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Igor G. Bakulin

Igor G. Bakulin – MD, PhD, professor. Member of the board of Scientific Society of 
gastroenterologists of Russia. Member of editorial board of Journal “Experimental and clinical 
gastroenterology”, “Medical and social expert and rehabilitation”. Author and co-author of 
more 175 scientific articles and monographs. Member of EASL (European Association for 
the Study of the Liver).

1984-1990 – Military Medical Academy (Leningrad). 
1995-2008 – Chair of therapy (lecture, associate professor, Deputy Chief) of the State 

Institution of Physicians’ post-graduate education of Ministry of Defence of Russia (Moscow). 
2008-2011 – Head of the Department of Gastroenterology of the State Institution of 

Physicians’ post-graduate education of Ministry of Defence of Russia (Moscow). 
2011-2012 - Head of the Department of Gastroenterology of Medical Institution of 

Physicians’ post-graduate education of Moscow state university of food production (Moscow).
Since 2013 - Head of the Department of Hepatology of Central Scientific Research 

Institution of Gastroenterology of “Moscow Clinical Scientific and Practical Centre 
of Moscow Healthcare Department” and Chief of the Department of Gastroenterology 
of Moscow Healthcare Department.

1992 – PhD. В 2002 – associate professor. 2004 г – Doctor of Medicine. 2006 - Professor. 

Бакулин Игорь

Бакулин Игорь Геннадьевич – доктор медицинских наук, профессор. 
Автор более 200 научных работ и соавтор нескольких монографий. Член Европейской  ассоциации по изучению 

печени.
В 1990 г - окончил Военно-медицинскую академию (Ленинград). 
1995-2008 гг – прошел все ступени на кафедре военно-полевой терапии от преподавателя до заместителя начальни-

ка кафедры Государственного института усовершенствования врачей МО РФ (г. Москва). 
2008-2011 гг – заведующий кафедрой гастроэнтерологии Государственного института усовершенствования врачей 

МО РФ. 
2011-2012 г - заведующий кафедрой гастроэнтерологии Медицинского института усовершенствования врачей Мо-

сковского государственного университета пищевых производств (г.Москва). 
С 2013 г – главный гастроэнтеролог Департамента Здравоохранения г. Москвы, заведующий научно-исследова-

тельским отделом гепатологии Центрального научно-исследовательского института гастроэнтерологии Московского 
клинического научно-практического центра Департамента Здравоохранения г. Москвы.

В 1992 г – защита кандидатской диссертации. В 2002 г - присвоено ученое звание  «Доцент». В 2004 г – защита 
докторской диссертации. В 2006 г присвоено ученое звание «Профессор». 
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Thomas Berg
Professor Thomas Berg completed his medical training at the University of Tübingen, 

Freiburg and Berlin, Germany. He specialized in Internal Medicine in 2001, and became a 
lecturer in this subject in 2002. Since 1992, he has been actively involved in liver transplantation 
and chronic viral hepatitis therapy research and drug resistance at Charité University Clinic in 
Berlin. His research has included participation in national and international clinical trials, and 
has lead to the publication of more than 200 articles in peerreviewed journals and textbook 
contributions. In 2002, Prof. Berg took up the position as Associate Director and Professor 
of Medicine at the Department of Hepatology and Gastroenterology of Charité, Campus 
Virchow-Clinic, University Medicine in Berlin, where he was Head of the Liver Out-Patient 
Clinic and the Laboratory for Molecular Hepatitis and Viral Diagnostics. Since December 
2009 he is Head of the Department of Hepatology at the University hospital in Leipzig as well 
as of the Liver- and Study-Center Checkpoint in Berlin, Germany.

Томас Берг
Профессор Томас Берг закончил медицинский факультет университета Тюбингена, Фрайбурга и Берлина, Герма-

ния. Он специализируется на вопросах внутренней медицины с 2001 года, преподает с 2002 года. С 1992 года проф. 
Берг активно участвует в исследовании вопросов трансплантации печени и лечения хронических вирусных гепатитов 
в университетской клинике Шарите в Берлине. Его исследовательская деятельность включали в себя участие в наци-
ональных и международных клинических исследованиях. Имеет более 200 статей в рецензируемых журналах, автор 
множества учебников. В 2002 году профессор Берг занял должность заместителя директора и профессора медицины 
на кафедре гепатологии и гастроэнтерологии в Шарите, клинике Кампус Вирхов, университет медицины в Берлине, 
где он был руководителем гепатологической клиники и лаборатории молекулярной диагностики вирусных гепатитов. 
С декабря 2009 года он профессор Берг является руководителем отделения гепатологии в больнице университета в 
Лейпциге, а также в Берлине, Германия.

