
ПРОГРАММА  
Краевой  научно-практической конференции 

« Современные перспективы и возможности лечения 

хронических вирусных гепатитов. Особенности поражения 

печени у больных ВИЧ инфекцией и туберкулезом.                 

Принципы лечения и профилактики»  

25 февраля  2022 года 

Формат проведения: онлайн-трансляция с использованием программного обеспечения 

WEBINAR.RU. 

Ссылка для подключения в формате он-лайн:   

https://events.webinar.ru/event/9684485/9955365/  

 

09:00-09:40   Регистрация участников 

09:40-10:00 Открытие конференции. Приветственное слово. 

Звягинцева Наталья Валерьевна, заместитель министра здравоохранения 

Ставропольского края 

Чуланов Владимир Петрович, д.м.н., профессор, главный внештатный инфекционист МЗ 

РФ, заместитель директора по научной работе и инновационному развитию ФГБУ «НМИЦ 

фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» МЗ РФ (г. Москва) 

Ткаченко Лариса Ивановна,  д.м.н.,  главный внештатный специалист по инфекционным 

заболевания МЗСК, заведующая кафедрой инфекционных болезней и фтизиатрии с курсом 

ДПО 

 

10:00-10:30 «Терапия ХГС в Ставропольском крае, особенности, задачи.  

Профиль пациента, уникальные возможности терапии»  

Докладчик:  Ткаченко Лариса Ивановна, д.м.н. , профессор ,  заведующая кафедрой 

инфекционных болезней и фтизиатрии с курсом ДПО ФГБОУ ВО «Ставропольский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ. 

 

10:30-11:00 «Обзор клинических рекомендаций по ХГС»  

Докладчик: Чуланов Владимир Петрович, д.м.н., профессор, заместитель директора по 

научной работе и инновационному развитию ФГБУ Национальный Медицинский 

Исследовательский Центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний МЗ РФ,  

главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России 

 (г. Москва) 

 

11:00-11:30 «Клинические рекомендации терапии ХГВ. Когда и чем лечить?» 

Докладчик: Гейвандова Наталья Иогановна, д.м.н. профессор кафедры госпитальной 

терапии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения РФ. 

(при поддержке Гилеад Сайенсис Раша, вне проекта НМО, баллы НМО не начисляются) 

 

11:30-12:00 «Хронический вирусный гепатит В с Дельта-агентом - новая 

парадигма лечения» 
Докладчик: Богомолов Павел Олегович, к.м.н., руководитель отделения гепатологии 

ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского; доцент кафедры пропедевтики внутренних 

болезней и гастроэнтерологии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава 

России (г. Москва) 

https://events.webinar.ru/event/9684485/9955365/


 

12:00-12:30 «Ведение пациентов с неудачей терапии препаратами прямого 

противовирусного действия» 
Докладчик:  Ткаченко Лариса Ивановна,  д.м.н., профессор ,  заведующая кафедрой 

инфекционных болезней и фтизиатрии с курсом ДПО ФГБОУ ВО «Ставропольский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ. 

(при поддержке МСД Фармасьютикалс, вне проекта НМО, баллы НМО не начисляются) 

 

12:30-13:00 «Возможности лечения хронической HCV инфекции российскими 

препаратами прямого противовирусного действия» 
Докладчик: Титоренко Марина Владимировна, к.м.н., доцент кафедры инфекционных 

болезней и фтизиатрии с курсом ДПО ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ. 

(при поддержке АО Р-фарм, вне проекта НМО, баллы НМО не начисляются) 

 

13:00-13:30 Дискуссия. Сессия вопросов и ответов. 

 

13:30-13:50 Перерыв 

 

13:50-14:05 «Особенности диспансерного наблюдения пациентов с ко-

инфекцией ВИЧ хроническими гепатитами В и С»  
Докладчик: Каитова Оксана Анзоровна,  заместитель главного врача по медицинской 

деятельности ГБУЗ СК «Ставропольский краевой специализированный центр 

профилактики и борьбы со СПИД и инфекционными заболеваниями»  

 

14:05-14:25 «ВИЧ и ко-инфекция вирусными гепатитами. Подходы к терапии» 

,Докладчик: Набиуллина Динара Ринатовна,  врач-инфекционист, врач-методист МБУЗ 

«Московский городской центр профилактики и борьбы со СПИД»(г. Москва)                                                

(при поддержке Гилеад Сайенсис Раша, вне проекта НМО, баллы НМО не начисляются) 

 

14:25-14:45 «Поражение печени при ВИЧ инфекции. Возможности 

диагностики и подходы к лечению»  

Докладчик: Бугарева Дарья Сергеевна,  ассистент  кафедры инфекционных болезней и 

фтизиатрии с курсом ДПО ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения РФ. 

 

14:45-15:05 «Хронические вирусные гепатиты туберкулез  и ВИЧ-инфекция 

как сочетанные заболевания» 

Докладчик: Резникова Наталья Сергеевна, ГБУЗ СК «Краевой клинический 

противотуберкулезный диспансер» 

 

15:05-15:35 «Гепато-пульмональный синдром в клинической практике» 

Докладчик: Баронова Ольга Дмитриевна,  к.м.н., заместитель  главного врача по 

поликлинической работе  ГБУЗ СК «Краевой клинический противотуберкулезный 

диспансер» 

 

15:35-15:55 «Лекарственное поражение печени. Особенности лечения и 

профилактики»  



Докладчик:  Ткаченко Лариса Ивановна, д.м.н., профессор ,  заведующая кафедрой 

инфекционных болезней и фтизиатрии с курсом ДПО ФГБОУ ВО «Ставропольский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ. 

 

15:55-16:25 «Собственный опыт применения препарата 

Глекапревир/Пибрентасвир» 

Докладчик: Гейвандова Наталья Иогановна, д.м.н. профессор кафедры госпитальной 

терапии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения РФ. 

(при поддержке Эббви, вне проекта НМО, баллы НМО не начисляются) 

 

16:25-16:55 «Лечение особых групп пациентов с хронической HCV 

инфекцией. Клинический пример» 

 Докладчик: Титоренко Марина Владимировна, к.м.н., доцент кафедры инфекционных 

болезней и фтизиатрии с курсом ДПО ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ.  

 

16:55-17:25 «Основные направления пангенотипной терапии хронического 

вирусного гепатита С» 
Докладчик: Ткаченко Лариса Ивановна, д.м.н., профессор ,  заведующая кафедрой 

инфекционных болезней и фтизиатрии с курсом ДПО ФГБОУ ВО «Ставропольский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ.  

 

17:25-17:55 «Теория и практика в лечении пациентов с гепатитом С» 
Докладчик: Титоренко Марина Владимировна, к.м.н. доцент кафедры инфекционных 

болезней и фтизиатрии с курсом ДПО ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ. 

 

17:55-18:30 Дискуссия. Закрытие конференции, подведение итогов. 

 

 

 

 


