
 

V ЮБИЛЕЙНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОНГРЕСС 

«Актуальные вопросы врачебной практики» 

5 сентября 2018 г., г. Ялта 

 

Секционное заседание 

Актуальные вопросы инфектологии, эпидемиологии и 

социально-значимых заболеваний 
 

Программа 

 
09.00-10.00       Регистрация участников 
 
Президиум: 

 Козловский Олег Анатольевич, главный внештатный инфекционист Минздрава 
Республики Крым, кафедра инфекционных болезней Медицинской академии имени 
С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, к.м.н. (Симферополь) 

 Каримов Искандер Загитович, заведующий кафедрой инфекционных болезней 
Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. 
Вернадского, д.м.н., профессор (Симферополь) 

 Горелов Александр Васильевич, руководитель клинического отдела инфекционной 
патологии ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН, 
д.м.н., профессор (Москва) 

 Матяж Инга Александровна, главный внештатный инфекционист Департамента 
здравоохранения г. Севастополь, главный врач ГБУЗС «Городская инфекционная 
больница» (Севастополь) 

 Вербицкий Андрей Владимирович, главный внештатный фтизиатр Департамента 
здравоохранения г. Севастополь, заместитель главного врача по медицинской части 
ГБУЗС «Севастопольский противотуберкулезный диспансер» (Севастополь) 

 
10.00-10.05 
Приветственное слово Председателя 
 
10.05 - 10.30  
Принципы терапии актуальных острых вирусных инфекций на догоспитальном 
этапе 

 Каримов Искандер Загитович, заведующий кафедрой инфекционных болезней 
Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. 
Вернадского», д.м.н., профессор (Симферополь) 

Соавторы: 
 Козловский Олег Анатольевич, доцент кафедры инфекционных болезней 

Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. 
Вернадского», главный внештатный инфекционист Минздрава Республики Крым, 
к.м.н. (Симферополь) 

 Лось-Яценко Наталия Георгиевна, доцент кафедры инфекционных болезней 
Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. 
Вернадского», к.м.н. (Симферополь) 



 
10.30 - 11.00  
Острые диареи на южных курортах 
Горелов Александр Васильевич, руководитель клинического отдела инфекционной 
патологии ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН, 
д.м.н., профессор  
(Москва)  
 
11.00 - 11.30 
Рецидивирующие респираторные заболевания и герпесвирусные инфекции у 
детей. Мифы и реальность 
Мелехина Елена Валерьевна, старший научный сотрудник клинического отдела 
инфекционной патологии ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, к.м.н., доцент 
(Москва) 
 
11.30-12.00 
Проблемные вопросы респираторных инфекций у детей 
Усенко Денис Валерьевич, ведущий научный сотрудник клинического отдела 
инфекционной патологии Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, д.м.н. 
(Москва)  
 
12.00-12.55 
Пробиотики - ключ к решению терапии сложных клинических случаев 
Ревякина Вера Афанасьевна, заведующая отделением аллергологии ФГБУ «Научно-
исследовательский институт питания», председатель Союза детских аллергологов 
России, д.м.н., профессор  
(Москва) 
 
12.55-13.30   ПЕРЕРЫВ 
 
13.30-14.00 
Особенности национальной практики лечения острых респираторных инфекций у 
детей. Чем руководствоваться врачу?* (спонсорская лекция) 
Усенко Денис Валерьевич, ведущий научный сотрудник клинического отдела 
инфекционной патологии Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, д.м.н. 
(Москва)  
*Доклад подготовлен при поддержке компании ЗАО «Сандоз» и не является 
аккредитованным в системе НМО 
 
14.00-15.00 
Энтеросорбционная терапия при острых кишечных инфекциях 
Руженцова Татьяна Александровна, ведущий научный сотрудник ФБУН Центральный 
НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, к.м.н. (Москва) 
 
15.00-15.30 
Лекарственная устойчивость как проблема мирового значения 
Хайтович Александр Борисович, профессор кафедры микробиологии, вирусологии и 
иммунологии Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. 
Вернадского, Председатель Крымского регионального отделения Всеросссийского 
научно-практического общества микробиологов, эпидемиологов и паразитологов, д.м.н., 
профессор (Симферополь) 



15.30-16.00 
Фитотерапия в лечении острых респираторных вирусных инфекций с кашлем у 
детей 
Горелов Александр Васильевич, руководитель клинического отдела инфекционной 
патологии ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН, 
д.м.н., профессор  
(Москва) 
 
16.00-16.30 
Современные подходы к повышению приверженности в лечении больных 
туберкулезом 
Вербицкий Андрей Владимирович, главный внештатный фтизиатр Департамента 
здравоохранения г. Севастополь, заместитель главного врача по медицинской части 
ГБУЗС «Севастопольский противотуберкулезный диспансер»  
(Севастополь) 
 
16.30-17.00 
Выявление генетических маркеров возбудителей инфекций, передаваемых 
клещами в Республике Крым 

 Гафарова Мунивер Тейфуковна, профессор кафедры инфекционных болезней 
Медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. 
Вернадского, д.м.н.  

 (Симферополь)  
Соавторы: 

 Бондаренко Евгений Иванович, научный сотрудник АО «Вектор-Бест», к.м.н. 
(Новосибирск) 

 Алиева Эмине Эскендеровна, врач-эпидемиолог ФГБУ «Сакский военный 
клинический санаторий им. Н.И. Пирогова» Министерства обороны МЗ РФ  

(Саки, Крым) 
 
17.00-17.30 
Вирусы, микробиоценоз и иммунитет. Герпесвирусы в норме и при патологии 
Викулов Георгий Христович, ведущий врач-инфекционист, иммунолог-аллерголог, 
директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, к.м.н. (Москва) 
 
17.30-17.50     Дискуссия. Ответы на вопросы. 
 
17.50-18.00     Подведение итогов   
 
18.00-18.20     Выдача сертификатов 
 
 

Руководитель программного комитета  
 
Крючкова Ольга Николаевна 
доктор медицинских наук, профессор  
Председатель Крымского отделения Российского 
научного медицинского общества терапевтов, декан 
факультета подготовки медицинских кадров высшей 
квалификации и дополнительного профессионального 
образования Медицинской Академии 

 
 

 


