинского 

института им. Абу Али ибн Сино, Бухара, 

Узбекистан  

 

16.20-16.50 Сравнение и анализ 4 

серологических методов 

обнаружения бруцеллеза у 

человека 

Та На -  магистр, начальник отдела контроля 

бруцеллеза у человека Центра комплексного 

контроля и профилактики заболеваний 

Автономного района Внутренняя Монголия, 

Китай 

16.50-17.10 Сравнение ОТ-ПЦР в реальном 

времени и прямого 

иммунофлуоресцентного теста 

на обнаружение хантавирусов в 

легких у крыс 

Сяо Вэй Нань – магистр Центра комплексных 

заболеваний  Контроль и профилактика 

Автономного района Внутренняя Монголия, 

Китай 

 

17.10-17.30  MDAD: веб-сервер для 

Ассоциации микробных 

заболеваний и межвидового 

анализа передачи 

Ли Чаоин  - студент университета Цзилинь г. 

Чанчунь, Китай 

  

17.30-17.45 Дискуссия 

 

 

18 октября, пятница 

Концертный зал 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Сопредседатели: 

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» Минздрава  России, г. Уфа, Россия 

Гусаров Виталий Геннадьевич - доктор медицинских наук, доцент, профессор кафедры 

анестезиологии и реаниматологии ИУВ ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России 

главный врач стационара ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, г. Москва, Россия 

Иноятов Амрилло Шодиевич - доктор медицинских наук, профессор ректор Бухарского 

государственного медицинского института им. Абу Али ибн Сино, Бухара, Узбекистан – 

сопредседатель 

Кулабухов Владимир Витальевич – кандидат медицинских наук, Заведующий отделом 

анестезиологии и реаниматологии, ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр 

онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, г. Москва, Россия 

Рахматуллина Ирина Робинзоновна - проректор по научной работе ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации,  г. Уфа, Россия 



Ли Фань - доктор медицинских наук, профессор, Вице-президент Цзилиньского университета, 

Президент Научного центра здоровья им. Нормана Бетьюна, г. Чанчунь Китай  

Хасанова Гузэль Миргасимовна – доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных 

болезней с курсом ИДПО ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет» 

Минздрава  России, г. Уфа, Россия 

 

 

Время доклада  Название доклада  

 

ФИО докладчика, должность 

09.00-09.30 Участие клеточной каспазы-3 в 

EV-A71 2Apro-опосредованной 

отрицательной регуляции 

IFNAR1 на уровне трансляции 

Пэн Ихонг – профессор Пекинского 

университета наук о здоровье, г. Пекин, Китай 

09.30-10.00 Сепсис: ключевые проблемы 

диагностики и лечения в РФ 

Кулабухов Владимир Витальевич – кандидат 

медицинских наук, Заведующий отделом 

анестезиологии и реаниматологии, ФГБУ 

"Национальный медицинский 

исследовательский центр онкологии им. Н.Н. 

Блохина» Минздрава России, г. Москва, Россия 

 

10.00-10.30 Ведение пациентов с 

инфекциями протезированных 

суставов: алгоритмы, которые 

действительно работают 

Сориано Алекс - профессор кафедры 

инфекционных болезней клиники Барселоны, 

г. Барселона, Испания 

10.30-11.00 Адаптация стратегии контроля 

антимикробной терапии 

(СКАТ) к условиям 

многопрофильного стационара: 

прошлое, настоящее, 

перспективы 

Гусаров Виталий Геннадьевич - доктор 

медицинских наук, доцент, профессор кафедры 

анестезиологии и реаниматологии ИУВ ФГБУ 

«НМХЦ им. Н.И. Пирогова» Минздрава 

России главный врач стационара ФГБУ 

«НМХЦ им. Н.И. Пирогова» Минздрава 

России, г. Москва, Россия 

 

11.00-11.30 Генетический «штих-код» 

патогенов и его потенциальное 

применение 

Ван Гуохинг – профессор Цзилинского 

университета, г. Чанчунь, Китай 

11.30-11.45  Дискуссия  

11.45-12.00  Перерыв  

 

