
Окончательная программа 

 
ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия» 

Министерство здравоохранения Забайкальского края 

Забайкальская региональная общественная организация 

«Общество инфекционистов, эпидемиологов и микробиологов» 

14-15 марта 2019 г. 

 

V межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

инфектологии. Социально-значимые и особо-опасные инфекционные 
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Женщины, дети и ВИЧ» 
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Сопредседатели: 
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терапии, д.м.н., профессор, заслуженный врач РФ 

Давыдов С.О. 

 

 

 

Емельянова А.Н 

министр здравоохранения Забайкальского края, д.м.н. 

 

Руководитель программного комитета: 

 

заведующая кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии ФГБОУ 
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Мироманова Н.А. 
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к.м.н. 

 

Веселова Е.В. 
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главный внештатный специалист по инфекционным болезням 

Министерства здравоохранения Забайкальского края, зам. главного врача 

по медицинской части ГУЗ Краевая клиническая инфекционная 

больница г. Читы 

 

 

главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения 

ВИЧ-инфекции Министерства здравоохранения Забайкальского края, 



 

 

 

заведующая ОП «Центр профилактики и борьбы со СПИД» ГУЗ Краевая 
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Гомбожапова 
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Климова Е.А. 

 

Намнанова А.Ю. 

 

Миллатова 

Д.А.К. 

 

клинический ординатор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии ФГБОУ 

ВО ЧГМА 

клинический ординатор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии ФГБОУ 
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Контактная информация 

Оргкомитета конференции тел: +7914 494 80 37, e-mail: alvina1963@yandex.ru 

(Емельянова Альвина Николаевна) 

 

 Основные разделы конференции: 

 

 Эпидемиологический надзор за инфекционными и паразитарными 

болезнями 

 Инфекционные заболевания, которые могут вызывать чрезвычайную 

ситуацию в области санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения 

 Актуальные вопросы некоторых инфекционных болезней: вирусные 

гепатиты, ВИЧ-инфекция и СПИД-ассоциированные заболевания 

 Инфекционные заболевания респираторного и желудочно-кишечного 

тракта 

 Природно-очаговые инфекции 

 Герпетические и герпесвирусные инфекции 

 Менингококковая инфекция у взрослых и детей 

 Вирусные менингиты  и энцефалиты у взрослых и детей 

 Полиомиелит и ОВП 

 Клещевые инфекции 

 Поражения нервной системы при ВИЧ инфекции  

 Современные возможности лабораторной диагностики. Специфическая 

лабораторная диагностика инфекционных болезней 

 Противовирусная, антибактериальная и патогенетическая терапия 

инфекционных болезней 

 Резистентность возбудителей некоторых инфекционных заболеваний к 

лекарственным препаратам в практике врача 

 Интенсивная терапия и реанимация инфекционных больных 

 Реабилитация и диспансеризация инфекционных больных 

 Профилактика инфекционных болезней: эпидемиологические 

потребности, возможности и достижения 

 Нормативно-правовая и методическая база деятельности медицинских 

организаций, оказывающих медицинскую помощь инфекционным 

больным 

 Эпидемиология, диагностика, лечение и профилактика ИСМП  

 

 

mailto:alvina1963@yandex.ru


В программе конференции: 
- доклады ведущих специалистов Владивостока, Кемерово, Новокузнецка, 

Читы, Красноярска и других регионов России 

- разбор клинических случаев 

- круглые столы 

- лекции 

- симпозиумы 

- медицинская выставка 

- мастер – классы 

- дискуссии 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРОГРАММА 

 

1 день  
14 марта 2019г. Главный корпус ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия», 

ул. Горького 39-А 

 

08.00 – 08.30 Главный корпус ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская 

академия» 

Регистрация участников 

Работа выставки 

08.30 – 09.00 Главный корпус ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская 

академия» 

Актовый зал (2 этаж) 

Торжественное открытие конференции 

Ректор ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия», 

Заслуженный Врач РФ, д.м.н., профессор  

А.В. Говорин 

Министр здравоохранения Забайкальского края, д.м.н. 

С.О. Давыдов  

Первый заместитель министра здравоохранения Забайкальского края, д.м.н., 

профессор 

А.М. Мироманов  

 

 

09.00 – 11.10 Главный корпус ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская 

академия» 

Актовый зал (2 этаж) 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 1 

 

Председатели: Ректор ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия», 

Заслуженный Врач РФ, д.м.н., профессор А.В. Говорин;  

Первый заместитель министра здравоохранения Забайкальского края, д.м.н., професор А.М. 

Мироманов  

Главный врач ГУЗ Краевая клиническая инфекционная больница г. Читы, к.м.н. С.В. Юрчук 

Председатель Забайкальского общества инфекционистов, эпидемиологов и микробиологов, зав. 

кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии ФГБОУ ВО ЧГMА, д.м.н., доцент А.Н. 

