
ПРОГРАММА 

Межрегиональной научно-практической конференции 

 «Актуальные вопросы диагностики и лечения ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов» 

Место проведения: webinar.ru 

https://events.webinar.ru/connect/10909005  

30.06.2022г. 
 

09:30-10:00 Регистрация/Подключение участников онлайн-конференции 
 

10:00-10:40 «Настороженность врачей общей лечебной сети в отношении ВИЧ-инфекции – как 

фактор противодействия распространению вируса иммунодефицита человека» 

Ласеева Мария Геннадьевна, кандидат медицинских наук, главный внештатный специалист по 

проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Министерства здравоохранения Республики 

Мордовия, заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ РМ «Мордовский 

республиканский центр профилактики и борьбы со СПИД» 

10:40-10:45 Дискуссия. Ответы на вопросы. 

 

10:45-11:25 «Патогенез ВИЧ-инфекции – основа клинического полиморфизма заболевания» 

Власова Татьяна Ивановна, доктор медицинских наук, доцент, профессор, заведующий кафедрой 

нормальной и патологической физиологии ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарева» 

11:25-11:30  Дискуссия. Ответы на вопросы. 

 

11:30-12:10 «Практические аспекты и трудности лечения пациентов, выявленных на поздних 

стадиях ВИЧ-инфекции» 

Набиуллина Динара Ринатовна, врач-инфекционист высшей квалификационной категории 

Московского городского центра СПИД «ГКБ №2 ДЗМ». 

12:10:12:15 Дискуссия. Ответы на вопросы. 

 

12:15-12:55 «Состояние проблемы хронических вирусных гепатитов в Республике Мордовия  в 

свете новых клинических рекомендаций»  

Лектор Павелкина Вера Федоровна, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой 

инфекционных болезней с курсами эпидемиологии, фтизиатрии, кожных и венерических болезней  

ФГБОУ ВО "МГУ им. Н. П. Огарёва", главный внештатный специалист Министерства 

здравоохранения РМ по инфекционным заболеваниям. 

12:55-13:00 Дискуссия. Ответы на вопросы. 

 

13:00-13:20 «Современные подходы в терапии вирусного гепатита-С» 

Павелкина Вера Федоровна, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой 

инфекционных болезней с курсами эпидемиологии, фтизиатрии, кожных и венерических болезней  

ФГБОУ ВО "МГУ им. Н. П. Огарёва",  главный внештатный специалист Министерства 

здравоохранения РМ по инфекционным заболеваниям. 

*Данный доклад подготовлен при поддержке компании Р-Фарм. 

13:20-13:25 Дискуссия. Ответы на вопросы. 

 

13:25-13:45 «Практические аспекты лечения ВИЧ-инфицированных пациентов, в том числе ко-

инфицированных хроническим гепатитом-С» 

Ласеева Мария Геннадьевна, кандидат медицинских наук, главный внештатный специалист по 

проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Министерства здравоохранения Республики 

Мордовия, заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ РМ «Мордовский 

республиканский центр профилактики и борьбы со СПИД» 

*Данный доклад подготовлен при поддержке компании Р-Фарм. 

13:45-13:50 Дискуссия. Ответы на вопросы. 

 

 

https://events.webinar.ru/connect/10909005


13:50-14:10 «Современные российские препараты в терапии ВИЧ инфекции и хронического 

гепатита С» 

Ласеева Мария Геннадьевна, кандидат медицинских наук, главный внештатный специалист по 

проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Министерства здравоохранения Республики 

Мордовия, заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ РМ «Мордовский 

республиканский центр профилактики и борьбы со СПИД» 

*Данный доклад подготовлен при поддержке компании Фармстандарт. 

14:10-14:55 Дискуссия. Ответы на вопросы. 

 

 

 

 

 
 


