
Краевая практическая конференция 

«Семинар по Гриппу» 

 

 

18 октября 2019 год. 10:00-15:45 

ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России,  

учебный корпус № 1, большой зал,  

г. Владивосток пр. Острякова, д. 2 

 

Программа конференции 

 

Основные тематические блоки, планируемые к рассмотрению в рамках 

конференции: 

• Эпидемиологическая обстановка по гриппу в Приморском крае на предстоящий 

период 

• Прогноз гриппа 2019-2020 г., клинические рекомендации. 

• Вакцинопрофилактика, прогноз выполнения вакцинации населения Приморского 

края. 

• Особенности течения гриппа у детей. Ранняя вакцинация 

•          Противовирусные препараты с точки зрения доказательной медицины 

• Вопросы ведения пациентов с гриппом и ОРВИ 

•          Профилактика в сезон обострения гриппа. 

•          Стандарты терапии гриппа согласно приказов и рекомендаций МЗ 

 

 

09.30 – 10.00 Регистрация участников. 

10.00 – 10.45  

Лекция:«Эпидемиологические особенности ОРВИ и гриппа в эпидемический сезон 2018-

2019 года. Прогноз заболеваемости на 2019-2020 год».  

Лектор: Шикалова Марина Сергеевна- Ведущий специалист-эксперт Управления 

Роспотребнадзора по Приморскому краю  

10:45-11:30  

Лекция:«Проблемные вопросы лечения гриппа и ОРВИ: клиника, диагностика, лечение, 

профилактика». 

Лектор: Симакова Анна Ивановна, д.м.н., заведующая кафедрой инфекционных болезней 

ФГБОУ ВО ТГМУ, главный внештатный инфекционист ДЗПК. 

 



11:30-12:15  

Лекция:«Организация работы в эпидемическом очаге ОРВИ и гриппа» 

Лектор: Поздеева Екатерина Сергеевна, к.м.н., ведущий специалист управления 

Роспотребнадзора по Приморскому краю 

12:15-13:00  

Лекция: Экстренная лабораторная диагностика особо опасных инфекций в Приморском 

крае. 

Лектор: Баранов Николай Иванович, к.м.н. заведующий вирусологической лабораторией 

ФГУ «Центр госсанэпиднадзора в Приморском крае». 

13:00-13:45  

Лекция:«Вакцинопрофилактика, прогноз выполнения вакцинации населения 

Приморского края. Ожидаемые результаты». 

Лектор:Скляр Лидия Федоровна, к.м.н., Заместитель главного врача по профилактике и 

борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями 

13:45-14:30 

Лекция:«Особенности диагностики, критерии подбора и клинические аспекты ведения 

беременных с гриппом и ОРВИ».  

Лектор: Шепталова Галина Алексеевна, заведующая отделением анестезиологии, 

реанимации и интенсивной терапии (акушерство и гинекология). ГБУЗ Краевая 

клиническая больница №1, г. Владивосток.  

 

14:30-15:15 

Лекция:«Особенности течения гриппа у детей. Вопросы госпитализации в Приморском 

крае». 

Лектор: Иванис Виктория Александровна, к.м.н., Заместитель главного врача Центра 

Медицины катастроф г. Владивосток  

15:15-15:45Дискуссия. 

15:45-16:30 Кофе-брейк 


