
 
Министерство Здравоохранения Свердловской области 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава РФ  
ФГБНУ «Научно - исследовательский институт вакцин и сывороток им. И.И.Мечникова» РАМН 

 
 

I КОНГРЕСС ИНФЕКЦИОНИСТОВ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

12-13 марта 2020 г. 
 
  

Место проведения: 
г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44Д 

Центр международной торговли Екатеринбург   

 
 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 
12 марта (четверг) 

08.30-09.30 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

Киноконференц зал 

 
09.30-09.50 

 

 
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 

Цветков Андрей Игоревич, министр здравоохранения Свердловской области 
Ковтун Ольга Петровна, ректор ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН, заслуженный 
врач РФ  
Малинникова Елена Юрьевна, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, д.м.н., доцент  

Сабитов Алебай Усманович, заведующий кафедрой инфекционных болезней и клинической иммунологии, проректор по 
непрерывному медицинскому образованию и региональному развитию ФГБОУ ВО УГМУ МЗ РФ, главный внештатный 
специалист по инфекционным болезням у детей Минздрава Свердловской области и УФО, д.м.н., профессор 

Киноконференц зал 

 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (часть 1) 



Председатели:  
Малинникова Елена Юрьевна, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, д.м.н., доцент  
Сабитов Алебай Усманович, заведующий кафедрой инфекционных болезней и клинической иммунологии, проректор по 
непрерывному медицинскому образованию и региональному развитию ФГБОУ ВО УГМУ МЗ РФ, главный внештатный 
специалист по инфекционным болезням у детей Минздрава Свердловской области и УФО, д.м.н., профессор 

09.50 - 12.20 
 
 
 

09.50 – 10.10  
Общие вопросы организации и пути развития инфекционной службы в России  
Малинникова Е.Ю.   
(Москва)  
 
10.10 - 10.30 
Достижения и проблемы вакцинопрофилактики инфекционных болезней в Свердловской области 
Романенко В.В.  
(Екатеринбург) 
 
10.30 – 10.50 
Коронавирусная инфекция – очередной вызов мировому здравоохранению 
Малинникова Е.Ю.   
 (Москва)  
 
10.50 – 11.10 
Особенности эпидемий гриппа в России в постпандемический период  
Даниленко Д. М.    
(Санкт-Петербург)   
 
11.10 – 11.30 
СПИД как важнейшая проблема современности  
Юрин О.Г.  
(Москва) 
 

11.30 – 11.45 
Доклад про ситуацию с ранней диагностикой ГЦК, кроссфункциональное взаимодействие с онкологами. 
Трансплантация печени на Урале 
Бессонова Е.Н.  
(Екатеринбург) 
 
11.45-12.00 



Организация мед помощи инфекционным больным в Ямало-Ненецком автономном округе 
Лапенко И.В.   
(Салехард)  

12.00- 12.15 Перерыв 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (часть 2) 
Круглый стол: Вирусные гепатиты 

(посвящен обсуждению актуальных вопросов и проблем инфекционных служб в регионах, входящих в УФО при лечении 
ХГС, обмену главных специалистов опытом и лучшими практиками) 

Председатели: 
Малинникова Елена Юрьевна, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного 
профессионального образования, д.м.н., доцент  
Сабитов Алебай Усманович, заведующий кафедрой инфекционных болезней и клинической иммунологии, проректор по 
непрерывному медицинскому образованию и региональному развитию ФГБОУ ВО УГМУ МЗ РФ, главный внештатный 
специалист по инфекционным болезням у детей Минздрава Свердловской области и УФО, д.м.н., профессор 
Михайлов Михаил Иванович, руководитель лаборатории вирусных гепатитов ФГБНУ НИИВС им. И.И. Мечникова, научный 
руководитель Института молекулярной и персонифицированной медицины ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ, д.м.н., профессор, член-
корреспондент РАН 

