
ПРОГРАММА 

  

Региональной  научно-практической конференции 

 «Актульные вопросы социально-значимых заболеваний» 

 
15 декабря 2022г 

г. Липецк 

Место проведения: формат онлайн-трансляции на базе платформы 

WEBINAR.ru.  

 

 
08:30-

09:00 

Регистрация участников 

09:00-

09:10 

Открытие конференции. Приветственное слово. 

Заместитель начальника управления здравоохранения Липецкой области 

Фатеева Оксана Валерьевна. 

09:10-

09:40 

«Предварительные итоги 2-го года реализации стратегии противодействия ВИЧ-

инфекции в РФ до 2030г на территории Липецкой области в условиях 

продолжающейся эпидемии COVID-19» 

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 

 

09:40-

10:10 

«Характеристика нозокомиальных очагов гемоконтактных инфекций (ВИЧ и 

ВГ), связанных с оказанием медицинской помощи в России» 

Ладная Наталья Николаевна, к.б.н., старший научный сотрудник ФБУН 

ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора (г. Москва) 

10:10-

10:40 

 «Позднее выявление ВИЧ-инфекция у детей: проблемы и решения. Клинические 

примеры»  

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) 

 

10:40 -

11:10 

«Микобактериальные инфекции: тенденция развития ситуации, проблемы и 

перспективы» 

Пантелеев Александр Михайлович, главный врач СПб ГБУЗ «Городской 

противотуберкулезный диспансер», профессор кафедры социально-значимых 

инфекций и фтизиопульмонологии ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» 

Министерства здравоохранения РФ, врач-фтизиатр, д.м.н.(г. Санкт-Петербург) 

(доклад при поддержке АО «Р-фарм», вне проекта НМО) 

 

11:10-

11:40 

«Современные возможности антиретровирусной терапии и перспективы» 

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) 

11:40-

12:00 

Дискуссия. Сессия  вопросов и ответов(вопросы лекторам в чате) 

12:00-

12:20 

Перерыв  

12:20-

12:50 

«ВИЧ-инфекция  и заболевания сердечно-сосудистой сисемы. На приеме 

пациент с сердечной недостаточностью» 

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)  

12:50- 

13:20 

«Опыт лечения COVID-19 у ВИЧ-инфицированных в условиях госпиталей 

Липецкой области: какие выводы сделаны?» 

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

ВИЧ-инфекции управления здравоохранения Липецкой области, главный врач 

ГУЗ «Липецкая областная инфекционная больница» 

 

13:20-

13:50 

 

 «Опыт эпидемиологического надзора за COVID-19 на территории Липецкой 

области» 

Коротков Владимир Викторович, руководитель Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Липецкой области 

 

13:50-

14:20 

«Организация в Липецкой области оказания медицинской помощи пациентам с 

ХВГС в рамках реализации стратегии по элиминации ХВГС.» 

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» 

14:20-

14:50 

«Опыт Орловской области на пути стратегии элиминации хронического 

вирусного гепатита С» 

Адоньева Виктория Сергеевна, главный внештатный инфекционист 

Департамента здравоохранения Орловской области, заведующая областным 

гепатологическим центром БУЗ ОО «Городская больница им. С.П. Боткина»           

(г. Орел) 

 

14:50-

15:10 

Сессия вопросов и ответов (вопросы лекторам в чате). 

Дискуссии. Закрытие конференции 

 

 


