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Программа конференции

Научно-организационный комитет конференции

Сопредседатели:
Говорин А.В. ректор ФГБОУ ВО ЧГМА, заведующий кафедрой 

факультетской терапии, д.м.н., профессор,

Давыдов С.О.
заслуженный врач РФ
министр здравоохранения Забайкальского края, д.м.н.

Научный комитет
Емельянова А.Н. заведующая кафедрой инфекционных болезней

и эпидемиологии ФГБОУ ВО ЧГМА, д.м.н., доцент
Мироманова Н.А. заведующая кафедрой детских инфекций ФГБОУ ВО 

ЧГМА, д.м.н., доцент
Кондратьева М.В. начальник отдела организации медицинской помощи 

взрослому населению Министерства здравоохранения 
Забайкальского края

Кривошеева Н.В. главный внештатный специалист эпидемиолог
Министерства здравоохранения Забайкальского края

Юрчук С.В. главный врач ГУЗ Краевая клиническая инфекционная 
больница г. Читы, к.м.н.

Веселова Е В. главный внештатный инфекционист Министерства 
Забайкальского края, зам. главного врача по 
медицинской части ГУЗ Краевая клиническая 
инфекционная больница г. Читы

Максименко Т.А. главный внештатный специалист по проблемам

Вишнякова В.А.

диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Министерства 
здравоохранения Забайкальского края, заведующая ОП 
"Центр профилактики и борьбы со СПИД" ГУЗ Краевая 
клиническая инфекционная больница г. Читы 
главный внештатный специалист по управлению 
сестринской деятельностью М3 РФ по СФО, главный 
внештатный специалист по сестринской деятельности 
М3 Забайкальского края, президент ЗРОО 
"Профессиональные медицинские специалисты"



Калинина Э.Н.

Чупрова Г.А.

Мороз В.В.

Организационный комитет конференции:
Епифанцева Н.В. доцент кафедры инфекционных болезней 

и эпидемиологии ФГБОУ ВО ЧГМА, к.м.н. 
доцент кафедры инфекционных болезней 
и эпидемиологии ФГБОУ ВО ЧГМА, к.м.н. 
ассистент кафедры инфекционных болезней 
и эпидемиологии ФГБОУ ВО ЧГМА 
ассистент кафедры инфекционных болезней 
и эпидемиологии ФГБОУ ВО ЧГМА

Пономарёва А.А. ассистент кафедры инфекционных болезней 
и эпидемиологии ФГБОУ ВО ЧГМА 
клинический ординатор кафедры инфекционных 
болезней и эпидемиологии ФГБОУ ВО ЧГМА 
клинический ординатор кафедры инфекционных 
болезней и эпидемиологии ФГБОУ ВО ЧГМА 
клинический ординатор кафедры инфекционных 
болезней и эпидемиологии ФГБОУ ВО ЧГМА

Гайдукова Т.В.

Пасечник Е.В.

Баркова Б.В.

Контактная информация 
Оргкомитета конференции тел: +7914 494 80 37, 

e-mail: alvinal963@yandex.ru (Емельянова Альвина Николаевна)

Основные разделы конференции:
• Эпидемиологический надзор за инфекционными и паразитарными бо

лезнями
• Инфекционные заболевания, которые могут вызывать чрезвычайную 

ситуацию в области санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения

• Актуальные вопросы некоторых инфекционных болезней: вирусные 
гепатиты, ВИЧ-инфекция и СПИД-ассоциированные заболевания

• Инфекционные заболевания респираторного и желудочно-кишечного 
тракта

• Природно-очаговые инфекции
• Герпетические и герпесвирусные инфекции
• Менингококковая инфекция у взрослых и детей
• Вирусные менингиты и энцефалиты у взрослых и детей
• Полиомиелит и ОВП
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• Клещевые инфекции
• Поражения нервной системы при ВИЧ инфекции
• Современные возможности лабораторной диагностики. Специфичес

кая лабораторная диагностика инфекционных болезней
• Противовирусная, антибактериальная и патогенетическая терапия ин

фекционных болезней
• Резистентность возбудителей некоторых инфекционных заболеваний 

к лекарственным препаратам в практике врача
• Интенсивная терапия и реанимация инфекционных больных
• Реабилитация и диспансеризация инфекционных больных
• Профилактика инфекционных болезней: эпидемиологические потреб

ности, возможности и достижения
• Нормативно-правовая и методическая база деятельности медицинс

ких организаций, оказывающих медицинскую помощь инфекционным 
больным

• Эпидемиология, диагностика, лечение и профилактика ИСМП

В программе конференции:
- доклады ведущих специалистов Новосибирска, Читы, Красноярска, 

Иркутска, Санкт-Петербурга и других регионов России
- разбор клинических случаев
- круглые столы
- лекции
- симпозиумы
- медицинская выставка
- мастер - классы
- дискуссии
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ПРОГРАММА

1 день
05 апреля 2018г. Главный корпус 

ФГБОУ ВО "Читинская государственная медицинская академия", 
ул. Горького 39-А

08.00 - 08.30 Главный корпус
ФГБОУ ВО "Читинская государственная медицинская академия" 

Регистрация участников
Работа выставки

08.30 - 09.00 Главный корпус
ФГБОУ ВО "Читинская государственная медицинская академия" 

Актовый зал (2 этаж)
Торжественное открытие конференции

Ректор ФГЮУ ВО 'Читинская государственная медицинская академия", 
Заслуженный Врач РФ, д.м.н., профессор А.В. Говорин

Министр здравоохранения Забайкальского края, д.м.н. С.О. Давыдов 
Заместитель министра - начальник отдела организации медицинской 

помошц взрослому населению М.В. Кондратьева
09.00 - 11.10 Главный корпус

ФГБОУ ВО "Читинская государственная медицинская академия" 
Актовый зал (2 этаж)

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Председатели: Ректор ФГЮУ ВО "Читинская государственная медицинская академия", 
Заслуженный Врач РФ, д.м.н., профессор А.В. Говорин;
Начальник отдела организации медицинсюй помошр взрослому населению Министерства 
здравоохранения Забайкальского края М.В. Кондратьева;
Главный врач ГУЗ Краевая клиническая инфекционная больница г Читы, км.н. С.В. Юрчук 
Председатель Забайкальского обирства инфекционистов, эпидемиологов и микробио
логов, зав. кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии ФГЮУ ВО ЧГМА, 
д.м.н., доцент А.Н. Емельянова;
Главный внештатный детский инфекционист Министерства здравоохранения Забайкальскэго 
края, зав. кафедрой детских инфекций ФГЮУ ВО ЧГМА, д.м.н., доцент Н.А. Мироманова; 
Главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения Забайкальского 
края Е.В. Веселова;
Главный внештатный специалист эпидемиолог Министерства здравоохранения 
Забайкальского края Н.В. Кривошеева;
Главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью М3 РФ по 
СФО, главный внештатный специалист по сестринской деятельности М3 Забайкальского 
края, президент ЗРОО "Профессиональные медицинские специалисты" В.А. Вишнякова
09.00 - 09.35 

