
ПРОГРАММА  

Национальной школы  инфекциониста, педиатра, оториноларинголога 

 

«Профилактика актуальных сезонных заболеваний в период  летней 

оздоровительной компании» 

 

При поддержке Национального научного общества инфекционистов 

 Московского общества инфекционистов  

                                                          

                                                            14 апреля 2017 года, г.Москва 

                                                         Дом ученых, ул. Пречистенка, 16 

 

 

Председатели: 

 

•Горелов А.В., д.м.н., член-корр. РАН, профессор, руководитель клинического отдела 

инфекционной патологии ФБУН "Центральный НИИ эпидемиологии" Роспотребнадзора 

•Захарова И.Н., заведующая кафедрой педиатрии ГБОУ ДПО «РМАПО» МЗ РФ, главный 

педиатр ЦФО РФ, главный педиатр СЗАО г. Москвы, д.м.н., профессор 

•Карпова Е.П., зав. кафедрой детской оториноларингологии ГБОУ ДПО   РМАПО, профессор, 

д.м.н. 

 

Сопредседатели: 

 

•Брико Н.И., зав. кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины, д.м.н., профессор, 

академик РАН 

•Девяткин А.В., главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям 

Департамента   здравоохранения г. Москвы, д.м.н.    

•Заплатников А.Л., д.м.н., профессор кафедры педиатрии, декан педиатрического факультета 

ГБОУ ДПО РМАПО МЗ РФ 

•Урсова Н.И., д.м.н., профессор, руководитель педиатрического отделения, заведующая 

кафедрой педиатрии ФУВ МОНИКИ, главный педиатр МЗ МО 



 

 

10.10-10.30 

1. Клинико-патоморфологические изменения при тяжелом гриппе. Нерешенные вопросы 

этиотропной терапии. 

 А.В.Девяткин, главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям Департамента   

Здравоохранения г. Москвы, д.м.н.    

10.30–10.45 

2. Особенности лечения детей с ОРВИ с хронической лор-патологией. 

Усенко Д.В., доктор мед наук, ведущий научн сотр отдела инфекционной патологии человека 

ЦНИИЭ Роспотребнадзора. (Босналек) 

10.45–11.00 

3. «Противовирусные препараты: от эксперимента – к клинической практике или Чем лечить 

грипп»   

Ленева И.А.,  д.б.н., заведующая лабораторией экспериментальной вирусологии ФГБУ «Научно-

исследовательский институт вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова» РАН. 

11.00-11.15 

4. «Риносинусит у детей: вчера, сегодня, завтра». 

Карпова Е.П., д.м.н., профессор, заведующая кафедрой детской оториноларингологии ГБОУ ДПО 

РМАПО МЗ РФ 

11.15–11.30 

5. «Лечение гриппа у детей». 

Савенкова М.С., д.м.н., профессор, 

11.30–11.45 

6.  «ОРВИ с кишечным синдромом в детском возрасте: тактика ведения пациентов.» 

ГореловА.В., д.м.н., профессор, руководитель клинического отдела инфекционной патологии 
ФБУН "Центральный НИИ эпидемиологии" Роспотребнадзора 

11.45-12.00 

7. "Терапия инфекций мочевой системы у новорожденных и детей раннего возраста      

                    на фоне ОРВИ" 

                    Чугунова О.Л., д.м.н., проф. каф. госпитальной педиатрии им.академика    

12.00–12.35 ПЕРЕРЫВ 



12.35–12.50 

8. Осложнения ОРВИ и гриппа у детей: диагностика, терапия и пути профилактики 

Руженцова Т.А., д.м.н., старший научный сотрудник клинического отдела инфекционной 

патологии ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора 

12.50-13.05 

9. "Место интерферонов в лечении ОРВИ и гриппа: взгляд иммунолога" 

Калюжин О.В., д.м.н., профессор, профессор  кафедры клинической иммунологии и аллергологии 

Первого МГМУ им. М.И.Сеченова 

13.05-13.20 

10. «Тактика педиатра при кишечных инфекциях».  

Захарова И.Н., д.м.н., профессор, заведующая кафедрой педиатрии ГБОУ ДПО РМАПО МЗ РФ, 

главный педиатр ЦФО РФ, главный педиатр СЗАО г. Москвы 

13.20–13.35 

11. Рациональный выбор симптоматической терапии при ОРВИ у детей. 

 Заплатников А.Л. -  д.м.н., профессор кафедры педиатрии,  декан педиатрического факультета 

ГБОУ ДПО   «РМАПО» МЗ РФ   

13.35–13.50 

12. «Вирусные диареи  у детей: что нужно учитывать педиатру при диагностике и терапевтической 

тактике ведения детей в амбулаторных условиях». 

Горелов А.В., д.м.н., член-корр. РАН, профессор, руководитель клинического отдела 

инфекционной патологии ФБУН "Центральный НИИ эпидемиологии" Роспотребнадзора 

13.50–14.05 

13.  « Антибиотико-ассоциированная диарея в клинической практике». 

Селиванова Галина Борисовна, дмн, профессор кафедры общей терапии ФДПО РНИМУ им. 

Пирогова 

14.20-14.35 

14. Препараты с антинейраминидазной активностью для лечения гриппа у взрослых 

Бурцева Е.И., д.м.н., руководитель лаборатории этиологии и эпидемиологии гриппа ФГБУ 

«ФНИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» МЗ РФ 

               

 



 

 

 

 

 

 


