
Забайкальская региональная общественная организация 

«Общество инфекционистов, эпидемиологов и микробиологов» 

 

8 ноября 2018 г. 

Междисциплинарный научно-практический семинар 

«Инфекционные болезни взрослых и детей как междисциплинарная проблема -

 вчера, сегодня, завтра» 

 

 

 

от 5 октября 2018г. 

 

Заинтересованным  лицам  

 

Уважаемые коллеги! 

 

От имени Забайкальской региональной общественной организации 

«Общество инфекционистов, эпидемиологов и микробиологов» доводим до Вашего 

сведения информацию о проведении междисциплинарного научно-практического 

семинара «Инфекционные болезни взрослых и детей как междисциплинарная 

проблема - вчера, сегодня, завтра». 

 

Сроки проведения научно – практического семинара – 8 ноября 2018г. 

 

Место проведения - г. Чита, ул. Горького 39-А, главный корпус ФГБОУ ВО 

«Читинская государственная медицинская академия».  

 

Организаторы семинара: 

ФГБОУ ВО Читинская государственная медицинская академия Минздрава 

РФ 

Министерство здравоохранения Забайкальского края 

Забайкальская региональная общественная организация «Общество 

инфекционистов,   

эпидемиологов и микробиологов» 

 

 В работе семинара примут участие практикующие врачи (инфекционисты, 

гастроэнтерологи, терапевты, кардиологи, эпидемиологи, гинекологи, неонатологи, 

педиатры, дерматологи, неврологи, помощники эпидемиологов, врачи ССМП), 

оказывающие медицинскую помощь в лечебно – профилактических учреждениях г. Читы 

и районов края, а также в мед. учреждениях УФСИН, МВД и Сибирского военного 

округа, представители Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю, 

специалисты ОП «Центр профилактики и борьбы со СПИД» ГУЗ ККИБ, учёные 

ФГБОУВО ЧГМА и педагоги  ГПОУ «Читинский медицинский колледж». 

Предполагается pacсмотреть проблемы организации медицинской помощи 

взрослым и детям с инфекционными болезнями, вопросы диагностики, лечения и 

профилактики актуальных инфекционных заболеваний (ОРВИ, вирусные гепатиты, ВИЧ – 

инфекция, бруцеллёз, воздушно – капельные детские инфекции, паразитарные и глистные 

инфекции и инвазии, природно- очаговые инфекции и ООИ). 

  



Оценочный размер аудитории -  150 человек.
Вход свободный.
Конференция будет сопровождаться выставкой с участием ведущих компаний -  

производителей лекарственных средств, медицинского оборудования, расходного 
материала.
Техническим организатором конференции является Забайкальская региональная 
общественная организация «Общество инфекционистов, эпидемиологов и 
микробиологов», которая будет решать все технические вопросы по проведению 
конференции, включая организацию выставки и дополнительных мероприятий, 
фуршетного обслуживания, аренду и оформление помещений для проведения семинара.

Контактные данные организационного комитета:
Емельяновой Альвине Николаевне

(alvinal963@yandex.ru). Тел. 8-914-494-80-37

С уважением,

Председатель

Забайкальской региональной общественной 

организации «Общество инфекционистов, 

эпидемиологов и микробиологов»

mailto:alvinal963@yandex.ru
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Междисциплинарный научно-практический семинар 

«Инфекционные болезни взрослых и детей как междисциплинарная проблема - вчера, 

сегодня, завтра» 

8 ноября 2018г. 

г. Чита, ул. Горького 39-А, главный корпус ФГБОУ ВО «Читинская государственная 

медицинская академия», актовый зал. 

 
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) 

Открытие семинара  

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  

Заместитель министра - начальник отдела организации медицинской помощи 

взрослому населению 

М.В. Кондратьева  

Главный врач ГУЗ ККИБ к.м.н.  

С.В. Юрчук  

 

 

 

 

 

09.00 – 10.50 

Главный корпус ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия» 

Актовый зал (2 этаж) 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

 

Председатели:  

Главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения Забайкальского края  

Е.В. Веселова 

Главный внештатный специалист эпидемиолог Министерства здравоохранения 

Забайкальского края Н.В. Кривошеева 

Главный внештатный детский инфекционист Министерства здравоохранения 

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

Мироманова  

Председатель Забайкальского общества инфекционистов, эпидемиологов и микробиологов, 

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

Емельянова 

 

09.00 -9.10 

10 мин 

Рискориентированный подход в 

организации медицинской помощи 

в ГУЗ ККИБ. 

