
ПРОГРАММА 

Областной научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы профилактики и охраны здоровья 

женщин и детей с ВИЧ-инфекцией» 

 
Дата проведения: 16 декабря 2022 год 

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

Ссылка для подключения:   https://events.webinar.ru/event/951359587/623257371/ 

 

Организаторы: 

• Управление здравоохранения Тамбовской области 

• ОГБУЗ «Тамбовская инфекционная клиническая больница» 

• Центр по профилактике и борьбе со СПИД 

 

09:30-10:00 Регистрация участников конференции. 

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

10:10-10:50 Лекция «Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости ВИЧ- 

инфекцией у женщин и детей в Тамбовской области» 

Лектор: Цыкина Марина Николаевна, заведующая центром по профилактике и 

борьбе со СПИД ОГБУЗ «Тамбовская инфекционная клиническая больница», главный 

внештатный специалист-эксперт по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции 

управления здравоохранения Тамбовской области. 

10:50-11:30 Лекция «Актуальные вопросы лечения ВИЧ-инфекции у женщин 

детородного возраста» 

Лектор: Розенберг Владимир Яковлевич, к.м.н., заместитель главного врача по 

лечебной работе ФКУ «Республиканская клиническая инфекционная больница» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации.  

(доклад при поддержке ООО «Джонсон&Джонсон», вне проекта НМО) 

 
11:30-12:10 Лекция «ВИЧ-инфекция у детей и подростков: на что нужно обратить 

внимание?» 

Лектор: Латышева Инга Борисовна, к.м.н., заместитель главного врача ФКУ 

«Республиканская инфекционная клиническая больница» Минздрава России (г. 

Санкт- Петербург) 

(доклад при поддержке АО «Р-фарм», вне проекта НМО) 
 

12:10-12:50 Лекция «О внедрении Клинических рекомендаций ВИЧ-инфекция у 

беременных в Тамбовской области» 

Лектор: Красовская Людмила Викторовна – врач-инфекционист центра по 

профилактике и борьбе со СПИД областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Тамбовская инфекционная клиническая  больница». 

12:50-13:00 Дискуссия. Сессия вопросов и ответов (вопросы лекторам в чате) 

13:00-13:30 Перерыв. 

13:30-14:10 Лекция «Опыт лечения больных вирусным гепатитом С, в том числе 

детей в Тамбовской области» 

Лекция: Хижняк Ольга Николаевна – врач-инфекционист областного 

https://events.webinar.ru/event/951359587/623257371/


государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тамбовская инфекционная 

клиническая  больница». 

14:10-14:50 Лекция «Новые возможности лечения гепатита С в РФ, в том числе у 

детей» 

Лектор: Васильчиков Вадим Александрович, региональный медицинский советник 

ЭББВИ. 

14:50-15:30 Лекция «Применение  экспресс-диагностики для выявления ВИЧ-

инфекции у беременных женщин в Тамбовской области»  

Лектор: Тимофеева Ольга Тимофеевна – заведующая иммунологическим отделом 

клинико-диагностической лаборатории областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Тамбовская инфекционная клиническая  больница». 

15:30-16:10 Лекция «Опыт организации оказания медицинской помощи детям, 

рожденным от ВИЧ-инфицированных матерей, на уровне акушерского стационара и детской 

поликлиники  ТОГБУЗ «Городская больница №2» г.Мичуринск.» 

Лектор: Курлыкова Светлана Александровна–главный врач Тамбовского областного 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Мичуринский детский 

санаторий «Ласточка». 

16:10-16:30 Дискуссия. Сессия вопросов и ответов (вопросы лекторам в чате). 

Закрытие конференции. 
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