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ПРОГРАММА   

Международного Конгресса Covid-19: пандемия  XXI века 
с проведением Международной научно-практической конференции 

«Фундаментальные и прикладные аспекты иммунологии, генетики и 

инфектологии»  
 

Программа подана на аккредитацию на 12 баллов НМО по следующим специальностям: 

инфекционные болезни; гастроэнтерология; клиническая лабораторная диагностика; лечебное дело; 

общая врачебная практика (семейная медицина); анестезиология - реаниматология; организация 

здравоохранения и общественное здоровье; педиатрия; терапия; эпидемиология. Для получения 12 

кредитных единиц необходимо присутствие на двух днях конференции. По 6 кредитных единиц за 

1 день выдаваться не будет. 

 

13 ноября 2020 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Сопредседатели: 

Забелин Максим Васильевич - доктор медицинских наук, министр здравоохранения Республики 

Башкортостан, г. Уфа, Россия  

Чжун Наньшань - доктор медицинских наук, профессор, директор Национального клинического 

исследовательского центра респираторных заболеваний, Китай 

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

ректор ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Уфа, Россия   

Ян Баофен-сопредседатель Российско-Китайской Ассоциации медицинских университетов, 

профессор Харбинского медицинского университета, академик Китайской академии инженерных 

наук, Харбин, Китай 

Го Цзяо- профессор, ректор Гуандунского фармацевтического университета, Гуандун, Китай 

Валишин Дамир Асхатович– доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой 

инфекционных болезней с курсом ИДПО ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, главный внештатный специалист МЗ РБ по инфекционным 

болезням, г. Уфа, Россия 

 

Время 

(Уфимское)  

ФИО докладчика Название доклада 

09.00-09.05 Хабиров Радий Фаритович - глава 

Республики Башкортостан 
Приветственное слово  

 

09.05-09.10 Вице президент провинции Гуанджоу, Приветственное слово  



Китай  

09.10-09.15 Забелин Максим Васильевич - доктор 

медицинских наук, министр здравоохранения 

Республики Башкортостан,  г. Уфа, Россия  - 

сопредседатель 

Приветственное слово  

 

09.15- 09.20 Ян Баофен-сопредседатель Российско-

Китайской Ассоциации медицинских 

университетов, профессор Харбинского 

медицинского университета, академик 

Китайской академии инженерных наук, 

Харбин, Китай 

Приветственное слово  

 

09.20-09.25 Лю Шэн - президент Гуандунского 

фармацевтического университета, г. Гуандун, 

Китай 

Приветственное слово  

 

09.25-09.30 Чуланов Владимир Петрович - доктор 

медицинских наук, профессор,  главный 

внештатный инфекционист Минздрава Росси, 

заведующий научно-консультативным 

клинико-диагностическим центром 

Центрального НИИ Эпидемиологии, г. 

Москва, Россия 

Приветственное слово  

 

09.30-09.35 Павлов Валентин Николаевич - член–корр. 

РАН, ректор ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, доктор медицинских наук, 

профессор, г. Уфа, Россия 

Приветственное слово  

 

09.35-09.55 Чуланов Владимир Петрович - доктор 

медицинских наук, профессор,  главный 

внештатный инфекционист Минздрава Росси, 

заместитель директора по научной работе и 

инновационному развитию Национального 

медицинского исследовательского центра 

фтизиопульмонологии и инфекционных 

заболеваний Минздрава России, г. Москва, 

Россия 

Пандемия новой коронавирусной 

инфекции COVID-19. 