35 минут
Санитарно-эпидемиоло
гическая обстановка в 
крае в 2017г. и пути её 
утучивния

Родина Наталия 
Николаевна, начальник 
отдела эпидемиологичес
кого надзора Управления 
Роспотребнадзора по 
Забай-кальскому краю 
(г. Чита)

В докладе представлены 
данные по эпидемиоло
гической обстановке в 
крае и возможных путях 
её улучнЕния в современ
ных условиях.
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09.35 - 09.55
20 минут

Инфекционные болезни: 
современные реалии (по 
материалам X Ежегодного 
Всероссийского Конг
ресса по инфекционным 
болезням с международ
ным участием)

Емельянова Альвина 
Николаевна, председа
тель Забайкальсиэго 
общее! на инфекционис
тов, эпидемиологов и 
микробиологов, зав. ка
федрой инфекционных 
болезней и эпидемиоло
гии ФГЮУ ВО ЧГМА 
М3 РФ, д.м.н., доцент 
(г. Чита)

В докладе освещгны 
основные вопросы 
инфекционной 
патологии в рамках
современного мира.

09.55 -10.00 Перерыв
10.00 - 10.20

20 минут
Неспецифическая про
филактика ОРВИ и грип
па в снижении заболе
ваемости в эпидемичес
кий период

Тихонова Елена 
Петровна, пгавный внеш
татный специалист по 
инфекционным болезням 
Сибирского федерального 
округа РФ и М3 
Красноярского края, зав 
кафедрой инфекционных 
болезней и эпидемиоло
гии с курсом ПО ФГЮУ 
ВО "Красноярский госу
дарственный медицинс
кий университет имени 
профессора В.Ф. Войно- 
Ясенецкого" М3 РФ; 
д.м.н., профессор,
(г. Красноярск)

В докладе озвучены 
проблемы по вопросам 
профилактики гриппа и 
других ОРВИ

10.20 - 10.35
15 минут

ЕЕгоги работы инфекцион
ной службы Забайкальс
кого края за 2017 год, 
задачи на 2018 год, пути 
совершенствования

Веселова Елена 
Викторовна, пгавный 
внештатный инфекцио
нист М3 Забайкальского 
края (г. Чита)

В докладе освещены 
основные вопросы инфек
ционной заболеваемости 
в Забайкальском крае, а 
также отчет о работе 
инфекционной службы в 
крае

10.35 - 10.55
20 минут

Безопасность медицинс
кой деятельности: фарма
конадзор в клинической 
практике

Верлан Надежда 
Вадимовна заведующая 
кафедрой клинической 
фармакэлогии, Иркутской 
государственной меди
цинской академии после
дипломного образования, 
профессор, д.м.н.
(г. Иркутск )

В докладе говорится о 
роли и практике фарма
конадзора в Российском 
здравоохранении.
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10.55 - 11.15 
15 минут

Микробиота кишечника 
и здоровье человека: все
ли мы знаем?

Мцюманова Наталья 
Анатольевна,
зав. кафедрой детских 
инфекций ФГЮУ ВО 
ЧГМА М3 РФ, д.м.н., 
доцент (г. Чита)

В докладе представлен 
актуальный и н ляд на мик
робиоту киивчника для 
формирования здоровья 
детей, профилактики и 
терапии инфекционных 
и неинфекционных забо
леваний

11.15 - 11.35 
20 минут

Кинико-эпидемиологи-
ческие аспекты
сальмонеллёза на
современном этапе. 
Возможности терапии

Кузьмина Татьяна 
Юрьевна, доцент кафед
ры инфекционных бо
лезней и эпидемиологии 
с курсом ПО ФГЮУ ВО 
'Красноярский государст
венный медицинский 
университет имени про
фессора В.Ф. Войно- 
Ясенецкэго" М3 РФ, 
к.м.н. (г. Красноярск)

В докладе озвучена 
проблема сальмонеллёза 
на современном этапе.

11.35 -11.40 Перерыв
11.40 - 12.20
20 мин.

"Алгоритм диагностики 
ВИЧ-инфекции на ста
дии первичных прояв
лений".

Покровская Анастасия 
Вадимовна, науч. corp. 
Центрального НИИ эпи
демиологии Роспотреб
надзора, К.М.Н.
(г. Москва)

В докладе озвучена прак
тическая информация 
для врачей любого про
филя, описываюшэя, на 
что следует обратить вни
мание, чтобы не пропус
тить пациента на стадии 
острой ВИЧ-инфекции, 
когда отсутствуют специ
фические признаки забо
левания

12.20 - 12.40 
20 минут

Комплексный подход 
(ПИР-анализ и ИФА) в 
диагностике инфекций 
передаваемых клешдми.

Бондаренко Евгений 
Иванович, научный 
сотрудник лаборатории 
ПИР АО 'Вектор-Бест", 
к.м.н., (г. Новосибирск)

В докладе представлены 
современные возможнос
ти диагностики клеще
вых инфекций

12.40 - 13.00 
20 минут

Эпидемиологические 
особенности клещевых 
инфекций на террито
рии Забайкальского края

Короткова Инна 
Александровна, началь
ник отдела санитарной 
охраны территории УР 
ПН по Забайкальскому 
краю (г. Чита)

В докладе озвучены воп
росы эпидемиологичес
кой направленности по 
проблеме кленовых инфек
ций в Забайкальском крае 
на современном этапе.

13.00 -13.05 Перерыв
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13.05 - 13.25 
20 минут

Использование ПЦР- 
тестов серии "РеалБест" 
для выявления возбуди
телей клещевых риккет- 
сиозов.

Бондаренко Евгений 
Иванович, научный 
сотрудник лаборатории 
ПЦр АО "Вектор-Бест", 
км.н., (г. Новосибирск)

В докладе представлены 
возможности ПТТР - 
диагностики клещевых 
риккетсиозов.

