ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет
им. Н.Н. Бурденко» Минздрава России
Департамент здравоохранения Воронежской области
Общественная организация «Ассоциация работников здравоохранения
Воронежской области»
ПРОГРАММА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ
«ИНФЕКЦИИ, ПЕРЕДАЮЩИЕСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ»
Руководитель программного комитета:
Притулина Юлия Георгиевна - заведующая кафедрой инфекционных
болезней ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, д.м.н., профессор,
председатель общества инфекционистов Воронежской области
Члены программного комитета:
Остроушко Надежда Игоревна - к.м.н., начальник отдела оказания
медицинской помощи взрослому населению Департамента здравоохранения
Воронежской области.
И.Н. Коротких - заведующая кафедрой акушерства и гинекологии № 1
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, д.м.н., профессор, председатель
общества акушеров-гинекологов Воронежской области.
Л.А. Новикова - заведующая кафедрой дерматовенерологии ФГБОУ
ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, главный врач БУЗ ВО ВОКЦСВМП, д.м.н.,
профессор председатель общества дермавенерологии.
А.А. Монастырский - главный врач БУЗ ВО ВОКИБ, главный
внештатный инфекционист Департамента здравоохранения Воронежской
области.
Дата проведения: 09.10.2018 года
Место проведения: г. Воронеж, Проспект Революции, 38. Отель
«Марриотт».
Начало в 9-30, регистрация участников с 9-00.
9.00-9.30 - Регистрация
тестирование участников.

участников

конференции.

Входящее

9.30-10.00 - Открытие конференции. Приветствие участников
конференции.
10.00-10.45 - «Герпесвирусные инфекции – междисциплинарный
фокус специалистов. Алгоритмы диагностики и лечения, основанные на

доказательной медицине» - автором представлен обзор современного
состояния проблемы герпеса, приведены данные собственного научного
исследования, приведены алгоритмы диагностики, лечения и профилактики
герпесвирусных инфекций, основанные на зарубежных и национальных
клинических рекомендациях.
Основной акцент сделан на алгоритмах диагностики и лечения
герпесвирусных инфекций, необходимых практикующим врачам.
Лектор Г.Ф. Викулов, к.м.н. директор НИЦ по профилактике и
лечению вирусных инфекций, ведущий врач инфекционист, иммунологаллерголог. - (Москва).
10.45-11.00 Дискуссия
11.00-11.30 – «Предгравидарная подготовка
и ведение
беременности у пациенток с хроническими воспалительными
заболеваниями половых органов».- В докладе «Предгравидарная
подготовка и ведение беременности у пациенток с хроническими
воспалительными заболеваниями половых органов» представлены основные
направления в диагностике, подходах реабилитации и основные результаты
лечения как на предгравидарном этапе, так и во время беременности
Лектор И.Н. Коротких - заведующая кафедрой акушерства и
гинекологии № 1 ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, д.м.н, профессор,
председатель общества акушеров-гинекологов Воронежской области.
11.30-11.40 Дискуссия
11.40-12.10 – «Особенности течения ВИЧ-инфекции у пациентов с
заболеваниями, передающиеся половым путем». В докладе представлена
характеристика особых групп пациентов (клинические случаи). Основной
акцент сделан на группе пациентов обследованных на ВИЧ-инфекции при
заболеваниях передающихся половым путем. Опыт применения современных
противовирусных препаратов у пациентов с ВИЧ-инфекцией и проявлением
заболеваний передающихся половым путем. Клиническая картина течения
остроконечных кондилом у пациентов получающих лечение ВИЧ-инфекции
(АРВТ), лабораторное обследование. Разбор клинических случаев пациентов
с ко-инфекцией.
Лектор Т.В. Лексикова – заведующая отделения организации
диспансерного наблюдения и лечения БУЗ ВО "ВОКЦПиБС", высшая
квалификационная категория по инфекционным болезням.
12.10-12.20 Дискуссия
12.20-12.50 – «Современные подходы к диагностике и лечению
гонококковой инфекции (гонореи) у мужчин». Гонококковая инфекция
инфекционное
заболевание
человека,
вызываемая
гонококком

