
ПРОГРАММА 

 

Краевой  научно-практической  конференции 

 

«Актуальные вопросы инфекционной патологии 

Ставропольского края. Итоги 2022» 

 27 октября  2022 года 

 

Формат конференции  смешанный 

Очное участие:   г. Ставрополь, пр-т Карла Маркса, д.42, ГК "Интурист-Ставрополь", конференц-

зал. 

Ссылка для онлайн-подключения: https://events.webinar.ru/event/11904859/12333053/  

 

Организаторы: 

 Министерство  Здравоохранения Ставропольского  края 

 ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (основной организатор) 

 ГБУЗ СК « Краевая специализированная клиническая инфекционная больница» 

 ГБУЗ СК«Ставропольский краевой специализированный центр профилактики и 

борьбы со СПИД и инфекционными заболеваниями» 

 ГБУЗ СК«Краевой клинический противотуберкулезный диспансер» 

09:00-09:30 Регистрация участников. 

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

Дмитриенко Любовь Ивановна, начальник отдела анализа эпидемиологической 

обстановки  министра здравоохранения Ставропольского края 

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

инфекционным заболеваниям МЗСК, заведующая кафедрой инфекционных болезней и 

фтизиатрии с курсом ДПО СтГМУ 

09:40-10:10  «Особенности течения эндемичных инфекций Ставропольского края в 

постковидный период» 

Докладчик: Ткаченко Лариса Ивановна д.м.н., профессор, главный внештатный 

специалист по инфекционным заболевания МЗСК, заведующая кафедрой инфекционных 

болезней и фтизиатрии с курсом ДПО СтГМУ 

https://events.webinar.ru/event/11904859/12333053/


10:10-10:30 «Крымская геморрагическая лихорадка. Новые вызовы» 

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

болезней и фтизиатрии с курсом ДПО СтГМУ 

10:30-10:50 «Туберкулез и ВИЧ-инфекция в Ставропольском крае» 

Докладчик Коновалова Наталья Михайловна,  зав. отделением для больных туберкулезом 

органов дыхания №1 ГБУЗ СК «ККПТД» 

10:50 -11:20   «Новое в химиотерапии МЛУ-ШЛУ туберкулеза» 

Докладчик:  Зимина Вера Николаевна, д.м.н., профессор кафедры инфекционных болезней 

с курсами эпидемиологии и фтизиатрии медицинского института ФГАОУ ВО РУДН                  

(г. Москва) 

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

11:20-11:40 «Основные оппортунистические инфекции у ВИЧ-инфицированных пациентов 

в Ставропольском крае. Профилактика и лечение»  

Докладчик: Каитова Оксана Анзоровна,  заместитель главного врача по медицинской 

деятельности Ставропольского краевого Центра СПИД 

11:40-12:10  «Нарлапревир-содержащие схемы у коинфицированных пациентов 

ВИЧ+ХВГС» 

Докладчик: Иванова Марина Руслановна, д.м.н.,  главный внештатный специалист по 

инфекционным болезням МЗ РФ по СКФО,  главный  врач  ГБУЗ «ЦПБ СПИД и ИЗ» МЗ 

КБР  (г. Нальчик) 

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

12:10-12:40 «Современные подходы к терапии ХГС. Опыт Санкт-Петербургского Центра 

СПИД» 

Докладчик: Романова Светлана Юрьевна, к.м.н., зав. отделением хронических 

гепатитов Санкт-Петербургского Центра по профилактике и борьбе с ВИЧ инфекцией и 

другими инфекционными заболеваниями 

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

12:40-13:00 Дискуссия. Сессия вопросов и ответов. 

13:00-13:20 ПЕРЕРЫВ 

 13:20-13:50 « Порядок оказания медицинской помощи больным с хроническими 

вирусными гепатитами в Ставропольском крае. Новые возможности и перспективы» 

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

болезней и фтизиатрии с курсом ДПО СтГМУ 



13:50-14:20  «Международные и российские рекомендации применения ПППД» 

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

инфекционных болезней и фтизиатрии с курсом ДПО СтГМУ 

(доклад при поддержке ООО «Эббви», вне проекта НМО) 

 14:20-14:50  «Современные возможности терапии хронического гепатита С. Путь от 

интерферона до пангенотипной безинтерферрновой терапии» 

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

болезней и фтизиатрии с курсом ДПО СтГМУ 

(доклад при поддержке ООО «Эббви», вне проекта НМО) 

 14:50-15:10 «Асцит при циррозе печени. Ключевые аспекты терапии  » 

Докладчик: Корой Павел Владимирович, д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии 

СтГМУ 

15:10-15:30  «Особенности диагностики гепатоцеллюлярного рака у больных циррозом 

печени » 

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

терапии СтГМУ 

15:30-15:50   «Обмен опытом: пациент после трансплантации печени»  

Докладчик: Перекалина Марина Владимировна, к.м.н., заведующая отделением 

гастроэнтерологии ГБУЗ СК СККБ, Главный внештатный гастроэнтеролог МЗСК 

15:50-16:20  «Современные аспекты этиотропной терапии новой короновирусной инфекции 

2019-nCoV.» 

Докладчик: Павлова Ольга Михайловна,  к.м.н., доцент кафедры «Инфекционных 

болезней» с фтизиатрией и курсом ДПО. 

(доклад при поддержке ГК «Промомед ДМ», вне проекта НМО) 

16:20-16:50  «Возможности использования препаратов  упреждающей терапии с  учетом  

появления новых штаммов SARS-COV-2» 

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

инфекционных болезней и фтизиатрии с курсом ДПО СтГМУ 

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

 16:50-17:20 «Особенности течения инфекционных заболеваний у детей в период пандемии 

COVID-19 ( по данным ГБУЗ СК «КСКИБ»)» 

Докладчик : Сергиенко Ольга Николаевна, заместитель главного врача по медицинской 

части ГБУЗ СК КСКИБ 



17:20-17:40  « Особенности течения COVID-19 у детей» 

Докладчик: Сиражов Гаджи Махмудапандиевич. Врач педиатр 2 детского инфекционного 

отделения ГБУЗ СК «КСКИБ»)» 

17:40-18:00 Дискуссия. Сессия вопросов и ответов. Закрытие конференции. 

 

 

 

 

 

 

 

 