Участники:  
Сагалова Ольга Игоревна, главный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Челябинской области, 
заведующая 2 инфекционным отделением клиники ГБОУ ВПО "Южно-Уральский государственный медицинский университет" МЗ РФ, д.м.н., 
профессор 
Катанахова Людмила Леонидовна, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Департамента здравоохранения Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры, Заместитель директора по непрерывному медицинскому образованию бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет», врач-инфекционист бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская окружная клиническая больница», к.м.н., доцент 
Фомина Татьяна Викторовна, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Департамента здравоохранения Курганской  
области, зам. главного врача по лечебной работе ГБУ «Курганская областная специализированная инфекционная больница» 
Холманских Марина Владимировна, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Департамента здравоохранения 
Свердловской области, главный врач ГБУЗ СО «Городская инфекционная больница г. Нижний Тагил» 
Степанова Ксения Борисовна, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Департамента здравоохранения Тюменской 
области, ФБУН «Тюменский научно-исследовательский институт краевой инфекционной патологии» Роспотребнадзора 
Лапенко Ирина Викторовна, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Департамента здравоохранения Ямало-
Ненецкого автономного округа, заведующая инфекционного отделения ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница», к.м.н. 

12.15 - 14.30 
 

12.15 - 12.35 
Лечение хронического гепатита С как профилактическая стратегия в медицине  
Бессонова Е. Н.      
(Екатеринбург) 
*Доклад подготовлен при поддержке компании «MSD» и не является аккредитованным в системе НМО 



 
12.35 – 13.55 
Маршрутизация пациентов с ХГС на примере Челябинской области 
Сагалова О.И.      
(Челябинск) 
*Доклад подготовлен при поддержке компании «ABBVIE» и не является аккредитованным в системе НМО 
 

12.55 - 13.15 
Россия на пути к элиминации гепатита С: новеллы 2020 года 
Исаков В.А.  
(Москва) 
*Доклад подготовлен при поддержке компании «Р-Фарм» и не является аккредитованным в системе НМО 
 

Доклады главных внештатных специалистов (ГВС) УФО 
В каждом докладе будут затронуты следующие темы: 
1. Маршрутизация пациентов с ХГС в регионе 

2. Вопросы учета пациентов с ХГС (регистр собственный, регистр федеральный)  
3. Диагностика пациентов с ХГС (существуют ли программы скрининга, какие тесты при ХГС используются, возможность проведения фиброэластографии, 
включены ли диагностика ХГС в ОМС?) 

4. Потребность в ПВТ, приоритезация пациентов на ПВТ. Сроки ожидания ПВТ. 
5. Взаимодействие взрослых и детских инфекционных служб в борьбе за доступность медицинской помощи детям с ХГС. 

 
13.15 – 13.25 
Сагалова Ольга Игоревна,  

главный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Челябинской области, заведующая 2 инфекционным 

отделением клиники ГБОУ ВПО "Южно-Уральский государственный медицинский университет" МЗ РФ, д.м.н., профессор 

 

13.25 – 13.35 
Катанахова Людмила Леонидовна, 
главный внештатный специалист по инфекционным болезням Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры, Заместитель директора по непрерывному медицинскому образованию бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Сургутский государственный университет», врач-инфекционист бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутская окружная клиническая больница», к.м.н., доцент 

 
13.35 – 13.45 
Фомина Татьяна Викторовна, 
главный внештатный специалист по инфекционным болезням Департамента здравоохранения Курганской  области, 
заместитель главного врача по лечебной работе ГБУ «Курганская областная специализированная инфекционная больница» 
 
13.45 – 13.55 



Холманских Марина Владимировна, 
главный внештатный специалист по инфекционным болезням Департамента здравоохранения Свердловской области, главный 
врач ГБУЗ СО «Городская инфекционная больница г. Нижний Тагил» 
 
13.55 – 14.05 
Степанова Ксения Борисовна, 
главный внештатный специалист по инфекционным болезням Департамента здравоохранения Тюменской области, ФБУН 
«Тюменский научно-исследовательский институт краевой инфекционной патологии» Роспотребнадзора 
 
14.05 - 14.15 
Лапенко Ирина Викторовна, 
главный внештатный специалист по инфекционным болезням Департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного 
округа, заведующая инфекционным отделением ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница», к.м.н. 
 
14.15 – 14.30  
Дискуссия, обсуждение вопросов. 
 