неподвижными
грамм-отрицательными
диплококками,
имеющими
бобовидную форму и не образующие спор. Передача инфекции
приемущественно происходит половым путем и характеризуется поражением
слизистых оболочек урогенитального тракта, но может быть поражение
слизистых прямой кишки, коньюктивы. Представляются современные
методы диагностики и лечения данной патологии.
Лектор А.Г. Буравкова – доцент кафедры дерматовенерологии ФГБОУ
ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, к.м.н., с 1975 года.
12.50-13.20 - «Особенности диагностики и лечения хламидийной
инфекции у мужчин» - Урогенитальный хламидиоз является широко
распространенной инфекцией, передающиеся половым путем. Верификация
диагноза хламидийной инфекции базируется на результатах лабораторных
исследований, молекулярно-биологическими методами, направленными на
обнаружение специфичных фрагментов ДНК и/или РНК C.Trachomatis, тестсистем разрешенных к медицинскому применению в РФ . Чувствительность
метода составляет 98-100% ,специфичность-100%. Необходимо исключать
другие урогенитальные заболевания, т.к. симптомы хламидийной инфекции
не являются специфичными. Представлены современные методы терапии
хламидийной инфекции.
Лектор Л.Р. Бялик - доцент кафедры дерматовенерологии ФГБОУ ВО
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко. с 1990 года, кандидат медицинских наук с 1975
года. Высшая квалификационная категория по дерматовенерологии
подтверждена 12.06.2015 года.
13.20-13.35 Дискуссия
13.35-14.15 Перерыв
14.15-14.45 – «Сифилис, современные особенности течения,
диагностики, лечения». – Представлены данные об эпидемиологии,
особенностях течения сифилиса – хронического инфекционного заболевания,
вызываемого бледной трепонемой, характеризующегося поражением кожи,
слизистых оболочек, внутренних органов, костей, нервной системы с
последовательной сменой стадий болезни. Рассмотрены вопросы
дифференциальной диагностики, современных подходов к диагностике и
лечению сифилиса, участию врачей разных специальностей в проведении
контроля излеченности и профилактике сифилиса.
Лектор Т.М. Бахметьева - доцент, к.м.н., кафедры дерматовенерологии
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Министерства Здравоохранения
Российской Федерации, высшая квалификационная категория по
дерматовенерологии (присвоена 04.05.2015 года).
14.45-15.00 Дискуссия

15.00-15.30 - «Современные проблемы цитомегаловирусной
инфекции». – В докладе представлены новые данные о свойствах
возбудителя, патогенезе, клинической картине цитомегаловирусной
инфекции. Особый акцент сделан на современной классификации ЦМВ –
инфекции, а также особенностях диагностики этого заболевания.
Лектор Г.Г. Соломахин, доцент кафедры инфекционных болезней
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко.
15.30-16.00 – «Современные подходы медикаментозной терапии
стеатогепатитов различной этиологии». – Неалкогольная жировая болезнь
печени (НАЖБП) – диагноз, прочно занявший место в ряду оновных причин
повреждения гепатобилиарной системы. Алкогольные поражения печени
также не теряют своей актуальности в современном мире. В ходе
исследования проверили клиническую эффективность использования
гепатопротекторов ремаксола и фосфоглива в терапии стеатогепатитов
различной этиологией, используя в качестве модели мышей линии С57В1/6,
разбитых на две рандомизированные группы у которых вызвали,
соответственно, неалкогольную и алкогольную жировую дистрофию печени.
Лектор Ю.Г. Притулина заведующая кафедрой инфекционных
болезней ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, д.м.н., профессор,
председатель общества инфекционистов Воронежской области. Прокопенко
Станислав Евгеньевич.
16.00-16.10 Дискуссия
16.10-16.30 – Тестирование знаний слушателей
16.30-16.45 – Закрытие конференции. Подведение итогов конференции
Руководитель программного комитета
образовательного мероприятия,
заведующий кафедрой инфекционных болезней,
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко
Минздрав России, д.м.н., профессор

Ю.Г. Притулина

