
 

 

Научно-практическая конференция 

«Инновации в диагностике и лечении инфекционных болезней.  

Бремя социально-значимых заболеваний» 

ООррггааннииззааттооррыы  ККооннффееррееннццииии::  

 Министерство здравоохранения Тульской области 
 ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая больница»   
 Международная ассоциация специалистов в области инфекций 
 АНО «Содружество профессионального содействия врачам Северо-Запада» 

 
ДДааттыы  ппррооввееддеенниияя:: 29 марта 2018 года 

ММеессттоо  ппррооввееддеенниияя:: Отель СК Роял (SK Royal Hotel), зал «Москва» (Тула, ул. Советская, 29) 

Вход свободный. 

ННааууччннааяя  ппррооггррааммммаа  ККооннффееррееннццииии::  

09:00 - 09:30  Регистрация участников 
 

09:30 - 09:40 Открытие конференции.  
Приветственное слово 
Левина Марина Викторовна 
 Заместитель председателя правительства Тульской области 
Дурнова Елена Сергеевна 
Директор департамента здравоохранения Тульской области 
 
09:40-10:10 
Лекция «Социально-значимые заболевания. Бремя хронических вирусных гепатитов» 
Лектор: Шестакова Ирина Викторовна  
Главный внештатный специалист по инфекционным болезням МЗ РФ, д.м.н., профессор 
кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии МГМСУ имени А.И.Евдокимова 



 

 

 

10:10-10:25 
Лекция «Организация медицинской помощи больным инфекционными заболеваниями в 
ЦФО»  
Лектор: Трагира Ирина Николаевна 
Главный внештатный специалист по инфекционным болезням ЦФО  
 

10:25-10:35  
Лекция «Организация медицинской помощи больным инфекционными заболеваниями в 
Тульской области»  
Лектор: Мартюшова Инна Леонидовна 
Главный специалист по инфекционным болезням департамента здравоохранения 
министерства здравоохранения Тульской области, зав. инфекционным отделением ГУЗ ТО 
«Тульская областная клиническая больница» 
 

10:35-11:05 
Лекция  «Патогенез гриппа. От правильного понимания к эффективному лечению»  
Лектор: Волчкова Елена Васильевна 
д.м.н., профессор  кафедры инфекционных болезней ПМГМУ им.И.М.Сеченова 
 

11:05-11:20 Дискуссия, сессия «вопрос-ответ» 
 

ПЕРЕРЫВ  
 

11:30-12:10 
Лекция «Современные возможности лечения хронического вирусного гепатита С и не 
только…» 
Лектор: Абдурахманов Джамал Тинович 
д.м.н., профессор кафедры терапии, профболезней и пульмонологии ПМГМУ им.И.М.Сеченова 
 

12:10-12:40 
Практическая лекция «Разбор клинических случаев проведения противовирусной терапии 
хронического гепатита С у сложных категорий больных»  
Лектор:  Адоньева Вероника Сергеевна 
Зав. областным гепатологическим центром БУЗ Орловской области «Городская больница им. 
С.П.Боткина»  



 

 

 

12:40-13:10 
Лекция «Противовирусная терапии ХГС у разных групп пациентов, фармако-
экономическая составляющая»  
Лектор: Знойко Ольга Олеговна 
д.м.н., профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии МГМСУ имени 
А.И.Евдокимова  
 

13:10-13:25 Дискуссия, сессия «вопрос-ответ» 
 

ПЕРЕРЫВ  
 

14:00-15:00 
Лекция  «Перспективы совершенствования оказания и оплаты медицинской помощи по 
профилю «Инфекционные болезни» в 2018 году» 
Лектор:  Железнякова Инна Александровна 
Заместитель генерального директора ФГБУ «Центр экспертизы и контроля качества 
медицинской помощи» Минздрава России 
 

15:00-15:30  Дискуссия, сессия «вопрос-ответ» 
 

15:30-16:00  Подведение итогов. Закрытие конференции 
 

Президент МАСОИ 

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням  

Минздрава России 

д.м.н., профессор   И.В. Шестакова       

 
 


