Программа
Международной научно-практической конференции
«Фундаментальные и практические вопросы иммунологии и инфектологии»
с проведением Национальной школы по инфекционным болезням, 3-4 октября 2018 г.
3 октября 2018 г.,
Турист-отель АМАКС г. Уфа, ул. Р. Зорге, 17
08.00 – 09.00 Регистрация участников конференции
Конференц-зал Агава
Председатели: Валишин Д.А., Горелов А.В., Тутельян А.В., Хасанова Г.М.
Открытие
9.00-9.10 Приветственное слово
Рахматуллина Ирина Робинзоновна – проректор по научной работе и инновационной работе,
ФГБОУ ВО Башкирского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук,
профессор, г. Уфа, Россия
9.10-10.10 Острые кишечные инфекции: современные принципы диагностики и лечения.
Горелов Александр Васильевич, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор,
заведующий клиническим отделом инфекционной патологии Центрального НИИ эпидемиологии
Роспотребнадзора, профессор кафедры детских болезней Первого Московского государственного
медицинского университета им. И.М. Сеченова, г. Москва, Россия
В лекции представлены современные данные по этиологии, патогенезу ОКИ. Особое внимание
уделено современным методам лабораторной диагностики, в том числе экспресс-методам.
Слушателям будут представлены международные и отечественные рекомендации по лечению данных
заболеваний
10.10 – 10.40 Инфекции и аллергия
Калюжин Олег Витальевич, доктор медицинских наук, профессор кафедры клинической
иммунологии Первого МГМУ им. Сеченова (Москва)
В лекции представлена современная информация по иммунопатогенезу инфекционных заболеваний и
влиянию аллергических состояний на их течение. Даны рекомендации по ведению больных
аллергическим заболеваниями в случае развития острых инфекционных состояний
Конференц-зал Агава
Актуальные вопросы инфекционных
болезней детского возраста
Председатели: Горелов А.В., Калюжин О.В.

Конференц-зал Форум
Актуальные вопросы инфекционных
болезней взрослых
Председатели: Валишин Д.А., Тутельян А.В.,
Хасанова Г.М.
10.50-11.30
10.50 – 11.20
Особенности национальной практики лечения Современные
принципы
лечения
и
острых респираторных инфекций у детей. Чем профилактики
острых
респираторных
руководствоваться врачу?
инфекций – чему отдать предпочтение?
Усенко Денис Валериевич, доктор медицинских
наук, ведущий научный сотрудник клинического Петров Владимир Александрович, доктор
отделения инфекционной патологии, профессор медицинских наук, профессор, заведующий
образовательного центра Центрального НИИ кафедрой ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск,
эпидемиологии Роспотребнадзора, г. Москва, Россия
Россия
В докладе будет проведен анализ современных Лекция знакомит клиницистов с современными
практик лечения ОРВИ и гриппа у детей, что данными в области изучения респираторных
позволит слушателям повысить знания в области вирусных инфекций, с акцентом на причины
тактики
выбора
противовирусной
и распространения инфекций, способы клиникоиммуномодулирующей
терапии
данных лабораторной
диагностики,
современную
заболеваний
противовирусную терапию, а также аспекты
профилактики.

11.30-12.10
Иммуномодулирующая
и
ирригационная
терапия инфекций верхних дыхательных путей
(При поддержке компании ЭББОТТ, не входит
в программу НМО) (40 мин)

11.20-12.00
Осложнения острых респираторных
инфекций. Клинический разбор

12.10 – 12.50
Современные макролиды в практике педиатра
(40 мин)
Горелов
Александр
Васильевич,
членкорреспондент РАН, профессор, заведующий
клиническим отделом инфекционной патологии
Центрального
НИИ
эпидемиологии
Роспотребнадзора, г. Москва, Россия

12.00 – 12.25
Острый
тонзиллофарингит:
взгляд
инфекциониста.
Плоскирева
Антонина
Александровна,
доктор медицинских наук, доцент, ведущий
научный сотрудник клинического отдела
инфекционной патологии Центрального НИИ
эпидемиологии Роспотребнадзора, г. Москва,
Россия
По итогам обучения слушатели научатся
проводить дифференциальную диагностику
вирусных
и
бактериальных
поражений
ротоглотки, а также проводить эффективную
терапию

