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Члены оргкомитета:

Главные внештатные специалисты по инфекционным болезням в субъектах 
Приволжского федерального округа:

Хаертынов Х.С. –   Республика Татарстан 
Валишин Д.А.  –   Республика Башкортостан 
Дьяченко И.И.  –   Республика Удмуртия
Павелкина В.Ф.  –   Республика Мордовия
Бочарова Л.В.  –   Республика Марий Эл 
Ефимов С.В.  –   Республика Чувашия
Масалев В.В.  –   Пермский край

Образовательная цель:
освоение новых и совершенствование имеющихся знаний по вопросам этиологии, эпидемиологии, 
патогенеза, клинической картины, диагностики и профилактики некоторых инфекционных болезней 
(вирусные гепатиты, ВИЧ-инфекция, воздушно-капельные инфекции и др.), усовершенствование 
профессиональных знаний, умений и навыков, а также междисциплинарного подхода по вопросам 
эпидемиологического надзора и организации медицинской помощи при инфекционных болезнях, 
внедрение современных технологий в практическую деятельность врачей для повышения эффективности 
противоэпидемических, лечебно-диагностических и профилактических мероприятий, снижения 
заболеваемости и летальности от инфекционных заболеваний.

Ожидаемые результаты:
по итогам участия в Конференции участники смогут правильно организовать проведение 
профилактических и противоэпидемических мероприятий при возникновении некоторых инфекционных 
заболеваний (вирусные гепатиты, ВИЧ-инфекция, воздушно-капельные инфекции и др.), организовать 
оказание специализированной медицинской помощи инфекционным больным в соответствии 
с международным опытом и Федеральными клиническими рекомендациями, смогут применять 
междисциплинарный подход для самостоятельного составления или правильного выбора алгоритма 
диагностики и лечения инфекционных болезней, будут уметь правильно назначать лабораторные 
и инструментальные методы обследования, интерпретировать их результаты  и использовать их 
для выбора оптимальной терапии и оценки результатов лечения пациентов.

Ежова О.А.  –   Кировская область
Васечкина В.П.  –   Нижегородская область
Тучков Д.Ю. –   Оренбургская область
Курмаева Д.Ю.  –   Пензенская область
Стребкова Е.А.  –   Самарская область
Рамазанова К.Х.  –   Саратовская область
Речник В.Н.  –   Ульяновская область



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

Зал № 1         

08.00 - 09.00  РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

09.00 - 09.20 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 
  VII межрегиональной научно-практической конференции ПФО
  «Актуальные вопросы инфекционной патологии»
Садыков Марат Наилевич, министр здравоохранения Республики Татарстан 
Созинов Алексей Станиславович, ректор ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, член-корр. АН РТ, профессор 
Хасанов Рустем Шамильевич, директор Казанской государственной медицинской академии - филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, член-корр. РАН, главный внештатный специалист онколог МЗ РФ 
в Приволжском федеральном округе, д.м.н., профессор 
Чуланов Владимир Петрович, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, заместитель директора по науке и инновационному развитию ФГБУ НМИЦ ФПИ Минздрава России, д.м.н., 
профессор 

09.20 - 11.00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Инфекционные болезни как биологические угрозы здоровью населения. 
Состояние проблемы и стратегия профилактики.

Образовательная цель:  приобретение новых теоретических и практических знаний по современным проблемам инфекционной 
патологии, включая особо опасные инфекции, по организации оказания медицинской помощи инфекционным больным.
Ожидаемые результаты:  участники образовательного мероприятия смогут правильно организовать оказание 
специализированной медицинской помощи инфекционным больным в соответствии с международным опытом и Федеральными 
клиническими рекомендациями, будут уметь прогнозировать возникновение вспышек некоторых инфекционных заболеваний, 
включая инфекции, вызывающие чрезвычайные ситуации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
смогут рационально распределять имеющиеся ресурсы инфекционной службы.

ПРЕДСЕДАТЕЛИ: 
Садыков М.Н. (по согласованию), Созинов А.С., Хасанов Р.Ш., Чуланов В.П., Дмитриев А.С., Кравченко И.Э.

09.20 - 09.45  Современные проблемы инфекционной патологии в России и пути их решения.
  Чуланов Владимир Петрович, главный внештатный специалист по инфекционным болезням МЗ РФ, 

заместитель директора по науке и инновационному развитию ФГБУ НМИЦ ФПИ Минздрава России, д.м.н., 
профессор (Москва)

09.45 - 10.10  Особо опасные инфекции и противодействие биотерроризму.
  Никифоров Владимир Владимирович, главный внештатный специалист по инфекционным болезням ФМБА 

России, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии ФГАО ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 
Минздрава России, д.м.н., профессор (Москва)

10.10 - 10.30  Инфекционная заболеваемость населения РФ и ресурсное обеспечение 
инфекционной службы: взаимосвязи, вызовы и предложения.

