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
«Современные аспекты инфектологии» в рамках в рамках 46-го
межрегионального форума «Здравоохранение-2019»
Члены программного комитета:
Остроушко Надежда Игоревна - к.м.н., начальник отдела оказания
медицинской помощи взрослому населению Департамента здравоохранения
Воронежской области.
Никифоров Владимир Владимирович - зав. кафедрой, д.м.н.
профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им.
Н.И. Пирогова. (г. Москва)
Козлов Сергей Сергеевич – д.м.н., профессор кафедры инфекционных
болезней, руководитель курса медицинской паразитологии и тропических
заболеваний Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова (С.-Петербург)
Васильева Людмила Валентиновна – зав. кафедрой д.м.н., профессор
кафедры пропедевтики внутренних болезней ВГМУ им. Н.Н. Бурденко
Пархисенко Юрий Александрович – д.м.н., профессор кафедры
госпитальной хирургии ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, заслуженный врач РФ.
Жданов Александр Иванович –
зав. кафедрой госпитальной
хирургии ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, д.м.н., профессор
Руководитель программного комитета:
Притулина Юлия Георгиевна - заведующая кафедрой инфекционных
болезней ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, д.м.н., профессор.
Дата проведения: 15.03.2019 года
Место проведения: г. Воронеж, проспект Революции, 38. Отель
«Марриотт», зал «Алмаз - 3»
9.00 – 10.00 – Регистрация участников конференции. Входящее
тестирование участников.
09:00 – 18:00 – Работа выставки.
10.00-10.10 – Открытие конференции. Приветствие участников
конференции

10.10-11.00 Лекция: «Особо опасные инфекции – проблемы
решения».
Основная цель – повышение готовности врачей «первого контакта»
(участковые терапевты, педиатры) ко встрече с больными особо опасными
инфекциями.
Лектор: Никифоров Владимир Владимирович – зав. кафедрой, д.м.н.
профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им.
Н.И. Пирогова (г. Москва).
11.00-11.45 Лекция: «Актуальные проблемы малярии».
Основная цель
– ознакомить участников научно-практической
конференции с особенностями клинического лечения тропической и других
видов малярии. Также будут рассмотрены вопросы лечения и профилактики.
Лектор: Козлов Сергей Сергеевич – д.м.н., профессор кафедры
инфекционных болезней, руководитель курса медицинской паразитологии и
тропических заболеваний Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова
(Санкт-Петербург).
11.45-12.00 – Дискуссия
12.00-12.20 Доклад: «Современные подходы к лечению больных
гриппом и ОРВИ».
Основная цель – ознакомление участковых терапевтов и педиатров с
возможностями медикаментозной (этиотропной, патогенетической) терапии
больных гриппов и ОРВИ.
Лектор: Никифоров Владимир Владимирович – зав. кафедрой, д.м.н.
профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им.
Н.И. Пирогова (Москва).
12.20-13.00 Доклад: «Особенности течения и лечения остеоартритов
на фоне коморбидной патологии. Современный взгляд на проблему».
Основная цель
– ознакомить участников научно-практической
конференции с современными подходами к лечению остеоартритов на фоне
коморбидной патологии.
Лектор: Васильева Людмила Валентиновна – зав. кафедрой
пропедевтики внутренних болезней, д.м.н., профессор ВГМУ им. Н.Н.
Бурденко.
13.00-13.30
Доклад:
«Хирургические
методы
коррекции
портальной гипертензии».
Основная цель – ознакомить участников научно-практической
конференции с хирургическими методами коррекции портальной
гипертензии.
Лектор: Пархисенко Юрий Александрович – д.м.н., профессор
кафедры госпитальной хирургии ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, заслуженный
врач РФ.

13.30-13.40 – Дискуссия
13.40-14.10 – Перерыв
14.10-14.50 Доклад: «Завозные тропические болезни в Воронежской
области».
Основная цель – актуализировать знания участников научнопрактической конференции в области завозных тропических болезней в
Воронежской области.
Лектор: Притулина Юлия Георгиевн – заведующая кафедрой
инфекционных болезней д.м.н., профессор ВГМУ им. Н.Н. Бурденко,
Пшеничная С.А.- асс. кафедры инфекционных болезней ВГМУ им. Н.Н.
Бурденко.
14.50-15.00 – Дискуссия
15.00-15.40 Доклад: «Проблемы резистентности микроорганизмов в
Воронежской области по данным лаборатории бактериологических
исследований в Воронежском областном центре по профилактике и
борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями».
Основная цель – актуализировать знания участников научнопрактической конференции в области резистентности микроорганизмов в
Воронежской
области
на
основании
данных
лаборатории
бактериологических исследований Воронежского областного центра по
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.
Лектор: Каширина Лариса Анатольевна – зав. лабораторией
бактериологических исследований БУЗ ВО «ВОКЦПиБС».
15.40-16.00 – Дискуссия
16.00-16.45 – Оценка мероприятия слушателями. 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

