Министерство здравоохранения Свердловской области
ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова»

II Междисциплинарная конференция по инфектологии Уральского региона
26–27 марта 2021 г.
Екатеринбург
Ссылка для регистрации и просмотра мероприятия –
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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
26 марта (пятница)
Время
Москвы

Время
Екатеринбурга

08.00–08.10

10.00–10.10

08.10–09.30

10.10–11.30

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ. ПРИВЕТСТВИЕ
Малинникова Елена Юрьевна, заведующая кафедрой вирусологии
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, д.м.н. (Москва)
Ковтун Ольга Петровна, ректор ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, д.м.н.,
профессор, член-корреспондент РАН, заслуженный врач РФ
(Екатеринбург)
Сабитов Алебай Усманович, главный специалист по инфекционным
болезням у детей Министерства здравоохранения Свердловской области и
УФО, заведующий кафедрой инфекционных болезней и клинической
иммунологии, проректор по непрерывному медицинскому образованию и
региональному развитию ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, д.м.н.,
профессор (Екатеринбург)
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Инфекционные болезни как биологические угрозы здоровью
населения. Состояние проблемы и вопросы профилактики
Председатели:
Малинникова Елена Юрьевна, заведующая кафедрой вирусологии
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, д.м.н. (Москва)
Сабитов Алебай Усманович, главный специалист по инфекционным
болезням у детей Министерства здравоохранения Свердловской области и
УФО, заведующий кафедрой инфекционных болезней и клинической
иммунологии, проректор по непрерывному медицинскому образованию и
региональному развитию ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, д.м.н.,
профессор (Екатеринбург)
10.10–10.30 (08.10–08.30 МСК)
Итоги работы инфекционной службы Свердловской области за 2020 г.
Перспективы развития
Холманских Марина Владимировна, главный внештатный специалист
по инфекционным болезням Министерства здравоохранения
Свердловской области, главный врач ГБУЗ СО «Городская инфекционная
больница г. Нижний Тагил» (Нижний Тагил)

Содокладчик: Сабитов А.У. (Екатеринбург)
10.30–11.00 (08.30–09.00 МСК)
Уроки пандемии
Малинникова Елена Юрьевна, заведующая кафедрой вирусологии
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, д.м.н. (Москва)
11.00–11.20 (09.00–09.20 МСК)
Новые подходы в создании вакцинных препаратов к широкому
спектру патогенов. Феномен «тренированного иммунитета»
Свитич Оксана Анатольевна, директор ФГБНУ НИИВС им. И.И.
Мечникова, д.м.н., член-корреспондент РАН (Москва)
Ответы на вопросы (10 минут)
09.30–12.00

11.30–14.00

СЕКЦИЯ
Вакцинопрофилактика и ее роль в обеспечении эпидемиологической
безопасности. Вакциноуправляемые инфекции
Председатель:
Романенко Виктор Васильевич, профессор кафедры эпидемиологии,
социальной гигиены и организации госсанэпидслужбы ФГБОУ ВО УГМУ
Минздрава России, эксперт ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
Свердловской области», д.м.н., заслуженный врач РФ (Екатеринбург)
11.30–11.50 (09.30–09.50 МСК)
Ветряная оспа. В преддверии массовой вакцинации*
Романенко Виктор Васильевич, профессор кафедры эпидемиологии,
социальной гигиены и организации госсанэпидслужбы ФГБОУ ВО УГМУ
Минздрава России, эксперт ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
Свердловской области», д.м.н., заслуженный врач РФ (Екатеринбург)
* Доклад подготовлен при поддержке компании «ГлаксоСмитКляйн
Трейдинг» и не является аккредитованным в системе НМО
Ответы на вопросы (5 минут)
11.55–12.15 (09.55–10.15 МСК)
Клещевой энцефалит. Современные аспекты эпидемиологии и
профилактики
Есюнина Мария Сергеевна, медицинский советник «Пфайзер», к.м.н.
(Екатеринбург)
Ответы на вопросы (5 минут)
12.20–12.40 (10.20–10.40 МСК)
Трио: корь, краснуха, эпидемический паротит. Перспективы
использования комбинированных вакцин
Фельдблюм Ирина Викторовна, заведующая кафедрой эпидемиологии с
курсом гигиены и эпидемиологии ФДПО ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика
Е.А. Вагнера Минздрава России, д.м.н., профессор (Пермь)
Дабижева Александра Николаевна, медицинский эксперт АО НПО
«Микроген», к.м.н. (Москва)
Ответы на вопросы (5 минут)
12.45–13.05 (10.45–11.05 МСК)
Ликвидация полиомиелита. Мифы и реальность
Макаров Антон Евгеньевич, старший преподаватель ФГБОУ ВО УГМУ