18 октября, Концертный зал 

Симпозиум №5 «Инфекции в терапевтической практике» 

 

Сопредседатели:  

Муталова Эльвира Газизовна - доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой 

госпитальной терапии №1 ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет» 

Минздрава  России, г. Уфа, Россия 

Ван Фанг – профессор Цзилинского  университета, г. Чанчунь, Китай 

Рачина Светлана Александровна - д.м.н., профессор кафедры внутренних болезней с курсом 

кардиологии и функциональной диагностики имени академика В.С. Моисеева, ФГАОУ ВО 

"Российский университет дружбы народов", г. Москва, Росси 

Синопальников Александр Игоревич - доктор медицинских наук, профессор, заведующий 

кафедрой пульмонологии, ФГБОУ ДПО "Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования" Минздрава России, г. Москва, Россия 

 



 

Время доклада  Название доклада  

 

ФИО докладчика, должность 

12.00-12.30 Тяжелая внебольничная 

пневмония: что 

изменилось?  

Рачина Светлана Александровна - д.м.н., 

профессор кафедры внутренних болезней с курсом 

кардиологии и функциональной диагностики имени 

академика В.С. Моисеева, ФГАОУ ВО "Российский 

университет дружбы народов", г. Москва, Росси 

 

12.30-13.00 Нозокомиальная 

пневмония вне ОРИТ 

Синопальников Александр Игоревич - доктор 

медицинских наук, профессор, заведующий 

кафедрой пульмонологии, ФГБОУ ДПО "Российская 

медицинская академия непрерывного 

профессионального образования" Минздрава России, 

г. Москва, Россия 

13.00-13.30 Инфекция и заболевания 

дыхательных путей, 

сопровождающиеся 

обструкцией 

Ван Фанг – профессор Цзилинского  университета, 

г. Чанчунь, Китай 

 

13.30-14.00 Микробиом, болезни, 

антибиотики, пробиотики: 

очевидное и невероятное 

Андреева Ирина Вениаминовна – кандидат 

медицинских наук, старший научный сотрудник 

НИИ антимикробной химиотерапии ФГБОУ ВО 

«Смоленский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, г. Смоленск, Россия 

14.00-14.15  Дискуссия  

14.15-14.30  Перерыв  

 

18 октября, выставочный зал 

Симпозиум №6 «Вирусные инфекции: новые возможности лечения» 

 

Сопредседатели: 

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» Минздрава  России, г. Уфа, Россия 

Мартынов Владимир Александрович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий 

кафедрой инфекционных болезней ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский 

университет имени академика И.П. Павлова» Минздрава  России, Рязань, Россия 

Мурзабаева Расима Тимеряровна - профессор кафедры инфекционных болезней с курсом ИДПО 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет» Минздрава  России, г. Уфа, 

Россия 

 

Время доклада  Название доклада  

 

ФИО докладчика, должность 

12.00-12.30 Новые возможности в 

лечении хронического 

вирусного гепатита С 

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» 

Минздрава  России, г. Уфа, Россия 



 

12.30-12.50 Противовирусная 

терапия гриппа и ОРВИ: 

анализ ситуации в 

Рязанской области за 

2009-2019 гг 

Мартынов Владимир Александрович – доктор 

медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой 

инфекционных болезней ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова» Минздрава  России, Рязань, 

Россия 

Агеева Кира Александровна -  ассистент кафедры 

инфекционных болезней ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова» Минздрава  России, Рязань, 

Россия 

Карасева Елена Александровна – кандидат 

медицинских наук, ассистент кафедры инфекционных 

болезней ФГБОУ ВО «Рязанский государственный 

медицинский университет имени академика И.П. 