Maria Buti
Maria Buti, MD, PhD earned her medical degree at the University of Barcelona and her 

PhD in Internal Medicine at the University “Autónoma” de Barcelona, Spain.
She is currently Professor of Medicine and Chief of Internal Medicine and Hepatology 

at the Hospital General Universitari Valle Hebron, Barcelona. Dr. Buti has worked in viral 
hepatitis for the last 15 years, particularly in diagnosis and therapy of hepatitis B and C. She has 
published widely in the field of liver disease, with numerous papers and contributions to books.

Dr. Buti was the Secretary of the Spanish Association for the Study of Liver Diseases, 
and is an active member of the European Association for the Study of the Liver (EASL), 
and the American Association for the Study of the Liver (AASLD) and various professional 
societies.

Мария Бути
Мария Бути,  получила медицинское образование в Университете Барселоны, а ученую степень доктора меди-

цинских наук  – в Университете “Autónoma”, также в Барселоне (Испания). В настоящее время доктор Бути занима-
ет должность профессора и возглавляет отделения внутренней медицины и гепатологии в университетской клинике 
«Hospital General Universitari Valle Hebron» в Барселоне.  Доктор Бути работает в сфере вирусных гепатитов в течение 
15 лет. В частности, ее научные интересы касаются диагностики и лечения вирусных гепатитов В и С. Работы Марии 
Бути широко публикуются в научных статьях и монографиях.

Доктор Бути занимала должность научного секретаря Испанской Фссоциации по Изучению Болезней Печени. В на-
стоящее время доктор Бути является активным членом Европейского общества по изучению Боллезней Печени (EASL), 
Американской  Ассоциации  по Изучению Бол езней печени (AASLD) и других профессиональных сообществ.
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Laurent Castera

Laurent Castera (MD, PhD) graduated from Paris Medical School in 1987 and completed his 
residency in Hepatology and Gastroenterology in Assistance Publique-Hôpitaux de Paris until 
1993 when he received his Medical degree from the University of Paris-VI. 

He further completed his training in Hepatology as Assistant Professor in the department 
of Hepatology and Gastroenterology at the University of Paris-XI (Hôpital Bicêtre) until 1997. 
Then he spent three years as a research fellow at the INSERM Unit 99 in the laboratory of Prof. 
Jean-Michel Pawlotsky (Hôpital Henri Mondor, Créteil) where he worked on different aspects 
of hepatitis viruses resistance to antiviral therapy, using a quasispecies approach.

He earned his Doctoral degree in Biochemistry and Molecular Biology from the University 
of Paris-XII in 2007. Meanwhile, he was appointed Médecin des Hôpitaux in 2001 and moved 
to the department of Hepatology and Gastroenterology of the University Hospital of Bordeaux 
where he started to develop clinical research on novel approaches for the non-invasive evaluation 
of liver fibrosis, based on the measurement of liver stiffness using transient elastography.

In 2011, Dr Castera joined the department of Hepatology at the University of Paris-VII (Hôpital Beaujon, Clichy) to take 
the lead of the non-invasive methods and the HCC group. The same year he organised with Prof. Massimo Pinzani the EASL 
Monothematic Conference on Evaluation of Disease Severity and Prognosis in Chronic Liver Disease.

Laurent Castera is member of the American Association for the Study of Liver Disease (AASLD) and of the French 
Association for the Study of the Liver (AFEF). He serves on the editorial boards of the Journal of Hepatology and Gut and as 
a member of the Scientific Committee of the United European Gastroenterology (UEG) since 2011. He became member of the 
EASL Governing Board in April 2012.