Минздрава России (Екатеринбург)
Ответы на вопросы (5 минут)
13.10–13.30 (11.10–11.30 МСК)
Коклюш: современное состояние проблемы
Морова Ольга Васильевна, врач-эпидемиолог ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области» (Екатеринбург)
Ответы на вопросы (5 минут)
13.35–13.55 (11.35–11.55 МСК)
Возможности иммунопрофилактики гриппа в условиях пандемии
коронавирусной инфекции – какие задачи мы можем решить,
вакцинируя против гриппа?
Анкудинова Анна Владимировна, доцент кафедры гигиены и экологии
ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России (Екатеринбург), Романенко В.В.,
Цветкова Е.И., Цуканова Е.А., Колтунов С.В.
Ответы на вопросы (5 минут)

12.00–
15.20

14.00–
17.20

СЕКЦИЯ
Актуальные вопросы профилактики и лечения вирусных гепатитов и
ВИЧ-инфекции в условиях пандемии COVID-19
(коморбидный пациент)
Председатели:
Михайлов Михаил Иванович, руководитель лаборатории вирусных
гепатитов ФГБНУ НИИВС им. И.И. Мечникова, научный руководитель
Института молекулярной и персонифицированной медицины ФГБОУ ДПО
РМАНПО Минздрава России, д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН
(Москва)
Подымова Анжелика Сергеевна, главный врач ГАУЗ СО «Свердловский
областной центр профилактики и борьбы со СПИД», д.м.н. (Екатеринбург)
14.00–14.30 (12.00–12.30 МСК)
Вирусные гепатиты: новые вызовы
Михайлов Михаил Иванович, руководитель лаборатории вирусных
гепатитов ФГБНУ НИИВС им. И.И. Мечникова, научный руководитель
Института молекулярной и персонифицированной медицины ФГБОУ ДПО
РМАНПО Минздрава России, д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН
(Москва)
Ответы на вопросы (5 минут)
14.35–14.55 (12.35–12.55 МСК)
Современная стратегия вакцинации против гепатита А в Российской
Федерации
Кюрегян Карен Каренович, заведующий отделом изучения вирусных
гепатитов ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, д.б.н., профессор РАН
(Москва)
Ответы на вопросы (5 минут)
15.00–15.20 (13.00–13.20 МСК)
Позднее выявление ВИЧ-инфекции
Подымова Анжелика Сергеевна, главный врач ГАУЗ СО «Свердловский

областной центр профилактики и борьбы со СПИД», д.м.н. (Екатеринбург)
Ответы на вопросы (5 минут)
15.25–15.45 (13.25–13.45 МСК)
Анализ смертности при ВИЧ-инфекции
Жуков Вячеслав Владимирович, врач по медико-социальной экспертизе,
врач-инфекционист ГАУЗ СО «Свердловский областной центр
профилактики и борьбы со СПИД», ассистент кафедры инфекционных
болезней и иммунологии ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, к.м.н.
(Екатеринбург)
Ответы на вопросы (5 минут)
15.50–16.10 (13.50–14.10 МСК)
Молекулярно-генетические исследования в ВИЧ, использование в
клинической и эпидемиологической практике
Сандырева Татьяна Павловна, заведующая отделением лабораторной
диагностики ГАУЗ СО «Свердловский областной центр профилактики и
борьбы со СПИД» (Екатеринбург)
Ответы на вопросы (5 минут)
16.15–17.15 (14.15–15.15 МСК)
Лекция: Доконтактная профилактика передачи ВИЧ-инфекции*
Рассохин Вадим Владимирович, профессор кафедры социально
значимых инфекций и фтизиопульмонологии ФГБОУ ВО СПбГМУ им. И.П.
Павлова Минздрава России, заведующий лабораторией хронических
вирусных инфекций ИЭМ, ведущий научный сотрудник ФБУН НИИ
эпидемиологии и микробиологии им. Пастера, д.м.н. (Санкт-Петербург)
* Доклад подготовлен при поддержке компании MSD и не является
аккредитованным в системе НМО
Ответы на вопросы (5 минут)
15.20