13.25 - 13.45 
20 минут

Состояние и развитие 
сестринского дела в 
инфекгологии в 
Забайкальском крае. 
Вклад профессиональ
ной организации

Вишнякова Валентина 
Александровна, главный 
внештатный специалист 
по управлению сестринс
кой деятельностью М3 РФ 
по СФО, главный внештат
ный специалист по сест
ринской деятельности М3 
Забайкальского края, пре
зидент ЗГОО "Профессио
нальные медицинские 
специалисты" (г. Чита)

В докладе представлены 
основные этапы, направ
ления развития сестринс
кого дела в оказании по
мощи больным с инфек
ционной патологией, а 
так же вклад профессио
нальной организации 
"Профессиональные 
медицинские 
специалисты"

13.45 -14.15 Кофе- брейк - 30 минут
14.15. Главный корпус

ФГБОУ ВО "Читинская государственная медицинская академия" 
Актовый зал (2 этаж)

Симпозиум "Междисциплинарные проблемы"
14.15 - 14.30 

15 минут
Опыт расширения функ
ции среднего медицинс
кого персонала на при
мере ГУЗ "Краевая кли
ническая инфекционная 
больница"

Жигарева Елена 
Владимировна, главная 
медсестра ГУЗ "Краевая 
клиническая инфекцион
ная больница" (г. Чита)

В докладе представлены 
современные возмож
ности сестринского про
цесса при инфекцион
ной патологии

14.30 - 14.50 
20 минут

Результаты эпизоотоло- 
гического и лаборатор
ного мониторинга при
родных очагов особо 
опасных инфекционных 
заболеваний в Забайкалье 
и на сопредельной тер
ритории Монголии в 
2017 году эпизоотологи- 
ческий прогноз на 2018 год

Мошкин Александр 
Борисович, зам. дирек
тора ФКУЗ "Читинская 
ПЧС" Роспотребнадзора 
по Забайкальскому краю 
(г. Чита)

В докладе освещены 
основные вопросы по 
особо-опасным и 
природно- очаговым 
инфекционным заболе
ваниям в Забайкальском 
крае и на приграничных 
территориях

14.50 - 15.10 
20 минут

Подходы к лечению 
лекарственных
гепатитов

Лузина Елена 
Владимировна, доцент 
кафедры терапии ФПК и 
ППС ФГБОУ ВО ЧГМА, 
председатель Забайкальс
кого научного общества 
гастроэнтерологов, км.н. 
(г. Чита)

В докладе представлены 
формы лекарственных 
поражений печени, ме
ханизмы их формирова
ния и патогенетические
подходы к лечению. 
Освещены лекарствен
ные препараты, наибо
лее часто приводящие к 
поражению печени
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15.10 - 15.25
15 мин

Инфекции, как фактор 
риска развития
онкологических
заболеваний

Каткова Елена 
Владимировна, заведую
щий кафедрой онкологии 
ФГБОУ ВО ЧГМА к.м.н. 
(г. Чита)

В докладе представлены 
инфекционные предик
торы развития онкопато
логии

15.25 - 15.40 
15 минут

Клинический разбор: 
"Диагностические кри
терии герпес -вирусной 
инфекции у недоношен
ных детей"

Попова Надежда 
Григорьевна, доцент 
кафедры педиатрии
ФПК и ППС ФГБОУ ВО 
ЧГМА, км.и. (г. Чита)

Клинический разбор с 
предоставлением алго
ритма диагностики и 
тактики ведения при 
герпетической инфекции 
у недоношенных детей

15.40 - 15.55 
15 минут

Острый тонзиллофарин- 
гит - принципы диаг
ностики и лечения.

Егорова Елена 
Владимирована, заведую
щий кафедрой оторинола
рингологии ФГБОУ ВО 
ЧГМА д.м.н. (г. Чита)

В докладе освещены сов
ременные этиопатогене-
тические аспекты тонзил- 
лофарингитов, причины 
развития их осложнён
ного течения

15.55 - 16.05 Заседание Забайкальской региональной общественной организации 
"Общество инфекционистов, эпидемиологов и микробиологов" 

Главный корпус
ФГБОУ ВО "Читинская государственная медицинская академия" 

Актовый зал (2 этаж
1 день 5 апреля 2018

15.05. - СИМПОЗИУМЫ
16.10 -17.45 Симпозиум 1: "Отдельные вопросы диагностики, лечения и 

профилактики детских инфекций на современном этапе" 
Главный корпус

ФГБОУ ВО "Читинская государственная медицинская академия"
(2 этаж. 207 аудитория, кафедра гуманитарных наук с курсом 

педагогики и психологии высшей школы)
Модераторы: зав. кафедрой детских инфекций ФГБОУ ВО ЧГМА, 

д.м.н., доцент НА. Мсраманова
16.10 - 16.30 

20 минут
Диарея у детей: диффе
ренциальный диагноз. 
Разбор клинических 
случаев

Мироманова Наталья 
Анатольевна,
зав. кафедрой детских 
инфекций ФГБОУ ВО 
ЧГМА д.м.н., доцент (г. 
Чита)

В докладе представлены 
подходы к диагностике 
инфекционной диареи у 
детей. Приводится алго
ритм проведения диффе
ренциальной диагности
ки инфекционной диареи 
с неинфекционными диа
реями (антибиотико-ассо
циированная, пищевая 
аллергия, ферментопатии, 
энтеропатии, воспали
тельные заболевания ки
шечника) у детей на при
мере разбора конкретных 
клинических ситуаций
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16.30 - 16.50
20 минут

Дифференциальная 
диагностика кожного
геморрагического 
синдрома у детей.

Баранова Татьяна 
Ивановна, доцент кафед
ры педиатрии лечебного 
и стоматологического
факультетов ФГБОУ ВО 
ЧГМА, км.н. (г. Чита)

В докладе представлены 
диагностические крите
рии геморрагических бо
лезней, протекающих с 
синдромом экзантемы - 
гемофилии, геморрагичес
кого васкулита, иммун
ной тромбоцитопеничес
кой пурпуры. Представ
лены иллюстративные 
материалы. Проводится 
дифференциальная диаг
ностика с менингокок
ковой инфекцией.

16.50 - 17.10
20 минут

Кашель у детей: много
факторная проблема.

Гаймоленко Инесса 
Никандровна,
заведующая кафедрой 
госпитальной педиатрии 
ФГБОУ ВО ЧГМА, 
д.м.н., профессор 
(г. Чита)

В докладе буцет отражен 
алгоритм дифференциаль
ной диагностики кашля 
у детей разного возраста. 
Отражены аспекты своев
ременной диагностики 
аллергопатологии, врож
денных аномалий разви
тия органов дыхания, нас
ледственных заболева
ний при ведении детей 
с синдромом кашля

17.10 -17.35
25 минут

Острый вялый паралич: 
особенности 
проведения 
дифференциального 
диагноза. Разбор 
клинических случаев.

Мироманова Наталья 
Анатольевна,
зав. кафедрой детских 
инфекций ФГБОУ ВО 
ЧГМА д.м.н., доцент 
(г. Чита)

В докладе буцуг предс
тавлены аспекты прове
дения синдрома "острого 
вялого паралича" для 
исключения инфекцион
ных причин на основе 
конкретных клинических 
ситуаций.