Руженцова Татьяна Александровна, доктор
медицинских
наук,
ведущий
научный
Калюжин Олег Витальевич, доктор медицинских сотрудник клинического отдела инфекционной
наук,
профессор
кафедры
клинической патологии Центрального НИИ эпидемиологии
иммунологии Первого МГМУ им. Сеченова, г. Роспотребнадзора, г. Москва, Россия
Лекция знакомит врачей с новыми сведениями
Москва, Россия
Слушателям будут представлены сведения о
о патогенезе, клинике и осложнениях гриппа и
принципах применения и эффективности
ОРВИ у взрослых, тактике их ранней
современных иммуномодуляторов и средств
диагностики и профилактики, а также
ирригационной терапии
современных принципах их лечения.

Мелехина
Елена
Валериевна,
кандидат
медицинских наук, доцент, старший научный
сотрудник клинического отдела инфекционной
патологии Центрального НИИ эпидемиологии
Роспотребнадзора, г. Москва, Россия

12.25 – 12.50
Модулятор рецепции интерферонов –
первый представитель новой группы
препаратов для лечения ОРВИ и гриппа
Калюжин Олег Витальевич, д.м.н., профессор
кафедры клинической иммунологии Первого
МГМУ им. Сеченова , г. Москва, Россия
Слушателям будут представлены сведения о
новом классе лекарственных препаратов для
лечения гриппа ОРВИ
12.50 - 13.00 Ответы на вопросы
13.00 – 13.30 Перерыв
13.30 - 14.15
Место метабиотиков в арсенале современного
педиатра (При поддержке компании ТЕВА, не
входит в программу НМО)
Горелов Александр Васильевич, чл.-корр. РАН,
доктор медицинских наук, профессор, заведующий
клиническим отделом инфекционной патологии
Центрального
НИИ
эпидемиологии
Роспотребнадзора, г. Москва, Россия
В лекции представлена научно-обоснованная
тактика применения метаболитных пробиотиков в
практики педиатра

13.30 – 14.00
Современные возможности профилактики и
терапии инфекций, связанных с оказанием
медицинской помощи.
Тутельян Алексей Викторович, чл.-корр.
РАН,
доктор медицинских
наук, зав.
лабораторией инфекций, связанных с оказанием
медицинской помощи ФБУН Центральный
НИИ
эпидемиологии
Роспотребнадзора,
профессор кафедры эпидемиологии ИПО
Первого
Московского
государственного
медицинского университета
им. И.М.
Сеченова, г. Москва, Россия
В
лекции
представлена
современная
информация по научно-обоснованных способах
профилактики и терапии инфекций, связанных
с оказанием медицинской помощи

14.15–14.45
Кашлевой синдром у детей. От этиологии к 14.00 – 14.30
Внепечёночные проявления гепатита С и
терапии
методы их терапии
Мелехина
Елена
Валериевна,
кандидат Дунаева Наталья Викторовна, к.м.н., доцент,
медицинских наук, доцент, старший научный заведующая соматическим отделением Центра
сотрудник клинического отдела инфекционной по профилактике и борьбе со СПИД и
патологии Центрального НИИ эпидемиологии инфекционными заболеваниями г. СанктПетербург, Россия
Роспотребнадзора , г. Москва, Россия
Слушатели получат навыки диагностики,
профилактики развития и лечения бактериальных
осложнений гриппа и ОРВИ у детей

Слушатели получат навыки диагностики и
лечения вирусного гепатита, а также его
внепеченочных проявлений

14.45 - 15.15
Патогенетическая терапия острых кишечных
инфекции у детей
Плоскирева Антонина Александровна, доктор
медицинских наук, доцент, ведущий научный
сотрудник клинического отдела инфекционной
патологии Центрального НИИ эпидемиологии
Роспотребнадзора, г. Москва, Россия

14.30 - 15.00
«Оккультный» гепатит В: вопросы
диагностики, лечения и профилактики
Фазылов Вильдан Хайруллаевич, доктор
медицинских
наук,
профессор
кафедры
инфекционных болезней ФГБОУ ВО КГМУ, г.
Казань, Россия

