
ПРОГРАММА 

краевой научно- практической конференции  

 «Актуальные вопросы ВИЧ-инфекции» 

 
Дата проведения: 24 ноября 2022 г. 

Место проведения:  режим онлайн-трансляции на базе платформы WEBINAR.RU 

Ссылка для подключения: https://events.webinar.ru/event/2046152827/2129120744/  

Организаторы: 

 • Министерство  Здравоохранения Краснодарского края 

 • ГБУЗ «Клинический центр  профилактики и борьбы  со СПИД» Министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

  

 

Время Тема Докладчик 

09:30-10:00 Регистрация участников. 

10:00-10:10 
Открытие конференции. 

Приветственное слово. 

Заместитель министра  

здравоохранения Краснодарского края   

Вязовская И.Н. 

Главный врач ГБУЗ «Клинический центр 

профилактики и борьбы со СПИД», 

главный внештатный специалист по 

проблемам диагностики и лечения ВИЧ-

инфекции министерства 

здравоохранения Краснодарского края, 

к.м.н. Кулагин В.В. 

10:10-10:50 

 

Эпидемиологическая ситуация 

по ВИЧ-инфекции в 

Краснодарском крае  

 

Заместитель главного врача ГБУЗ 

«Клинический центр профилактики и 

борьбы со СПИД» министерства 

здравоохранения Краснодарского края, 

к.м.н. Лебедев П.В. 

10:50-11:30 

Качество ведения Федерального 

регистра лиц, инфицированных 

вирусом иммунодефицита 

человека 

Заместитель главного врача ГБУЗ 

«Клинический центр профилактики и 

борьбы со СПИД» министерства 

здравоохранения Краснодарского края, 

Палагута А.Е. 

11:30-12:00 

 

Современный стандарт 

противовирусной терапии 

(доклад при поддержке           АО 

«Р-фарм», вне проекта НМО) 

Заведующая клинико- диагностическим 
отделом  ГБУЗ «Клинический центр 
профилактики и борьбы со СПИД» 
министерства здравоохранения 
Краснодарского края  
Топольская С.В. 

12:00-12:30 

Диагностика и лечение 

туберкулеза у больных ВИЧ-

инфекцией 

 (доклад при поддержке           

АО «Р-фарм», вне проекта 

НМО) 

Доцент кафедры инфекционных болезней 
с курсом эпидемиологии и фтизиатрии 
медицинского института ФГАОУ ВО 
РУДН (г. Москва), профессор, д.м.н. 
Зимина В.Н. 

12:30-12:50 Дискуссия. Сессия вопросов и ответов(вопросы лекторам в чате) 

12:50-13:10 Перерыв 

https://events.webinar.ru/event/2046152827/2129120744/


13:10-13:50 

 Применение антиретровирусного 

препарата с ФКД у ВИЧ-

инфицированных беременных 

  (доклад при поддержке ООО 

«Джонсон&Джонсон», вне 

проекта НМО) 

 

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), д.м.н., профессор  
Самарина А.В. 

13:50-14:20 

Результаты противовирусной 

терапии у пациентов с гепатитом С 

с ко-инфекцией ВИЧ. Данные по 

Краснодарскому краю              

(доклад при поддержке АО        

«Р-фарм», вне проекта НМО) 

Врач- инфекционист «Клинический 
центр профилактики и борьбы со СПИД» 
министерства здравоохранения 
Краснодарского края  
Шведова Н.В. 

14:20-15:00  
Стандарт лечения ВИЧ- инфекции 

у детей 

Врач- педиатр  ГБУЗ «Клинический центр 
профилактики и борьбы со СПИД» 
министерства здравоохранения 
Краснодарского края  

Ермолаева Н.Б. 

15:00-15:40 
О перинатальной профилактике в 

Краснодарском крае 

Врач- инфекционист «Клинический 
центр профилактики и борьбы со СПИД» 
министерства здравоохранения 
Краснодарского края  

Полифорова Л.А. 

15:40-16:10 

Опыт применения препарата 

Элсульфавирин на территории 

Свердловской области  

(доклад при поддержке АО 

«Фармстандарт», вне проекта 

НМО) 

Заместитель главного врача по лечебной 
части ГАУЗ СО Свердловский областной 
центр профилактики и борьбы со СПИД 
(г. Екатеринбург), к.м.н. Жуков В.В. 

16:10-16:30 Дискуссия. Вопросы лекторам в чате. Закрытие конференции. 
 