17.35 - 17.45
10 минут

Обсуждение: вопросы и ответы

16.05 - 17.45 Симпозиум 2:"Отдельные вопросы дифферинциальной диагностики 
в инфектологии"
Главный корпус

ФГБОУ ВО "Читинская государственная медицинская академия" 
Актовый зал

Модераторы: зав. кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии 
ФГБОУ ВО ЧГМА, д.м.н., доцент А.Н. Емельянова, доцент кафедры 

инфекционных болезней и эпидемиологии, к.м.н. Э.Н. Калинина, доцент 
кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии к.м.н. Н.В. Епифанцева
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16.05 - 16.20 
15 минут

Клинические аспекты 
клещевых инфекций 
Забайкалья

Емельянова Альвина 
Николаевна, председа
тель Забайкальского 
общества инфекционис
тов, эпидемиологов и мик
робиологов, зав. кафед
рой инфекционных бо
лезней и эпидемиологии 
ФГБОУ ВО ЧГМА, 
д.м.н., доцент (г. Чита)

В докладе озвучены 
клинические аспекты 
клещевых инфекций, 
подходы к терапии.

16.20 - 16.40 
20 минут

Применение ПЦР в ре
жиме реального време
ни для дифференциаль
ного выявления борре- 
лий - возбудителей иксо- 
дового клещевого борре- 
лиоза и ВопеЕа miyamotoi, 
вызывающей клещевые 
возвратные лихорадки

Бондаренко Евгений 
Иванович, научный 
сотрудник лаборатории 
ПЦР АО "Вектор-Бест", 
к.м.н. (г. Новосибирск)

В докладе представлены 
возможности ПЦР-диаг
ностики боррелиозов.

16.40 - 17.00 
20 минут

Псевдомембранозный
колит

Жилина Альбина 
Александровна, доцент 
кафедры терапии ФПК и 
ППС ФГБОУ ВО ЧГМА, 
к.м.н. (г. Чита)

В докладе представлены 
диагностические крите
рии псевдомембраноз
ного колита, особеннос
ти клинического течения 
на фоне инфекционной 
патологии, тактика веде
ния данных пациентов

17.00 - 17.15
15 мин

Печеночная
энцефалопатия"

Майкова Евгения 
Ивановна, доцент кафед
ры госпитальной тера
пии и эндокринологии 
ФГБОУ ВО ЧГМА, 
к.м.н. (г. Чита)

В докладе отражены сов
ременные представле
ния о патогенезе, клини
ческих проявлениях, диаг
ностике и лечении пече
ночной энцефалопатии с 
учетом клинических реко
мендаций Российского 
общества по изучению 
печени и Российской 
гастроэнтерологической 
ассоциации по лечению 
осложнений цирроза 
печени 2016 г

17.15 - 17.30
15 мин

Эластография: 
диагностика поражения 
печени при гепатитах

Чернов Антон 
Петрович, врач ультраз
вуковой диагностики
НУЗ "Дорожная клини
ческая больница на 
станции Чита-2 ОАО 
"РЖД" (г. Чита)

В докладе освещен такой 
современный метод диаг
ностики, как эластогра
фия, его преимущества и 
недостатки. Перспекти
вы в диагностике забо
леваний печени
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17.30 - 17.45
15 мин

Старые новые 
инфекции

Епифанцева Наталья 
Владимировна, доцент 
кафедры инфекционных 
болезней и эпидемиоло
гии ФГБОУ ВО ЧГМА, 
к.м.н. (г. Чита)

Данный доклад посвя
щен клинико -эпидемио
логическим особеннос
тям отдельных особо
опасных и социально
значимых инфекциий в 
свете современных усло
вий, тактика ведения и 
противоэпидемиологич-
еские мероприятия

14.00 - 16.45 Симпозиум 3 "Сестринское дело в инфектологии, фтизиатрии 
и дерматовенерологии" ГПОУ "Читинский медицинский колледж", 

ул. Анохина д. 71
Модераторы: главный внештатный специалист по управлению 

сестринской деятельностью М3 РФ по СФО, главный внештатный 
специалист по сестринской деятельности М3 Забайкальского края, 
президент ЗРОО "Профессиональные медицинские специалисты " 

В.А. Вишнякова,
председатель профессионального комитета ЗРОО "Профессиональные 

медицинские специалисты" по специальности "Сестринское дело 
в инфектологии", главная медсестра ГУЗ "Краевая клиническая 

инфекционная больница" Е.В. Жигарева,
главная медсестра ГБУЗ "Забайкальский краевой клинический 

фтизиопульмонологический центр" П.С. Абенова
14.00 - 14.15

15 минут
Законные права, 
гарантия и защита 
медицинской сестры

Кужахметова Ольга 
Геннадьевна, старшая 
медицинская сестра 
амбутаторно-поликлини- 
ческого отделения ГУЗ 
ККВД (г. Чита)

В данном докладе предс
тавлена нормативно
правовая база, необходи
мая для работы медицинс
кой сестры.

14.15 - 14.35
20 минут

Стандартные операцион
ные процедуры в работе 
среднего медицинского
персонала

Глотова Татьяна 
Анатольевна, помощ
ник врача эпидемиолога
ГУЗ "Забайкальский 
краевой кожновенероло
гический диспансер"
(г. Чита)

В данном докладе предс
тавлена актуальность раз
работки СОПов с целью 
дальнейшего рациональ
ного выбора и примене
ния адекватных меди
цинских технологий. В 
выводах доклада гово
рится о том, что СОПы 
необходимы и для оцен
ки качества медицинс
кой помощи, а также за
щиты прав пациента и
врача при разрешении
спорных вопросов.
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14.35 - 14.50
15 минут

Мастер-класс:
Руки главный 
инструмент
медицинского
персонала

Буслаева Марина 
Николаевна, помощник 
врача эпидемиолога ГУЗ 
"Забайкальский краевой 
онкологический 
диспансер" (г. Чита)

Учитывая, что руки - это 
"медицинский инстру
мент", которым персонал 
пользуется чащз всего, и 
через руки персонала пе
редаётся транзиторная 
патогенная или условно- 
патогенная микрофлора, 
микробы-оппортунисты, 
данный мастер-класс нап
равлен на формирование 
навыков правильной и 
своевременной обработ
ки рук, что и является за
логом безопасности меди
цинского персонала и
пациентов.