Первые уроки для России 

09.55-10.10 Чжун Наньшань - доктор медицинских наук, 

профессор, директор Национального 

клинического исследовательского центра 

респираторных заболеваний, Китай 

Прогресс в лечении COVID-19 

10.10-10.25 Молчанов Игорь Владимирович -  доктор 

медицинских наук, профессор, главный 

внештатный специалист анестезиолог-

реаниматолог Минздрава Росси, г. Москва, 

Россия 

Особенности респираторной 

поддержки при COVID 19 

 

10.25-10.40 Михаэль Павлик - доктор медицинских наук, 

профессор, заведующий отделением 

анастезиологии и реаниматологии  клиники 

Университета Регенсбурга, Университет 

Регенсбурга, Германия 

Гипербарический кислород-

терапевтический вариант при 

СOVID-2019 

10.40-10.55 Ян Баофен-сопредседатель Российско-

Китайской Ассоциации медицинских 

университетов, профессор Харбинского 

Исследования и обсуждения 

лекарств для лечения COVID-19 



медицинского университета, академик 

Китайской академии инженерных наук, 

Харбин, Китай 

 

10.55-11.10 Левитов Александр  Борисович - профессор 

отделения легочной медицины и реанимации, 

директор программы ультразвукового 

обучения в Медицинской школе Восточной 

Вирджинии, г. Норфолк, США 

Роль ультразвука в диагностики 

и лечении COVID 19 

 

11.10-11.25 Го Цзяо- профессор, ректор Гуандунского 

фармацевтического университета, Гуандун, 

Китай 

 

Профилактика и борьба с 

COVID-19 при помощи 

китайской и западной медицины 

11.25-11.40 Павлов Валентин Николаевич - член–корр. 

РАН, ректор ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, доктор медицинских наук, 

профессор, г. Уфа, Россия 

Лечебная, научная и 

образовательная деятельность 

БГМУ на базе ковид-госпиталя 

 

11.40-11.55 Явелов Игорь Семенович - доктор 

медицинских наук, профессор, руководитель 

отдела фундаментальных и клинических 

проблем тромбоза при неинфекционных 

заболеваниях «НМИЦ терапии и проф. 

медицины», г. Москва, Россия 

 Применение антикоагулянтов 

при COVID-19 в аспекте 

доказательной медицины 

 

  

 

11.55-12.10 Арипова Тамара Уктамовна – академик АН 

РУз, доктор медицинских наук, директор 

Института иммунологии и геномики человека 

АН РУз, г. Ташкент, Узбекистан 

Поляруш  Светлана Витальевна кандидат 

биологических наук, старший научный 

сотрудник Института Иммунологии и 

геномики человека, г. Ташкент, Узбекистан 

 

Изучение эффективности 

продукции антител против 

SARS-CoV-2   

у пациентов с COVID-19 

12.10-12.25 Тешаев Шухрат Жумаевич  -- ректор 

Бухарского государственного медицинского 

института, доктор медицинских наук, 

профессор, г. Бухара, Узбекистан 

 

Особенности учебного процесса в 

медицинском институте в период 

пандемии коронавирусной 

инфекции 

12.25-12.40 Абуова Гульжан Наркеновна – кандидат 

медицинских наук, доцент, заведующая 

кафедрой инфекционных болезней и 

дерматовенерологии Южно-Казахстанской 

медицинской академии, г. Шымкент, 

Казахстан 

СOVID-19 у беременных. Опыт 

ведения в Казахстане. 

12.40-12.45 Ответы на вопросы  

 

 

 

 

 

 

 



 

Секция № 1. Актуальные вопросы терапии и профилактики инфекционных болезней 

 

Сопредседатели: 

Валишин Дамир Асхатович – доктор медицинских наук, профессор, г. Уфа, Россия 

Хасанова Гузель Миргасимовна – доктор медицинских наук, профессор г. Уфа, Россия 

Абуова Гульжан Наркеновна – кандидат медицинских наук, профессор, г. Шымкент, Казахстан 

Маукаева Сауле Боранбаевна  - кандидат медицинских наук, доцент,  заведующая кафедрой 

инфекционных болезней и иммунологии НАО Медицинский университет Семей, Казахстан 

 

 

Время 

(Уфимс

кое)  

ФИО докладчика Название доклада 

13.00-

13.20 

Жданов Константин Валерьевич – доктор 

медицинских наук, профессор, полковник 

медицинской службы, главный инфекционист 

Минобороны Российской Федерации, член–корр. 

