Программа
Национальной школы по инфекционным болезням
9 февраля 2019 г., г. Самара, ул. Алексея Толстого, 99 , гостиница Холидей Инн
9.30-9.40 Приветственное слово
9.40-10.40
Острые кишечные инфекции: современные принципы диагностики и лечения.
Горелов Александр Васильевич, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор (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
Ответы на вопросы
10.40 – 11.20
Иммуномодулирующая и ирригационная терапия инфекций верхних дыхательных путей
Калюжин Олег Витальевич, доктор медицинских наук, профессор (Москва) (При поддержке компании
Эбботт. Вне программы НМО)
11.20 – 11.30 Перерыв
Конференц-зал 1
Актуальные вопросы инфекционных
болезней детского возраста
11.30 – 12.30
Особенности национальной практики лечения
острых респираторных инфекций у детей. Чем
руководствоваться врачу?
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
Ответы на вопросы
12.30 – 13.00
Современные макролиды в практике педиатра
Горелов
Александр
Васильевич,
членкорреспондент РАН, профессор (Москва) (При
поддержке компании Эбботт. Вне программы
НМО)
13.00 – 13.30 Перерыв. Кофе-брейк
13.30-14.00

Патогенетическая терапия острых кишечных
инфекции у детей
Руженцова
Татьяна Александровна,
доктор
медицинских наук, доцент (Москва)
В рамках лекции будет представлен алгоритм
патогенетической
терапии
острых
кишечных
инфекций у детей.
Ответы на вопросы

Конференц-зал
Актуальные вопросы инфекционных
болезней взрослых
11.30 – 12.30
Лечение и профилактика гриппа и острых
респираторных инфекций у взрослых – чему отдать
предпочтение?
Петров Владимир Александрович, доктор
медицинских наук, профессор (Обнинск)
Руженцова
Татьяна
Александровна, доктор
медицинских наук (Москва)
Лекция знакомит клиницистов с современными
данными в области изучения респираторных вирусных
инфекций, с акцентом на причины распространения
инфекций,
способы
клинико-лабораторной
диагностики,
современную
противовирусную
терапию, а также аспекты профилактики.
Ответы на вопросы
12.30 – 13.00
Модулятор рецепции интерферонов – первый
представитель новой группы препаратов для
лечения ОРВИ и гриппа
Калюжин Олег Витальевич, доктор медицинских
наук, профессор (Москва)
Слушателям будут представлены сведения о новом
классе лекарственных препаратов для лечения гриппа
и ОРВИ
Ответы на вопросы
13.00 – 13.30 Перерыв. Кофе-брейк

13.30 – 14.15
Особенности цитокинового профиля у больных
HBеAg-негативной HBV-инфекцией в зависимости
от фазы заболевания
Зайцева Е.А., Попова Л.Л. (Самара)
Представлены
данные
по
иммунопатогенезу
14.00 – 14.30
хронического
гепатита
В
,
что
расширяет
знания в
Хроническая диарея у детей раннего возраста:
области
прогнозирования
течения
и
тактику
выбора
мальабсорбция, пищевая аллергия, инфекция?
противовирусной
терапии
Печкуров
Дмитрий
Владимирович,
доктор
медицинских наук, профессор

Тяжева А.А., Коновалова А.М. (Самара)
В рамках лекции будет представлен алгоритм
дифференциально-диагностического поиска синдрома
хронической диареи у детей, позволяющий
осуществлять маршрутизацию, диагностику и лечебнореабилитационную программу у детей.
Ответы на вопросы

14.15 – 15.00
Лихорадка Западного Нила: актуальность для
других
территорий
в
дифференциальнодиагностическом плане
Петров Владимир Александрович, доктор
медицинских наук, профессор (Обнинск)

В лекции представлены современные знания по
14.30 – 14.50
Острый тонзиллофарингит у детей: взгляд эпидемиологии, патогенезу, клинико-лабораторной
диагностике и терапии лихорадки Западного Нила
инфекциониста.
Усенко Денис Валериевич, доктор медицинских наук
(Москва)
По итогам обучения слушатели научатся проводить
дифференциальную
диагностику
вирусных
и
бактериальных поражений ротоглотки, а также
проводить эффективную терапию
14.50-15.20
Корь: эпидемиология, клиника, лечение
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
Ответы на вопросы

Председатель программного комитета
Академик РАН

Ответы на вопросы

В.И.Покровский

