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Проект 10 июля 
СХЕМА  ПРОВЕДЕНИЯ XII РОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ 

УАСТИЕМ: «ВИРУСНЫЕ ГЕПАТИТЫ ДОСТИЖЕНИЯ И НОВЫЕ  ПЕРСПЕКТИВЫ»,  

19-20 сентября 2019 года (Москва) 
 

19  сентября  2019 г.  «ЭТИОЛОГИЯ, ДИАГНОСТИКА, ПАТОГЕНЕЗ и ЛЕЧЕНИЕ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ» 

 

  8.00 – 9.00           Регистрация 

 

  9.00- 9.15            Открытие выставки 

 

  9.15- 9.30            Открытие конференции  

 

 9.30-11.20            Сессия-1  «Общие проблемы вирусных гепатитов, на пути к их ликвидации» 

                               Председатели: 

                               Г.Г.   Онищенко (Москва) (Название доклада уточняется )  (30 минут) 

                               Е.Ю. Малинникова (Москва)  «Вирусные гепатиты – проблема отечественного здравоохранения»      

                               (20 минут) 

                               М.И. Михайлов (Москва)  «Прогресс в изучении и профилактики  вирусных гепатитов» (20 минут) 

                               Ю.В. Лобзин, Л.Г. Горячева (Санкт-Петербург)  «Вирусные гепатиты у детей» (20 минут) 

                               Д.А. Сычёв, К.Б. Мерзаев (Москва)  «Персонифицированная медицина: приоритет развития  

                               медицинской науки   (20 минут) 

 

  11.30-13.00           Сессия-2       «Гепатит В и С –  этиология, эпидемиология и профилактика» 

                               Председатели: 

 

                                     О.О. Знойко (Москва)  «Россия без гепатита С: экономический потенциал элиминации ХГС и  

                                влияние на     среднюю продолжительность жизни»  (20 минут) 

                                В.П. Чуланов (Москва)   «Современная эпидемиология гепатита В и С в Российской Федерации»       

                                (20 минут)      (под эгидой  фирмы «GILEAD”) 

                                Е.В. Эсауленко (Санкт-Петербург)  «Новая эра в лечении гепатита С» (15 минут) 
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                                Ж.А. Дробенюк (США) «Программа элиминации гепатита» (15 минут) 

                                С.В.  Нетёсов  (Новосибирск) «Некоторые проблемы начала эрадикации гепатита С в России»    

                                 (15  минут) 

 

 

   12.50- 13.30         Перерыв 

 

13.30 -15. 00         Сессия-3 «Хронический гепатит С в России: мечты об элиминации» (под эгидой фирмы «Эббви»)       

Председатели: 

В.П. Чуланов (Москва)    «От излечения пациента к контролю над вирусом в популяции»  

О.И. Сагалова (Челябинск) «Пангенотипная противовирусная терапия ХГС в 2019 – последние 

известия» 

Е.В. Эсауленко (Санкт-Петербург)   «Цена элиминации» вируса гепатита С» 

    

15.00-16.20           Сессия-4   Противодействие  вакцинации и роль пациентского сообщества в профилактике и   

                                                лечении вирусных гепатитов  

Председатели: 

 

                              Н.В. Коваленко (МОО «Вместе против вирусного гепатита, г. Москва) «Роль пациентского  

                              сообщества в повышении эффективности мероприятий профилактики и диагностики       

                              хронических вирусных гепатитов и маршрутизации пациентов». (15 минут) 

 

                              Е.Л. Шпеер , Е.Ю. Малинникова (Москва)     «Вакцины и вакцинация: от сомнений к уверенности» 

                              (20 минут) 

                    О.В.Зелова, И.С. Султанов (Белгород) «Антивакцинальное лобби – борьба без правил» (15 минут) 

                    Е.Е. Сиволенко, В.Г. Билера, А.Н. Иванова, Н.В. Пащенко, А.А. Стромилова, Н.А. Чернышов,  

                    О.А.Халаимова, А.А. Михайлов, Е.Ю. Малинникова (Белгород, Москва)  «Отношение к вакцинации  

                   в       Белгородском  Государственном Университете». (15 минут) 

                    Д.Б. Селина, М.Е. Игнатьева, М.О. Зяблова,  Е.Е. Сиволенко, И.С. Султанов, М.И. Михайлов                  
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                  (Белгород, Якутск, Москва)   «Защита  новорожденных детей от гепатита В – первое поле битвы   

                   за вакцинацию». (15 минут) 

 

 16.30- 19.15           Сессия-5   «Вопросы изучения и профилактики гепатитов с энтеральной передачей                    

                                возбудителя. (под эгидой фирмы «Диагностические системы Нижний-  Новгород) 

 

Председатели: 

 

                   Награждение лауреатов 2019 г.  медалью М.С. Балаяна 

 

                                 Х.  Нордер (Швеция) "Differences between hepatitis E virus subtypes" (30 минут) 

                                 Е.Ю. Малинникова (Москва)     «Клиническая характеристика гепатита Е в эндемичном   

                                 регионе» (15   минут) 

                                 К.К.  Кюрегян, (Москва)      «Эпидемиология гепатита Е в России» (15 минут) 

                                 А.Д.  Поляков (Белгород) « Гепатит Е в Белгородской области» (15 минут) 

                                 Ж.А. Дробенюк (США) «Гепатит Е в США» (15 минут)  

                                 С.В.  Жаворонок (Республика Беларусь) «Гепатит Е в Республике Беларусь» (15 минут) 

                                  А.П. Обрядина (Нижний Новгород) «Распространенность маркеров вирусного гепатита Е среди  