РАН, начальник кафедры инфекционных болезней 

Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова,  

г. Санкт Петербург, Россия 

 

Излечение ХГС: меняя 

реальность 

 

(Доклад спонсора, не входит в 

программу НМО) 

 

13.20-

13.35 

Фазылов Вильдан Хайруллаевич - доктор 

медицинских наук, профессор  кафедры 

поликлинической терапии и общей врачебной 

практики Казанского государственного 

медицинского университета, Казань, Россия 

Манапова Эльвира Равилевна -  доктор 

медицинских наук, доцент кафедры инфекционных 

болезней Казанского государственного 

медицинского университета, Казань, Россия. 

Влияние АРВТ на клинико-

иммунологический статус 

пациентов при сочетанном 

течении ВИЧ/ХГС 

13.35-

13.50 

Абуова Гульжан Наркеновна – кандидат 

медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой 

инфекционных болезней и дерматовенерологии 

Южно-Казахстанской медицинской академии, г. 

Шымкент, Казахстан 

Полукчи Татьяна Васильевна -   ассистент 

кафедры инфекционных  болезней и 

дерматовенерологии Южно-Казахстанской 

медицинской академии, докторант 2 года обучения 

кафедры, г. Шымкент, Казахстан 

 

Когнитивные нарушения при 

хронических гепатитах 

13.50-

14.05 

Валишин Дамир Асхатович– доктор 

медицинских наук, профессор, заведующий 

кафедрой инфекционных болезней с курсом ИДПО 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 

медицинский университет» Минздрава России, 

главный внештатный специалист МЗ РБ по 

инфекционным болезням, г. Уфа, Россия 

 

Современные подходы к 

диагностике и лечению гриппа и 

ОРВИ у взрослых 

14.05-

14.20 

Маукаева Сауле Боранбаевна  - кандидат 

медицинских наук, доцент,  заведующая кафедрой 

инфекционных болезней и иммунологии НАО 

СOVID-19 в Казахстане. 

Клинический случай 



Медицинский университет Семей 

Смаил Ербол Муслимович -  - кандидат 

медицинских наук, доцент кафедры инфекционных 

болезней и иммунологии НАО Медицинский 

университет Семей 

Каримова Сая Саянкызы - резидент НАО 

Медицинский университет Семей, г. Семей, 

Казахстан 

14.20-

14.45 

Хасанова Гузель Миргасимовна – доктор 

медицинских наук, профессор кафедры 

инфекционных болезней с курсом ИДПО ФГБОУ 

ВО «Башкирский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, г. Уфа, Россия  

Галиева Айгуль Тагировна - кандидат 

медицинских наук,  доцент, заместитель главного 

врача по клинико-диагностической работе ГБУЗ 

«Республиканская клиническая инфекционная 

больница» Минздрава Республики Башкортостан, 

г. Уфа, Россия 

Современные аспекты  

клинического течения,  

лечения и профилактики гриппа 

и ОРВИ у детей 

 

14.45-

15.00 

Ахмеджанова Зульфия Исмаиловна - доктор 

медицинских наук, снс лаборатории физиологии 

иммунитета. Института иммунологии и геномики 

человека АН РУз, г. Ташкент Узбекистан  

Урунова Дилбар Махмудовна - кандидат 

медицинских наук, доцент кафедры 

эпидемиологии с курсом «Проблемы ВИЧ-

инфекции», Ташкентский Институт 

усовершенствования врачей МЗ РУз 

Каримов Дониёр Алишерович -  ассистент 

кафедры предметов терапевтического направления 

Ташкентского государственного 

стоматологического института.  

Побочные эффекты АРВТ в 

зависимости от схемы терапии, 

влияющие на приверженность 

ВИЧ-инфицированных 

пациентов. 

