VI ДЕРЖАВИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ
«Актуальные вопросы врачебной практики»
16-17 февраля 2022 г.
г. Тамбов (online трансляция на сайте medivector.ru)

Научные организаторы:
Управление здравоохранения Тамбовской области
Медицинский институт ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет им. Г.Р.
Державина»
Научный совет ТОГБУЗ «Городская клиническая больница № 3 г. Тамбова»
Российское общественное объединение «Ассоциация врачей Тамбовской области»
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Тамбовской области
ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» Управления делами
Президента Российской Федерации
10.00–10.10 Общее приветствие
Лапочкина Марина Вячеславовна, начальник управления здравоохранения Тамбовской
области
Воронин Никита Игоревич, и.о. директора Медицинского института ФГБОУ ВО «ТГУ им.
Г.Р. Державина»
Милованов Владимир Васильевич, председатель РОО «Ассоциация врачей Тамбовской
области», главный врач ГБУЗ «Тамбовский областной онкологический клинический
диспансер»
Баранов Александр Викторович, главный врач ТОГБУЗ «Городская клиническая больница
№ 3 г. Тамбова»

Программа
Секция «Междисциплинарные аспекты педиатрии,
инфектологии и эпидемиологии»
17 февраля 2022 г.
Модераторы:
Афанасова Марина Викторовна, главный внештатный специалист-эксперт эпидемиолог
Управления здравоохранения Тамбовской области, заместитель главного врача по
эпидемиологической работе ТОГБУЗ «Городская клиническая больница им. Архиепископа
Луки г. Тамбова»
Ложкина Валентина Дмитриевна, доцент кафедры акушерства, гинекологии и педиатрии
ФГБОУ ВО «ТГУ им. Г.Р. Державина»

Президиум:
Иволгин Олег Станиславович, главный врач ОГБУЗ «Тамбовская инфекционная
клиническая больница»
Толстова Галина Алексеевна, заместитель руководителя Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тамбовской
области
Матюшечкина Елена Михайловна, главный внештатный специалист-эксперт педиатр
Управления здравоохранения Тамбовской области
10.10-10.40
Об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции и выполнении Плана
первоочередных мероприятий по противодействию распространения ВИЧ-инфекции в
Тамбовской области в 2021 г.
Цыкина Марина Николаевна, главный внештатный специалист-эксперт по проблемам
диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, заведующая центром по профилактике и борьбе со
СПИДом ОГБУЗ «Тамбовская инфекционная клиническая больница» (Тамбов)
10.40-10.45 Ответы на вопросы
10.45-11.15
Проблемы обеспечения эпидемиологической безопасности медицинской деятельности.
Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи
Афанасова Марина Викторовна, главный внештатный специалист-эксперт эпидемиолог
Управления здравоохранения Тамбовской области, заместитель главного врача по
эпидемиологической работе ТОГБУЗ «Городская клиническая больница им. Архиепископа
Луки г. Тамбова» (Тамбов)
11.15-11.20 Ответы на вопросы
11.20-11.50
Новые схемы лечения гепатита С
Хижняк Ольга Николаевна, врач-инфекционист ОГБУЗ Тамбовская инфекционная
клиническая больница. ОГБУЗ «Тамбовская инфекционная клиническая больница»
В докладе предоставлены статистические данные о заболеваемости хроническим
гепатитом С в Российской федерации и Тамбовской области. Предоставлен опыт
применения схем противовирусной терапии у пациентов с хроническим гепатитом С.
Акцент сделан на безинтерфероновой терапии у данных пациентов.
11.50-11.55 Ответы на вопросы
11.55-12.25
Преодоление химиорезистентности в терапии вирусных инфекций
Исаков Дмитрий Валерьевич, доцент кафедры иммунологии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им.
акад. И.П. Павлова Минздрава России, к.м.н. (Санкт-Петербург)

12.25-12.30 Ответы на вопросы
12.30-13.00
Место герпесвирусных инфекций в структуре ОРВИ
Зайцева Людмила Юрьевна, доцент кафедры педиатрии ФГБОУ ВО «Курский
государственный медицинский университет» Минздрава России (Курск)
13.00-13.05 Ответы на вопросы
13.05-13.35
Конституциональные особенности течения острой пневмонии у детей
Воробьева Анастасия Вячеславовна, преподаватель кафедры педиатрии Медицинского
института ФГБОУ ВО ТулГУ, врач-педиатр педиатрического отделения стационара МЦДД
ГУЗ «ГКБ № 2 г. Тулы им. Е.Г. Лазарева» (Тула)
13.35-14.00 ПЕРЕРЫВ
14.00-14.30
Пищевая аллергия у детей. Можно ли предотвратить и как лечить?
Кузнецова Оксана Владимировна, доцент кафедры педиатрии и неонатологии ИПО
ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России, к.м.н. (Иваново)
14.30-14.35 Ответы на вопросы
14.35-15.05
Состояние здоровья детей, перенесших кардиохирургическое вмешательство в первые
три месяца жизни
Делягин Василий Михайлович, заведующий отделом клинической физиологии, профессор
кафедры педиатрии и организации здравоохранения ФГБУ «НМИЦ детской гематологии,
онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России, академик РАЕН, д.м.н.
(Москва)
15.05-15.10 Ответы на вопросы
15.10-15.40
Вакцинопрофилактика на современном этапе
Мельникова Елена Федоровна, доцент кафедры иммунологии и специализированных
клинических дисциплин Медицинского института ФГБОУ ВО ОГУ им. И.С. Тургенева,
врач-бактериолог, к.м.н. (Орел)
15.40-15.45 Ответы на вопросы
15.45-16.15
COVID-19, ГРИПП, другие ОРВИ – взгляд инфекциониста
Разуваев Олег Александрович, ассистент кафедры детских инфекционных болезней
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, к.м.н. (Воронеж)

16.15-16.20 Ответы на вопросы
16.20-16.50
Рацион питания детей дошкольного возраста: безопасно, сбалансированно, важно
Богданова Наталья Михайловна, доцент кафедры пропедевтики детских болезней ФГБОУ
ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» МЗ
РФ, к.м.н. (Санкт-Петербург)
16.50-16.55 Ответы на вопросы
16.55-17.25
Факторы, влияющие на эффективность лечения больних туберкулезом с
множественной и широкой лекарственной устойчивостью возбудителя
Лапшина Ирина Сергеевна, доцент кафедры внутренних болезней медицинского института
ФГОУ ВО КГУ им К.Э. Циолковского, врач-фтизиатр (Калуга)
17.25-17.30 Ответы на вопросы. Подведение итогов работы секции

