
Программа 

Всероссийской научно-практической конференции 

с проведением 

 НАЦИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ ПО ИНФЕКЦИОННЫМ БОЛЕЗНЯМ 

«ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ КАК МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ПРОБЛЕМА: 

НАУКА, ПРАКТИКА, ОБУЧЕНИЕ»  

16 марта 2019 

г. Уфа, ул. З. Валиди 2, Конгресс-холл Торатау 

Регистрация 9.00-10.00 

 

Конференция планируется к аккредитации в координационном Совете по 

непрерывному медицинскому образованию НМО при Минздраве России по 

специальностям инфекционные болезни, эпидемиология, терапия, 

гастроэнтерология, педиатрия, врач общей практики (семейная медицина) на 

6 кредитных единиц. 
 

Концертный зал 

10.00 -10.05 Приветственное слово Яппаров Рафаэль Галиевич, Первый 

заместитель министра Министерства здравоохранения Республики 

Башкортостан  

10.05-10.10 Приветственное слово Павлов Валентин Николаевич, член-

корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор, ректор БГМУ 

10.10-11.00  

Острые кишечные инфекции: современные принципы диагностики и лечения. 
Горелов Александр Васильевич, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, 

профессор (Москва)  

 

Концертный зал 

 
Секция «Актуальные вопросы 

инфекционных болезней детей» 

Председатели: Горелов А.В., Усенко Д.В., 

Хасанова Г.М. 

 

 

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) 

 

12.10 – 12.30 

Современные макролиды в практике 

педиатра 

Горелов Александр Васильевич, член-

корреспондент РАН, профессор (Москва)  

 

Большой зал  

 
Секция «Актуальные вопросы 

инфекционных болезней взрослых» 

Председатели: Валишин Д.А., Петров 

В.А., Тутельян А.В. 

 

 

11.10 – 11.45 

Противовирусная терапия гриппа и 

острых респираторных инфекций у 

взрослых – эффективность с позиции 

доказательной медицины 
Петров Владимир Александрович, доктор 

медицинских наук, профессор (Обнинск)  

 

11.45 – 12.05 

Модулятор рецепции интерферонов – 

первый представитель новой группы 

препаратов для лечения ОРВИ и гриппа 

Калюжин Олег Витальевич, доктор 

медицинских наук, профессор (Москва)  

 



12.30 – 13.15 

Антибиотико-ассоциированная диарея: 

современные принципы лечения и 

профилактики 

Горелов Александр Васильевич, член-

корреспондент РАН, профессор (Москва) 

 

13.15 – 13.35 - Перерыв , кофе-брейк 

 

13.35 – 14.05 

Осложнения ОКИ у детей: диагностика, 

подходы к терапии и пути профилактики 

Руженцова Татьяна Александровна, 

доктор медицинских наук, доцент (Москва) 

 

14.05 – 14.45 

Современный взгляд на микробиоту и 

его коррекцию 

Горелов Александр Васильевич, член-

корреспондент РАН, профессор (Москва) 

 

14.45 – 15.10 

Инфекция вируса герпеса 6 типа А/В у 

детей: как выявлять и чем лечить? 

Мелехина Елена Валериевна, кандидат 

медицинских наук, доцент (Москва) 

 

15.10 – 15.30 

Острый тонзиллофарингит у детей: 

взгляд инфекциониста.  

Усенко Денис Валериевич, доктор 

медицинских наук (Москва) 

 

15.30 – 15.50 

Цитокиновый статус при 

геморрагической лихорадке с почечным 

синдромом у детей. 

Хасанова Гузель Миргасимовна, доктор 

медицинских наук, профессор кафедры 

инфекционных болезней БГМУ (Уфа) 

Свирина Анастасия Сергеевна, врач-

инфекционист ИКБ№4 (Уфа) 

15.50 – 16.00 – Ответы на вопросы 

12.05 – 12.35 

Осложнения гриппа и ОРВИ 

Руженцова Татьяна Александровна, 

доктор медицинских наук (Москва) 

 

12.35 – 13.00  

Инновационная терапия для быстрой 

остановки острой диареи 

Валишин Дамир Асхатович, доктор 

медицинских наук, профессор (Уфа)  

 

13.00 – 13.30 – Перерыв , кофе-брейк 

 

13.30 – 14.00 

Новый взгляд на место и механизмы 

действия индукторов интерферонов в 

лечении ОРВИ 

Калюжин Олег Витальевич, доктор 

медицинских наук, профессор (Москва) 

 

14.00 – 14.30  

Современные возможности 

профилактики и терапии инфекций, 

связанных с оказанием медицинской 

помощи.  

Тутельян Алексей Викторович, чл.-корр. 

РАН, доктор медицинских наук, (Москва) 

 

14.30 – 15.00 

Лихорадка Западного Нила: 

актуальность для других территорий в 

дифференциально-диагностическом 

плане 

Петров Владимир Александрович, доктор 

медицинских наук, профессор (Обнинск) 

 

15.00 – 15.30 Ответы на вопросы 

 

 


