
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.  

 

 

10 декабря 2021г (2 день) 

 

 
08:30 

09:00 

Регистрация участников 

Сессия «COVID-19 и Иммунопрофилактика» 

09:00-

09:30 

«Организация оказания медицинской помощи пациентам с НКВИ на территории 

Липецкой области: уроки и достижения» 

Сиротинкина Лилия Викторовна, главный внештатный специалист по 

инфекционным заболеваниям управления здравоохранения Липецкой области, 

главный врач ГУЗ «Липецкий областной Центр по профилактике и борьбе со 

СПИД и ИЗ» 

 

09:30-

10:00 

«Опыт лечения COVID-19 в ГУЗ «Липецкая областная клиническая 

инфекционная больница» 

Слюсарева Галина Петровна, к.м.н., заведующая отделением №4 ГУЗ 

«Липецкая областная клиническая инфекционная больница» 

10:00-

10:40 

«Особенности тяжелого течения COVID-19  у беременных женщин» 

Силаев Борислав Владимирович, к.м.н., заместитель  главного врача по 

анестезиологии-реаниматологии ГБУЗ «Городская Клиническая Больница № 15 

имени О. М. Филатова Департамента здравоохранения города Москвы», доцент 

кафедры анестезиологии и реаниматологии ФГАОУ ВО «Первый Московский 

государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова»(г. Москва) 

 

10:40-

11:20 

 

«Вакцинация ВИЧ-инфицированных: актуальные вопросы»                    

Цыганова Елена Валерьевна, к.м.н., заведующая научно-клиническим отделом 

Московского городского  центра профилактики и борьбы со СПИД, заместитель 

главного внештатного специалиста по инфекционным болезням Департамента 

здравоохранения города Москвы, главный внештатный специалист по ВИЧ-

инфекции Минздрава России в Центральном федеральном округе (г. Москва) 



11:20-

12:00 

«Оценка значимости поствакцинального и постинфекционного иммунитета при 

COVID-19. Мифы о вакцинации. Взгляд молекулярного биолога» 

Макарова Алена Владимировна, к.б.н., заведующая лабораторией механизмов 

репликации поврежденной ДНК ФГБУ «Институт молекулярной генетики» 

Национального исследовательского центра «Курчатовский институт»( г. Москва) 

 

12:00-

12:30 

«COVID-19 и антибиотикорезистенность. Новые подходы в лечении 

госпитальных инфекций»                                                                                           

Батищева Галина Александровна, д.м.н., профессор, врач клинический 

фармаколог, заведующая кафедрой клинической фармакологии ФГБОУ ВО 

«Воронежский  государственный медицинский университет  им Н.Н. Бурденко», 

главный внештатный специалист по клинической фармакологии департамента 

здравоохранения Воронежской области (г. Воронеж)                                                                                                                    

(Доклад при поддержке ФК «АлФарма», вне проекта НМО) 

 

12:30-

12:50 

 Сессия вопросов и ответов (вопросы лекторам в чате) 

 

12:50-

13:00 

Перерыв 

Сессия «Гепатология» 

 

13:00- 

13:30 

 

«Состояние проблемы вирусных гепатитов в Российской Федерации. Цели до 

2030г. Механизмы их достижения» 

Никитин Игорь Геннадьевич, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

госпитальной терапии №2 лечебного факультета ФГАОУ ВО «Российский 

национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. 

Пирогова», директор ФГАУ «Лечебно-реабилитационный центр» МЗ РФ           

(г. Москва)  

13:30-

14:00 

«Проблема перелечивания ХВГС» 

Исаков Василий Андреевич,  д.м.н., профессор, руководитель отделения 

гастроэнтерологии и гепатологии ФГБУН «Федеральный исследовательский 

центр питания, биотехнологии и безопасности пищи» (г. Москва) 

(Доклад при поддержке Гилеад Сайенсис Раша, вне проекта НМО) 

14:00- 

14:30 

 

«Особенности режимов противовирусной терапии гепатита С: Фокус на 

межлекарственные взаимодействия» 

Розина Тэона Павловна, к.м.н., доцент кафедры внутренних болезней 

«Факультета фундаментальной медицины Московского государственного 

университета имени М. В. Ломоносова», кафедры внутренних, профессиональных 

болезней и ревматологии ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный 

медицинский университет имени И.М. Сеченова»(г. Москва) 

14:30 

15:00 

«Канцеропревенция при заболеваниях печени» 

Богомолов Павел Олегович, к.м.н., руководитель отделения гепатологии ГБУЗ 

МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского; доцент кафедры пропедевтики 

внутренних болезней и гастроэнтерологии ФГБОУ ВО «Московский 

государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» 

Минздрава России (г. Москва) 

https://img.ras.ru/ru/personalpages/makarova-alena-vladimirovna
https://img.ras.ru/ru


15:00-

15:30 

Сессия вопросов и ответов (вопросы лекторам в чате). Подведение итогов. 

Закрытие конференции. 

 

 


