
ПРОГРАММА 

Областной научно-практической конференции  

«ВИЧ-инфекция,  хронические  вирусные гепатиты и коронавирусная 

инфекция- новые возможности и перспективы.    

  Клинические и организационные аспекты» 

17 ноября 2022 года 

Место проведения: г. Воронеж, ул. Пятницкого, д65а,  отель «ДЕГАС»,  

конференц-зал. 

09:30-10:00  Регистрация участников. 

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

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 в 

Воронежской области в условиях распространения коронавирусной 

инфекции» представит слушателям актуальные данные по 

эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции  на территории 

Воронежской области за прошлый год и за 9 мес. текущего 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» 

10:40-11:20 Лекция "Заболевания легких у пациентов с ВИЧ-инфекцией. 

Дифференциальная диагностика. Организация  помощи" представит 

слушателям современные подходы к терапии некоторых заболеваний легких  

у ВИЧ-инфицированных пациентов с разбором клинических случаев. 

Требования к организации медицинской помощи на всех этапах наблюдения. 

Лектор: Зимина Вера Николаевна, профессор кафедры инфекционных 

болезней  с  курсами  эпидемиологии  и фтизиатрии ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы народов» 

11:20-12:00 Лекция «Вирусный гепатит С – безусловные успехи и нерешенные 

проблемы»  



Лектор: Климова Елена Анатольевна, д.м.н., профессор кафедры 

инфекционных болезней и эпидемиологии ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова МЗ РФ (г. Москва) 

 

12:00-12:30 Лекция «Опыт организации работы по профилактике ВИЧ-

инфекции в ключевых группах в условиях ограничительных мероприятий при 

COVID-19» В рамках данного доклада будут обсуждаться возможности 

объединения специалистов в сфере реализации профилактических программ 

по ВИЧ-инфекции среди ключевых групп , что позволит выработать единую 

систему по противодействию распространения ВИЧ-инфекции на территории 

Воронежской области, а также обобщить опыт и практику деятельности всех 

структур.    

Лектор: Хаперсков Александр Викторович, заведующий отделом 

медицинской профилактики БУЗ ВО «Воронежский областной клинический 

центр профилактики и борьбы со СПИД», ассистент кафедры эпидемиологии 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. 

Н.Н. Бурденко» МЗ РФ 

12:30-13:00 Лекция «Оценка исходной эпидемиологической ситуации по 

вирусному гепатиту С в Воронежской области для разработки регионального 

Плана мероприятий («дорожной карты») поэтапной реализации в 2021-2030 

годах мер, направленных на борьбу с гепатитом С»  

Лектор: Ситник Тамара Николаевна, зам. главного врача по эпидемиологии 

БУЗ ВО «Воронежский областной клинический центр профилактики и борьбы 

со СПИД», ассистент кафедры эпидемиологии ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко» МЗ РФ 

 

13:00-13:20  Дискуссия. Сессия вопросов и ответов. 

13:20-14:00  Перерыв. 

14:00-14:40  Тема доклада на обсуждении. 

14:40-15:20 Лекция «Варианты нарушений иммунного статуса при 

коронавирусной инфекции»  

Лектор: Костенко Станистав Михайлович, к.м.н., заведующий 

иммунологической лабораторией БУЗ ВО «Воронежский областной 

клинический центр профилактики и борьбы со СПИД» 

15:20-16:00 Лекция «Обзор 12 версии методических рекомендаций по 

профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции 

COVID-19»  



Лектор: Муха Татьяна Анатольевна, заместитель главного врача БУЗ ВО 

«Воронежский областной клинический центр профилактики и борьбы со 

СПИД», ассистент кафедры инфекционных болезней ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. 

Бурденко» МЗ РФ 

16:00-16:30 Дискуссия. Сессия ответов и вопросов. Закрытие конференции. 

 

 


