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Программа 
 

23 марта 2022 г. 
 

Секция «Актуальные вопросы эпидемиологии,  

микробиологии и инфекционных заболеваний» 
 

(в программе указано местное время; время по Москве + 3 часа) 

 

Программа 

 

Президиум: 

Рудаков Николай Викторович, директор ФБУН «Омский НИИ природно-очаговых 

инфекций» Роспотребнадзора, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и 

иммунологии ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор 

Стасенко Владимир Леонидович, декан медико-профилактического факультета, 

заведующий кафедрой эпидемиологии ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России, д.м.н., 

профессор 

Попова Лариса Дмитриевна, главный внештатный специалист по микробиологии и 

антибиотикорезистентности Минздрава Омской области, заведующая лабораторией 

клинической микробиологии БУЗОО «Областная клиническая больница» 

 

14.00-14.20 

Природно-очаговые инфекции в России 

Рудаков Николай Викторович, директор ФБУН «Омский НИИ природно-очаговых 

инфекций» Роспотребнадзора, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и 

иммунологии ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор (Омск) 
 

 

14.20-14.25 Ответы на вопросы 

 

14.25-14.45 

Симбиоз лабораторных технологий в диагностике инфекций и дисбиозов 

вагинального биотопа 

Наумкина Елена Витальевна, главный внештатный специалист по медицинской 

микробиологии Минздрава России по СФО, профессор кафедры микробиологии, 

вирусологии и иммунологии ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России, д.м.н. (Омск) 
 

 

14.45-14.50 Ответы на вопросы 

http://www.medivector.ru/


 

14.50-15.10 

Легочные и внелегочные проявления COVID-19 

Хованов Александр Валерьевич, доцент Института традиционной восточной медицины, 

к.м.н. (Москва) 

 

15.10-15.15 Ответы на вопросы 

 

15.15-15.35 

Микобактериозы – «теневая» инфекция 

Маслов Юрий Николаевич, ведущий научный сотрудник по направлению 

«микробиология» ЦНИЛ ФГБОУ ВО ПГМУ им. акад. Е.А. Вагнера Минздрава России, 

профессор кафедры микробиологии и вирусологии ФГБОУ ВО ПГМУ им. акад. Е.А. 

Вагнера Минздрава России, д.м.н., профессор (Пермь)  

 

15.35-15.40 Ответы на вопросы 

 

15.40-16.00 

Причины вирусологической неудачи у пациентов с ВИЧ-инфекцией 

Сизова Наталия Владимировна, заместитель главного врача по амбулаторно-

поликлинической помощи СПб ГБУЗ «Центра по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями», доцент кафедры социально-значимых инфекций 

ФБГОУ ПСбГМУ им. И.П. Павлова, д.м.н. (Санкт-Петербург) 

 

16.00-16.05 Ответы на вопросы 

 

16.05-16.25  

Диагностическая значимость прямых и непрямых методов лабораторного 

подтверждения инфекционных болезней 

Родькина Лариса Анатольевна, заведующая клинико-диагностической лабораторией 

БУЗОО «Инфекционная клиническая больница №1 имени Далматова Д.М.», ассистент 

кафедры микробиологии, вирусологии, иммунологии ФГБОУ ВО «ОмГМУ» Минздрава 

России, преподаватель цикла последипломного образования врачей, к.м.н. (Омск) 

 

16.25-16.30 Ответы на вопросы 

 

16.30-16.50 

Применение культур клеток для изучения и диагностики клещевых риккетсиозов 

Кумпан Людмила Валерьевна, доцент кафедры микробиологии, вирусологии и 

иммунологии ФГБОУ ВО «ОмГМУ» Минздрава России, старший научный сотрудник 

ФБУН Омский НИИ природно-очаговых инфекций, к.м.н. (Омск) 

 

16.50-16.55 Ответы на вопросы 

 

16.55-17.15  

Национальные клинические рекомендаций как инструмент внедрения новых 

технологий в клинической микробиологии 

Тартаковский Игорь Семенович, председатель комитета микробиологии ассоциации 

ФЛМ, заведующий лабораторией легионеллеза ФГБУ «ФНИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи» 

Минздрава России, д.б.н., профессор (Москва) 

 

17.15-17.20 Ответы на вопросы 

 

 



 

17.20-17.40 

Вопросы микробиологической диагностики бактериальных инфекций дыхательных 

путей 

Наумкина Елена Витальевна, главный внештатный специалист по медицинской 

микробиологии Минздрава России по СФО, профессор кафедры микробиологии, 

вирусологии и иммунологии ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России, д.м.н. (Омск) 

 

17.40-17.45 Ответы на вопросы 

 

17.45-18.05  

ВИЧ-ассоциированный туберкулез: проблемы терапии 

Мордык Анна Владимировна, заведующая кафедрой фтизиатрии и фтизиохирургии 

ФГБОУ ВО «ОмГМУ» Минздрава России, профессор, д.м.н. (Омск) 

 

 

18.05-18.10  

Ответы на вопросы. Подведение итогов работы секции 

 
  

 


