
,{rпapтaмrнTзДpaBooxpaнeнияTtоменскойoблaсти
Troмeнский гoсy'ЦapсTBeнI{ьtй ме.цицинский yниBеpсиTеT

Ioбилейнaянayчнo.ПpaкTическaякoнфеpеHция
<<Oптими3aция Пo.цхo.цoB B prIIIеHии BoпpoсoB сoBpеменнoй

инфектoЛoгии>' пoсвящённaя 50.лeтию кaфелpьl инфекциoннЬlх

бoлезней Troмепскoгo гoсу.цapсTBеHIIoгo MеДицинскoгo yII иBrpсI{TеTa

Mестo пpoBeДения: г.Troмень, Mеrсure hotеls: Mеrсurе Troмень цеIIT',

кoнфepeнц-зaЛ <<Менделеев>>
Aдpес: г.Tюмeнь, yл. 50 лет oктябpя' |4
ДaтaПpoBe.цения:25 мaя 2018 г.

Пpoгpaммa

paмкax peaЛизaции систеDlЬr Tpa,ЦициotlHoгo и нrПреpьIBIIoгo

мe.цицинскoгo oбpaзoвallия вpa.reй>>.

Cлyшaтелям бy.шет пpе.цсTaBлен aЛгopиTМ Пеpехo.цa с TpaдициoннoГo

Ме.цицинскoгo oбpaзoBallия нa сисTrМy непpеpЬIBнoГo Ме.цицинскoгo

9.00-9.30

" 
*Ь.'"'onoгии ФГБoУ Bo Troменскoгo ГМУ МЗ PФ

9.30-9.40
..ве'p'"aя oспa _ эBoЛюция BзгЛяДoB нa пpoфилaктикy в Евpопe>>

Cлyйaтeлям бyлет пpе.цсTaBлeнa эпи.цеМиoлoгиЧескiul cиTyaция пo ветpянoй

o.''. u Poссии и в Евpoпе, бy.цет oзByчeнa aкTyaЛьнoсTь BеTpянoй oспьr, бyлyт

IIpиBе,ценЬI сoBpеМенньlе oоoбеннoсTи теЧrния ветpянoЙ oспЬI и oTpa}кенЬI

IIoBЬIе пo.цxo,цЬI пo п ке BеTDянoЙ oспьl сpeди нaселения.

9.40-10.20

Bед Cингx' Ме.цицинский диpектopпpoфилaктичеcкиx пpoГpaММ

ГлaксoCмитКляйн BaкцинЬI' .ц'o Ме,цициньI (Бельгия

l0.20-10.з0
.слy""" 

"yбк""ничeскoгo 
Tечения Лихopa.Цки Эбoлa. Taктикa пpи

пoдoзpенllи на oсoбо oпaсньIe и кapaIITиllньIе бoлезни>>.

Пpедсiaвл ЯeTcЯaктyaлЬнocTь зaBoзI{ьIx инфекций, пpивoдиTся слyЧaй зaвoзa

*up*',"',oй инфекu иЙ нaTrppиTopиro Tюмeнскoй oблaсти.,(aroтся

пpaкTичeскиe peкoМен.цaции пo тaктике Ме.цицинских paбoтникoB B cлyЧaе

nЬдoзp.n,я нa oсoбo oпaснЬIr и кapaнтинньtе бoлезни нa oснoBе сaнитapнo-

эпи.цеМиoлoгическиx пpaвил CП 3.4.23 1 8l

r0.30-11.00

фЛoB M"хa"л,{митpиеBич',ц.М.н., пpoф. кaфедpьIинфекционньrx бoлезней с
кoсМеToЛoгии ФГБoУкypсaМи детских инфекций, .цеpМaToвеIlеpoЛoгии и

Bo Troменскoгo ГМУ МЗ PФ
r1 .00-11.10

<<MенингoкoккoBaя инфeкuия: сoBpeПrенньrй пoДхo.ц к Пpoгнo3иpo3allик)

и пpoфилaкTикe y Дe.'геЙ).
CлyшaтеляМ пpе.цcTaBЛЯe"ГcЯ сoBprМеннtut эпидrМиoJloгичоскaЯ c1l"ГуaЦИЯ Пo

Мrнингoкoккoвoй инфекции, пpиBoДятся BoзМo}кнoсTи гIpoг

11.10-11 .40



Teчения и исхo.цoB ГенеpaлизoвaннЬIx фopм МенинГoкoккoвoй инфекции y

детей, yкaзьIBaIoтсЯ BoзМo)кнoсTи пpеэкспoзициoннoй пpoфилaктики
Мrнингoкoккoвoй инфекции y детей.

