
 

 

Краевая научно-практическая конференция 

"Актуальные вопросы ВИЧ-

инфекции" 

18 ноября 2021 года 

 

Место проведения: 

Режим онлайн-трансляции на базе платформы WEBINAR.RU 

https://events.webinar.ru/event/8981372/9202238/  

 

9:30-10:00  Регистрация участников 

 

10:00-10:10 Открытие конференции. Приветственное слово. 

Вязовская Ирина Николаевна, заместитель министра здравоохранения 

Краснодарского края   

Кулагин Валерий Викторович, к.м.н., главный врач ГБУЗ «Клинический 

центр профилактики и борьбы со СПИД» министерства здравоохранения Краснодарского 

края, главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-

инфекции министерства здравоохранения Краснодарского края 

 

10:10-10:40 Лекция «Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в 

Краснодарском крае» 

Докладчик: Лебедев Павел Васильевич, к.м.н., заместитель главного врача ГБУЗ 

  «Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД» министерства здравоохранения   

  Краснодарского края  

 

10:40-11:00 Лекция «О качестве ведения Федерального регистра лиц, инфицированных 

вирусом иммунодефицита человека» 

Докладчик: Палагута Александр Евгеньевич, заместитель главного врача ГБУЗ 

   «Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД» министерства здравоохранения 

   Краснодарского края 

 

11:00-11:40 Лекция «Возможности и особенности терапии пациентов с ко-инфекцией ВИЧ 

и гепатита С в условиях современной практики» 

     Докладчик: Кравченко Алексей Викторович, д.м.н., профессор,  ведущий научный 

 сотрудник Специализированного научно- исследовательского отдела эпидемиологии и   

 профилактики СПИДа  ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора»                   

(г. Москва) 

 
 

11:40-12:10 Лекция «Современные подходы к выбору антиретровирусной терапии у 

женщин репродуктивного возраста» 

Докладчик: Самарина Анна Валентиновна, д.м.н., профессор, заведующая 

поликлиническим отделением материнства и детства СПб ГБУЗ «Центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», доцент  

кафедры социально- значимых инфекций ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» 

Минздрава России (г. Санкт- Петербург) 

 

 

 

12:10-12:40  Лекция «Медицинские аварии в Краснодарском крае» 

https://events.webinar.ru/event/8981372/9202238/


 

 

           Докладчик: Лебедев Павел Васильевич, к.м.н., заместитель главного врача 

ГБУЗ «Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД» министерства 

здравоохранения   Краснодарского края 

 

12:40-13:00 Сессия вопросов и ответов (вопросы лекторам в чате) 

 

13:00-13:20  Перерыв 

 

13:20-14:00  Лекция «Коморбидный больной: проблемы и пути решения подбора 

АРТ» 

             Докладчик: Топольская Светлана Владимировна, заведующая клинико- 

диагностическим отделом ГБУЗ «Клинический центр профилактики и борьбы со 

СПИД» министерства здравоохранения Краснодарского края  

 

14:00-14:30  Лекция «Противовирусное лечение гепатита С с ко-инфекцией ВИЧ. 

Критерии отбора компонентов для лечения» 

           Докладчик: Шведова Наталья Владимировна, врач-инфекционист  ГБУЗ 

«Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД» министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

(Доклад при поддержке ООО «Р-фарм», ВНЕ ПРОЕКТА НМО) 

 

14:30-15:00  Лекция  «Характеристика лекарственной устойчивости вируса ВИЧ-1 к 

антиретровирусным препаратам на территории Краснодарского края»  

          Докладчик: Шамшура Александр Борисович, к.м.н., врач клинико-

лабораторной диагностики КДЛ ГБУЗ «Клинический центр профилактики и борьбы 

со СПИД» министерства здравоохранения Краснодарского края 

 

15:00-15:30  Лекция «Приверженность к лечению как основной фактор 

эффективности АРТ» 

            Докладчик: Шахвердян Юрий Геворкович, к.м.н., заведующий отделом 

медико- социальной реабилитации и правовой помощи ГБУЗ «Клинический центр 

профилактики и борьбы со СПИД» министерства здравоохранения Краснодарского 

края, врач- инфекционист 

 

15:30-16:00 Лекция «Отсроченная токсичность антиретровирусной терапии» 

            Докладчик: Рещикова Е.В., медицинский менеджер направления ВИЧ-

инфекция, GSK 

(Доклад при поддержке GSK, ВНЕ ПРОЕКТА НМО) 

 

16:00-16:30  Лекция «Преимущества соф-содержащих режимов в терапии ХГС  у 

пациентов с ВИЧ-инфекцией» 

          Докладчик: Шлыкова Ольга Николаевна, врач-инфекционист  ГБУЗ 

«Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД» министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

            (Доклад при поддержке Гилеад Сайенсиз Раша», ВНЕ ПРОЕКТА НМО) 

 

16:30-17:00 Лекция «Терапия ХГВ и ВИЧ -инфекция. Обзор новой схемы»  

              Докладчик: Шведова Наталья Владимировна, врач-инфекционист  ГБУЗ 

«Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД» министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

(Доклад при поддержке Гилеад Сайенсиз Раша», ВНЕ ПРОЕКТА НМО) 

 

17:00-17:30 Лекция «Двойная терапия vs тройная.  Эффективность,безопасность, 



 

 

возможные риски» 

             Докладчик: Шагина Анфиса Федоровна, врач-инфекционист  ГБУЗ 

«Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД» министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

(Доклад при поддержке Гилеад Сайенсиз Раша», ВНЕ ПРОЕКТА НМО) 

 

17:30-18:00 Сессия вопросов и ответов (вопросы лекторам в чате). Закрытие 

конференции. 

 

 

 

 


