
ПРОГРАММА 

Региональной научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы ВИЧ-инфекции и хронических вирусных 

гепатитов» 

13 мая 2022 года 

 Место проведения: Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Мамсурова, д.6А.  

Отель «Тийналла», конференц-зал.  

09:00-09:30   Регистрация участников.  

09:30-09:40 Открытие конференции. Приветственное слово.  

             Байсултанов Идрис Хасаевич, д.м.н., Министр здравоохранения 

Чеченской республики 

09:40-10:10  «Приоритетные задачи инфекционной службы субъекта РФ в 

борьбе с COVID-19 и на пути к элиминации хронического вирусного 

гепатита С»  

     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) 

10:10-10:40   «ХГС и метаболический синдром: патогенетическая связь и 

особенности лечения» 

      Абдурахманов  Джамал Тинович, д.м.н., профессор кафедры 

пропедевтики внутренних болезней ПМГМУ им. И.М. Сеченова (г. Москва) 

(доклад при поддержке Эббви, вне проекта НМО) 

10:40-11:20  «Место ННИОТ второго поколения элсульфавирина в  

клинических рекомендациях по лечению ВИЧ–инфекции»  

     Кравченко Алексей Викторович, д.м.н., профессор, ведущий научный 

сотрудник Специализированного научно-исследовательского отдела по 

профилактике и борьбе со СПИДом ФБУН «Центральный НИИ 

эпидемиологии Роспотребнадзора» (г. Москва) 

(доклад при поддержке АО Фармстандарт, вне проекта НМО) 



 

11:20-11:50   «Актуальные вопросы сочетанной ВИЧ/ТБ в Чеченской 

Республике» 

               Алиева Елена Васильевна, д.м.н., профессор  кафедры клинической 

лабораторной диагностики с курсом бактериологии ФГБОУ ВО 

"Ставропольский государственный медицинский университет" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (г. Ставрополь) 

            Муртазалиев Хамзат Хусейнович, главный внештатный специалист 

Министерства здравоохранения ЧР по проблемам диагностики и лечения 

ВИЧ-инфекции. Главный врач ГБУ  «Республиканский клинический  центр 

инфекционных болезней» МЗ Чеченской Республики (г. Грозный) 

11:50-12:20 «Новое в диагностике, лечении и профилактике туберкулеза у 

лиц, живущих с ВИЧ/СПИДом» 

      Зимина Вера Николаевна, д.м.н., профессор кафедры инфекционных 

болезней с курсами эпидемиологии и фтизиатрии медицинского института 

ФГАОУ ВО РУДН (г. Москва) 

12:20-12:50  «Особенности эпидемиологии и лабораторной диагностики 

острый кишечных инфекций. Современная лабораторная диагностика 

возбудителей ОКИ» 

           Кафтырева Лидия Алексеевна, д.м.н., заведующая лабораторией 

кишечных инфекций ФБУН «Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и 

микробиологии имени Пастера»,  профессор  кафедры медицинской 

микробиологии СЗГМУ имени И.И. Мечникова  (г. Санкт-Петербург) 

12:50-13:20 Дискуссия. Сессия вопросов и ответов.  

13:20-14:00   Перерыв. 

14:00-14:40 «Особенности лечения ХГС у ВИЧ-инфицированных пациентов» 

      Шахгильдян Василий Иосифович, к.м.н., старший научный сотрудник 

Специализированного научно-исследовательского отдела по профилактике и 

борьбе со СПИДом ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии 

Роспотребнадзора» (г. Москва) 

14:40-15:20   Лекция «Лимфопролиферативные заболевания у ВИЧ-

инфицированных. Подходы к дифференциальной диагностике и лечению» 



       Рассохин Вадим Владимирович, д.м.н, ведущий научный сотрудник 

Северо-Западного окружного центра по профилактике и борьбе со СПИД, 

ФБУН «Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени 

Пастера» (г. Санкт-Петербург) 

15:20-16:00  «Вирусный гепатит С–безусловные  успехи и нерешенные 

проблемы» 

      Рымаренко Наталья Викторовна, д.м.н., профессор, первый 

заместитель директора по учебно-методической работе 

Института «Медицинская академия имени С.И. Георгиевского» 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» (г. Симферополь) 

(доклад при поддержке АО Р-фарм, вне проекта НМО) 

16:00-16:30  «Гетерогенность патогенных Eshcerichia coli — возбудителей 

кишечных инфекций и заболеваний внекишечной локализации» 

      Макарова Мария Александровна, д.м.н., старший научный сотрудник 

лаборатории идентификации патогенов ФБУН «Санкт-Петербургский  НИИ 

эпидемиологии и микробиологии имени Пастера»,  ассистент    кафедры 

медицинской микробиологии ФГБОУ ВО "Северо-Западный 

государственный медицинский университет имени И. И. Мечникова" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации ( г. Санкт-Петербург) 

16:30 – 17:00 Дискуссия. Сессия вопросов и ответов. Закрытие конференции. 
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