Емельянова; 

Главный внештатный детский инфекционист Министерства здравоохранения Забайкальского 

края, зав. кафедрой детских инфекций ФГБОУ ВО ЧГMА, д.м.н., доцент Н.А. Мироманова;  

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения 

Забайкальского края Е.В. Веселова;  

Главный внештатный специалист эпидемиолог Министерства здравоохранения 

Забайкальского края Н.В. Кривошеева 

09.00 – 09.15 

15 минут 

Итоги работы 

инфекционной службы 

Забайкальского края за 

2018 год, задачи на 2019 

год, пути 

совершенствования 

Веселова Елена 

Викторовна, главный 

внештатный инфекционист 

МЗ Забайкальского края (г. 

Чита) 

В докладе освещены 

основные вопросы 

инфекционной 

заболеваемости в 

Забайкальском крае, а 

также отчет о работе 
инфекционной службы в 

крае. 

09.15-10.05. 

30 минут 

Санитарно-

эпидемиологическая 
Скрипченко Елена 

Михайловна, заместитель 

В докладе представлены 

данные по 



 

 

 

 

 

 

 

20 минут 

обстановка в крае по 

итогам 2018г. 
Достигнутые результаты 

и имеющиеся проблемы  

 

 

 

Клинико-

эпидемиологические 

особенности 

внебольничных 

пневмоний на 

территории 

Забайкальского края по 

итогам 2018 года. 

Вопросы организации и 

проведения 

противоэпидемических 

мероприятий в очагах 

внебольничных 

пневмоний 

начальника отдела 

эпидемиологического 

надзора Управления 

Роспотребнадзора по 

Забайкальскому краю (г. 

Чита) 

 

Дорожкова Анна 

Алексеевна, заместитель 

начальника отдела 

эпидемиологического 

надзора Управления 

Роспотребнадзора по 

Забайкальскому краю (г. 

Чита) 

 

эпидемиологической 

обстановке в крае и 

возможных путях её 

улучшения в современных 

условиях.  

 

 

В докладе представлены 

данные по внебольничным 

пневмониям, 

зарегистрированных на 

территории края в 2018г., 

освещены основные 

вопросы проведения 

противоэпидемических 

мероприятий. 

10.05 – 10.20 

15 минут 

Астенический синдром Ширшов Юрий 

Александрович, первый 

проректор ФГБОУ ВО 

ЧГМА МЗ РФ, Заслуженный 

врач РФ, к.м.н., профессор (г. 

Чита) 

Проблема широкого 

распространения 

астенического синдрома 

является актуальным 

вопросом, частота и 

распространённость 

астенического синдрома 

имеют тенденцию 

неуклонного роста среди 

групп населения молодого 

и среднего возраста. 

10.20-10.25 

5 минут 
Перерыв 

10.25 – 10.45 

20 минут 

 

 

 

 

Инфекционные болезни: 

современные реалии (по 

материалам 

Ежегодного Всероссийс-

кого Конгресса по  

инфекционным болезням

 с международным 

участием)  

Емельянова Альвина 

Николаевна, председатель 

Забайкальского общества 

инфекционистов, 

эпидемиологов и 

микробиологов, зав. 

Кафедрой инфекционных 

болезней и эпидемиологии 

ФГБОУ ВО ЧГМА МЗ РФ, 

д.м.н., доцент  (г. Чита) 

В докладе освещены 

основные вопросы 

инфекционной патологии в 

рамках современного мира. 

 

 

 

10.45.- 11.00 

15 минут 

Антибитико-

ассоциированная диарея 

как междисциплинарная 

проблема   
 

Мироманова Наталья 

Анатольевна, зав. кафедрой 

детских инфекций ФГБОУ 

ВО ЧГМА д.м.н., доцент 

(г.Чита) 

 

В докладе будет обозначена 

проблема 

антибиотикоассоциированн

ой диареи в практике врача-

инфекциониста, подходы к 

классификации, критерии 

ее диагностики, в том числе 

и связанной с Cl. Difficile, а 

также стратегия 

профилактики и терапии.  

11.00-11.15 

15 минут 

Эпидемиологические 

особенности клещевых 
Короткова Инна 

Александровна, начальник 

В докладе озвучены 

вопросы 



инфекций на территории 

Забайкальского края 

отдела санитарной охраны 

территории УРПН по 

Забайкальскому краю (г. 

Чита) 

эпидемиологической 

направленности по 

проблеме клещевых 

инфекций в Забайкальском 

крае на современном этапе. 

11.15 – 11.35 

20 минут 

«Larva migrans» – в 

практике врача 

инфекциониста 

 

Попов Александр 

Федорович,  профессор 

кафедры инфекционных 

болезней  Тихоокеанского 

государственного 

медицинского университета,   

профессор, д.м.н. (г. 

