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                                                    Образовательный семинар 

 

 

Современные подходы к диагностике и лечению актуальных 

инфекционных заболеваний  

 

             Пандемические парентеральные вирусные инфекции 

Поражения слизистой оболочки полости рта при инфекционных  

заболеваниях 
 

 

9.00 – 9.30  Регистрация участников 

9.30 – 9.40 Открытие конференции.  

 

 Актуальность инфекционных болезней в практике врачей 

разных специальностей. 

Заболевания, с которыми может встретиться стоматолог. 

Пандемические парентеральные вирусные инфекции: 

вирусный гепатит В, вирусный гепатит С, ВИЧ-инфекция. 

Поражения слизистых оболочек полости рта при различных 

заболеваниях 

 

9.40 – 13.00 Раздел 1. Пандемические парентеральные вирусные 

инфекции и риск инфицирования медицинских 

работников 

9.40 – 9.50 Вступление 

Понятие ППВИ, отличия от других вирусных и пандемических 

инфекций. Общее и различия путей инфицирования, риски для 

врачей и медицинского персонала.   

9.50 – 10.30 Лекция: Вирусный гепатит В на современном этапе 
Цель лекции. Современная эпидемиологическая ситуация в 

мире, РФ по вирусному гепатиту В. Вирус гепатита В - 

наиболее устойчивый и контагиозный из всех ППВИ.  

Краткая характеристика вируса. Особенности патогенеза, 

иммунного ответа, клинической картины манифестных форм.  

Исходы в цирроз печени и гепатоцеллюлярную карциному. 

Диагностика. Современные подходы к противовирусной 

терапии. Специфическая профилактика гепатита В. 

 



10.30 – 11.20  

Лекция: Вирусный гепатит С на современном этапе 
Цель лекции. Современная эпидемиологическая ситуация в 

мире, РФ  по вирусному гепатиту С. Вирусный гепатит С – 

инфекция, не имеющая естественных путей передачи.  

Краткая характеристика вируса. Особенности патогенеза, 

иммунного ответа, клинической картины. 

Особенность гепатита С – первично-хроническое течение  

Исходы в цирроз печени и гепатоцеллюлярную карциному. 

Диагностика. Современные подходы к противовирусной 

терапии. Революционные перемены в лечении за последние 4 

года. Возможность глобальной эрадикации болезни. 

 

11.20 – 11.40 Кофе-брейк 

 

11.40 – 12.45  

Лекция: ВИЧ-инфекция на современном этапе 

Цель лекции. Современная эпидемиологическая ситуация в 

мире, РФ по ВИЧ-инфекции. Особенность глобальной 

эпидемии –геометрический прирост. 

Страны с нарастающими темпами заболеваемости, со 

снижением темпов заболеваемости. 

Краткая характеристика вируса.  

Особенности патогенеза, иммунного ответа, клинической 

картины. 

Неполноценность иммунного ответа – следствие первичного 

поражения иммунной системы 

Клиническая классификация ВИЧ-инфекции. 

Особенность болезни –  течение по типу медленной инфекции 

Оппортунистические заболевания. 

Диагностика. ИФА, иммуноблот, ПЦР-диагностика. 

Современные подходы к противовирусной терапии.  

Основные принципы антиретровиусной терапии, показания, 

правила приема препаратов. 

Перинатальная профилактика ВИЧ-инфекции. 

Невозможность полного излечения на современном этапе. 

Перспективы полного излечения и вакцинации. 

Проблемы стигмы и дискриминации ВИЧ-инфицированных. 

Проблема ВИЧ-диссидентства. 

 

 

 

 

 

12.45 – 12.55 Основные правила неспецифической профилактики ППВИ. 

Аптечка первой помощи, правила пользования при аварийных 

ситуациях 

 

12.55 – 13.00 Заключение. Перспективы победы над ППВИ 

 

13.00 – 13.30 Обед 



13.30 – 17.30 Раздел 2. Поражения слизистых оболочек полости рта при 

инфекционных и неинфекционных заболеваниях 

 

13.30 – 13.40 Вступление. Вероятность контакта медицинского работника с 

заболеваниями слизистой оболочки полости рта. 

Необходимость знаний клинической картины заболеваний 

слизистой оболочки полости рта. 

 

13.40 – 15.45 Часть 1. Поражения слизистой оболочки полости рта при 

инфекционных заболеваниях 

 

 

13.40 – 14.00 Корь. Этиология, эпидемиология, клиника, диагностика, 

лечение. Особенность эпидемиологии: периоды высокой и 

низкой заболеваемости в зависимости от коллективного 

иммунитета, роль вакцинации, высокая контагиозность. 

Эпидемиологическая обстановка в мире, Европе, РФ. 

Клиническая картина. Проявления на слизистой полости рта – 

ранние диагностические симптомы до появления сыпи.  

 

 

 

 

 

14.00 – 14.15 Проявления герпетической инфекции на слизистой оболочке 

полости рта. Лабиальный герпес с проявлениями на слизистой 

рта. Герпетический стоматит. Афтозный стоматит. 

 

 

14.15 – 14.30 Энтеровирусная инфекция. Герпангина.  

 

 

14.30 – 14.45 Язвенно-некротический стоматит Венсана. 

 

 

14.45 – 15.00 Проявления ВИЧ-инфекции на слизистой оболочке полости 

рта. Кандидозный стоматит. Волосатая лейкоплакия языка. 

Папиллома-вирусная инфекция слизистой полости рта и языка.  

 

 

 

15.00 – 15.15 Проявления туберкулеза на слизистой оболочке полости рта 

 

 

15.15 – 15.30 Проявления сифилиса на слизистой оболочке полости рта 

 

 

15.30 – 15.45 Проявления скарлатины, псевдотуберкулеза, краснухи, 

сыпного тифа на слизистых полости рта 

 

 



15.45 – 16.00  

Кофе-брейк 

 

16.00 – 17.30 Часть 2. Неинфекционные поражения слизистых оболочек 

полости рта.  

 

16.00 – 16.15 Аллергические стоматиты. Синдром Стивенса-Джонсона, 

синдром Лайелла, проявления  на слизистых полости рта 

 

 

16.15 – 16.30 

 

 

Термические и травматические поражения слизистых оболочек 

полости рта. 

 

 

 

 

16.30 – 16.45 

 

Поражения слизистых оболочек полости рта при желудочно-

кишечных заболеваниях 

 

16.45 – 17.00 Особенности заболеваний слизистых оболочек полости рта  у 

детей раннего возраста 

17.00 – 17.15 Заключение. Роль медицинского работника в выявлении 

различных поражений слизистых оболочек полости рта 

17.15 – 17.30 Ответы на вопросы. Закрытие  

 


