
ПРОГРАММА 

Областной научно-практической конференции 

 

«Актуальные вопросы инфектологии:  

современные методы диагностики и лечения 2021» 

25.11.2021г 

 
Место проведения:  

 режим онлайн-трансляции с использованием программного обеспечения Webinar.ru. 

 

Организаторы: 

Департамент здравоохранения Брянской области 

ГБУЗ  «Брянская областная инфекционная больница» 

 

9:00-10:00 Регистрация участников 

 

10:00-10:10  Открытие конференции. Приветственное слово. 

          Баранюк Елена Алексеевна, главный внештатный специалист по инфекционным 

болезням Департамента здравоохранения Брянской области,  главный  врач  ГБУЗ 

«Брянская областная инфекционная больница» 

 

10:10-10:50 Лекция   «Состояние инфекционной службы на территории Брянской области 

с учетом эпидемиологической ситуации 2020/2021 года»  

        Лектор: Баранюк Елена Алексеевна, главный внештатный специалист по 

инфекционным болезням Департамента здравоохранения Брянской области, главный врач 

ГБУЗ «Брянская областная инфекционная больница» 

 

10:50-11:30 Лекция  «Основные схемы терапии пациентов с новой короновирусной 

инфекцией COVID-19. Обзор ВМР 13 версии. Организация оказания медицинской помощи, 

вопросы и ошибки» 

          Лектор: Трагира Ирина Николаевна, , главный внештатный инфекционист по ЦФО 

МЗ РФ, руководитель центра инфекционных болезней ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» МЗ РФ (г. 

Москва) 

 

11:30-12:00  Лекция   «Вакцинопрофилактика COVID-19»  

        Лектор: Шеенков Николай Вадимович, к.м.н., руководитель отдела биологической 

безопасности  ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава РФ (г. Москва) 

 

 

12:00-12:30 Лекция «Современные аспекты вакцинопрофилактики на территории 

Брянской области» 

         Лектор: Смиргинс Наталья Викторовна,  врач-эпидемиолог ГБУЗ «Брянская 

областная инфекционная больница», главный внештатный специалист по 

эпидемиологическим вопросам Департамента здравоохранения Брянской области 

 

12:30-12:50 Сессия вопросов и ответов (вопросы лектору в чате) 

 

12:50-13:20 Перерыв. 

 

13:20-14:20 Лекция «Современные подходы к лечению хронического гепатита С»» 



      Лектор: Шахгильдян Василий Иосифович,   к.м.н., старший научный сотрудник 

Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом 

Центрального НИИ эпидемиологии 122001(г. Москва) 

 

14:20-14:50 Лекция  «Итоги и перспективы оказания медицинской помощи больным 

гепатитом С в Брянской области»   

              Лектор: Баранюк Елена Алексеевна, главный внештатный специалист по 

инфекционным болезням Департамента здравоохранения Брянской области, главный врач 

ГБУЗ «Брянская областная инфекционная больница» 

 

14:50-15:20 Лекция «Гепатит D – смена парадигмы. Фокус на цирроз». 

              Лектор: Богомолов Павел Олегович, к.м.н., главный гепатолог Московской 

области (г. Москва) 

(при поддержке ФК «Гепатера», вне проекта НМО) 

 

15:20-15:50 Лекция «Данные долгосрочных наблюдений биктегравир-содержащего 

режима в клинических исследованиях и реальной клинической практике» 

       Лектор: Шахгильдян Василий Иосифович,   к.м.н., старший научный сотрудник 

Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом 

Центрального НИИ эпидемиологии  (г. Москва) 

(при поддержке Гилеад Сайенсис Раша, вне проекта НМО) 

 

15:50-16:10 Дискуссия. Сессия вопросов и ответов. Закрытие конференции. 

 

 

 

 

 

 

 