Владивосток) 

В докладе освещены 

вопросы клиники и 

диагностики, тактики 

лечения при  поражении 

кожи личинками нематод 

вида Ancylostoma, 

Stronguloides, Necator, 

которые повсеместно 

распространены в тропиках 

и субтропиках, но  в связи с 

возрастающей миграцией 

населения, развитием 

туризма, все чаще 

встречающиеся в наших 

регионах. 

11.35-11.40 

5 минут 
Перерыв 

Доклады вне рамок НМО 

11.15 – 12.40 

11.40-12.00 

20 мин 

Новые аспекты 

этиотропной терапии 

при вирусных инфекциях 

(спонсорский доклад при 

поддержке ООО «НПФ 

«Материа Медика 

Холдинг») 

Тихонова Елена Петровна, 

зав кафедрой инфекционных 

болезней и эпидемиологии с 

курсом ПО 

Государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения высшего 

образования «Красноярский 

государственный 

медицинский университет 

имени профессора В.Ф. 

Войно-Ясенецкого» 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации; д.м.н., 

профессор, главный 

внештатный специалист по 

инфекционным болезням 

Сибирского федерального 

округа Российской 

Федерации и Министерства 

здравоохранения 

Красноярского края 

(г.Красноярск) 

В докладе представлены 

современные направления 

этиотропной терапии при 

вирусных инфекциях 

12.00-12.25 

25 минут 

«Организация работы 

ЦСО медицинской 

организации» 

спонсорский доклад при 

поддержке  ООО «МК 

ВИТА-ПУЛ» 

Гутерман Раиса Лазаревна, 
научный консультант ООО 

«МК ВИТА-ПУЛ» 

Рассмотрены вопросы 

кадрового обеспечения 

ЦСО, расчеты 

необходимого оборудования 

и организации работы с 

соблюдением 

технологических потоков. 



12.25-12.50 

25 минут 

ЦМВИ: вопросы 

диагностики, лечения и 

профилактики 

врожденной инфекции 

(спонсорский доклад при 

поддержке 

фармацевтической 

компании ООО 

«Ферон») 

Пивовар Ольга Ивановна, 

зав. кафедрой инфекционных 

болезней Государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения высшего 

образования «Кемеровский 

государственный 

медицинский университет, 

к.м.н., доцент 

(г. Кемерово)  

В докладе представлены 

вопросы клинической и 

лабораторной диагностики 

врожденной ЦМВИ. 

Пренатальная диагностика 

врожденной ЦМВИ. 

Принципы лечения 

врожденной ЦМВИ и 

ведения беременных с 

ЦМВИ. Отдаленные 

последствия ЦМВИ. Разбор 

клинического случая. 

 

 

12.50 – 13.50 

60 минут 

Кофе- брейк - 60 минут 

13.50-14.15 

25 минут 

 

«Холодовая цепь. В 

соответствии с 

требованиями СП 

3.3.2.3332-16» 

спонсорский доклад 

при поддержке ООО  

«Профарм» 

Кухаренко Андрей 

Вадимович, генеральный 

директор ООО «Технологии 

Холодовой Цепи», 

сертифицированный эксперт 

Всемирной Организации 

Здравоохранения в области 

администрирования 

«холодовой цепи», к.э.н. 

Освещены основные 

требования к 

холодильному 

оборудованию для 

хранения и 

транспортировки ИЛП, 

средствам контроля 

температурного режима 

  Главный корпус ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская 

академия» 

Актовый зал (2 этаж)  

 

Симпозиум «Междисциплинарные проблемы» 

(в рамках НМО) 

14.15 – 14.35 

20 минут 

"Клинико-

эпидемиологические и 

терапевтические 

аспекты эхинококкоза 

печени" 

(спонсорский доклад 

при поддержке ООО 

«НТФФ «Полисан») 

Тихонова Елена Петровна, 

зав кафедрой инфекционных 

болезней и эпидемиологии с 

курсом ПО Государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего 

образования «Красноярский 

государственный 

медицинский университет 

имени профессора В.Ф. 

Войно-Ясенецкого» 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации; д.м.н., профессор, 

главный внештатный 

специалист по инфекционным 

болезням Сибирского 

федерального округа 

Российской Федерации и 

Министерства 

здравоохранения 

Красноярского края 

(г.Красноярск) 

Масленникова Надежда 

Анатольевна,  заместитель 

В докладе освещены 

вопросы клинической 

картины, эпидемиологии 

эхинококкоза печени с 

учетом особенностей на 

современном этапе, а также 

новейшие возможности 

диагностики и терапии. 



главного врача по лечебной 

работе, врач-инфекционист, 

паразитолог, гепатолог,  

«Краевой лечебно-

диагностический центр» (г. 

