
 
Научно-практическая программа Форума реализуется в рамках VIII Международного медицинского конгресса «Внедрение современных 

достижений медицинской науки в практику здравоохранения Украины», который внесен в «Реестр съездов, конгрессов, симпозиумов и научно-
практических конференций, которые будут проводиться в 2019 году»  

Н а п р а в л е н и е :  « Л а б о р а т о р н а я  м е д и ц и н а »  
 

Научно-практическая конференция  
«Основные вопросы современной инфектологии: 

эпидемиология, этиология, клиника, лечение, диагностика, профилактика» 
 

Дата и время 
проведения: 18 апреля 2019, 10.00–14.00 

Место 
проведения: г. Киев, Броварской пр-т, 15, павильон № 1, зал № 10 

Организатор: ГУ «Институт эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского 
НАМН Украины» 

 
ПРОГРАММА* 

 

10.00-10.20 
Эпидемиологические особенности кори в Украине (2017–2019 гг.) 
Задорожная В.И., Марычев И.Л., Винник Н.П., ГУ «Институт эпидемиологии и инфекционных 
болезней им. Л.В. Громашевского НАМН Украины», г. Киев 

10.20-10.40 
Серомониторинг и серопревалентность гепатита С в Украине 
Сергеева Т.А., ГУ «Институт эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского 
НАМН Украины», г. Киев 

10.40-11.00 

Оценивание эпидемического потенциала антропургичных ячеек зооантропонозов по 
показателям пораженности населения 
Виноград Н.А., Львовский национальный медицинский университет имени Данила Галицкого МЗ 
Украины, г. Львов 

11.00-11.20 
Эпидемиологический надзор за инфекциями дыхательных путей на этапе развития системы 
общественного здоровья 
Подаваленко А.П., ХМАПО, г. Харьков 

11.20-11.40 Корь у привитых 
Трихлеб В.И., Украинская военно-медицинская академия, г. Киев 

11.40-12.00 

Актуальные возбудители гнойных бактериальных менингитов в Украине: современные 
подходы к диагностике, лечению и профилактике 
Винник Н.П., ГУ «Институт эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского 
НАМН Украины», г. Киев 

12.00-12.20 
Актуальные вопросы резистентности ВИЧ в Украине 
Люльчук М.Г., ГУ «Институт эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского 
НАМН Украины», г. Киев 

12.20-12.40 
Возможности потенцирования этиотропной терапии при менингоэнцефалитах 
Борщов С.П., ГУ «Институт эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского 
НАМН Украины», г. Киев 

12.40-13.00 

Опыт применения нейрофизиологических методов у пациентов с хронической формой болезни 
Лайма 
Клюс В.Ю., ГУ «Институт эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского НАМН 
Украины», г. Киев 

13.00-13.30 Лечение гепатитов В и С в Украине. Фокус на пациента 
Анастасий И.А., Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, г. Киев 

 
 Участие в научно-практических мероприятиях Конгресса на безоплатной основе! 
 

                                                                                                                                                                                             *В программе возможны изменения и дополнения  