Павлова» Минздрава  России, Рязань, Россия 

12.50-13.20 Герпесвирусные 

инфекции: клинические 

проявления, 

диагностика, лечение 

Хасанова Гузэль Миргасимовна – доктор 

медицинских наук, профессор кафедры 

инфекционных болезней с курсом ИДПО ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный медицинский 

университет» Минздрава  России, г. Уфа, Россия 

 

13.20-13.40 ВИЧ -инфекция и 

беременность 

Ящук Альфия Галимовна – доктор медицинских 

наук, профессор, заведующий кафедрой  акушерства и 

гинекологии с курсом ИДПО ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный медицинский 

университет» Минздрава  России, г. Уфа, Россия 

Мусин Ильнур Ирекович - кандидат медицинских 

наук, доцентом кафедры акушерства и гинекологии с 

курсом ИДПО ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный медицинский университет» 

Минздрава  России, г. Уфа, Россия 

 

13.40-14.00 Иксодовые клещевые 

боррелиозы в 

республике 

Башкортостан 

Мурзабаева Расима Тимеряровна - профессор 

кафедры инфекционных болезней с курсом ИДПО 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 

медицинский университет» Минздрава  России, г. 

Уфа, Россия 

14.00-14.15  Дискуссия  

14.15-14.30  Перерыв  

 

 

18 октября, Концертный зал 

Симпозиум №7 «Сложные клинические ситуации» 

 

Сопредседатели: 

Золотухин Константин Николаевич - главный анестезиолог-реаниматолог Министерства 

здравоохранения Республики Башкортостан, заведующий отделением анестезиологии-реанимации 

№1 ГБУЗ «Республиканская Клиническая больница им. Г.Г. Куватова», г. Уфа, Россия 

Клясова Галина Алексеевна - доктор медицинских наук, профессор, руководитель лаборатории 

клинической бактериологии, микологии, антибиотической терапии ФГБУ «Гематологический 

научный центр» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Москва, Россия 



Плечев Владимир Вячеславович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой 

госпитальной хирургии ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет» 

Минздрава  России, г. Уфа, Россия 

Руднов Владимир Александрович - доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой 

анестезиологии и реаниматологии ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, Главный анестезиолог-

реаниматолог УрФО и города Екатеринбурга, вице-президент МАКМАХ., г. Екатеринбург, Россия 

 

Время доклада  Название доклада  

 

ФИО докладчика, должность 

14.30-15.00 Антибиотикотерапия в 

ОРИТ Башкортостана. 

Реалии и перспективы 

Золотухин Константин Николаевич - главный 

анестезиолог-реаниматолог Министерства 

здравоохранения Республики Башкортостан, 

заведующий отделением анестезиологии-

реанимации №1 ГБУЗ «Республиканская 

Клиническая больница им. Г.Г. Куватова», г. Уфа, 

Россия 

15.00-15.30 Фебрильная 
нейтропения: типичные 
и нетипичные примеры 

Клясова Галина Алексеевна - доктор медицинских 

наук, профессор, руководитель лаборатории 

клинической бактериологии, микологии, 

антибиотической терапии ФГБУ «Гематологический 

научный центр» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, г. Москва, Россия 

15.30-16.00 Сепсис в России: 

показательные 

клинические случаи 

Руднов Владимир Александрович - доктор 

медицинских наук, профессор, заведующий 

кафедрой анестезиологии и реаниматологии ФГБОУ 

ВО «Уральский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, Главный анестезиолог-

реаниматолог УрФО и города Екатеринбурга, вице-

президент МАКМАХ., г. Екатеринбург, Россия 

16.00-16.30 Нозокомиальный 
перитонит: от 
«простого»  к 
«сложному» 

Зубарева Надежда Анатольевна - доктор 

медицинских наук, профессор кафедры общей 

хирургии, ФГБОУ ВО «Пермский государственный 

медицинский университет имени академика Е.А. 