14.50 - 15.10
20 минут

Мастер-класс: 
Стандартная операцион
ная процедура - забор 
материала на энтерови- 
русную инфекцию

Героева Татьяна 
Александровна, старшая 
медицинская сестра
ПДО ГУЗККИБ 
(г. Чита)

Мастер-класс посвящен 
методике проведения 
забора материала на 
энтеровирусную 
инфекцию

15.10 - 15.25
15 минут

Использование перчаток 
для профилактики 
инфекций, связанных с 
оказанием медицинсюй 
помошц в медицинских
учреждениях

Рублева Маргарита 
Владимировна, помощ
ник врача эпидемиолога 
ГУЗ КМЦ поликлини
ческое подразделение 
№2 (г. Чита)

Доклад посвящен неспе
цифической профилак
тике инфекций, связан
ных с оказанием меди
цинской помошц

15.25 -15.35
10 минут

Перерыв

15.35 - 16.00
25 минут

Видеоролик 
"Профессиональные ме
дицинские специалис
ты" "Состав комплекта 
медицинского (универ
сальной укладки для за
бора материала от людей 
и объектов окружающей 
среды для исследования 
на особо-опасные инфек
ции). Надевание и сня
тие противочумного кос
тюма"

Жигарева Елена 
Владимировна, главная 
медицинская сестра ГУЗ 
ККИБ (г. Чита)

Видеоролик направлен 
на формирование и зак
репление навыюв наде
вания и снятия проти
вочумного костюма, а 
также знаний состава
комплекта медицинского
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16.00 - 16.15
15 минут

Сбор мокроты на МБТ 
Взятие промывных вод 
желудка на МБТ детям. 
Безопасность и личная 
профилактика медицинс
кого персонала при про
ведении процедуры

Острова Тамара 
Витальевна медсестра 
палатная детского отде
ления для больных тубер
кулезом ГБУЗ "Забайкальс
кий краевой клиничес
кий фгизиопульмоноло- 
гический ценлр 
(г. Чита)

В докладе говорится о 
необходимости осуществ
ления программы борь
бы с туберкулезом с упо
ром на методы админист
ративного контроля, поз
воляющие сократить 
трансмиссию микобакте
рий, прежде всего в ле
чебно- профилактических 
учреждениях, что позво
лит защитить не только
других пациентов, но и 
персонал, который являет
ся ресурсом в борьбе с 
туберкулезом

16.15 - 16.25 
10 минут

Роль медицинских сестер 
в применении методов 
клапанной бронхолока
ции у больных с сочетан
ной патологией тубер- 
кутез + ВИЧ-инфекция

Абенова Наталья 
Сергеевна, плавная 
медицинская сестра
ГБУЗ "Забайкальский 
краевой клинический 
фгизиопульмонологичес- 
кий ценлр" (г. Чита)

Дана краткая характерис
тика этапов проведения 
метода клапанной брон- 
жлокации, и функциональ
ных обязанностей мед
сестры при проведении
исследования с учетом 
контигента обследуемых

16.25 - 16.45
20 минут

Тренинг: Аспекты эффективных коммуникаций.
Волкова Оксана Геннадьевна, врач - психолог ГУЗ ККИБ (г.Чита)
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2 день 06 апреля
IV межрегиональная научно-практическая конференция 

"Актуальные вопросы инфектологии. Социально-значимые 
и особо-опасные инфекционные заболевания"

ГУЗ "Клинический медицинский центр 
г. Читы", ул. Коханского, д. 6

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ: Риск-ориентированные 
технологии контроля ИСМП. Обеспечение эпидемиологической 
безопасности больничной среды и медицинских манипуляций

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
"Риск-ориентированные технологии контроля ИСМП. Обеспечение 

эпидемиологической безопасности больничной среды и медицинских 
манипуляций"

Модераторы: Н.В. Кривошеева, главный внештатный специалист эпидемиолог Mi ЗК
9.00-9.30 Регистрация участников

09.30 - 09.50 
20 минут

ИСМП в Забайкальском 
крае. Перспективы 
совершенствования
эпидемиологического
надзора и контроля.

Кривошеева Наталья 
Викторовна, главный 
внештатный специалист 
эпидемиолог М3 ЗК 
(г. Чита)

В докладе освещен анализ 
состояния кадрового, ма
териально-технического 
обеспечения эпидемио
логической безопаснос
ти медицинской деятель
ности, результаты деятель
ности МО за 2017 год.

09.50 - 10.10 
20 минут

Риск-ориентированная 
модель контрольно
надзорной деятельности 
за медицинскими
организациями

Скрипченко Елена 
Михайловна, замести
тель начальника отдела
эпидемиологического над
зора Управления Роспот
ребнадзора по Забайкальс
кому краю (г. Чита)

В докладе представлен 
риск-ориентированный 
подход к осуществлению 
контрольно-надзорной 
деятельности террито
риальными органами 
Роспотребнадзора за 
деятельность МО края.

10.10 - 10.30 
20 минут

Организация микробио
логического мониторин
га за гнойно-септичес
кими инфекциями в ме
дицинских организациях 
края

Ваганова Ирина 
Хабибуловна, главный 
внештатный специалист 
бактериолог М3 ЗК 
(г. Чита)

В докладе представлены 
опорно-ди агностические 
признаки гнойно-септи
ческих инфекций и меры 
их профилактики.

10.30 - 10.50 
20 минут

Стратегия контроля 
антимикробной терапии 
при оказании стацио
нарной медицинской 
помощи

Труфанова Светлана 
Михайловна, главный 
внештатный специалист 
клинический фармаколог 
М3 ЗК (г. Чита)

В докладе представлены 
причины развития анти- 
биотикорезистентности 
и меры профилактики.
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10.50 - 11.10 
20 минут

Функции госпитального 
эпидемиолога в контроле 
антибиотикорезистент- 
ности и инфекций, связан
ных с оказанием меди
цинской ПОМОЩИ.

Бурдинская Жанна 
Сергеевна, заместитель 
главного врача по эпид, 
вопросам ГУЗ "Городская 
клиническая больница 
№ 1" (г. Чита)

В докладе представлены 
основные положения 
функциональной деятель
ности госпитального
эпидемиолога с целью 
профилактики антибио- 
тикзрезггстеггтности в МО.

11.10 -11.30 
20 минут

Факторы риска профес
сионального заражения 
медицинских работни
ков гемоконтакгными 
инфекциями. Разработка 
и внедрение СОП 
аварийных ситуаций.

Максимова Виктория 
Арнольдовна, заведую
щая эпидемиологичес
ким отделом обособлен
ного подразделения 
"Центр СПИД" ГУЗ 
"Краевая клиническая 
инфекционная больница" 
В.А. Максимова (г. Чита)

В докладе представлены 
основные факторы риска 
передачи гемоконтакт
ных инфекций на рабо
чих местах и мерах их 
профилактики. Дана схе
ма составления СОП при 
экстренной ситуации.

11.30 -11.50 
20 минут

Проблемные вопросы 
дезинфекции и стери
лизации в медицинских
организациях

Воронова Ирина 
Владимировна, замес
титель главного врача по 
эпид, вопросам ГБУЗ 
"Краевая клиническая 
психиатрическая боль
ница им. Кандинского"
(г. Чита)

Освещены вопросы сов
ременного подхода к де
зинфекции и стерилиза
ции в МО, освещены 
основные ошибки при 
определении потребнос
ти в дезсредствах.