Лоран Кастера

Лоран Кастера (MD, PhD) окончил Парижскую медицинскую школу в 1987 г. и проходил ординатуру в отделении 
гепатологии и гастроэнтерологии государственной больницы Парижа до 1993 г., когда он получил медицинскую сте-
пень университета Париж-VI.

Далее он совершенствовался в области гепатологии в качестве доцента факультета гепатологии и гастроэнтероло-
гии Университета Париж-юг XI (больница Bicêtre) до 1997 г. Затем в течение 3 лет он работал научным сотрудником 
группы INSERM 99 в лаборатории проф. Жана-Мишеля Павлотского  (больница Henri Mondor, Кретей), где занимался 
различными аспектами резистентности вирусов гепатита к противовирусной  терапии с помощью метода квазивидов.

Он получил докторскую степень по биохимии и молекулярной биологии в университете Париж-XII в 2007 г. В 2001 
г. назначен врачом больницы и перешел на факультет гепатологии и гастроэнтерологии университетской больницы в 
Бордо, где начал клинические исследования новых методов неинвазивной оценки фиброза печени, основанных на из-
мерении ее жесткости с помощью краткосрочной эластографии.

В 2011 г. д-р Кастера поступил на факультет гепатологии университета Париж-VII (больница Beaujon, Клиши), 
чтобы возглавить неинвазивные исследования и группу HCC.

В том же году он вместе с проф. Массимо Пинзани организовал тематическую конференцию EASL, посвященную 
диагностике тяжести и прогнозированию исходов хронических заболеваний печени.

Лоран Кастера является членом Американской ассоциации изучения заболеваний печени (AASLD) и Французской 
ассоциации изучения печени (AFEF). Он – член редколлегии «Журнала гепатологии и энтерологии», а также с 2011 
г. – член научного комитета Союза европейских гастроэнтеролов (UEG). В апреле 2012 г. он вошел в состав управля-
ющего совета EASL.
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Vasily Isakov
Professor Vasily A. Isakov, MD, PhD, AGAF received his medical degree and then had a post-

graduate training in internal medicine and gastroenterology at Nikolai Pirogov Russian State Medical 
University in Moscow. He is a Chief of the Department of Gastroenterology and Hepatology in the 
Institute of Nutrition of Russian Academy of Medical Sciences in Moscow. He is the author and co-
author of over 200 peer-reviewed papers as well as numerous abstracts, books, book chapters and 
monographs. He serves as an Editor-in–Chief of Clinical Gastroenterology & Hepatology. Russian 
Edition and as an editorial board member of the Best Practice & Research Clinical Gastroenterology, 
Experimental and Clinical Gastroenterology, Voprosy Pitaniya. Не was awarded Abrikosov Prize of 
Russian Academy of Medical Sciences, Nikolai Pirogov Prize of Russian State Medical University 
and Prize of Moscow government in medical research. He is a Vice-president of Russian Scientific 
Society of Gastroenterologists and also a member of AGA, AASLD and EASL. His primary 
scientific interests are chronic viral hepatitis and non-alcoholic fatty liver disease. 

Василий Исаков
Исаков Василий Андреевич, доктор медицинских наук, профессор, окончил 2-й Московский государственный меди-

цинский институт, где затем продолжил обучение в клинической ординатуре. В течение последних 7 лет работает в долж-
ности руководителя отделения гастроэнтерологии и гепатологии ФГБУ «НИИ питания» РАМН. Является автором более 
200 опубликованных научных работ, монографий, глав в монографиях. Является главным редактором журнала «Клиниче-
ская гастроэнтерология и гепатология. Русское издание», членом редколлегий журналов Best Practice & Research Clinical 
Gastroenterology, «Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология», «Вопросы питания». Он является лауреатом 
премии Н.И.Пирогова Российского Государственного Медицинского Университета, премии имени А.Абрикосова Россий-
ской Акалдемии Медицинских наук и премии Правительства Москвы в области науки. Он является вице-президентом На-
учного общества гастроэнтерологов России, членом Европейской ассоциации по изучению печени (EASL), Американской 
ассоциации по изучению болезней печени (AASLD), Fellow Американской Гастроэнтерологической Ассоциации (AGA).

