ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет
им. Н.Н. Бурденко» Минздрава России
Департамент здравоохранения Воронежской области
Общественная организация
«Ассоциация работников здравоохранения Воронежской области»
Программа межрегиональной научно-практической конференции
«Актуальные проблемы инфекционной патологии»
Руководитель программного комитета:
Притулина Юлия Георгиевна – заведующая кафедрой инфекционных
болезней ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, д.м.н., профессор.
Члены программного комитета:
Остроушко Надежда Игоревна – к.м.н., начальник отдела оказания
медицинской помощи взрослому населению Департамента здравоохранения
Воронежской области.
Никифоров Владимир Владимирович – заведующий кафедрой
инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова д.м.н.
профессор (г. Москва).
Викулов Георгий Христович – к.м.н. директор НИЦ по профилактике и
лечению вирусных инфекций, ведущий врач инфекционист, иммунологаллерголог (Москва).
Монастырский Александр Аврамович – главный врач БУЗ ВО ВОКИБ,
главный внештатный инфекционист Департамента здравоохранения Воронежской
области.
Дата проведения: 10.10.2019 года
Место проведения:
пл.Ленина,13, зал №3.

г.

Воронеж,

культурный

центр

«Спартак»,

Приветствие

участников

9.00-10.00 – Регистрация участников конференции.
10.00-10.10
конференции.

–

Открытие

конференции.

10.10-11.10 – Лекция: «Особо опасные инфекции – проблемы, решения».
Автор напоминает об актуальности особо опасных инфекций на
современном этапе, которые и в настоящее время представляют собой вызов для
здравоохранения. Обсуждаются особенности клинико-лабораторной диагностики
и лечебной тактики при ООИ в индустриальном обществе.

Лектор: Никифоров Владимир Владимирович – заведующий кафедрой,
д.м.н., профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им.
Н.И.Пирогова (г. Москва).
11.10-12.10 – Лекция: «Новые и возвращающиеся респираторные
инфекции. Алгоритмы диагностики и лечения».
В лекции будут отражены актуальные аспекты структуры и
распространенности респираторных инфекций, определение случая, особенности
новых и возвращающихся инфекций, алгоритмы диагностики и терапии , важные
для практикующих врачей с целью улучшения качества оказания медицинских
услуг и повышения квалификации медицинского персонала.
Лектор: Викулов Георгий Христович – к.м.н. директор НИЦ по
профилактике и лечению вирусных инфекций, ведущий врач инфекционист,
иммунолог-аллерголог (г. Москва).
12.10-12.20 – Дискуссия
12.20-13.00 – Доклад: «Современные подходы к лечению больных
гриппом и ОРВИ»
Автор актуализирует современные подходы к диагностике и лечению
больных гриппом и ОРВИ. Представлен алгоритм лечебной тактики при гриппе.
Врачу общей практики будут интересны предлагаемые автором новые схемы
оптимальной терапии этих инфекций.
Лектор: Никифоров Владимир Владимирович – заведующий кафедрой,
д.м.н., профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им.
Н.И.Пирогова (г. Москва).
13.00-13.45 – Лекция: «ВЭБ-инфекция. Современные проблемы
клиники, диагностики и лечения. Инфекционный мононуклеоз в
Воронежской области».
В лекции представлены результаты лечения 40 пациентов с острым
инфекционным мононуклеозом средней степени тяжести, находившихся на
лечении в БУЗ ВО ВОКИБ. Все больные были разделены на 2 группы. Первая
группа получала препарат «Виферон» на фоне базисной стандартной терапии.
Вторая группа - только симптоматическое и патогенетическое лечение. На
основании анализа полученных результатов можно сделать вывод: при
проведении терапии пациентов острой ВЭБ-инфекцией рекомбинантным αинтерфероном «Виферон» отмечается более быстрое исчезновение ряда
клинических симптомов и нормализация лабораторных и иммунологических
показателей, что способствует более быстрому выздоровлению больных.
Полученные результаты позволяют рекомендовать препарат Виферон к
применению в комплексном лечении больных инфекционным мононуклеозом.

Лектор: Притулина Юлия Георгиевна – заведующая кафедрой
инфекционных болезней д.м.н., профессор ВГМУ им. Н.Н. Бурденко.
Кунина Виктория Викторовна – к.м.н., доцент кафедры инфекционных
болезней ВГМУ им. Н.Н. Бурденко
13.45-14.30 – Лекция: «Клещевой энцефалит. Современные аспекты
эпидемиологии, клиники, лечения».
В сообщении представлены сведения отражающие актуальность данной
инфекционной
патологии.
Автор
раскрывает
современные
аспекты
эпидемиологии, заключающиеся, прежде всего в расширении ареала
возбудителей. Перечислены различные клинические формы клещевого
энцефалита, дается их подробная синдромальная характеристика.
В разделе «лечение» приводятся новые схемы терапии и профилактика
клещевого энцефалита.
Лектор:
Пегусов Сергей Михайлович – к.м.н., доцент кафедры
инфекционные болезни ВГМУ им. Н.Н. Бурденко.
14.30-14.45 – Дискуссия
13.40-14.10 – Перерыв
14.10-14.50 – Доклад: «Особенности клиники и лечения хронического
гепатита С у больных пожилого возраста».
Автором выделены особенности клинической картины хронического
гепатита С у больных пожилого возраста. Обобщены результаты
безинтерфероновой терапии более 1500 пациентов с хроническим гепатитом С.
Проведен сравнительный анализ эффективности и неудачи терапии в зависимости
от возраста больных.
Лектор: Целиковский Александр Владимирович – к.м.н., ассистент кафедры
инфекционных болезней ВГМУ им. Н.Н. Бурденко.
14.50-15.00 – Дискуссия
15.00-15.15 – Повторная регистрация слушателей (по итогам конференции).
Закрытие конференции.
Руководитель программного комитета
образовательного мероприятия,
заведующий кафедрой инфекционных болезней,
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко
Минздрав России, д.м.н., профессор

Ю.Г. Притулина

