
ПРОГРАММА 

Краевой  научно-практической конференции 

"Актуальные вопросы ВИЧ-инфекции. Итоги работы службы 

профилактики и борьбы со СПИД в 2021 году и задачи на 

дальнейший период"  
 

22 апреля 2022 года 

 

Место проведения:  

Режим онлайн-трансляции на базе платформы WEBINAR.RU 

Организаторы: 

 Министерство  Здравоохранения Краснодарского края  

 ГБУЗ «Клинический центр  профилактики и борьбы  со СПИД» Министерства 

Здравоохранения Краснодарского края  

АНО Межрегиональный центр профессионального развития в области социально-

значимых направлений «ОТКРЫТОЕ ПРОСТРАНСТВО» 

 

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,  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, к.м.н. 

 

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

Краснодарском крае».    

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

«Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД» министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

 

 

10:40-11:10  Лекция «Качество ведения Федерального регистра лиц, инфицированных 

вирусом иммунодефицита человека» 

           Лектор:  Палагута  Александр Евгеньевич,  заместитель  главного врача ГБУЗ 

«Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД» министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

 

11:10-12:00  Лекция «Терапия у особых групп пациентов с ВИЧ»  

      Лектор: Топольская Светлана Владимировна, заведующая клинико- 

диагностическим отделом  ГБУЗ «Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД» 

министерства здравоохранения Краснодарского края  

 

 12:00-12:30  Лекция   «Итоги диспансерного наблюдения и лечения ВИЧ-инфекции  у 

детей в 2021 году в Краснодарском крае. Новые возможности АРТ»  

       Лектор: Ермолаева Наталья Борисовна, врач- педиатр клинико- диагностического 

отдела  ГБУЗ «Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД», главный 

внештатный детский специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ- инфекции 

министерства здравоохранения Краснодарского края 



 

 

        

 

12:30-13:00   Сессия вопросов и ответов (вопросы лекторам в чате) 

 

13:00-13:30    Перерыв 

 

13:30-14:10  Лекция «Противовирусное лечение гепатита С с ко-инфекцией ВИЧ» 

          Лектор:  Шведова Наталья Владимировна, врач-инфекционист  ГБУЗ 

«Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД» министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

 

14:10-14:40 Лекция «Индивидуальный подход в лечении ВИЧ-инфекции» 

          Лектор: Шахвердян Юрик Геворкович, к.м.н., заведующий отделом медико- 

социальной реабилитации и правовой помощи,  врач-инфекционист ГБУЗ «Клинический 

центр профилактики и борьбы со СПИД» министерства здравоохранения Краснодарского 

края 

(доклад при поддержке АО «Р-фарм», вне проекта НМО) 

 

14:40-15:20  Лекция «Изменение лекарственноустойчивых штаммов ВИЧ-1, 

циркулирующих в Краснодарском крае»  

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

диагностики КДЛ ГБУЗ «Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД» 

министерства здравоохранения Краснодарского края  

 

15:20-15:50 Лекция «Эмоциональное выгорание пациента при антиретровирусной 

терапии» 

        Лектор: Шагина Анфиса Федоровна, врач- инфекционист  ГБУЗ «Клинический 

центр профилактики и борьбы со СПИД» министерства здравоохранения Краснодарского 

края 

 

15:50-16:30    Сессия вопросов и ответов (вопросы лекторам в чате). Закрытие 

конференции. 

 

 

 

 