15.00-

15.20 

Бердалиева Фарида Абдуллаевна - кандидат 

медицинских наук, доцент кафедры инфекционных 

болезней Южно-Казахстанской медицинской 

академии, г. Шымкент, Казахстан 

Трудности дифференциальной 

диагностики Конго-

крымской геморрагической лихо

радки у взрослых и детей 

 

15.20-

15.35 

Эфендиев Имдат Мусаевич, - кандидат 

медицинских наук,  доцент, заведующий кафедрой 

детских инфекционных болезней НАО 

Медицинский университет Семей 

Мансурова Анаргуль Абдоллаевна, - кандидат 

медицинских наук, ассистент кафедры детских 

инфекционных болезней НАО Медицинский 

университет Семей,  г. Семей, Казахстан 

Состояние специфического 

иммунитета при COVID-19 у 

жителей г. Семей 

15.35-

15.50 

Мирзоева Мехринисо Ризоевна - кандидат 

медицинских наук,  доцент, заведующая  кафедрой 

инфекционных болезни и эпидемиологии, г. 

Бухара, Узбекистан 

Клинико-эпидемиологические  

особенности часто 

встречающихся паразитарных 

заболеваний 

15.50-

16.00 
Ответы на вопросы  

 



 

Секция № 2. Терапевтические стратегии в период пандемии COVID-19 

 

Сопредседатели: 

Еременко Александр Анатольевич - член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, ФГБНУ 

«Российский научный центр хирургии им. академика Б.В. Петровского», г. Москва, Россия 

Яковлева Людмила Викторовна - доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой 

поликлинической и неотложной педиатрии с курсом ИДПО ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, г. Уфа, Россия 

Галимов Радик Рафкатович - главный врач ГБУЗ «Республиканская клиническая инфекционная 

больница» Минздрава Республики Башкортостан, г. Уфа, Россия 

Измайлов Адель Альбертович - доктор медицинских наук, профессор, главный врач ГБУЗ 

«Республиканский клинический онкологический диспансер» Минздрава Республики Башкортостан, 

г. Уфа, Россия 

 

 

Время 

(Уфимское) 

ФИО докладчика Название доклада 

13.00-13.20 Ван Фан – профессор Цзилиньского 

университета, г. Чанчунь, Китай 

Immunne response feature of 

SARS-Cov-2. 

13.20-13.40 Guoqing Wang – Professor, Jiling University, 

Changchun, China 
New crown prevention and control 

based on artificial intelligence 

13.40-14.00 Жестков Александр Викторович - доктор 

медицинских наук, профессор, заведующий 

кафедрой общей и клинической 

микробиологии, иммунологии и аллергологии 

СамГМУ, заслуженный деятель науки 

Самарской области, главный внештатный 

специалист по аллергологии и иммунологии 

МЗ Самарской области, г. Самара, Россия 

Вакцинация в период пандемии 

COVID-19 

14.00-14.20 

 

Еременко Александр Анатольевич - член-

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

ФГБНУ «Российский научный центр хирургии 

им. академика Б.В. Петровского», г. Москва, 

Россия 

Практические аспекты 

применения гепаринов при новой 

коронавирусной инфекции 

14.20-14.40 

 

 

Гайнитдинова Вилия Вилевна - доктор 

медицинских наук, профессор кафедры 

пульмонологии Сеченовского медицинского 

университета, г. Москва, Россия 

Ведение пациентов с тяжелой 

COVID-ассоциированной 

пневмонией 

14.40-14.55 

 

Тюрин Антон Викторович – кандидат 

медицинских наук,  доцент, заведующий 

кафедрой внутренних болезней ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, г. Уфа, Россия  

Таргетная иммуносупрессивная 

терапия у пациентов с COVID-19 

 

14.55-15.10 

 

Калимуллина Дилара Хатимовна - доктор 

медицинских наук, профессор кафедры 

терапии и профессиональных болезней с 

курсом ИДПО ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, г. Уфа, Россия  

Поражение печени у пациентов с 

COVID-19 

 



15.10-15.30 

 

