
Департамент здравоохранения Тюменской области
ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский 

университет» МЗ РФ
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт вакцин 

и сывороток им. И.И. Мечникова» 

МежРеГИОНальНая 
МежДИсцИплИНаРНая  

ШКОла  
«ИНФеКТОлОГИя 2022»

пРОГРаММа

ТюМеНь
20 Мая 2022 

Регистрация и просмотр:

 https://infconf.ru/event/tymen2022/

Начало в 08.00  
по московскому времени



МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ 
шкОЛА «ИНфЕктОЛОГИЯ 2022»

Время  Время
Тюмени Москвы
10.00–10.05 08.00–08.05
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ
Малинникова Елена Юрьевна, ведущий научный сотрудник 
ФГБНУ «Научно- исследовательский институт вакцин и сывороток 
им. И.И. Мечникова», заведующий кафедрой вирусологии ФГБОУ 
ДПО РМАНПО Минздрава России, д.м.н. (Москва)
Степанова Ксения Борисовна, главный внештатный специалист 
по инфекционным болезням Департамента здравоохранения 
Тюменской области, ведущий научный сотрудник, заведующая 
клиническим отделением ФБУН «Тюменский научно- 
исследовательский институт краевой инфекционной 
патологии» Роспотребнадзора, доцент кафедры инфекционных 
болезней с курсами детских инфекций, дерматовенерологии 
и косметологии ФГБОУ ВО «Тюменский государственный 
медицинский университет» МЗ РФ, к.м.н. (Тюмень)

10.05–10.25 08.05–08.25
Профилактика инфекций, передающихся клещами
Степанова Ксения Борисовна, главный внештатный специалист 
по инфекционным болезням Департамента здравоохранения 
Тюменской области, ведущий научный сотрудник, 
заведующая клиническим отделением ФБУН «Тюменский 
научно- исследовательский институт краевой инфекционной 
патологии» Роспотребнадзора, доцент кафедры инфекционных 
болезней с курсами детских инфекций, дерматовенерологии 
и косметологии ФГБОУ ВО «Тюменский государственный 
медицинский университет» МЗ РФ, к.м.н. (Тюмень)

10.25–10.30 08.25–08.30
Ответы на вопросы (5 минут)

10.30–11.00 08.30–09.00
Особенности клиники и диагностики COVID‑19 
в зависимости от штамма вируса
Малинникова Елена Юрьевна, ведущий научный сотрудник 
ФГБНУ «Научно- исследовательский институт вакцин и сывороток 
им. И.И. Мечникова», заведующий кафедрой вирусологии ФГБОУ 
ДПО РМАНПО Минздрава России, д.м.н. (Москва)
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11.00–11.05 09.00–09.05
Ответы на вопросы (5 минут)

11.05–11.25 09.05–09.25
Специализированное лечебное питание пациентов 
с COVID‑19
Пилат Татьяна Львовна, ведущий научный сотрудник 
ФГБНУ «Научно- исследовательский институт 
медицины труда им. академика Н.Ф. Измерова», д.м.н.  
(Москва)

11.25–11.30 09.25–09.30
Ответы на вопросы (5 минут)

11.30–11.50 09.30–09.50
Современные эпидемиологические аспекты инфекций, 
сочетанных с ВИЧ
Данилов Алексей Николаевич, главный Саратовского 
областного клинического центра профилактики и борьбы 
со СПИД, главный внештатный специалист эпидемиолог 
Минздрава Саратовской области, главный внештатный 
специалист по проблемам диагностики и лечения 
ВИЧ-инфекции Минздрава Саратовской области, д.м.н.  
(Саратов)

11.50–11.55 09.50–09.55
Ответы на вопросы (5 минут)

11.55–12.15 09.55–10.15
Поддержание доверия населения 
к вакцинопрофилактике – залог успешной борьбы 
с инфекциями
Фельдблюм Ирина Викторовна, заведующая 
кафедрой эпидемиологии и гигиены ФГБОУ ВО 
«Пермский государственный медицинский университет 
им. академика Е.А. Вагнера», д.м.н., профессор  
(Пермь)

12.15–12.20 10.15–10.20
Ответы на вопросы (5 минут)
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12.20–12.40 10.20–10.40
Вакцины от кори и краснухи: риски задержки 
выполнения европейской программы ВОЗ 
по их элиминации
Юминова Надежда Васильевна, профессор кафедры 
фармакологии Государственного гуманитарно- технологического 
университета г. Орехово- Зуево, д.б.н. (Москва)

12.40–12.45 10.40–10.45
Ответы на вопросы (5 минут)

12.45 10.45
Окончание мероприятия
Малинникова Елена Юрьевна, ведущий научный 
сотрудник ФГБНУ «Научно- исследовательский институт вакцин 
и сывороток им. И.И. Мечникова», заведующий кафедрой 
вирусологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, д.м.н. 
(Москва)

КОМПАНИИ‑УЧАСТНИКИ
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Ближайшие мероприятия – на сайте 

http://infconf.ru

аудитория: врачи инфекционисты, детские инфекционисты, 
эпидемиологи, вирусологи, иммунологи, пульмонологи, 
оториноларингологи, терапевты, педиатры, ВОп, семейные 
врачи, анестезиологи, гастроэнтерологи, гепатологи, 
кардиологи, неврологи, анестезиологи, реаниматологи

Тематика предстоящих мероприятий: 
• антибактериальная терапия ОРВИ и гриппа;
• клиника, диагностика, лечение социально значимых 

заболеваний;
• вакцинопрофилактика, роль прививки 

в вакциноуправляемых инфекциях (грипп, COVID-19, 
гепатит и др.);

• современные знания инфекционной патологии для 
специалистов неинфекционного профиля;

• сложные тактики ведения пациентов инфекционного 
профиля;

• проблемы вирусных гепатитов;
• ОКИ, природно- очаговые инфекции, герпес и др.

Название Дата Место 
проведения

III Междисциплинарная конференция 
по инфектологии центрального 
региона 

27 
мая 

Воронеж, 
онлайн

III Междисциплинарная конференция 
по инфектологии Дальневосточного 
региона 

23–24 
июня

Хабаровск, 
онлайн


