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ДАТА, ВРЕМЯ, ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

10 июня 2022 года (09.45 – 12.00) 

Официальный организатор: 
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России (далее Тверской ГМУ) 

 
Мероприятие проводится в онлайн формате  

на платформе ВЕБИНАР.РУ 
Регистрация и участие по ссылке: 

https://events.webinar.ru/25506047/11388609 

 
ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
Сопредседатели: 

Чичановская Л.В., ректор Тверского ГМУ, д-р мед. наук, профессор; 

Козлов С.Е., министр здравоохранения Тверской области. 

Члены оргкомитета: 

Макаров В.К., заведующий кафедрой инфекционных болезней и 

эпидемиологии Тверского ГМУ, д-р. мед. наук, профессор; 
Бахарева О.Н., проректор по научной работе и инновационной 

деятельности Тверского ГМУ, канд. мед. наук, доцент; 
Макаров П.В., ассистент кафедры инфекционных болезней и 
эпидемиологии Тверского ГМУ. 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

До 9.45 -25.05.2022 г. регистрация участников конференции на платформе 
мероприятия 

9.45 – 10.00 - открытие конференции, приветственное слово участникам 

10.00-11.45 – выступление участников конференции с докладами. 

11.45-12.00 - обсуждение докладов. Заключительное слово и закрытие 

конференции. 
  

https://events.webinar.ru/25506047/11388609
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 
 

10.00-10.20 (20 минут) – «Эпидемиология и профилактика 

инфекционных болезней, актуальных в весенне-летний период на 

территории Тверской области» 

Раздорских Александр Сергеевич - главный внештатный 

эпидемиолог Министерства здравоохранения Тверской области, 

главный врач ГБУЗ ТО «Областной центр по профилактике и борьбе 

со СПИД и инфекционными заболеваниями». 

 

10.20-10.30 (10 минут) – «Клинико-эпидемическая характеристика 

кори в современных условиях» 

Гурьянова Мария Викторовна - канд. мед. наук ассистент кафедры 

инфекционных болезней и эпидемиологии Тверского ГМУ. 

 

10.30-10.40 (10 минут) – «Клинико-эпидемическая характеристика 

бешенства в Тверской области» 

Стариков Сергей Владимирович – канд. мед. наук, доцент кафедры 

инфекционных болезней и эпидемиологии Тверского ГМУ. 

 

10.40-10.50 (10минут) – «Особенности клиники и лечения Лайм 

Бррелиоза» 

Макаров Павел Викторович - ассистент кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии Тверского ГМУ. 

 

10.50-11.00 (10 минут) – «Клинико-эпидемиологические 

особенности полиомиелита в современных условиях»  

Чайникова Елена Александровна - канд. мед. наук ассистент 

кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Тверского ГМУ. 
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11.00-11.10 (10 минут) – «Важнейшие проявления клещевого 

энцефалита» 

Киселёва Наталья Игоревна - канд. мед. наук ассистент кафедры 

инфекционных болезней и эпидемиологии Тверского ГМУ. 
 

11.10-11.25 (15 минут) – «Клинико-эпидемиологические 

особенности ботулизма в Тверской области». 

Макаров Виктор Константинович - заведующий кафедрой 

инфекционных болезней и эпидемиологии Тверского ГМУ, профессор, 

д-р мед. наук  
 

11.25-11.35 (10 минут) – «Современные подходы к диагностике и 

лечению лихорадки Западного Нила» 

Гришкина Наталья Анатольевна, канд. мед. наук, доцент кафедры 

инфекционных болезней и эпидемиологии Тверского ГМУ. 
 

11.35-11.45  (10 минут) – «Эрлихиоз. Анаплазмоз» 

Левенцова Анастасия Евгеньевна - ассистент кафедры 

инфекционных болезней и эпидемиологии Тверского ГМУ. 

 

11.45 – 11.55 - Обсуждение докладов. 
 

11.55-12.00 (5 минут) – Заключительное слово и закрытие 

конференции. 

Макаров Виктор Константинович - заведующий кафедрой 

инфекционных болезней и эпидемиологии Тверского ГМУ, профессор, 

д-р мед. наук. 

 

 

 
Научный отдел 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России 

18.05.2022г. 


