
                                                                   ПРОГРАММА  
Научно-практической конференции  

 «Клинико-иммунологические особенности инфекционных заболеваний:  
возрастная эволюция» 

10.00-10.30 Открытие конференции. Приветственное слово председателей оргкомитета. 

10.30-11.00 Лекция «Герпетические инфекции в практике педиатра и терапевта» 

Лектор: Лесина Ольга Николаевна, к.м.н., доцент, зав. кафедрой инфекционных 

болезней ПИУВ - филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, г. Пенза 

В лекции представлены классификация герпетических инфекций, клинико-

иммунологические особенности заболеваний, вызываемых различными представителями 

семейства Herpesviridae. Особое внимание уделяется вопросам дифференциальной 

диагностики с разбором клинического случая, разбираются терапевтические подходы с 

учетом клинических рекомендаций и даются основы профилактики герпетических 

инфекций 

11.00 -11.30 Лекция «Изменение роли противовирусной терапии у пациентов с гриппом, 

острыми респираторными инфекциями и COVID19. От рутинного применения к 

контролю эффективности и безопасности» 

Лектор: Чеботарёва Татьяна Александровна, д.м.н., профессор кафедры 

инфекционных болезней, профессор кафедры детских инфекционных болезней ФГБОУ 

ДПО РМАНПО Минздрава России, г. Москва 

Эпидемический характер заболеваемости гриппом и острыми респираторными 

заболеваниями на фоне продолжающейся пандемии COVID19 характеризуется 

одновременным поражением большого числа людей и высокой обращаемостью за 

медицинской помощью. Вопросам эпидемиологии, диагностики, оптимизации терапии 

гриппа и ОРИ сквозь призму консолидации применения Клинических рекомендаций и 

индивидуального подхода посвящена данная лекция. Особое внимание будет уделено 

результатам последних исследований, диктующих необходимость рассматривать 

вопрос об отхождении от рутинного применения (на амбулаторном уровне) ЛС с 

неблагоприятным профилем нежелательных явлений (НЯ) и необходимой оценкой 

риск-польза в схемах лечения COVID19. 

Материал позволит практическому врачу проводить лечение гриппа, острых вирусных 

инфекций и COVID19, опираясь на современные рекомендации. 

11.30-12.00 Лекция «Минимизация рисков при пациентоориентированном подходе к терапии 

гриппа и острых респираторных инфекций у детей и взрослых»  
Лектор: Чеботарёва Татьяна Александровна, д.м.н., профессор кафедры инфекционных 

болезней, профессор кафедры детских инфекционных болезней ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России, г. Москва 

12.00-12.30 Лекция «Правила проведения вакцинации против гриппа в «особых» группах детей 

и взрослых» 

Лектор: Чеботарёва Татьяна Александровна, д.м.н., профессор кафедры 

инфекционных болезней, профессор кафедры детских инфекционных болезней ФГБОУ 

ДПО РМАНПО Минздрава России, г. Москва 

12.30-13.00 Клинический разбор (кейс-метод) «Неотложные состояния в клинике 

инфекционных болезней» 

Баранова Ирина Петровна, д.м.н., профессор, профессор кафедры инфекционных 

болезней ПИУВ-филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, Заслуженный врач 

РФ, Председатель областного экспертного совета по диагностике и лечению ОВП и 

полиомиелита у детей на территории Пензенской области; Эксперт Минздрава России 

по включению лекарственных препаратов в Перечень ЖНВЛП    г. Пенза. 

В лекции будет представлена структура синдромов, требующих неотложной помощи у 

инфекционных больных; продемонстрирован случай синдрома Рея (Рейе) у ребенка 8 

месяцев (случай проиллюстрирован данными патологоанатомических исследований 

печени, головного мозга, почек); представлены профилактические меры для 

предупреждения развития синдрома Рея. 

13.00-13.30 Лекция с разбором клинического случая (кейс-метод) «Синдром общей 

инфекционной интоксикации» 

Лектор Чеботарёва Татьяна Александровна, д.м.н., профессор кафедры инфекционных 

болезней, профессор кафедры детских инфекционных болезней ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России, г. Москва 



Лекция посвящена патогенетическим механизмам синдрома общей инфекционной 

интоксикации (СОИИ) и лихорадки. Слушатели научатся применять алгоритмы терапии 

СОИИ и лихорадки, что позволит быстро и профессионально разработать тактику ведения 

на основе индивидуального подхода к пациенту. 

13.30-14.00 Лекция с разбором клинического случая (кейс-метод) «Дифференциальная 

диагностика кашля» 

Лектор Чеботарёва Татьяна Александровна, д.м.н., профессор кафедры инфекционных 

болезней, профессор кафедры детских инфекционных болезней ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России, г. Москва 

Материал лекции познакомит слушателей с проблемами ведения пациентов с 

кашлевым синдромом, с принципами дифференциальной диагностики и лечения, 

раскроет клинико-функциональные особенности таких пациентов. Материал лекции 

позволит практическому врачу учитывать мировой и российский опыт клинических 

исследований при выборе терапии и профессионально проводить дифференциальную 

диагностику. 

14.00-14.30 Спонсируемый доклад «Патогенетическая терапия лихорадки и кашля при острых 

инфекциях органов дыхания» 

Лектор: Чеботарёва Татьяна Александровна, д.м.н., профессор кафедры 

инфекционных болезней, профессор кафедры детских инфекционных болезней ФГБОУ 

ДПО РМАНПО Минздрава России, г. Москва. 

14.30-15.00 Лекция «Синдром Кавасаки как междисциплинарная проблема: особенности 

диагностики, эффективность терапии» 

Лектор: Лесина Ольга Николаевна, к.м.н., доцент, зав. кафедрой инфекционных 

болезней ПИУВ - филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, г. Пенза 

В лекции будет представлен алгоритм диагностики синдрома Кавасаки, дан анализ 

клинической картины у 12 пациентов и прогностическая значимость различных 

симптомов. В лекции будет проведен анализ «трудных» случаев диагностики синдрома 

Кавасаки, а также эффективности терапии внутривенными препаратами 

иммуноглобулина человека, показана важность данной нозологии как 

междисциплинарной проблемы. 

15.00-15.30 Лекция: «Врождённые инфекции в практике врача педиатра»  

Лектор: Карнеева Жанна Нобатовна., к.м.н., доцент кафедры инфекционных болезней 

ПИУВ-филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, г. Пенза. 

В лекции представлены особенности клинических и лабораторно-инструментальных 

проявлений врожденных инфекций: цитомегаловирусной инфекции, токсоплазмоза, 

листериоза, инфекции простым герпесом и обсуждаются вопросы терапии на основе 

клинических рекомендаций Минздрава России. В лекции также представлены алгоритмы 

диагностики и эффективность терапии на примере собственных исследований, даны 

рекомендации по первичной и вторичной профилактике врожденных инфекций. 

15.30-16.00 Лекция: «Иксодовый клещевой боррелиоз как природно-очаговое заболевание в 

Пензенской области» 

Лектор: Зыкова Ольга Алексеевна., к.м.н., доцент кафедры инфекционных болезней 

ПИУВ-филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, г. Пенза. 

В лекции представлены особенности эпидемиологии, клинических и лабораторно-

инструментальных проявлений клещевого боррелиоза, дан анализ течения заболевания на 

современном этапе по результатам собственных исследований, рассмотрены современные 

диагностические тесты, терапевтические подходы и реабилитационные мероприятия в 

соответствии с клиническими рекомендациями. 

 