Яковлева Людмила Викторовна - доктор 

медицинских наук, профессор, заведующая 

кафедрой поликлинической и неотложной 

педиатрии с курсом ИДПО ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, г. Уфа, Россия 

Клинические рекомендации и 

основные принципы лечения 

коронавирусной инфекции у 

детей 

15.30-16.00 Измайлов Адель Альбертович - доктор 

медицинских наук, профессор, главный врач 

ГБУЗ «Республиканский клинический 

онкологический диспансер» Минздрава 

Республики Башкортостан, г. Уфа, Россия 

Организация работы 

онкологической службы в 

условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции 

COVID 19»  

  

16.00-16.10 Галимов Радик Рафкатович - главный врач 

ГБУЗ «Республиканская клиническая 

инфекционная больница» Минздрава 

Республики Башкортостан, г. Уфа, Россия 

Галиева Айгуль Тагировна - кандидат 

медицинских наук,  доцент, заместитель 

главного врача по клинико-диагностической 

работе ГБУЗ «Республиканская клиническая 

инфекционная больница» Минздрава 

Республики Башкортостан, г. Уфа, Россия 

Становление и развитие 

инфекционной службы в 

Республике Башкортостан, 

вызовы 21 века 

16.10-16.20 Ответы на вопросы  

 

 

 

 

Секция № 3. Фундаментальные и практические вопросы COVID-19 

 

Сопредседатели: 

Фомина Дарья Сергеевна - Главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог Минздрава 

России, г. Москва, Россия 

Бакиров Булат Ахатович - доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой 

госпитальной терапии №2, г. Уфа, Россия 

Аглетдинов Эдуард Феликсович - доктор медицинских наук, профессор, заместитель 

генерального директора по научной работе ЗАО "Вектор-Бест", г. Новосибирск, Россия 

 

Время 

(Уфимское) 

ФИО докладчика Название доклада 

13.00-13.20 Цзе Чжан - доктор медицинских наук, 

профессор, отделение респираторной и 

критической медицины, вторая больница 

Цзилиньского университета, Китай 

Сколько времени используют 

глюкокортироиды и их 

клеточный 

иммунометаболический профиль 

в лечении COVID-19 

13.20-13.40 Ломакин Никита Валерьевич - кандидат 

медицинских наук, доцент, Главный 

кардиолог Управления Делами Президента 

РФ, заведующий отделением неотложной 

кардиологии, г. Москва, Россия 

Роль ингибиторов рецепторов 

ИЛ6 при COVID-19: теория через 

призму практики 

13.40-14.00 Фомина Дарья Сергеевна - кандидат 

медицинских наук, доцент, Главный 

внештатный специалист аллерголог-

Теоретические предпосылки и 

реальные результаты: обзор 

материалов по биологической 



иммунолог Минздрава России, заведующая 

Центром аллергологии и иммунологии ГБУЗ 

«ГКБ №52 ДЗМ», доцент кафедры 

клинической иммунологии и аллергологии 

ФГАОУ ВО Первого МГМУ им. И.М. 

Сеченова, г. Москва, Россия 

терапии при COVID 19 

14.00-14.20 Мацкеплишвили Симон Теймуразович - 

член-корреспондент РАН, профессор, доктор 

медицинских наук,  заместитель директора по 

научной работе медицинского НОЦ МГУ им. 

М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия 

Комплексный подход 

антикоагулянтной терапии у  

пожилых пациентов с ФП, а так 

же у пациентов, перенесших 

Covid 19 (рекомендации МГУ им. 

Ломоносова)» 

14.20-14.40 Авдеев Сергей Николаевич - Директор 

клиники пульмонологии и респираторной 

медицины ФГАОУ ВО Первого МГМУ им. 

И.М. Сеченова, заведующий кафедрой 

пульмонологии, руководитель клинического 

отдела ФГБУ НИИ пульмонологии ФМБА, 

главный внештатный пульмонолог МЗ РФ, 

д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН, г. 