Красноярск) 

14.35 – 15.00 

25 минут 

"Внебольничная 

пневмония с 

атипичным 

возбудителем: 

особенности 

диагностики и 

лечения"; 

 

Лукьянов Сергей 

Анатольевич, главный 

внештатный пульмонолог МЗ 

ЗК, доцент кафедры 

пропедевтики внутренних 

болезней ФГБОУ ВО ЧГМА,  

к.м.н. (г. Чита)  

 

 

в докладе представлено 

современное состояние 

проблемы  пневмонии, 

вызванной "атипичными 

возбудителями" 

(M.pneumoniae, 

C.pneumoniae, 

L.pneumophila) и грибами:  

распространенность, 

особенности клинического 

течения и лучевой 

диагностики.  

Практикующим врачам 

будет предложен алгоритм 

по ведению подобных 

пациентов, в т.ч. 

по антибактериальной 

терапии. 

15.00 – 15.20 

20 минут 
Диагностические 

критерии герпес -

вирусной инфекции 

Попова Надежда 

Григорьевна, доцент кафедры 

педиатрии ФПК и ППС 

ФГБОУ ВО ЧГМА, к.м.н.  

(г. Чита) 

 В докладе 

рассматриваются 

сложности диагностики, 

особенности клинической 

картины в зависимости от 

срока гестации, проблемы 

терапии при 

внутриутробной инфекции, 

вызванной вирусом герпеса 

6 типа. 

15.20 – 15.25 

15 минут 
Лабораторная 

диагностика гепатитов 

методом ПЦР 

 

Ризлерис Алена Сергеевна,  
врач лабораторной 

диагностики  гинеколог ОП 

«Центр профилактики и 

борьбы со СПИД» ГУЗ ККИБ 

(г. Чита) 

 

В докладе освещены 

особенности, преимущества 

ПЦР-диагностики 

вирусных гепатитов, 

учитывая возможность 

обнаружить даже 

минимальные 

концентрации вируса, 

идентифицировать 

возбудителя на видовой 

стадии. 

15.25 – 15.35 

10 минут 
Перерыв 

 

 

1 день 14 марта 2019 - СИМПОЗИУМЫ  

15.35 – 17.20  Симпозиум 1: «Отдельные вопросы диагностики, лечения и профилактики 

детских инфекций на современном этапе» 

 

Главный корпус ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия» 

(2 этаж. 207 аудитория, кафедра гуманитарных наук с курсом педагогики и психологии 

высшей школы) 



Модераторы: зав. кафедрой детских инфекций ФГБОУ ВО ЧГМА, д.м.н., доцент  

Н.А. Мироманова 

 

15.35 – 15.55 

20 минут 

Терапия ОРИ у детей: 

ответы и вопросы  

 

Мироманова Наталья 

Анатольевна, зав. кафедрой 

детских инфекций ФГБОУ ВО 

ЧГМА д.м.н., доцент (г.Чита) 

 

В докладе представлена 

современная 

актуальность ОРИ на 

современном этапе, 

этиологическая 

структура, а также 

стратегия терапии 

острых респираторных 

инфекций у детей. 

Большое внимание 

уделяется вопросам 

этиотропной 

противовирусной и 

антибактериальной 

терапии в зависимости от 

этиологии ОРИ, подходу 

к симптоматической 

терапии, показаниям для 

госпитализации.  
 

15.55 – 16.15 

20 минут 

Часто болеющие  дети: 

что делать?    
Потапова Наталья 

Леонидовна, заведующая 

кафедрой поликлинической 

педиатрии с курсом 

медицинской реабилитации 

ФГБОУ ВО ЧГМА, к.м.н. (г. 

Чита) 

В докладе освещены 

вопросы подхода к 

лечению и наблюдению 

часто болеющих детей в 

соответствии с 

современными 

требованиями. 

16.15 – 16.35 

20 минут 

Ротавирусная 

инфекция и зона 

ответственности врача-

педиатра участкового. 

 

Андреева Елена 

Владимировна, ассистент 

кафедры поликлинической 

педиатрии с курсом 

медицинской реабилитации  

ФГБОУ ВО ЧГМА, к.м.н. (г. 

Чита) 

В докладе освещены 

некоторые вопросы 

оказания первичной 

медико-санитарной 

помощи детям при 

ротавирусной инфекции 

в поликлинике с учетом 

документов нормативно-

правовой и методической 

баз, обеспечивающих 

регулирование 

деятельности 

медицинских 

организаций при 

оказании медицинской 

помощи детям, в том 

числе с инфекционной 

патологией. 

 

16.35 –17.00 

25 минут 

Анемии при 

инфекционных 

болезнях у детей 

Баранова Татьяна Ивановна, 

доцент кафедры педиатрии 

лечебного и 

стоматологического 

факультетов ФГБОУ ВО 

ЧГМА, к.м.н, доцент. (г. Чита) 

В сообщении 

представлена 

патогенетическая 

классификация анемий, 

диагностические 

критерии анемий, 

особенности течения 



анемии при 

инфекционной патологии 

у детей. Рассматриваются 

современные подходы к 

лечению анемии у детей 

с инфекционной 

патологией, вопросы 

профилактики анемии и 

диспансерного 

наблюдения детей.  

