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Межрегиональная научно-практическая конференция  

"Инфекционные заболевания у детей: диагностика, лечение, 

профилактика" 

 

 

20 апреля  2016 года  09.00 – 17.00 

по адресу:   

г. Красноярск, ул. Авиаторов 19, Международный выставочно-деловой 

центр «Сибирь», конференц-зал «Амфитеатр» 
 

Предварительная программа: 
 

Симпозиум  №1(09.30 – 12.30 час )  

МВДЦ «Сибирь» Конференц-зал «Амфитеатр» 3 этаж 

Председатели: почетный профессор КрасГМУ Л.А.Гульман, проф. Мартынова 

Г.П., проф. Таранушенко Т.Е. 
№ Тема выступления Докладчик Время  

1. Актуальные проблемы диагностики и лечения 
инфекционных болезней у детей 

Викулов Геннадий Христович, к.м.н., 
директор НИЦ по профилактике и 
лечению вирусных инфекций, член 
ассоциации детских иммунологов и 
аллергологов России, г. Москва 

20 

2 Менингококковая инфекция в России и 
Красноярском крае: проблемы и пути решения 

Мартынова Галина Петровна 
д.м.н., проф. зав. кафедрой детских 
инфекционных болезней с курсом ПО 
КрасГМУ им. проф. В.Ф.Войно-

Ясенецкого МЗ России 

20 

3 Новые возможности профилактики инфекционных 
заболеваний 

Харит  Сусанна Михайловна д.м.н., 
профессор,  главный внештатный 
специалист комитета  
здравоохранения СПб, руководитель 
отдела вакцинопрофилактики 
инфекционных заболеваний ФГБУ 
«НИИДИ ФМБА», СПб 

20 

4 Диагностика и рациональная фармакотерапия 
острых  респираторных вирусных инфекций и 
гриппа у детей 

Булгакова Виля Ахтямовна - д.м.н., 
главный научный сотрудник отдела 
прогнозирования и планирования 
научных исследований ФГБУ «НЦЗД» 
РАМН,  Москва 

30 

5 Часто болеющие дети – вопросы лечения и 
профилактики ОРВИ 

Щербакова Марина Юрьевна 
д.м.н., профессор, НИИ 
Эпидемиологии и микробиологии им. 
Н.Ф. Гамалеи 

20 

6 Рецидивирующие респираторные инфекции у 
детей: амбулаторная практика 

Таранушенко Т.Е. 
д.м.н., профессор,  заведующая 
кафедрой детских болезней ГБОУ 
ВПО КрасГМУ им. проф. В.Ф.Войно-
Ясенецкого МЗ России,  

20 



  

 
7 Проблемы вакцинации: настоящее и будущее Костинов Михаил Петрович - д.м.н., 

профессор, заслуженный деятель 
науки РФ, заведующий 
лабораторией 
вакцинопрофилактики и 
иммунотерапии аллергических 
заболеваний НИИ вакцин и 
сывороток им. И.И.Мечникова 
РАМН, г. Москва  

30 

Дискуссия 

Перерыв на обед 12.30 – 13.30 час 

 

Симпозиум  №2 (13.30 – 17.00 час ) МВДЦ «Сибирь» Конференц-зал 

«Амфитеатр» 3 этаж 

Председатели: : проф. Петрова А.Г., д.м.н., доц.Галактионова М.Ю, к.м.н., доц. 

Богвилене Я.А. 

 
№ Тема выступления Докладчик Время  

8 Вопросы лечения и профилактики клещевых 
инфекций у детей 

Петрова Алла Германовна 
д.м.н., профессор, кафедра детских 
инфекционных болезней ГБОУ ВПО 
Иркутский государственный 
ме6дицинский университет МЗ России 

30 мин 

9 Вирусные и бактериальные диареи у детей: 
тактика диагностики и лечения 

Бехтерева Мария Константиновна  
к.м.н. доцент, руководитель отдела 
кишечных инфекций ФГБУ «НИИДИ 
ФМБА»,  СПб. 
 