17.20

Завершение первого дня конференции

27 марта (суббота)
08.00 – 11.00

10.00–13.00

СЕКЦИЯ
Мультидисциплинарный подход к ведению больных с острой
респираторной инфекцией, гриппом и другими вирусными
инфекциями
Председатели:
Сабитов Алебай Усманович, главный специалист по инфекционным
болезням у детей Министерства здравоохранения Свердловской области и
УФО, заведующий кафедрой инфекционных болезней и клинической
иммунологии, проректор по непрерывному медицинскому образованию и
региональному развитию ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, д.м.н.,
профессор (Екатеринбург)
Никифоров Владимир Владимирович, заведующий кафедрой
инфекционных болезней и эпидемиологии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И.
Пирогова Минздрава России, главный инфекционист ФМБА России, д.м.н.,
профессор (Москва)
Малинникова Елена Юрьевна, заведующая кафедрой вирусологии

ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, д.м.н. (Москва)
10.00–10.20 (08.00–08.20 МСК)
Медикаментозная профилактика и лечение новой коронавирусной
инфекции (COVID-19). Результаты исследований
Сабитов Алебай Усманович, главный специалист по инфекционным
болезням у детей Министерства здравоохранения Свердловской области и
УФО, заведующий кафедрой инфекционных болезней и клинической
иммунологии, проректор по непрерывному медицинскому образованию и
региональному развитию ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, д.м.н.,
профессор (Екатеринбург)
Ответы на вопросы (5 минут)
10.25–10.45 (08.25–08.45 МСК)
Особенности эпидемиологического сезона 2020/2021 гг.
Никифоров Владимир Владимирович, заведующий кафедрой
инфекционных болезней и эпидемиологии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И.
Пирогова Минздрава России, главный инфекционист ФМБА России, д.м.н.,
профессор (Москва)
Ответы на вопросы (5 минут)
10.50–11.10 (08.50–09.10 МСК)
Легочные и внелегочные проявления COVID-19, подходы к терапии
Хованов Александр Валерьевич, доцент Института традиционной
восточной медицины, к.м.н. (Москва)
Ответы на вопросы (5 минут)
11.15–11.35 (09.15–09.35 МСК)
Оптимизация реабилитации пациентов, перенесших COVID-19
Чернышова Татьяна Евгеньевна, профессор кафедры врачей общей
практики и внутренних болезней с курсом скорой медицинской помощи
ФПК и ПП ФГБОУ ВО ИГМА Минздрава России, д.м.н., заслуженный
работник здравоохранения РФ (Ижевск)
Ответы на вопросы (5 минут)
11.40–12.00 (09.40–10.00 МСК)
Эпидемиология внебольничных пневмоний в современных условиях
Сомова Анна Викторовна, врач-эпидемиолог ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области» (Екатеринбург)
Ответы на вопросы (5 минут)
12.05–12.25 (10.05–10.25 МСК)
Вакцинация от коронавируса: биотехнологический прорыв или
глобальный эксперимент?
Евстигнеев Олег Валентинович, заведующий лабораторией
специфических энтеросорбентов Института инженерной иммунологии,
к.м.н. (Московская область)
Ответы на вопросы (5 минут)
12.30–12.50 (10.30–10.50 МСК)

Плановая и экстренная профилактика клещевого энцефалита
Тихонова Елена Петровна, главный внештатный специалист по
инфекционным болезням Министерства здравоохранения Красноярского
края, заведующая кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии с
курсом ПО ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава
России, д.м.н., профессор (Красноярск)
Ответы на вопросы (5 минут)
12.55–13.15 (10.55–11.15 МСК)
Острый риносинусит. Что нового? *
Шиленкова Виктория Викторовна, профессор кафедры
оториноларингологии ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России, генеральный
секретарь Российского общества ринологов, д.м.н. (Ярославль)
* Доклад подготовлен при поддержке компании «ЭГИС-РУС» и не является
аккредитованным в системе НМО
Ответы на вопросы (5 минут)

11.20

13.20

Завершение конференции
Малинникова Елена Юрьевна, заведующая кафедрой вирусологии
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, д.м.н. (Москва)
Сабитов Алебай Усманович, главный специалист по инфекционным
болезням у детей Министерства здравоохранения Свердловской области и
УФО, заведующий кафедрой инфекционных болезней и клинической
иммунологии, проректор по непрерывному медицинскому образованию и
региональному развитию ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, д.м.н.,
профессор (Екатеринбург)