17.00 – 17.20 

20 минут 

 

 

 

 

Обсуждение: вопросы и ответы 

15.35 – 17.20  Симпозиум 2:«Отдельные вопросы дифферинциальной диагностики в 

инфектологии» 

 

Главный корпус ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия» 

Актовый зал 

Модераторы: зав. кафедрой детских инфекций ФГБОУ ВО ЧГМА, д.м.н., доцент  

А.Н. Емельянова, доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии, к.м.н.  

Э.Н. Калинина, доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии  

к.м.н. Н.В. Епифанцева 

 

15.35 – 15.55 

20 минут 

Клинические аспекты 

клещевых инфекций 

Забайкалья 

Емельянова Альвина 

Николаевна, председатель 

Забайкальского общества 

инфекционистов, 

эпидемиологов и 

микробиологов, зав. 

кафедрой инфекционных 

болезней и эпидемиологии 

ФГБОУ ВО ЧГМА, д.м.н., 

доцент (г. Чита) 

В докладе озвучены 

клинические аспекты 

клещевых инфекций, 

подходы к терапии. 

15.55 - 16.15 

15 минут 

Цитомегаловирусная 

инфекция у пациентов 

с воспалительными 

заболеваниями 

кишечника 

Жилина Альбина 

Александровна, доцент 

кафедры терапии ФПК и 

ППС ФГБОУ ВО ЧГМА, 

к.м.н.  

(г. Чита) 

В докладе представлены 

клинические особенности 

течения заболевания на фоне 

инфекционной патологии,  

диагностические критерии, 

тактика ведения данных 

пациентов. 

16.15 – 16.35 

25 мин 

 Результаты 

эпизоотологического 

и лабораторного 

мониторинга 

природных очагов 

особо опасных 

инфекционных 

заболеваний в 

Забайкалье и на 

сопредельной 

территории Монголии 

в 2018 году, 

эпизоотологический 

Мошкин Александр 

Борисович, зам. директора 

ФКУЗ "Читинская ПЧС" 

Роспотребнадзора по 

Забайкальскому краю  

(г. Чита) 

В докладе освещены 

основные вопросы по особо–

опасным и природно-

очаговым инфекционным 

заболеваниям в 

Забайкальском крае и на 

приграничных территориях 



прогноз на 2019 год 

16.35 – 16.55 

20 минут 

Иммунный статус – 

лабораторная 

диагностика методом 

проточной 

цитометрии 

 

Кочмарева Светлана 

Ипполитовна, врач 

лабораторной диагностики  

гинеколог ОП «Центр 

профилактики и борьбы со 

СПИД» ГУЗ ККИБ (г. Чита) 

 

В докладе представлена 

сравнительная оценка метода 

с другими современными 

подходами иммунодиа-

гностики. Показаны 

преимущества и 

ограничения проточной 

цитометрии при анализе 

клеточных параметров, а 

также перспективы ее 

развития.  

16.55 – 17.20 

25 минут 
Обсуждение: вопросы и ответы 

17.20-17.40 

20 минут 
Заседание Забайкальской региональной общественной организации 

«Общество инфекционистов, эпидемиологов и микробиологов» 

 

Главный корпус ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская 

академия» 

Актовый зал (2 этаж) 



2 день 15 марта 2019г. 

V межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

инфектологии. Социально-значимые и особо-опасные инфекционные заболевания»  
ГУЗ «Клинический медицинский центр г. Читы», ул. Коханского, д. 6 

 

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ: Риск-ориентированные технологии контроля ИСМП. Обеспечение 

эпидемиологической безопасности больничной среды и медицинских манипуляций 

 

 
СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ «Риск-ориентированные технологии контроля ИСМП. 

Обеспечение эпидемиологической безопасности больничной среды и медицинских 

манипуляций» 

 

Модераторы: Н.В. Кривошеева, главный внештатный специалист эпидемиолог МЗ ЗК 

9.00-9.30 Регистрация участников  

09.30 – 09.50 

20 минут 

 

 ИСМП в 

Забайкальском крае. 

Перспективы 

совершенствования 

эпидемиологического 

надзора и контроля. 

Кривошеева Наталья 

Викторовна, главный  

внештатный специалист 

эпидемиолог МЗ ЗК  

(г. Чита) 

В докладе освещен анализ 

состояния кадрового, 

материально-технического 

обеспечения 

эпидемиологической 

безопасности 

медицинской 

деятельности, результаты 

деятельности МО за 2017 

год.   