Konstantin Zhdanov
Konstantin V. Zhdanov - MD, PhD, professor, graduated from the Military Medical 

Academy n.a. S.M. Kirov (St. Petersburg), and then worked there in the department of infectious 
diseases, successively holding the positions of graduate student, senior staff physician clinics, 
teacher, doctoral student, associate professor, deputy head of the department. Since 2009 he 
is the Head of the department of infectious diseases – the Main infectious diseases specialist 
of Russian Defense Ministry. Author of more than 300 publications, monographs, chapters in 
manuals, teaching works. He is the deputy editor of the journal «Jurnal infektologii», member 
of the editorial boards of the journals «HIV infection and immunosuppression», «Clinical 
Gastroenterology and Hepatology. Russian edition», etc. Member of the International Society 
for Infectious Diseases (ISID), European Association for the Study of the liver (EASL), 
American Association for the Study of Liver diseases (AASLD), the International Society for 
Vaccines (ISV), board member of the National Scientific Infectious Diseases Society (NNOI).

Константин Жданов
Жданов Константин Валерьевич – доктор медицинских наук, профессор, окончил Военно-медицинскую академию 

имени С.М.Кирова (Санкт-Петербург), после чего работал в ней на кафедре инфекционных болезней, последователь-
но занимая должности адъюнкта, старшего ординатора клиники, преподавателя, докторанта, доцента, заместителя на-
чальника кафедры по клинической работе. С 2009 г. является начальником кафедры инфекционных болезней - Главным 
инфекционистом Министерства обороны России. Автор более 300 печатных работ, монографий, глав в руководствах, 
учебно-методических трудов. Является заместителем главного редактора журнала «Журнал инфектологии», членом 
редколлегий журналов «ВИЧ-инфекция и иммуносупрессии», «Клиническая гастроэнтерология и гепатология. Рус-
ское издание» и др. Член Международного общества по инфекционным болезням (ISID), Европейской ассоциации по 
изучению печени (EASL), Американской ассоциации по изучению болезней печени (AASLD), Международного обще-
ства по вакцинации (ISV), член правления Национального научного общества инфекционистов (ННОИ).
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Jean-Michel Pawlotsky
Dr. Jean-Michel Pawlotsky is Professor of Medicine at the University of Paris-Est. He 

is the Director of the National Reference Center for Viral Hepatitis B, C and Delta and of 
the Department of Virology at the Henri Mondor University Hospital in Créteil, France, and 
Director of the Department of Molecular Virology and Immunology at the ‘InstitutMondor 
de RechercheBiomédicale’ (INSERM U955). 

Dr. Pawlotsky earned his medical degree in Hepatology and Gastroenterology in 1992. 
In addition, he earned a Thesis in molecular virology from the University of Paris, France, 
and he is a graduate in virology from the Pasteur Institute in Paris and microbiology from 
the University of Paris. 

Dr. Pawlotsky is active in numerous professional societies, and has been acting as the 
Secretary General of the European Association for the Study of the Liver (EASL) between 
2005 and 2009. He is a member of the Scientific College and President of Scientific 
Commission 4 (CSS4) and Concerted Action 33 (AC33) of the French National Agency for 
AIDS and Viral Hepatitis Research (ANRS). DrPawlotsky has been an Associate Editor of 

Hepatology, the official journal of the American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD), between 2001 and 2006, 
and is currently an Associate Editor of Gastroenterology, the official journal of the American Gastroenterological Association 
(AGA). He is a member of the Editorial Board of the Journal of Hepatology, Therapeutic Advances in Gastroenterology, and 
European Gastroenterology and Hepatology Review. 

Dr. Pawlotsky focuses on teaching, diagnosis and research in virology, primarily hepatitis viruses. His noted career 
contributions include the publication of over 350 articles and book chapters in his areas of expertise.