14.30 - 15.00 Перерыв. Кофе-брейк 

 Киноконференц зал 
 

Конференц зал 1 
 

Конференц зал 2 

15.00 – 17.30 
 

Грипп и ОРВИ 

 
Председатели: 
Сабитов Алебай Усманович, 
заведующий кафедрой 
инфекционных болезней и 
клинической иммунологии, 
проректор по непрерывному 
медицинскому образованию и 
региональному развитию ФГБОУ 
ВО УГМУ МЗ РФ, главный 
внештатный специалист по 
инфекционным болезням у детей 
Минздрава Свердловской 
области и УФО, д.м.н., профессор 
Даниленко Дарья Михайловна, 
заместитель по научной работе 
директора НИИ гриппа им. А.А. 

Актуальные проблемы социально - 
значимых заболеваний (ВИЧ, СПИД) 

 
Председатель: 
Подымова Анжелика Сергеевна, главный 
внештатный специалист Министерства 
здравоохранения Свердловской области по 
проблемам диагностики и лечения ВИЧ-
инфекции, главный врач ГБУЗ 
Свердловской области «Свердловский 
областной центр профилактики и борьбы со 
СПИД», д.м.н. 
 
15.00-15.20 
Особенности эпидемической ситуации по 
ВИЧ-инфекции в Уральском 
федеральном округе. Задачи по 
противодействию распространению ВИЧ-

Современные вопросы эпидемиологии и 
вакцинопрофилактики  

 
Председатель: 
Романенко Виктор Васильевич, профессор 
кафедры эпидемиологии, социальной 
гигиены и организации госсанэпидслужбы 
ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
медицинский университет» Минздрава 
России, эксперт ФГУЗ Центр гигиены и 
эпидемиологии Свердловской области, д.м.н., 
заслуженный врач РФ 
 
15.00-15.20 
Вакцинация от пневмококковой 
инфекции. Альтернативы нет!  
Сабитов А.У. 
(Екатеринбург) 



Смородинцева Минздрава 
России, к.м.н. 
 
15.00-15.20 
ОРВИ: Лечить нельзя не лечить 
Чеботарева Т. А. 
(Москва)   
 
15.20-15.40 
Опыт этиотропной терапии 
РНК-геномных вирусных 
инфекций 
Веревщиков В. К. 
(Екатеринбург)  
 
15.40-16.00  
Лечение респираторно-
вирусных инфекций  
Руженцова Т.А.  
(Москва) 
 
16.00 -16.20 
Особенности мукозального 
иммунитета и микробиоты при 
рецидивирующих инфекциях 
ротоглотки: научные основы 
коррекции 
Калюжин О.В.  
(Москва) 
 
16.20 – 16.40 
Разработка перспективных 
гриппозных вакцин 
Красильников И.В. 
(Санкт-Петербург) 
 
16.40-17.00 
ОРВИ, как триггер обострений 

инфекции 
Подымова А.С. 
(Екатеринбург) 
 

15.20-15.40 
Доконтактная профилактика ВИЧ-
инфекции 
Юрин О. Г. 
(Москва) 
*Доклад подготовлен при поддержке 
компании «MSD» и не является 
аккредитованным в системе НМО 
 
15.40-16.00 
Дифференциальный диагноз 
пневмоцистных пневмоний у больных с 
ВИЧ инфекцией 
Белоусов В. В., Веревщиков В. К. 
(Екатеринбург) 
 

16.00-16.20 
Дифференциальная диагностика 
туберкулеза у пациентов с ВИЧ-
инфекцией 
Пантелеев А.М.  
(Санкт-Петербург) 
 

16.20-16.40 
Анализ рисков смерти от различных 
причин в зависимости от уровня СД-4 
лимфоцитов на момент постановки на 
диспансерный учет (на примере когорты 
больных ВИЧ-инфекцией в Свердловской 
области)  
Жуков В.В. 
(Екатеринбург) 

 
16.40-17.00 
Современные подходы к диагностике и 

*Доклад подготовлен при поддержке 
компании «Пфайзер» и не является 
аккредитованным в системе НМО 
 
15.20-15.40 
Ветряная оспа – эволюция взглядов на 
профилактику   
Шпеер Е.Л. 
(Москва) 
*Доклад подготовлен при поддержке 
компании «GlaxoSmithKline» и не является 
аккредитованным в системе НМО 
 
15.40-16.00 
Стресс и рецидивирующий герпес: терапия 
и вакцинопрофилактика 
Исаков В. А. 
(Санкт-Петербург) 
 
16.00-16.15 
Вакцинопрофилактика менингококковой 
инфекции. Результаты клинических 
исследований 
 Романенко В.В., Цветкова Е.И., Цуканова Н.А. 
(Екатеринбург) 
 
16.15-16.30 
Грипп – современные возможности 
вакцинопрофилактики 
Анкудинова А.В., Романенко В.В., Цветкова 
Е.И., Колтунов С.В., Зубарева А.С. 
(Екатеринбург) 
 
16.30-16.45 
Эпидемический процесс внебольничных 
пневмоний через призму основных 
возбудителей 
Сомова А.В., Голубкова А.А., Романенко В.В. 