09.50 – 10.10 

20 минут 

Роль профилактики 

ИОХВ в обеспечении 

безопасности пациента 

Ж.С.Бурдинская, 
заместитель главного врача 

по эпид.вопросам ГУЗ 

«Городская клиническая 

больница № 1» (г. Чита) 

В докладе освещена 

проблема ИОХВ, риски 

ИОХВ, программы 

хирургической 

безопасности пациента, ее 

цель и основные 

составляющие 

10.10 – 10.30 

20 минут 

Организация работы 

помощника врача 

эпидемиолога 

медицинской 

организации, 

осуществляющей 

первичную медико-

санитарную помощь 

Л.М. Медведева заведующая 

эпидемиологическим 

отделом ГУЗ «Детский 

клинический медицинский 

центр г.Читы»  (г. Чита) 

В докладе представлен 

анализ временных затрат 

рабочего времени 

помощника врача 

эпидемиолога, основные 

направления 

деятельности, отчетные 

документы. 

10.30 - 10.50 

20 минут 

Стирка больничного 

белья. Опыт 

организации бельевого 

режима в ГУГ «Краевой 

онкологический 

диспансер» 

Т.М. Куклина заведующая 

эпидемиологическим 

отделом ГУЗ «Краевой 

онкологический диспансер» 

(г. Чита)  

Представлен опыт работы 

стационара по решению 

проблемных вопросов 

бельевого режима 

хирургического стационара, 

контроля качества стирки 

белья.  

10.50-11.10 

20 минут 

Междисциплинарная 

команда — успешная 

реализация программы 

СКАТ в стационаре 

С.М.Труфанова главный  

внештатный специалист 

клинический фармаколог МЗ 

ЗК (г. Чита) 

Освещены медицинские 

проблемы, связанные с 

применением АМП, 

показания к назначению 

антибиотиков, отражены 

основные направления 

стратегии контроля 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

инфекций и применения 

АМП в медицинской 

организации 

11.10-11.30 

20 минут 

Профессиональные 

риски, 

профессиональная 

заболеваемость ВИЧ-

инфекцией сотрудников 

медицинских 

организаций и      

постконтактная 

профилактика 

В.А.Максимова Заведующая 

эпидемиологическим 

отделом обособленного 

подразделения «Центр 

СПИД» ГУЗ «Краевая 

клиническая инфекционная 

больница» (г. Чита) 

Освещена 

эпидемиологическая 

ситуации по ВИЧ-

инфекции в крае, анализ 

аварийных ситуаций в 

медицинских 

организациях края,  

профессиональные риски 

медицинских работников, 

представлен алгоритм 

постконтактной 

профилактики. 

11.30-11.50 

20 минут 

Опыт организации 

системы безопасного 

обращения с 

медицинскими 

отходами в ГУЗ 

«Читинская 

центральная районная 

больница» 

И.А.Саранина заведующая 

эпидемиологическим 

отделом ГУЗ «Читинская 

центральная районная 

больница» (г. Чита) 

В докладе отражены 

эпидемиологические и 

экологические проблемы 

обращения с 

медицинскими отходами,  

пути  решения 

безопасного обращения с 

мед. отходами в сельской 

местности. 

11.50-12.10 

20 минут 

Проблемные вопросы в 

организации системы 

работы по принципам 

ХАССП в медицинских 

организациях края 

Н.А.Озерская главный 

внештатный специалист 

диетолог МЗ ЗК (г. Чита) 

В докладе представлен 

анализ итогов внедрения 

системы работы по 

принципам ХАССП в 

медицинских 

организациях края, 

проблемные вопросы и 

пути их решения.  

12.10-12.30 

20 минут 

Практические вопросы 

предстерилизационной 

очистки медицинских 

инструментов при 

машинной обработке 

Н.А.Шиндяева заведующая 

эпидемиологическим 

отделом ГУЗ «Клинический 

медицинский центр г.Читы» 

(г. Чита) 

Показаны преимущества 

машинной обработки 

инструментов перед 

ручным способом, 

отражены основные 

ошибки медицинского 

персонала при проведении 

ПСО. 

 

12.30-14.00 
 

 

Обеденный перерыв 

 

 

 

14.00 – 15.00 Заседание Совета эпидемиологов Забайкальского края 

15.00 - 15.30 Подведение итогов конференции 



2 день 15 марта 2019г. 

 

II научно-практическая конференция   

«Актуальные вопросы ВИЧ- инфекции. Женщины, дети и ВИЧ» 

ГУЗ «Краевая клиническая инфекционная больница» 

КСК, ул. Труда 21 

 

 

08.15 – 8.30 

 

ГУЗ «Краевая клиническая инфекционная больница» 

КСК, ул. Труда 21, конференц – зал, 2 этаж 

Регистрация участников 

Работа выставки 

 Пленарное заседание «Клинико-эпидемиологические аспекты ВИЧ-

инфекции» 

Председатели: главный внештатный специалист МЗ ЗК по проблемам  

диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, заведующая ОП «Центр 

профилактики и борьбы со СПИД» Т.А. Максименко, зав. кафедрой 

инфекционных болезней и эпидемиологии ФГБОУ ВО ЧГМА, д.м.н., доцент 

А.Н. Емельянова (Чита), зав. кафедрой детских инфекций ФГБОУ ВО ЧГMА, 

д.м.н., доцент Н.А. Мироманова; главный внештатный инфекционист МЗ ЗК 

Е.В. Веселова 

8.30 – 8.45 

15 минут 

Анализ проблем в 

организации работы 

по разделу «ВИЧ 

инфекция» 

Максименко Татьяна 

Анатольевна, заведующая ОП 

«Центр профилактики и борьбы со 

СПИД», главный внештатный 

специалист МЗ ЗК по проблемам 

диагностики и лечения ВИЧ-

инфекции (г. Чита) 

В докладе 

представлены 

основные 

направления 

стратегии 

противодействия 

распространения 

ВИЧ-инфекции на 

территории 

Забайкальского 

края. 

