
ПРОГРАММА 

Областного  научно-практического  семинара  

«Итоги работы службы профилактики и борьбы со СПИД                           

и вирусными гепатитами в Воронежской области в 2021 году.                         

Актуальные вопросы социально-значимых заболеваний на 2022 год.                                        

Задачи, планы, проекты» 

24 марта 2022 года 

Место проведения: г. Воронеж, пр. Патриотов, д.29Б., БУЗ ВО 
«Воронежский областной клинический центр профилактики и борьбы со 
СПИД», конференц-зал. 

09:30-10:00 Регистрация участников. 

10:00-10:10  Открытие конференции. Приветствие участников конференции. 

    Остроушко Надежда Игоревна, начальник отдела специализированной и 

высокотехнологичной медицинской помощи департамента здравоохранения 

Воронежской области 

    Тулинова Ирина Анатольевна, главный врач БУЗ ВО ««Воронежский 

областной клинический центр профилактики и борьбы со СПИД» 

 

10:10-10:40  Лекция «Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции и ХВГ 

в Воронежской области в 2021 году» представит слушателям актуальные 

данные по эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции  на территории 

Воронежской области за прошлый год на фоне неблагоприятной 

эпидемической ситуации по новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

           Лектор: Валявская Ирина Александровна, заведующая отделом 

надзора за ВИЧ БУЗ ВО «Воронежский областной клинический центр 

профилактики и борьбе со СПИД» 

10:40-11:00  Лекция «О рисках профессионального инфицирования 

парентеральными гепатитами в Воронежской области» посвящена вопросам 

профессионального инфицирования ХВГ В и С на территории Воронежской 

области, оценка результатов профилактических мероприятий, разбор 

имеющихся проблем и пути их решения.    

           Лектор: Чемодурова Юлия Валерьевна, врач-эпидемиолог отдела 

надзора за ВИЧ БУЗ ВО «Воронежский областной клинический центр 

профилактики и борьбе со СПИД», аспирант кафедры эпидемиологии ФГБОУ 

ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. 

Бурденко» 



11:00-11:30 Лекция «Организация мероприятий по противодействию 

распространения ВИЧ-инфекции в Воронежской области в 2021 году в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции  COVID-19» 

представит слушателям итоги реализации программы по противодействию 

распространения ВИЧ-инфекции на территории Воронежской области по 

результатам 2020 года, междисциплинарное взаимодействие на различных 

уровнях организации оказания помощи пациентам с ВИЧ-инфекцией, 

имеющиеся проблемы, обсуждение планов и задач на ближайшее будущее, 

учитывая текущую эпидемическую обстановку. 

         Лектор: Ситник Тамара Николаевна, зам. главного врача по 

эпидемиологии БУЗ ВО «Воронежский областной клинический центр 

профилактики и борьбы со СПИД» 

11:30-12:15  «Проблемы вирусных гепатитов и ВИЧ-инфекции, как 

социально-значимых инфекций, на современном этапе»  

         Лектор: Муха Татьяна Анатольевна, заместитель главного врача БУЗ  

ВО «Воронежский областной клинический центр  профилактики и борьбы со 

СПИД» 

12:15-12:30 Сессия вопросов и ответов (вопросы докладчикам в чате) 

12:30-13:00  Перерыв. 

13:00-13:30 Лекция «Реализация мероприятий областной целевой программы 

по профилактике ВИЧ-инфекции в ключевых группах в 202 г» В рамках 

данного доклада будут обсуждаться возможности объединения специалистов 

в сфере реализации профилактических программ по ВИЧ-инфекции среди 

ключевых групп населения, что позволит выработать единую систему по 

противодействию распространения ВИЧ-инфекции на территории 

Воронежской области, а также обобщить опыт и практику деятельности всех 

структур.    

          Лектор: Ситник Тамара Николаевна, зам. главного врача по 

эпидемиологии БУЗ ВО «Воронежский областной клинический центр  

профилактики и борьбы со СПИД» 

13:30-14:00  Тема доклада на обсуждении. 

14:00-14:20 Лекция «Актуальные вопросы профессиональной подготовки 

врачей, занимающихся ведением пациентов с социально-значимыми 

заболеваниями»  затронет тему профессиональной подготовки специалистов 

различных уровней оказания медицинской помощи населению в работе с 

пациентами с социально-значимыми заболеваниями, в частности, ВИЧ-

инфекция и ХВГС.    

        Лектор: Хаперсков Александр Викторович, заведующий отделом 

медицинской профилактики БУЗ ВО «Воронежский областной клинический 



центр профилактики и борьбы со СПИД», ассистент кафедры эпидемиологии 

ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 

14:20-14:40 Разбор клинических случаев.  

14:40-15:00 Сессия вопросов и ответов (вопросы докладчикам в чате). 

Закрытие конференции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