Юрчук Сергей 

Владимирович, главный 

врач ГУЗ ККИБ, к.м.н.  

В докладе озвучены 

современные подходы 

к организации оказания 

медицинской помощи в 
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стационаре.  

09.10 - 10.00 

50 мин 

 

 

 

 

Основные проблемы 

инфекционной патологии у 

взрослых и детей (по материалам 

Всеросс. ежегодного конгресса 

«Инфекционные болезни у детей: 

диагностика, лечение и 

профилактика», СПб, 11 - 12 

октября 2018 г.;  V Всероссийской 

междисциплинарной научно-

практической конференции с 

международным участием 

«Социально-значимые и особо 

опасные инфекционные 

заболевания», г. Сочи, 30 октября 

— 02 ноября 2018). 

 

Емельянова Альвина 

Николаевна, председатель 

Забайкальского общества 

инфекционистов, 

эпидемиологов и 

микробиологов, зав. 

кафедрой инфекционных 

болезней и эпидемиологии 

ФГБОУ ВО ЧГМА, д.м.н., 

доцент  

Мироманова Наталья 

Анатольевна, главный 

внештатный детский 

инфекционист 

Министерства 

здравоохранения 

Забайкальского края зав. 

кафедрой детских 

инфекций ФГБОУ ВО 

ЧГМА д.м.н., доцент 

 

В докладе освещены 

основные вопросы 

инфекционной 

патологии в рамках 

современного мира. 

Особое внимание 

уделено современным 

подходам к терапии 

гриппа и ОРВИ, 

герпетическим 

инфекциям, а также 

социально - значимым 

инфекционным 

заболеваниям с учётом 

региональных 

особенностей. 

 

 

10.00 - 10.20 

20 мин 

Проблемы в организации и 

проведении 

противоэпидемических 

мероприятий при осложнении 

эпид. ситуации по кори в 

Забайкальском крае в 2018г., пути 

их решения. 

 

Дорожкова Анна 

Алексеевна, заместитель 

начальника отдела 

эпидемиологического 

надзора 

В сообщении 

представлен анализ 

сложившейся ситуации 

по кори в 

Забайкальском крае в 

2018г., а также план 

проведения 

противоэпидемических 

мероприятий. 

10.20-10.50 

30 мин 

Корь – неуправляемая инфекция? 

Современная ситуация. 

Особенности течения у взрослых и 

детей, возможности 

профилактики.  

Веселова Елена 

Викторовна, главный 

внештатный инфекционист 

Министерства 

здравоохранения 

Забайкальского края,  

Мироманова Наталья 

Анатольевна, главный 

внештатный детский 

инфекционист 

Министерства 

здравоохранения 

Забайкальского края, зав. 

кафедрой детских 

инфекций ФГБОУ ВО 

ЧГМА, д.м.н., доцент  

 

 

В докладе 

представлены 

клинические аспекты 

кори на современном 

этапе в разных 

возрастных группах.  

10.50 – 10.55 

5 мин 

ПЕРЕРЫВ 

10.55 – 12.05 Секция 1 Актуальность зоонозных и ООИ в Забайкальском крае  
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Председатели:  

Веселова Елена Викторовна, главный внештатный инфекционист Министерства 

здравоохранения Забайкальского края, Мошкин Александр Борисович, зам. директора 

ФКУЗ "Читинская ПЧС" Роспотребнадзора по Забайкальскому краю  

 

10.55 – 11.10 

15 минут Современное состояние проблемы 

бруцеллеза. Трудности 

диагностики острого и 

хронического бруцеллёза. (Доклад 

с разбором клинических случаев). 

 

Калинина Эльвира 

Николаевна, к.м.н., доцент 

кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии 

ФГБОУ ВО ЧГМА   

В докладе 

представлены 

клинико – 

эпидемиологические 

аспекты острого и 

хронического 

бруцеллеза, 

современные 

принципы и подходы 

терапии. 

11.10 – 11.30 

20мин  

Особенности поражения костно-

мышечной системы при 

бруцеллезе. 

 

Алексенко Елена Юрьевна, 

доктор медицинских наук, 

профессор, доцент кафедры 

поликлинической терапии с 

курсом медицинской 

реабилитации  

В докладе 

будут  представлены 

особенности 

проявлений 

различных 

клинических форм 

поражения суставов, 

позвоночника, 

периартикулярных 

тканей при 

бруцеллезе.   

Освящены 

современные методы 

диагностики и 

лечения поражения 

опорно-двигательного 

аппаратапри этой 

патологии. 