обструктивных болезней 
лёгких 
Бельтюков Е.К. 
(Екатеринбург) 
 
17.00-17.15  
Использование 16S-
метагеномного анализа для 
определения этиологии 
нозокомиальной пневмонии 
Розанова С.М., Стародубова И.Г.  
(Екатеринбург) 
 
17.15 – 17.30 
Респираторные вирусы в 
формировании показателей 
детской и младенческой 
смертности. Нерешенные 
проблемы  
Сабитов А. У., Шарова А.А.,  
Чащина С.Е.  
(Екатеринбург)  

лечению цитомегаловирусной инфекции, 
ВЭБ-инфекции и других герпесвирусных 
заболеваний у больных ВИЧ-инфекцией 
Шахгильдян В.И.   
(Москва) 
 
17.00-17.20 
Выявление ВИЧ-инфекции у детей по 
клиническим показаниям на территории 
Свердловской области 
Гордон Е.О. 
(Екатеринбург) 
 
 

(Екатеринбург) 
 
16.45-17.00 
Методические подходы  
к эффективному надзору  
за коклюшем 
Морова А.В., Романенко В.В., Голубкова А.А. 
(Екатеринбург) 

 
17.00-17.15 
Иммунизация против папилломавирусной 
инфекции в Свердловской области 
Борисевич Г. А.  
(Екатеринбург) 
 
17.15-17.30 
Иммунизация детей с ВИЧ-инфекцией. От 
теории к практике 
Кукаркина В.А., Голубкова А.А., Подымова А.С. 
(Екатеринбург) 

 

 

17.30 - 18.00   Заседание профильной комиссии УФО по 
специальности 

«Инфекционные болезни» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

13 марта (пятница) 

09.00-10.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ  

 Киноконференц зал Конференц  зал 1 Конференц зал 2 



10:00 – 13.00 Проблема вирусных гепатитов в УФО 
Председатели: 
Малинникова Елена Юрьевна, главный 
внештатный специалист по 
инфекционным болезням Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, 
заведующая кафедрой вирусологии 
Российской медицинской академии 
непрерывного профессионального 
образования, д.м.н., доцент  
Сабитов Алебай Усманович, 
заведующий кафедрой инфекционных 
болезней и клинической иммунологии, 
проректор по непрерывному 
медицинскому образованию и 
региональному развитию ФГБОУ ВО 
УГМУ МЗ РФ, главный внештатный 
специалист по инфекционным болезням 
у детей Минздрава Свердловской 
области и УФО, д.м.н., профессор 
Бессонова Елена Николаевна, главный 
внештатный специалист-
гастроэнтеролог Министерства 
здравоохранения Свердловской области, 
заведующая отделением «Свердловская 
городская больница №1», д.м.н. 
Михайлов Михаил Иванович, 
руководитель лаборатории вирусных 
гепатитов ФГБНУ НИИВС им. И.И. 
Мечникова, научный руководитель 
Института молекулярной и 
персонифицированной медицины 
ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ, д.м.н., 
профессор, член-корреспондент РАН 
 
10.00–10.30 

Вирусные гепатиты 2020. 
Современное состояние проблемы 

Вирусные заболевания ЖКТ 
Председатели: 

Сагалова Ольга Игоревна, главный 

специалист по инфекционным болезням 

Министерства здравоохранения 

Челябинской области, заведующая 2 

инфекционным отделением клиники 

ГБОУ ВПО "Южно-Уральский 

государственный медицинский 

университет" МЗ РФ, д.м.н., профессор 

Бабик Рафия Касимовна, главный 

специалист по инфекционным болезням 

Министерства здравоохранения 

Челябинской области, заведующая 2 

инфекционным отделением клиники 

ГБОУ ВПО "Южно-Уральский 

государственный медицинский 

университет" МЗ РФ, д.м.н., профессор 

 
10.00-10.30  
Диареи вирусной природы у 
взрослых: современное состояние 
проблемы 
Сагалова О.И. 
(Челябинск) 
 
