Программа
«Национальная школа по инфекционным болезням»
6 апреля 2019 г., г. Казань, ул. Н.Ершова 1А, гостиница «Korston Tower Kazan»
9.30-10.00
Регистрация
Председатели: Анохин В.А., Горелов А.В.
10.00-11.00 Пленарная лекция
Острые кишечные инфекции: современные принципы диагностики и лечения.
Горелов Александр Васильевич, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор
(Москва), Усенко Денис Валериевич, доктор медицинских наук (Москва)
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

Секция «Актуальные вопросы инфекционных Секция
«Актуальные
вопросы
болезней детей»
инфекционных болезней взрослых»
Председатели: Анохин В.А., Горелов А.В.,
Председатели: Петров В.А., Руженцова
11.10 – 12.10
Терапия респираторных вирусных инфекций у
детей – полипрагмазия или обоснованный
выбор
Усенко Денис Валериевич, доктор медицинских
наук (Москва),
Мелехина
Елена
Валериевна,
кандидат
медицинских наук, доцент (Москва)
В докладе будет проведен анализ современных
практик лечения ОРВИ и гриппа у детей, что позволит
слушателям повысить знания в области тактики
выбора противовирусной и иммуномодулирующей
терапии данных заболеваний

12.10 – 12.55
Антибиотико-ассоциированная диарея
Горелов
Александр
Васильевич,
членкорреспондент РАН, профессор (Москва) (При
поддержке компании ТЭВА. вне программы
НМО)
12.55 – 13.30 – Перерыв. Кофе-брэйк
13.30-14.00
Осложнения ОКИ у детей: диагностика,
подходы к терапии и пути профилактики
Руженцова Татьяна Александровна, доктор
медицинских наук, доцент (Москва)

11.10 – 11.50
Противовирусная терапия гриппа и острых
респираторных инфекций у взрослых –
эффективность с позиции доказательной
медицины
Петров Владимир Александрович, доктор
медицинских наук, профессор (Обнинск)
Лекция знакомит клиницистов с современными
данными в области изучения респираторных
вирусных инфекций, с акцентом на причины
распространения инфекций, способы клиниколабораторной
диагностики,
современную
противовирусную терапию, а также аспекты
профилактики.

11.50 – 12.30
Осложнения гриппа и ОРВИ
Руженцова Татьяна Александровна, доктор
медицинских наук, доцент (Москва)
В
докладе
будет
проведен
анализ
современных
данных
по
патогенезу
осложнений при инфекционных заболеваниях,
что позволит слушателям повысить знания в
области тактики терапии и профилактики
кардиальных осложнений
12.30 – 13.00

Модулятор рецепции интерферонов – первый
представитель новой группы препаратов для
лечения ОРВИ и гриппа
Калюжин Олег Витальевич, д.м.н., профессор
В рамках лекции будет представлен алгоритм
(Москва)
патогенетической
терапии
острых
кишечных
Слушателям будут представлены сведения о
инфекций у детей.
новом классе лекарственных препаратов для
лечения гриппа ОРВИ

14.00-14.30
Современный взгляд на микробиом и его 13.00 – 13.30 – Перерыв. Кофе-брэйк
коррекцию
Горелов
Александр
Васильевич,
член- 13.30 – 14.00
корреспондент РАН, профессор (Москва)
Успехи вакцинопрофилактики в контроле
Слушателям будут представлены современные данные ВПЧ-ассоциированных заболеваний»

о функции, принципах формирования, причинах Кацюба Михаил Сергеевич, к.м.н., доцент
дисбаланса, а также методах диагностики состояния (Казань)
микробиома организма человека.

14.45 – 15.15
Синдром гемоколита при ОКИ у детей
Хаертынов Халит Саубанович, к.м.н., доцент
(Казань)
В лекции слушателям будет представлен алгоритм
дифференциально-диагностического поиска при
синдроме гемоколита у детей, предложены подходы к
терапии и реабилитации периода реконвалесценции

14.00 – 14.30
Геморрагические лихорадки
Петров Владимир Александрович, доктор
медицинских наук, профессор (Обнинск)
Лекция знакомит слушателей с эпидемиологией,
клинико-диагностическими проявлениями и
современной тактикой лечения геморрагических
лихорадок

15.15 – 15.45
Острый тонзиллофарингит у детей: взгляд
инфекциониста.
Усенко Денис Валериевич, доктор медицинских
наук (Москва)

14.30 – 15.00
Энтеровирусные инфекции: полиморфизм
проявлений и ведение пациентов
Руженцова Татьяна Александровна, доктор
медицинских наук, доцент (Москва)
По итогам обучения слушатели научатся проводить Слушатели освоят дифференциально
дифференциальную
диагностику
вирусных
и
диагностические принципы верификации
бактериальных поражений ротоглотки, а также
энтеровирусных инфекций
проводить эффективную терапию
15.45 – 16.15
Корь - старая или новая инфекция?
Мелехина Елена Валериевна, кандидат
медицинских наук, доцент (Москва)
В лекции представлены современные данные по
эпидемиологии
кори,
клинической
картине,
современных методах лабораторной диагностики.
Слушателям будут представлены международные и
отечественные рекомендации по лечению данных
заболеваний

16.15 – 16.20 Ответы на вопросы

15.00 – 15.30
Тяжелые формы острых кишечных
инфекций у взрослых
Николаева Ирина Венедиктовна, доктор
медицинских наук, доцент (Казань)
В лекции слушателям будут представлены
этиологическая структура, причины
формирования, прогностические маркеры и
принципы терапии тяжелых форм кишечных
инфекций у взрослых
15.30 – 16.00
Синдром тонзиллита в клинической
практике
Кравченко Ирина Эдуардовна, доктор
медицинских наук, профессор (Казань)
По итогам обучения слушатели научатся
проводить
дифференциальную
диагностику
вирусных и бактериальных поражений ротоглотки,
а также проводить эффективную терапию

16.00 – 16.20 Ответы на вопросы
Председатель программного комитета
Академик РАН

В.И.Покровский