Жан-Мишель Павлоцкий
Д-р Жан-Мишель Павлоцкий – профессор медицины в Университете Парижа. Занимает должность директора 

National Reference Center for Viral Hepatitis B, C and Delta, возглавляет отделение вирусологии в Department of Virology 
at the Henri Mondor University Hospital в Кретей (Франция), а также руководит отделением молекулярной вирусологии 
и иммунологии в Institut Mondor de Recherche Biomedicale (INSERM U955). Основные направления деятельности – 
преподавание, диагностическая и исследовательская работа в области вирусологии и в первую очередь изучение ви-
русных гепатитов. Получил диплом врача по гепатологии и гастроэнтерологии в 1992 г. Кроме того, получил научную 
степень и защитил диссертацию по молекулярной вирусологии в Парижском университете (Франция). Получил ди-
плом Pasteur Institute в Париже по вирусологии и диплом Парижского университета по микробиологии. Принимает ак-
тивное участие в работе целого ряда профессиональных сообществ. Занимал должность генерального секретаря EASL 
в период с 2005 по 2009 гг. Д-р Павлоцкий является членом Scientific College French National Agency for AIDS and Viral 
Hepatitis Research (ANRS). Работал помощником редактора журнала Hepatology – официального издания American 
Association for the Study of Liver Diseases (AASLD) в период с 2001 по 2006 гг. В период с 2011 до 2015 гг. будет помощ-
ником редактора в журнале Gastroenterology – официального издания American Gastroenterological Association (AGA). 
Член редколлегии таких изданий, как Gastroenterology, Journal of Hepatology, Therapeutic Advances in Gastroenterology 
и Journal of Virological Methods. Среди профессиональных достижений следует также отметить публикацию более 350 
статей и глав книг по проблемам, входящим в сферу его научных интересов. 
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Robert Flisiak
Robert Flisiak is a head of Department of Infectious Diseases and Hepatology of the Medical 

University of Bialystok, Poland. He earned his medical degree at the Medical University of 
Bialystok, and completed training there in internal medicine (1988) and infectious diseases 
(1991). In 1991-92 he completed research training at Mount Sinai School of Medicine in New 
York. Professor Flisiak has been particularly focussed on prostanoids in the pathogenesis of 
liver diseases, non-invasive biomarkers of liver injury and during the last few years innovative 
therapies of HBV and HCV infections and has published over 400 publications. He was the 
Dean of Medical Faculty (2005-2008) and vice-Rector (2008-2012) of Medical University 
of Bialystok. He is current President of Polish Association for the Study of Liver and vice-
President of the Polish Association of Epidemiologists and Infectiologists.

Роберт Флисяк
Роберт Флисяк, доктор медицинских наук, проректор медицинского университета Белостока в Польше, профессор 

и заведующий кафедрой инфекционных болезней и гепатологии. Он получил степень доктора медицины в Медицин-
ском университете города Белосток, там же  и завершил обучение по терапии (1988) и инфекционным заболеваниям 
(1991). В 1991-92 годах профессор Флисяк завершил научно-исследовательскую стажировку в Синайской школе меди-
цины в Нью-Йорке. В последние годы его основная область интересов: простаноиды в патогенезе заболеваний печени, 
неинвазивные биомаркеры повреждения печени и лечения гепатита В и С, особеннос с участием ингибиторов цикло-
филина. Профессор Флисяк принял участие в более чем 60 клинических испытаниях I – III фаз как главный исследова-
тель, национальный координатор, а в некоторых из них в качестве ведущего исследователя. Он избранный президент 
Польской ассоциации по изучению печени и вице-президент Польского общества эпидемиологов и инфекционистов. 
Он опубликовал более 240 работ, в основном по вопросам, связанным с лечением вирусных гепатитов В и С.

Graham Foster
Graham Foster is Professor of Hepatology at Queen Mary, University of London and a 

consultant hepatologist at Barts and The London NHS Trust in East London. He was appointed 
to Queen Mary’s in 2003 to develop a new academic and clinical liver unit. He was formerly 
the Reader in Hepatology at Imperial College School of Medicine at St Mary’s, and a consultant 
hepatologist at St Mary’s Hospital, London. He trained in Medicine at Oxford and London 
Universities in the 1980s and completed a PhD in Molecular Biology in 1992. He is the editor 
of The Journal of Viral Hepatitis and has published widely in the field of viral liver disease. Prof. 
Foster is a member of a number of patient advocacy groups including The Hepatitis C Trust, and 
is vice chairman of the NHS E HCV Clinical Advisory Group as well as vice chairman of the 
DoH Advisory Committee on Viral Hepatitis. Prof. Foster runs a clinical research programme 
studying the natural history and treatment of chronic hepatitis C infection, and he manages a 
laboratory-based research group investigating novel viral replication models.