11.50 - 12.10 
20 минут

Условно-патогенная 
микрофлора кишечника 
у детей в период 
новорожденности

Раменская Лариса 
Геннадьевна, врач бакте
риолог ГУЗ "Краевая 
детская клиническая 
больница" (г. Чита)

Представлен актуальный 
взгляд на значение фор
мирования микрокробио- 
ты кишечника в период 
новорожденности.

12.10 - 12.30 
20 минут

Оценка эффективности 
эпидемиологической 
безопасности нестериль
ных эндоскопических
вмешательств по данным
внутриведомственного 
контроля качества и бе
зопасности медицинс
кой деятельности

Журавлева Елена 
Алексеевна, заместитель 
главного врача по эпид, 
вопросам ГУЗ "Краевая 
детская клиническая 
больница" (г. Чита)

Озвучены вопросы проти
воэпидемических мероп
риятий при эндоскопи
ческих вмешательствах, 
проводимых в медицинс
ких организациях края, 
дана оценка их эффектив
ности с использованием
методики ФКР.

12.30 - 12.50 
20 минут

ИСМП при нестериль
ных эндоскопических
вмешательствах. Плани
ровка эндоскопического 
отделения. Технологичес
кие и архитектурные ре
шения.

Гневашев Станислав 
Анатольевич, руково
дитель отдела техноло
гических и планировоч
ных решений. Группа 
компаний "Лизоформ"
(г. Москва)

Освещгны практические 
рекомендации по техно
логическим и архитек
турным решениям плани
ровки эндоскопических 
отделений в плане обес
печения эпидемиологи
ческой безопасности эндос
копических манипутяций.
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12.50 -14.00 Обеденный перерыв
Сателлитный симпозиум

"Эпидемиологическая безопасность больничной среды"
ГУЗ "Клинический медицинский центр" 

г. Читы, ул. Коханского, д. 6
6 апреля

14.00 - 14.40 
40 минут

Оборудование и расход
ные материалы для обез
зараживания и деструк
ции медицинских отхо
дов классов Б и В

Галкина Полина 
Константиновна,
врач- микробиолог ЗАО 
"Медгест",
(г. Санкт- Петербург)

В докладе озвучивается 
решения проблемы 
безопасного обращения 
с отходами класса Б.

14.40 - 14.50
10 минут

Современные техноло
гии при обращении с 
медицинскими отхода
ми и методы их утили
зации

Плотников Артем 
Андреевич, специалист 
направления
ООО "МТК" (г.Чита)

Представлены современ
ные технологии, исполь
зуемые в МО при обраще
нии с медицинскими
отходами.

14.50-15.30 
40 минут

"Организация инсорсин
га в медицинских орга
низациях"

Минаков Сергей 
Юрьевич, руководитель 
направления компании 
ООО "КлинДез" по убо
рочным системам 
(г. Москва)

Освещены вопросы внед
рения клининговых ком
паний в медицинские 
организации

15.30 - 16.00 Заседание Совета эпидемиологов Забайкальского края
16.00 - 16.30 Подведение итогов конференции
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2 день
06 апреля 2018 г.

I научно-практическая конференция 
"Актуальные вопросы ВИЧ- инфекции. 

Женщины, дети и ВИЧ"
ГУЗ "Краевая клиническая инфекционная больница" 

КСК, ул. Труда 21

08.15 - 8.30 ГУЗ "Краевая клиническая инфекционная больница"
КСК, ул. Труда 21, конференц - зал, 2 этаж

Регистрация участников
Работа выставки

Пленарное заседание
"Клинико-эпидемиологические аспекты ВИЧ-инфекции" 

Председатели: главный внештатный специалист М3 ЗК по проблемам 
диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, заведующая ОП "Центр 

профилактики и борьбы со СПИД" Т.А. Максименко, зав. кафедрой 
инфекционных болезней и эпидемиологии ФГБОУ ВО 41 МА, д.м.н., 

доцент А.Н. Емельянова (Чита), зав. кафедрой детских инфекций 
ФГБОУ ВО 41 МА, д.м.н., доцент Н.А. Мироманова;

главный внештатный инфекционист М3 ЗК Е.В. Веселов
8.30 - 8.45 
15 минут

Эпидситуация по 
ВИЧ в Забайкальском 
крае. Выполнение 
основных задач 
Государственной 
стратегии противо
действия ВИЧ 
инфекции в РФ

Максименко Татьяна 
Анатольевна, заведующая 
ОП "Центр профилактики 
и борьбы со СПИД", глав
ный внештатный специа
лист М3 ЗК по проблемам 
диагностики и лечения 
ВИЧ-инфекции (г. Чита)

В докладе представлены 
основные направления стра
тегии противодействия расп
ространения ВИЧ-инфекции 
на территории
Забайкальского края.

08.45 - 11.50 Симпозиум 1.
Современные медико- социальные проблемы ВИЧ-инфекции 

Модераторы: главный внештатный специалист М3 ЗК по проблемам 
диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, заведующая ОП "Центр 

профилактики и борьбы со СПИД" ТА. Максименко; зав. кафедрой 
инфекционных болезней и эпидемиологии ФГБОУ ВО 41 МА, д.м.н., 

доцент А.Н. Емельянова; зав. кафедрой детских инфекций ФГБОУ ВО
41 МА, д.м.н., доцент Н.А. Мироманова; главный внештатный 

инфекционист М3 ЗК Е.В. Веселова
08.45 -09.00 

15 минут
Особенности ВААРТ 
у пациентов старней 
возрастной группы

Логинова Наталья 
Юрьевна, врач клинико- 
диагностического отдела 
ОП "Центр профилактики 
и борьбы со СПИД"
(г. Чита)

Основные понятия 
резистентности ВИЧ. 
Принципы назначения и 
замены ВААРТ
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09.00 - 09.20 
20 минут

Новые возможнос
ти лечения ВИЧ- 
инфекции

Логинова Татьяна 
Юрьевна, заведуюшэя 
клинико-диагностическим 
отделом ОП "Центр про
филактики и борьбы со 
СПИД" (г. Чита)

В настоящее время основ
ным компонентом лечения 
больных ВИЧ-инфекцией 
является антиретровирусная 
терапия (APT). Применение 
антиретровирусных препа
ратов (АРВТ) дает возмож
ность предотвратить разви
тие оппортунистических 
инфекций, подавить репли
кацию ВИЧ, восстановить и 
поддержать функцию иммун
ной системы, а также снизить 
количество случаев переда
чи ВИЧ В реальности не всег
да удается добиться сниже
ния вирусной нагрузки до 
неопределяемого уровня. 
Одной из причин этого 
является развитие лекарст
венной устойчивости ВИЧ. 
Клинический успех терапии 
в этом случае зависит от ре- 
зутьтатов генотипирования 
и коррекции схемы АРВТ

09.20 - 09.35 
15 минут

Алгоритмы наблю
дения детей с пери
натальным контак
том. Современный 
подход к лечению 
детей с ВИЧ инфек
цией

Зубарева Елена 
Михайловна, ОП Центр 
профилактики и борьбы 
со СПИД" ГУЗ ККИБ 
(г. Чита)

В докладе представлены воп
росы по наблюдению детей 
рожденных от ВИЧ "+" жен- 
шцн, тактика ведения таких 
детей согласно современ
ным стандартам.