8.45.- 9.00 

15 минут 

Особенности 

эпидемического 

процесса ВИЧ-

инфекции в 

Забайкальском крае 

Максимова Виктория 

Арнольдовна, ОП «Центр 

профилактики и борьбы со СПИД» 

ГУЗ ККИБ (г. Чита) 

Обследование 

населения 

Забайкальского края 

на ВИЧ-инфекцию в 

свете 

государственной 

стратегии 

противодействия 

распространения 

ВИЧ 

9.00 – 11.20 Симпозиум 1. Современные медико- социальные проблемы ВИЧ-инфекции 

Модераторы: главный внештатный специалист МЗ ЗК по проблемам  

диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, заведующая ОП «Центр 

профилактики и борьбы со СПИД» Т.А. Максименко; зав. кафедрой 

инфекционных болезней и эпидемиологии ФГБОУ ВО ЧГМА, д.м.н., доцент 

А.Н. Емельянова; зав. кафедрой детских инфекций ФГБОУ ВО ЧГMА, д.м.н., 

доцент Н.А. Мироманова; главный внештатный инфекционист  

МЗ ЗК Е.В. Веселова  



9.00 –09.20 

20 минут 

Беременность и ВИЧ-

инфекция. Риски. АРВТ-

основной метод работы с 

рисками 

Василевская Людмила 

Александровна, врач 

акушер-гинеколог ОП 

«Центр профилактики и 

борьбы со СПИД» ГУЗ 

ККИБ (г. Чита) 

 

В докладе рассмотрен 

вопрос повышения 

комплаентности у 

пациентов с ВИЧ–

инфекцией, что 

позволит получить 

максимально 

возможные результаты 

по улучшению их 

здоровья при 

минимально 

необходимом 

(оптимальном) 

расходовании ресурсов.  

09.20 – 09.40 

20 минут 

Поражение ЦНС при 

ВИЧ- инфекции. Выбор 

схем АРВТ 

Логинова Татьяна 

Юрьевна, заведующая  

клинико-диагностическим 

отделом ОП «Центр 

профилактики и борьбы со 

СПИД» (г. Чита) 

В настоящее время 

основным компонентом 

лечения больных ВИЧ-

инфекцией является 

антиретровирусная 

терапия (АРТ). В 

докладе представлены 

основные клинические 

формы поражения ЦНС 

при ВИЧ-инфекции, 

схемы АРВТ 

09.40 –09.55 

15 минут 

 

Клинический случай 

токсоплазмоза головного 

мозга у ВИЧ-

инфицированной 

пациентки с низкой 

приверженностью 

лечению 

Овсянникова Надежда 

Владимировна, врач–

инфекционист ОП «Центр 

профилактики и борьбы со 

СПИД» ГУЗ ККИБ (г. Чита) 

Разбор клинического 

случая. 

09.55-10.00 

5 минут 
Перерыв 

10.00 – 10.15 

15 минут 

Лабораторный 

мониторинг при ВИЧ- 

инфекции 

Юдина Елена Васильевна,  
ОП «Центр профилактики и 

борьбы со СПИД» ГУЗ 

ККИБ (г. Чита) 

В докладе освещены 

принципы и способы 

лабораторного 

мониторирования при 

ВИЧ-инфекции, 

гематологические 

проблемы у пациентов с 

ВИЧ-статусом. 

10.15-10.30 

15 минут 

Недостатки в проведении 

эпид. расследований 

случаев ВИЧ инфекции и 

в работе с контактными 

 

Вдовенко Ольга Васильевна, 
врач - эпидемиолог ОП 

«Центр профилактики и 

борьбы со СПИД» ГУЗ 

ККИБ (г. Чита) 

 

Учитывая, что 

правильное и 

своевременное 

проведение 

эпидемиологического 

расследования играет 

важную роль в 

эффективном 

выявлении и 

предупреждении 

дальнейшего 

распространения ВИЧ-



 

инфекции, в докладе 

представлен алгоритм 

проведения эпид 

расследования и 

освещены недостатки 

проведения эпид 

расследования и работы 

с контактными лицами. 