Вагнера» Минздрава России, г. Пермь, Россия 

16.30-17.00 Нерешенные вопросы 

терапии грам(+) 

инфекций 

Попов Дмитрий Александрович - доктор 

медицинских наук, заведующий лабораторией, 

профессор кафедры анестезиологии и 

реаниматологии с курсом клинической лабораторной 

диагностики ИПКВК И ПО ФГБУ «Научный центр 

сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, г. Москва, Россия 

 

17.00-17.15  Дискуссия  

 

 

 

 

 

 

 



18 октября, выставочный зал 

Симпозиум №8  «Проблемы терапии бактериальной и паразитарной инфекции» 

 

Сопредседатели: 

Зулкарнеев Рустэм Халитович - доктор медицинских наук, профессор  кафедры пропедевтики 

внутренних болезней ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет» 

Минздрава  России, г. Уфа, Россия 

Юлдашова Рано Уринбаевна - кандидат медицинских наук, доцент декан факультета 

усовершенствования врачей Бухарского государственного медицинского института имени Абу Али 

ибн Сино, доктор медицинских наук, доцент, г. Бухара, Узбекистан 

Иномзода Джура Иномович - кандидат медицинских наук, доцент кафедры семейной медицины 

№2 Таджикского Государственного медицинского университета им. Абуали ибн Сино, г. Душанбе, 

Таджикистан 

Мирзаева Мехринисо Ризаевна  - кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных 

болезней, эпидемиологии и кожно-венерических заболеваний Бухарского государственного 

медицинского института имени Абу Али ибн Сино, доктор медицинских наук, доцент, г. Бухара, 

Узбекистан 

 

Время доклада  Название доклада  

 

ФИО докладчика, должность 

14.30-14.55  Проблемы коморбидности у 

пациентов с хроническими 

инфекционными и 

паразитарными болезнями в 

практике семейных врачей 

Таджикистана. 

Иномзода Джура Иномович - кандидат 

медицинских наук, доцент кафедры семейной 

медицины №2 Таджикистанского 

государственного медицинского университета 

им. Абуали ибн Сино, г. Душанбе, 

Таджикистан. 

14.55-15.15 Индикация Listeria 

monocytogenes  и Staphilococcus 

aureus в молоке 

Сагдуллаева Гуландам Ульяновна - 

кандидат медицинских наук, доцент, 

заведующая кафедрой микробиологии и 

фтизиатрии Бухарского государственного 

медицинского института имени Абу Али ибн 

Сино, г. Бухара, Узбекистан 

15.15-15.35  Современные методы лечения 

паразитарных заболеваний 

Мирзаева Мехринисо Ризаевна  - кандидат 

медицинских наук, доцент кафедры 

инфекционных болезней, эпидемиологии и 

кожно-венерических заболеваний Бухарского 

государственного медицинского института 

имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, 

Узбекистан 

15.35-15.50 Динамика изменений 

микрофлоры ротовой жидкости 

у детей при применении 

капсулы Аэродент 

Рахматова Дилнора Саиджанова - ассистент 

кафедры детской стоматологии Бухарского 

государственного медицинского института 

имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, 

Узбекистан 

15.50-16.00 Фитотерапия инфекционных 

заболеваний 

Пупыкина Кира Александровна – доктор 

фармацевтических наук, профессор кафедры 

фармакогнозии с курсом ботаники и основ 

фитотерапии ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный медицинский университет» 

Минздрава  России, г. Уфа, Россия 

16.00-16.20  Проблемы этиотропной 

терапии внебольничной 

пневмонии в Республике 

Зулкарнеев Рустэм Халитович - доктор 

медицинских наук, профессор  кафедры 

пропедевтики внутренних болезней ФГБОУ 



Башкортостан ВО «Башкирский государственный 

медицинский университет» Минздрава  

России, г. Уфа, Россия 

16.20-16.40  Легочные  инфекции у ВИЧ-

инфицированных 

Муталова Эльвира Газизовна - доктор 

медицинских наук, профессор, заведующая 

кафедрой госпитальной терапии №1 ФГБОУ 

ВО «Башкирский государственный 

медицинский университет» Минздрава  

России, г. Уфа, Россия 

16.40-17.00  Инфекционно-воспалительные 

заболевания женских половых 

органов: проблемы и решения. 

Зулкарнеева Эльмира Маратовна - доктор 

медицинских наук, доцент кафедры 

акушерства и гинекологии № 3 ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный медицинский 

университет» Минздрава  России, г. Уфа, 

Россия 

17.00-17.15  Дискуссия  

 

 