09.35 - 09.50 
15 минут

Анемии у ВИЧ- 
инфицированных

Белозерцева Наталья 
Феликсовна, врач - инфек
ционист ОП "Центр про
филактики и борьбы со 
СПЦД' ГУЗ ККИБ (г. Чита)

Доклад посвещён гемато
логическим проблемам у 
пациентов с ВИЧ-статусом, 
принципам диагностики и 
их коррекции

09.50 - 10.05 
15 минут

Недостатки в про
ведении эпид, рас
следований случаев 
ВИЧ инфекции и в 
работе с юнтакг- 
ными

Вдовенко Ольга 
Васильевна, врач - эпиде
миолог ОП "Центр профи
лактики и борьбы со 
СПИД" ГУЗ ККИБ 
(г. Чита)

Учитывая, что правильное 
и своевременное проведе
ние эпидемиологического 
расследования играет важ
ную роль в эффективном 
выявлении и предупрежде
нии дальнейшего распрост
ранения ВИЧ-инфекции, в 
докладе представлен алгоритм 
проведения эпид расследо
вания и освещгны недостат
ки проведения эпид рассле
дования и работы с контакт
ными лицами.
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10.05 - 10.20 
15 минут

Особенности вак
цинации у ВИЧ- 
инфицированных 
пациентов

Овсянникова Надежда 
Владимировна, врач- 
инфекционист ОП "Центр 
профилактики и борьбы 
со СПИД" ГУЗ ККИБ 
(г. Чита)

Вакцинопрофилактика у 
ВИЧ-инфицированных па
циентов занимает особое 
место, в докладе выделены
показания, противопоказа
ния и возможные осложне
ния у данной группы людей.

10.20 - 10.35 
15 минут

Стандартная опера
ционная процедура: 
Алгоритм действий 
медицинского пер
сонала при аварий
ных ситуациях с 
целью профилакти
ки профессиональ
ного заражения ВИЧ- 
инфекцией и ПВГ"

Воробьева Елена 
Владимировна, старшая ме
дицинская сестра ОП 'Центр 
профилактики и борьбы 
со СПИД" ГУЗ ККИБ, 
Гаврикова Анжелика 
Николаевна, медицинская 
сестра ОП "Центр профи
лактики и борьбы со СПЦД" 
ГУЗ ККИБ (г. Чита)

В данном докладе представ
лен пошаговый алгоритм 
действия в случае возникно
вения аварийной ситуации.

10.35 - 10.50 
15 минут

Новые подходы к 
организации пер
вичной профилак
тики ВИЧУСПИД

Коробков Александр 
Викторович, заведующий 
клинике- профилактическ
ого отдела ОП "Центр про
филактики и борьбы со 
СПЦД" ГУЗ ККИБ (г. Чита)

В докладе освещены вопросы 
организации первичной про
филактики ВИЧ/СПЦД с уче
том современных методов и 
требований

10.50 - 11.05 
15 минут

Роль медицинсюй 
сестры в повышении
приверженности к 
диспансерному наб
людению и лечению
пациентов с сочетан
ной патологией

Воробьева Елена 
Владимировна, старшая 
медицинская сестра ОП 
"Центр профилактики и 
борьбы со СПИД" ГУЗ 
ККИБ (г. Чита)

В докладе говорится о том,
что повышение комплаент-
ности у пациентов с ВИЧ- 
инфекцией позволит полу
чить максимально возмож
ные результаты по улучпению
их здоровья при минималь
но необходимом (оптималь
ном) расходовании ресурсов. 
Поэтому актуальность комп- 
лаентности пациентов при
этом заболевании не вызы
вает сомнения. Также нужно 
учитывать, что роль меди
цинской сестры, которая по 
современным представле
ниям, обязана научить пациен
та здоровье сберегающему 
поведению, сформировать у 
него устойчивую мотивацию 
к лечению и обучить приемам 
самоконтроля, очень велика.
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11.05 - 11.20 
15 минут

Выявление и
тактика ведения 
ВИЧ-инфицирован
ных пациентов с
н арко логи че ски ми 
расстройствами

Глушенков Александр 
Анатольевич, врач- 
нарколог, ОП "Центр 
профилактики и борьбы 
со СПИД" ГУЗ ККИБ 
(г. Чита)

В докладе освещены вопро
сы организации помощи 
ВИЧ-инфицированным па
циентам с наркологически
ми расстройствами.

11.20 - 12.00
40 мин

Мастер-класс: 
Инфекции нижних 
дыхательных путей 
при иммунодефиците

Лукьянов Сергей 
Анатольевич, главный 
внештатный пульмонолог 
М3 ЗК, доцент кафедры 
пропедевтики внутренних
болезней ФГБОУ ВО 
ЧГМА, к.м.н. (г. Чита) 
Коннов Денис Юрьевич, 
ассистент кафедры анес
тезиологии, реанимации 
и интенсивной терапии 
ФГБОУ ВО ЧГМА, км.н. 
(г. Чита)

Мастер-класс направлен на 
ведение пациентов с пнев
монией на фоне иммуноде
фицита. Алгоритм диагнос
тики и лечения в стациона
ре, дальнейшее ведение та
ких пациентов на амбулатор
ном звене.

12.00 -12.20 Кофе - брейк
12.20 - 12.45

25 мин.
Лекция:
Современные кли
нические аспекты
течения туберкулеза 
у ВИЧ-инфициро
ванных.

Байке Евгений
Ерболович,
з зав. кафедрой 
туберкулёза ФГБОУ ВО 
ЧГМА, к.м.н. доцент 
(г. Чита)

В лекции освещены совре
менные клинико-эпидемио
логические особенности 
течения туберкулеза у ВИЧ- 
инфицированных, а так же 
методы диагностики и
лечения

12.45 - 13.00 
15 минут

Инфекции, связан
ные с оказанием ме
дицинской ПОМОЩИ

Калинина Эльвира 
Николаевна, доцент 
кафедры инфекционных 
болезней и эпидемиоло
гии ФГБОУ ВО ЧГМА, 
к.м.н. (г. Чита)

В докладе освепрны клинико- 
эпидемиологические особен
ности основных ИСМП, ме
тоды современной своевре
менной диагностики и про
филактики возникновения 
ИСМП

13.00 - 14.00 
60 минут

Дискуссионная па
нель Актуальные 
подходы к выбору 
патогенетической
терапии и схем
ПВТ: как принять
правильное
решение?

