
ПРОГРАММА  
 

Областной научно-практической конференции 

 

 «Актуальные  вопросы инфекционной патологии» 
 

25 ноября 2022 года 

 

Место проведения:  г. Орел, ул. Московская, д.24А. ГРК «Дежавю», конференц-зал. 

Организаторы: 

Департамент здравоохранения Орловской области 

Управление здравоохранения Орловской области 

Орловское научное общество инфекционистов и эпидемиологов 

БУЗ Орловской области «Городская Больница им. С.П. Боткина» 

 

09:30-10:30  Регистрация участников 

 

10:30-10:40  Открытие конференции. Приветственное слово 

 

10:40-11:20 «Рациональные подходы к диагностике и новые варианты лечения 

хронического гепатита С в России»  

Докладчик: Бацких Сергей Николаевич, к.м.н,  старший научный сотрудник Центра 

диагностики и лечения заболеваний печени Московского клинического научно-

практического центра им. А.С. Логинова (г. Москва) 

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

 

11:20-11:50 «Современные подходы к лечению хронического гепатита С с учетом 

Российских клинических рекомендаций» 

Докладчик: Климова  Елена Анатольевна,  профессор кафедры инфекционных болезней и 

эпидемиологии ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, д.м.н. (г. Москва) 

(доклад при поддержке АО «Фармстандарт», вне проекта НМО) 

 

 

11:50-12:20  «Гепатит Д – новые горизонты лечения (результаты 3 фазы и реальной 

практики)»   

Докладчик: Богомолов Павел Олегович, к.м.н,   руководитель  гепатологического 

отделения МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского (г. Москва) 

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

  

                       

12:20-13:00  «Лечение COVID19. Достижения в этиотропной терапии» 

Докладчик: Трагира Ирина Николаевна, главный внештатный специалист по 

инфекционным болезням Минздрава России по Центральному федеральному округу, 

руководитель центра инфекционных болезней ФГБУ «НМИЦ фтизиопульмонологии и 

инфекционных заболеваний» Минздрава России (г. Москва). 

                       



 

13:00-13:40  «Применение ингибиторов ИЛ 6 в лечении больных COVID 19»  

Докладчик: Адоньева Виктория Сергеевна, заведующая гепатологическим центром БУЗ 

ОО «Городская больница им. С.П. Боткина» 

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

 

13:40-14:00  Сессия вопросов и ответов. Дискуссия. 

14:00-14:20  Перерыв. 

 

14:20-14:50 “Подходы к антибиотикотерапии в стационаре в эпоху 

антибиотикорезистентности» 

Докладчик: Рябчунова Людмила Валериановна, к.м.н., ассистент кафедры клинической 

фармакологии ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, заведующая отделом клинической фармакологии 

БУЗ Воронежской области «ВГКБСМП №10» ( г. Воронеж) 

 

14:50-15:20  «Состояние проблемы ВИЧ-инфекции в Орловской области. Тенденции и 

прогнозы» 

Докладчик: Абашина Наталья Дмитриевна, главный врач Центра по профилактике и 

борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниям 

 

 

15:20-15:50 «Эффективность современных противовирусных препаратов для лечения ХГС 

в реальной клинической практике»  

Докладчик Адоньева Виктория Сергеевна, заведующая гепатологическим центром БУЗ 

ОО «Городская больница им. С.П. Боткина» 

 

 

15:50-16:20 «Клинические случаи синдрома Larva migrans в Орловской области. Вопросы 

диагностики, лечения и профилактики.».  

 Докладчик: Архипина Светлана Анатольевна, к.м.н., доцент кафедры внутренних 

болезней медицинского института ОГУ им. И.С. Тургенева, врач-инфекционист БУЗ ОО 

«Городская больница им. С. П. Боткина» 

 

16:20-16:40   Сессия вопросов и ответов. Дискуссия. Закрытие конференции. 

 

 

 

 

 