Лeктop Pьrчкoвa oльгa AлексaндpoBнa' Д.М'H., зaвe.цyющaя кaфедpoй .цeтских
бoлезней лечебнoгo фaкyльтетa с кypcoМ иММyнoЛoГИLl pl aJlЛеpгoЛoгии
ФГБoУ Bo TroменскoГo ГMУ М3 PФ, гЛ. BI{еIIITaTньrй aллеpгoлoг-
иММyнoлoг.ЦЗ To

l  1.40- l  1.50 ]Iискvссия
t1.50-t2.20<<Paциoнaльнaя Tepaпия pеспиpaтoptlьIх зaбoлeвaний в еrкеДневнoй

aмбyлaтopнoй пpaкгике).
B лекции бyлyт дaнЬI xapaкTеpисTики oснoвньIx pеспиpaтopнЬIx зaбoлевaний,
oсoбеннoсти иx.циaгнoсTики, бyдет пpиBе.ценa TaкTикa ве.цения И ЛeЧeшИЯ
pеспиpaToplrЬIx зaбoлевaний с yvетoм сoвpeМеннЬIx сTa}I.цapToB oкaзa}Iия
Ме.цицинскoй пoмoщи.

Лrктop Хpaмoвa Еленa Бopисoвнa, ,t[.М.H., npoф., зaBе.цyЮщaя кaфедpoй Детскиx
бoлезней пe.циaTpичrскoгo фaкyльтетa ФГБoУ Bo Troменскoгo ГМУ MЗ PФ

|2.20-1.2.з0Дискvссия
12.30-13.00<ПpoфилaкTикa и Лrчeние инфекций пpи Пpегpaвидapнoй пoДгoToBке)).

B лекции.цtlloTсЯ сoBpеМrнньIе пo.цхoДы к,циaгнoсTикe' ЛечениIо и
пpoфилaктике инфeкЦ'li|У )кeнlцин и y Мyжчин пpи Пo.цГoToBке к

бepеменнocTи в сooTBеTcTBии сo сTaIIдapTaМи oкaзaния Медицинскoй
пoМoши.

Лектop Кoнoнoвa Иpинa Hикoлaевнa' .ц.м.tl.',цoцeIIT' вeдyщий сoTpyдник'
pyкoBo.цитель yнебнoгo цеIITpa ФГБУ <УpaльскиЙHИИ oММ) Минздpaвa
Poсcии, Bpaч-aкyшrp-гиtlекoЛoг (Екaтеpинбypг)

13.00-13.10.I{искyосия
13.10-14.00Кoфе-бpейк
14.00-14.30<<Клиникo.лaбopaтopнЬIr oсoбeннoсти тrчrния Dlикст.пaтoЛoгии :

иксo.ЦoBьIй клещeвoй бoppелиoз и xpoнический oПисТopхoз в Tюменскoй
oблaсти>>.
B пекции бyлет Пpе.цсTaвленa эпи.цеМиoЛoгическa:I сиTyaция Пo oписTopхoзy
и кJlещrвoмy бoppелиoзy B TюмeнскoЙ oблacти; бyлет yкaзaнa пopaжённoсть
pьIбьl oписTopxoзoМ и пopaжённoсть бoppелияМи кЛещей в Tюменокoй
oблaсти. Бyлyт пpиBr.ценьI кЛинические oсoбеннoсTи кЛеЩеBЬIx Мoнo и
микст.инфекций, бyлyт oбoзнaчены ПpинципЬI .циaГнoс.ГИКИ И леЧения МиксT-
пaтoлoгии в сooTBrтсTBии сo стaн.цapTaМи oкaзaния Ме.цицинскoй пoмoщи.

Лектop Cтепaнoвa Ксения Бopисoвнa, к.М.н.' зaBe.цyющa,I клиниЧескиМ oT.цеЛениеМ
ФБУ THИИ (Кpaевoй Инфекциoннoй Пaтoлoгии), .цoцент кaфедpьl
инфекциoнньrx бoлезней о кypсaМи .цеTских инфекций' .цеpмaToBеIrеpoЛoгии
и кoоМеToлoгии ФГБoУ Bo Tюмeнскoгo ГМУ MЗ PФ

|4.з0-I4.40 .IIискyссия
14.40-15.10<<[иффеpeнЦиaЛьньrй .циaгнoз гeмoкoлитoв y Детeй гpyДнoгo Boзpaстa>).

B лекции .цaIoTся клинические хapaкTеpисTики €rллеpгиЧескиx кoЛиToB и
гrМoкoлиToB' иI{.цyциpoBaIIнЬIх гpaМoTpицaтельнoй микpoфлopoй ;
ocBещaются пpoблемЬI сBoeBpеМеннoй .циaГнoсTики' пpиBo.циTся TaкTикa
вe.цения и пpoфилaкTикa иx paзBития.

Лектop Кoжовникoвa Лroбoвь Aлексaн.цpoB[Ia' к.М.н., зacЛyженньlй вpa.l PФ, .цoцент
кaфедpьl .цеTскиx бoлезней лечeбнoгo фaкyльтетa с кypсoМ иММyнoЛoГI4|4 И
aJlлepгoЛoгии ФГБoУ Bo Troменскoгo ГMУ МЗ PФ

15.10-t  5 .20 ,Цискycоия
15.20-15.50<<AлгopитDl .циaгнoстики синДpoпra oсTpoгo BяЛoгo пapaличa)).