  Кравченко Ирина Эдуардовна, профессор кафедры инфекционных болезней ФГБОУ ВО «Казанский ГМУ» 
Минздрава России, д.м.н. (Казань)

  Улумбекова Гузель Эрнстовна, ректор ООО «Высшая школа организации управления здравоохранение. 
Комплексный медицинский консалтинг», д.м.н. (Москва) 

10.30 - 10.50 Инфекционная служба в Приволжском федеральном округе: итоги 2021 года.
  Дмитриев Александр Сергеевич, главный внештатный специалист по инфекционным болезням   Минздрава 

России в ПФО, руководитель Центра эпидемически значимых инфекционных болезней ФГБУ «НМИЦ 
фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний" Минздрава России (Москва) 

  Дискуссия, интерактивная сессия «вопрос-ответ»  - 10 мин.



11.00 - 14.00  СЕКЦИЯ 1 
  COVID-19 и другие респираторные инфекции.
Образовательная цель:  совершенствование профессиональных знаний, умений и навыков по вопросам этиологии, эпидемиологии, 
терапии и профилактики острых респираторных заболеваний, включая коронавирусную инфекцию COVID-19 для повышения 
эффективности лечебно-профилактических мероприятий и снижению летальности от данных заболеваний. 
Ожидаемые результаты:  участники образовательного мероприятия овладеют принципами выбора оптимальной 
терапевтической и профилактической тактики при острых респираторных заболеваниях и  COVID-19,  в соответствии 
с Федеральными клиническими рекомендациями, Временными методическими рекомендациями, смогут назначить оптимальную 
терапевтическую схему при острых респираторных заболеваниях, будут владеть навыками междисциплинарного подхода 
к лечению больных  острыми респираторными заболеваниями, смогут определить потребность, сроки проведения и объем 
профилактических мероприятий при острых респираторных заболеваниях и COVID-19.

ПРЕДСЕДАТЕЛИ: 
Чуланов В.П., Кравченко И.Э., Николаева И.В.

11.00 - 11.20  Вируснейтрализующие моноклональные антитела в лечении 
и профилактике COVID-19.
(при поддержке «Астра Зенека», вне проекта НМО)

  Чуланов Владимир Петрович, главный внештатный специалист по инфекционным болезням МЗ РФ, зам. 
директора по науке и инновационному развитию ФГБУ НМИЦ ФПИ Минздрава России, д.м.н., профессор (Москва) 

11.20 – 11.50  COVID-19. Итоги. Уроки. Прогнозы на будущее. 
  Пшеничная Наталья Юрьевна, заместитель директора по клинико-аналитической работе ФБУН 

«Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора, д.м.н., профессор (Москва)

11.50 - 12.05  Нерешенные проблемы лечения респираторных инфекций. 
  Никифоров Владимир Владимирович, главный внештатный специалист по инфекционным болезням ФМБА 

России, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии ФГАО ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 
Минздрава России, д.м.н., профессор (Москва)  

12.05 - 12.25  Актуальные вопросы диагностики и лечения вирусных пневмоний у взрослых. 
  Николаева Ирина Венедиктовна, заведующая кафедрой инфекционных болезней ФГБОУ ВО «Казанский ГМУ» 

Минздрава России, д.м.н., профессор (Казань)

12.25 - 12.55  Таргетная терапия в лечебном комплексе COVID-19. Эволюция подходов. 
  Кравченко Ирина Эдуардовна, профессор кафедры инфекционных болезней ФГБОУ ВО «Казанский ГМУ» 

Минздрава России, д.м.н. (Казань)

12.55 - 13.20  Последствия Covid-19 для нервной системы.
  Якупов Эдуард Закирзянович, заведующий кафедрой неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики 

ФГБОУ ВО «Казанский ГМУ» Минздрава России, заслуженный врач РТ, д.м.н., профессор (Казань) 

13.20 - 13.40  Специфическая профилактика COVID-19 в условиях распространения новых 
  штаммов Sars-Cov-2.
  Халиуллина Светлана Викторовна, доцент кафедры детских инфекций ФГБОУ ВО «Казанский ГМУ» Минздрава 

России, д.м.н.(Казань)

13.40 - 13.55  Новые организационные решения в пандемию коронавирусной инфекции 
  (COVID-19) в Пензенском областном клиническом центре специализированных 
  видов медицинской помощи.
  Лесина Ольга Николаевна, заведующая кафедрой инфекционных болезней ПИУВ-филиал ФГБОУ РМАНПО 

Минздрава России, к.м.н. (Пенза)
  Курмаева Джамиля Юсуповна, главный внештатный специалист по инфекционным болезням МЗ Пензенской 

области, заместитель главного врача по медицинской части «ГБУЗ Пензенский областной центр 
специализированных видов помощи», к.м.н. (Пенза)

  Дискуссия, интерактивная сессия «вопрос-ответ» - 5 мин. 



