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11.00 - 12.00 

 

 

 

 

 

 

11.00 – 11.15 

 

11.15 – 12.00 

Хочу все знать о вирусных гепатитах. Редкий сценарий 

болезни (Разбор клинического наблюдения: пациент 

инфицирован двумя вирусами: вирус гепатита С, вирус 

гепатита В, стадия цирроза печени, гепатоцеллюлярный 

рак)  

Председатель: М. В. Маевская 

 

Клиническое наблюдение представляет И. Н. Тихонов 

 

Дискуссия 
Участники дискуссии: Т. Н. Лопаткина, Э. Вайцман  

12.00 – 12.30 Нобелевская премия за открытие вируса гепатита С  
(не обеспечивается кредитами НМО) 

 

В. Т. Ивашкин 

12.30 Закрытие конференции 
 

Образовательная цель: обсудить с врачами сложное клиническое 

наблюдение с редким сценарием болезни, с интеграцией международных 

рекомендаций в повседневную клиническую практику. 

 

Ожидаемые результаты обучения: последовательность действий врача в 

оценке текущего периода болезни, его прогноза и возможных осложнений; 

наблюдение и лечение двух вирусов у одного пациента; порядок назначения 

противовирусных, противоопухолевых препаратов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лекторский состав: 

 

Ивашкин Владимир Трофимович, главный гастроэнтеролог МЗ РФ, 

академик РАН, профессор, заведующий кафедрой пропедевтики внутренних 

болезней, гастроэнтерологии и гепатологии НИИ клинической медицины им. 

Н.В. Склифосовского ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный 

медицинский университет им. И. М. Сеченова» (Сеченовский Университет) 

Минздрава России, президент Российского общества по изучению печени, 

президент Российской гастроэнтерологической ассоциации, Москва, Россия. 

 

Маевская Марина Викторовна, д.м.н., профессор Сеченовского 

университета, консультант ЛДО № 3 Университетской клинической 

больницы № 2, вице-президент Российского общества по изучению печени, 

Москва, Россия. 

 

Элла Вайцман, заведующая центром болезней печени медицинского центра 

Рамбам, Хайфа, Израиль.   

 

Лопаткина Татьяна Николаевна, к.м.н., доцент, врач высшей 

квалификационной категории, врач гепатолог-гастроэнтеролог 

многопрофильного медицинского центра МедЭлит, Москва, Россия. 

 

Тихонов Игорь Николаевич, врач-гастроэнтеролог, гепатолог, ассистент 

кафедры пропедевтики внутренних болезней Института клинической 

медицины им. Н. В. Склифосовского Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, 

Москва, Россия. 
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