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Федеральный проект «Индустрия здравоохранения 2017: 
в фокусе внимания - вирусные гепатиты» 

Всероссийская научно-практическая конференция 
«Инфекционные болезни на современном этапе: проблемы и пути 

решения» 
Цель конференции: 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. 

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, 
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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: 
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·        - 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, 
сотрудники регионального отделения ФОМС, руководители 
стационарных и амбулаторно-поликлинических учреждений, 
инфекционисты, эпидемиологи, представители пациентских 
организаций. 

Количество участников: 250 человек. 

 
 ПРОГРАММА 

 
20 сентября 2017 года, г. Уфа 

Место проведения: ФГБОУ ВО Башкирский государственный 
медицинский университет Минздрава России,  

корпус №10, актовый зал, г. Уфа, ул. Театральная 2 
           08.00 – 09.00 Регистрация участников конференции 

 
09:00-09:40 Интерактивная лекция «Бремя хронического 

гепатита С в России» - предлагает глубокий анализ социально-
экономического бремени гепатита С в Российской Федерации. 
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Приведен анализ результатов полномасштабного 
фармакоэкономического изучения бремени гепатита С, т.е. анализ 
стоимости болезни, целью которого является выявление и оценка 
общих затрат (прямых и непрямых), которые несут как пациенты, так 
и общество в целом.    

Лектор Шестакова Ирина Викторовна – Главный внештатный 
специалист Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных 
болезней  и эпидемиологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, г. 
Москва, Россия 

09:40-09:50  Дискуссия. 
09:50-10:30  Лекция «Современные подходы к лечению 

гепатита С» -  раскроет слушателям современные схемы 
противовирусной терапии хронического вирусного гепатита С, даст 
практические рекомендации по тактике подготовки больных к 
лечению. 

Лектор  Шахгильдян  Василий Иосифович  - старший научный 
сотрудник федерального научно-методического центра 
профилактики и борьбы со СПИД, г. Москва, Россия 

10:30-10:40  Дискуссия. 
10:40-11:20  Лекция ««Подходы к решению проблемы 

хронического гепатита С в Республике Башкортостан» - раскрывает 
анализ состояния проблем по вопросам организации помощи 
пациентам с вирусным гепатитом С в настоящее время и  дальнейшие 
перспективы в организации лечения хронического вирусного 
гепатита С республике Башкортостан. 

Лектор Кравченко  Ирина Эдуардовна - Главный внештатный 
специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ в 
Приволжском Федеральном округе, доктор медицинских наук, 
доцент кафедры инфекционных болезней ФГБОУ ВО Казанского 
государственного медицинский университета Минздрава России, г. 
Казань, Россия 

11:20-11:30  Дискуссия. 
11:30-12:00  Интерактивная лекция «Современные острые 

респираторные вирусные инфекции: клиника, диагностика, лечение» 
знакомит слушателей с данными по современным методам 
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диагностики и лечения острых респираторных вирусных инфекций у 
детей и взрослых 

Лектор Валишин Дамир Асхатович – Главный внештатный 
специалист Министерства здравоохранения республики 
Башкортостан по инфекционным болезням,  доктор медицинских 
наук, профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней с 
курсом ИДПО ФГБОУ ВО Башкирского государственного  
медицинского университета  Минздрава России, г. Уфа, Россия 

12:00-12:10  Дискуссия. 
12:10-12:40  Интерактивная лекция «Бактериальные 

осложнения ОРВИ у детей: стратегия и тактика лечения» - 
предлагает обсудить наиболее распространенные осложнения  ОРВИ 
у детей и тактику рационального применения антимикробных 
средств при бактериальных инфекциях верхних дыхательных путей у 
детей.  

Лектор Хасанова Гузель Миргасимовна – доктор медицинских 
наук, профессор кафедры инфекционных болезней с курсом ИДПО 
ФГБОУ ВО Башкирского государственного  медицинского 
университета  Минздрава России,  г. Уфа, Россия. 

12:40-12:50  Дискуссия. 
12.50-13.30 Перерыв 
13:30-16:00 КРУГЛЫЙ СТОЛ «Гепатит С как социально-

значимое заболевание. Пути решения проблемы в регионе. Реальная 
клиническая практика. Обсуждение, разбор клинических случаев» 

Модераторы: Горбацевич О.В, заместитель министра 
здравоохранения Республики Башкортостан; Шестакова И.В., 
главный внештатный специалист по инфекционным болезням МЗ 
РФ; Валишин Д.А., главный внештатный инфекционист МЗ 
Республики Башкортостан, Кравченко И.Э., главный инфекционист 
Приволжского Федерального округа. 

13.30-14.30 Лекция «Трудности ведения больных с  
хроническим гепатитом С»  -  интерактивная лекция с обсуждением 
коррекции осложнений при ведении больных с ХГС на примере  
клинических случаев 

Лектор  Шахгильдян  Василий Иосифович  - старший научный 
сотрудник федерального научно-методического центра 
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профилактики и борьбы со СПИД, г. Москва, Россия 
14.00-15.00 – Разбор клинических случаев 
15.00-16.00 Дискуссия.Вопрос для обсуждения: «Актуальность 

проблемы вирусных гепатитов в регионе». Предлагается обсудить 
подходы в лечении вирусных гепатитов в регионе. Возможности 
назначения современных схем противовирусной терапии при 
гепатитах. 

16.00-16.30 Подведение итогов 
16.30-17.00- Тестирование слушателей образовательного 

мероприятия 
 

Председатель программного комитета 

Профессор Шестакова И.В.                        

 