Москва, Россия 

Ингаляционная терапия 

сурфактантом в комплексном 

лечении тяжелой формы  

COVID-19 

14.40-15.00 Кувшинова Ирина Николаевна - доктор 

медицинских наук, профессор, начальник 

лаборатории маркеров вирусных инфекций 

ЗАО "Вектор-Бест" 

Аглетдинов Эдуард Феликсович - доктор 

медицинских наук, профессор, заместитель 

генерального директора по научной работе 

ЗАО "Вектор-Бест", г. Новосибирск, Россия 

Клинико-лабораторная 

характеристика пациентов с 

COVID-19 

15.00-15.15 Эфендиев Имдат Мусаевич - кандидат 

медицинских наук,  доцент, заведующий 

кафедрой детских инфекционных болезней 

НАО Медицинский университет Семей 

Сутормина Анна Васильевна - ассистент 

кафедры детских инфекционных болезней 

НАО Медицинский университет Семей,  г. 

Семей, Казахстан  

Особенности течения 

мультивоспалительного 

синдрома, ассоциированного с 

COVID-19, у детей 

15.15-15.35 Бакиров Булат Ахатович - доктор 

медицинских наук, профессор, заведующий 

кафедрой госпитальной терапии №2, г. Уфа, 

Россия 

Этиотропная терапия COVID-19. 

Результаты клинического 

применения Авифавира 

15.35-15.45 Ответы на вопросы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 ноября 2020 г. 

 

Секция № 4. Актуальные вопросы инфекционных 

болезней взрослых и детей. 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ШКОЛА ПО ИНФЕКЦИОННЫМ БОЛЕЗНЯМ 

 

Сопредседатели: 

Горелов Александр Васильевич - член – корреспондент РАН, доктор медицинских наук, 

профессор, заместитель директора по научной работе ФБУН «Центральный научно-

исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора, профессор кафедры детских 

болезней Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова, 

г. Москва, Россия 

Пшеничная Наталья Юрьевна - доктор медицинских наук, профессор, заместитель директора по 

клинико-аналитической работе ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт 

эпидемиологии» Роспотребнадзора г. Москва, Россия 

Новикова Лилия Бареевна - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Российской 

Федерации и Республики Башкортостан, заведующая кафедрой неврологии ИДПО ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, г. Уфа, Россия 

 

Время 

(Уфимское) 

ФИО докладчика Название доклада 

10.00-10.45 Горелов Александр Васильевич - член – 

корреспондент РАН, доктор медицинских 

наук, профессор, заместитель директора по 

научной работе ФБУН «Центральный научно-

исследовательский институт эпидемиологии» 

Роспотребнадзора, профессор кафедры детских 

болезней Первого Московского 

государственного медицинского университета 

им. И.М. Сеченова, г. Москва, Россия 

Инфекция COVID-19 у детей: 

уроки первых 9 месяцев 

изучения. 
 

10.45–11.30 Пшеничная Наталья Юрьевна - доктор 

медицинских наук, профессор, заместитель 

директора по клинико-аналитической работе 

ФБУН «Центральный научно-

исследовательский институт эпидемиологии» 

Роспотребнадзора г. Москва, Россия 

Терапия и профилактика 

гриппа и ОРВИ: новые факты 

для дискуссии 

 

 

11.30-12.00 Новикова Лилия Бареевна - доктор 

медицинских наук, профессор, заслуженный 

врач Российской Федерации и Республики 

Башкортостан, заведующая кафедрой 

неврологии ИДПО ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, г. Уфа, Россия 

Современная парадигма 

оказания медицинской помощи 

больным с острым нарушением 

мозгового кровообращения в 

период пандемии COVID-19 

12.00-12.10 Ответы на вопросы  

 

 

 

 

 

 



Секция № 5. Актуальные вопросы инфекционных 

болезней взрослых и детей 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ШКОЛА ПО ИНФЕКЦИОННЫМ БОЛЕЗНЯМ 

 