Лектор проведет разбор клинических случаев ОКИ
у детей, на которых слушатели изучат
современные подходы к оценке степени тяжести и
принципы патогенетической терапии данных
заболеваний.
15.15 – 15.45
Герпесвирусная инфекция у детей: алгоритмы
диагностики и лечения.
Мелехина
Елена
Валериевна,
кандидат
медицинских наук, доцент, старший научный
сотрудник клинического отдела инфекционной
патологии Центрального НИИ эпидемиологии
Роспотребнадзора, г. Москва, Россия
Лекция знакомит клиницистов с современными
данными в области герпесвирусных инфекций у
детей, с акцентом на причины распространения
инфекций, способы клинико-лабораторной
диагностики, современную противовирусную
терапию, а также аспекты иммуномодуляции и
профилактики.

Лектор с позиций доказательной медицины
раскроет вопросы диагностики, лечения и
профилактики гепатита В

15.00 – 15.30
Современные аспекты диагностики и
лечения паразитарных заболеваний
человека
Валишин Дамир Асхатович, главный
внештатный специалист Министерства
здравоохранения республики Башкортостан по
инфекционным болезням, доктор медицинских
наук, профессор, заведующий кафедрой
инфекционных болезней с курсом ИДПО
ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, г. Уфа,
Россия
Лектор знакомит слушателей с данными по
современным методам диагностики и лечения
паразитарных болезней детей и взрослых

15.45-16.05
Антибиотик-ассоциированная диарея у детей
Усенко Денис Валериевич, доктор медицинских
наук, ведущий научный сотрудник клинического
отдела инфекционной патологии Центрального
НИИ
эпидемиологии
Роспотребнадзора,
г.
Москва, Россия
Слушатели получат навыки диагностики,
профилактики развития и лечения бактериальных
осложнений гриппа и ОРВИ у детей

16.05 - 16.30
Клинико-эпидемиологические особенности
Крым-Конго геморрагической лихорадки с
почечным синдромом у детей в ЮжноКазахстанской области
Бердалиева Фарида Абдуллаевна -доцент
кафедры инфекционных болезней ЮжноКазахстанской медицинской академии, г.
Шымкент, Казахстан

15.30 – 16.00
Корь на современном этапе: клиника,
диагностика, лечение, организация
эпидемиологического надзора в республике
Башкортостан
Хасанова Гузель Миргасимовна, доктор
медицинских наук, профессор кафедры
инфекционных болезней с курсом ИДПО
ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, г. Уфа,
Россия
Лектор представит современные данные по
случаям заболевания кори в республике
Башкортостан, клиническим особенностям
течения и организации эпидемиологического
надзора за корью. Раскроет диагностику и
лечение кори на современном этапе.

Лектор раскроет особенности клинического
течения Крым-Конго геморрагической лихорадки с
почечным синдромом у детей на примере случаев в
Южно-Казахстанской области

16.00 - 16.30
«Маски» Крым-Конго геморрагической
лихорадки с почечным синдромом в
практике врача
Абуова Гульжан Наркеновна – заведующая
кафедрой инфекционных болезней и
дерматовенерологии Южно-казахстанской
медицинской академии, кандидат медицинских
наук, доцент, г.Шымкент, Казахстан
Лектор на своем клиническом материале
представит дифференциальную диагностику
случаев Крым-Конго геморрагической
лихорадки с почечным синдромом в практике
врачей различных специальностей

16.30 - 16.45 Ответы на вопросы

16.30 - 16.45 Ответы на вопросы

4 октября 2018 г.,
Башкирский государственный медицинский университет,
корпус №10, актовый зал,
г. Уфа, ул. Театральная 2,
08.00 – 09.00 Регистрация участников конференции
Тип
доклада
09.00-09.30

09.30-10.00

ФИО докладчика

Название доклада

RAO Hui-Ying, Ph.D, MD
Professor of Medicine
Assistant Director, Peking University Hepatology
Institute
Peking University People's Hospital
Кутуев Олег Ильдерханович,
кандидат
медицинских
наук,
доцент
кафедры
инфекционных болезней с курсом ИДПО
ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, г. Уфа,

