
ПРОГРАММА  
XI Межрегиональной научно-практической конференции 

«Современные перспективы лечения и профилактики хронических 

вирусных гепатитов и ВИЧ-инфекции: мультидисциплинарная 

проблема» 

 
02-03 июня  2022 года 

Место проведения: 

 Орловская область, Орловский район, пос. Зеленый Шум, 

Парк-отель «Мечта» 

 

Организаторы: 

Департамент здравоохранения Орловской области 

Управление здравоохранения Орловской области 

Орловское научное общество инфекционистов и эпидемиологов 

БУЗ Орловской области Городская больница им. С.П.Боткина 

Ассоциация пациентских организаций под эгидой Всероссийского союза общественных 

организаций 

Орловское отделение межрегиональной общественной организации содействия пациентам 

с вирусными гепатитами «Вместе против гепатита» 

 

 

02 июня 2022 года 
 

09:00-09:40  Регистрация участников 

 

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

        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) 

        Шувалов Станислав Сергеевич, член Правительства Орловской области - 

руководитель Департамента здравоохранения Орловской области 

        Лялюхин Александр Анатольевич, главный врач БУЗ Орловской области «Городская 

больница им. С.П.Боткина» 

 

10:00-10:40 Лекция «О программе элиминации вирусных гепатитов в Российской 

Федерации» 

Докладчик: 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) 

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

 

10:40-11:10 Лекция «Гепатит D- новое измерение»  

Докладчик: Богомолов Павел Олегович, к.м.н., главный гепатолог Московской области  

(г. Москва) 

 

11:10-11:40 Лекция «Cовременные пангенотипные режимы терапии ХГС. Их место в 

международных   рекомендациях»  



Докладчик: Морозов Вячеслав  Геннадьевич, д.м.н., профессор, директор МК «Гепатолог» 

(г. Самара) 

( доклад при поддержке ФК Эббви, вне проекта НМО) 

 

11:40-12:10 Лекция «Современные возможности противовирусной терапии у пациентов с 

ХГС и продвинутой стадией фиброза» 

Докладчик: Буеверов Алексей Олегович, д.м.н., профессор кафедры медико-социальной 

экспертизы и поликлинической терапии ФППОВ Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, 

Ведущий научный сотрудник   отдела гепатологии МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского, 

президент Фонда поддержки и развития доказательной медицины (г. Москва) 

 

 

12:10-12:40 Лекция «Лечение возвратной инфекции ХГС после трансплантации печени» 

Докладчик: Сюткин Владимир Евгеньевич, д.м.н. профессор кафедры хирургии с курсами 

онкологии, анестезиологии и реаниматологии, эндоскопии, хирургической патологии, 

клинической трансплантологии и органного донорства ИППО ФГБУ «ГНЦ РФ – ФМБЦ им. 

А.И. Бурназяна»,в.н.с. Московского Центра трансплантации печени НИИ скорой помощи 

им. Н.В. Склифосовского (г. Москва) 

 

12:40-13:10 Лекция «Смешанная криоглобулинемия, ассоциированная с хронической HCV-

инфекцией в эру совремннной противовирусной терапии» 

Докладчик: Зубкин Михаил Леонидович, член-корреспондент РАЕН, лауреат премии 

Москвы в области медицины, д.м.н., профессор,  Московский научно-исследовательский 

институт эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора 

(г. Москва) 

 

13:10-13:30 Дискуссия. Сессия вопросов и ответов. 

13:30-14:00 Перерыв. 

 

14:00-14:30 Лекция «Алкогольный гепатит: факторы риска, прогноз и возможности 

терапии» 

Докладчик: Абдурахманов  Джамал Тинович, д.м.н., профессор кафедры пропедевтики 

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

 

14:30-15:00 Лекция  «Гемохроматоз: патогенез, диагностика, лечение» 

Докладчик: Розина Тэона Павловна, к.м.н., доцент кафедры пропедевтики внутренних 

болезней ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России  

(г. Москва) 

 

15:00-15:40  Лекция «Сложные» пациенты с ХГС в эпоху препаратов прямого 

противовирусного действия. Клинические случаи» 

 Докладчик: Адоньева Виктория Сергеевна, заведующая гепатологическим центром БУЗ 

ОО «Городская больница им. С.П. Боткина» (г. Орел) 

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

 

15:40-16:10 Дискуссия. Сессия вопросов и ответов. Подведение итогов первого дня 

конференции. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

03 июня 2022 года 

 
09:30-10:00 Регистрация участников 

 

10:00-10:40 Лекция «Отдаленные последствия АРВТ и соматическая патология у пациентов 

с ВИЧ-инфекцией»  

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

Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом 

Центрального НИИ эпидемиологии (г. Москва) 

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

 

10:40-11:20 Лекция «Современный взгляд на лечение рифампицин-резистентного 

туберкулеза у ВИЧ-инфицированных пациентов» 

Докладчик: Зимина Вера Николаевна,  профессор кафедры инфекционных болезней с 

курсами эпидемиологии и фтизиатрии ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы 

народов»(г. Москва) 

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

 

11:20-12:00 Лекция «Актуальные вопросы сочетанной инфекции туберкулеза и ВИЧ-

инфекции. Клинические случаи» 

Докладчик: Киселева Юлия Юрьевна, зам. главного врача по медицинской части «БУЗ 

Орловской области ОПТД» (г. Орел) 

 

12:00-12:30 Лекция «Выбор антиретровирусной терапии у пациентов с ко-инфекцией  

ВИЧ/ХГС» 

Докладчик: Канестри Вероника Геннадьевна, д.м.н, старший научный сотрудник 

Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом 

Центрального НИИ эпидемиологии (г. Москва) 

( доклад при поддержке АО «Фармстандарт», вне проекта НМО) 

 

 

12:30-13:00  Дискуссия. Сессия вопросов и ответов. 

13:00-13:30  Перерыв. 

 

13:30-14:00 Лекция «Организация оказания помощи пациентам с ХГС в системе ФСИН»  

Докладчик: Богомолов Павел Олегович, к.м.н., главный гепатолог Московской области  

(г. Москва) 

 

14:00-14:30 Лекция   «Обзор новых клинических рекомендации по ХГС в РФ» 

Докладчик: Климова Елена Анатольевна, д.м.н., профессор кафедры инфекционных 

болезней и эпидемиологии ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ (г. Москва) 

( доклад при поддержке АО «Фармстандарт», вне проекта НМО) 

 

14:30-15:00 Лекция «ГЦК у пациента с неалкогольной жировой болезнью печени. 

Клинический случай»  



Докладчик: Полякова Юлия Алексеевна, врач-гастроэнтеролог Областного 

гепатологического центра БУЗ Орловской области «Городская больница им. С.П. Боткина» 

(г. Орел) 

 

15:00-15:30 Дискуссия. Сессия вопросов и ответов Закрытие конференции, подведение 

итогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 


