
Программа 

региональной научно-практической конференции 

«Cоциально-значимые инфекционные болезни. ВИЧ- 

инфекция. Вирусные гепатиты. Туберкулез. Меры 

противодействия. Прогноз» 

Дата проведения: 18 ноября 2022 года 

 

Место проведения: г. Ростов-на-Дону, ул. Малюгиной 100, 

ГБУ РО «Лечебно-реабилитационный центр №1» 

Ссылка для онлайн-подключения: 

https://events.webinar.ru/event/2038522734/340169384/ 
 

09:00- 

10:00 

Регистрация участников. 

10:00- 

10:10 

Открытие конференции. Приветственное слово. Первый заместитель 

министра здравоохранения Ростовской области, д.м.н. Теплякова Е.Д. 

10:10- 

10:20 

Приветственное слово. Главный внештатный специалист по 

проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции МЗ РФ в ЮФО, 

главный врач ГБУЗ «ВО ЦПБ СПИД и ИЗ», к.м.н., Козырев О.А. 

10:20- 

10:30 

Приветственное слово. Главный внештатный специалист по ВИЧ- 

инфекции МЗ РО, Главный внештатный детский специалист по 

проблемам ВИЧ-инфекции ЮФО, главный врач ГБУ РО «ЦП и Б со 

СПИД», д.м.н., Бекетова Е.В. 

10:30- 

11:00 

«На пути достижения показателей Государственной стратегии 

противодействия распространению ВИЧ-инфекции к 2030 году. 

Успехи, вызовы, перспективы» Главный внештатный специалист по 

ВИЧ-инфекции МЗ РО, Главный внештатный детский специалист по 

проблемам ВИЧ-инфекции ЮФО, главный врач ГБУ РО «ЦП и Б со 

СПИД», д.м.н., Бекетова Е.В. 

11:00- 

11:30 

«Модель противотуберкулезной помощи, доказавшая эффективность в 

практическом здравоохранении» Директор ГБУЗ «Московский 

научно-практический центр борьбы с туберкулезом департамента 

здравоохранения г. Москвы», главный внештатный специалист- 

фтизиатр Департамента здравоохранения г. Москвы, д.м.н. 
Богородская Е.М. 

https://events.webinar.ru/event/2038522734/340169384/


11:30- 

12:00 
«Новое в диагностике, лечении и профилактике туберкулеза у лиц, 

живущих в ВИЧ/СПИДом» Профессор кафедры инфекционных 

болезней с курсами эпидемиологии и фтизиатрии медицинского 

института ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» 

МЗ РФ РУДН, д.м.н. Зимина В.Н.52 
(доклад при поддержке АО «Р-фарм», вне проекта НМО) 

12:00- 

12:15 

«Патогенетические особенности ведения коморбидного пациента с 

туберкулезом и гепатитом» Заведующая кафедрой туберкулеза 

Ростовского государственного медицинского университета, д.м.н., 

профессор Шовкун Л.А. 

12:15- 

12:45 

«Инфекции верхних дыхательных путей и нижних дыхательных путей 

в эпоху пандемии» заместитель директора по клинико-аналитической 

работе ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, д.м.н., 

профессор Пшеничная Н.Ю. 

12:45- 

13:15 

«Особенности лечения пациентов с ВИЧ-инфекцией старшей 

возрастной группы» старший научный сотрудник, заведующий 

отделением профилактики ВИЧ-инфекции МГЦ СПИД, к.м.н. 

Бессараб Т.П. 

13:15- 

13:40 
 

13:40- 

14:00 

Дискуссия. Сессия вопросов и ответов. 

 
 

Перерыв 

14:00- 

14:30 

«Хронические гепатиты B, C, D: вчера, сегодня, завтра» Главный врач 

СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница имени С.П. 

Боткина», профессор, д.м.н. Гусев Д.А. 

14:30- 

15:00 

«Современные подходы к диагностике и лечению гепатитов В и С» 

Заместитель директора по медицинской части ГБУ РО «Донской 

инфекционный центр», д.м.н. Романова Е.Б. 
(доклад при поддержке АО «Р-фарм», вне проекта НМО) 

15:00- 

15:30 

«Региональный опыт оказания медицинской помощи больным 

хроническими вирусными гепатитами» заведующая инфекционным 

отделением №4 и консультативно-диагностическим гепатологическим 

Центром г. Ростова-на-Дону (МБУЗ «Городская больница №1 им. Н.А. 

Семашко города Ростова-на-Дону»), к.м.н. Хоменко И.Ю. 

15:30- 
15:50 

«Разнообразие и дифференциальная диагностика поражений ЦНС у 

пациентов с ВИЧ-инфекцией. Междисциплинарный подход к 



 терапии» Профессор кафедры социально-значимых инфекций первого 

Санкт- Петербургского ГМУ им. академика И.П. Павлова, ведущий 

научный сотрудник Северо-Западного Окружного центра по 

профилактике и борьбе со СПИД, д.м.н. Рассохин В.В. 
(доклад при поддержке ООО «Джонсон&Джонсон», вне проекта НМО) 

 

15:50- 

16:20 

 

«Применение Элсульфавирина в реальной клинической практике. 

Опыт московского городского Центра СПИД» врач-инфекционист 

МГЦ СПИД Набиуллина Д.Р. 
(доклад при поддержке АО «Фармстандарт», вне проекта НМО) 

16:20- 

16:50 

«ВИЧ и сочетанная патология – актуальные аспекты диагностики, 

лечения и профилактики» Старший научный сотрудник ФБУН ЦНИИ 

Эпидемиологии Роспотребнадзора, д.м.н., Канестри В.Г. 
(доклад при поддержке АО «Р-фарм», вне проекта НМО) 

16:50- 

17:10 

«Возможности диагностики ранней ВИЧ-инфекции и ее роль в 

осуществлении  эпидемиологического  надзора» Специалист ООО 

«НПО «ДС» Голубева И.Ф. 
(доклад при поддержке ООО «НПО «Диагностические системы», вне проекта НМО) 

17:10- 
17:30 

Подведение итогов. Дискуссия. Сессия вопросов и ответов. 

 