14.00 - 17.00 СЕКЦИЯ 2 
Актуальные проблемы социально–значимых заболеваний: 
ВИЧ-инфекция, хронические вирусные гепатиты.

Образовательная цель:  приобретение новых теоретических и практических знаний по вопросам этиологии, эпидемиологии, 
патогенеза, диагностики и лечения социально-значимых заболеваний (ВИЧ-инфекция, ХВГ) с целью внедрения современных 
технологий в практическую деятельность врача и повышения эффективности лечебно-диагностических и профилактических 
мероприятий. 
Ожидаемые результаты:  участники образовательного мероприятия будут уметь корректно интерпретировать полученные 
результаты лабораторного и инструментального обследования, смогут самостоятельно разработать или правильно выбрать 
оптимальную схему терапии социально-значимых заболеваний (ВИЧ-инфекция, ХВГ) в соответствии с Федеральными клиническими 
рекомендациями, смогут адекватно оценить влияние социально-значимых заболеваний (ВИЧ-инфекция, ХВГ) на течение других 
соматических заболеваний.

ПРЕДСЕДАТЕЛИ: 
Председатели: Кравченко И.Э., Дмитриев А.С., Нагимова Ф.И.

14.00 - 14.20  

14.20 - 14.40  

14.40 - 14.55  

15.00 - 15.30  

15.30 - 16.00  

16.00 - 16.30  

16.30 - 17.00  

17.00 - 17.20  

Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи 
ВИЧ-инфицированным основа улучшения качества и продолжительности жизни.   
Нагимова Фирая Идиятулловна, главный внештатный детский специалист по проблемам диагностики и 
лечения ВИЧ-инфекции МЗ РФ в ПФО, главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения 
ВИЧ-инфекции МЗ РТ, заместитель главного врача по медицинской части ГАУЗ «РЦПБ СПИД и ИЗ МЗ РТ», 
заслуженный врач РТ, к.м.н. (Казань)

Особенности COVID-19 у ВИЧ-инфицированных пациентов. 
Хаертынов Халит Саубанович, главный внештатный специалист по инфекционным болезням МЗ РТ, 
доцент кафедры детских инфекций ФГБОУ ВО «Казанский ГМУ» Минздрава России, д.м.н. (Казань)

Влияние антиретровирусной терапии на эффективность лечения коинфекции 
ВИЧ/туберкулез.
Макаров Павел Викторович, ассистент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии ФГБОУ ВО 
Тверской ГМУ Минздрава России (Тверь)

Дискуссия, интерактивная сессия «вопрос-ответ»  - 5 мин. 

Проблемы в оказании специализированной медицинской помощи больным ХГС 
и требования к схемам противовирусной терапии в условиях пандемии COVID-19. 
(при поддержке «Р-фарм», вне проекта НМО)   
Дмитриев Александр Сергеевич, главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям 
Минздрава России в ПФО, руководитель Центра эпидемически значимых инфекционных болезней ФГБУ «НМИЦ 
фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний" Минздрава России (Москва) 

Современные пангенотипные схемы противовирусной терапии хронического 
вирусного гепатита С. 
(при поддержке АО «Фармстандарт», вне проекта НМО) 
Никитин Игорь Геннадиевич, профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии № 2 ФГАО ВО «РНИМУ 
им Н.И. Пирогова» Минздрава России, д.м.н. (Москва)

Опыт реализации региональной программы по лечению хронических вирусных 
гепатитов в Республике Башкортостан.  
Яппаров Рафаэль Галиевич, доцент кафедры инфекционных болезней ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, 
к.м.н. (Уфа)

Современные подходы к терапии ХГС в педиатрии. 
Опыт Республики Татарстан в элиминации ХГС у подростков. 
(при поддержке «Р-фарм», вне проекта НМО)
Хаертынова Ильсияр Мансуровна, заведующая кафедрой инфекционных болезней филиала ФГБОУ ДПО 
РМАНПО «Казанская ГМА» Минздрава России, профессор, д.м.н. (Казань) 

Опыт лечения хронического гепатита С препаратами прямого 
противовирусного действия. 
Галеева Нелли Васильевна, главный внештатный специалист по инфекционным болезням УЗ г. Казани, 
доцент кафедры инфекционных болезней ФГБОУ ВО «Казанский ГМУ» Минздрава России, к.м.н. (Казань)

Дискуссия, интерактивная сессия «вопрос-ответ»  - 5 мин . 