Емельянова Альвина 
Николаевна, зав. кафедрой 
инфекционных болезней 
и эпидемиологии ФГБОУ 
ВО ЧГМА, д.м.н, доцент - 
(г. Чита) - Современное 
состояние проблемы по 
вопросу ПВТ при ХВГС у 
взрослых (20 мин)

Освещены вопросы тактики 
ведения пациентов с вирус
ными гепатитами в ЗК
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Ми Романова Наталья 
Анатольевна, зав. кафед
рой детских инфекций 
ФГБОУ ВО ЧГМА, д.м.н., 
доцент, (г. Чита) - Нере
шенные проблемы тера
пии ХВГ у детей (20 мин) 
Веселова Елена 
Викторовна, главный 
внештатный инфекцио
нист М3 ЗК (г. Чита) - 
Стратегия по тактике 
ведения пациентов с 
ХВГС в ЗК (10 мин) 
Сидоренко Юлия 
Игоревна, врач кабинета 
инфекционных заболева
ний ГУЗ "ККИБ" (г. Чита)
- Что имеем? Что можем 
сделать? (10 мин)

14.00 - 14.20
20 мин

Тренинг: Аспекты э(
Волкова Оксана Ге/

зфекгивных коммуникаций.
1надьевна, врач - психолог ГУЗ ККИБ (г.Чита)
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3 день
07 апреля 2018 г.

Центр медицинской реабилитации Дарасун, пгт. Курорт - Дарасун
Центр медицинской реабилитации Дарасун, пгт. Курорт - Дарасун,

Зал для конференций
Председатели: Главный врач ГУЗ Краевая клиническая инфекционная больница 

г. Читы, к.м.н. С.В. Юрчук; Председатель Забайкальского общества 
инфекционистов, эпидемиологов и микробиологов, зав. кафедрой инфекционных 
болезней и эпидемиологии ФГБОУ ВО 41 'МА, д.м.н., доцент А.Н. Емельянова; 

Главный внештатный детский инфекционист М3 ЗК, зав. кафедрой детских 
инфекций ФГБОУ ВО 41 МА, д.м.н., доцент Н.А. Мироманова; Главный 
внештатный инфекционист М3 ЗК Е.В. Веселова; Главный внештатный 

специалист эпидемиолог М3 ЗК Н.В. Кривошеева; заведующая ОП "Центр 
профилактики и борьбы со СПИД", главный внештатный специалист М3 ЗК по 

проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Т.А. Максименко
10.00 - 10.30 

30 минут
Новые перспекти
вы для лечения и 
профилактики 
социально-значи- 
мых инфекций 
индукторами ИНФ

Емельянова Альвина 
Николаевна, председатель 
Забайкальского общества 
инфекционистов, эпиде
миологов и микробиоло
гов, зав. кафедрой инфек
ционных болезней и эпи
демиологии ФГБОУ ВО 
ЧГМА, д.м.н., доцент 
(г. Чита)

Мастер-класс направлен на 
определение выбора тактики 
лечения и профилактики 
индукторами интерферонов 
социально-значимых инфек
ций, показания, схемы лече
ния.

10.30 - 11.00 
30 минут

Круглый стол. 
ВИЧ-инфекция на 
современном этапе: 
проблемы и пути 
их решения. 
Особенности расп
ространения ВИЧ- 
инфекции на терри
тории Забайкальс
кого края

Максименко Татьяна 
Анатольевна, заведую- 
щая ОП "Центр профилак
тики и борьбы со СПИД", 
главный внештатный спе
циалист М3 ЗК по проб
лемам диагностики и ле
чения ВИЧ-инфекции; 
Логинова Татьяна 
Юрьевна, заведующая 
клинико-диагностическим 
отделом ОП "Центр 
профилактики и борьбы 
со СПИД" (г. Чита)

Учитывая, что последние 
годы вопросы противодейст
вия распространению эпи
демии ВИЧ-инфекции в 
Забайкальем»! крае решаются 
в рамках Приоритетного на
ционального проекта в сфе
ре здравоохранения по нап
равлению 'Профилактика 
ВИЧ-инфекции, гепатитов
В и С, выявление и лечение 
больных ВИЧ", в рамках круг
лого стола планируется освя
тить вопросы основных ме
ханизмов работы по обеспе
чению доступа к лечению 
лиц, живушрх с ВИЧ, профи
лактике передачи вируса 
иммунодефицита человека 
от матери ребенку, проведе
нию комплекса профилакти
ческих мероприятий, направ
ленных на противодействие 
распространения ВИЧ-инфек
ции среди населения края.
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11.00-11.10
10 минут

Перерыв

11.10 - 11.
50 40 минут

Школа инфекцио
ниста "Вирусные 
менингоэнцефали- 
ты в детском воз
расте: разбор клини
ческих случаев"

Мироманова Наталья 
Анатольевна, зав. кафед
рой детских инфекций 
ФГБОУ ВО ЧГМА д.м.н., 
доцент;
Зверева Лариса 
Алексеевна, зам. главного 
врача по КЭР, врач выс
шей категории ГУЗ ККИБ

В рамках образовательного 
семинара будут представле
ны разборы клинических 
случаев энцефалитов различ
ной этиологии (клещевой, 
герпетический), обсуждены 
особенности диагностики и 
лечения, проведен анализ сте
реотипных ошибок при веде
нии детей с вирусными по
ражениями нервной системы.

11.50 - 12.00 
10 минут

Закрытие конференции.
Дискуссия.

Выдача сертификатов

ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ
МОГУТ БЫТЬ ОРГАНИЗОВАНЬЕ доклады в рамках научной програм
мы; выставка лекарственных средств, современных технологий, спе
циализированных изданий, изделий медицинского назначения.

По вопросам согласования условий участия производителей лекар
ственных препаратов и медицинского оборудования обращаться к Еме
льяновой Альвине Николаевне

(alvina 1963@yandex, ru). Тел. 8-914-494-80-37

Дополнительная информация 
В рамках работы конференции запланировано проведение

мастер-класса "ПЦ,Р-диагностика возбудителей клещевых инфекций
(КП)" 4.04.2018 г. в 14.00 на базе молекулярно-генетической 

лаборатории ФГБОУ ВО ЧГМА

1. Виды и способы получения клинических образцов, полевого матери
ала, используемых для выявления возбудителей КП (получение, 
транспортировка, хранение, подготовка для анализа).

2. Наборы для выделения нуклеиновых кислот и ПЦ,Р-тесты серии "Ре- 
алБест" для выявления генетических маркеров возбудителей клеще
вых инфекций.
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