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Научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы инфекционных патологий от самых распространенных заболеваний 
до почти забытых» 
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Федеральное бюджетное учреждение науки 
«Московский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии 

имени Г. Н. Габричевского» Роспотребнадзора 
 

Целевая аудитория: врачи-инфекционисты, терапевты, педиатры, врачи общей практики, 
гастроэнтерологи, пульмонологи.  

Формат проведения: очно-заочный 
 

 
 
10:00–10:10  
Открытие конференции.  
Приветственное слово: Комбарова С. Ю., Ахмедова М. Д., Алёшкин В. А., 
Руженцова Т. А. 
 

1-й блок «Гастроинтестинальные нарушения в практике инфекциониста» 
 
10:10–10:40 
Лекция: Острые кишечные инфекции: распространенные и редкие — дифференциальная 
диагностика и терапия.  
Лекторы: Руженцова Татьяна Александровна — д.м.н., заместитель директора 
по клинической работе ФБУН МНИИЭМ им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора, 
профессор, зав. кафедрой внутренних болезней Московского медицинского университета 
«Реавиз». 
Хавкина Дарья Александровна — врач-терапевт, младший научный сотрудник 
клинического отдела Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени 
Г. Н. Габричевского. 
10:40–10:45 — Дискуссия и ответы на вопросы. 
 
10:45–11:10  
Лекция: Эпидемиологическая ситуация по бруцеллезу в Республике Узбекистан.  
Лектор: Ахмедова Муборахон Джалиловна — д.м.н., профессор кафедры инфекционных и 
детских инфекционных болезней Ташкентской медицинской академии, г. Ташкент, 
Узбекистан. 
11:10–11:15 Дискуссия и ответы на вопросы. 
 
11:15–11:45 
Лекция: Криптоспоридиоз и бластоцистоз: особенности современного течения, 
диагностики и лечения.  
Лектор: Леонтьева Нина Ивановна — д.м.н., врач-инфекционист, руководитель 
клинического отдела Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени 
Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора. 
11:45–11:50 Дискуссия и ответы на вопросы 
 
11:50–12:15 
Лекция: Роль дисбактериоза кишечника в развитии печеночной энцефалопатии.  



Лектор: Султонова Гулрух Юнусалиевна — ассистент кафедры инфекционных и детских 
инфекционных болезней Ташкентской медицинской академии, г. Ташкент, Узбекистан; 
Мирзажонова Донохон Баходировна — доктор медицинских наук, доцент, ведущий 
научный сотрудник Республиканского специализированного научно-практического 
медицинского центра эпидемиологии, микробиологии, инфекционных и паразитарных 
заболеваний; г. Ташкент, Узбекистан. 
12:15–12:20 Дискуссия и ответы на вопросы. 
 
12:20–12:50 Перерыв. 
 
12:50–13:10  
Лекция: Желудочно-кишечные нарушения при герпесвирусных инфекциях 
Лектор: Руженцова Татьяна Александровна — д.м.н., заместитель директора 
по клинической работе ФБУН МНИИЭМ им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора, 
профессор, зав. кафедрой внутренних болезней Московского медицинского университета 
«Реавиз». 
(доклад при поддержке компаний «Ферон» и «Гедеон Рихтер» — баллы НМО 
не начисляются) 
13:10–13:15 Дискуссия и ответы на вопросы. 
 
13:15–13:35  
Лекция: Особенности течения фасциолеза в Ферганской области. 
Лектор: Шокиров Машрабжон Келдиевич — заведующий отделением Ферганского 
областного управления санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного 
здоровья, г. Фергана, Узбекистан. 
13:35–13:40 Дискуссия и ответы на вопросы. 
 
13:40–14:10  
Лекция: Clostridium difficile-ассоциированная инфекция.  
Лектор: Миронов Андрей Юрьевич — д.б.н., профессор, главный научный сотрудник, 
руководитель отдела микробиологии ФБУН МНИИЭМ им. Г. Н. Габричевского 
Роспотребнадзора. 
14:10–14:15 Дискуссия и ответы на вопросы. 
 
14:15–14:55  
Лекция: Диарея путешественников: эпидемиология, дифференциальная диагностика, 
терапия. Диалог — дискуссия. 
(доклад при поддержке компании «Ядран» — баллы НМО не начисляются) 
Лектор: Хавкина Дарья Александровна — врач-терапевт, младший научный сотрудник 
клинического отдела Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени 
Г. Н. Габричевского; 
Руженцова Татьяна Александровна — д.м.н., заместитель директора по клинической 
работе ФБУН МНИИЭМ им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора, профессор, зав. 
кафедрой внутренних болезней Московского медицинского университета «Реавиз», 
участники конференции. 
14:55–15:00 Дискуссия. Ответы на вопросы.  
 
 

2-й блок «Респираторные инфекции 
15:00–15:30 
Лекция: Острая респираторная инфекция с кишечным синдромом: подходы 
к дифференциальной диагностике и рациональная терапия.  



Лектор: Руженцова Татьяна Александровна — д.м.н., заместитель директора 
по клинической работе ФБУН МНИИЭМ им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора, 
профессор, зав. кафедрой внутренних болезней Московского медицинского университета 
«Реавиз». 
(доклад при поддержке компании «Медсинтез» — баллы НМО не начисляются) 
15:30–15:35 Дискуссия и ответы на вопросы 
 
15:35–16:00 
Лекция: Рациональные подходы к управлению иммунитетом с учетом особенностей 
эпидсезона 2022–2023 гг.  
Лектор: Руженцова Татьяна Александровна — д.м.н., заместитель директора 
по клинической работе ФБУН МНИИЭМ им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора, 
профессор, зав. кафедрой внутренних болезней Московского медицинского университета 
«Реавиз». 
(доклад при поддержке компании «Материамедика» — баллы НМО не начисляются) 
16:00–16:05 Дискуссия и ответы на вопросы 

 
16:05–16:15 Закрытие конференции 
 