17.25 - 17.30  ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ.
17.30 - 18.30  Заседание профильной комиссии Приволжского федерального округа 

по специальности «Инфекционные болезни».



Зал № 2 

14.00 - 17.00   СЕКЦИЯ 3 
Инфекционные болезни взрослых и детей. 

Образовательная цель:  совершенствование профессиональных знаний, умений и навыков по вопросам этиологии, эпидемиологии, 
терапии и профилактики инфекционных болезней взрослых и детей для повышения эффективности лечебно-профилактических 
мероприятий и снижения летальности от данных заболеваний. 
Ожидаемые результаты:  участники образовательного мероприятия овладеют принципами выбора оптимальной 
терапевтической и профилактической тактики при инфекционных болезнях взрослых и детей в соответствии с Федеральными 
клиническими рекомендациями, смогут назначить оптимальную терапевтическую схему, будут владеть навыками 
междисциплинарного подхода к лечению больных данными заболеваниями, смогут определить потребность, сроки проведения 
и объем профилактических мероприятий при обсуждаемых инфекциях.

ПРЕДСЕДАТЕЛИ: 
Гилмуллина Ф.С., Ткачева С.В., Шакирова В.Г.

14.00 - 14.30  Современные аспекты клещевых инфекций.
Бондаренко Алла Львовна, заведующая кафедрой инфекционных болезней ФГБОУ ВО «Кировский 
государственный медицинский университет» Минздрава России, д.м.н., профессор (Киров)

14.30 - 14.55  Клостридиальная инфекция и проблема антибиотикотерапии 
в период пандемии COVID-19. 
Усенко Денис Валерьевич, руководитель образовательного центра, ведущий научный сотрудник клинического 
отдела инфекционной патологии ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора, доцент 
кафедры микробиологии, эпидемиологии и инфекционных болезней ФГБОУ ВО «ПГУ» Минздрава России, д.м.н. 
(Москва)

14.55 - 15.20  Актуальные вопросы энтеровирусной инфекции.
Хасанова Гузель Миргасимовна, профессор кафедры инфекционных болезней с курсом ИДПО ФГБОУ ВО 
«Башкирский ГМУ» Минздрава России, д.м.н. (Уфа)

15.20 - 15.45  Диагностика и лечение описторхоза. Клинический опыт.  
Гилмуллина Файруза Саубановна, доцент кафедры инфекционных болезней ФГБОУ ВО «Казанский
ГМУ» Минздрава России, к.м.н. (Казань)

15.45 - 16.10  Лихорадка Денге у жителей Республики Татарстан.
Ткачева Светлана Васильевна, доцент кафедры инфекционных болезней ФГБОУ ВО «Казанский ГМУ» Минздрава 
России, к.м.н. (Казань)
Фазульзянова Альфия Ильдусовна, доцент кафедры инфекционных болезней ФГБОУ ВО «Казанский ГМУ» 
Минздрава России, к.м.н. (Казань)
Садыкова Дина Анваровна, ординатор кафедры акушерства и гинекологии им. проф. В.С. Груздева ФГБОУ ВО 
«Казанский ГМУ» Минздрава России (Казань)

16.10 - 16.35  Динамика липидного профиля при ГЛПС.
Шакирова Венера Гусмановна, доцент кафедры инфекционных филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО «Казанская ГМА» 
Минздрава России, к.м.н. (Казань)
Булатова Асия Халитовна, аспирант кафедры инфекционных филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО «Казанская ГМА» 
Минздрава России, (Казань)

16.35 - 17.00  Корь, краснуха, эпидемический паротит и ветряная оспа: эпидемиология 
и современные особенности течения.
Басина Валентина Владимировна, асс. кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии ФГБОУ ВО 
«СПбГПМУ» Минздрава России, к.м.н. (Санкт-Петербург) 
Эсауленко Елена Владимировна, заведующая кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии ФГБОУ ВО 
«СПбГПМУ» Минздрава России, д.м.н., профессор (Санкт-Петербург)

17.00 – 17.20  Герпетические инфекции на современном этапе. Вопросы диагностики и лечения. 
Фаткуллина Гузель Роальдовна, доцент кафедры детских инфекций ФГБОУ ВО «Казанский ГМУ» Минздрава 
России, к.м.н. (Казань)

Дискуссия, интерактивная сессия «вопрос-ответ» - 10 мин. 
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