
 
 

Место проведения: КВЦ "Югра-Экспо", г. Ханты-Мансийск, ул Студенческая, 19 

Цель форума: Улучшение организации медицинской помощи больным хроническим гепатитом С . 

Актуальная тема: гепатит С как социально-значимое  заболевание, современные подходы к его  
лечению, особенности лекарственного обеспечения пациентов в Архангельской области. 
Образовательные цели: 

·      усовершенствование профессиональных знаний, умений и навыков по вопросам 
организации пациентам с   вирусными гепатитами (хроническим гепатитом С), в том числе 
и ко-инфицированным ВИЧ-инфекцией, клиники и диагностики хронического гепатита С, 
течения болезни у пациентов и  профилактики; 

·      приобретение новых теоретических знаний по вопросам организации помощи пациентам 
с вирусными гепатитами ( хроническим гепатитом С), в том числе и ко-инфицированным 
ВИЧ-инфекцией, клиники и диагностики хронического гепатита С, течения болезни у 
пациентов и  профилактики; 

Ожидаемые результаты: 

Знать: 

·        - нормативные правовые акты Российской Федерации касательно вирусных гепатитов в 
сфере здравоохранения, защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения;  

·        - вопросы организации медицинской помощи больным хроническим гепатитом С; 
·        - особенности клинической симптоматологии хронического гепатита С, в том числе у 

коинфицированных ВИЧ-инфекцией;  
·        -  методы лабораторной диагностики хронического гепатита С; 
·        - современные принципы терапии хронического гепатита С; 
·        - современные подходы к профилактике хронического гепатита С; 

 Уметь:  

·        - организовать  медицинскую помощь больным хроническим гепатитом С, в том числе у 
ко-инфицированных ВИЧ-инфекцией ; 

·        - оценить диагностические и прогностические маркеры хронического гепатита С; 
·        - провести диагностику хронического гепатита С; 
·        -  назначить  лечение хронического гепатита С больным хроническим гепатитом С, в том 

числе ко-инфицированным ВИЧ-инфекцией; 
·        - составить план диспансерного наблюдения больных хроническим гепатитом С; 

Владеть: 

·        - навыками оценки иммунного статуса и репликативной активности гепатита С; 
·        - навыками оценки эффективности и безопасности лечения гепатита С; 
·        - навыками выбора препаратов больным хроническим гепатитом С, в том числе у ко-

инфицированных ВИЧ-инфекцией; 
·        - навыками составления схем лечения хронического гепатита С, в том числе у ко-

инфицированных ВИЧ-инфекцией в соответствии с Национальными клиническими 
рекомендациями ; 

 
Целевая аудитория: представители Департамента здравоохранения Архангельской области, 
сотрудники регионального отделения ФОМС, руководители стационарных и амбулаторно-
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поликлинических учреждений, инфекционисты, эпидемиологи, представители пациентских 
организаций. 
 
Количество участников: 100-120 человек. 

09.15 – 9.30 РЕГИСТРАЦИЯ.  

9.15 - 9.30 

9.30. - 13.00 

РЕГИСТРАЦИЯ 

ПЕРВАЯ СЕССИЯ: 

«Гепатит С как социально-значимое заболевание. Пути решения проблемы в регионе» 

Модераторы:  Шестакова И.В., главный внештатный специалист по инфекционным болезням 

МЗ РФ;  Эсауленко Е.В., главный инфекционист СЗАО.  

 

9.30 - 9.45 

9.45- 10.15 

10.15-10.35 

10.35-11.05 

11.05-11.25 

11.25- 11.55 

11.55-12.15 

 

12.15-13.15 

 

Вопросы для обсуждения: 

 «Актуальность проблемы вирусных гепатитов в регионе» - представитель МЗ СЗАО  

 «Бремя хронического  гепатита С в России» - Шестакова И.В. 

«Гепатит С в СЗАО- реальность и перспективы» - Эсауленко Е.В.. 

«Современные подходы к лечению гепатита С» - Шахгильдян В.И.  

 «Подходы к лечению гепатита С в Калининградской  области» - Иванов И.Б. 

«Фармакоэкономические аспекты лечения ХГС» - Бабий В.В. 

«Особенности лекарственного обеспечения населения в системе ТФОМС в СЗАО» - 

представительТФОМС. 

 Дискуссия.Подведение итогов. 

 Участники:Представитель Департамента здравоохранения СЗАО;  регионального отделения 
ФОМС; Эсауленко Е.В., главный инфекционист СЗАО, Иванов И.Б.,главный инфекционист 
калининградской области; Шестакова И.В., главный внештатный специалист по инфекционным 
болезням МЗ РФ, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии ГБОУ ВПО 
МГМСУ им А.И. Евдокимова;  Шахгильдян В.И., старший научный сотрудник федерального 
научно-методического центра профилактики и борьбы со СПИД; Бабий В.В., эксперт 
московского фармацевтического общества,  Шуляк С.А., генеральный директор DSM Group,  
представители администрации стационаров и амбулаторно-поликлинического звена. 

13.15-14.00 Перерыв 

14.00-15.00 ПРЕСС-БРИФИНГ. Участ ники: предст авит ели Департ амент а МЗ СЗАО,   Шест акова И.В. , 
Эсауленко Е.В., Шуляк С.А. 

14.00-17.00 ВТОРАЯ СЕССИЯ: 

«Подходы к ведению  хронического гепатита С» 

Модераторы:  Шахгильдян В.И., Иванов И.Б. 

14.00 -14.30 «Подходы к решению проблемы хронического гепатита С в СЗАО» - Эсауленко Е.В. 

14.30-15.00 «Организация лечения больных гепатитом С в регионе» - Иванов И.Б. 

15.00-15.45 Лекция « Хронический гепатит С: мифы и реальность.Современные подходы к лечению»- 



 
 
Председатель программного комитета 
Профессор Шестакова И.В.                        

В.И.Шахгильдян 
 Участники:  Эсауленко Е.В.,главный инфекционист СЗАО; Иванов И.Б.., гл инфекционист 

Калининградской области; Шестакова И.В., главный внештатный специалист по инфекционным 
болезням МЗ РФ, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии ГБОУ ВПО 
МГМСУ им А.И. Евдокимова;  Шахгильдян В.И., старший научный сотрудник федерального 
научно-методического центра профилактики и борьбы со СПИД, врачи. 

15.45 -17.00 Дискуссия. Подведение итогов. 

17.00 – 18.00  ТРЕТЬЯ СЕССИЯ (встреча с представителями пациентских организаций) 
«Проблемы пациентов с хроническим гепатитом С» 
Модератор: Коваленко Н.В., исполнительный директор МОО «Вместе против гепатита»  

 Участники: Эсауленко Е.В.,главный инфекционист СЗАО;  Шестакова И.В., главный внештатный 
специалист по инфекционным болезням МЗ РФ, профессор кафедры инфекционных болезней 
и эпидемиологии ГБОУ ВПО МГМСУ им А.И. Евдокимова,  Иванов И.Б.., гл инфекционист 
калининградской области;  Шахгильдян В.И., старший научный сотрудник федерального 
научно-методического центра профилактики и борьбы со СПИД; Коваленко Н.В., 
исполнительный директор МОО «Вместе против гепатита»; представители пациентских 
организаций. 

17.00-17.45 Дискуссия 

17.45-18.00 Подведение итогов 


