
Программа 
межрегиональной научно-практической конференции «Ивановские

чтения» «Актуальные вопросы оказания медицинской помощи детям с
соматической и инфекционной патологией. Вакцинопрофилактика»

Место проведения 
конференции: г. Саратов, Кутякова, 109, ФГБОУ ВО

Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского,
6 корпус, конференц-зал

Дата проведения 6 апреля 2018 года
Начало: в 09:00.
Регистрация участников: с 8:00
09:00-09:20 Демонстрация фильма «Памяти профессора Н.Р. Иванова»

09:20-09:35  Приветственное  слово  ректора  Саратовского  ГМУ  им.  В.И.
Разумовского д.м.н., профессора Попкова Владимира Михайловича

09:20-09.35  Приветственное  слово  заместителя  министра  здравоохранения
области, начальника управления по охране материнства и детства Полыниной
Ольги Викторовны

09:35-10:15 «Ротавирусная  инфекция:  распространенность,  клиника,
этиопатогенетическое лечение, профилактика». 
Е.В.  Михайлова,  д.м.н.,  профессор,  заведующая  кафедрой  инфекционных
болезней у детей и поликлинической педиатрии им. Н.Р. Иванова ФГБОУ ВО
Саратовский  ГМУ  им.  В.  И.  Разумовского  Минздрава  России,  главный
внештатный специалист по инфекционным болезням у детей министерства
здравоохранения области.

10:15-10:45   «Критерии  пробиотической  коррекции  кишечной
микрофлоры у детей»  
А.С.  Эйберман, д.м.н.,  профессор  кафедры  госпитальной  педиатрии  и
неонатологии  ФГБОУ  ВО  Саратовский  ГМУ  им.  В.  И.  Разумовского
Минздрава России.

10:45-11:15      «Специфическая  профилактика  папилломавирусной
инфекции» 
А.А. Шульдяков д.м.н., профессор, зав. кафедрой  инфекционных болезней
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздрава России.

11:15-11:45    «Роль  сочетанных  инфекций  в  формировании  острой
респираторной патологии у детей». 



Е.В.  Мелехина,  к.м.н.,  старший  научный  сотрудник  клинического  отдела
инфекционной  патологии,  доц.  образовательного  центра   ЦНИИ
эпидемиологии (Москва). 

11:45-12:15 «Грипп  и  ОРВИ:  противовирусная  или  рациональная
антибактериальная  терапия?  Рекомендации  инфекциониста  и
клинического иммунолога» 
Г.Х. Викулов  к.м.н., директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных
инфекций, ведущий врач инфекционист, иммунолог-аллерголог (Москва). 

12:15 – 12:55 «Бактериальные осложнения при ОРВИ. Бактериофаги в
практике врача педиатра» 
Т.Н. Малюгина, д.м.н., профессор кафедры инфекционных болезней у детей
и поликлинической педиатрии  им.  Н.Р.  Иванова ФГБОУ ВО Саратовский
ГМУ им. В. И. Разумовского Минздрава России 

12:55-13:15    «Лямблиоз  у  детей,  особенности  клинического  течения,
тактика диагностики и лечения» 
Ю.С.  Цека, к.м.н.,  доцент  кафедры  инфекционных  болезней  у  детей  и
поликлинической педиатрии им. Н.Р. Иванова ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ
им. В.И. Разумовского Минздрава России.

13:15-13:45             Ответы на вопросы. Кофе-брейк


