
Программа  

региональной научно-практической конференции 

«Социально-значимые инфекционные болезни. ВИЧ-инфекция. Вирусные 

гепатиты. Туберкулез. Меры противодействия. Проблемы. Прогноз» 

Дата проведения: 18 ноября 2022 года 

 

Место проведения: г. Ростов-на-Дону, ул. Малюгиной, д.100. ГБУЗ РО «Лечебно-

реабилитационный центр № 1»( «Дворец здоровья» ), конференц- зал.  

 

09:00-10:00 

  

Регистрация участников 

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

Главный инфекционист министерства здравоохранения 

Ростовской области Водяницкая Светлана Юрьевна 

 

10:10-10:30 Лекция «Актуальные проблемы ВИЧ-инфекции в период 

пандемии новой коронавирусной инфекции» 

       Докладчик: Бекетова Елена Владимировна, 

Заслуженный  врач  Российской Федерации, д.м.н., главный 

внештатный специалист по ВИЧ-инфекции МЗ РО, главный 

внештатный детский специалист по проблемам ВИЧ-

инфекции  ЮФО, главный врач ГБУ РО «Центр по 

профилактике  и борьбе  со СПИД» 

 

10:30-10:50 Лекция  «Реализация мер противодействия 

распространению ВИЧ-инфекции в период пандемии 

новой коронавирусной инфекции. Новые вызовы. 

Прогноз» 

       Докладчик: Скляная  Елена Александровна, заместитель 

главного врача по организационно – методической и 

профилактической работе  ГБУ РО «Центр по профилактике  и 

борьбе  со СПИД»  

  

10:50-11:10 Лекция «Нарушения функций иммунной системы при 

ВИЧ-инфекции» 

       Докладчик: Андреева Ирина Ивановна, д.м.н., профессор 

кафедры клинической иммунологии и аллергологии 

факультета повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов ФГБОУ ВО  "Ростовский 

государственный медицинский университет" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  



 

11:10-11:50 Лекция «Диагностика  и  лечение туберкулеза у больных 

ВИЧ-инфекцией» 

       Докладчик: Зимина Вера Николаевна, д.м.н., профессор 

кафедры инфекционных болезней с курсами эпидемиологии и 

фтизиатрии медицинского института ФГАОУ  ВО 

«Российский университет дружбы народов»  (г. Москва) 

 

11:50-12:30  Тема доклада на согласовании. 

12:30-12:40 

 

12:40-13:10 

 

13:10-13:30 

Дискуссия. Сессия вопросов и ответов (вопросы лекторам в 

чате) 

 

 

Перерыв 

 

 

Лекция «Смертность от ВИЧ-инфекции как показатель 

эффективности противодействия распространению 

эпидемии» 

       Докладчик: Быков Сергей Александрович , заместитель 

главного врача по  лечебной работе ГБУ РО «Центр по 

профилактике  и борьбе  со СПИД»   

 

13:30-14:00  Лекция  «Современные подходы к патолого-

анатомической диагностике ВИЧ-инфекции» 

       Докладчик: Розенберг Владимир Яковлевич, к.м.н., 

заместитель главного врача по медицинской части ФКУ 

«Республиканская клиническая инфекционная больница» (г. 

Санкт-Петербург) 

 

14:00-14:30 Тема доклада на согласовании. 

14:30-15:00 Лекция «Актуальные вопросы оказания медицинской 

помощи женщинам с ВИЧ-инфекцией» 

      Докладчик: Розенберг Владимир Яковлевич, к.м.н., 

заместитель главного врача по медицинской части ФКУ 

«Республиканская клиническая инфекционная больница» (г. 

Санкт-Петербург) 

15:00-15:30 Лекция «Терапия ВИЧ-инфекции у пациентов с 

сопутствующей патологией»  

        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) 

 

 

15:30-16:00 Лекция  «Серологическая диагностика COVID-19. 

Количественный учет результатов исследования и оценка 

поствакцинального иммунитета» 

         Докладчик: кандидатура лектора на обсуждении. 

 

16:00- 16:20                           Дискуссия. Сессия вопросов и ответов. Закрытие 

                                   конференции    

 