10.30 – 10.45 

15 минут 

Алгоритмы наблюдения 

детей с перинатальным 

контактом. Современный 

подход к лечению детей с 

ВИЧ инфекцией 

Зубарева Елена 

Михайловна,   

ОП «Центр профилактики и 

борьбы со СПИД» ГУЗ 

ККИБ (г. Чита) 

В докладе представлены 

вопросы по 

наблюдению детей 

рожденных от ВИЧ «+» 

женщин, тактика 

ведения таких детей 

согласно современным 

стандартам. 

10.45 – 11.00 

15 минут 

Подходы к оптимизации 

схем АРВТ при лечении 

ХВГС 

Логинова Наталья 

Юрьевна, врач клинико-

диагностического отдела ОП 

«Центр профилактики и 

борьбы со СПИД» (г. Чита) 

Принципы назначения и 

замены АРВТ на фоне 

лечения ХВГС. 

11.00 – 11.20 

20 минут 

Новые методы 

профилактической 

работы среди молодёжи 

Коробков Александр 

Викторович, заведующий  

клинико-профилактического 

отдела ОП «Центр 

профилактики и борьбы со 

СПИД» ГУЗ ККИБ (г. Чита) 

В докладе освещены 

вопросы организации 

первичной 

профилактики 

ВИЧ/СПИД с учетом 

современных методов и 

требований 

11.20 – 11.40 

20 минут 

Комбинированная 

противовирусная терапия 

гриппа 

(спонсорский доклад при 

поддержке компании 

«НиарМедик») 

Попов Александр 

Федорович,  профессор 

кафедры инфекционных 

болезней  Тихоокеанского 

государственного 

медицинского университета,   

профессор, д.м.н. (г. 

Владивосток) 

В докладе освещен 

такой современный 

метод диагностики, как 

эластография, его 

преимущества и 

недостатки. 

Перспективы в 

диагностике 

заболеваний печени. 

 

11.40 – 12.40 

60 минут 

 

Кофе – брейк 

 

 

 

12.40 – 13.05 

25 мин. 

Лекция: Современные 

клинические аспекты 

течения туберкулеза у 

ВИЧ-инфицированных.    

 

   Байке Евгений Ерболович,  
з зав. кафедрой туберкулёза 

ФГБОУ ВО ЧГМА, к.м.н. 

доцент (г. Чита) 

 

В лекции освещены 

современные клинико-

эпидемиологические 

особенности течения 

туберкулеза у ВИЧ-

инфицированных, а так 

же методы диагностики 

и лечения 



13.05-13.10 
5 минут

Перерыв

13.10-13.50 
40 минут

Д и ск усси о н н а я  панель  
Актуальные подходы к 
выбору патогенетической 
терапии и схем ПВТ при 
хронических вирусных 
гепатитах: как принять 
правильное решение?

Е м ельянова  А льви на  
Н иколаевна , зав. 
кафедрой инфекционных 
болезней и 
эпидемиологии ФГБОУ 
ВО ЧГМА, д.м.н, доцент-  

{г. Чита) -  Современное 
состояние проблемы по 
вопросу П В Т  при ХВ ГС  у  
взрослых (20 мин) 

Веселова Е лена  Викт оровна, 
главный внештатный 
инфекционист М3 ЗК 

(г. Чита) - Стратегия по 
тактике ведения 
пациентов с Х В ГС  в ЗК  
(10 мин)

Сидоренко Ю лия  Игоревна, 
врач кабинета 
инфекционных 
заболеваний ГУЗ «ККИБ» 

(г. Чита) -  Что имеем? Что 
мож ем сделат ь?(10 мин)

Освещены вопрось: 
тактики веденш 
пациентов с 
хроническими 
вирусными гепатитам? 
в ЗК

13.50-14.10 
20 минут

Вирусные диареи у 
взрослых

Е п и ф а н ц е в а  Н а т а л ь я  
В л а д и м и р о в н а ,  доцент 
кафедры инфекционных 
болезней и эпидемиологии 
ФГБОУ ВО ЧГМА, к.м.н.
(г. Ч ита)

Данный дою ^ 
посвящен клинико - 
эпидемиологическим, 
иммунопатогенетичес- 
ким особенностям 
диагностике, тактике 
лечения вирусных 
диарей у взрослых.

14.10-14.25 
15 минут

Инфекции, связанные с 
оказанием медицинской 
помощи

К а л и н и н а  Э л ь в и р а  
Н и к о л а е в н а ,  доцент 
кафедры инфекционных 
болезней и эпидемиологии 
ФГБОУ ВО ЧГМА, к.м.н.
(г. Ч ита)

В докладе освещень 
клинико
эпидемиологические 
особенности основных 
ИСМГТ, методь: 
современной 
своевременной 
диагностики v 
профилактики 
возникновения ИСМП

14.25-15.00 
35 минут

Закрытие конференции, вопросы и обсуждения. I 
участников.

ручение сертификатов

Руководитель программного комитета: ЕйёиЬйова А.Н.


