
ПРОГРАММА 

Областной научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-

инфекции и вирусного гепатита С» 

 

19 мая 2022 года 

 
Место проведения: формат  онлайн-трансляции 

 

Организаторы: 

Управление здравоохранения Тамбовской области 

ОГБУЗ «Тамбовская инфекционная клиническая больница» 

Центр по профилактике и борьбе со СПИД 

 

 

09:30-10:00 Регистрация участников 

 

10:00-10:10 Открытие конференции. Вяльцева Татьяна Вениаминовна-заместитель 

начальника управления здравоохранения Тамбовской области 

 

10:10-10:40 Лекция «Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости вирусным 

гепатитом В и С  в  Тамбовской области» 

          Лектор: Пятибратова Елена Владимировна, заведующая эпидемиологическим 

отделом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области» по профилактике 

и борьбе со СПИД ОГБУЗ «Тамбовская инфекционная клиническая  больница»  

 

10:40-11:20  Лекция   «Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости ВИЧ-инфекцией  

в  Тамбовской области. Задачи по реализации Государственной стратегии 

противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 

2030 года» 

         Лектор: Цыкина Марина Николаевна -главный внештатный специалист-эксперт по 

проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции управления здравоохранения 

Тамбовской области. Заведующая Центром по профилактике и борьбе со СПИД ОГБУЗ 

«Тамбовская инфекционная клиническая больница». 

 

11:20-11:50 Лекция  «Отечественные препараты в схемах антиретровирусной терапии 

первой линии. Разбор клинических случаев».  

        Лектор: Кравченко Алексей Викторович, профессор, ведущий научный сотрудник 

Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом 

ФБУН центральный  научно-исследовательский институт эпидемиологии 

Роспотребнадзора РФ, доктор медицинских наук (г. Москва) 

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

 

11:50-12:30 Лекция   «Отдаленные последствия антиретровирусной терапии и 

соматическая патология у пациентов с ВИЧ-инфекцией»  

             Лектор: 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) 

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

 

 



 

 

 

12:30-12:40 Перерыв. 

 

12:40-13:20 Лекция «Организация медицинской помощи больным хроническими 

вирусными гепатитами в Тамбовской области »  

               Лектор: Макарова Ирина Андреевна, заведующая отделением областного 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тамбовская инфекционная 

клиническая  больница» 

 

 

13:20-13:50  Лекция   «Обзор клинических рекомендаций по лечению хронического 

гепатита С  2021-2022» 

       Лектор: Васильчиков Вадим, медицинский советник ФК «Эббви» 

                    (доклад при поддержке «ЭббВи», вне проекта НМО) 

 

 

13:50-14:30  Лекция «Современные подходы к диагностике и лечению гепатита C в РФ» 

         Лектор: Бацких Сергей Николаевич, к.м.н, врач-гастроэнтеролог, гепатолог, 

старший научный сотрудник Центра диагностики и лечения заболеваний печени 

Московского клинического научно-практического центра им. А.С. Логинова  (г. Москва) 

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

 

 

14:30-15:00  Дискуссия. Сессия вопросов и ответов. Закрытие конференции. 

 

   

 

 

 