Сопредседатели: 

Усенко Денис Валериевич - доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник клинического 

отделения инфекционной патологии, профессор образовательного центра Центрального НИИ 

эпидемиологии Роспотребнадзора, г. Москва, Россия 

Мелехина Елена Валериевна – доктор медицинских наук, доцент, старший научный сотрудник 

клинического отдела инфекционной патологии Центрального НИИ эпидемиологии 

Роспотребнадзора, г. Москва, Россия 

Загидуллин Науфаль Шамильевич  – доктор медицинских наук, профессор, заведующий 

кафедрой пропедевтики внутренних болезней ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Уфа, Россия 

 

Время 

доклада  

ФИО докладчика Название доклада 

12.30 – 13.15 Усенко Денис Валериевич - доктор 

медицинских наук, ведущий научный 

сотрудник клинического отделения 

инфекционной патологии, профессор 

образовательного центра Центрального НИИ 

эпидемиологии Роспотребнадзора, г. Москва, 

Россия 

Мелехина Елена Валериевна – доктор 

медицинских наук, доцент, старший научный 

сотрудник клинического отдела инфекционной 

патологии Центрального НИИ эпидемиологии 

Роспотребнадзора, г. Москва, Россия  

Терапия респираторных 

вирусных инфекций у детей – 

полипрагмазия или 

обоснованный выбор?  

 

13.15 – 13.45 Калюжин Олег Витальевич - доктор 

медицинских наук, профессор кафедры 

клинической иммунологии Первого МГМУ им. 

Сеченова, г. Москва, Россия 

 

Манипуляции интерфероновым 

ответом при ОРВИ: разные 

подходы в достижении 

скорейшего выздоровления  

13.45-14.05 Загидуллин Науфаль Шамильевич  – доктор 

медицинских наук, профессор, заведующий 

кафедрой пропедевтики внутренних болезней 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. 

Уфа, Россия 

Поражение сердечно-сосудистой 

системы при COVID-19 

14.05 – 14.25 Облакулов  Абдурашид Рахимович - доктор 

медицинских наук, профессор кафедры 

инфекционных болезни и эпидемиологии, г. 

Бухара, Узбекистан 

 

Внелегочные проявления 

коронавирусной инфекции 

COVID-19 

14.25-14.55 Зимина Вера Николаевна - доктор 

медицинских наук, профессор кафедры 

инфекционных болезней с курсами 

эпидемиологии и фтизиатрии медицинского 

института ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы народов», г. Москва, 

Проблема туберкулёза у лиц 

живущих с ВИЧ 



Россия 

14.55 – 15.15 

 

Ахмеджанова Зульфия Исмаиловна — 

доктор медицинских наук, старший научный 

сотрудник лаборатории физиологии 

иммунитета Института иммунологии и 

геномики человека АН РУз, г. Ташкент, 

Узбекистан 

Урунова Дилбар Махмудовна – кандидат 

медицинских наук, доцент Института 

иммунологии и геномики человека АН РУз, 

г.Ташкент, Узбекистан 

Копрологические изменения у 

ВИЧ-инфицированных 

пациентов, получающих 

антиретровирусную терапию  

15.15 – 15.30 

 

Бердалиева Фарида Абдуллаевна - кандидат 

медицинских наук, доцент кафедры 

инфекционных болезней Южно-Казахстанской 

медицинской академии, г. Шымкент, 

Казахстан 

Алиев Даулет Сабирович - старший 

преподаватель кафедры инфекционных 

болезней Южно-Казахстанской медицинской 

академии, г. Шымкент, Казахстан 

Сарыпбекова Лаура Лесбековна -  ассистент 

кафедры инфекционных болезней Южно-

Казахстанской медицинской академии, г. 

Шымкент, Казахстан 

Новые подходы к 

противоэпидемическим 

мероприятиям Конго-

крымской геморрагической лих

орадки 

15.30-15.45 Ответы на вопросы  

 

 

 

 

 

 

 


