
ПРОГРАММА 

  

Региональной  научно-практической конференции 

 «Актульные вопросы социально-значимых заболеваний» 

 
9-10 декабря 2021г 

г. Липецк 

Место проведения: формат онлайн-трансляции на базе платформы 

WEBINAR.ru.  

 

 

9 декабря 2021г (1 день) 

 

 
08:30-

09:00 

Регистрация участников 

09:00-

09:10 

Открытие конференции. Приветственное слово. 

Заместитель начальника управления здравоохранения Липецкой области 

Фатеева Оксана Валерьевна. 

 Сессия «ВИЧ-инфекция» 

09:10-

09:40 

«Итоги первого года реализации стратегии противодействия ВИЧ-инфекции в 

РФ до 2030г на территории Липецкой области в условиях продолжающейся 

эпидемии COVID-19» 

Филатов Андрей Николаевич, к.м.н., главный внештатный специалист по 

ВИЧ-инфекции управления здравоохранения Липецкой области, главный врач 

ГУЗ «Липецкая областная инфекционная больница» 

09:40-

10:25 

 «ВИЧ-инфекция у детей. Новые вызовы. Современные подходы в организации 

наблюдения и лечения детей и подростков»  

Розенберг Владимир Яковлевич, к.м.н., заместитель главного врача по 

медицинской части ФКУ «Клиническая республиканская инфекционная 

больница» МЗ РФ  (г. Санкт-Петербург) 

(Доклад при поддержке АО Р-фарм, вне проекта НМО) 

10:25 -

11:10 

«Новое в диагностике, лечении и профилактике туберкулеза у лиц, живущих с 

ВИЧ/СПИДом» 

Зимина Вера Николаевна, д.м.н., профессор  кафедры инфекционных болезней 

с курсами эпидемиологии и фтизиатрии медицинского института ФГАОУ ВО 

«Российский университет дружбы народов» (г. Москва) 
 

11:10-

11:50 

«COVID-19 у ВИЧ-инфицированных: какие выводы сделаны и что предстоит 

понять?»  

Нагибина Маргарита Васильевна, д.м.н., профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии ФГБОУ ВО Московский Государственный Медико-

Стоматологический Университет имени А.И. Евдокимова  (г. Москва) 

11:50-

12:00 

Сессия вопросов и ответов(вопросы лекторам в чате) 



12:00-

12:20 

Перерыв  

12:20-

13:05 

«Лимфопролиферативные заболевания у ВИЧ-инфицированных. Подходы к диф. 

диагностике и лечению» 

Рассохин Вадим Владимирович, д.м.н, ведущий научный сотрудник Северо-

Западного окружного центра по профилактике и борьбе со СПИД ФБУН Санкт-

Петербургский научно-исследовательский институт эпидемиологии и 

микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора (г. Санкт-Петербург) 

13:05- 

13:25 

«Двухкомпонентные режимы терапии: когда третий лишний»   

Конончук Ольга Николаевна, к.м.н. медицинский эксперт GSK 

(Доклад при поддержке ФК Глаксо Смит Кляйн, вне проекта НМО) 

 

13:25- 

13:55 

«Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции у женщин и детей в 

Липецкой области. Случай поздней диагностики ВИЧ-инфекции у ребенка» 

Клевцова Ирина Васильевна, заместитель главного врача по медицинской 

части ГУЗ «Липецкий областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и 

ИЗ», главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции у детей управления 

здравоохранения Липецкой области 

13:55- 

14:20 

«Опыт работы НКО в Липецкой области в сегменте социально-значимых 

заболеваний в условиях распространения COVID-19» 

Колчева Любовь Александровна,  председатель Липецкого регионального 

отделения общественной организации  «Российский Красный Крест»  

14:20-

14:40 

 

 «Лекарственные взаимодействия – знать, контролировать, предотвращать»  

Конончук Ольга Николаевна, к.м.н. медицинский эксперт GSK  

(Доклад при поддержке ФК Глаксо Смит Кляйн, вне проекта НМО) 

14:40-

15:00 

Сессия вопросов и ответов (вопросы лекторам в чате). 

Подведение итогов первого дня  конференции 

 

 