Актуальные вопросы вирусных
гепатитов В и С

Россия

10.00–10.30

Хасанова Гузель Миргасимовна, доктор
медицинских наук, профессор кафедры

Лектор с позиций доказательной
медицины раскроет вопросы лечения

вирусных гепатитов В и С
Противовирусная
терапия
хронического
гепатита
С
препаратами
прямого
противовирусного действия
Лектор ознакомит слушателей с
современными рекомендациями по
организации
и
лечению
хронического вирусного гепатита С
Грипп и ОРВИ: актуальные
вопросы клиники,

инфекционных болезней с курсом ИДПО
ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, г. Уфа,
Россия

дифференциальной диагностики
и лечения
Слушатели
освоят
принципы
диагностики и дифференциальной
диагностики гриппа и ОРВИ,
получат современные научные
рекомендации по лечению ОРВИ и
гриппа.

10.30–11.00

Валишин Дамир Асхатович – главный внештатный
специалист
Министерства
здравоохранения
республики
Башкортостан
по
инфекционным
болезням, доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой инфекционных болезней с
курсом
ИДПО
ФГБОУ
ВО
Башкирский
государственный медицинский университет, г. Уфа,
Россия

Лечение осложнений гриппа и
ОРВИ
Лектор проведет разбор
клинических случаев осложнений
гриппа и ОРВИ за 2017-2018 годы,
раскроет современные
рекомендации по ранней
диагностике и лечению данных
осложнений.

11.00–11.30

Мавзютова
Гузель
Анваровна,
доктор
медицинских
наук,
профессор
кафедры
факультетской терапии ФГБОУ ВО БГМУ
Минздрава России, г. Уфа, Россия

11.30–12.00

Ширяева
Галина
Павловна,
доктор
медицинских
наук,
профессор
кафедры
Педиатрии ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава
России , г. Уфа, Россия

12.00-12.30

Мурзабаева Расима Тимеряровна - доктор
медицинских
наук,
профессор,
кафедры
инфекционных болезней с курсом ИДПО
ФГБОУ ВО Башкирский государственный
медицинский университет, г. Уфа, Россия

12.30-13.00

Бурганова Алена Наиповна, доцент кафедры
инфекционных болезней курсом ИДПО ФГБОУ
ВО БГМУ Минздрава России, г. Уфа, Россия
Куватова Нурия Динисламовна, доцент
кафедры инфекционных болезней курсом ИДПО
ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, г. Уфа,
Россия

13.00-13.30

Галимов Радик Рафкатович, главный врач
ГБУЗ РБ Инфекционной клинической больницы
№4, г. Уфа, Россия

Актуальные вопросы этиологии и
иммунопатогенеза
инфекций
нижних дыхательных путей
Лектор
раскроет
основные
механизмы иммунного ответа на
патогены нижних дыхательных
путей.
Особенности клиники и лечения
герпесвирусных инфекций у
детей
Лектор раскроет особенности
клиники и лечения герпесвирусных
инфекций у детей
Заболевание, вызываемое
вирусом герпеса человека 6 типа
Лектор на материале из
собственной клинической практики
раскроет клинику и особенности
лечения заболевания, вызываемого
вирусом герпеса человека 6 типа
Клинико-эпидемиологические
особенности
менингококковой
инфекции
в
республике
Башкортостан
Лектор ознакомит слушателей с
современным течением
менингококковой инфекции на
основе анализа историй болезней
больных менингококковой
инфекцией, пролеченных ГБУЗ РБ
Инфекционной клинической
больницы №4, г. Уфа за 2017-2018
годы
Организация управлением
сестринского дела в
инфекционной службе
Лектор ознакомит слушателей с
современной нормативно-правовой

базой по организации управления
сестринским делом в инфекционной
службе
13.30-14.00

Дружинина Наталья Анатольевна, доктор
медицинских наук, профессор кафедры педиатрии
ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, г. Уфа,
Россия

Пре- и пробиотики в лечении и
профилактике острых кишечных
инфекции у детей
Слушатели
освоят
принципы
выбора пре- и пробиотиков для
лечении и профилактики различных
видов острых кишечных инфекции
в детском возрасте

14.00-14.20 Ответы на вопросы

Председатель программного комитета
Академик РАН

В.И.Покровский