                                 доноров крови в   выбранных регионах России» (15 минут) 

                                  Г.И. Алаторцева (Москва)       «Получение рекомбинантных антигенов вируса гепатита Е и       

                                 оценка их   применения в тест-системах для диагностики гепатита Е» (15 минут) 

                                 И.В. Гордейчук  (Москва)       «Моделирование гепатита Е на обезьянах» (15 минут) 

                                 Т. Н. Левенко «Современные возможности контроля заболеваемости гепатитом А»            

                                ( «ГлаксоСмитКляйн», Москва) (15 минут)  
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20  сентября  2007 г   «ЭПИДЕМИОЛОГИЯ, ПРОФИЛАКТИКА, КЛИНИКА и ЛЕЧЕНИЕ  ВИРУСНЫХ  

ГЕПАТИТОВ» 

 

9.00-9.45           Лекция    М.О. Фаворов (США) «Современное видение развития контроля и профилактики  

           вирусных гепатитов и значение систем надзора для программ элиминации» (45 минут) 

 

  9.45-11.50           Сессия  6      Гепатит С    

 

                              О.А. Свитич  (Москва)        «Механизмы уклонения вирусов гепатита В и С от иммунной     

                               защиты» (20 минут) 

                              Claudio Galli  (Abbott Diagnostics, Италия) Рефлекс-тестирование и core-ВГС антиген для        

                               повышения    эффективности в каскаде   медицинской помощи для диагностики и лечения ВГС. 

                              (30 минут) 

                              Е.Д. Савилов, С,И. Малов, С.Н. Шугаева, О.Б. Огарков (Иркутск) Парентеральные вирусные             

                              гепатиты на  территории высокого распространения туберкулёза и ВИЧ-инфекции (15 минут) 

                              С.В.  Жаворонок (Республика Беларусь, Минск ) «Клиническое значение мутаций резистентности   

                               вируса гепатита С   к   препаратам прямого противовирусного действия» (15 минут) 

                              В.С. Кичатова  (Москва)  «Клинически значимые полиморфизмы в геноме гепатита С» (15 минут) 

                              И.А. Карпов (Республика Беларусь, Москва) «Проблемы антибактериальной терапии при острой  

                              печеночной   недостаточности» (15 минут) 

                              П.А. Белый, О.О. Знойко, Н.Д. Ющук  (Москва)  «Гепатит С у больных сахарным диабетом 2-го  

                              типа»  (15 минут) 

 

 12.00 – 13.30      Сессия  7  «Индивидуальный подход к терапии хронического гепатита С»,  

                              (под эгидой фирмы MSD) (90 минут) 

                    Председатель: Е.Ю. Малинникова  

                    П.О. Богомолов (Москва)   «Российский опыт применения современной противовирусной терапии      

                     ХГС»;  

                    К.В. Жданов (Санкт-Петербург)    «Ведение пациентов с неудачей терапии препаратами прямого   

                    противовирусного действия»;  

                   И.Г. Никитин (Москва)   «Индивидуализация терапии ХГС в субпопуляциях пациентов»;  

                   Обсуждение, сессия вопросов и ответов 
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13.30 - 14.00         Перерыв 

 

14.00 -15.30          Сессия  8  Научный практикум по выбору стратегии тестирования маркеров вирусных    

                              гепатитов и контролю качества лабораторных методов диагностики. 

                              Ведущий: М.О. Фаворов  (США) 
                               

                               И.Ф. Голубева  ( Нижний Новгород) «Современные подходы к диагностике вирусных гепатитов»  

                               (20 минут) 

           

15.30-17.00            Сессия  9   Гепатит В 

                               Президиум: 

 

                                Д.Т. Абдурахманов (Москва)    «Терапия хронического гепатита В – новые возможности,  

                                трудности и     перспективы» (15 минут) 

                                А.А. Ряховский. (Москва)    «Моделирование инфекции вируса гепатита В в культуре клеток как    

                               инструмент       испытаний новых  противовирусных препаратов» (15 минут) 

                                А.В. Семенов, Ю.В. Останкова (Санкт-Петербург)     «Формирование HBsAg-негативной формы            

                               ВГВ и развитие  мутаций  лекарственной устойчивости ВГВ у ВИЧ-инфицированных                    

                               пациентов» (15 минут) 

                                Т.А. Туполева (Москва)     «Стратегия повышения вирусной безопасности компонентов  

                                донорской крови в    отношении гепатита В» (15 минут) 

                                К.К. Кюрегян (Москва)      «Мутации иммунологического бегства вируса гепатита В» (под эгидой          

                               ООО «Рош Диагностик Рус) (15 минут) 

                                В.А.  Мануйлов  (Москва)       «Эволюция и распространение вируса гепатита В у коренного     

                               населения Сибири:   подходы к реконструкции» (15 минут) 

 

17.00-18.00            Сессия  8      Гепатит D  

                              Президиум: 

                               О.В. Исаева (Москва)        «Молекулярная эпидемиология и диагностика гепатита D в Российской             

                              Федерации»       (15 минут) 

                               С.А. Магомедова (Махачкала) «Гепатит D в Республике Дагестан» (15 минут) 
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                               С.С. Слепцова  (Якутск) «Эпидемиологическая и клиническая характеристика гепатита D в   

                               Республике     Якутия» (15 минут) 

                               Е.Ю. Ильченко (Москва)          «Современная терапия гепатита D”  (15 минут)                    

                                                                                                                          

16.30 - 18.00          Заседание профильной комиссии по специальности     «Инфекционные болезни» 

 

 

 


