
ПРОГРАММА 

Областной научно-практической конференции 

«Итоги работы службы профилактики и борьбы со СПИД 

и вирусными гепатитами в Воронежской области в 2022 году. 

Актуальные вопросы социально-значимых заболеваний 

на 2023 год. Задачи, планы, проекты» 

23 марта 2023г. 

 

Место проведения: г. Воронеж, пр. Патриотов, д.29Б, БУЗ ВО «Воронежский 

областной клинический центр профилактики и борьбы со СПИД» 

Организаторы: 

 Управление Здравоохранения Воронежской области 

 БУЗ ВО «Воронежский областной клинический центр профилактики и 

борьбы со СПИД» (основной) 

 Воронежский Государственный Медицинской Университет им. Н.Н. 

Бурденко 
 

09:30-10:00 Регистрация участников. 

10:00-10:10 Открытиесеминара. 

Тулинова Ирина Анатольевна, главный врач БУЗ ВО ««Воронежский 

областной клинический центр профилактики и борьбы со СПИД» 

 

10:10-10:40 «Об итогах реализации мероприятий Государственной стратегии 

по противодействию распространения ВИЧ-инфекции на период до 2030 года на 

территории Воронежской области в 2022 году. Задачи на 2023 год» 

Андрейас Сергей Викторович, заместитель главного врача по 

организационно-методической работе БУЗ ВО «ВОКЦПиБС», главный 

внештатный специалист департамента здравоохранения Воронежской области по 

ВИЧ-инфекции 

 

10:40-11:10 «Об изменении нормативной базы в организации выявления ВИЧ-

инфекции. Меры по сокращению периода явки в БУЗ ВО «ВОКЦПиБС» 

Ситник ТамараНиколаевна,   зам. главного врача по эпидемиологии БУЗ ВО 

«ВОКЦПиБС», ассистент кафедры эпидемиологии ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко» МЗ РФ 

Валявская Ирина Александровна, зав. отделом надзора за ВИЧ БУЗ ВО 

«ВОКЦПиБС» 

 

11:10-11:40 «Организация диспансерного наблюдения за пациентами с ВИЧ- 

инфекцией. Проблемные аспекты и пути их решения» 

Лексикова Татьяна Васильевна, зав. отделением организации 

диспансерного наблюдения и лечения БУЗ ВО «ВОКЦПиБС» 



11:40-12:10 «Организация наблюдения и обследования пациентов с 

хроническими вирусными гепатитами. Роль преемственности в работе с врачами 

первичного звена» 

Кукота Ирина Ивановна, зав. отделением диспансерного наблюдения и 

лечения больных парентеральными вирусными гепатитами БУЗ ВО 

«ВОКЦПиБС» 

 

12:10-12:50 «Организация оказания медицинской помощи ВИЧ- 

инфицированным беременным на территории Воронежской области. Основные 

риски передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку в 2022 году. Уроки, которые 

надо извлечь из сложившейся ситуации» 

Душкина Наталия Викторовна, зам. главного врача по медицинской части 

БУЗ ВО «ВОКЦПиБС» 

Вертоградова Алла Михайловна, врач-гинеколог БУЗ ВО «ВОКЦПиБС» 

 

12:50-13:30 «Об организации своевременного выявления ВИЧ-инфекции у 

детей: уроки 2021-2022 гг.» 

Фролов Андрей Петрович, зав. педиатрическим отделением БУЗ ВО 

«ВОКЦПиБС» 

Чемодурова Юлия Валерьевна, врач-эпидемиолог отдела надзора за ВИЧ 

БУЗ ВО «ВОКЦПиБС», ассистент кафедры эпидемиологии ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко» 

МЗ РФ 

 

13:30-13:40 Дискуссия. Сессия вопросов и ответов. 

13:40-14:10 Перерыв 

 

14:10-14:30 «Проблемные аспекты ведения беременных с хроническим 

вирусным гепатитом В и их новорожденных. Что должен знать каждый врач?» 

Дрыжакова Анна Александровна, врач-инфекционист БУЗ ВО «ВОДКБ № 

2» 

 

14:30-15:00 «Мероприятия по программе элиминации хронического 

вирусного гепатита С в Воронежской области в свете послания Президента России 

В.В. Путина» 

Ситник ТамараНиколаевна,   зам. главного врача по эпидемиологии БУЗ ВО 

«ВОКЦПиБС», ассистент кафедры эпидемиологии ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко» МЗ РФ 

 

15:00-15:30 «Современные схемы лечения хронического вирусного гепатита 

С. Льготное лекарственное обеспечение пациентов с хроническим вирусным 

гепатитом С в Воронежской области» 

Муха Татьяна Анатольевна, зам. главного врача по медицинской части 

(по стационару) БУЗ ВО «ВОКЦПиБС», ассистент кафедры инфекционных 



болезней ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет 

им. Н.Н. Бурденко» МЗ РФ 

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

 

 

15:30-16:00 «Основные направления информационно-просветительской 

деятельности по вопросам ВИЧ-инфекции на территории Воронежской области. 

Оценка информированности населения и медицинских работников по ВИЧ- 

инфекции и хроническим вирусным гепатитам» 

Хаперсков Александр Викторович, зав. отделом профилактики, ассистент 

кафедры эпидемиологии ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

медицинский университет им. Н.Н. Бурденко» МЗ РФ 

 

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