10.30 – 10.50 
Особенности клиники вирусно-
бактериальных диарей на фоне 
соединительнотканных дисплазий 
Москалева Ю. Н., Кузнецов П.Л. 
(Екатеринбург) 
 
10.50-11.10 
Клинико-эпидемиологические 
особенности энтеровирусных 
инфекций у детей 
Овчинникова А. О. Хаманова Ю.Б. 
(Екатеринбург) 

Лабораторная диагностика и инфекции: 
проблемы взаимодействия 

Председатели: 
Бейкин Яков Борисович, 
главный врач Муниципального автономного 
учреждения «Клинико-диагноcтический центр», 
Заслуженный врач РФ, действительный член 
РАЕН, лауреат премии В.Н. Татищева и В.И. де 
Геннина, д.м.н., профессор 
Тартаковский Игорь Семенович, 
профессор кафедры инфектологии и вирусологии 
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ, 
заведующий лаборатории легионеллеза ФГБУ 
ФНИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи МЗ РФ, главный 
специалист МЗ РФ по клинической микробиологии 
и антибиотикорезистентности по ЦФО РФ, 
председатель комитета микробиологии 
Федерации лабораторной медицины, д.б.н. 
  
10.00 - 10.30  
Вопросы повышения качества лабораторных 
исследований при внедрении новых 
микробиологических технологий для 
диагностики и профилактики инфекционных 
болезней 
Тартаковский И.С.  
(Москва) 
 

10.30 – 11.00  
Лабораторная диагностика. Грипп и ОРВИ 

Бикбулатова Л.Н. 
(Салехард) 
 
11.00 - 11.30  
Актуальные вопросы лабораторной 
диагностики и профилактики листериоза 
Тартаковский И.С.  
(Москва) 



Михайлов М.И.  
(Москва) 
 
10.30-11.00 
Курс на универсальность: новые 
возможности современных режимов 
ПППД 
Исаков В.А.  
(Москва) 
*Доклад подготовлен при поддержке 
компании «Гилеад» и не является 
аккредитованным в системе НМО 
 
11.00-11.30 
«Трудный» пациент с ХГС сегодня: кто 
он? 
Бессонова Е. Н.   
(Екатеринбург) 
*Доклад подготовлен при поддержке 
компании «Гилеад» и не является 
аккредитованным в системе НМО 
 
11.30-12.00 
Роль пациентских организаций в 
организации маршрутизации 
пациентов с инфекционными 
заболеваниями 
Коваленко Н.В. 
(Москва)  
*МОО «Вместе против вирусного 
гепатита» 

 

12.00 – 12.20 
Совершенствование терапии на пути к 
элиминации гепатита С 
Сагалова О.И. 
(Челябинск) 
*Доклад подготовлен при поддержке 
компании «ABBVIE» и не является 

 
11.10-11.20 
Энтеровирусные инфекции – 
современные аспекты 
эпидемиологии, клиники и 
диагностики  
Оленькова О.М., Стародубова И.Г. 
(Екатеринбург) 
 
11.20-11.40 
Вопросы диагностики, лечения, 
профилактики вирусных кишечных 
инфекций у детей. 
Бабик Р.К. 
(Челябинск) 
 

 

 
11.30 – 12.00 
Клинико-иммунологические и 
диагностические особенности описторхозной 
инвазии 
Солдатов Д. А., Хаманова Ю.Б.  
(Екатеринбург) 
 

12.00 – 12.30  
Клинико-эпидемиологическая характеристика 
описторхоза в ХМАО-Югре  

Катанахова Л. Л.  
(Сургут) 



аккредитованным в системе НМО 
 

12.20 – 12.40 
Использовании рекомендованной ВОЗ 
стратегии 2-х этапного 
серологического тестирования для 
диагностики гепатита С 
Туманова О.Ю.  

(Новосибирск) 

 
12.40-13.00 
Клинико-лабораторная и 
эпидемиологическая характеристика 
хронического гепатита С у женщин 
молодого возраста  
Чернов В. С., Патлусов Е. П. 
(Екатеринбург) 

13.00  Завершение конгресса 

 
 