B лекции будyт Пpе.цсTaBленЬI: aкTyaJIьtIoсTь,циaгнoсTики сиrrДpoМa oсTpoгo



Bялoгo пapaличa' сисTеМa эпиДнa.цзopa 3a oBП. !aётся oПpеДеЛение
оиндpoМa oсTpoгo Bялoгo пapaЛиЧa. Пpивoдится сTpyкTypa
диффеpeнциaльнoй .циaгнoстики син.цpoмa oBП. oсвещaroтся нoзoЛoгии :
oотpьIй пapЕrjlиTичеcкий пoЛиoМиелиT, ПoЛиElеiтpoпaтии, пoлиoМиелит дpyгoй
нeпoлиoмиелитнoй этиoлoгии' МиеЛит' мoнoнейpo ПaTИИ. Aлгopитм
ДиztгHoсTики оиндpoмa oBП. Taктикa Bpaчa ПеДиaTpa. Taктикa BpaЧa
инфекциoниоTa.

Лектop Хaнипoвa ЛюДмилa BячеслaвoBIIa, к.М.н.' дoцент кaфедpьI инфекциoнньIx
бoлезнeй с кypcaМи .цeTскиx инфекций' деpМaToBенеpoЛoгии и кoсМеToлoгии
ФГБoУ Bo Тrомeнскoгo ГМУ Mз PФ, Глaвньrй Детокий инфекциoнист
.цепapтaменTa зДpaBooxpaнrния Тroменскo Й o6 лacти.

15.50-16.00Диcкуccия
16.00-16.30<<!иффеpeнциaльнaя ДиaгнoсTикa гeпaтитoB y детей стaprпeгo BoзpaсTa)

Лекция BкJIIoчaеT в себя BoпpoсьI диффеpeнциaльнoй .циaГнoсTики геПaтиToB
y детей стapшегo Boзpacтa нa ocнoBе клиническиx пpиМеpoB B сpaBHении
ГепaтиToB: Toксичеокoгo гепaTиTa и Гепaтитa A, ayтoиММyннoгo гeпaTиTa и
ГeпaтиTa Е с мaляpией, инфекциoннoгo гeпaтиTa и бoлезни Bильсoнa-
Кoнoва.пoвa.

Лектop Хopoшевa Еленa Юpьевнa, к.м.н.',цoцeнт кaфeдpьr Детcких бoлезней
педиaтpическoгo фaкyльJетa ФГБoУ Bo Troменский ГMУ MЗ PФ

16.30-16.40.Цискyссия
16.40-t7.t0<<ГеpпeсвирyснЬIe инфекции нa кoнсyЛьTaтиBнoIи пpиёме>>

B.цoклa,це пpиBo,цяTсЯ.цaннЬIе o виДax и чaсToTе BЬIяBЛения геpПеTиЧеcкиx
инфeкций нa кoнсyлЬTaTивнoМ пpиёмe,,цa}oтся aлгopиTМЬI .циaгнocTики
геpпесвиpyсньlx инфекций и Taктике иx BеДения в aмбулaтopнЬIХ yсЛoBиЯх

Лектop Бeльтикoвa Aннa AлeксaндpoBнa' к.М.н.' дoценT кaфедpьI инфекциoнньlx
бoлrзней c кypсilМи .цrTских инфекций, .цеpМaToBенеpoлoГии и кoсМеToлoгии
ФГБoУ Bo TюмeнcкoГo ГМУ MЗ PФ.

r7.r0-t7.20ДplcкУccия
r7.20-17.s0<<Cлyнaи DIaЛяpии B гopoДе Troменш>.

Пpeдстaвл ЯeTcЯ aкTyaЛьнoсTЬ зaBoзньIx cл)п{aеB NIaJIЯpИИ, ПpиBoДяTся
кли ничrск Иe c ЛУ ЧaИ з aB o з a Tp o п иче ск oЙ мaляpиvI, NlaЛЯpvwI- o B ulл е и
тpёхдневнoй ма.гlяpии IIa TeppиTopию гopo.цa Tюмени. Taктикa BЬUIBлеIIия'
JIечIения' диспaнсеp ИзaЦИИ. Пpoфилaктикa Мaляp |4И rIpИ пoсrщении
эн.цeмичнЫx пo М€Urяpии сTpllн.

Лектop Mopoзoв Hикoлaй Aндpеевин' к.м.H.' .цoцеIrT кaфедpьl инфекциoнньтx
бoлeзнrй c кypсtlМи ДеTcких инфекций, .цеpМaToвellepoлoгии и кoсМеToлoгии
ФГБoУ Bo TroмeнскoГo ГМУ МЗ PФ.

17.s0-18.00[lаcкуcclтя
18.00 Пoдвe.цение иToгoB. BьIдaчa сеpтификaтoв.

Тopжественнoе зaкpЬITие кoнфеpенции
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