30 мин 

10 Антибиотикоассоциированные диареи: 
критерии диагностики, тактика терапии и 
профилактики 

Приворотский Валерий Феликсович 
д.м.н., профессор, СПб 

30 мин 

11 Тактика ведения и диспансеризация детей 
перенесших инфекционные заболевания в 
условиях поликлиники 

Галактионова Марина Юрьевна 
Л.м.н., доцент, зав. кафедрой 
поликлинической педиатрии КрасГМУ 
им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого МЗ 
России 

20 мин 

12 Ротавирусная инфекция в Красноярском крае – 
первые шаги к снижению заболеваемости 

Мартынова Галина Петровна 
д.м.н., проф. зав. кафедрой детских 
инфекционных болезней с курсом ПО 
КрасГМУ им. проф. В.Ф.Войно-

Ясенецкого МЗ России 

20 мин 

13
3 

Лактазная недостаточность  у детей: 
современное представление о проблеме и 
тактик лечения 

Панфилова Виктория Николаевна 
д.м.н, доц. кафедры детских болезней 
ГБОУ ВПО КрасГМУ им. проф. 
В.Ф.Войно-Ясенецкого МЗ России,  

20 мин 

14 Клинико-диагностические критерии 
инфекционноого мононуклеоза у детей 

Богвилене Яна Анатольевна 
к.м.н, доц.. кафедры детских 
инфекционных болезней с курсом ПО 
КрасГМУ им. проф. В.Ф.Войно-

Ясенецкого МЗ России 

20 мин 

15 Энтеровирусная инфекция у детей тактика 
диагностики и лечения 

Кутищева Ирина Александровна 
к.м.н, доц.. кафедры детских 

20 мин 



  

инфекционных болезней с курсом ПО 
КрасГМУ им. проф. В.Ф.Войно-

Ясенецкого МЗ России 

16  Глистно-паразитарные инвазии в практике 
педиатра 

Соловьева Ирина Андреевна 
к.м.н., асс.  кафедры детских 
инфекционных болезней с курсом ПО 
КрасГМУ им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого 

МЗ России 

 

17.00 –Дискуссия. Закрытие конференции.  Принятие резолюции конференции 

 

Симпозиум  № 3(13.30 - 17.00 час МВДЦ «Сибирь», зал «Малый» 2 этаж). 

Экспертный Совет 
«Менингококковая инфекция - от мнимого благополучия к реальному 

контролю» 
№ Тема выступления Докладчик Время  

1 Менингококковая инфекция как педиатрическая 
проблема   

Харит Сусанна Михайловна, д.м.н., 
профессор, главный внештатный 
специалист комитета  
здравоохранения СПб, руководитель 
отдела вакцинопрофилактики 
инфекционных заболеваний ФГБУ 
«НИИДИ ФМБА», г. Санкт-Петербург)- 

20 мин 

2 Эпидемиологический надзор за 
менингококковой инфекцией в Красноярском 
крае 

Дмитриева Галина Михайловна 
к.м.н.,  зам. руководителя управления 
Роспотребнадзора по Красноярскому 
 краю 

15 мин 

3 Бремя менингококковой инфекции и в 
Красноярском крае. Основания для вакцинации 

Мартынова Галина Петровна 
 д.м.н., проф., зав. каф. детских 
инфекционных болезней с курсом ПО 
КрасГМУ, главный специалист по 
инфекционным заболеваниям у детей 
МЗ Красноярского краю 

15 мин 

4 Современные возможности контроля 
менингококковой инфекции. Опыт применения 
конъюгированных вакцин. Тактика 
иммунизации  

Костинов Михаил Петрович, д.м.н., 
профессор, заслуженный деятель 
науки РФ, заведующий лабораторией 
вакцинопрофилактики и 
иммунотерапии аллергических 
заболеваний НИИ вакцин и сывороток 
им. И. И. Мечникова РАМН) 

20 мин 

Обсуждение. Принятие резолюции экспертного совета. 

Пресс-конференция с журналистами 

 

В рамках конференции будет проведена выставочная экспозиция 

фармацевтической продукции. 
 