Рассмотрены 

реабилитационные 

мероприятия при 

остаточных 

проявлениях 

бруцеллезных периарт

ритов и 

остеоартитов.             

 

11.30 – 11.45 

15мин 

Сибирская язва – вчера, сегодня, а 

завтра???  
Пономарёва Анастасия 

Александровна, ассистент 

кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии 

ФГБОУ ВО ЧГМА   

В сообщении будут 

озвучены 

современные клинико 

- эпидемиологические 

аспекты сибирской 

язвы, принципы 

диагностики. 

11.45- 12.05 

20 мин 

Первичные противоэпидемические 

мероприятия врача, выявившего 

больного с признаками 

Мошкин Александр 

Борисович, зам. директора 

ФКУЗ "Читинская ПЧС" 

В докладе 

планируется озвучить 

тактику и схему 
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инфекционного заболевания, 

характеризующегося как ЧС. 

Роспотребнадзора по 

Забайкальскому краю 

 

проведения 

противоэпидемически

х мероприятий при 

инфекционных 

заболеваниях, 

представляющих 

эпидемическую 

опасность для 

окружающих. 

12.05 – 12.10 

5 мин 

ПЕРЕРЫВ  

12.10 – 13.40 Секция №2 Социально-значимые заболевания и экзотические инфекции Забайкальского 

края  

Председатели: 

Чураков Константин Николаевич, п/п мед службы, начальник инфекционного отделения 

321 ОКВГ, Максименко Татьяна Анатольевна, главный внештатный специалист по 

проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Министерства здравоохранения 

Забайкальского края, заведующая ОП «Центр профилактики и борьбы со СПИД» ГУЗ 

Краевая клиническая инфекционная больница  

12.10 –12.25 

15 мин 

«Малярия. Насколько актуальная 

проблема?» Доклад с разбором 

клинических случаев. 

 

Епифанцева Наталья 

Владимировна, к.м.н., 

доцент кафедры 

инфекционных болезней и 

эпидемиологии ФГБОУ ВО 

ЧГМА   

Представлен 

клинический разбор 

завозной малярии на 

территорию 

Забайкалья. 

12.25 – 12.40 

15 мин 

Достижения военной медицины в 

борьбе с инфекционными 

заболеваниями (на примере 

клинического случая тяжелого  

течения ГЛПС). 

Чураков Константин 

Николаевич, п/п мед 

службы, начальник 

инфекционного отделения 

321 ОКВГ  

Представлен анализ 

современных 

особенностей течения 

ГЛПС и тактики 

ведения пациентов с 

тяжёлыми формами 

заболевания.  

12.40 – 12.55 

15 мин 

Редкие завозные инфекции в 

Забайкальском крае: Лихорадка 

Денге. 

 

 

Чупрова Г.А., ассистент 

кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии 

ФГБОУ ВО ЧГМА   

Приведен 

клинический анализ 

завозных случаев 

лихорадки Денге в 

Забайкальском крае.  

12.55 – 13.10 

15 мин 

Настоящее и будущее в лечении 

ХВГС с учётом коморбидности и 

межлекарственного 

взаимодействия.  

Емельянова Альвина 

Николаевна, зав. кафедрой 

инфекционных болезней и 

эпидемиологии ФГБОУ ВО 

ЧГМА, д.м.н., доцент   

 

В докладе 

представлена 

информация о 

современных 

подходах к терапии 

ВГС с учётом 

коморбидности. 

13.10 – 13.25 

15 мин 

Текущая ситуация по ВИЧ-

инфекции в Забайкальском крае.  
Максименко Татьяна 

Анатольевна, главный 

внештатный специалист по 

проблемам диагностики и 

лечения ВИЧ-инфекции 

Министерства 

здравоохранения 

Забайкальского края, 

В докладе 

представлена 

информация о 

маршрутизации 

пациентов с ВИЧ- 

статусом и текущее 

состояние дел в 

Забайкальском крае. 
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заведующая ОП «Центр 

профилактики и борьбы со 

СПИД» ГУЗ Краевая 

клиническая инфекционная 

больница  
 

13.25- 13.40 

15 мин 

Трудный пациент с ВИЧ- статусом 

в практике врача - инфекциониста. 
Аранина Елена 

Геннадьевна, зам. главного 

врача ГУЗ ККИБ по КЭР 

Разбор клинического 

случая.  

