
                                          

 

ПРОГРАММА 

Областной  научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы  профилактики и охраны здоровья 

 женщин и детей с  ВИЧ-инфекцией» 

16.12.2022 
 

Место проведения:  г. Тамбов, ул. Б. Васильева, д.1а, ОГБУЗ «Тамбовская 

инфекционная клиническая больница», конференц-зал.  

Организаторы: 

   • Управление  Здравоохранения Тамбовской области 

   • ОГБУЗ «Тамбовская инфекционная клиническая больница» 

   •    Центр по профилактике и борьбе со СПИД 

 

09:00-09:50  Регистрация участников конференции. 

  

09:50-10:00   Открытие конференции. Приветственное слово. 

Лектор: Вяльцева Татьяна Вениаминовна,  заместитель начальника управления 

здравоохранения Тамбовской области. 

 

10:00-10:45  Лекция «Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости ВИЧ-

инфекцией в  Тамбовской области. Организационные аспекты ранней диагностики и 

лечения ВИЧ-инфекции у детей и беременных женщин в Тамбовской области»  

Лектор: Цыкина Марина Николаевна, заведующая центром по профилактике и 

борьбе со СПИД областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Тамбовская инфекционная клиническая  больница», главный внештатный специалист-

эксперт по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции управления здравоохранения 

Тамбовской области . 

 

10:45-11:30 Лекция «Особенности диагностики и лечения детей, больных ВИЧ-

инфекцией. Достижения, проблемы и приоритетные направления работы при оказании 

помощи детям и подросткам с ВИЧ-инфекцией»  

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

«Республиканская инфекционная клиническая больница» Минздрава России  (г. Санкт-

Петербург)    

 

11:30-12:00 Лекция «Раннее выявление и лечение ВИЧ-инфекции как факторы 

возможного «функционального выздоровления» у ВИЧ-инфицированных детей» 

Докладчик: Стрельникова Татьяна Юрьевна, врач-эпидемиолог центра по 

профилактике и борьбе со СПИД областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Тамбовская инфекционная клиническая  больница» 

 

12:00-12:30 ТЕМА ДОКЛАДА НА СОГЛАСОВАНИИ. 

 

12:30-13:10  «Лекарственная устойчивость ВИЧ как основная причина 

неэффективности АРТ у женщин» 

Докладчик: Сизова Наталья Владимировна, д.м.н., заместитель главного врача по 

амбулаторно-поликлинической помощи СПб ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со 

СПИД и инфекционными заболеваниями», доцент кафедры социально-значимых инфекций 



ГБОУ  ВПО   «Первый Санкт-Петербургский    государственный    медицинский    

университет   им.    акад. И.П. Павлова (г. Санкт-Петербург) 

 

13:10-13:20 Сессия вопросов и ответов (вопросы лекторам в чате) 

13:20-13:40  Перерыв 

 

13:40-14:25 Лекция «ВИЧ-инфекция у беременных. Проект новых клинических 

рекомендаций»  

Докладчик: Цыганова Елена Валерьевна, к.м.н.,  заведующая научно-клиническим 

отделом Московского городского  центра профилактики и борьбы со СПИД, заместитель 

главного внештатного специалиста по инфекционным болезням Департамента 

здравоохранения города Москвы, главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции 

Минздрава России в Центральном федеральном округе (г. Москва)  

 

14:25-15:00 Лекция «Актуальные вопросы организации оказания медицинской 

помощи ВИЧ-инфицированным детям в Тамбовской области. Организация взаимодействия 

акушерских стационаров и участковых педиатров по вопросам диспансерного наблюдения 

за детьми, рожденными от ВИЧ-инфицированных матерей» 

Докладчик: Красовская Людмила Викторовна,  врач-инфекционист центра по 

профилактике и борьбе со СПИД областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Тамбовская инфекционная клиническая  больница». 

 

15:00-15:30 Лекция «Организация оказания медицинской помощи детям, 

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

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

Докладчик: Курлыкова Светлана Александровна,  заместитель главного врача 

Тамбовского областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городская больница №2» (г. Мичуринск) 

 

15:30-16:00  ТЕМА ДОКЛАДА НА СОГЛАСОВАНИИ. 
 

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