Грэхэм Фостер
Грэхэм Фостер – профессор гепатологии университетской клиники Queen Mary лондонского университета,  консуль-

тант в «Barts» и клинике «The London NHS Trust» в восточном Лондоне. После назначения в клинику Queen Mary  в 2003 
профессору Фостеру было поручено создать новое научно-клиническое гепатологическое отделение. В прошлом проф. 
Фостер преподавал гепатологию в медицинском колледже Queen Mary и был консультантом в одноименной клинике. 
Медицинское образование профессор Фостер получил в 1980 гг в университетах Оксфорда и Лондона, а в 1992 защитил 
докторскую диссертацию в области молекулярной биологии. Он является  редактором «The Journal of Viral Hepatitis» и 
автором множества научных  публикаций в области вирусных заболеваний печени. Проф. Фостер является членом ряда 
пациентских организаций, включая «The Hepatitis C Trust», а также занимае т должность вице-председателя «NHS E HCV 
Clinical Advisory Group» и «DoH Advisory Committee on Viral Hepatitis». Профессор Фостер участвует в программе кли-
нических исследований по изучению естественного течения хронического гепатита С и его лечения, а также  руководит 
исследовательской группой, изучающей новые модели вирусной репликации на базе лаборатории. 
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Stéphane Chevaliez
Stéphane Chevaliez is Associate Professor of Medicine at the University of Paris-Est. He 

is the Deputy Director of the French National Reference Center for Viral Hepatitis B, C and 
a member of the department of Virology, and of INSERM Unit U955 at the Henri Mondor 
University Hospital in Creteil, France. He focuses on teaching, diagnosis and research 
in hepatitis viruses. He earned his PharmD and a doctorate in basic virology from the 
University of Paris 11 and the Pasteur Institute of Paris, France. Dr Chevaliez has published 
a number of original and review articles on the diagnosis and virological monitoring of 
chronic viral hepatitis, the mechanisms of action of ribavirin in chronic hepatitis C therapy 
and new drug developments. His research focuses on the molecular mechanisms underlying 
the success and failure (including viral resistance) of chronic hepatitis B and C therapies. He 
is a member of the concerted action 33 (AC33, HBV and HCV resistance to antiviral drugs) 
of the French National Agency for AIDS and Viral Hepatitis Research (ANRS).

Стефан Шевалье
Стефан Шевалье  - профессор медицины в Университете Paris-Est. Он является заместителем директора Французского 

Национального Референс-Центра Вирусных Гепатитов В и С, а также сотрудником департамента  вирусологии и  отделения 
INSERM U955 в госпитале Университета Henri Mondor в Creteil, Франция. Основное направление работы – обучение, диагно-
стика и исследования в области вирусных гепатитов. Степень магистра и доктора наук были получены в Университете Paris 
11 и Институте Pasteur, Париж, Франция. Д-р Шевалье  - автор многих оригинальных публикаций и обзоров по теме диагно-
стики и вирусологического мониторинга хронических гепатитов, механизме действия рибавирина при терапии хронического 
гепатита С и разработке новых лекарственных препаратов. Исследовательский интерес сфокусирован на молекулярных ме-
ханизмах, лежащих в основе успеха или неудачи терапии хронических гепатитов В и С (включая вирусную ресистентность). 
Д-р Шевалье  также является членом Координационной группы 33 (AC33, изучающей резистентность ВГВ и ВГС к противо-
вирусной терапии) Французского Национального Агентства по Изучению СПИД и Вирусных Гепатитов  (ANRS).

Rafael Esteban
Rafael Esteban, MD is Head of the Internal Medicine and Liver Unit of the Hospital 

Universitario Val d’Hebron, Barcelona, Spain and  Professor of Medicine at the Universidad 
Autonoma de Barcelona. 

