
Краевая научно-практическая конференция 

"Актуальные вопросы ВИЧ-

инфекции" 

24 ноября 2022 года 

 

Место проведения: 

Режим онлайн-трансляции на базе платформы WEBINAR.RU 

 

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, к.м.н., 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 

 

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

Краснодарском крае» продемонстрирует слушателям эпидемиологический анализ 

заболеваемости ВИЧ-инфекцией на территории региона за 10 месяцев  2022 года на 

фоне неблагополучной эпидемиологической обстановки. Так же будут рассмотрены 

вопросы профилактики данного заболевания с учетом социологической и 

экономической  ситуации  в регионе, междисциплинарного взаимодействия.    

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

  «Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД» министерства здравоохранения   

  Краснодарского края  

 

10:40-11:00 Лекция «О качестве ведения Федерального регистра лиц, инфицированных 

вирусом иммунодефицита человека» познакомит слушателей с информацией о правилах 

ведения Федерального регистра лиц, инфицированных ВИЧ, которые были утверждены 

Постановлением Правительства РФ от 08.04.2017 N 426, будут обсуждаться вопросы 

качества ведения регистра. 

Докладчик: Палагута Александр Евгеньевич, заместитель главного врача ГБУЗ 

   «Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД» министерства здравоохранения 

   Краснодарского края 

 

11:00-11:40 Лекция «Возможности и особенности терапии пациентов с ко-инфекцией ВИЧ 

и гепатита С в условиях современной практики» представит слушателям практические 

аспекты применения схем противовирусной терапии ХГС, включающих комбинации 

препаратов прямого противовирусного действия у ко-инфицированных пациентов. 

     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) 

 
 

11:40-12:10 Лекция «Современные подходы к выбору антиретровирусной терапии у 

женщин репродуктивного возраста» представит слушателям  современные сведения о 

распространенности, этиологии и патогенезе ВИЧ-инфекции у женщин фертильного 

возраста. Будут рассмотрены стандартные методы диагностики ВИЧ-инфекции, цели и 

задачи антиретровирусной терапии  женщин репродуктивного возраста и беременных. 

Особое внимание уделено выбору препаратов.  

Докладчик: Самарина Анна Валентиновна, д.м.н., профессор, заведующая 



поликлиническим отделением материнства и детства СПб ГБУЗ «Центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», доцент  

кафедры социально- значимых инфекций ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» 

Минздрава России (г. Санкт- Петербург) 

 

 

 

12:10-12:40  Лекция «Медицинские аварии в Краснодарском крае» актуализирует 

проблему аварийных ситуаций, связанных с оказанием медицинской помощи ВИЧ-

инфицированным пациентам, обзор статистики, разбор основных причин аварийных 

ситуаций, меры  профилактики передачи инфекции в ЛПУ. 

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

ГБУЗ «Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД» министерства 

здравоохранения   Краснодарского края 

 

12:40-13:00 Сессия вопросов и ответов (вопросы лекторам в чате) 

 

13:00-13:20  Перерыв 

 

13:20-14:00  Лекция «Коморбидный больной: проблемы и пути решения подбора 

АРТ» познакомит слушателей с проблемой выбора ВААРТ-терапии у пациентов с 

сопутствующей патологией: сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет и 

др. Будет актуализирована тема безопасности терапии и межлекарственных 

взаимодействий. Междисциплинарный подход к ведению коморбидного пациента. 

             Докладчик: Топольская Светлана Владимировна, заведующая клинико- 

диагностическим отделом ГБУЗ «Клинический центр профилактики и борьбы со 

СПИД» министерства здравоохранения Краснодарского края  

 

14:00-14:30  Лекция «Противовирусное лечение гепатита С с ко-инфекцией ВИЧ. 

Критерии отбора компонентов для лечения» 

           Докладчик: Шведова Наталья Владимировна, врач-инфекционист  ГБУЗ 

«Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД» министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

 

14:30-15:00  Лекция  «Характеристика лекарственной устойчивости вируса ВИЧ-1 к 

антиретровирусным препаратам на территории Краснодарского края». 

Возникновение устойчивых штаммов ВИЧ – одна из основных причин 

неэффективности АРВ терапии. Основным методом определения лекарственной 

устойчивости ВИЧ в РФ является выявление специфических мутаций устойчивости 

в генах ВИЧ, которые являются мишенями для современных АРВ препаратов. 

Результатом исследования лекарственной устойчивости ВИЧ  является список 

выявленных мутаций в геноме вируса, приводящих к фенотипическим изменениям, 

которые выражаются в способности вируса к репликации в присутствии АРВ 

препаратов. На основании этого подбирается комбинация препаратов для наиболее 

эффективной терапии.  

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

лабораторной диагностики КДЛ ГБУЗ «Клинический центр профилактики и борьбы 

со СПИД» министерства здравоохранения Краснодарского края 

 

15:00-15:30  Лекция «Приверженность к лечению как основной фактор 

эффективности АРТ»  познакомит слушателей с проблемой недостаточной 

приверженности ВААРТ-терапии, методами определения приверженности. Факторы, 

влияющие на приверженность. Методы повышения приверженности терапии. 

            Докладчик: Шахвердян Юрий Геворкович, к.м.н., заведующий отделом 

медико- социальной реабилитации и правовой помощи ГБУЗ «Клинический центр 



профилактики и борьбы со СПИД» министерства здравоохранения Краснодарского 

края, врач- инфекционист 

 

15:30-16:00 Тема доклада на обсуждении. 

 

16:00-16:30 Лекция «Двойная терапия vs тройная.  Эффективность, безопасность, 

возможные риски» 

             Докладчик: Шагина Анфиса Федоровна, врач-инфекционист  ГБУЗ 

«Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД» министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

 

16:30-17:00 Сессия вопросов и ответов (вопросы лекторам в чате). Закрытие 

конференции. 
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