13.40 – 14.20 КОФЕ - БРЕЙК 

14.20 – 15.40 Секция 3 Междисциплинарные проблемы  

Председатели: 

Мироманова Наталья Анатольевна, главный внештатный детский инфекционист 

Министерства здравоохранения Забайкальского края зав. кафедрой детских инфекций 

ФГБОУ ВО ЧГМА д.м.н., доцен, Лузина Елена Владимировна, доцент кафедры терапии 

ФПК и ППС ФГБОУ ВО ЧГМА, председатель Забайкальского научного общества 

гастроэнтерологов 

14.20– 14.35. 

15 мин 

Приоритетное и новое во 

фтизиатрии. 
Фадеев Павел 

Александрович, 

главный врач  ГБУЗ 

«Забайкальский краевой 

клинический 

фтизиопульмонологический 

центр» 

Представлена 

информация о 

современных 

принципах диагностики 

и лечения туберкулёза , 

в том числе у 

пациентов с ВИЧ – 

статусом. 

14.35 -14.55 

20 мин 

Хроническая абдоминальная 

ишемия. 

 

Лузина Елена 

Владимировна, доцент 

кафедры терапии ФПК и 

ППС ФГБОУ ВО ЧГМА, 

председатель Забайкальского 

научного общества 

гастроэнтерологов, к.м.н.  

 

 

В докладе освещены 

причины, приводящие к 

хронической 

ишемической болезни 

органов пищеварения, 

основные 

патофизиологические 

изменения и 

клинические 

проявления, 

развивающиеся при 

ишемии. Представлены 

особенности течения 

заболеваний на фоне 

абдоминальной 

ишемии, методы 

диагностики, принципы 

и возможности лечения 

данной патологии. 
 

 

14.55 – 15.10 

15 мин 

Этиология острых 

тонзиллофарингитов у взрослых.  

Терапевтическая тактика. 

Егорова Елена 

Владимировна, заведующая 

кафедрой 

оториноларингологии 

ФГБОУ ВО ЧГМА, д.м.н., 

доцент    

В докладе освещены 

вопросы диф. 

диагностики синдрома 

тонзиллита и 

современных 

принципов лечения 
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 тонзиллитов различной 

этиологии. 

15.10 – 15.25 

15 мин 

Неполио-энтеровирусные 

инфекции – междисциплинарная 

проблема. 

 

Брылёва Людмила 

Ивановна, 
заведующая отделением киш

ечных инфекций 

(детское)ГУЗ ККИБ 

Освещены вопросы 

современных 

особенностей ЭВИ. 

15.25– 15.40 

15 мин 

  Диагностика экзантем на 

догоспитальном этапе. Тактика. 

 

Сормолотова Ирина 

Николаевна, зав. кафедрой 

дерматовенерологии ФГБОУ 

ВО ЧГМА, к.м.н. 

 

Представлены диф. 

диагностические 

критерии экзантем.  

15.40- 15.45 

5 мин 

ПЕРЕРЫВ 

15.45– 16.45 Cекция 4 

Неотложные состояния в клинике инфекционных болезней и вопросы  

Председатели:  

Емельянова Альвина Николаевна, зав. кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии 

ФГБОУ ВО ЧГМА, д.м.н, доцент, Кривошеева Наталья Викторовна, главный внештатный 

специалист эпидемиолог Министерства здравоохранения Забайкальского края  

15.45 – 16.00 

15 мин 

Интенсивная терапия 

внутричерепной гипертензии при 

энцефалитах.  

Шаляпин Станислав 

Владимирович, врач 

реаниматолог- анестезиолог 

ГУЗ ККИБ  

Освещены вопросы 

патогенетической и 

симптоматической 

терапии при 

энцефалитах.  

16.00 – 16.15 

15 мин  

 

Экстренная медицинская помощь 

– трудовая функция врача-

инфекциониста. 

Коннов Валерий 

Анатольевич, доцент 

кафедры анестезиологии, 

реанимации и интенсивной 

терапии ФГБОУ ВО ЧГМА, 

к.м.н. 

Представлены 

особенности оказания 

помощи инфекционным 

больным с тяжелым и 

осложнённым течением 

инфекционного 

заболевания. 

16.15 – 16.45 

30 мин 

Условия транспортирования и 

хранения вакцин и других 

имуннобиологических 

лекарственных препаратов.  

  

Кухаренко Андрей 

Вадимович, генеральный 

директор ООО «Технологии 

Холодовой Цепи» 

 

Озвучены понятия 

«холодовой цепи», а 

также условия 

хранения иммунных 

препаратов на всех её 

звеньях как фактор 

профилактики развития 

осложнений при 

введении 

иммунобиологических 

средств. 

 

 

16.45. Закрытие конференции 
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