
    программа на 16 декабря 2020 года (среда)

Онлайн-семинар

ФбУн Центральный нИИ Эпидемиологии роспотребнадзора

Вирусные гепатиты в российской Федерации: 
эпидемиология, диагностика и современные возможности лечения

09.00 
10.00

Регистрация участников
Вступительное слово
акимкин Василий геннадьевич, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, 
заслуженный врач Российской Федерации, лауреат премии Правительства Российской 
Федерации в области науки и техники, директор ФБУН Центральный НИИ Эпидемиологии 
Роспотребнадзора

10.00 
10.30

гепатиты В и С – социально значимые инфекции: перспективы и проблемы
Кузин Станислав Николаевич, доктор медицинских наук, профессор, заведующий лабораторией 
вирусных гепатитов ФБУН Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора

10.30 
11.00

диагностическая значимость определения core-антигена вируса гепатита С
кудрявцева елена николаевна, доктор биологических наук, руководитель лабораторного отдела 
ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского
корабельникова марина Игоревна, инженер головной лаборатории диагностики СПИДа 
и вирусных гепатитов ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского

11.00 
11.20

молекулярные методы в диагностике вирусных гепатитов*
Лопатухин алексей Эдуардович, научный сотрудник научной группы разработки новых методов 
диагностики ВИЧ-инфекций и вирусных гепатитов ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
*доклад подготовлен при поддержке ООО «Компания Хеликон», не входит в программу для НМО

11.20 
11.50

оценка коллективного иммунитета к вирусу гепатита В в российской Федерации 
за 2017-2019 года 
клушкина Виталина Владимировна, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник 
ФБУН Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора

11.50 
12.00 Ответы на вопросы

Перерыв

12.15 
12.45

маски вирусных гепатитов: проблемы современной дифференциальной диагностики
рейзис ара романовна, доктор медицинских наук, профессор, врач высшей категории 
Научно-консультативного клинико-диагностического центра ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии 
Роспотребнадзора

12.45 
13.05

Современное донорство: польза и последствия. Взгляд со стороны*
путков Станислав борисович, заведующий отделением клинических инфекционно-
иммунологических исследований ЦКЛД ФГБУ «ГВКГ им. Н.Н.Бурденко» Минобороны 
России
*доклад подготовлен при поддержке ЗАО «БиоХимМак», не входит в программу для НМО

13.05 
13.35

Хронические гепатиты у детей: современные возможности терапии
горячева Лариса георгиевна, доктор медицинских наук, руководитель отдела вирусных 
гепатитов и заболеваний печени, ведущий научный сотрудник ФГБУ НИИДИ ФМБА России, 
профессор кафедры инфекционных заболеваний у детей ГБОУ ВПО СПбГПМУ Минздрава 
России

13.35 
14.05

коморбидность вирусных гепатитов с онкопатологией. Тактика ведения
омарова Хадижат гаджиевна, кандидат медицинских наук, научный сотрудник клинического 
отдела ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора

14.05 
14.35

поражение печени при коронавирусной инфекции
понежева Жанна бетовна, доктор медицинских наук, заведующий клиническим отделом 
инфекционной патологии ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора

14.35 
14.45 Ответы на вопросы


