
Междисциплинарная научно-практическая онлайн конференция 
«Инфекционные болезни взрослых и детей. Междисциплинарные аспекты» 

 
08:30 - 00:00 Техническое подключение.  

09:00 - 9:30 «Коронавирусная инфекция COVID-19. Уроки пандемии» 
Краснова Елена Игоревна – заведующая кафедрой инфекционных болезней ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, д.м.н., про-
фессор (г. Новосибирск) 

9:30 - 9:40 Сессия вопрос-ответ. Дискуссии 

9:40 - 10:00 «Особенности ведения больных с гриппом и ОРВИ в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции» 
Емельянова Альвина Николаевна – заведующая кафедрой инфекционных болезней с курсом эпидемиологии ФГБОУ ВО ЧГМА 
Минздрава России, д.м.н., доцент (г. Чита) 

10:00 - 10:20 «Менингококковая инфекция, профилактика в условиях вспышки» 
Извекова Ирина Яковлевна - профессор кафедры инфекционных болезней ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, д.м.н., профес-
сор (г. Новосибирск) 

10:20 - 10:40 «Острые кишечные инфекции: стратегия лечения в условиях пандемии COVID 19» 
Пивовар Ольга Ивановна - заведующая кафедрой инфекционных болезней ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России, к.м.н., до-
цент (г. Кемерово) 

10:40 - 10:50 Сессия вопрос-ответ. Дискуссии 

10:50 - 11:10 «Лечение хронического гепатита С как профилактическая стратегия в медицине»,  
Тихонова Елена Петровна - главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения Красноярского края, заведу-
ющая кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии с курсом ПО ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицин-
ский университет имени проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого» Минздрава России, д.м.н., профессор (г. Красноярск)  

11:10 - 11:20 Сессия вопрос-ответ. Дискуссии 

11:20 - 11:30 «Опыт ведения пациентов с хроническими гепатитами» 
Никонорова Марина Анатольевна – профессор кафедры инфекционных болезней и фтизиатрии ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава 
России, д.м.н., доцент (г. Барнаул) 

11:30 - 11:50 «ОРВИ - дифференцированный подход к терапии» 
Зеленская Вера Викторовна - профессор кафедры педиатрии факультета повышения квалификации и профессиональной пе-
реподготовки врачей ФГБОУ ВО НГМУ, д.м.н. (г. Новосибирск) 

11:50 - 12:20 «Ко-инфекция: ВИЧ-инфекция и хронический гепатит С. Современные подходы к противовирусной терапии» 
Бородкина Ольга Дмитриевна - заместитель директора по лечебной части ГБУЗ КО "Кемеровский областной центр по профи-
лактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями", главный областной специалист по специальности инфекцион-
ные болезни у взрослых, к.м.н. (г. Кемерово) 

12:20 - 12:30 Сессия вопрос-ответ. Дискуссии 

12:30 - 13:00 Перерыв 

13:00 - 13:20 «Случай сочетанного острого гепатита С и ВИЧ-инфекции у ребенка» 
Бондаренко Татьяна Евгеньевна - заместитель главного врача по лечебным вопросам ГАУЗ КО «Кемеровская областная кли-
ническая инфекционная больница», главный специалист ДОЗН КО по инфекционным болезням у детей (г. Кемерово) 



13:20 - 13:50 «Современная иммунопрофилактика: достижения, возможности, перспективы» 
Поволоцкая Людмила Михайловна - ведущий специалист по инфекционным болезням ДОЗН КО по Югу КО (г. Новокузнецк) 

13:50 - 14:00 Сессия вопрос-ответ. Дискуссии 

14:00 - 14:20 «Оптимизация диспансерного наблюдения детей, перенесших инфекционный мононуклеоз» 
Попова Оксана Александровна – ассистент кафедры инфекционных болезней НГИУВ-филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава 
России, к.м.н. (г. Томск) 

14:20 - 14:30 Сессия вопрос-ответ. Дискуссии 

14:30 - 14:50 «Описторхоз как междисциплинарная проблема» 
Карбышева Нина Валентиновна – заведующий кафедрой инфекционных болезней и фтизиатрии ФГБОУ ВО Алтайский государ-
ственный медицинский университет Минздрава России, д.м.н., профессор (г. Барнаул) 

14:50 - 15:10 «Гидатидозы, распространение, прогноз эпидситуации, клиника, диагностика, лечение в свете МУ 3.2.3470-17» 
Батаева Марина Евгеньевна - доцент кафедры инфекционных болезней НГИУВ-филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава Рос-
сии, к.м.н., доцент (г. Новокузнецк) 

15:10 - 15:20 Сессия вопрос-ответ. Дискуссии 

15:20 - 15:40 «Клинические аспекты клещевого энцефалита» 
Хохлова Зинаида Александровна - заведующая кафедрой инфекционных болезней НГИУВ-филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Мин-
здрава России, д.м.н., профессор, (г. Новокузнецк) 

15:40 - 15:50 Дискуссия. Сессия вопрос-ответ. 

15:50 - 16:50 Тестирование по тестовым заданиям. 
 
 

 

 