Dr. Esteban is a member of the American Association for the Study of Liver Diseases 
(AASLD). He had been member of the Scientific Committee of the European Association 
for the Study of the Liver (EASL) and Secretary of the Spanish Association for the Study of 
Liver Diseases (AEEH). Dr Esteban is president  of Spanish association for the study of the 
liver  and  on the Editorial Board of Journal Hepatology and editor of Hepatology Reviews.  
Dr. Esteban has authored more than 350 original articles in peer-reviewed journals on the 
subject of viral hepatitis.

Рафаэль Эстебан
Рафаэль Эстебан является руководителем кафедр внутренних болезней и гепатологии в университетской клинике 

«Hospital Universitario Val d’Hebron», Барселона, Испания, а также занимает должность профессора  в университете 
«Universidad Autonoma de Barcelona».

Доктор Эстебан является членом Американской Ассоциации по Изучению Болезней Печени (AASLD). Также он 
входил в состав научного комитета Европейской Ассоциации по Изучению Болезней Печени (EASL) и был научным 
секретарем Испанской Ассоциации по Изучению Болезней Печени (AEEH).  Доктор Эстебан – президенит AEEH, член 
редколлегии журнала Journal of Hepatology и редактор Hepatology Reviews. Доктор Эстебан – автор более 350 ориги-
нальных статей, посвященных вирусным гепатитам.
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Olga Sagalova

Dr. Olga Sagalova received her M.D. degree from 2-nd Moscow State Medical Institute 
(now – Russian State Medical University) in 1982. Since 1982 works in Clinic of State 
Educational Institution of Higher Professional Education “Chelyabinsk state Medical 
academy of Roszdrav” as ID specialist (1983-1990) and then as a Head of the Infectious 
Diseases Department (1990-present). The ID Department specializes in acute and chronic 
viral liver diseases and in collaboration with Hepatology center participates in international 
multicenter clinical trials (Phase 2,3), in which Prof.Sagalova acts as a primary investigator. 
Since 2004 Dr. Sagalova holds the position of Chief non-staff ID specialist of Ministry of 
Health of Chelyabinsk region. In 2009 she received her Ph.D. degree (thesis theme “Rotavirus 
infection in adults”, scientific advisor – Victor V.Maleev, academician of Russian Academy 
of Science). Prof. Sagalova took part in tailored training program on infection diseases in 
The University Hospital Allgemeines Krankenhaus in Vienna twice (2005, 2008). 

Prof.Sagalova is a member of Russian National Scientific Society of Infectionists, 
EASL. Dr. Sagalova has 58 published articles in Russian and international journals, presents 
at regional, national and international congresses. 

Сагалова Ольга

Окончила РГМУ им. Н.И. Пирогова (г. Москва) в 1982 г. По распределению была направлена в Челябинск. С 
1982 года работает в Клинике Южно-Уральского государственного медицинского университета: с 1983 года - врач-
инфекционист, с 1990 года заведующая инфекционным отделением. Основной профиль отделения в настоящее время 
– острые и хронические вирусные заболевания печени. Отделение совместно с гепатологическим центром Клиники 
участвует в международных многоцентровых исследованиях 2 – 3 фазы, в которых О.И. Сагалова является главным 
исследователем. 

С 1995 г. - высшая врачебная категория по специальности «Инфекционные болезни». С 2004 г. и по настоящее 
время - главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения Челябинской области. В 2009 г. защитила 
диссертацию на соискание степени доктора медицинских наук по специальности «Инфекционные болезни» - «Клини-
ко-иммунологическая характеристика кишечных инфекций вирусной этиологии у взрослых» (ЦНИИ эпидемиологии, 
г. Москва, научный консультант – академик РАН Виктор Васильевич Малеев).

Помимо основной программы повышения квалификации дважды была на специализации по Инфекционным бо-
лезням в AKH (Медицинский университет, Вена, Австрия) (2005 г. - отделение для лечения ВИЧ-инфекции; 2008г. - 
отделение инфекционных болезней).

Является членом Российского национального общества инфекционистов, EASL.
Автор 58 печатных работ, в том числе в российских и в международных журналах. Неоднократно выступа-

ла с сообщениями на областных, межрегиональных, российских и международных конференциях и конгрессах.  
Последний постерный доклад – на 50-м юбилейном конгрессе Европейской ассоциации по изучению печени (EASL),  
апрель 2015 г., Вена (Австрия).
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